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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это расширенный вариант словаря, впервые вышедшего под названием «Краткий 

словарь трудностей русского языка. Грамматические формы, Ударение». М., 1994 
(стереотипные переиздания: 1999, 2000, 2001, 2003; 6-е изд., исправленное. М., 2005; 
в ином оформлении — 2008).

Расширение произведено за счет иллюстративной части словарных статей. 
Впервые в русской лексикографической практике цитаты из литературы (преимуще-
ственно художественной) служат не для пояснения значений слова, а для подтверж-
дения нормативных рекомендаций в области ударения и грамматических форм. 

В издании 1994 г. и последующих такие цитаты использовались ограниченно.  
В данном словаре была поставлена задача, насколько позволял использованный мате-
риал, иллюстрировать варианты нормы в соответствии с принятой ш к а л о й  н о р -
м а т и в н о с т и. В словаре оказывается широко представленной вариативность лите-
ратурной нормы. 

Поставить такую задачу было возможно благодаря наличию картотек Института 
русского языка, в первую очередь картотеки по русскому ударению, основанной в свое 
время С. И. Ожеговым и пополнявшейся в течение нескольких десятилетий второй 
половины XX века. Картотека включает обширный материал стихотворных текстов.

ОТ АВТОРА
Читатель держит в руках словарь, названный словарем трудностей с подзаголовком 

«Ударение. Грамматические формы». Словарь ставит целью сообщать, как в русском 
литературном языке образуются формы каждого включенно го в него слова, значитель-
ная часть которых содержит какую-нибудь трудность. Отсюда и название словаря.

Подзаголовок словаря объединяет грамматические формы и ударение, которые в 
русском языке неразделимы, хотя нормы ударения реализуются только в устной речи 
и эти сведения нужны говорящему, а уметь правильно об разовать формы слов в рав-
ной мере необходимо и тем, кто говорит, и тем, кто пишет.

Данный словарь — нормативный. Рекомендации его в основном ориентируются 
на соответствующие рекомендации «Орфоэпического словаря русского языка» (10-е 
изд., испр. и доп., 2014). Так же, как этот словарь, он не только да ет литературную 
норму, но и сообщает о распространенных отклонениях от нее.

Но есть в настоящем словаре и материал, обычно отсутствующий в орфоэпических 
и грамматических словарях: в нем представлены иллюстрации из художественной лите-
ратуры, назначение которых — не такое, как в толковых словарях (см. во вступитель-
ной статье особый раздел, посвященный иллюстративной части словарных статей).

Автор стремился к максимальной доступности и наглядности в подаче материала, 
избегая в то же время упрощений при объяснении сложных явлений. А материал 
словаря сложен, поскольку сложна русская морфология, сложно русское ударение. 
Поэтому пользование словарем требует от читателя некоторых усилий. И, конечно, 
необходимо внимательно прочесть вступительную статью. Тем же, кто захочет глубже 
разобраться в закономерностях русского ударения и русской морфологии, адресовано 
приложение, включающее статьи и «Об ударении» и «О грамматических формах».
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Как следует уже из названия, словник данного словаря ограничен. Ограничение 
это определяется задачами словаря. Отбор слов произведен не по признаку важно-
сти выражаемых ими понятий, а с точки зрения их грамматических особенностей. 
Основное ядро словаря составляют слова, системы форм которых отклоняются от 
регулярных образцов или содержат отдельные нестандартно образованные формы. 
Именно это является источником «трудностей», именно среди таких слов распро-
странено вариативное образование форм, причем часть вариантов оказывается за 
пределами литературной нормы.

Перечислим основные категории слов, из которых производился отбор для вклю-
чения в словарь.

С точки зрения трудностей ударения в первую очередь представляют интерес 
слова с подвижным ударением в системе форм и с колебанием ударения.

Подвижное ударение представлено, например, у существительных цена́ (цены́ — 
це́ну — це́ны, це́нам), плуг (плу́га — плуги́, плуго́в), ста́до (ста́да — стада́, стада́м), 
дупло́ (дупла́ — ду́пла, ду́плам); у прилагательного дорого́й (до́рог — дорога́ — до́рого, 
до́роги); у глаголов носи́ть (ношу́ — но́сит — нося́щий), брать (брала́ — бра́ло, бра́ли).

Подвижность часто сочетается с колебанием ударения в от дельных формах: 
волна́ — во́лны — во́лнам и волна́м; хор — хо́ра — хо́ры, хо́ров и хоры́, хоро́в; вку́сный — 
вку́сен — вкусна́ — вку́сно — вку́сны и вкусны́; городи́ть — горожу́ — горо́дит и 
городи́т — городя́щий.

Колебание ударения может проходить по всей системе форм: при́горшня и 
приго́ршня, симме́трия и симметри́я, му́скулистый и мускули́стый, по́исковый и 
поиско́вый, закли́нить и заклини́́ть, стажи́роваться и стажирова́ться.

В словарь включаются слова, в которых колебание ударения, свойственное отдель-
ным формам или всей системе форм, находится за пределами литературной нормы.  
В таких случаях даются запретительные пометы; запрещены, например, варианты 
воры́ при правильном во́ры; блага́, блага́м при правильных бла́га, бла́гам; правы́ 
при правильном пра́вы; вклю́чит при правильном включи́т; ката́лог при правиль-
ном катало́г; кухо́нный при правильном ку́хонный; обле́гчить при правильном 
облегчи́ть.

Основанием для включения в словарь может быть различие в месте ударения между 
родственными словами (при отсутствии у них вариантов); ср., например, моза́ика и 
мозаи́чный, за́поведь и запове́дный, по́сконь и поско́нный, пре́лесть и преле́стный, 
гара́нтия и гаранти́йный, поня́тие и поняти́йный. При наличии колебания ударения 
у существительного прилагательное может не испытывать колебания; ср.: творо́г и 
тво́рог, но творо́жный; наличие при библиоте́ка, катало́г ненормативных вариан-
тов библио́тека, ката́лог и отсутствие таковых при библиоте́чный, катало́жный.

Грамматические (морфологические) трудности представлены в следующих кате-
гориях слов. 

1. Существительные мужского рода, имеющие родительный падеж единственного 
числа на -у (-ю): кило са́хару, стакан ча́ю.

2. Существительные мужского рода, имеющие предложный падеж единственного 
числа на -у́ (-ю́): в лесу́, на краю́.
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3. Существительные, образующие формы родительного падежа множествен-
ного числа нерегулярно или вариативно: сапо́г, партиза́н, ампе́р, боло́тцев, пла́тьев, 
ю́ношей, гуса́р и гуса́ров, коле́нцев и коле́нец, верхо́вьев и верхо́вий, со́ней и сонь.

4. Существительные, образующие все формы множественного числа с какими-нибудь 
особенностями: сту́лья, пе́рья, сыновья́, хозя́ева, чудеса́, чертеня́та, опя́та и опёнки.

5. Существительные, испытывающие колебание между одушевленностью и неодушев-
ленностью: бакте́рия, баци́лла, микро́б, ку́кла, персона́ж (делать ку́кол и ку́клы и т. п.).

6. Прилагательные, образующие вариативно краткие формы мужского рода: 
есте́ствен и есте́ственен, сво́йствен и сво́йственен.

7. Прилагательные, образовавшиеся из причастий, в частности, прилагательные на 
-нный, имеющие краткие формы, отличающиеся от форм причастий: взволно́ванны, 
запу́щенно, проду́манны.

8. Прилагательные, имеющие формы сравнительной степени с суффиксами -е и 
-ше: бога́че, доро́же, кре́пче, вы́ше, ре́же, то́ньше.

9. Глаголы, у которых 1-е лицо единственного числа настоящего-будущего времени 
не образуется или образуется с за труднением: бдеть, бузи́ть, дерзи́ть, куроле́сить, 
пылесо́сить, чуди́ть.

10. Глаголы, имеющие вариативные формы повелительного наклонения: чи́сти и 
чисть, отку́пори и отку́порь, вы́глади и вы́гладь.

11. Глаголы непродуктивных классов, образующие нестандартно или вариативно 
формы прошедшего времени, действительные причастия прошедшего времени, а 
некоторые — и деепричастия совершенного вида: принёс, принесла́, принёсший, 
принеся́; увёл, увела́, уве́дший, уведя́; сберёг, сберегла́, сберёгший, сберёгши; натёр, 
натёрла, натёрший, натере́в и натёрши; пови́с, пови́сла, пови́сший; отве́ргнул и 
отве́рг, отве́ргла, отве́ргнувший и отве́ргший.

12. Глаголы непродуктивных классов, образующие с затруднением или не образу-
ющие формы деепричастий несовершенного вида: писа́ть, паха́ть, ре́зать, стере́чь, 
спать, бить.

13. Глаголы, образующие вариативно все формы настоящего-будущего времени: 
машу́, ма́шет — маха́ю, маха́ет; му́чу, му́чит — му́чаю, му́чает.

14. Глаголы несовершенного вида, образуемые вариативно: обусла́вливать и 
обусло́вливать.

В словарь включены числительные и большинство местоименных слов, обладаю-
щих грамматическими свойствами существительных и прилагательных; в склонении 
их наблюдается много индивидуальных особенностей.

Из неизменяемых слов в словарь включаются:
несклоняемые существительные — преимущественно испытывающие колебание в 

роде или такие, отнесение которых к тому или иному роду может вызвать сомнение;
наречия и некоторые безлично-предикативные слова — преимущественно представ-

ляющие интерес с точки зрения ударения;
предлоги — как так называемые первообразные, так и возникшие из наречий и из соче-

таний предлога с существительным.

НОРМАТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Словарь дает современную литературную норму и распространенные отклоне-
ния от нее — варианты, снабжаемые так называемыми запретительными пометами.  
Но варианты существуют и в пределах того, что считается пра вильным; между ними 
могут быть разные соотношения.
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1. Равноправные варианты. Они соединяются союзом и: баржа́ и ба́ржа, волна́м и 
во́лнам, банкно́т и банкно́та, одея́льцев и одея́лец, и́скристый и искри́стый, прочны́ 
и про́чны, есте́ствен и есте́ственен, бойче́е и бойче́, ржа́веть и ржаве́ть, кро́шится 
и кроши́тся, па́хнул и пах, подве́ргнувший и подве́ргший. Надо твердо усвоить, что 
вариант, стоящий на первом месте, не считается более правильным, что оба варианта 
совершенно равноправны.

П р и м е ч а н и е. Двоякое ударение можно изобразить так: ба́ржа́, и́скри́стый, 
ржа́ве́ть. Здесь при всем желании невозможно отдать предпочтение одному из вариан-
тов. И надо усвоить: и́скристый и искри́стый должны восприниматься так, как если бы 
было написано и́скри́стый. Варианты форм, которые невозможно записать, не поставив 
один впереди другого (одея́льцев и одея́лец, па́хнул и пах и т. д.), тоже надо восприни-
мать так, как будто порядок их не указан.

2. Варианты нормы, из которых один признается основным.
1) Помета «допустимо» (допуст.) означает, что снабжаемый ею варинт менее 

желателен, хотя не считается неправильным. Этот вариант приводится после основ-
ного (помете предшествует союз и): творо́г и допуст. тво́рог, жира́ф и допуст. 
жира́фа, бу́дней и допуст. бу́ден, мизе́рный и допуст. ми́зерный, кре́пки и допуст. 
крепки,́ своевре́менен и допуст. своевре́мен, заи́ндеветь и допуст. заиндеве́ть, 
шевели́тся и допуст. шеве́лится, о́тдал и допуст. отда́л, протере́в и допуст. протёрши, 
ма́шущий и допуст. маха́ющий.

2) Помета «допустимо устаревающее» (допуст. устар.) с предшествующим сою-
зом и тоже характеризует менее желательный вариант, дополнительно сообщая, что 
он более старый, постепенно утрачивающийся. Примеры: индустри́я и допуст. устар. 
инду́стрия, ре́кам и допуст. устар. река́м, пухо́вый и допуст. устар. пухово́й, видны́ и 
допуст. устар. ви́дны, вдохнове́нен и допуст. устар. вдохнове́н, бе́лит и допуст. устар. 
бели́т, собра́лся и допуст. устар. собрался́, изве́ргнутый и допуст. устар. изве́рженный.

П р и м е ч а н и е. Но устарелые варианты, совершенно утраченные и известные нам 
лишь из литературы XIX века (музы́ка, скала́ми, на хо́лмах, посте́ля, сёлы, зе́ркальный, 
лего́к, да́льный, ра́не, ускори́ть, таща́т, по́звал, оспо́ривать, прине́сть и т. п.), в данном 
словаре не фигурируют.

Кроме вариантов литературной нормы, словарь отмечает варианты, характери-
зующие особые сферы функционирования языка. Они снабжаются пометами, ука-
зывающими, в каких пределах уместно употребление этих вариантов. Они даются за 
знаком ||. Сюда относятся следующие случаи.

1. Варианты, характеризующие язык художественной литературы; одни явля-
ются принадлежностью только стихотворной речи, другие — также и прозаической. 
Примеры:

кла́дбище, -а, мн. -ища, -ищ || в стихах возм. кладби́ще
зво́нкий, -ая, -ое, кратк. ф. зво́нок, звонка́, зво́нко, зво́нки, сравн. ст. зво́нче || в 

худож. текстах возм. звонче́е.

Для таких вариантов в словаре могут приводиться иллюстрации. 
2. Варианты, распространенные среди лиц определенной профессии и в этой про-

фессиональной среде являющиеся своего рода нормой, однако общелитературной 
норме не соответствующие. Пометы, которыми они снабжаются, не имеют строгой 
формы: наряду с обобщенной пометой «в профессиональной речи» (в профессион. 
речи) применяются пометы, уточняющие, среди лиц какой профессии принят данный 
вариант. Примеры:

пли́нтус, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи. мн. плинтуса́, -о́в
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афа́зия, -и || у медиков афази́я
ко́мпас, -а, мн. -ы, -ов || у моряков компа́с
полифони́я, -и || у музыкантов полифо́ния

Наконец, словарь фиксирует множество вариантов, нарушающих литературную 
норму. Они снабжаются запретительными пометами. Этих помет несколько, они оце-
нивают отклонения от нормы дифференцированно, по степени неправильности.

Самая «мягкая» оценка — «не рекомендуется» (не рек.). Характеризуемые этой 
пометой варианты не так сильно компрометируют речь того, кто их употребляет, как 
варианты, оцениваемые более «сильными» пометами. Однако тем, кто стремится к 
образцовой речи, эти варианты противопоказаны. Разновидностью этой пометы явля-
ется помета «не рекомендуется устарелое» (не рек. устарел.); она содержит дополни-
тельное указание на то, что ныне не рекомендуемый вариант в прошлом соответство-
вал норме. Примеры:

алфави́т, -а, мн. -ы, -ов ! не рек. алфа́вит
вы́здороветь, -ею, -еет ! не рек. вы́здоровлю, вы́здоровит
револьве́р, -а, мн. -ы, -ов ! не рек. устарел. рево́львер
роя́ль, -я, мн. -и, -ей, м ! не рек. устарел. роя́ль, -и, ж

Примечание. Обратите внимание на различие помет допуст. устар. и не рек. уста-
рел. Первая характеризует вариант нормы, который еще только устаревает. Вторая 
оценивает вариант, находящийся за пределами нормы, как полностью устарелый.

Помета «неправильно» (неправ.) оценивает соответствующий вариант как резко 
противоречащий литературной норме. Примеры:

аге́нт, -а, мн. -ы, -ов, одуш. ! неправ. а́гент
ку́хонный, -ая, -ое ! неправ. кухо́нный
облегчи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. облегчённый, -ён, -ена́ ! неправ. обле́гчить, 

-чу, -чит, обле́гченный, -ен, -ена
я́блоко, -а, мн. -оки, -ок ! неправ. род. мн. я́блоков
отсро́чивать, -аю, -ает ! неправ. отсра́чивать

Как не рекомендуемые или неправильные оцениваются и многие варианты, при-
надлежащие речи представителей той или иной профессиональной среды. Для таких 
вариантов введены двойные пометы: не рек. профессион. и неправ. профессион.

плави́льный, -ая, -ое ! не рек. профессион. пла́вильный
добы́ча, -и ! неправ. профессион. до́быча

Самая сильная помета — «грубо неправильно» (грубо неправ.) — характери-
зует варианты, которые еще больше компрометируют речь тех, кто их употребляет. 
Примеры:

магази́н, -а, мн. -ы, -ов ! грубо неправ. мага́зин
хода́тайствовать, -твую, -твует ! грубо неправ. ходата́йствовать
лечь, ля́гу, ля́жет, ля́гут, пов. ляг, прош. лёг, легла́, прич. действ. прош. лёгший, 

деепр. лёгши ! грубо неправ. пов. ляжь
хозя́ин, -а, мн. хозя́ева, хозя́ев, хозя́евам, -ами, -ах, одуш. ! грубо неправ. мн. хозяева́, 

хозяева́м, -а́ми, -а́х
инжене́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш. ! грубо неправ. мн. инженера́, -о́в

Пометой грубо неправ. оценены в словаре получившие в последнее время широ-
кое распространение варианты за́нять, за́няться, при́нять, при́няться, на́чать, 
на́чаться.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ10

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ СЛОВ

1. Слова даются в алфавитном порядке. Изменяемые слова приводятся в так назы-
ваемых исходных формах (см. определение их ниже — для каждой части речи).

П р и м е ч а н и е. В редких случаях заголовками словарных статей служат соче-
тания слов, по своей роли равные словам (сложные предлоги в тече́ние, за счёт, по 
по́воду и др., сочетание дру̀г дру́га).

2. У изменяемых слов при исходной форме приводятся указания на другие формы 
с таким расчетом, чтобы по ним можно было установить всю систему грамматиче-
ских форм соответствующего слова. У существительных, прилагательных и глаголов 
указание на формы служит одновременно указанием части речи. Правила приведе-
ния форм даются дальше для каждой части речи.

П р и м е ч а н и е. Обратим внимание на следующее. У существительных, прилага-
тельных и глаголов есть формы, имеющиеся не у каждого слова. Так, есть существи-
тельные, не имеющие множественного числа, прилагательные, не имеющие кратких 
форм и сравнительной степени. Если эти формы не приведены, значит, у соответствую-
щего слова их нет. Отсутствие форм специально оговаривается лишь в особых случаях 
(см. об этом дальше в разделе о существительных и прилагательных).

3. У неизменяемых слов даются грамматические пометы: нареч., предлог, союз, 
частица, междом., а также: в знач. сказ. (например, у слов жаль, недосу́г, ну́жно), 
нескл. (при неизменяемых существительных), неизм. (при неизменяемых прилага-
тельных).

Из числа изменяемых слов грамматическими пометами снабжаются числительные 
(помета числит., следующая за приводимыми формами) и те слова, которые в школь-
ной грамматике называют местоимениями и которые не представляют собой единой 
части речи, а распределяются между существительными (например, я, кто, что), при-
лагательными (например, мой, не́кий, никако́й), числительными (не́сколько, ско́лько, 
сто́лько), а также наречиями (например, никогда, никуда); они снабжаются соответ-
ственно пометами: местоим. сущ., местоим. прил., местоим. числит., местим. нареч.

4. Некоторые грамматические формы даются с особыми пометами, характеризую-
щими их с точки зрения свободы или частоты употребления.

1) Помета «употребляется несвободно» (употр. несвободно). Ею характеризуются 
формы, которые образуются закономерно, по существующим образцам, но при упо-
треблении наталкиваются на некоторое сопротивление в непосредственном языко-
вом ощущении говорящих или пишу щих. Это ощущение имеет свое лингвистиче-
ское объяснение. Помета дается, например, при формах: тахт (род. мн. от тахта́), 
коче рёг (род. мн. от кочерга́), вре́менен (кратк. ф. муж. рода от вре́менный), лебежу́ 
(1 л. ед. числа от лебези́ть), накро́панный (прич. страд. прош. от накропа́ть), пляша́ 
(деепр. от пляса́ть). (О языковых закономерностях, действие которых может приво-
дить к несвободному употреблению форм, сообщается в приложении 2.)

2) Помета «малоупотребительно» (малоупотр.). В отличие от предыдущей, она 
характеризует формы, образование и употребление которых не связано ни с какой 
«заминкой» в сознании говорящих. Однако эти формы оказываются существенно 
менее употребительными, чем прочие формы того же слова. Так, некоторые суще-
ствительные употребляются почти исключительно во множественном числе, в то 
же время их значение предполагает наличие единственного и эти формы беспре-
пятственно могут быть употреблены, но такая возможность реализуется редко; 
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таковы, например, единственное ба́ка при множественном ба́ки, плу́тня при плу́тни. 
Малоупотребительны — в целом как категория — страдательные причастия прошед-
шего времени у бесприставочных глаголов несовершенного вида — такие, как бере-
жённый, ва́ленный, гло́данный, да́вленный и т. д.

3) Помета «неупотребительно» (неупотр.). В отличие от двух предыдущих она 
приводится не при формах, а вме сто форм, которые, таким образом, признаются 
отсутствующими в языке. Эта помета заменяет, например, такие несуществующие 
формы (здесь они приводятся со знаком*): *тама́д (род. мн. от тамада́), *башо́к 
(род. мн. от башка́), *шелещу́ (1 л. ед. от шелесте́ть), *пробормо́танный (прич. страд. 
прош. от пробормота́ть), *со́хня (деепр. от со́хнуть).

Помета неупотр. дается с позиций принимаемой данным словарем нормы обще-
литературного языка. Однако автор располагает достаточным количеством примеров 
употребления таких с нормативной точки зрения «отсутствующих» в языке форм.  
И это факты не только художественной речи, но также и публицистической, и науч-
ной (хотя примеры из художественной литературы преобладают).

Эти «несуществующие» формы даются в словаре в сопровождении особой 
пометы: в индивидуальном употр. отмеч. и иллюстрируются примерами (см. статью 
мечта́, где проиллюстрирован «несуществующий» род. мн. *мечт, статьи бежа́ть, 
пе́чься, толо́чь с примерами, иллюстрирующими употребление «несуществующих» 
деепричастий *бежа́, *печа́сь, *толча́ и др.).

П р и м е ч а н и е. Обратим внимание на то, что некоторые из таких «несуществую-
щих» форм, встретившихся в прозаических текстах, даются без знака ударения. Это 
означает, что ударение в них неочевидно (см., например, форму чуждее).

5. Некоторые слова встречаются только в составе определенных сочетаний. Для них 
принята особая форма подачи, которая иллюстрируется следующими примерами:

купина́, -ы́: неопали́мая купина́
кур: как ку́р во́ щи
вмени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. вменённый, -ён, -ена́: вмени́ть в 

обя́занность
поклада́ть: не поклада́я ру́к

В первом и третьем случаях при исходной форме приводятся указания на другие 
формы, во втором же и четвертом таких указаний нет. Это не случайно: все дело в 
характере сочетаний. Слово купина́ не употребляется без прилагательного неопали́мая, 
но это не лишает его возможности образовать все падежные формы единственного 
числа: купины́, купине́ и т. д. (на это и указывает окончание -ы́). Что же касается 
слова кур, то сочетание, в котором оно выступает, «разрешает» ему иметь только одну 
форму — именительный падеж, других форм у него нет. Так же обстоит дело с гла-
голами вмени́ть и поклада́ть. Первый, непременно сочетаясь с в обя́занность, сво-
бодно образует все формы: вменю́ в обя́занность, вмени́л в обя́занность, вмени́вший в 
обя́занность, вмени́в в обя́занность и т. д., во втором же случае нет иных форм, кроме 
поклада́я (не говорят: *не поклада́ет ру́к, *не поклада́ющий ру́к и т. д.).

6. В ряде словарных статей имеется особая часть, даваемая после знака ◊ . После 
этого знака всегда фигурируют сочетания слов. Здесь приводится всё то, что не 
входит в систему форм данного слова, является своего рода отклонением от его нор-
мального, свободного употребления. Так даются, в частности:

1) Устойчивые сочетания, фразеологизмы, пословицы, поговорки, в которых упо-
треблены формы, образованные не так или имеющие не то ударение, как в обычном, 
свободном употреблении. Примеры:
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игра́ не сто́ит све́ч — при обычной форме свече́й
ле́чь костьми́ — при обычной форме костя́ми
вы́нь да поло́жь — при обычной форме положи́
сиде́ть сложа́ ру́ки — при обычной форме сложи́в
говори́ть по душа́м — при обычной форме ду́шам
как с гу́ся вода́ — при допустимости в свободном употреблении также варианта гуся́
отре́занный ломо́ть — при допустимости в свободном употреблении также вари-

анта ло́моть
у́тро ве́чера мудрене́е — при основной нормативной форме мудрёнее
говоря́т, что ку́р доя́т — при возможности в свободном употреблении также вари-

анта до́ят
воды́ не замути́т — при допустимости в свободном употреблении варианта 

заму́тит

2) Сочетания со служебными словами — предлогами и частицей не, в которых эти 
обычно безударные слова перетягивают на себя ударение с форм существительных, 
числительных, глаголов: за́ угол, на́ ногу, по́ небу (наряду с по не́бу), за́ пять (наряду с 
за пя́ть), не́ был, не́ дал (и допуст. не да́л) и т. д.

Эти сочетания даются и при знаменательных словах (например, при у́гол, нога́, 
семь, быть, дать) и при предлогах и частице не. В статьях первого типа сочетания 
характеризуются с точки зрения их употребления. Во многих случаях в иллюстра-
тивной части словарной статьи приводятся для контраста такие контексты, в кото-
рых перенос ударения на служебное слово невозможен. В словарных статьях, посвя-
щенных предлогам и частице не, материал дается схематично с отсылкой к статьям, 
посвященным знаменательным словам. Примеры:

гора́, -ы́, вин. го́ру, мн. го́ры, гор, гора́м ◊ за́ гору и допуст. за го́ру (скрыться и т. д.); 
на́ гору и допуст. на го́ру (взойти́, взобра́ться и т. д.); по́д гору (вниз под уклон) | Солнце 
скрылось за́ гору (и допуст. за го́ру) [ср.: Принять облако за го́ру]. Подняться на́ гору 
(и допуст. на го́ру) [ср.: Надеяться на го́ру]. Мчаться по́д гору [ср.: Подкопаться под 
го́ру]

до, предлог с род. п. ∆ Произносится без удар. ◊ с переносом удар.: до́ дому; до́ 
крови; до́ ночи; до́ полу; до́ смерти. См. соотв. слова

3) Несвободные сочетания, в которых выступают предлоги с конечным о — во, ко, 
со и др. с такими существительными, которые в свободном употреблении соединяются 
с предлогами без о — в, к, с и др. Ср. следующие случаи:

во сла́ву кого́-чего́-н. (для прославления) — ве́рить в сла́ву
пойти́ ко дну́ (утонуть) — прикосну́ться руко́й к дну́
со вку́сом (о наличии хорошего вкуса) — счита́ться с вку́сом потреби́телей

7. В необходимых случаях словарные статьи содержат пояснения значений слов, как 
правило, краткие и схематичные, не претендующие на полноту раскрытия всех значений. 
(Эту задачу может выполнить только толковый словарь.) Они даются после знака □.

Основной случай, когда требуются пояснения, — наличие двух и более слов с оди-
наковыми исходными формами (снабжаемыми цифровыми индексами). Например:

бунт1, -а, мн. бунты́, -о́в и бу́нты, -ов □ Стихийное восстание
бунт2, бунта́, мн. -ы́, -о́в □ Связка, кипа
наряди́ть1, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. прош. наря́женный, -ен, -ена □ Нарядно одеть
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наряди́ть2, -ряжу́, -ря́дит и -ряди́т, прич. страд. прош. наря́́женный, -ен, -ена и наря-
жённый, -ён, -ена́ □ Назначить в наряд

Пояснения даются как правило при парах слов, исходные формы которых раз-
личаются только ударением (ба́грить — багри́ть, бро́ня — броня́, и́рис — ири́с, 
ле́дник — ледни́к, мо́рщить — морщи́ть, о́тзыв — отзы́в, па́рить — пари́ть, та́мбур — 
тамбу́р и мн. др.), при парах слов, исходные формы которых различаются родом и 
склонением (глист и глиста́, грана́т и грана́та, зал и за́ла, йог и йо́га и др.) и вообще 
во всех случаях, когда отсутствие пояснения может привести к неясностям, вызвать 
недоумение читателя. Именно поэтому часто объясняется значение необщеизвест-
ных слов. Пояснения нужны и в тех случаях, когда словарь включает лишь один из 
существующих в языке омонимов (см., например, слово кожа́н).

8. В ряде статей присутствует еще часть, даваемая после знака . В ней содер-
жатся сведения об условиях употребления и особенностях сочетаемости определен-
ных слов и форм. К таким сведениям относятся, например, указания при предлогах 
(см. об этом дальше в разделе о неизменяемых словах) и указания при некоторых 
знаменательных словах, раскрывающие особенности их сочетаемости с предлогами, 
а также о написаниях с прописной буквы.

9. В словарной статье может быть иллюстративная часть, даваемая после знака |. 
Ей посвящен особый раздел (см дальше). 

10. Все неодносложные заголовочные слова и все неодносложные формы слов, 
приводимые при исходных формах, снабжаются знаком ударения (  ́ ). Но над буквой 
ё знак ударения не ставится; в роли этого знака оказываются точки в начертании ё. 
Односложные заголовочные слова по общим правилам, принятым в словарях, даются 
без знака ударения.

В сочетаниях слов, приводимых после знака ◊, знаком ударения снабжаются все 
слова, в том числе односложные.

В иллюстративной части после знака | в примерах, принадлежащих автору сло-
варя, знак ударения стоит только на том слове, ради которого приведен пример.  
В стихотворных примерах-цитатах знак ударения стоит только на неодносложных 
словах, иллюстрирующих варианты ударения. В прозаических цитатах знак ударения 
ставится, если он есть в источнике, откуда взят пример.

Особо следует сказать о словах, лишенных ударения. К ним относится большин-
ство предлогов, среди которых много односложных (за, на, под, из, над, до и др.). 
Поскольку на односложных заголовочных словах ударение не ставится, безударность 
предлогов оказывается графически не выявленной и о ней специально сообщается: 
помета произносится без удар., даваемая за знаком ∆.

В русском языке есть значительное количество слов, имеющих помимо основного, 
сильного ударения второе, более слабое, так называемое побочное, обозначаемое зна-
ком (  ̀ ). Само это явление находится за пределами отражаемого данным словарем, но 
известное количество таких слов в нем представлено (а̀виаконстру́ктор, аэ̀ропо́езд, 
внутрия̀зыково́й, высо̀коквалифици́рованный, зако̀ннорождённый и мн. др.).

В словаре есть некоторое количество слов со слабым ударением, обозначаемым 
тем же знаком (  ̀ ), это предлоги во̀зле, мѝмо, о̀коло, по̀дле и ряд других.

11. Подытожим, из каких частей может состоять словарная статья:
1) Заголовочное слово (исходная форма)
2) Указание на другие формы (эта часть обязательна для изменяемых слов)
3) Грамматическая помета (обязательна для неизменяемых слов, числительных и 

местоименных слов)
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4) Помета произносится без удар., приводимая после знака ∆ (бывает только у пред-
логов и частиц)

5) Сочетания, приводимые после знака ◊ 
6) Пояснение значений, даваемые после знака □
7) Информация, приводимая после знака 
8) Варианты ударения и форм, приводимые после знака || (так даются варианты, 

характерные для профессиональной речи или отмеченные в художественных текстах, а 
также формы, квалифицируемые как факт индивидуального употребления)

9) Иллюстрации, даваемые после знака |
10) Варианты ударения и форм с запретительными пометами (не рек., не рек. уста-

рел., неправ., грубо неправ., не рек. профессион., неправ. профессион.), приводимые 
после знака ! с абзаца.

Обратим внимание на то, что место иллюстраций после знака | может варьиро-
ваться. Примеры, относящиеся к нормативным вариантам, приводимые после знака |, 
предшествуют знаку !; но иллюстрации могут относиться и к неправильным вариан-
там, и они, естественно, следуют после части со знаком !. Если в статье даются при-
меры и к нормативным и к ненормативным вариантам форм, в ней оказываются две 
иллюстративные части, каждая после знака |.

Словарных статей сложного состава, содержащих бо́льшую часть этих указаний, 
в словаре немного, а полный набор не представлен ни у одного слова. Подавляющее 
большинство словарных статей содержит лишь части 1 и 2 (изменяемые слова) или  
1 и 3 (неизменяемые слова).

ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

В этой части после знака | могут приводиться как примеры, принадлежащие автору 
словаря, так и примеры из литературных источников.

1. Примеры, принадлежащие автору словаря, имеют то же назначение, что и в 
толковых словарях: дополняют пояснение слова, а в некоторых случаях его заменяют, 
например:

гарниту́р, -а, мн. -ы, -ов | Столовый гарниту́р
гарниту́ра, -ы, мн. -у́ры, -у́р | Гарниту́ра шрифтов

Примеры отличаются краткостью и схематичностью; часто даются не закончен-
ные предложения, а лишь сочетания слов. Знаком ударения снабжается только иллю-
стрируемая словоформа.

Литературные примеры в пояснительной функции фигурируют относительно редко.
2. Назначение основной массы примеров из литературных источников — иллю-

стрировать литературную норму — так, как ее представляет данный словарь. Они 
должны подтверждать авторитетными цитатами предлагаемые словарем норматив-
ные решения, относящиеся к ударению и к образованию грамматических форм.

Такое использование литературных примеров не имеет прецедентов в русской лек-
сикографической традиции. Литературные иллюстрации в толковых словарях нужны 
для выявления всех оттенков значения слова. В данном — нетолковом — словаре 
иллюстрации обращены не к значению, а к внешней стороне словоформ.

В словаре иллюстрируются варианты, предусматриваемые установленной шка-
лой нормативности, — и равноправные, и снабжаемые пометами «допустимо» и 
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«допустимо устаревающее». Словарь, таким образом, наглядно представляет вариа-
тивность современной литературной нормы.

Иллюстрации могут даваться и в тех случаях, когда норма не допускает вариан-
тов, в особенности, если представлены отклонения от нормы  — в так называемых 
«запретительных пометах». Для таких иллюстраций могут использоваться цитаты, 
принадлежащие авторам не только XX в. (если речь идет о явлениях, не претерпев-
ших изменений за последние три столетия), тогда как вариативность современной 
нормы иллюстрируется только примерами XX—XXI вв.

3. Примеры из литературных текстов используются еще для следующих целей.
В большинстве случаев иллюстрируются варианты, даваемые с пометами в сти-

хах возм. (отмеч.), в худож. текстах. возм. (отмеч.).
При наличии материала иллюстрируются формы, снабженные в словаре пометой 

употр. несвободно (см выше п. 4.1). Отсутствие примеров в таких случаях (как пра-
вило, это очень редко встречающиеся формы) означает чаще всего отсутствие соот-
ветствующего материала в картотеке автора словаря.

Как сказано в п. 4. 3, наличие пометы неупотр., относящейся к определенным 
грамматическим формам, не исключает возможности иллюстрирования таких «несу-
ществующих» форм в сопровождении пометы в индивидуальном употр.

Приводится несколько цитат (с точки зрения автора особенно интересных), которые 
наглядно демонстрируют затруднения, испытываемые говорящим при употреб лении 
некоторых грамматических форм (из числа снабжа емых в словаре пометами неупотр. 
или употр. несвободно; см. статьи беречь, кочерга, лебезить, победить, тамада).

В некоторых случаях иллюстрируются варианты форм, снабженных пометой не 
рек. устарел. (см. статьи авто́бус, револьве́р, стре́льчатый с иллюстрацией вариан-
тов автобу́с, рево́львер, стрельча́тый).

При наличии материала иллюстрируются варианты, характеризующие профес-
сиональную речь.

Особый случай — иллюстрации при запретительных пометах (даваемых в особой 
части словарной статьи после знака !). В одних цитатах «неправильности» оценива-
ются, комментируются или иронически обыгрываются, в других — иллюстрируется 
их употребление в художественной литературе для характеристики персонажей.

Как уже сказано в предисловии, основным источником цитатного материала являются 
картотеки Института русского языка РАН, в первую очередь — картотека по русскому 
ударению, включающая многие тысячи примеров из стихотворных текстов XX в.

Цитаты приводятся в кавычках. Словоформа, для которой приведен пример, 
дается полужирным шрифтом, в стихотворных примерах для иллюстрирования вари-
антов ударения — со знаком ударения на неодносложных словоформах. Шрифтовые 
выделения, принадлежащие автору цитаты, даются курсивом. Текст цитат может под-
вергаться сокращению; знак сокращения — .. (две точки, набранные полужирным) 
в начале, в середине или в конце цитаты. Цитата начинается знаком сокращения, 
если текст приводится не после точки или иного знака конца предложения (в про-
заических цитатах за знаком .. следует строчная буква, в стихотворных — в соответ-
ствии с источником). Многоточие (...) всегда принадлежит автору цитаты. При цита-
тах указываются автор и название произведения (в большинстве случаев — также 
части, главы и пр.); для стихотворений, не имеющих названия, приводится, как это 
принято, первая строка. Переводные тексты даются по следующему образцу: автор 
перевода [пер.], автор оригинального текста, название или первая строка стихотворе-
ния. Для примеров из периодики всегда приводятся название издания и год, автор же  
и название статьи могут отсутствовать. При цитатах, выступающих в пояснительной 
функции, может указываться только автор.
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ПОДАЧА ЧАСТЕЙ РЕЧИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Исходной формой для подавляющего большинства изменяемых существительных 
является именительный падеж единственного числа. В именительном множествен-
ного даются те (относительно немногочисленные) существительные, у которых мно-
жественное число употребительнее единственного; это главным образом названия 
обуви и других парных предметов и названия народов.

Стандартными указаниями при именительном единственного являются указания 
на родительный единственного и именительный и родительный множественного:

ми́нус, -а, мн. -ы, -ов  моза́ика, -и, мн. -ики, -ик
ка́бель, -я, мн. -и, -ей  коме́дия, -и, мн. -ии, -ий
одея́ло, -а, мн. -я́ла, -я́л  на́сыпь, -и, мн. -и, ей
поня́тие, -я, мн. -ия, -ий

Если множественное число не указано, это означает, что соответствующее суще-
ствительное во всех значениях употребляется только в единственном числе (см., как 
даны слова: барахло́, глу́хость, го́гот, о́хра). 

Помета мн. нет дается в особых случаях. Например:

лом1, -а, мн. ло́мы и ломы́, род. ломо́в □ Инструмент
лом2, -а, в колич. знач. возм. род. ло́му, мн. нет □ Ломаные изделия 

Здесь помета нужна для лучшего противопоставления слов с одинаковыми исхо-
дными формами (см также дно1 и дно2, дробь1 и дробь2, ход1, ход2 и ход3).

тайга́, -и́, мн. нет || в индивидуальном употр. отмечен род. мн. таёг [+пример из Б. 
Пастернака]

Здесь помета помогает наглядно противопоставить общелитературную норму и 
индивидуальное употребление.

При именительном множественного как исходной форме приводятся родитель-
ный множественного и именительный и родительный единственного:

айсо́ры, -ов, ед. -о́р, -а, одуш. блёски, -ток, ед. -тка, -и
череви́ки, -ов, ед. -и́к, -а  манже́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы

Отсутствие указаний на единственное число означает, что существительное упо-
требляется только в форме множественного числа (см. слова: пожи́тки, поми́нки, 
кальсо́ны, де́бри).

Неизменяемые существительные снабжаются пометой нескл. с указанием рода:

торна́до, нескл. м  бре́нди, нескл. м и с
авеню́, нескл. ж  мацо́ни, нескл. ж и с
конфетти́, нескл. с

Последние два слова колеблются в роде: крепкий бре́нди и крепкое бре́нди, холод-
ная мацо́ни и холодное мацо́ни.

Грамматический род указывается и тогда, когда он не определяется типом скло-
нения; таковы существительные мужского рода с исходными формами на -а (-я) и -о 
(-е): мужчи́на, ю́ноша, офе́ня, городи́шко, ветри́ще; таковы и существительные так 
называемого общего рода на -а (-я), снабжаемые пометами м, ж: забия́ка, неря́ха, 
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недотро́га, чистю́ля (согласуются по мужскому или женскому роду в зависимости от 
пола лица: этот забия́ка или эта забия́ка).

Одушевленность неодушевленность существительных обозначается наличием 
отсутствием пометы одуш., т. е. отсутствие пометы означает неодушевленность (ср. 
слова констру́ктор1 и констру́ктор2). Колебание между одушевленностью и неоду-
шевленностью обозначается пометой одуш. и неодуш. и иллюстрируется примером:

ро́бот, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и неодуш. | Сконструировать ро́бота (и ро́бот).

В ряде случаев для полного представления о системе форм требуется большее 
количество указаний, чем в приведенных выше образцах. 

У существительных с исходными формами на -а́, -я́ (ударные) и у существитель-
ных среднего рода, имеющих формы множественного числа, отличающихся по уда-
рению от единственного, приводится три формы множественного:

беда́, -ы́, мн. бе́ды, бед, бе́дам
струна́, -ы́, мн. стру́ны, струн, стру́нам
село́, -а́, мн. сёла, сёл, сёлам
те́ло, -а, мн. тела́, тел, тела́м.

У части существительных на -а́, -я́ требуется указать также форму винительного 
единственного, отличающуюся по ударению от остальных форм единственного 
числа:

цена́, -ы́, вин. це́ну, мн. це́ны, цен, це́нам.

П р и м е ч а н и е. У некоторых существительных, во избежание возможных сомне-
ний, дается избыточное указание формы винительного единственного, совпадающей по 
ударению с прочими формами единственного числа (см., например, слова овца́, семья́).

У немногих существительных женского рода с исходными формами на -ь приводятся 
формы творительного единственного, так как они отличаются по ударению от роди-
тельного и других форм единственного числа (см., например, слова глушь, степь).

Всего у трех существительных на -ь нуждаются в указании формы творитель-
ного множественного: дверьми́ и дверя́ми, дочерьми́ и дочеря́ми, лошадьми́ и допуст. 
лошадя́ми.

Некоторое ограниченное число существительных имеет помимо основных шести 
падежей еще особые формы. В научной грамматике их часто квалифицируют как осо-
бые падежи. В данном словаре они представлены как родитель ный и предложный 
единственного и родительный множественного в особых значениях.

1. У неодушевленных существительных мужского рода, обозначающих вещества, 
в контекстах, где речь идет о количестве, могут употребляться формы родительного 
единственного с окончанием -у (-ю) наряду с обычными формами на -а (-я): кило са́хару 
и кило са́хара, напиться ча́ю и напиться ча́я.

У уменьшительных с суффиксом -ок (-ёк), образованных от существительных со 
значением вещества, в таких контекстах могут быть употреблены только формы на -у́ 
(-ю́): немного сахарку́, выпить чайку́.

В словаре принята такая форма подачи «факультативных» и «обязательных» форм 
родительного на -у:

кефи́р, -а, в колич. знач. возм. род. кефи́ру | Продажа кефи́ра. Стакан кефи́ру (и 
кефи́ра)

квасо́к, кваска́, в колич. знач. род. кваску́ | Выпить кваску́
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Как видим, помета возм. указывает на то, что употребление формы на -у факуль-
тативно.

2. У части неодушевленных существительных мужского рода (преимущественно 
с односложными основами) и у немногочисленных существительных женского рода 
на -ь имеются особые формы предложного падежа. Они сочетаются с предлогами в 
и на и обозначают место. У существительных мужского рода эти формы имеют осо-
бое окончание — -у́ (-ю́), непременно ударное: на балу́, в строю́ (ср. о ба́ле, о стро́е).  
У существительных на -ь особые формы предложного падежа отличаются от обыч-
ных только ударением: в тени́, на мели́ (ср. о те́ни, о ме́ли). Возможно и вариативное 
выражение: в, на стогу́ и в, на сто́ге; в, на двери́ и в, на две́ри.

Важно учесть, что с предлогами в и на могут употребляться и обычные формы пред-
ложного падежа. В ряде словарных статей это наглядно продемонстрировано:

шкаф, -а, в мест. знач. предл. в, на шкафу́, мн. шкафы́, -о́в | Он не нуждается в 
шка́фе. Книги стоят в шкафу́. Смешно сосредоточивать все помыслы на шка́фе. Старые 
журналы лежат на шкафу́

грязь, -и, в мест. знач. предл. в грязи́ | Причина аварии не в гря́зи. Машина увязла 
в грязи́

3. Многие названия единиц измерения — существительные мужского рода (ампе́р, 
ватт, вольт и др.) в сочетании со словами, обозначающими количество, выступают 
в формах, совпадающих с именительным единственного (пять ампе́р, 220 вольт,  
60 ватт). Обычно эти формы считаются родительным множественного, но суще-
ствуют основания для признания их особой счетной формой (см. об этом в приложе-
нии 2).

В словаре они даются следующим образом:

ампе́р, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. знач. род. мн. ампе́р | Сила тока десять 
ампе́р

грамм, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. знач. возм. род. мн. грамм | Сто гра́мм 
(и гра́ммов)

Здесь факультативность формы тоже обозначается пометой возм.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Исходной формой для прилагательных в подавляющем большинстве случаев явля-
ется именительный падеж мужского рода, при котором всегда приводятся окончания 
женского и среднего рода:

вишнёвый, -ая, -ое
весе́нний, -яя, -ее
годово́й, -а́я, -о́е

Наличие только этих указаний означает, что прилагательное не имеет кратких форм 
и сравнительной степени. При наличии тех и других категорий форм (что зависит от 
значения прилагательного) они приводятся. Краткие формы у большинства прилага-
тельных представлены мужским и женским родом; в тех случаях, когда ударение в 
кратких формах не остается неизменным, приводятся все четыре формы. Примеры:

багро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, сравн. ст. -ее
не́мощный, -ая, -ое, кратк. ф. -щен, -щна, сравн. ст. -ее
гро́мкий, -ая, -ое, кратк. ф. гро́мок, громка́, гро́мко, гро́мки, сравн. ст. гро́мче



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ 19

Неупотребительность формы сравнительной степени обозначается по общему 
правилу:

одино́кий, -ая, -ое, кратк. ф. о́к, -о́ка, сравн. ст. неупотр.

Если форма сравнительной степени не указана, это означает, что прилагательное 
не имеет степеней сравнения, поскольку выражает признак, который не может про-
являться в большей или меньшей степени. Например:

одина́ковый, -ая, -ое, кратк. ф. -ов, -ова
двоя́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -я́к, -я́ка

Помета сравн. ст. нет дается в особых случаях. Например:

ве́рный1, -ая, -ое, кратк. ф. ве́рен, верна́, ве́рно, верны́ и допуст. устар. ве́рны, 
сравн. ст. нет □ Не изменяющий кому-чему-н.; всегда соответствующий кому-чему-н. 
(употр. с дат. п.)

ве́рный2, -ая, -ое, кратк.ф. ве́рен, верна́, ве́рно, верны́ и ве́рны, сравн. ст. верне́е □ 
Преданный, надёжный; истинный и др. 

Здесь помета участвует в противопоставлении слов с одинаковыми исходными 
формами.

Таких случаев особенно много среди прилагательных причастного происхожде-
ния на -нный (см. статьи взволно́ванный1 и взволно́ванный2, заинтересо́ван ный1 и 
заинтересо́ванный2, оби́женный1 и оби́женный2, разочаро́ванный1 и разочаро́ван ный2 
и многие др.).

Другой случай — противопоставление литературной нормы индивидуальному 
употреблению (см., например, статьи мокрова́тый, полоса́тый).

П р и м е ч а н и е. Распространенный случай — примеры-цитаты с «несвободными» 
формами сравнительной степени — на -е от прилагательных на -кий и на -ее с коле-
блющимся или «неочевидным» ударением. Оговорим, что в этих цитатах могут фигу-
рировать и формы, выступающие при глаголах, т. е. в функции наречий (см., например, 
гневный, дробный, тряский, ходкий, явный).

Употребление сравнительной степени может иллюстрироваться и формами с при-
ставкой по- (см., например, розоватый). 

ГЛАГОЛЫ

Исходной формой для глагола является инфинитив (неопределенная форма) 
совершенного или несовершенного вида, без -ся или с -ся (дать, дава́ть, да́ться, 
дава́ться).

Система форм глагола сложна. Ее максимальный набор (не считая исходной 
формы) состоит из следующих частей:

настоящее-будущее время;
повелительное наклонение;
прошедшее время;
действительное причастие настоящего времени;
действительное причастие прошедшего времени;
страдательное причастие настоящего времени;
страдательное причастие прошедшего времени;
деепричастие.
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Полный набор форм есть только у бесприставочных переходных глаголов несо-
вершенного вида (чита́ть — чита́ю, чита́ет; чита́й, чита́йте; чита́л, чита́ла, -о, 
-и; чита́ющий; чита́вший; чита́емый; чи́танный, чи́тан, -а, -о, -ы; чита́я); у при-
ставочных переходных глаголов несовершенного вида нет страдательных причастий 
прошедшего времени (у прочи́тывать нет формы *прочи́тыванный), непереходные 
глаголы последовательно лишены страдательных причастий (нет, например, при-
частий *обе́даемый, *обе́данный), глаголы совершенного вида не имеют причастий 
настоящего времени (нет причастий *прочита́емый, *прочита́ющий).

Последовательно указываются в словаре для всех глаголов, их имеющих:
формы настоящего-будущего времени;
страдательные причастия прошедшего времени.
Далее сообщаются необходимые сведения о том, как в словаре приводятся пере-

численные части системы грамматических форм глагола.
1. Н а с т о я щ е е - б у д у щ е е  в р е м я. Двойное название объясняется тем, что 

у глаголов несовершенного вида эти формы имеют значение настоящего времени 
(чита́ю), а у глаголов совершенного вида — будущего (прочита́ю).

Из шести форм (1-е, 2-е и 3-е лицо единственного и множественного числа) для 
большинства глаголов приводятся 1-е и 3-е лицо единственного числа, для глаголов 
типа печь, бере́чь — еще и 3-е лицо множественного числа (пеку́, печёт, пеку́т) и для 
некоторых неправильных глаголов — все шесть форм (дать, есть, хотеть). У без-
личных глаголов приводится 3-е лицо единственного числа и дается помета безл. У 
глаголов типа чи́тывать настоящее время отсутствует.

П р и м е ч а н и е. О подаче форм глаголов сыпать, трепать щипать и производные 
от них см. объяснение на с. 565—566. 

2. П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е. В словаре приводятся формы, обра-
зуемые вариативно (например, почи́сти и почи́сть, заку́пори и заку́порь, вы́краси и 
вы́крась), формы, употребляющиеся несвободно (например, засме́й от засмея́ть), 
нерегулярные формы (ешь, дай, поезжа́й от е́хать и др.) и ряд других форм; отмеча-
ются случаи неупотребительности форм (например, от глагола гнить). О закономер-
ностях, которым подчиняется образование повелительного наклонения, см. в прило-
жении 2.

3. П р о ш е д ш е е  в р е м я. Приводятся формы, образуемые нерегулярно 
(вести́ — вёл, вела́; грести́ — грёб, гребла́; печь — пёк, пекла́; намо́кнуть — намо́к, 
намо́кла), и формы, в которых ударение подвижно (брал, брала́, бра́ло, бра́ли; на́чал, 
начала́, на́чало, на́чали).

4. Д е й с т в и т е л ь н ы е  п р и ч а с т и я  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и. 
Приводятся формы, образующиеся с чередованием или вариативно (ре́зать — 
ре́жущий, пря́тать — пря́чущий, пла́кать — пла́чущий, курлы́кать  — курлы́чущий 
и курлы́кающий), и формы, представляющие трудность с точки зрения ударения 
(ср.: ходи́ть — хо́дит, ходя́щий; руби́ть — ру́бит — ру́бящий; дразни́ть — дра́знит, 
дра́знящий и дразня́щий).

5. Д е й с т в и т е л ь н ы е  п р и ч а с т и я  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и. 
Приводятся формы в основном для тех же групп глаголов, что и прошедшее время: 
приве́дший, испёкший, намо́кший и нача́вший, приня́вший, прода́вший (имеющие 
неправильные варианты на́чавший, при́нявший, про́давший).

6. С т р а д а т е л ь н ы е  п р и ч а с т и я  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и. Эти формы 
не приводятся у глаголов типа чита́ть (чита́емый), балова́ть (балу́емый), носи́ть 
(носи́мый). У всех прочих глаголов они приводятся (к ним относятся такие формы, 
как коле́блемый, ненави́димый, леле́емый, влеко́мый). У многих глаголов отмечается 
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неупотребительность таких форм причастий (например, у глаголов ма́зать, иска́ть, 
верте́ть, скрести́, бере́чь, соса́ть, брать, пить).

7. С т р а д а т е л ь н ы е  п р и ч а с т и я  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и. Как 
уже сказано, эти формы приводятся для всех глаголов, которые их имеют. У неко-
торых глаголов такие причастия употребляются несвободно (например, забо́данный, 
зато́лкнутый) или оказываются неупотребительными (у облобыза́ть, кольну́ть 
и др.).

Формы бесприставочных глаголов несовершенного вида (типа бережённый, ведён-
ный, гло́данный) характеризуются как малоупотребительные (см. о них в приложении 2). 
В тех случаях, когда такие причастия относительно употребительны, они даются без 
пометы малоупотр. и обычно иллюстрируются примерами (таковы, например, ва́ренный, 
гла́женный, кра́шенный).

8. Д е е п р и ч а с т и я. Одной форме инфинитива соответствует одна форма 
деепричастия (чита́ть — чита́я, прочита́ть — прочита́в).

Деепричастия несовершенного вида не приводятся у глаголов типа чита́ть, 
багрове́ть, балова́ть, носи́ть (чита́я, багрове́я, балу́я, нося́). У всех прочих глаголов 
они последовательно приводятся (например, такие формы, как пря́ча, вертя́, ведя́, 
гребя́, беря́, плывя́). Есть формы, употребляемые несвободно (ре́жа, пляша́, спя и 
неупотребительные (от со́хнуть, беречь, печь, пить, врать, есть и др.).

Деепричастия совершенного вида приводятся у тех же глаголов, что и действи-
тельные причастия прошедшего времени (формы типа приведя́, испёкши, намо́кнув и 
типа нача́в, приня́в, прода́в).

Следует сказать еще об особенности приведения в данном словаре одной группы 
глаголов. Речь идет о глаголах на -нуть типа ки́снуть, мо́кнуть, со́хнуть. Им 
свойственны регулярные различия в образовании части форм у бесприставочных и 
соответствующих приставочных глаголов. В словаре это демонстрируется следую-
щим способом:

ки́снуть, -ну, -нет, прош. ки́снул и кис, ки́сла, прич. действ. прош. ки́снувший, 
деепр. неупотр.

-ки́снуть, прош. -ки́с, -ки́сла, прич. действ. прош. -ки́сший, деепр. -ки́снув. См. 
заки́снуть, проки́снуть, раски́снуть, ски́снуть.

Вторая статья дает схему изменения приставочных глаголов и отсылает к словам, 
приведенным на своем алфавитном месте.

ПРОЧИЕ ЧАСТИ РЕЧИ РЕЧИ

Системы грамматических форм числительных, местоименных существительных 
и прилагательных, как правило, даются полностью:

пятьдеся́т, пяти́десяти, пятью́десятью, числит.
три́ста, трёхсо́т, трёмста́м, тремя̀ста́ми, о трёхста́х, числит.
ше́стеро, шестеры́х, шестеры́м, шестеры́ми, о шестеры́х, числит.
кто, кого́, кому́, кого́, кем, о ко́м, местоим. сущ.
э́тот, э́та, э́то, э́ти, муж. и сред. э́того, э́тому, э́тим, об э́том, жен. э́той, э́ту, э́той, об 

э́той, мн. э́тих, э́тим, э́тими, об э́тих, местоим. прил.

Из неизменяемых слов заслуживает пояснения подача предлогов.
Как уже говорилось, только при предлогах встречается помета произносится без 

удар. При всех предлогах указывается, с какими падежами они употребляются. При 
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большинстве предлогов есть указание за знаком , сообщающее, как данный предлог 
сочетается с особыми формами местоименных существительных он, она, оно, они: 
отсутствие такого указания означает, что употребляются обычные формы. Примеры:

к, предлог с дат. п.  Требует употр. форм местоим. слов с начальным н | К нему́. 
К ней. К ним.

в, предлог с вин. и предл. п.  Требует употр. форм местоимен. слов с начальним 
н | В него́. В нём. В неё. В ней. В них.

внутрѝ, предлог с род. п.  Возм. употр. форм местоим. слов с начальным н | 
Внутрѝ него́ и внутрѝ его́. Внутрѝ неё и внутрѝ её. Внутрѝ ни́х и внутрѝ и́х.

подо́бно, предлог с дат. п. | Подо́бно ему́. Подо́бно е́й. Подо́бно и́м.

Варианты предлогов с конечным о (безо, во, ко, со и др.) даются как отдельные 
слова. При них сообщается, в каких условиях они употребляются. Например:

безо, предлог с род. п. ∆ Произносится без удар. Наряду с без употр. перед фор-
мами род. п. слов весь, вся́кий | Безо всего́ (и без всего́). Безо вся́ких (и без вся́ких) 
перемен

УСЛОВНЫЕ ЗНАЧКИ

.. (две точки, набранные полужирным шрифтом) — знак сокращения текста в начале, в 
конце или в середине цитаты   

∆ — предшествует указанию Произносится без ударения
◊ — предшествует сочетениям, не входящим в систему форм слова
|| — предшествует вариантам, относящимся к особым сферам функционирования лите-

ратурного языка 
□ — предшествует пояснениям значения слова
|  — предшествует иллюстрациям
 — предшествует особым указаниям (см. «Общий порядок подачи подачи слов», п. 8)
! — предшествует запретительным пометам 
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безл. — безличный
буд. — будущее время
в знач. сказ. — в значении сказуемого
вин. — винительный падеж
возм. — возможно
глаг. — глагол
дат. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
действ. — действительный
дополн. — дополнение
допуст. — допустимо
ед. — единственное число
ж — женский род (грамматическая 

помета)
жен. — женский род (при указании части 

системы форм слова)
знач. — значение
им. — именительный падеж
инф. — инфинитив
кач. — качественный
колич. — количественный
косв. — косвенный падеж
кратк. ф. — краткая форма
л. — лицо
ласкат. — ласкательное
лит. — литература
м — мужской род
малоупотр. — малоупотребительно
местоим. — местоименный
мн — множественное число (грамматиче-

ская помета) 
мн. — множественное  число (при укзании 

части системы форм слова)
муж. — мужской род (при укзании части 

системы форм слова) 
нареч. — наречие
народно-поэтич. — народно-поэтический
наст. — настоящее время
не образ. — не образуется
не рек. — не рекомендуется
неизм. — неизменяемое
неодуш. — неодушевленное
неправ. — неправильно

нескл. — несклоняемое
несов. — несовершенный вид
неупотр. — неупотребительно
обознач. — обозначение, обозначает
одуш. — одушевленное
определ. — определение
отвлеч. — отвлеченный
отриц. — отрицание
п. — падеж
перен. — переносный, переносно
пов. — повелительное наклонение
полн. ф. — полная форма
положит. ст. — положительная степень
поэтич. — поэтический
предл. — предложный падеж
преимущ. — преимущественно
прил. — прилагательное
прич. — причастие
прич. действ. — действительное прича-

стие 
прич. страд. — страдательное причастие 
простореч. — просторечный
противоп. — противоположный
профессион. — профессиональный
прош. — прошедшее время
разг. — разговорный
род. —  родительный падеж
с — средний род (грамматическая помета)
сказ. — сказуемое
см. — смотри
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
соотв. — соответствует
соотн. — соотносится
соч. — сочетание
спец. — специальный
ср. — сравни
сравн. ст. — сравнительная степень
сред. — средний род (при укзании части 

системы форм слова) 
страд. — страдательный
сущ. — существительное
тв. — творительный падеж
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увеличит. — увеличительное
удар. — ударение
уменьш. — уменьшительное
употр. — употребление, употребляется
усилит. — усилительный
устар. — устаревающее

устарел. — устарелое
ф. — форма
худож. — художественный
ч. — число
числит. — числительное

АЛФАВИТ
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А

абази́ны, -и́н, ед. -и́н, -а, одуш.
аба́к, -а, мн. -и, -ов и аба́ка, -и, мн. аба́ки, 

аба́к □ Архитектурный термин
абака́, -и́ □ Растение 
абве́р, -а □ Разведка и контрразведка в гит-

леровской Германии
абза́ц, -а, мн. -ы, -ев
аборда́ж, -а, мн. -и, -ей
абрико́с, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм 

абрико́сов
     ! неправ. род. мн. абрико́с
абсе́нт, -а, в колич. знач. возм. род. 

абсе́нту
аванпо́рт, -а, мн. -ы, -ов
аванпо́ст, -а, мн. -ы, -ов
аванта́ж, -а
авари́йный, -ая, -ое
ава́рия, -и, мн. -ии, -ий
ава́ры, ава́р и ава́ров, ед. ава́р, -а, одуш.
авгу́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.                 
а́вгуст, -а, мн. -ы, -ов                            
а́вгустовский, -ая, -ое и допуст. 

августо́вский, -ая, -ое | «Майская 
кипень опала, забылась, Таволга 
а́вгустовская поломана.» Д. Голубков, Не 
отрекусь от тебя и не брошу… «За тысячу 
верст В стороне приднепровской — 
Нежаркое солнце Поры августо́вской.» 
Твардовский, За тысячу верст… 

авеню́, нескл. ж
а̀виазаво́д, -а, мн. -ы, -ов
а̀виазаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

а̀виазаводско́й, -а́я, -о́е 
а̀виаконстру́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
а̀виамая́к, -маяка́, мн. -и́, -о́в || у моряков 

формы ед. авиамая́ка, -у, -ом, -е, мн. -и, 
-ов 

а̀виаписьмо́, -а́, мн. -пи́сьма, -пи́сем, 
-пи́сьмам 

а̀виапо́лк, -полка́, предл. об а̀виаполке́, 
в мест. знач. предл. в а̀виаполку́, мн. 
-и́, -о́в

ави́зо, нескл. с □ Финансовый термин
     ! неправ. авизо́
авта́ркия, -и и автарки́я, -и □ Тактика 

хозяйственного обособления страны
авто́бус, -а, мн. -ы, -ов
    ! не рек. устарел. автобу́с | «Бежит, под-

брасывая груз, За автобу́сом автобу́с.» 
Маршак, Почта. 

   || «— А вы испытываете ностальгию по 
той эпохе?  — Наверное, да. Ведь это 
было время первой эмиграции — моих 
отцов и дедов. Тогда говорили „автобу́с“, 
а не „авто́бус“, „библио́тека“, а не 
„библиоте́ка“…» (Литературная газета, 
1989; Беседа с Владимиром Волковым, 
французским литератором) 

а̀втодозво́н, -а
а̀втозаво́д, -а, мн. -ы, -ов
а̀втозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

а̀втозаводско́й, -а́я, -о́е
а̀втоинспе́ктор, -а, мн. -инспектора́, -о́в 

и -инспе́кторы, -ов, одуш.
автока́р, -а, мн. -а́ры, -а́ров и автока́ра, 

-ы, мн. -а́ры, -а́р
автокра́тия, -и
автомати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
автомати́чный | Автомати́ческие движе-
ния стали еще автомати́чнее

автомати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. —ее

а̀втоотве́тчик, -а, мн. -и, -ов
автопо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
а́втор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
автора́лли, нескл. с

АВТОРАЛЛИ
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а̀втошту́рман, -а, мн. -ы, -ов □ Прибор
ага́, аги́, мн. аги́, род. неупотр., ага́м, м, 

одуш.
агами́я, -и □ Безбрачие; отсутствие пола
аге́нт, -а, мн. -ы, -ов, одуш. | «Жил 

огненно-рыжий художник Гоген, Богема, 
а в прошлом — торговый аге́нт.» 
А. Вознесенский, Параболическая бал-
лада

     ! неправ. а́гент | «— Так вот, лю безнейший 
Андрей Дмитрич, — заговорил 
Калакуцкий, .. я хочу вас нанимать, 
или с вами союз заключить.— В каком 
смысле? — спросил Палтусов. .. Да в том, 
сударь мой, что вам надо быть моим 
тайным а́гентом.— Аге́нтом? — пере-
спросил Палтусов, переставив ударение.» 
Боборыкин, Китай-город. «Вайншток 
был убежден, что какие-то люди, кото-
рых он с таинственной лаконичностью и 
со зловещим ударением на первом слоге 
называл "агенты", постоянно за ним сле-
дят.» В. Набоков, Соглядатай

аге́нтство, -а, мн. аге́нтства, аге́нтств
    ! неправ. а́гентство
агѝтпо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
аго́ния, -и, мн. -ии, -ий
агора́, -ы́, мн. агоры́, аго́р, агора́м □ 

Площадь в древнегреческих городах
а̀грого́род, -а, мн. -города́, -о́в
ад, а́да, в мест. знач. предл. в аду́
ада́жио, нареч.; нескл. с
адеква́тный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна
а́дрес1, -а, мн., адреса́, -о́в | Постоянный 

а́дреc
а̀дрес2, -а, мн. адреса́, -о́в и а́дресы, -ов □ 

Приветствие юбиляру | Поднести а́дрес
а́дрес-календа́рь, а̀дрес-календаря́, мн. 

-и́, -е́й
адъю́нкт-профе́ссор, адъю̀нкт-профе́с-

сора, мн. -профессора́, -о́в, одуш.
аз, аза́, мн. азы́, азо́в □ Название буквы
а́зимут, -а, мн. -ы, -ов
азу́, нескл. с
азы́, азо́в □ Элементарные сведения | Начать 

с азо́в
аи́, нескл. с
аи́р, -а
айва́, -ы́

айма́к, аймака́, мн. -и́, -о́в
айсо́ры, -ов, ед. -о́р, -а, одуш.
ака́фист, -а, мн. -ы, -ов
а̀квапа́рк, мн. -и, -ов 
акр, -а, мн. -ы, -ов
акро́поль, -я, мн. -и, -ей
акрости́х, -а, мн. -и, -ов
     ! не рек. устарел. акро́стих -а, -и, -ов
аксельба́нты, -ов, ед. -а́нт, -а
аку́т, -а, мн. -ы, -ов
акуше́р, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

акушёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
акуше́рка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
алеба́стр, -а, в колич. знач. возм. род. 

алеба́стру
алеу́ты, -ов, ед. -у́т, -а, одуш.
а́либи, нескл. с
      ! неправ. али́би
алка́ть, а́лчу, а́лчет и допуст. алка́ю, 

алка́ет, пов. а́лчи (употр. несвободно) и 
алка́й, прич. действ. наст. а́лчущий и 
допуст. алка́ющий, прич. страд. наст. 
алка́емый, деепр. а́лча и алка́я

алкого́ль, -я
 ! неправ. профессион. а́лкоголь | «— Я 

обязан доставить собаку по месту 
назначения. А, может быть, придется 
про́токол составить. (Он так и ска-
зал — „про́токол“.) Возможно, его хозя-
ина а́лкоголь заел. (Так и произнес — 
„а́лкоголь“.)» Г. Троепольский, Белый 
Бим Черное ухо, гл. 7

алконо́ст, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
аллегре́тто, нареч.; нескл. с
алле́гро, нареч.; нескл. с
ало́э, нескл. с
алта́рь, алтаря́, мн. -и́, -е́й
алты́н1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. алты́н □ Старая 
денежная единица (3 коп.)

алты́н2, -а, мн. -ы, -ов □ Старинная 
монета в 3 коп.

алфави́т, -а, мн. -ы, -ов | «В душе встают 
неясные мерцанья, Как будто он на кам-
нях древних плит Хотел прочесть свя-
щенный алфави́т И позабыл понятий 
начертанья.» Волошин, Corona astralis. 
«Обозы тяжелые двигая, Раскинувши 
нив алфави́ты, Вы с детства любимою 
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книгою Как бы на середке открыты.» 
Пастернак, Зима приближается

     ! не рек. алфа́вит
а́лчный, -ая, -ое, кратк. ф. а́лчен, а́лчна, 

а́лчно, а́лчны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) а́лчнее

а́лый, -ая, -ое, кратк. ф. ал, ала́ и а́ла, 
а́ло, а́лы, сравн. ст. але́е

алыча́, -и́
а́льт, альта́ и допуст. а́льта, мн. альты́, 

-о́в | «Какие скрипки есть в металле!  
Каким альто́м поет бетон! С высоким 
тонким звоном стали Сплетен железа гул-
кий звон.» А. Безыменский, Трагедийная 
ночь, ч. 3, 24. «И звонким а́льтом, жалоб-
ным и страстным, Поет, кричит маль-
чишка, — о прекрасном Об Алексее, 
божьем человеке..» Бунин, Слепой. 
«Звучала брань. Гудели днища бубнов. 
Стонали флейты. Детским а́льтом пел 
Седой кастрат. Бежавший из капеллы.» 
Д. Кедрин, Варвар

альтернати́ва, -ы, мн. -и́вы, -и́в
альтернати́вный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-вен, -вна
альтиме́тр, -а, мн. -ы, -ов
альто́вый, -ая, -ое | «Сирени вы, сирени, 

И как вам не тяжел Застывший в труд-
ном крене Альто́вый гомон пчел?» 
А. Тарковский, Сирени вы, сирени… 

аляпова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

а́мбра, -ы
аммиа́к, -а, в колич. знач. возм. род. 

аммиа́ку || у химиков формы аммиака́, 
-у́, -о́м, -е́

аммони́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
аммони́ту | «Голыми руками, может, и не 
управились бы, да вот Кеша в самый раз 
аммониту подбросил.» (Литературная 
газета, 1963)

ампе́р, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 
колич. знач. род. мн. ампе́р | Сила тока 
десять ампе́р

амплуа́, нескл. с
а́мфора, -ы, мн. -оры, -ор | «..Но радость 

ребяческих дней Мне эллинских а́мфор 
стройнее И тонких фарфоров милей.» 
В. Рождественский, Гончары

     ! не рек. устарел. амфо́ра, -ы, -о́ры, -о́р

ана́лог, -а, мн. -и, -ов
аналоги́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 

-чна
анало́гия, -и, мн. -ии, -ий
анальги́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

анальги́ну | «Я, — говорит, — три раза 
новокаин себе вводила в вену, пачку 
анальгину сожрала..» (Литературная 
газета, 1982)

ана́мнез, -а, мн. -ы, -ов
анана́с, -а, мн. -ы, -ов | Два килограмма 

анана́сов
     ! неправ. род. мн. анана́с
ана́пест, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

анапе́ст, -а, мн. -ы, -ов | «А рядом 
молотобойцев ана́пестом учит профес-
сор Шенгели.» Маяковский, Письмо .. 
Алексею Максимовичу Горькому. «И 
цыганский тот ана́пест Дышит в души 
горячо.» А. Межиров, Предвоенная бал-
лада. «И дактиль я в звоне ловил коло-
кольном, и в марше солдат — анапе́ст.» 
Бальмонт, Заветная рифма. 

ана́том, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анато́мия, -и
ана́фема, -ы
ана́фора, -ы, мн. -оры, -ор
анахоре́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анда́нте, нареч.; нескл. с
андегра́унд, -а и андергра́унд, -а
аневри́зм, -а, мн. -ы, -ов и аневри́зма, 

-ы, мн. -и́змы, -и́зм
анемо́н, -а, мн. -ы, -ов и анемо́на, -ы, мн. 

-о́ны, -о́н
ани́с, -а, в колич. знач. возм. род. ани́су
а́нкер, -а, мн. -ы, -ов □ Технич. деталь || в 

профессион. речи мн. анкера́, -о́в
анкла́в, -а, мн. -ы, -ов 
анони́м, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анони́мный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 

-мна
анти́к, -а, мн. -и, -ов □ Редкий старинный 

предмет
антимо́ния: разводи́ть антимо́нии (зани-

маться пустяками)
антино́мия, -и, мн. -ии, -ий □ Философский 

термин
анто́ним, -а, мн. -ы, -ов
антоними́я, -и
антраша́, нескл. с
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антресо́ли, -ей и антресо́ль, -и
антропо́ним, -а, мн. -ы, -ов □ Собствен-

ное имя человека (лингвистич. термин)
антура́ж, -а
анфа́с, нареч. | Сфотографироваться анфа́с 

и в профиль
аншла́г, -а, мн. -и, -ов
апартаме́нты, -ов и допуст. апарта́-

мен ты, -ов, ед. (малоупотр.) 
апартаме́нт, -а и допуст. апарта́мент, 
-а | «Шел эскалатор быстро вверх в 
апартаме́нты верхние. Был движим 
каждый человек единою энергией» 
Кирсанов, В метро

апа́ш: руба́шка апа́ш (рубашка с откры-
тым воротом)

апельси́н, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм 
апельси́нов

     ! не рек. род. мн. апельси́н
апока́липсис, -а □ Представление о 

конце света (по названию книги «Нового 
Завета», содержащей такое пророче-
ство) | «Апока́липсис моей эпохи, Как 
таблица умноженья, прост.» С. Липкин, 
После посещения дома Рембрандта. 
2. Улица у канала. 

      ! неправ. апокали́псис
апокалипси́ческий, -ая, -ое и апока-

лип ти́ческий, -ая, -ое
апо́криф, -а, мн. -ы, -ов
апо́лог, -а, мн. -и, -ов и аполо́г, -а, мн. -и, 

-ов
апопле́ксия, -и и апоплекси́я, -и
апори́я, -и, мн. -и́и, -и́й □ В античной 

философии — логическое затруднение | 
Апори́и Зенона

апостро́ф, -а, мн. -ы, -ов □ Графический 
знак

      ! не рек. апо́строф
апостро́фа, -ы, мн. -о́фы, -о́ф □ Рито ри-

ческий прием
апофе́ма, -ы, мн. -е́мы, -е́м □ Математич. 

понятие
арабе́ски, род. мн. арабе́сков, ед. арабе́ск, 

-а и род. мн. арабе́сок, ед. арабе́ска, -и
ара́хис, -а, в колич. знач. возм. род. 

ара́хису
арба́, -ы́, мн. а́рбы, а́рбам и арбы́, арба́м, 

род. мн. арб | «Огромные а́́рбы покрыты 
ковром. Здесь буйвол пугается собствен-

ной тени.» Заболоцкий [пер.], Т. Табидзе, 
Праздник Аллаверды. «Греки, римляне 
и турки, Генуэзцы, степняки, Шкуры, 
бороды и бурки, А́рбы, торбы, бур-
дюки.» Ф. Искандер, Завоеватели. 
«Грузные а́рбы Тянутся с лязгом, Сладок 
богатого дух урожая..» Тихонов [пер.], 
И. Нонешвили, Осенняя ночь в Кахетии. 
«Лепились над Курой почти отвесно 
Балконы, балки, бани, скарб, арбы́.» 
Антокольский, Подпольщик. «Убогие 
арбы́ И хижины без прясел Он мет-
костью стрельбы И шуткою украсил.» 
Пастернак, Путевые записки. «Блестят 
глаза Купцов, Торгующих рабами. Для 
них Стамбул — Сплошной базар, Ковер, 
растянутый арба́ми.» Каменский, Иван 
Болотников. «И, тяжко дыша, нас при-
ветствует Осень — С арба́ми, со скри-
пом ворот, с виноградником тучным 
своим.» Заболоцкий [пер.], С. Чиковани, 
Кахетинская осень. 

арбитра́ж, -а
     ! неправ. формы арбитража́, -у́, -о́м, -е́
арбу́з, -а, мн. -ы, -ов
    ! неправ. формы ед. арбуза́, -у́, -о́м, -е́, 

мн. -ы́, -о́в; неправ. а́рбуз, -а
аргама́к, -а, мн. -и, -ов, одуш.
арго́, нескл. с
аргуме́нт, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. аргу́мент
аргументи́рованный, -ая, -ое, 

кратк. ф. -ан, -анна, срав. ст. -ее 
□ Доказательный, убедительный | Выс-
тупление было аргументи́рованно, 
убедительно [ср. кратк. ф. прич. 
аргументи́рованный: Его возражения 
недостаточно аргументи́рова ны]

аргументи́ровать, -рую, -ру ет, прич. 
страд. прош. аргументи́рованный, 
-ан, -ана

аре́ст, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. а́рест
арио́зо, нескл. с
аристокра́тия, -и
аркебу́з, -а, мн. -у́зы, -у́зов и аркебу́за, 

-ы, мн. -у́зы, -у́з
армя́к, армяка́, мн. -и́, -о́в
армя́не, -я́н, ед. армяни́н, -а, одуш.
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арти́кул, -а, мн. -ы, -ов □ Статья, пара-
граф в законах, актах; тип изделия, 
товара

артику́л, -а, мн. -ы, -ов □ Ружейный 
прием

архалу́к, -а, мн. -и, -ов □ Вид одежды
архистрати́г, -а, мн. -и, -ов, одуш. 

□ Архангел-военачальник, воевода небес-
ных сил (в церковных текстах) | «Он 
мать сжимал рукой сыновней, И от копья 
архистрати́га ли По темной росписи 
часовни В такие ямы черти прыгали.» 
Пастернак, Ожившая фреска

архите́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
     ! не рек. мн. архитектора́, -о́в
арши́н1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. арши́н □ Старин ная 
мера длины

арши́н2, -а, мн. -ы, -ов □ Мерная линейка
ары́к, -а, мн. -и, -ов | «Пусть цепляет 

ежевика Полотенце на бегу, Я струи-
стый лед ары́ка Разобью на берегу.» 
В. Рождественский, Арык. «Где ары́ки 
твои, Города твои, Стены твои и бойницы, 
Водоемы твои, И мосты твои, Инженер?» 
Луговской, Пустыня и я

 ! не рек. формы ед. арыка́, -у́, -о́м, -е́, 
мн. -и́, -о́в

асбе́ст, -а, в колич. знач. возм. род. асбе́сту
асе́ссор, -а, мн. -ы, -ов
асимметри́я, -и | «Он весь — тугая 

соразмерность, Соотношение высот, 
Асимметри́я, тяжесть, верность И сводов 
медленный полет.» В. Рождественский, 
Новгородская София

      ! не рек. ассиме́трия
аспири́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

аспири́ну | Лечебное действие аспири́на. 
Принять аспири́ну (и аспири́на)

ассорти́, неизм.; нескл. с

ассортиме́нт, -а, мн. -ы, -ов
астро́лог, -а, мн. -и, -ов, одуш.
астроно́м, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у специа-

листов астро́ном
а́тлас, -а, мн. -ы, -ов
атла́с, -а, в колич. знач. возм. род. алта́су | 

Платье из атла́са. Купить атла́су (и 
атла́са)

атле́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
     ! неправ. а́тлет
атмосфе́ра, -ы, мн. -е́ры, -е́р
а́том, -а, мн. -ы, -ов
а́томный, -ая, -ое || у специалистов 

ато́мный 
атрофи́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Подвергшийся атрофии, атро-
фировавшийся | Левая рука больного 
атрофи́рована

атрофи́роваться, -руюсь, -руется | Левая 
рука больного атрофи́ровалась

атташе́, нескл. м, одуш.
афа́зия, -и || у медиков афази́я
афи́няне, -ян, ед. -янин, -а, одуш.
афони́я, -и
ацидофили́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

ацидофили́ну
аэрозо́ль, -я, мн. -и, -ей
аэ̀ромая́к, -маяка́, мн. -и́, -о́в || у моряков 

формы ед. аэ́ромая́ка, -у, -ом, -е, мн. -и, 
-ов

аэ̀ропо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
аэропо́рт, -а, в мест. знач. предл. в 

аэропорту́, мн. -по́рты, -ов | «..Сладко, 
досадно быть сыном будущего, Где нет 
дураков и вокзалов-тортов — одни поэты 
и аэропо́рты!» А. Вознесенский, Ноч ной 
аэропорт в Нью-Йорке 

аэ̀ропорто́вый, -ая, -ое
аэ̀роса́ни, -сане́й
аэ̀рофло́т, -а, мн. -ы, -ов
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Б

ба́ба-яга́, ба́бы-яги́, мн. ба́бы-яги́, род. 
неупотр., ба́бам-яга́м, одуш.

ба́гги, нескл. м □ Гоночный автомобиль
ба́грить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ба́гренный, -ен, -ена 
□ Вытаскивать багром

багри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) багрённый, -ён, -ена 
□ Окрашивать в багровый цвет

багрове́ть, -е́ю, -е́ет
багро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 

сравн. ст. -ее
багряне́ть, -е́ю, -е́ет
багря́нец, -нца
багряни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 

-и́ста, сравн. ст. -ее
багряни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) багрянённый, -ён, -ена ́
и багря́нить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) багря́ненный, -ен, 
-ена

багряни́ться, -ню́сь, -ни́тся и 
багря́ниться, -нюсь, -нится

багряни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц □ Одежда 
царей в древности

багря́ный, -ая, -ое, кратк. ф. -я́н, -я́на, 
сравн. ст. -ее

бадья́, -и́, мн. бадьи́, баде́й, бадья́м
баз, -а, в мест. знач. предл. на базу́, мн. 

базы́, -о́в
базили́к, -а, мн. -и, -ов □ Растение
бази́лика, -и, мн. -ики, -ик и базили́ка, 

-и, мн. -и́ки, -и́к □ Тип постройки | 
«Где римский судия судил чужой народ, 
Стоит бази́лика, — и, радостный и пер-
вый, Как некогда Адам, Распластывая 
нервы, Играет мышцами крестовый лег-
кий свод.» Мандельштам, Notre Dame.  

«И догорает позолота В стенах прохлад-
ных базили́к.» Блок, Равенна

байба́к, байбака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
байда́к, байдака́, мн. -и́, -о́в □ Судно
ба́кен, -а, мн. -ы, -ов и допуст. ба́кан, -а, 

мн. -ы, -ов □ Поплавок
бакенба́рды, род. мн. -ба́рд, ед. -ба́рда, 

-ы и допуст. род. мн. -ба́рдов, ед. 
-ба́рд, -а

ба́ки, бак, ед. (малоупотр.) ба́ка, -и
баккара́, нескл. с □ Сорт хрустальных 

изделий
баклажа́н, -а, мн. баклажа́ны, баклажа́нов 

и допуст. баклажа́н
бакте́рии, -ий, ед. -ия, -и, неодуш.  

и допуст. одуш. | Изучать бакте́рии  
(и допуст. бакте́рий)

бактери́йный, -ая, -ое
бал, -а, в мест. знач. предл. на балу́, мн. 

балы́, -о́в | Настаивать именно на ба́ле. 
Танцевать на балу́

баламу́тить, -у́чу, -у́тит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) баламу́ченный, -ен, -ена

балда́, -ы́, мн. балды́, род. неупотр., 
балда́м, м, ж, одуш.

балка́ры, -ар, ед. -а́р, -а, одуш.
ба́л-маскара́д, ба́ла-маскара́да, в мест. 

знач. предл. на ба́ле-маскара́де, мн. 
балы́-маскара́ды, бало́в-маскара́дов

бало́ванный, -ая, -ое
      ! не рек. ба́лованный
балова́ть, балу́ю, балу́ет, прич. страд. 

прош. (малоупотр.) бало́ванный, 
-ан, -ана | «Всё Никита в жизни мог. 
Счастье балова́ло. Для него больших 
дорог Выпало немало.» А. Яшин, Алена 
Фомина, 26

     ! не рек. ба́ловать, ба́лую, ба́лует
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балова́ться, балу́юсь, балу́ется
     ! не рек. ба́ловаться, ба́луюсь, ба́луется
баловни́к, баловника́, мн. -и́, -о́в, одуш.
баловно́й, -а́я, -о́е
баловство́, -а́
балу́ба, нескл. м, ж, одуш. □ Название пред-

ставителя народа
балы́к, балыка́, в колич. знач. возм. род. 

балыку́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
балыки́, -о́в

балычо́к, балычка́, в колич. знач. род. 
балычку́

бальза́м, -а, в колич. знач. возм. род. 
бальза́му, мн. (в знач. ‘раз ные сорта’) 
бальза́мы, -ов | Лечебное действие 
бальза́ма. Несколько капель бальза́му (и 
бальза́ма)

бамбара́, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, 
одуш. □ Название языка (неизм. нескл. м); 
название представителя народа (нескл. 
м, ж, одуш.)

бамбу́к, -а
    ! не рек. формы бамбука́, -у ́, -о ́м, -е ́
ба́мпер, -а, мн. -ы, -ов □ Деталь автомо-

биля || в профессион. речи мн. бампера́, 
-о́в

бана́н, -а, мн. -ы, -ов
банда́ж, бандажа́, мн. -и́, -е́й
бандерилье́ро, нескл. м, одуш.
бандери́лья, -и, мн. -льи, -лий
ба́нджо, нескл. с
банкно́ты, род. мн. банкно́т и банкно́тов, 

ед. банкно́т, -а и род. мн. банкно́т, ед. 
банкно́та, -ы

банкома́т, -а, мн. -ы, -ов
бант, -а, мн. -ы, -ов | «Старинные куранты 

Зовут в ночной угар. Развеивает 
ба́нты Атласный пеньюар.» Андрей 
Белый, Старинный дом. «..вы, девка 
в джаз-банде, вы помните школьные 
ба́нты?» А. Вознесенский, Плач по 
двум нерожденным поэмам. «А в памяти 
нет ничего, кроме ба́нтов крылатых..» 
И. Лиснянская, Какое блаженство улечься 
и думать о прошлом…

     ! неправ. мн. банты́, -о́в
бантово́й, -а́я, -о́е
ба́нту, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. 

□ Название языка (неизм.; нескл. м); 

название представителя народа (нескл. 
м, ж, одуш.)

баптисте́рий, -я, мн. -и, -ев 
□ Архитектурное сооружение | «..спит 
Баптисте́рий как развитие моих про-
ектов вытрезвителя.» А. Вознесенский, 
Флорентийские факелы

бар1, -а, мн. -ы, -ов □ Ресторан, закусоч-
ная

бар2, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 
знач. употр. род. мн. бар □ Единица 
измерения | Давление десять бар

барахло́, -а́
барахо́льный, -ая, -ое
барви́нок, -нка, мн. -и, -ов
баржа́, -и́, мн. баржи́, барже́й, баржа́м и 

ба́ржа, -и, мн. ба́ржи, барж, ба́ржам | 
«С осанкою сутулой Сижу, перо держа… 
А дума вслед за думой, как за баржо́й 
баржа́́.» Е. Винокуров, Легкость. «..Бро-
са ли бренчавшие бревна, Ругаясь, они 
на баржи́, И берегом — берегом, ровно 
Влекли их, упав на гужи..» Андрей 
Белый, Каторжник. «От буксирной при-
стани — До буксирной истины, От чер-
ных барже́й — До плотов, до кряжей.» 
Каменский, Поэма о Каме.«За ба́ржею 
ба́ржа, за месяцем месяц, и вот Ему 
дали отпуск в конторе однажды — 
Туда, в дальний край, за лесной пово-
рот, Куда уходили скрипящие ба́ржи.» 
Е. Винокуров, Баллада о грузчике.  
«В ба́ржах трутся кавуны, В омутах 
жирует жерех.» В. Боков, Август

баржево́й, -а́я, -о́е и ба́ржевый, -ая, -ое
ба́рин, -а, мн. ба́ре и ба́ры, бар, ба́рам, 

одуш.
ба́рмен, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ба́рменша, -и, мн. -енши, -енш, одуш.
баро́кко, неизм.; нескл. с
баро́метр, -а, мн. -ы, -ов
барра́ж, -а || в профессион. речи формы 

барража́, -у́, -о́м, -е́
ба́рственный, -ая, -ое, кратк. ф. ба́рствен 

и ба́рственен, -венна, сравн. ст. -ее 
ба́ртер, -а
ба́рхат, -а, в колич. знач. возм. род. ба́рхату | 

Качество ба́рхата. Отрез ба́рхату  
(и ба́рхата)
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ба́рхатка, -и, мн. -тки, -ток и бархо́тка, 
-и, мн. -тки, -ток | «Коронкой ко́сы. 
Ба́рхатка на шее. Чуть блещет обручаль-
ное кольцо.» В. Рождественский, Старый 
портрет. «Я сапог свой поставил на 
стул И протер его желтой бархо́ткою.» 
К. Ваншенкин, Соперник

ба́рыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
ба́рышня, -и, мн. -шни, -шень, одуш.
бас1, -а, мн. басы́, -о́в □ Самый низкий 

мужской голос; муз. инструмент низкого 
регистра

бас2, -а, в мест. знач. предл. в басу́, мн. 
басы́, -о́в □ Низкий регистр | Аккорды 
в басу́

баси́ть, башу́, баси́т
ба́сма, -ы □ Краска
басма́, -ы́, мн. ба́смы, ба́смам и басмы́, 

басма́м, род. мн. басм □ Металлич. 
пластинка

ба́сня, -и, мн. ба́сни, ба́сен
басо́вый, -ая, -ое
     ! не рек. басово́й, -а́я, -о́е
басурма́н, -а, мн. басурма́ны, басурма́н и 

басурма́нов, одуш.
басы́, -о́в □ Струны, клавиши муз. инстру-

ментов, издающие низкий звук
бати́ст, -а, в колич. знач. возм. род. бати́сту | 

Ширина бати́ста. Несколько метров 
бати́сту (и бати́ста)

бату́т, -а, мн. -ы, -ов
баты́р, -а, мн. -ы, -ов и баты́рь, батыря́, 

мн. -и́, -е́й, одуш. □ Удалец, храбрец  
(у ряда тюркских народов)

ба́тя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
бахи́лы, -ил, ед. -и́ла, -ы
бахрома́, -ы́
бахча́, -и́, мн. -и́, -е́й
бахчево́й, -а́я, -о́е
     ! неправ. ба́хчевый, -ая, -ое
бахши́, нескл. м, одуш. □ Певец, сказитель 

(у ряда тюркских народов)
баци́лла, -ы, мн. -и́ллы, -и́лл, неодуш. и 

допуст. одуш. | Обнаружить баци́ллы (и 
допуст. баци́лл)

ба́чки, ба́чек, ед. (малоупотр.) ба́чка, -и
башка́, -и́, мн. башки́, род. неупотр., 

башка́м
башки́ры, -и́р, ед. -и́р, -а, одуш.
башмаки́, -о́в, ед. башма́к, башмака́

башмачки́, -о́в, ед. башмачо́к, башмачка́
ба́ять, ба́ю, ба́ет, прич. действ. наст. 

ба́ющий, прич. страд. наст. ба́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) ба́янный, 
-ян, -яна, деепр. ба́я □ Говорить (просто-
реч. и областное слово)

бдеть, 1 л. ед. неупотр., бдит, прош. бдел, 
бде́ла, деепр. бдя

      ! неправ. инф. бдить, прош. бдил, бди́ла
бе́би, нескл. м, одуш.
бег, -а́ ◊ на бегу́ (в состоянии бега)
бега́, -о́в □ Гонки, состязания
бе́глый, -ая, -ое, кратк. ф. бегл, бе́гла, 

бе́гло, бе́глы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) бе́глее 

бегово́й, -а́я, -о́е
бего́м, нареч.
беда́, -ы́, мн. бе́ды, бед, бе́дам
беде́кер, -а, мн. -ы, -ов □ Путеводитель
бе́дерный, -ая, -ое
бедне́йший, -ая, -ее
беднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
бе́дный, -ая, -ое, кратк. ф. бе́ден, бедна́, 

бе́дно, бедны́ и бе́дны, сравн. ст. 
бедне́е | «Бедны́ мы были, молоды — 
я понимаю!» Луговской, Та, которую я 
знал. «Пейзажи и впрямь были бе́дны и 
жалки..» М. Петровых, Назначь мне сви-
данье на этом свете... 

бедо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 
сравн. ст. -ее

бе́дренный, -ая, -ое
бедро́, -а́, мн. бёдра, бёдер, бёдрам
бе́дственный, -ая, -ое, кратк. ф. бе́дствен 

и бе́дственен, -венна, сравн. ст. -ее
беж, неизм. | Чулки цвета беж
бежа́ть, бегу́, бежи́т, бегу́т, пов. беги́, 

прич. действ. наст. бегу́щий, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
бежа | «Завопил кто-то один и вдруг 
перестал», — показывала, бежа, Марья 
Кондратьевна.» Достоевский, Братья 
Карамазовы, ч. 3, кн. 9, 2. «И вот берем 
кто нож, кто камень, дыша, крича, бежа.» 
Маяковский, Февраль.

     ! грубо неправ. пов. бежи́
бе́жевый, -ая, -ое
без, предлог с род. п. ∆ Произносится без 

удар. ◊ с переносом, удар.: бе́з вести; 
бе́з году; бе́з толку. см. соотв. слова  
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Требует употр. форм местоим. слов с 
начальным н | Без него́. Без неё. Без ни́х

безболе́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

безбоя́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

безвесе́льный, -ая, -ое и допуст. безвё-
сельный, -ая, -ое

безве́тренный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-ренна

безволо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, -о́са
безвре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна
безвреме́нщина, -ы | «Прощайте, годы 

безвреме́нщины! Простимся, бездне 
унижений Бросающая вызов женщина!» 
Пастернак, Август

безвы́лазный, -ая, -ое
безголо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва
безголо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, -о́са
бе́здарь1, -и, мн. нет □ Бездарные люди 

(собир.) | «Смысл России исключает 
бе́здарь. Тухачевский ставил на талант.» 
А. Вознесенский, Лейтенант Загорин  

            ! неправ. безда́рь | Источник такого ударе-
ния — известная цитата: «Везде талант-
ливые трусы и обнаглевшая безда́рь…» 
Игорь Северянин, Прошальная поэза 

бе́здарь2, -и, мн. -и, -ей, ж, одуш. 
□ Бездарный человек | Он полная без́дарь 
! неправ. бе́здарь, -я, м | Представлено в 
прессе. «Пускай там выгонят двоих, без-
даря и лентяя, а третьему, толковому рабо-
тяге, платят нормально.» («Известия», 
1987) «Как ему не задуматься: я добываю, 
а за мой счет живет хитрый бездельник 
или полный бездарь.» («Октябрь» 1988)

безде́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-де́йствен и -де́йственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бездыха́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна

безжи́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

беззу́бый1, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, -у́ба, 
сравн. ст. нет □ Не имеющий зубов | 
Беззу́бый старик

беззу́бый2, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, -у́ба, 
сравн. ст. (употр. несвободно) беззу́бее 

□ Лишенный остроты, слабый | Беззу́бая 
критика

безли́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -и́к, -и́ка, 
сравн. ст. неупотр.

безмо́зглый, -ая, -ое
безнадёжный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. -ее и допуст. устар. 
безнаде́жный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее

безнака́занный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

безнра́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-нра́вствен и -нра́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

безо, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар.  Наряду с без употр. перед фор-
мами род. п. слов весь, вся́кий | Безо 
всего́ (и без всего́). Безо вся́ких (и без 
вся́ких) перемен

безо́бразный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен, 
-зна □ Не заключающий в себе поэтич. 
образов

безобра́зный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен, 
-зна, сравн. ст. -ее □ Крайне некраси-
вый; возмутительный

безотве́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-отве́тствен и -отве́тственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

безро́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га
безу́держный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. -ее и допуст. устар. 
безуде́ржный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее | «..стоводная удаль 
безу́держной Волги, Обдорская темь и 
сиянье Кашир.» Маяковский, По городам 
союза. «Волны вальса асфальтом катятся, 
Безуде́ржны и широки.» В. Тушнова, На 
приморском бульваре

безукори́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-знен, -зненна, сравн. ст. -ее

безуста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна

безу́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́с, -у́са
безыску́сственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

безыску́сствен и безыску́сственен, 
-венна, сравн. ст. -ее

беко́н, -а, в колич. знач. возм. род. беко́ну | 
«Я в магазин, собрав силенки, бежал с 
кошелкою бегом, чтоб взять по карточ-
кам селедки, а если выдадут — беко́н.» 
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Е. Евтушенко, Под снегом, густо-густо 
шедшим...

     ! не рек. бе́кон
беко́нный, -ая, -ое
беле́йший, -ая, -ее
белёный, -ая, -ое | Белё ные стены [ср. прич. 

белённый, -ён, -ена́]
белёсый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёс, -ёса, 

сравн. ст. -ее
белизна́, -ы́
бели́ть, белю́, бе́лит и допуст. устар. 

бели́т, прич. действ. наст. бе́лящий и 
беля́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) белённый, -ён, -ена́ | «Пионеры 
бе́лят мелом свой бревенчатый дво-
рец.» С. Гудзенко, Встреча. «И идут 
они степенно, И бели́т им плечи снег.» 
В. Соколов, Первая смена

бели́ться, белю́сь, бе́лится и допуст. 
устар. бели́тся, прич. действ. наст. 
беля́щийся

белобры́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́с, 
-ы́са

белова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
белово́й, -а́я, -о́е
белоку́рый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́р, -у́ра
бе́лый, -ая, -ое, кратк. ф. бел, бела́, бело́, 

белы ́ и бе́ло, бе́лы, сравн. ст. беле́е 
◊ срѐдь бе́ла дня́ (днем, когда совсем 
светло) | «Как будто вдруг сменился 
климат: Зима — и всё вокруг бело́.» 
Твардовский, За далью — даль. Две дали. 
«Позванивают березы, Потрескивают 
углы. Дымок над трубою розов, Поля и 
луга белы́.» А. Яшин, Утренники. «Небо 
бе́ло страшной белизною, А земля как 
уголь и гранит.» Ахматова, Белая ночь.  
«Мы оба были бе́лы цветом кожи, А жен-
щина была черна..» Симонов, Красное и 
белое

бельведе́р, -а, мн. -ы, -ов □ Башенка над 
зданием; беседка

белька́нто, нескл. с □ Вокальный стиль
бельмо́, -а́, мн. бе́льма, бельм, бе́льмам
бельмово́й, -а́я, -о́е
бельэта́ж, -а, мн. -и, -ей
беляши́, -е́й, ед. беля́ш, беляша́
бемо́ль, -я, мн. -и, -ей
бенга́ли, неизм.; нескл. м □ Название языка

бе́нзель, -я, мн. -и, -ей □ Перевязка двух 
морских тросов || в профессион. речи мн. 
бензеля́, -е́й

бензи́н, -а, в колич. знач. возм. род. бензи́ну | 
Сорт бензи́на. Канистра бензи́ну (и 
бензи́на)

бѐнзопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. бензопро́вод
бе́рег, -а, предл. в мест. знач. на берегу́, мн. 

берега́, -о́в ◊ на́ берег и на бе́рег (вы́йти, 
сойти́ и т. д.) | Сконцентрировать внима-
ние на бе́реге. Расположиться на берегу́. 
Выбраться на́ берег (и на бе́рег) [ср.: 
Обратить внимание на бе́рег]

берегово́й, -а́я, -о́е
береди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
бережёный, -ая, -ое | Бережё ного Бог бере-

жёт [ср. прич. бережённый, -ён, -ена́]
бережо́к, бережка́, в мест. знач. предл. на 

бережку́, мн. -и́, -о́в ◊ по бе́режку и по 
бережку́ (идти́ и т. д.)

бере́менный, -ая, -ое, кратк. ф. бере́мен 
(употр. несвободно), -менна

берёста, -ы и допуст. береста́, -ы́ | «Треск 
и хруст скелетов раковых, И шипит, горя, 
берёста. Ширь растет, и море вздрагивает 
От ее прироста.» Пастернак, Отплытие.  
«К ней ластятся травы погоста, Бегут пере-
пелки в жару, Ее золотая берёста Дрожит 
сединой на ветру.» В. Рождественский, 
Карельская береза. «..И свисла сеть воло-
сяная Пред белой строчкой бересты́.» 
Брюсов, Умильные слова. «Скрыл глаза, 
сомкнул уста, Побелел, как береста́.» 
В. Боков, Ерема-простота.

берёстовый, -ая, -ое
берестяно́й, -а́я, -о́е | «Плеск и плеск, 

и плеск без отзыва. Разбегаясь со сте-
наньем, Вспыхивает бледно-розовая 
Моря ширь берестяная́.» Пастернак, 
Отплытие

   ! не рек. бере́стяный, -ая, -ое; не рек. 
берестя́ный, -ая, -ое 

бере́чь, берегу́, бережёт, берегу́т, пов. 
береги́, прош. берёг, берегла́, прич. 
действ. прош. берёгший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) бережённый, -ён, -ена́, 
деепр. неупотр. || в текстах отмеч. 
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деепр. бережа | «Перонская похвалила 
туалеты Ростовых. Ростовы похвалили 
ее вкус и туалет и, бережа прически и 
платья, в одиннадцать часов размести-
лись по каретам и поехали.» Л. Толстой, 
Война и мир, т. 2, ч. 3, 14. «..я уже ни 
одного женского существа после нее не 
любила, и уже, конечно, не полюблю, 
потому что люблю все меньше и меньше, 
весь остающийся жар бережа для тех, 
кого он уже не может согреть.» Цветаева, 
Повесть о Сонечке, ч. 2 || попытка обра-
зовать неупотребительную форму | «Тут 
уж я не выдержал и вмешался в этот раз-
говор. По-вашему, говорю, выходит, что 
этот ваш бывший сослуживец должен 
был кинуться в музей за шпагой, а потом, 
берегя... Нет, не берегя... бережа... и 
не бережа... Тьфу ты черт, что за слово 
дурацкое? А потом, говорю, сохраняя 
сердце от инфаркта, садиться в тюрьму 
за убийство в драке?» (Известия, 1968; 
Фельетон Э. Пархомовского)

 бере́чься, берегу́сь, бережёт ся, 
берегу́тся, пов. береги ́сь, прош. 
берёгся, берегла́сь, прич. действ. прош. 
берёгшийся, деепр. неупотр.

бѐри-бе́ри, нескл. ж □ Болезнь
бе́рковец, -вца, мн. -ы, -ев □ Старинная 

мера веса
бе́ркут, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
берцо,́ -а́ и бёрце, -а, мн. бёрца, бёрец, бёр-

цам □ Голень
берцо́вый: берцо́вая кость
бесёнок, -нка, мн. бесеня́та, -ня́т, одуш.
беси́ть, бешу́, бе́сит, прич. действ. наст. 

бе́сящий и беся́щий, прич. страд. прош. 
неупотр.

беси́ться, бешу́сь, бе́сится, прич. действ. 
наст. беся́щийся

бескра́йний, -яя, -ее, кратк. ф. -а́ен, 
-а́йня, сравн, ст. -ее

бескры́лый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́л, -ы́ла, 
сравн. ст. нет □ Не имеющий крыльев | 
Бескрылые птицы

бескры́лый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́л, -ы́ла, 
сравн. ст. -ее □ Лишенный творческой 
фантазии, полета мысли | Бескры́лые 
желанья

беснова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

беспла́тный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна

беспо́чвенный, -ая, -ое, кратк. ф. -по́чвен 
и -по́чвенен, -венна, сравн. ст. -ее

беспреде́л, -а
беспрепя́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-препя́тствен и ‑препя́тственен, -венна
беспреста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна
беспро́игрышный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-шен, -шна
бессме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна
бессмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 

-ленна, сравн. ст. -ее
бессро́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 

-чна
бессты́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -ы́ж, 

-ы́жа, сравн. ст. (употр. несвободно) 
бессты́жее

бестала́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна, сравн. ст. -ее

бесфо́рменный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 
-менна, сравн. ст. -ее

бесхара́ктерный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-рна, сравн. ст. -ее

бесхво́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ст, 
-о́ста

бесхозя́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-хозя́йствен и -хозя́йственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бесчелюстно́й, -а́я, -о́е
бесче́стить, -е́щу, -е́стит, пов. бесче́сти 

и бесче́сть, прич. страд. прош. (мало-
употр.) бесче́щенный, -ен, -ена

бесчи́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 
-ленна

бесчу́вственный, -ая, ое, кратк. ф. 
-чу́вствен и -чу́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бе́тель, -я и бете́ль, -я
бето́н, -а, в колич. знач. возм. род. бето́ну | 

Производство бето́на. Тонна бето́ну  
(и бето́на)

бечева́, -ы́
бечево́й, -а́я, -о́е
бешбарма́к, -а, в колич. знач. возм. род. 

бешбарма́ку
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бе́шеный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена, 
сравн. ст. -ее

бибабо́, нескл. м и ж, одуш. и неодуш. □ Род 
куклы | Показывал своих бибабо́ (и свои 
бибабо́)

библиоте́ка, -и, мн. -е́ки, -е́к
     ! не рек. устарел. библио́тека | «О, по- 

желтевшие листы В стенах вечерних 
библио́тек, Когда раздумья так чисты, 
а пыль пьянее, чем наркотик!» Гумилев,  
В библиотеке 

   || «— Расскажите, пожалуйста, о вашей 
библиотеке. — У меня нет библиотеки 
или даже биб лио́теки, как говорили 
старинные русские люди..» Беседа с Б. 
Ахмадулиной (Книжное обозрение, 1985). 
«Набоков знал, что книги его в Советском 
Союзе не выходят, но спросил с какой-то 
надеждой: „А в библиотеке (он сделал 
ударение на „о“ — в библио́теке) — 
можно взять что-нибудь мое?“» Беседа с 
Б. Ахмадулиной (Огонек, 1987)

библиоте́чный, -ая, -ое
бива́к, -а, мн. -и, -ов и бивуа́к -а, мн. -и, 

-ов 
бигуди́, нескл. с и мн.
бижуте́рия, -и и бижутери́я, -и
бизнесме́н, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бики́ни, нескл. с
бинт, бинта́, мн. -ы́, -о́в
бинтово́й, -а́я, -о́е
биопси́я, -и
би́ржа, -и, мн. би́ржи, бирж
биржево́й, -а́я, -о́е
бирма́нский, -ая, -ое
      ! неправ. би́рманский
бирма́нцы, -ев, ед. -нец, -нца
      ! неправ. би́рманцы
биро́новщина, -ы
би́сер, -а, в колич. знач. возм. род. би́серу
би́серинка, -и, мн. -нки, -нок
      ! не рек. бисери́нка
бит, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 

знач. род. мн. бит □ Единица количества 
информации | Десять бит

бита́, -ы́, мн. биты́, бит, бита́м и допуст. 
би́та, -ы, мн. би́ты, би́там

би́тум, -а, в колич. знач. возм. род. би́туму, 
мн. (в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
би́тумы, -ов | «Где — порхает мастерок, 

где — стучат шпунты по плитам, где —  
в ларях лежит песок, где — поблескивает 
би́тум.» М. Алигер, Главный корпус 

би́тый, -ая, -ое | Би́тая посуда
бить, бью, бьёт, пов. бей, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
би́тый, деепр. неупотр. ◊ бия́ себя́ в 
гру́дь (чаще не в прямом смысле: при-
бегая к эмоциональным средствам 
убеждения) | Он был не раз бит за свои 
проделки || в текстах отмеч. деепр. бья, 
бия | «..тогда он тогу скинет И в белый 
день во всей предстанет славе нам, 
Вожжами бья коней усталых по бокам.» 
И. И. Дмитриев, Сокращенный пере-
вод Ювеналовой сатиры о благородстве. 
«Как бронтозавры каменного века, Они 
прошли, созданья человека, Плавучие 
вместилища чудес, Бия винтами, льдам 
наперерез.» Заболоцкий, Север

би́ться, бьюсь, бьётся, пов. бе́́йся, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
бьясь, биясь | «Мрачный вал Плескал 
на пристань, ропща пени И бьясь об 
гладкие ступени..» Пушкин, Медный 
всадник, ч. 2. «Тут он .. пал на снег и 
биясь, вопия и рыдая, начал выкрики-
вать..» Достоевский, Братья-Карамазовы, 
Эпилог, ч. 3

бла́го, -а, мн. бла́га, благ, бла́гам ◊ во 
бла́го (де́лать что́-н.) | «Юстин же 
стал мечтать Про все земные бла́га.» 
Д. Самойлов, Последние каникулы, 7

     ! неправ. мн. блага́, блага́м
бла́говест, -а, мн. -ы, -ов | «И в комнату 

шум ворвался, И бла́говест ближнего 
храма, И говор народа, и стук колеса.» 
А. Майков, Весна! Выставляется первая 
рама... 

      ! неправ. благове́ст
бла́говестить, -ещу, -естит, пов. 

бла́говести
благовоспи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -анна, сравн. ст. -ее
благода́рный1, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 

-рна, сравн. ст. неупотр. □ Чувствующий 
признательность к кому-н. за что-н. (употр. 
обычно с дат. п. и с вин. п. с предлогом за) | 
Я благода́рна ему за помощь
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благода́рный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) благода́рен, -рна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий признатель ность; позво-
ляющий ожидать хороших результатов | 
Благода́рный взгляд. Благода́р ный труд. 
Эта работа гораздо благода́рнее

благодаря́, предлог с дат. п. | Благодаря́ 
ему́. Благодаря́ ей. Благодаря́ им

благо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (малоупотр.) 
благ, блага́, бла́го, бла́ги, сравн. ст. 
неупотр. хороший, добрый

благонаме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее

бла̀гоприобрете́ние, -я
бла̀гоприобре́тенный, -ая, -ое и допуст. 

бла̀гоприобретённый, -ая, -ое
бла̀горасполо́женный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -ена
благослове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

благослове́н и допуст. благослове́нен, 
-ве́нна, сравн. ст. -ее | «Так будь же бла-
гословен — Лбом, локтем, узлом колен 
Испытанный, — как пила В грудь въев-
шийся — край стола!» Цветаева, Стол, 1. 
«Благословенен твой кетмень, И пиале 
хвала!» С. Наровчатов, Капитанский тост

блгослови́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. благословлённый, -ён, -ена́ 

благосты́ня, -и, мн. -ы́ни, -ы́нь | «А может 
быть, правды и нет — И мучишься зря? 
Дождешься ль ее благосты́нь? Природа 
ль не лжет?» М. Петровых, Ты дума-
ешь — правда проста?..

      ! неправ. бла́гостыня
благоустро́енный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее
благоуха́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна, сравн. ст. -ее
блаже́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -же́н, 

-же́нна, сравн. ст. -ее
блажно́й, -а́я, -о́е
блева́ть, блюю́, блюёт, пов. блюй, деепр. 

блюя́
бледне́йший, -ая, -ее
бледнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
бледноли́цый, -ая, -ее, кратк. ф. -ли́ц, 

-ли́ца
бле́дный, -ая, -ое, кратк. ф. бле́ден, 

бледна́, бле́дно, бледны́ и бле́дны, 
сравн. ст. бледне́е | «Колени, локти 

были в глине И лица грязные бледны́.» 
Твардовский, Большое лето. «Щеки 
бле́дны, руки слабы, Истомленный взор 
глубок..» Ахматова. Рыбак

блези́р: для блези́ру (для виду, напоказ)
блёклый, -ая, -ое, кратк. ф. блёкл, 

блёкла, блёкло, блёклы, сравн. ст. 
(употр. несвободно) блёклее

блёкнуть, -ну, -нет, прош. блёкнул, 
блёкла, прич. действ. прош. блёкнув-
ший, деепр. неупотр.

блесна́, -ы́, вин. -у́, мн. блёсны, блёсен, 
блёснам

блесте́ть, блещу́, блести́т, пов. блести́, 
прич. дейст., наст. блестя́щий, деепр. 
блестя́

блёстки, -ток, ед. -тка, -и
блестя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, 

-я́ща, сравн. ст. (употр. несвободно) 
блестя́щее 

бле́яние, -я | «Чуть в домах затопят печи, 
И выходит со дворов Утро бле́яньем 
овечьим И мычанием коров.» А. Яшин, 
Раннее утро

   ! не рек. устарел. блея́ние | «О, Цезарь, 
Цезарь, слышишь ли блея́нье Овечьих 
стад и смутных волн движенье?» 
Мандельштам, У моря ропот старческой 
кифары...

бле́ять, бле́ю, бле́ет, прич. действ. наст. 
бле́ющий, деепр. бле́я | «Овцы зябко и 
нудно бле́ют, Будто жалуются, жалеют, 
Что погода не задалась..» А. Яшин, 
Сиверко

   ! не рек. устарел. блея́ть, блею́, блеёт, 
блею́щий, блея́

ближа́йший, -ая, -ее
блѝз, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | Блѝз 
него́. Блѝз неё. Блѝз ни́х

бли́зиться, бли́жусь, бли́зится
бли́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. бли́зок, 

близка́, бли́зко, близки́ и бли́зки, 
сравн. ст. бли́же | «Ведь: слово "весть" 
и слово "вещь" близки́ и родственны кор-
нями..» Асеев, Маяковский начинается. 
Хлебников. «Они были раньше по семьям 
знакомы и бли́зки по блеску сияющих 
глаз..» Там же. Его университеты 

   ! неправ. близко́
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близору́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -ру́к, 
-ру́ка, сравн. ст. неупотр. 

бли́зость, -и
блинда́ж, блиндажа́, мн. -и́, -е́й
блиндирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. блиндиро́ ванный, -ан, -ана и 
блинди́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. блинди́рованный, -ан, 
-ана □ Строить блиндажи для защиты

блинт, блинта́, мн. -ы́, -о́в
блиста́ть, блещу́, бле́щет и блиста́ю, 

блиста́ет, пов. блещи ́ и блиста́й, прич. 
действ. наст. бле́щущий и блистаю-
щий, деепр. блеща́ и блиста́я

бли́цкриг, -а, мн. -и, -ов и блицкри́г, -а, 
мн. -и, -ов

бло̀кпо́ст, -поста́ и -по́ста, в мест. знач. 
предл. на бло̀кпосту́, мн. -посты́, 
-о́в и -по́сты, -ов □ Укрепленный 
контрольно-пропускной пункт

бло́кшив, -а, мн. -ы, -ов □ Судно
бло́нды, блонд, бло́ндам □ Род кружев
блоха́, -и́, мн. бло́хи, блох, блоха́м и 

бло́хам, одуш.
блуди́ть, блужу́, блу́дит и блуди́т, прич. 

действ. наст. блудя́щий
блу́дни, -ей
блудни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц, одуш.
блу́дный, -ая, -ое
блю́дечко, -а, мн. -чки, -чек
блю́до, -а, мн. блю́да, блюд, блю́дам
   ! грубо неправ. мн. блюда́, блюда́м
блю́дце, -а, мн. блю́дца, блю́дец, 

блю́дцам | «Это гам Шпор и блюдец, 
и тамбурных дверец, и рам О чугунный 
перрон.» Пастернак, Город. «Восемь 
минут, нам кажется, давалось на гло-
тание кружки почти кипящего молока 
(без блюдец!) и сухой белой булочки.» 
А. Цветаева, Воспоминания, ч. 4, гл. 2 

блюсти́, блюду́, блюдёт, прош. (употр. 
несвободно) блюл, блюла́, прич. действ. 
прош. (употр. несвободно) блю́дший, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (ма лоупотр.) блюдён-
ный, -ён, -ена́, деепр. блюдя́

боа1́, нескл. с □ Меховой шарф
боа2́, нескл. м, одуш. □ Удав
бобёр1, бобра́, мн. Нет □ Мех

бобёр2 и бобр, род. бобра́, мн. -ы́, -о́в, 
одуш. □ Животное

бобсле́й, -я
бог, -а, мн. бо́ги, бого́в, одуш. ◊ на́ тебе́, 

бо́же, что́ мне́ не го́же (поговорка; вклю-
чает звательную форму бо́же); почи́ть в 
бо́зе (скончаться; выражение включает 
архаическую форму предл. п. бо́зе)

богара́, -ы́ □ Вид посевов
богате́йший, -ая, -ее
бога́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, сравн. 

ст. бога́че
боги́ня, -и, мн. -и́ни, -и́нь, одуш.
богобоя́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-знен, -зненна, сравн. ст. -ее
богома́терь, -и, одуш.  Пишется с Б про-

писным. 
боготвори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) боготворённый, -ён, -ена́
бо̀гочелове́к, -а, мн. неупотр., одуш.  

Пишется с Б прописным. 
бода́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) бо́данный, -ан, 
-ана

бодну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош.  
неупотр.

бодре́йший, -ая, -ее
бо́дрый -ая, -ое, кратк. ф. бодр, бодра́, 

бо́дро, бодры ́ и бо́дры, сравн. ст. 
бодре́е | «Ежеутренне матросы совер-
шают выход в море… Мореходы из 
Гаваны бородаты и бодры́.» В. Соснора, 
Порт. «Даже в самом пустынном отрезке, 
Где уж хочется выть захолустью, Звуки в 
рельсах так бо́дры и резки, Так не вяжутся 
с тягостной грустью!» Н.Матвеева, 
Шпалы

бодря́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 
сравн. ст. неупотр.

боеви́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 
сравн. ст. -ее

боево́й, -а́я, -о́е
боже́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

боже́ствен и боже́ственен, -енна, 
сравн. ст. -ее | «Если б был он цар-
ствен и божествен, я б от ярости себя не 
поберег..» Маяковский, Владимир Ильич 
Ленин. «..Я верю, что божественен пред-
смертный взгляд.» Бальмонт, Болото
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божество́, -а́, мн. божества́, боже́ств, 
божества́м, одуш. и неодуш. | Изобразить 
языческих боже́ств (и языческие 
божества́)

божи́ться, божу́сь, божи́тся
бой1, бо́я, в мест. знач. предл. в бою́, 

мн. бои́, боёв ◊ бра́ть с бо́ю (перен.: 
быстро добиваться результата энер-
гичными действиями) | Нуждаться в бо́е. 
Погибнуть в бою́

бой2, бо́я, предл.2 в бо́е □ Действие по глаг. 
бить в знач. ‘давать сигнал ударами’ 
| Бо́й часов. Барабанный бо́й

бой2, бо́я, мн. бо́и, бо́ев, одуш. □ Мальчик-
слуга

бо́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. бо́ек, бойка́, 
бо́йко, бо́йки, сравн. ст. бойче́е и 
бо́йче | «..И жизнь ему легка. И, впрямь, 
бойка́ рука!» А. Яшин, Алена Фомина, 
21.«— Вы слишком бо́йки на язык, Вы 
будите в нас страсти! — сказал гор-
шок. — Я не привык К таким речам о 
власти.» Маршак, Сказка про спички

бо́йлер, -а, мн. -ы, -ов □ Устройство для 
подогрева воды || в профессион. речи мн. 
бойлера́, -о́в | «Бойлера́ и автоклавы 
Наше дело завершат.» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 11

бо́йня, -и, мн. бо́йни, бо́ен 
бок, -а, в мест. знач. предл. в, на боку́, 

мн. бока́, -о́в ◊ с како́го бо́ку и бо́ка 
(подойти́, подступи́ться и т. п.); ру́ки в 
бо́ки (стоя́ть); на́ бок (о живом суще-
стве: ле́чь, поверну́ться и т. п.); с бо́ку 
на́ бок (воро́чаться, перева́ливаться 
и т. п.); бо́к о́ бок (рядом); по́д боком и 
допуст. под бо́ком (близко) | Лечь на́ бок 
[ср.: Надавить на бо́к]. Всё нужное для 
работы оказалось по́д боком (и допуст. 
под бо́ком) [ср.: Под бо́ком оказался твер-
дый предмет]

боково́й, -а́я, -о́е
болга́ры, -а́р, ед. -а́рин, -а, одуш.
бо́лее1  В соч. с прил. и нареч. выражает 

знач. сравн. ст. ◊ бо́лее чем (очень, 
весьма); бо́лее того́ (подчеркивает 
важность последующей фразы); тем 
бо́лее (подчеркивает и усиливает важ-
ность только что сказанного); бо́лее 
или ме́нее (до некоторой степени); не 

бо́лее и не ме́нее как… (как раз, точно, 
именно) | Бо́лее сильный. Бо́лее громозд-
кий. Бо́лее прозаический. Бо́лее инте-
ресно. Бо́лее трагически

бо́лее2, нареч. □ Преимущественно, главным 
образом (употр. в книжном стиле речи) | 
Он занимался бо́лее документацией

боле́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

болеро́, нескл. с | «Итак, Равель, танцуем 
болеро́! Для тех, кто музыку не сменит 
на перо, Есть в этом мире праздник изна-
чальный — Напев волынки скудный и 
печальный И эта пляска медленных кре-
стьян...» Заболоцкий, Болеро

боле́ть1, болю́, боли́т □ Об ощущении 
боли | Сердце боли́т

боле́ть2, -е́ю, -е́ет □ Быть больным; быть 
болельщиком | Мальчик часто боле́ет. Они 
боле́ют за своего товарища

боли́вар, -а, мн. -ы, -ов □ Денежная еди-
ница

болива́р, -а, мн. -ы, -ов □ Шляпа
боло́тце, -а, мн. -а, -ев | «Все извивы реки, 

все ее старицы, ложные русла, .. озерки, 
деревни, ярко-зеленые пятна болотцев — 
всё это с Венца видно как на ладони.» 
В. Солоухин, Владимирские проселки. 
День тридцать девятый. «А названия лес-
ных рощ, моховых болот и болотцев, .. 
глухих озерков и росистых полян в дре-
мучей чаще? Их-то уж десятки тысяч, 
никем не взятых "на карандаш»..»" 
Л. Успенский, Загадки топонимики. 
Несколько напутственных слов

болт, болта́, мн. -ы́, -о́в | «Что за дело? Мне 
болт за болто́м Нужно скрепы для завтра 
клепать!..» Д. Кедрин, Я ушел. «Пусть у 
врага винты, болты́, И медь, и алюми-
ний. Твоей великой правоты Нет у него в 
помине.» Пастернак, Правда

болта́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) бо́лтанный, -ан, -ана

болтну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

болтово́й, -а́я, -о́е
боль, -и, мн. бо́ли, -ей
   ! не рек. профессион. формы мн. боле́й, -я́м, 

-я́ми, -я́х
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больне́е, сравн. ст. в функции прил. (поло-
жит. ст. нет) □ Об ощущении боли 
(в прямом и перен. смысле); соотноси-
тельно по знач. с больно1| «Если же 
вина была „особливая“, тогда веревка 
еще нарочно смачивалась и оттого удары, 
ею наносимые спине отрока, были боль-
нее.» Лесков, Печерские антики, гл. 
21. «Но сильней и больней этой обиды 
была другая..» В. Распутин, Прощание с 
Матёрой, 15

бо́льно1, сравн. ст. больне́е, нареч.; в знач. 
сказ. | Бо́льно ударить. Ему очень бо́льно

бо́льно2, нареч. □ Очень (просторечное 
слово) | Нынче все бо́льно умные стали!

больно́й1, -а́я, -о́е, кратк. ф. бо́лен, 
больна́, больно́, больны́, сравн. ст. нет 
□ Болеющий какой-н. болезнью (употр. 
обычно с тв. п.)  Полн. ф. в роли опреде-
ления требуют тв. п. и употр. преимущ. 
в обособленных оборотах. В сказуемом 
с нулевой связкой употр. только кратк. 
ф. | Детей, больны́х корью, изолировали. 
Он бо́лен гриппом. Она сейчас больна́.

больно́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. (малоупотр.) 
бо́лен, больна́, больно́, больны́, сравн. 
ст. (употр. несвободно) больне́е □ 
Пораженный недугом, пребывающий в 
нездоровом состоянии; отличающийся 
слабым здоровьем, а также перен. | 
Очень больно́й человек. У него больно́е 
сердце. У нее больно́е воображение. «И 
стекла празднично светлы. А чиж мол-
чит, угрюм и бо́лен.» В. Тушнова, Чиж. 
«Это — лунная ночь невозможного сна, 
Так уныла, желта и больна́ В облаках 
театральных луна..» И. Анненский, 
Декорация. «..на улице, на солнце, чахо-
точный всегда кажется больнее и обе-
зображеннее, чем дома..» Достоевский, 
Преступление и наказание, ч. 5, 5

больно́й3, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш.
бо́льше1 см. большо́й и мно́го
бо́льше2, нареч. □ Преимущественно, глав-

ным образом и др. | Занимались бо́льше 
разговорами

бо́льший, -ая, -ее □ Употр. в 
знач. сравн. ст. к большо́й  
| Переехали в бо́льшую квартиру. Новая 

работа доставляет ему гораздо бо́льшее 
удовлетворение

большо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. вели́к, велика́, 
велико́, велики́, сравн. ст. бо́льше ◊ от 
ма́ла до вели́ка | Значение этого события 
очень велико́. «Появлялся еще плановик, 
утверждая, Что не так велики́ уж ресурсы 
Луккрая, Чтобы петь о них песни, на 
флейте играя.» Л. Мартынов, Замечали — 
По городу ходит прохожий?.. «Речь идет 
о том болоте, .. Где подарком из подар-
ков, Как труды ни велики́, Не Ростов им 
был, не Харьков, — Населенный пункт 
Борки.» Твардовский, Василий Тёркин. 
Бой в болоте. Ср. вели́к

бо́мба, -ы, мн. бо́мбы, бомб 
бо́мбовый, -ая, -ое и допуст. бомбово́й, 

-а́я, -о́е
бомж, бомжа́, мн. -и́, -е́й | «Для бомжа́, 

британской королевы и для всех готова 
западня..» П.Хмара, Изъян

бонда́рня, -и, мн. -рни, -рен
бо́ндарство, -а и допуст. бонда́рство, -а
бо́ндарь, -я, мн. -и, -ей и допуст. бонда́рь, 

бондаря́, мн. -и́, -е́й, одуш. | «Был я 
токарь, Был штукатур, Был я бо́ндарь, 
Был смолокур.» В. Боков, Из биографии

бор1, -а, в мест. знач. предл. в бору́, мн. 
боры́, -о́в ◊ с бо́ру да с со́сенки, с бо́ру 
по со́сенке (случайно, откуда попало, 
без разбору)

бор2, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент
бора́, -ы ́и бо́ра, -ы □ Холодный ветер
бордо́1, нескл. с. □ Сорт вина | Бутылка 

бордо́
бордо2́, неизм. □ Цвет | В платье бордо́
бордо́вый, -ая, -ое
боржо́м, -а, в колич. знач. возм. род. 

боржо́му | Продажа боржо́ма. Несколько 
бутылок боржо́му (и боржо́ма)

боржо́ми, нескл. с
борзо́й, -а́я, -о́е □ О породе охотничьих 

собак
бо́рзый, -ая, -ое, кратк. ф. борз, борза́, 

бо́рзо, бо́рзы, сравн, ст. борзе́е □ 
Быстрый, резвый

бормота́ть, бормочу́, бормо́чет, прич. 
действ. наст. бормо́чущий, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. бормоча́
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бо́ров1, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Кабан
бо́ров2, -а, мн. борова́, -о́в □ Часть дымо-

хода
борово́й, -а́я, -о́е
борода́, -ы́, вин. бо́роду, мн. бо́ роды, боро́д, 

борода́м, «Рок-н-ролл. Факелы боро́д. 
Шарики за ролики! Все — наоборот.» 
А. Вознесенский, Отступление в ритме 
рок-н-ролла. «Идут по тебе Грибники с 
борода́ми, Грибы, как в казарме Солдаты, 
рядами.» В. Боков, Лесная дорога

 ! не рек. формы мн. бо́род, бо́родам, -ами, 
-ах

борода́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
борозда́, -ы́, вин. бо́розду и борозду́, мн. 

бо́розды, боро́зд, борозда́м, -а́ми, -а́х
 ! не рек. формы мн. бо́розд, бо́роздам, 

-ами, -ах
борозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
бороздно́й, -а́я, -о́е
бороздово́й, -а́я, -о́е
борона́, -ы́, вин. бо́рону и допуст. борону́, 

мн. бо́роны, боро́н, борона́м
 ! не рек. формы мн. бо́рон, бо́ронам, -ами, 

-ах
борони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) боронённый, -ён, -ена́
 ! не рек. боро́нит
боро́ться, борю́сь, бо́рется, прич. действ. 

наст. бо́рющийся, деепр. боря́сь
борт1, -а, в мест. знач. предл. в, на борту́, 

мн. борта́, -о́в ◊ за́ борт и допуст. за 
бо́рт (бро́сить, спусти́ть и т. п.); на́ 
борт и допуст. на бо́рт (на судно: взя́ть 
и т. п.); бо́рт о́ борт (о судах: тесно 
соприкасаясь); за бо́ртом и допуст. за 
борто́м (находи́ть ся и т. п.); за́ бортом 
(оказа́ться, оста́ться; в перен. смысле: 
вне чего-н.) □ У судна

 ! не рек. формы ед. борта́, -у ́, -о́м, -е́
борт 2, -а, в мест. знач. предл. в, на борту́, 

мн. борта́, -о́в □ У пальто, пиджака 
и т. п.

бортево́й, -а́я, -о́е □ От борть
бортово́й, -а́я, -о́е □ От борт
борть, -и, мн. бо́рти, борте́й
борщ, борща́, мн. -и́, -е́й
борщо́вый, -ая, -ое

борщо́к, борщка́, мн. -и́, -о́в (все формы, 
кроме исходной, употр. несвободно)

босняки́, -о́в, ед. босня́к, босняка́, одуш.
босо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. бос, боса́, бо́со, 

бо́сы ◊ на бо́су но́гу и на босу́ но́гу
  ! неправ. бо́сый, -ая, -ое
босоно́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га
босоно́жки, -жек, ед. -жка, -и
бо́тало, -а, мн. -ала, -ал □ Рыболовный сна-

ряд
бо́тики, -ов, ед. -ик, -а
боти́нки, -нок, ед. -нок, -нка
боти́ночки, -чек, ед. -чек, -чка
ботфо́рты, -ов, ед. -фо́рт, -а
 ! не рек. род. мн. ботфо́рт
бо́ты, бо́тов и допуст. бот, ед. бот, -а
бо́цман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у моряков 

мн. боцмана́, -о́в | «Мгновенно все наро-
донаселение фрегата бросилось снизу 
вверх; отсталых матросов побуждали 
боцмана.» Гончаров, Фрегат «Паллада», 
том 1, гл. 1. «— А это трюмы? — А это 
трюма. — Учти, мать, — говорит она 
Гале, — тут всё произносится с ударением 
на „а“. Боцмана́, штурмана́.» Г. Владимов, 
Три минуты молчания, гл. 3, 2

бо́чка, -и, мн. бо́чки, бо́чек
бо́чковый, -ая, -ое
 ! не рек. бочко́вый
бочо́к, бочка́, в мест. знач. предл. в, на 

бочку́, мн. -и́, -о́в
бочо́нок, -нка, мн. -и, -ов
боя́рин, -а, мн. боя́ре, боя́р, одуш.
боя́знь, -и
 ! неправ. бо́язнь
боя́рыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
боя́рышня, -и, мн. -шни, -шень, одуш.
боя́ться, бою́сь, бои́тся, пов. бо́йся, деепр. 

боя́сь
бра́вый, -ая, -ое, кратк. ф. брав, бра́ва, 

бра́во, бра́вы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) бра́вее

бразды́, род. неупотр., бразда́м: бразды́ 
правле́ния (власть)

брако́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
 ! не рек. браковщи́к, браковщика́, мн. -и́, 

-о́в
бра́мсель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || в про-

фессион. речи мн. брамселя́, -е́й
брат, -а, мн. бра́тья, -ев, одуш.
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бра́тина, -ы, мн. -ины, -ин 
   ! не рек. устарел. брати́на
брать, беру́, берёт, прош. брал, брала́, 

бра́ло, бра́ли, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. беря́ || неудавшаяся попытка 
образовать неупотребительную форму 
прич. страд. наст. | «Лишь приехав 
домой и разбирая свои пометки в запис-
ной книжке, куда заношу всё даваемое и 
браемое, увидел я огненный знак „З р.“.» 
А. Грин, Из письма

   ! не рек. брало́; неправ. бра́ла
бра́ться, беру́сь, берётся, прош. бра́лся 

и допуст. устар. брался́, брала́сь, 
брало́сь, брали́сь и допуст. бра́лось, 
бра́лись, деепр. беря́сь

   ! неправ. бра́лась
бра́чащиеся, -ихся, одуш. □ Вступающие 

в брак
бра́шпиль, -я, мн. -и, -ей □ Машина ||  

в профессион. речи мн. брашпиля́, -е́й
бревёшко, -а, мн. -шки, -шек и допуст. 

бреве́шко, -а, мн. -шки, -шек
бревно́, -а́, мн. брёвна, брёвен, брёвнам
брёвнышко, -а, мн. -шки, -шек
бред, -а ◊ в бреду́ (в состоянии бреда)
бре́дить, бре́жу, бре́дит
бре́дни, -ей | «..Туда, туда! В страну туман-

ных бредней, Где обрывается последней 
жизни нить!» Заболоцкий, Седов 

бредово́й, -а́я, -о́е и допуст. бредо́вый, 
-ая, -ое

бре́згать, -аю, -ает
бре́зговать, -гую, -гует
брезе́нт, -а, в колич. знач. возм. род. 

брезе́нту
бре́зжить, -жу, -жит, пов. бре́зжи, прич. 

действ. наст. бре́зжущий
бре́зжиться, -жусь, -жится, пов. бре́зжись, 

прич. действ. наст. бре́зжущийся
брѐйд-вы́мпел, -а, мн. -ы, -ов
брело́к, брело́ка, мн. -и, -ов
   ! не рек. формы ед. брелка́, -у́, -о́м, -е́, 

мн. -и́, -о́в
бре́мя, бре́мени, тв. бре́менем, мн. неу-

потр. || в худож. текстах отмеч. мн. 
бремена́, бреме́н | «К чему мне перено-
сить то, чего никто не переносит, и напра-
шиваться на бремена, которых никто не 

может снести?» Достоевский, Бесы, ч. 2, 
гл. 3, 3. «Упорно ком бремен свинцовый 
Рукою ветхою простер.» Андрей Белый, 
Льву Толстому

бренд, -а, мн. -ы, -ов
бре́нди нескл. м и с
бре́нный, -ая, -ое, кратк. ф. бре́нен 

(употр. несвободно), бре́нна, бре́нно, 
бре́нны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) бре́ннее | «И язвительная уму-
дренность Вдруг становится бедна и 
бре́нна.» Д. Самойлов, Таланты. «Пусть 
мы скро́мны и бре́нны. Но, как жемчуг 
усердный, вызревает в нас Время, как 
ребенок под сердцем.» А. Вознесенский, 
Доктор Осень. «Не каюсь в том, о нет, 
что мне казалась бре́нней плоть — 
духа, жизнь — мечты, и верю, что, 
звеня распевшейся строкой, хоть пять 
стихотворений в летах переживут 
истлевшего меня». Б. Чичибабин, Не 
каюсь в том, о нет…

бренча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. бренча́
брести́, бреду́, бредёт, прош. брёл, брела́, 

прич. действ. прош. бре́дший, деепр. 
бредя́

бреха́ть, брешу́, бре́шет, прич. действ. 
наст. бре́шущий, деепр. (употр. несво-
бодно) бреша́

бри́джи, -ей
бри́тый, -ая, -ое | Бри́тая голова
брить, бре́ю, бре́ет, прич. страд. наст. 

бре́емый, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) бри́тый, деепр. бре́я

бри́ться, бре́юсь, бре́ется, деепр. бре́ясь
бри́финг, -а, мн. -и, -ов
бровь, -и, мн. бро́ви, брове́й
брод, -а, мн. -ы, -ов ◊ не зная бро́ду, не 

су́йся в во́ду (пословица); иска́ть бро́ду 
и бро́да

броди́ть, брожу́, бро́дит, прич. действ. 
наст. бродя́щий

бро́кер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бром, -а, в колич. знач. возм. род. бро́му
бронево́й, -а́я, -о́е
бронека́тер, -а, мн. -катера́, -о́в | «Не 

киты, а бронекатера́, До поры, покуда 
льды не стали, В стылые свистящие 
ветра Волжский город на себе держали.» 
А. Яшин, Бронекатера
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бронепо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
брони́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. брони́рованный, -ан, -ана □ 
Закреплять (закрепить) кого-что-н. за 
кем-чем-н.

бронирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. брониро́ванный -ан, -ана □ 
Покрывать (покрыть) бронёй

бро́нхи, -ов, ед. бронх, -а
бро́ня, -и, дат. бро́не, вин. бро́ню, тв. 

бро́ней, предл. о бро́не, мн. бро́ни, -ей 
□ Закрепление лица или предмета за кем-
чем-н. | Бро́ня на билеты

   ! неправ. ед. им. и вин. бронь, дат. бро́ни, 
тв. бро́нью, предл. о бро́ни

броня́, -и́ □ Защитная обшивка | «Броня́ 
из крепких льдин. Их хрупкий, хрупкий 
хруст.» Андрей Белый, Смерть. «Скучно 
здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки 
отсыреет и броня́…» Маяковский, 
Разговор на одесском рейде.. 

бро́ский, -ая, -ое, кратк. ф. бро́сок, броска́ 
и бро́ска, бро́ско, бро́ски, сравн. ст. 
(употр. несвободно) бро́сче | «Там было — 
всё куда бросче, грубей, примитив-
ней..» А. Цветаева, Воспоминания, ч. 
8, гл. 3. «Стихи иных современников 
бросче, ярче, стихи Николая Старшинова 
человечнее.» В.Костров, Светлый лад 
(Литературная газета, 1981)

брудерша́фт: вы́пить на брудерша́фт 
(закрепить дружбу особой застольной 
процедурой)

брус, -а, мн. бру́сья, -ев
бру́ствер, -а, мн. -ы, -ов | «Ощетинились 

ежи, Смело вылезли на бру́ствер.» 
В. Боков, Подмосковные ежи. «Как пре-
красна травинка, Что на бру́ствере 
рядом!» Ю. Друнина, Жизнь моя не кати-
лась… 

бры́жи, -ей
бры́згать1, -зжу, -зжет, пов. бры́зжи, 

прич. действ. наст. бры́зжущий, деепр. 
бры́зжа □ Разбрасывать капли; сыпать 
брызгами | Он в ярости кричит и бры́зжет 
слюной. Грязь бры́зжет из-под копыт

бры́згать2, -аю, -ает, пов. бры́згай, прич. 
действ. наст. бры́згающий, прич. 
страд. наст. бры́згаемый, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) бры́зганный, -ан, 

-ана, деепр. бры́згая □ Окроплять, 
опрыскивать | Хозяйка брызгает белье. 
Не бры́згай на пол!

бры́згаться, -аюсь, -ается, пов. бры́згайся, 
прич. действ. наст. бры́згающийся, 
деепр. бры́згаясь

бры́зги, брызг, бры́згам
брыка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
брыкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
брылы́, брыл, брыла́м, ед. брыла́, -ы́
брюзга́, -и́, мн. брюзги́, род. неупотр., 

брюзга́м, м, ж, одуш.
брюха́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
брю́хо, -а, мн. (малоупотр.) брю́ха, брюх, 

брю́хам | «Этот север Франции, разуме-
ется, беднее, его пожрал Париж, тор-
гуют и набивают брюха на юге.» Блок, 
Письмо матери от 2.8.1911. «Разинутые 
пасти, распоротые брюха, извивающиеся 
щупальца, выпученные глаза, искривлен-
ные члены…» С. Львов, Питер Брейгель 
Старший, гл. 18. «На брюхах, расстегнув 
камзолы И веками прикрыв белки, Лежат 
вселенские обжоры Рядком, как будто 
бурдюки…» Е. Винокуров, Рабле

брюшко́, -а́, мн. -и́, -о́в | «Ты, может, к 
ихней примазался касте? Целуешь? Ешь? 
Отпускаешь брюшко́?» Маяковский, Про 
это, ч. 1. «Я вижу: кровь моя алеет, пере-
ливаясь по брюшку́.» О. Тарутин, Комар

брюшно́й, -а́я, -о́е
бряца́ние, -я
   ! неправ. бря́цание
бряца́ть, -а́ю, -а́ет
   ! неправ. бря́цать, -аю, -ает
бу́бны, бубён, бубна́м и бу́бен, бу́бнам □ 

Карточная масть
буга́й, бугая́, мн. -и́, -ёв и буга́я, мн. -и, -ев, 

одуш.
бу́гель, -я, мн. -и, -ей □ Технич. деталь || 

в профессион. речи мн. бугеля́, -е́й
бу́ги-ву́ги, нескл. с
буди́ть, бужу́, бу́дит, прич. действ. наст. 

будя́щий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) бу́женный, -ен, -ена

бу́дни, бу́дней и допуст. бу́ден | «И чем 
он громче спорит с мглою будней, Сей 
праздный звон, Тем кажется железней, 
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непробудней Мой мертвый сон.» Блок, 
Сквозь серый дым от краю и до краю… 
«Я с теми, кто вышел строить и месть в 
сплошной лихорадке буден.» Маяковский, 
Хорошо!, гл. 17

бу́дничный, -ая, -ое и допуст. 
бу́днишний, -яя, -ее

бу́дущее, -его
   ! неправ. бу́дующее
бу́дущий, -ая, -ее
   ! неправ. бу́дующий
бу́ер, -а, мн. буера́, -о́в
буж, бужа́, мн. -и́, -е́й □ Медиц. инстру-

мент
бузи́ть, 1 л. ед. неупотр., бузи́т
буй, бу́я, мн. буи́, буёв
бу́йный, -ая, -ое, кратк. ф. бу́ен, буйна́, 

бу́йно, бу́йны, сравн. ст. буйне́е | «.. Но 
с нами ночь — буйна́, хмельна... Да!  
С нами ночь! И новой властью Дневная 
ночь объемлет нас..» Блок, И я провел 
безумный год... «Поля, просторы — хоть 
залейся, Покосы бу́йны — до беды.» 
Твардовский, За далью — даль. К концу 
дороги. «[Хор граждан] Гоня кормовые 
струйки, Буйне́й, буйне́й, О ветры, о 
ветры, Дуйте!» Цветаева, Ариадна, карт. 
1. «А что творится в яблонях сейчас: 
они буйне́й, хоть сдержаннее нас...» 
Д. Ковалев, Февраль

бу́ки, нескл. с. □ Название буквы
бу́кли, -ей, ед. (малоупотр.) бу́кля, -и
булава́, -ы́, мн. булавы́, була́в, булава́м
бултыха́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
бултыха́ться, -а́юсь, -а́ется
булты́хнуть, -ну, -нет и до пуст. 

бултыхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. булты́хнутый 

булты́хнуться, -нусь, -нется и допуст. 
бултыхну́ться, -ну́сь, -нётся

бульдо́зер, -а, мн. -ы, -ов
бульо́н, -а, в колич. знач. возм. род. бульо́ну, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) бульо́ны, 
-ов | Приготовление бульо́на. Чашка 
бульо́ну (и бульо́на)

бума̀гопряди́льный, -ая, -ое
 !  неправ. профессион. бума̀го пря́ диль-

ный

бу́нгало и бунга́ло, нескл. с | «Белый буй-
вол имеет бу́нгало в Виннипеге, бан-
ковые билеты и два кулака для бокса.» 
Кирсанов, В Кортина

бундесра́т, -а, мн. -ы, -ов
бундеста́г, -а, мн. -и, -ов
бу́нкер, -а, мн. бункера́, -о́в и бу́нкеры, 

-ов
бунт1, -а, мн. бунты́, -о́в и бу́нты, -ов □ 

Стихийное восстание
бунт2, бунта́, мн. -ы́, -о́в □ Связка, кипа
бунтово́й, -а́я, -о́е
бунтовско́й, -а́я, -о́е
бунчу́к, бунчука́, мн. -и́, -о́в
бур, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент
бура́в, бурава́, мн. -ы́, -о́в
бурдю́к, бурдюка́, мн. -и́, -о́в
бурево́й, -а́я, -о́е
буржуа́, нескл. м, одуш.
буржуази́я, -и
бури́ть, бурю́, бури́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) бурённый, -ён, -ена́ |  
«На солончаках, среди полыни Землю бла-
годатную буря́т.» Антокольский, Баку

   ! неправ. бу́рит
бу́рки, бу́рок, ед. бу́рка, -и
бурла́к, бурлака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
бурле́ск, -а, мн. -и, -ов и бурле́ска, -и, мн. 

-ски, -сок
бу́рный, -ая, -ое, кратк. ф. бу ́рен, бурна́, 

бу́рно, бу́рны, сравн. ст. бурне́е | 
«Бурна́ вода истории. Угрозы и войну 
мы взрежем на просторе, как режет киль 
волну.» Маяковский, Ну, что ж! «Воин, 
пей, веселись и пляши, Речь бессвязна, 
движенья бу́рны.» С. Марков, Кумыс.   
«Есть море Мертвое, плотнее, Чем сере-
брящаяся ртуть. Но море жизни всех 
бурне́е». Л. Мартынов, Когда ненастья 
черный веер...

бурово́й, -а́я, -о́е
бурт, бурта́, мн. -ы́, -о́в | «Бурты́́́ зерна — 

большие волны, Одни девятые валы…» 
Ю. Бурыгин, Бурты зерна — большие 
волны…

буру́н, буруна́, мн. -ы́, -о́в и буру́на, 
мн. -ы, -ов | «..Кораблей за буруна́ми 
Чутко ищут маяки.» Блок, Рабочие 
на рейде. «Скуластый мыс глядит как 
морда лисья. Залив. Леса. Прекрасней 
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нет страны! Соленый бриз завертывает 
листья, И на песок взбегают буруны́.» 
В. Рождественский, Искатель островов. 
«Сам крутился в бешенстве тайфуна, 
Был под тучей ядовитых стрел, Рвал 
кольцо бретонского буру́на, Дважды шел 
ко дну — и уцелел.» В. Рождественский, 
Моряк. «И всё плывет: маяк, залив, 
буру́ны, И я, и небеса, и облака.» Бунин, 
На маяке

бурча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. бурча́
бу́рый, -ая, -ое, кратк. ф. бур, бура́, бу́ро, 

бу́ры, сравн. ст. буре́е | «Тебе, старику, 
дорога тесна. Бура́, высока берегов кру-
тизна.» Кирсанов, Днепр. «Талы избы, 
дороги, Бур́ы пни и кусты..» Н. Клюев, 
Талы избы, дороги...

бу́ря, -и, мн. бу́ри, бурь
буря́ты, буря́т и буря́тов, ед. буря́т, -а, 

одуш.
бути́ть, бучу́, бути́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) бу́ченный, -ен, -ена
бу́тсы, бутс, ед. бу́тса, -ы
   ! не рек. ед. бутс, -а, род. мн. бу́тсов
бу́фер, -а, мн. буфера́, -о́в
бухга́лтер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. мн. бухгалтера́, -о́в | «— Нам 

сказали, вам нужны бухгалтера́. — 
Бухга́лтеры, девочки, нам нужны с очень 
большим стажем.» В. Сёмин, Строится 
жизнь

бу́хнуть1, -ну, -нет, прош. бу́хнул, бу́хла, 
прич. действ. прош. бу́хнувший, деепр. 
неупотр. □ Разбухать

-бу́хнуть, прош. -бу́х, -бу́хла, прич. действ. 
прош. -бу́хший, деепр. -бу́хнув. См. 
набу́хнуть, разбу́хнуть

бу́хнуть2, -ну, -нет □ Ударить и др.
бушме́ны, -ов, ед. -е́н, -а, одуш.
бу́шприт, -а, мн. -ы, -ов и бушпри́т, -а, 

мн. -ы, -ов □ Корабельная снасть
быва́лый, -ая, -ое
быстре́йший, -ая, -ее
быстрина́, -ы́, мн. быстри́ны, быстри́н, 

быстри́нам
   ! не рек. ед. быстри́на, -ы

бы́стрый, -ая, -ое, кратк. ф. быстр, 
быстра́, бы́стро, бы́стры и допуст. 
быстры́, сравн. ст. быстре́е | «Как 
бы́стры смены, кратки сроки: Еще в 
овражке снег приник, А по сухой уже 
дороге В пыли несется грузовик.» 
Твардовский, Как только снег начнут бура-
вить… «Мчится трамвай, скор и гремуч. 
Люди быстры́ и легки.» С.Городецкий, 
Небо в огне

быт, -а, в мест. знач. предл. в быту́ | Видеть 
в бы́те причину конфликта. Быть скром-
ным в быту́

бытие1́, -я́, тв. бытие́м, предл. о бытии́ □ 
Философский термин

бытие2́, -я́, тв. бытие́м, предл. о бытии́ и 
бытиё, -я́, тв. бытиём, предл. о бытие́ 
□ Жизнь, существование

быти́йный, -ая, -ое
бытово́й, -а́я, -о́е
быть, наст. нет, буд. бу́ду, бу́дет, пов. будь, 

прич. действ. наст. нет, прош. был, 
была́, бы́ло, бы́ли, прич. действ. прош. 
бы́вший, деепр. бу́дучи ◊ с утратой 
удар. в составе вводных слов: должно́ 
быть (по-видимому), мо́жет быть, быть 
мо́жет (возмож но, вероятно), ста́ло 
быть (значит); с переносом удар. на 
отриц.: не́ был, не́ было, не́ были □ 
Существовать, иметься; находиться, 
присутствовать; происходить, совер-
шаться; посещать. Употр. также как 
вспомогательный глагол-связка | В доме 
бы́ло много книг. Он бы́л при этом. Всё 
это бы́ло очень давно. Он бу́дет у нее зав-
тра. Она была́ красива

бьенна́ле, нескл. м и ж | Венецианский (и 
венецианская) бьенна́ле

бюва́р, -а, мн. -ы, -ов
бюллете́нь, -я, мн. -и, -ей
бю́ргер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бюрокра́тия, -и
   ! неправ. бюрократи́я
бюст, -а, мн. -ы, -ов
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в, предлог с вин. и предл. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | В него́. В нём. В неё. В не́й. В ни́х

ваго́н-рестора́н, ваго́на-рестора́на, мн. 
-ы, -ов и ваго̀н-рестора́н, ваго̀н-
рестора́на, мн. -ы, -ов

важне́йший, -ая, -ее
ва́жный1, -ая, -ое, кратк. ф. ва́жен, важна́, 

ва́жно, важны ́и допуст. устар. ва́жны, 
сравн. ст. важне́е □ Имеющий боль-
шое значение (обычно: для кого-чего-н)| 
«(Но стоп! Вы вперед забежали в азарте; 
перо обсушите и спрячьте в ножны; вы 
повесть на мелочь не разбазарьте, хотя 
и детали здесь — кровно важны́.)» 
Асеев, Маяковский начинается. Проба 
голоса. «Дни идут…Что зря считать их: 
не года важны́ — дела!» В. Тушнова, 
Жена прораба. «Мне ва́жны формулы, 
а не слова.» Волошин, Два демона, 1. 
«[Гладких] А если это так, то пьеса есть 
навет. Но ва́жны принципы! Что гово-
рить впустую! Мне ва́жны  принципы.» 
А. Безыменский, Театральный разъезд

   ! неправ. важно́
ва́жный2, -ая, -ое, кратк. ф. ва́жен, 

важна́, ва́жно, ва́жны и допуст.  
    важны́, сравн. ст. важне́е □ Исполнен ный 

достоинства, величавый |  
   «Друзья, а мне до слез обидно Какой нас 

холод обволок? Мы стали ва́жны и 
солидны  Не к месту, не к добру, не в срок..» 
Б. Окуджава, Апрель. «Лихие седоки 
Упитанны, важны́ и хорошо одеты.» 
С. Липкин, Тбилиси в апреле 1956 г.

вазели́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
вазели́ну

ва́ксить, ва́кшу, ва́ксит, пов. ва́кси, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) ва́кшенный, 
-ен, -ена

вакуо́ля, -и, мн. -о́ли, -о́ль и вакуо́ль, -и, 
мн. -и, -ей

вал1, -а, в мест. знач. предл. на валу́, мн. 
валы́, -о́в □ Земляная насыпь; высокая 
волна; деталь машины

вал2 -а, мн. нет □ Общая стоимость про-
дукции

ва́ленки, -нок, ед. -нок, -нка
ва́леночки, -чек, ед. -чек, -чка
вале́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
валидо́л, -а, в колич. знач. возм. род. 

валидо́лу
вали́ть1, валю́, ва́лит, прич. действ. наст. 

ва́лящий и валя́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) ва́ленный, -ен, -ена 
□ Заставлять падать, с силой опрокиды-
вать и др. | Буря ва́лит деревья

вали́ть2, валю́, вали́т и допуст. ва́лит, 
прич. действ. наст. валя́щий □ Идти 
или падать массой | «Пар вали́т из-под 
царских конюшен, Погружается Мойка 
во тьму..» Ахматова, Годовщину послед-
нюю празднуй… «И снова осень ва́лит 
Тамерланом, В арбатских переулках 
тишина.» Ахматова, И снова осень валит 
Тамерланом…

вали́ться, валю́сь, ва́лится, прич. действ. 
наст. валя́щийся | С треском ва́лятся 
деревья

ва́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. ва́лок, валка ́и 
ва́лка, ва́лко, ва́лки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ва́лче и ва́льче

валово́й, -а́я, -о́е

бюстга́льтер, -а, мн. -ы, -ов

В
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   ! неправ. ва́ловый, -ая, -ое
валокорди́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

валокорди́ну
вало́м: вали́ть вало́м (двигаться массой)
   ! не рек. ва́лом
валу́х, валуха́, мн. -и́, -о́в и ва́лух, -а, мн. 

-и, -ов, одуш. □ Кастрированный баран
ва́льдшнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш | 

«Нежным хорканьем ва́́льдшнеп Подругу 
зовет.»В. Боков, Вся природа как неслух…  
«И ольха зацвела, И весною подуло, 
Бурый ва́́́льдшнеп захоркал, заблеял 
бекас.» Луговской, Бревенчатый дом. 

   ! не рек. вальдшне́п 
вальцево́й1, -а́я, -о́е и вальцо́вый, -ая, 

-ое
вальцево́й2, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш. □ 

Рабочий на вальцах
вальцы́, -о́в □ Род станка
ва́ляный, -ая, -ое | Ва́ляная обувь [ср. прич. 

ва́лянный, -ян, -яна]
валя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ва́лянный, -ян, -яна
вам, ва́ми см. вы
ванда́л, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. ва́ндал
ванили́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

ванили́ну
варёный, -ая, -ое | Варё ное мясо [ср. прич. 

ва́ренный, -ен, -ена]
вари́ть, варю́, ва́рит, прич. действ. наст. 

ва́рящий и варя́щий, прич. страд. 
прош. ва́ренный, -ен, -ена | Обед еще 
не ва́рен

вари́ться, варю́сь, ва́рится, прич. действ. 
наст. варя́щийся

ва́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. ва́рок, варка ́и 
ва́рка, ва́рко, ва́рки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ва́рче

варьете́, нескл. с
вас см. вы
ва́тер, -а, мн. -ы, -ов □ Машина || в профес-

сион. речи мн. ватера́, -о́в
вати́н, -а, в колич. знач. возм. род. вати́ну | 

Производство вати́на. Подкупить вати́ну 
(и вати́на)

ватт, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 
знач. употр. род. мн. ватт | Не знаю ника-
ких ва́ттов! Лампочка в сто пятьдесят ватт

ва́учер, -а, мн. -ы, -ов

вахла́к, вахлака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
ва́хмистр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ва́хтер, -а, мн. вахтера́, -о́в и ва́хтеры, 

-ов, одуш. □ Содержатель судового иму-
щества

вахтёр, -а мн. -ы, -ов, одуш. □ Дежурный 
сторож | «Там ордена сдают вахтёрам, 
Зато проносят в мыльный зал Рубцы и 
шрамы — те, которым Я лично больше б 
доверял.» Б. Слуцкий, Баня

   ! не рек. устарел. ва́хтер, -а, мн. вахтера́, 
-о́в

ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши, муж. и сред. 
ва́шего, ва́шему, ва́шим, о ва́шем, 
жен. ва́шей, ва́шу, о ва́шей, мн. ва́ших, 
ва́шим, ва́шими, о ва́ших, местоим. 
прил.

ва́шгерд, -а, мн. -ы, -ов □ Аппарат
вая́ние, -я
   ! неправ. ва́яние
вая́ть, вая́ю, вая́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ва́янный, -ян, -яна
вбить, вобью́, вобьёт, пов. вбей, прич. 

страд. прош. вби́тый
вблизи́, нареч. | Вблизи́ всё выглядело иначе
вблизи́, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Вблизи́ него́. Вблизи́ неё. Вблизи́ ни́х

ввали́ться, ввалю́сь, вва́лится
ввезти́, -зу́, -зёт, прош. ввёз, ввезла́, прич. 

действ. прош. ввёзший, прич. страд. 
прош. ввезённый, -ён, -ена́, деепр. 
ввезя́

   ! неправ. вве́зенный, -ен, -ена
вве́ргнуть, -ну, -нет, прош. вве́ргнул и 

вве́рг, вве́ргла, прич. действ. прош. 
вве́ргнувший и вве́ргший, прич. 
страд. прош. вве́ргнутый и допуст. 
устар. вве́рженный, -ен, -ена, деепр. 
вве́ргнув

вве́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
вве́ргнулся и вве́ргся, вве́рглась, 
прич. действ. прош. вве́ргнувшийся и 
вве́ргшийся, деепр. вве́ргнувшись и 
вве́ргшись

вверну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
ввёрнутый

ввести́, введу́, введёт, прош. ввёл, ввела́, 
прич. действ. прош. вве́дший, прич. 
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страд. прош. введённый, -ён, -ена́, 
деепр. введя́

   ! неправ. вве́денный, -ен, -ена
в ви́де, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н |  
В ви́де него́. В ви́де неё. В ви́де ни́х

ввинти́ть, ввинчу́, ввинти́т и допуст. 
вви́нтит, прич. страд. прош. 
вви́нченный, -ен, -ена

ввить, вовью́, вовьёт, пов. ввей, прош. 
ввил, ввила́, вви́ло, вви́ли, прич. страд. 
прош. вви́тый, ввит, ввита́ и допуст. 
вви́та, вви́то, вви́ты

   ! неправ. вви́ла; неправ. ввиты́
вводи́ть, ввожу́, вво́дит, прич. действ. 

наст. вводя́щий
вво́дный, -ая, -ое
ввози́ть, ввожу́, вво́зит, прич. действ. 

наст. ввозя́щий
вво́зный, -ая, -ое | Вво́зная пошлина
вволо́чь, вволоку́, вволочёт, вволоку́т, 

пов. вволоки́, прош. вволо́к, вволокла́, 
прич. действ. прош. вволо́кший, прич. 
страд. прош. вволочённый, -ён, 
-ена́, деепр. вволо́кши

вгляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
вгры́зться, вгрызу́сь, вгрызётся, прош. 

вгры́зся, вгры́з лась, прич. действ. 
прош. вгрызшийся, деепр. вгры́зшись

вдава́ться, вдаю́сь, вдаётся, пов. вдава́йся, 
прич. действ. наст. вдаю́щийся, деепр. 
вдава́ясь

вда́ться, вда́мся, вда́шься, вда́стся, 
вдади́мся, вдади́тесь, вдаду́тся, пов. 
вда́йся, прош. вда́лся и допуст. устар. 
вдался́, вдала́сь, вдало́сь, вдали́сь и 
допуст. вда́лось, вда́лись

   ! неправ. вда́лась
вдеть, вде́ну, вде́нет, прич. страд. прош. 

вде́тый
вдова́, -ы́, мн. вдо́вы, вдов, вдо́вам, одуш.
вдовство́, -а́ 
вдо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. вдов, вдо́ва, 

вдо́во, вдо́вы
вдолби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

вдолблённый, -ён, -ена́
   ! неправ. вдо́лбит, вдо́лбленный, -ен, -ена
вдоль, нареч. | Распилить бревно вдо́ль

вдо̀ль, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Вдо̀ль него́. Вдо̀ль неё. Вдо̀ль ни́х

вдохнове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
вдохнове́нен и допуст. устар. 
вдохнове́н, -ве́нна, сравн. ст. -ее □ 
Проникнутый вдохновением

вдохнови́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. вдохновлённый, -ён, -ена́

вдохну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

ве́дение, -я □ Заведование, рас поряжение, 
управление чем-н. | Это не в его 
ве́дении

веде́ние, -я □ Действие по глаг. вести́
ведёрко, -а, мн. -рки, -рок
ведёрный, -ая, -ое
ведёрце, -а, мн. ведёрца, ведёрцев и ведё-

рец
ве́ди, нескл. с □ Название буквы
ве́домость, -и, мн. ве́домости, ве́до-

мостей и допуст. ведомосте́й
ве́домый, -ая, -ое, кратк. ф. -ом, 

-ома
ве́дренный, -ая, -ое □ От вёдро
ведро́, -а́, мн. вёдра, вёдер, вёдрам
вёдро, -а □ Теплая сухая погода (простореч. 

слово)
ве́дьма, -ы, мн. ве́дьмы, ведьм, одуш.
ве́ер, -а, мн. веера́, -о́в
ве́жды, вежд, ед. (малоупотр.) ве́жда, -ы 

□ Веки (устаревшее слово, употребляе-
мое в поэзии)

вездесу́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́щ, 
-у́ща

везти́, везу́, везёт, прош. вёз, везла́, прич. 
действ. прош. вёзший, прич. страд. 
наст. (малоупотр.) везо́мый, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) везённый, 
-ён, -ена́, деепр. везя́ 

везу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 
сравн. ст. (употр. несвободно) везу́чее | 
«Ты говоришь, командующего вблизи 
не видел, а я двоих видел, стало быть, я 
везучей тебя!..» В. Астафьев, Жизнь про-
жить

век, -а, мн. века́, -о́в ◊ испоко́н ве́ку 
(издавна); приба́вить ве́ку (удлинить 
жизнь); на своём веку́ (в течение 
жизни); прожить а́редовы ве́ки (про-
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жить очень долго); в ко́и ве́ки (очень 
редко); во ве́ки веко́в (вечно, всегда); на 
ве́ки ве́чные (навсегда)

ве́ки, век, ве́кам, ед. ве́ко, -а
веково́й, -а́я, -о́е
ве́ксель, -я, мн. векселя́, -е́й и допуст. 

ве́ксели, -ей
ве́ктор, -а, мн. -ы, -ов || у математиков мн. 

вектора́, -о́в
веле́ть, велю́, вели́т, деепр. веля́
вели́к, велика́, велико́, велики́ (полн. 

ф. нет) Больше, чем нужно (употр. 
с дат. п.) | Пальто ему велико́. Ср. 
большо́й, вели́кий 

вели́кий, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
вели́к, вели́ка, вели́ко, вели́ки, сравн. 
ст. неупотр. | «Кто раз поклонился 
тирану — Тот будет надолго рабом, 
Свободы великие страны Вели́ки сво-
бодным трудом.» Тихонов, Из песен сво-
боды. Ср. большо́й, вели́к

великова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та

великово́зрастный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-тен, -тна 

   ! не рек. устарел. великовозра́стный, -тен, 
-тна

велича́йший, -ая, -ее
велича́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
вели́чественный, -ая, -ое, кратк. 

ф. вели́чествен и вели́чественен, 
-венна, сравн. ст. -ее |«..собор вели-
колепен, он огромен и величествен..» 
Ю. Домбровский, Хранитель древно-
стей, ч. 1, гл. 1. «Как образцовый король, 
Бальмонт величественен, нелеп и тро-
гателен.» Эренбург, Портреты современ-
ных поэтов

величина́, -ы́, мн. величи́ны, величи́н, 
величи́нам

велого́нки, -нок и велого́нка, -и
вѐлори́кша, -и, мн. -ри́кши, -ри́кш, 

одуш.
вельве́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

вельве́ту
вельмо́жа, -и, мн. -о́жи, -о́ж, одуш.
велю́р, -а, в колич. знач. возм. род. велю́ру
венге́рский, -ая, -ое
ве́нгры, -ов, ед. венгр, -а, одуш.

ве́нзель, -я, мн. вензеля́, -е́й
ве́нтерь, -я, мн. вентеря́, -е́й и ве́нтери, 

-ей □ Рыболовная снасть
ве́нтиль, -я, мн. -и, -ей □ Клапан || в профес-

сион. речи мн. вентиля́, -е́й
венча́ть1, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

ве́нчанный, -ан, -ана □ Соединять 
браком по церковному обряду | Они не 
ве́нчаны

венча́ть2, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
венча́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́н, 
жен., сред. и мн. неупотр. □ Украсить 
(украшать) голову венцом; возложить 
(возлагать) венец, корону в знак награды, 
присвоения высокого звания (сов. и несов.) 
 Устаревшее слово; употр. в высоком 
стиле; прич. страд. прош. употр. преи-
мущ. в стихах | Победителя венча́ли лав-
рами. Его венча́ли на царство. «Ты возни-
каешь духом нежным, Клоня венча́нную 
главу.» Андрей Белый, Искуситель. 
«Тигран! Мы чтим твой вознесенный 
и лаврами венча́нный лик!» Брюсов, 
Тигран Великий. «Царь львов — лев 
белый и слепой, Венча́н короной золо-
той, Живет в пустыне Сомали, Далеко на 
краю земли.» Гумилев, Мик, 2

ве́рба, -ы, мн. ве́рбы, верб
   ! неправ. верба́, -ы́
вербова́ть, -бу́ю, -бу́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) вербо́ванный, -ан, -ана
вербо́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. вербовщи́к, вербовщика́, мн. -и́, 

-о́в
ве́реск, -а, в колич. знач. возм. род. 

ве́реску
ве́ресковый, -ая, -ое
   ! не рек. вереско́вый
верете́ница, -ы, мн. -ицы, -иц, и 

веретени́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц, одуш.
веретено́, -а́, мн. веретёна, веретён, вере-

тёнам
веретёнце, -а́, мн. веретёнца, веретёнцев 

и веретёнец
вере́тье, -я □ Грубая ткань (областное 

слово)
вереща́ть, -щу́, -щи́т, деепр. вереща́
верея́, -и́, мн. вереи́, вере́й, верея́м □ Один 

из столбов, на которые навешиваются 
ворота (областное слово)
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ве́рмахт, -а 
ве́рмут, -а, в колич. знач. возм. род. 

ве́рмуту | Качество ве́рмута. Бутылка 
ве́рмуту (и ве́рмута)

верне́йший, -ая, -ее
верну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр.
ве́рный1, -ая, -ое, кратк. ф. ве́рен, верна́, 

ве́рно, верны́ и допуст. устар. ве́рны, 
сравн. ст. нет □ Не изменяющий кому-
чему-н.; всегда соответствующий кому-
чему-н. (употр. с дат. п.) | «Одни верны́ 
Росии потому-то, Другие же верны́ 
ей оттого-то, А он — не думал, как и 
почему.» Б. Слуцкий, М. В. Кульчицкий. 
«Мы не напрасно вместе, вместе, И бро-
дим, бродим меж людьми, Друг другу 
ве́рны — до свиданья Перед последними 
дверьми.» Блок, Неизмеримость гасит 
лу́ны... «Вы ве́рны лучшим образцам. 
Конечно, ищущий обрящет.» Пастернак, 
Подражатели 

ве́рный2, -ая, -ое, кратк. ф. ве́рен, 
верна́, ве́рно, верны́ и ве́рны, сравн. 
ст. верне́е □ Надежный; правильный, 
истинный и др. | «Его толстые пальцы, 
как черви, жирны, И слова, как пудо-
вые гири, верны́..» Мандельштам, Мы 
живем, под собою не чуя страны... «Нет, 
ты не знаешь им цены, Не видишь силы 
их, Хоть и слова твои верны́ О слабо-
стях людских…» Твардовский, Разговор 
с Падуном. «Его движенья были ве́рны,  
И голос был суров..» Блок, Митинг. 
«Ветер звал и гнал погоню, Черных 
масок не догнал… Были ве́рны наши 
кони, Кто-то белый помогал…» Блок, 
Здесь и там 

вѐроиспове́дание, -я, мн. -ия, -ий
   ! неправ. вѐроисповеда́ние
веро́ника, -и и верони́ка, -и □ Растение
вероучи́тель, -я, мн. -и, -ей, одуш.
верста́, -ы́, вин. -у́, мн. вёрсты, вёрст, 

вёрстам ◊ в сто́льких-то верста́х 
от чего́-н. (находи́ться и т. п.); за 
версту́ и допуст. за́ версту от чего́-н. 
(находи́ться и т. п.)

верста́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) вёрстанный, -ан, -ана

верстово́й, -а́я, -о́е

ве́ртел, -а, мн. вертела́, -о́в
верте́ть, верчу́, ве́ртит, прич. действ. 

наст. вертя́щий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (мало употр.) 
ве́рченный, -ен, -ена, деепр. вертя́

верте́ться, верчу́сь, ве́ртится, прич. 
действ. наст. вертя́щийся, деепр. 
вертя́сь

вертика́льный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 
-льна

вёрткий, -ая, -ое, кратк. ф. вёрток, 
вертка ́и вёртка, вёртко, вёртки, сравн. 
ст. (употр. несвободно) вёртче

верфь, -и, мн. -и, -ей
верфяно́й, -а́я, -о́е
верх1, -а, в мест. знач. предл. на верху́, мн. 

верхи́, -о́в ◊ до са́мого ве́рху и ве́рха 
(добра́ться; дотро́нуться; напо́лнить 
и т. п.); с са́мого ве́рху и ве́рха 
(спусти́ться; снять и т. п.) □ Самая 
высокая или верхняя часть чего-н. | Верх 
горы. Верхи́ деревьев

верх2, -а, мн. верха́, -о́в □ Подъемная склад-
ная крыша экипажа

верхи́, -о́в □ Высшие слои, руководящие 
круги общества; внешние стороны 
явления | Решение, принятое в верха́х. 
Скользить по верха́м

ве́рхний, -яя, -ее
верхове́нство, -а
верхово́дить, -о́жу, -о́дит
верхово́й, - а́я, -о́е
верхо́вье, -я, мн. верхо́вья, верхо́вьев 

и верхо́вий | «Сюда, в места рыбные, 
наезжали колхозные рыбаки с верховьев 
Дона, с Иловли да Калача.» Б. Екимов, 
Возле стылой воды. «Речной туман ползет 
с верховий Широкой, как Нева, Эско.» 
Блок, Антверпен. «Все ждали здесь, в 
грязи и стуже, Чтоб лед с верховий про-
несло.» Симонов, Ледовое побоище,  
гл. 3 

ве́рхом, нареч. □ По верхней или возвышен-
ной части; выше краёв | Идти ве́рхом. 
Телеги, уложенные ве́рхом

верхо́м, нареч. □ Сидя на лошади
верхоту́ра: с верхоту́ры, на верхоту́ру, 

на верхоту́ре (о самой верхней, высо-
кой части предмета, помещения; употр. 
главным образом указанные сочетания) | 
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Сверзиться с верхоту́ры. Залезть на 
верхоту́ру. Сидеть на верхоту́ре

ве́рченый, -ая, -ое | Ве́рченая дев-
чонка [ср. прич. ве́рченный,  
-ен, -ена]

ве́рша, -и, мн. ве́рши, ве́ршей и верш
вес1, -а, мн. (в спец. употр.) веса́, -о́в ◊ 

столько-то ве́су в ком- чем-н.; без 
ве́су и без ве́са | Ве́су в нём не больше 
килограмма

вес2: на весу́ (в висячем положении)
весёлый, -ая, -ое, кратк. ф. ве́сел, весела́, 

ве́село, ве́селы и допуст. веселы́, 
сравн. ст. веселе́е | «Что для поэта 
времени мера? Были бы строки прав-
дивы и ве́селы! Помнят же люди сле-
пого Гомера… Польза большая от нашей 
профессии!» Асеев, Наша профессия. 
«Веселы́ и плечисты, хороши на лицо, 
говорят машинисты, попивая пивцо.» 
Я. Смеляков, Машинисты

весе́льный -ая, -ое и допуст. вёсельный, 
-ая, -ое

весе́льце, -а, мн. весе́льца, весе́льцев и 
весе́лец

весе́нний, -яя, -ее
ве́ский, -ая, -ое, кратк. ф. ве́сок, веска́ и 

ве́ска, ве́ско, ве́ски, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ве́сче | «Но тем весче, пола-
гаю, моё мнение, что в русском письме 
этим буквам [ь и ъ] не место.» Р. Брандт, 
О лженаучности нашего правописания. 
«..молчу молчанием резче и весче слов.» 
Цветаева, Смерть Стаховича

весло́, -а́, мн. вёсла, вёсел, вёслам
весна́, -ы́, вин. -у́, мн. вёсны, вёсен, вёс-

нам
весну́шчатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, 

-ата
весово́й, -а́я, -о́е
весо́мый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́м, -о́ма, 

сравн. ст. -ее
вести́, веду́, ведёт, прош. вёл, вела́, прич. 

действ. прош. ве́дший, прич. страд. 
наст. ведо́мый, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ведённый, -ён, -ена́, 
деепр. ведя́

вести́сь, веду́сь, ведётся, прош. вёлся и 
допуст. устар. велся́, вела́сь, вело́сь, 

вели́сь, прич. действ. прош. ве́дшийся, 
деепр. ведя́сь

вестово́й, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш.
весть, -и, мн. ве́сти, весте́й ◊ пропа́сть 

бе́з вести (исчезнуть бесследно; о чело-
веке)

   ! неправ. пропа́сть без ве́сти
весы́, -о́в
весь, вся, всё, все, муж. и сред. всего́, 

всему́, всем, обо всём, жен. всей, 
всю, обо все́й, мн. всех, всем, все́ми, 
обо все́х, местоим. прил. ◊ во ве́сь опо́р 
(очень быстро, стремительно: мча́ться 
и т. п.); во ве́сь ду́х (очень быстро, изо 
всех сил: мча́ться и т. п.); во ве́сь + сущ. 
(выражает полную меру проявления, 
использования чего-н.); изо все́х си́л (на 
пределе возможностей); всего́ и вся́, 
все́х и вся ́(сочетания, в которых вто-
рой компонент не склоняется) | Встать 
во ве́сь рост. Кричать во ве́сь голос. Лист 
бумаги во ве́сь стол. Лишиться всего́ и 
вся́. Поклоняться всему́ и вся́. Очевидно 
для все́х и вся́   Требует употр. пред-
логов ко, со (а не к, с). возм. употр. 
предлогов безо, изо, надо, ото, подо 
(наряду с без, над, от, под).  Требует 
употр. предлога обо (а не о) | Ко всему́ 
городу. Со все́ми людьми. Остаться безо 
всего́ (и без всего́). Изо все́й (и из все́й) 
семьи. Смеяться надо все́ми (и над 
все́ми). Отказаться ото всего́ (и от всего́). 
Подо все́ми (и под все́ми) деревьями. 
Заботиться обо все́х близких  После 
соч. с предлогами форм всех, всем, 
все́ми выступают или могут выступать 
формы местоим. слов с начальным н, 
если соответствующий предлог требует 
или допускает такие формы; формы с н 
выступают также после соч. с вариан-
тами предлогов с конечным о: во, ко, 
со и т. п. | Для все́х них. По все́м ним. 
За все́ми ними. При все́х них. Внутри 
все́х них и внутри все́х их. Относительно 
все́х них и относительно все́х их. Во все́х 
них. Ко все́м ним. Со все́ми ни́ми.

ветвь, -и, мн. ве́тви, ветве́й
ве́тер, ве́тра, мн. ве́тры, ветро́в и ве́тров 

◊ пойти́ до ве́тру; на ветру́ (в ветреном 
месте); роза ветро́в (метеорологич. 
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понятие); по́ ветру и по ве́тру (лететь; 
пустить; развеять и т. п.); броса́ть 
слова́ на́ ветер и допуст. на ве́тер || 
в стихах отмеч. им. ед. ветр; им. мн. 
ветра́ | «Будь прост, как ветр, неистощим, 
как море, и памятью насыщен, как земля.» 
Волошин, Дом поэта. «И понял я, что в 
мире нет Затертых слов или явлений. Их 
существо до самых недр Взрывает потря-
сенный гений. И ветер необыкновенней, 
Когда он ветер, а не ветр.» Д. Самойлов, 
Слова. «Не человеческою ре чью Гудят 
пустынные ветра́, и не усталость чело-
вечью Нам возвещают вечера.» Гумилев, 
Естество. «Ветра́ — не ветры — сво-
дят нас с ума, Из палуб выкорчевывая 
мачты.» В. Высоцкий, Мы говорим не 
што́рмы, а шторма...

ветерина́рия, -и || у медиков ветеринари́я
ветла́, -ы́, вин. -у́, мн. вётлы, вётел, вёт-

лам | «Хотя еще октябрь, за дряблой 
дрожью вётел Уже набрякли сумерки 
хандрою ноября.» Пастернак, Лейтенант 
Шмидт, ч. 1, 5

ветло́вый, -ая, -ое
вето́шка, -и, мн. -шки, -шек □ Старая 

тряпка
вето́шный, -ая, -ое
ве́тошь, -и
ве́треный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. -ее | Ве́треная погода. 
Ве́треный поступок

ветри́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м
ветрово́й, -а́я, -о́е
ветряно́й, -а́я, -о́е □ Приводимый в 

действие силой ветра | «Ветряны́е, 
старинные, На скрипучей оси. Словно 
в годы былинные На Великой Руси.» 
А. Жигулин, Мельницы

   ! не рек. ве́тряный
ве́тряный: ве́тряная о́спа (детская 

болезнь)
   ! не рек. ветряна́я о́спа
вѐтфе́льдшер, -а, мн. -фельдшера́, -о́в и 

-фе́льдшеры, -ов, одуш.
ве́тхий, -ая, -ое, кратк. ф. ветх, ветха́, 

ве́тхо, ве́тхи, сравн. ст. неупотр.
ветчина́, -ы́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 

ветчи́ны, ветчи́н, ветчи́нам
ве́че, -а, мн. ве́ча, ве́чей и веч

вечево́й, -а́я, -о́е
ве́чер, -а, мн. вечера́, -о́в ◊ под ве́чер 

и допуст. устар. по́д вечер (близко к 
вечеру) | «Снег идет третий день. Он идет 
еще по́д вечер. За ночь Проясняется. 
Утром — Громовый раскат из Кремля..» 
Пастернак, Девятьсот пятый год. Детство. 
«А гитары по́д вечер речисты. Чем не 
парни наши трактористы?» П. Васильев, 
Стихи в честь Натальи

вече́рний, -яя, -ее
ве́черя, -и, мн. -ери, -ерь | Тайная ве́черя
   ! неправ. вече́ря
вече́рять, -яю, -яет и вечеря́ть, -я́ю, -я́ет
ве́чный, -ая, -ое, кратк. ф. ве́чен, ве́чна, 

ве́чно, ве́чны | «Ве́чна жизнь, и ве́чны 
эти розы. Мы уйдем, но тем же будет сад, 
Где трепещут в воздухе стрекозы И березы 
ласково шумят.» В. Рождественский, 
Павловск 

вечо́р, нареч. □ Вчера вечером (простореч. 
слово)

веща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ве́щанный, -ан, -ана

вещево́й, -а́я, -о́е
веще́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

веще́ствен и веще́ственен, -венна
вещество́, -а́, мн. вещества́, веще́ств, 

вещества́м
ве́щий, -ая, -ее, кратк. ф. вещ, ве́ща, 

ве́ще, ве́щи
вещь, -и, мн. ве́щи, веще́й
ве́яный, -ая, -ое | Ве́я ный овёс [ср. прич. 

ве́янный, -ян, -яна]
ве́ять, ве́ю, ве́ет, прич. действ. наст. 

ве́ющий, прич. страд. наст. ве́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ве́янный, -ян, -яна, деепр. ве́я

вживи́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 
вживлённый, -ён, -ена́

вжи́ться, вживу́сь, вживётся, прош. 
вжи́лся и допуст. устар. вжился́, 
вжила́сь, вжило́сь, вжили́сь и допуст. 
вжи́лось, вжи́лись

   ! неправ. вжи́лась
взаѝмоисключа́ющий, -ая, -ее
взаѝмообусло́вленный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -ен, -ена
взаимосвя́занный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -ана
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взаме́н1, нареч. | «Сколько отдано елкам!  
И хоть бы вот столько взамен.» Пастернак, 
Девятьсот пятый год. Детство

взаме́н2, предлог с род. п. возм. употр. форм 
местоим. слов с начальным н | Взаме́н 
него́ и взаме́н его́. Взаме́н неё и взаме́н её. 
Взаме́н ни́х и взаме́н и́х

взаперти́, нареч.
вза́пуски, нареч.
вза́шей и взаше́й, нареч. 
взбешённый, -ая, -ое □ Пребывающий 

в состоянии бешенства и перен. | «Я 
видел поутру С моста за старой мытней 
Взбешённую Куру С машиной стенобит-
ной.» Пастернак, Путевые записки 

   ! неправ. взбе́шенный, -ен, -ена
взбеси́ть, -бешу́, -бе́сит, прич. страд. прош. 

взбешённый, -ён, -ена́ 
   | «Майор же был взбешён . В Пернове 

этом Бессмысленных наветов быть пред-
метом!» Д. Самойлов, Сон о Ганнибале

   ! неправ. взбе́шенный, -ен, -ена
взбеси́ться, -бешу́сь, -бе́сится
взбить, взобью́, взобьёт, пов. взбей, прич. 

страд. прош. взби́тый
взбодри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

взбодрённый, -ён, -ена́ | 
   «..Сила русская потопла, Хан не спит, взбо-

дрённый буйством.» Бальмонт [пер.], 
Слово о полку Игореве. «Весенним замо-
розком чутким Подсушен и взбодрён 
лесок.» Твардовский, Как после иартов-
ских метелей…

   ! неправ. взбо́дрить, -рю, -рит, взбо́д рен-
ный, -ен, -ена 

взбодри́ться, -рю́сь, -ри́тся
   ! неправ. взбо́дриться, -рюсь, -рится
взболта́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

взбо́лтанный, -ан, -ана
взболтну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) взбо́лтнутый
взборозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 

прош. взборождённый, -ён, -ена́
взборони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

взборонённый, -ён, -ена́
   ! не рек. взборо́нит, взборо́ненный -ен, 

-ена
взбудора́женный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -ена □ Пребывающий в состоя-
нии возбуждения, волнения | Все чрез-

вычайно взбудора́же ны [ср. употр. 
прич. взбудора́женный: Весь город был 
взбудора́жен страшным известием]

взбудора́жить, -жу, -жит, прич. страд. 
прош. взбудора́женный, -ен, -ена

взвали́ть, -валю́, -ва́лит, прич. страд. 
прош. взва́ленный, -ен, -ена

взве́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. прош. 
взве́шенный, -ен, -ена

взвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, 
-вела́, прич. действ. прош. взве́дший, 
прич. страд. прош. взведённый, -ён, 
-ена́, деепр. взведя́

   ! неправ. взве́денный, -ен, -ена
взве́шенный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Продуманный, 
обоснованный | Их позиция взве́шенна 
[ср. кратк. ф. прич. взве́шенный: Все 
обстоятельства дела ими взве́шены)

взвинти́ть, -винчу́, -винти́т и 
допуст. -ви́нтит, прич. страд. прош. 
взви́нченный, -ен, -ена

взви́нченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Пребывающий в состоянии нерв-
ного возбуждения, взвинтившийся | Она 
слишком взви́нчена, чтобы поступать 
здраво [ср. употр. прич. взви́нченный: 
Люди до предела взви́нчены последними 
драматическими событиями ]

взвить, взовью́, взовьёт, пов. взвей, прош. 
-вил, -вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. 
прош. взви́тый, -вит, -вита́ и допуст. 
-ви́та, -ви́то, -ви́ты

   ! неправ. взви́ла
взви́ться, взовью́сь, взовьётся, пов. 

взве́йся, прош. -ви́л ся и допуст. 
устар. -вился́, -вила́сь, -вило́сь, 
-вили́сь и допуст. -ви́лось, -ви́лись | 
«..над Петропавловской взви́лся фонарь, 
восстанья условный знак.» Маяковский, 
Хорошо!, гл. 6. «В неуверенном зыбком 
полете Ты над бездной взвился́ и повис.» 
Блок, В неуверенном зыбком полете… 
«И восстанье взвило́сь, Шелестя, До 
высот за бизанью..» Пастернак, Девятьсот 
пятый год. Морской мятеж. «Занял недруг 
город старый На крутой горе, До небес 
взвили́сь пожары, Разлились в Днепре.» 
Маршак, Голуби. «От тротуаров с ужим-
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кой татьей ревниво взви́лись тупые 
стрелы.» Маяковский, За женщиной

   ! неправ. взви́лась
взвихри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 

прош. взвихрённый, -ён, -ена́ и 
взви́хрить, -рю, -рит, прич. страд. 
прош. взви́хренный, -ен, -ена | «Он всё 
это яркое взви́хрил бы разом; он улич-
ной жизнью и гулом влеком…» Асеев, 
Маяковский начинается. Проба голоса. 
«Взви́хрены ветром горбатые дюны, 
Бор взгромоздился на выступ отвесный.» 
Бальмонт, Дюнные сосны. «Пафос мне 
не свойствен по природе. Буря жестов. 
Взви́хренные волосы.» В. Инбер, Впол-
го лоса

взвихри́ться, -рю́сь, -ри́тся и 
взви́хриться, -рюсь, -рится 

взвод1, -а, мн. -ы, -ов □ Войсковое подраз-
деление

   ! неправ. профессион. мн. взвода́, -о́в
взвод2, -а, мн. -ы, -ов □ Действие по глаг.; 

часть затвора в огнестрельном оружии
взводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. взводя́щий
взводно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

взводи́ть | Взводно́й курок. Взводна́я 
пружина

взво́дный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. взвод1 | 
Взво́дный командир

взволно́ванный1, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -ана, сравн. ст. нет □ 
Испытывающий волнение, взволновав-
шийся | Толпа взволно́ва на [ср. употр. 
прич. взволно́ванный: Мать взволно́вана 
последним известием от сына]. Ср. 
кратк. ф. взволно́ванный2

взволно́ванный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
волнение | Ее речь была эмоциональна 
и взволно́ванна. Ср. кратк. ф. взвол но́-
ван ный1

взволнова́ть, -ну́ю, -ну́ет, прич. страд. 
прош. взволно́ванный, -ан, -ана

взволнова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
взгляну́ть, -гляну́, -гля́нет
   ! неправ. взглянёт
взго́рье, -я, мн. взго́рья, взго́рий, 

взго́рь ям

взгромозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. взгромождённый, -ён, -ена́

вздо́рный, -ая, -ое, кратк. ф. вздо́рен, 
вздо́рна, вздо́рно, вздо́рны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) вздо́рнее | «Что за кар-
тина, вздо́рна и цветиста, горит пятном на 
стенде меловом?» Е. Винокуров, На запад. 
«Прежде, словно меха, Раздувавшие 
горны, Поднимались манишки, Но пафоса 
нет и следа. Ведь летящие волосы Нынче 
и ложны и вздо́рны?  Е. Винокуров, Из 
иностранной тетради. Потеря пафоса. 
«Души упрямца нету вздо́рней! Смотри, 
смотри! Смотри проворней!» Хлебников, 
Вила и Леший

взмести́, -мету́, -метёт, прош. -мёл, -мела́, 
прич. действ. прош. взмётший, прич. 
страд. прош. взметённый, -ён, -ена́, 
деепр. взметя́

   ! неправ. взме́тенный, -ен, -ена
взметну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) взмётнутый
взмо́кнуть, -ну, -нет, прош. -мо́к, -мо́кла, 

прич. действ. прош. взмо́кший, деепр. 
взмо́кнув

взмо́рье, -я, мн. взмо́рья, взмо́рий, 
взмо́рьям

взмути́ть, -мучу́, -мути́т и допуст. -му́тит, 
прич. страд. прош. неупотр.

взобра́ться, взберу́сь, взберётся, прош. 
взобра́лся и допуст. устар. взобрался́, 
-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись | «..И под говор 
мокрых бревен Воз взобра́лся на паром.» 
Твардовский, У Днепра 

   ! неправ. взобра́лась
взорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, 

-рвала́, -рва́ло, -рва́ли, прич. страд. 
прош. взо́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. взорвало́; неправ. взорва́ла
взорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и 
допуст. -рва́лось, -рва́лись

   ! неправ. взорва́лась
взро́слый, -ая, -ое, кратк. ф. муж. (употр. 

несвободно) взро́сел и взросл, взро́сла, 
взро́сло, взро́слы, сравн. ст. взросле́е

взрывно́й1, -а́я, -о́е □ Служащий для про-
изводства взрывов | Взрывны́е работы
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виду́ (находиться в поле зрения, быть 
заметным) □ Внешность, наружность; 
то, что открывается взгляду и др.

вид2, -а, мн. -ы, -ов □ Разновидность, тип 
и др.

вида́ть1, прош. вида́л, -а́ла, прич. действ. 
прош. вида́вший (прочие формы мало-
употр.: наст. вида́ю, -а́ет, пов. вида́й, 
прич. действ. наст. вида́ющий, прич. 
страд. наст. вида́емый, прич. страд. 
прош. ви́данный, -ан, -ана, деепр. 
вида́я) □ Встречать, вступая в обще-
ние | Мне приходилось его вида́ть в 
последнее время. В этом году я вида́л 
брата не однажды. Человек, вида́вший 
его незадолго до смерти

вида́ть2, прош. вида́л, -а́ла, прич. действ. 
прош. вида́вший (формы наст., пов., 
прич. действ. наст., прич. страд. наст. 
и прош., деепр. неупотр.) ◊ где это 
ви́дано, где это слы́хано? (о чем-н. 
недопустимом) □ То же, что ви́деть в 
знач. ‘наблюдать, получать представле-
ние о чем-н. (в сниженном стиле речи) | 
Такого еще вида́ть не приходилось! Ну, 
вида́л, что там теперь делается?

вида́ться, прош. вида́лся, -а́лась, прич. 
действ. прош. вида́вшийся (прочие 
формы малоупотр.: наст. вида́юсь, 
-а́ется, пов. вида́йся, прич. действ. 
наст. вида́ющийся, деепр. вида́ясь) 
□ То же, что ви́деться в знач. ‘встре-
чаться, вступая в общение’ | В последние 
месяцы я вида́лся с ним чуть не каждый 
день. Сестра, часто вида́вшаяся с братом, 
когда он попал в беду

ви́дение, -я □ Способность или возмож-
ность видеть | У него свое ви́дение 
мира

виде́ние, -я, мн. -ия, -ий □ Призрак и др. | 
Мимолетное виде́нье

ви́деть, ви́жу, ви́дит, пов. неупотр., прич. 
страд. наст. ви́димый, прич. страд. 
прош. ви́денный, -ен, -ена, деепр. ви́дя

ви́деться, ви́жусь, ви́дится, пов. неупотр., 
деепр. ви́дясь

видне́йший, -ая, -ее □ Соотн. с ви́дный2 | 
Видне́йший политический деятель

ви́дный1, -ая, -ое, кратк. ф. ви́ден, видна́, 
ви́дно, видны́ и допуст. устар. ви́дны, 

взрывно́й2, -а́я, -о́е и допуст. устар. 
взры́вный, -ая, -ое □ Лингвистич. 
термин | Взрывны́е согласные

взры́вчатый, -ая, -ое
взрыхли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

взрыхлённый, -ён, -ена́ | «Земля, как 
каменная книга, закрытая на три замка. ... 
Переупрямь ее, попробуй, взрыхли́, воз-
делай, — и она своею каменной утробой 
вознаградит тебя сполна. М. Алигер, Крым. 
«А я бросал земли взрыхлённой комья, 
Бесстрашный и немой, Как истый вскорм-
ленник бездомья, Пошедший по миру с 
сумой.» С. Городецкий, Отдание молодости 

   ! не рек. взры́хлить, -лю, -лит, взры́х лен-
ный, -ен, -ена

взъе́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, 
-еди́мся, -еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, 
прош. -е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
взъе́вшийся, деепр. взъе́вшись

взять, возьму́, возьмёт, прош. взял, взяла́, 
взя́ло и допуст. взяло́, взя́ли, прич. 
страд. прош. взя́тый, взят, взята́, взя́то, 
взя́ты | «Сибирь взята́ в охапку. Штыки 
молчат. Заячьими шапками Разбит 
Колчак.» Луговской, Песня о ветре

   ! неправ. взя́ла; неправ. взя́та; неправ. 
взято́, взяты́

взя́ться, возьму́сь, возьмётся, прош. 
взя́лся и допуст. устар. взялся́, 
взяла́сь, взяло́сь, взяли́сь и допуст. 
взя́лось, взя́лись | «А наутро он взя́лся 
ретиво За свое...» Д. Самойлов, Ближние 
страны. «И Конь за труд взялся́ с охотой, 
Зане работник ладный был.» Д. Кедрин, 
Конь, 2. «По склонам шубою взяли́сь 
Густые зеленя..» Твардовский, Страна 
Муравия, гл. 4. «Утро точит свое лез-
виё; зори взя́лись за дело свое.» Асеев, 
Раным-рано

   ! неправ. взя́лась
вибрио́н, -а, мн. -ы, -ов, неодуш. и допуст. 

одуш. | Обнаружили вибрио́н (и допуст. 
вибрио́на) холеры

вид1, -а, мн. -ы, -ов ◊ не пода́ть ви́ду (не 
дать заметить); с ви́ду (внешне, судя 
по наружности); и́з виду и допуст.  
из ви́ду (скры́ться, пропа́сть; потеря́ть, 
упусти́ть и т. п.); име́ть в виду́ (пом-
нить, принимать во внимание); бы́ть на 
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сравн. ст. видне́е □ Такой, который 
можно увидеть (чаще с зависимыми сло-
вами)  Полные формы употр с обстоя-
тельственными словами. Для выражения 
знач. сравн. ст. могут использоваться 
также соч. с лу́чше | Дом, еле ви́дный 
за густой зеленью. Ви́дная издалека 
церковь. Парк, лучше ви́дный из этого 
окна. Город лучше ви́ден с этого холма. 
«Кругом шумят моря хлебов, Поля боль-
шой страны. Худые крыши Островов За 
ними чуть видны́.» Твардовский, Страна 
Муравия, гл. 14. «Отсюда мне ясные 
дали видны́ — Просторы освобожден-
ной страны..» Б. Слуцкий, Памятник. 
«И ви́дны лица всех, кто был на крыше.» 
Луговской, Москва. Бомбардировочные 
ночи

ви́дный2, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. ст. неу-
потр. □ Значительный; представительный, 
осанистый | Ви́дный специалист. Ви́дный 
мужчина

видово́й, -а́я, -о́е
видоизмени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 

прош. видоизменённый, -ён, -ена́
ви́дывать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 

прош. ви́дывавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

визави́, нареч.; нескл. м, ж, одуш. | Они 
сидели визави́. Она спросила своего 
визави́

визжа́ть, -жу́, -жи́т, деепр. визжа́
визи́рь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
   ! неправ. ви́зирь
вина́, -ы́, вин. -у́, мн. ви́ны, вин, ви́нам
винегре́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

винегре́ту, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
винегре́ты, -ов | Приготовление 
винегре́та. Отведать винегре́ту (и 
винегре́та)

ви́нкель, -я, мн. -и, -ей □ Столярный уголь-
ник || в профессион. речи мн. винкеля́, 
-е́й

вино́, -а́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) ви́на, 
вин, ви́нам

винова́тый1, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. неупотр. □ Совершивший 
проступок или преступление, виновный; 
являющийся причиной чего-л. (употр. 

обычно с предл. п. с предлогом в или с тв. 
п. с предлогом перед) Для выражения 
знач. сравн. ст. предпочтительнее соч. 
с бо́льше | Человек, винова́тый во всех 
наших бедах. Мальчик, винова́тый перед 
своими товарищами. Она винова́та в слу-
чившемся. В этом винова́та ситуация. Он 
винова́т перед друзьями. Надо устано-
вить, винова́т ли он? «В глазах Левина она 
была виновата в том, что она допустила 
такие отношения, и еще больше вино-
вата в том, что так неловко показала, что 
они ей не нравятся.» Л. Толстой, Анна 
Каренина, ч. 6, 7 || в худож. текстах 
(обычно при передаче стилистически 
сниженной речи персонажей) отмечена 
сравн. ст. винова́тее | «[Никита:] Может, 
я виноватее перед тобою.» Л. Толстой, 
Власть тьмы.., д. 2, явл. 14 «— Может, 
покойный Рафаил еще и меня винова-
тее..» В. Тендряков, Расплата, ч. 1, 14

винова́тый2, -ая, -ое, кратк. ф. неупотр., 
сравн. ст. -ее □ Выражающий сознание 
вины | С винова́тым видом. Винова́тый 
взгляд. Сегодня он выглядел еще 
винова́тее, чем вчера

вино́вный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен, -вна 
□ Совершивший преступление или про-
ступок, являющийся виновником чего-н. 
(может употр. с предл. п. с предлогом 
в) | Люди, вино́вные во всех наших бедах. 
Подсудимый не признал себя вино́вным. 
Он вино́вен в развале дела. Вино́вен, но 
заслуживает снисхождения

виногра́д, -а, в колич. знач. возм. род. 
виногра́ду | Выращивание виногра́да. 
Наесться виногра́ду (и виногра́да)

винт1, винта́, мн. -ы́, -о́в □ Стержень со 
спиральной нарезкой

винт2, винта ́и ви́нта мн. нет □ Карточная 
игра

винти́ть1, винчу́, винти́т и допуст. ви́нтит, 
прич. действ. наст. винтя́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) ви́нченный, 
-ен, -ена

винти́ть2, винчу́, винти́т □ Играть в 
винт — карточную игру

винтово́й, -а́я, -о́е
вира́ж1, виража́, мн. -и́, -е́й □ Поворот 

с креном | «Веселые самоубийцы?! Им 
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пылями, вьясь степями по рельсам голод-
ненькими.» Маяковский, 150 000 000. 
«Меж гор, лежащих полукругом, Пойдем 
туда, где ручеек Виясь бежит зеленым 
лугом К реке сквозь липовый лесок.» 
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 7

   ! неправ. ви́лась
ви́тютень, -тня, мн. -и, -ей и витю́тень, 

-тня, мн. -и, -ей, одуш. □ Род голубей
вихри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) вихрённый, -ён, -ена ́ и 
ви́хрить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ви́хренный, -ен, -ена | 
«Ветер клонит Ряд ракит, Листья гонит 
И вихри́т Вихрей рати..» Волошин, 
Осенью. «..Азова илистые воды Упорно 
месит ветр крутой И, вестник близ-
кой непогоды, Развертывает свитки 
туч, Срывает пену, ви́хрит смерчи..» 
Волошин, Твоей тоской душа томима…

вихри́ться, -рю́сь, -ри́тся и ви́хриться, 
-рюсь, -рится | «Он ездить любил, и 
летать, и плавать; он ви́хрился в поезде, 
мчался в авто!..» Асеев, Маяковский 
начинается. Знаменосец революции. 
«..Чтобы снежинки ви́хрились в пере-
плетеньях ног.» С.Чекмарев, В пути

вишнёвый, -ая, -ое
ви́шня, -и, мн. ви́шни, ви́шен
в ка́честве, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | В ка́честве него́. В ка́честве неё.  
В ка́честве ни́х

вкладно́й, -а́я, -о́е
вкле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. вклей, прич. 

страд. прош. вкле́енный, -ен, -ена
   ! не рек. устарел. вклеи́ть, -ею́, вкле и́
вклини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 

прош. вклинённый, -ён, -ена́ и 
вкли́нить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. вкли́ненный, -ен, -ена | «Что 
это за люди? Какая закалка! Кто их так 
в работу вкли́нил? Их не гонит никакая 
палка — а они сжимаются в стальной 
дисциплине!» Маяковский, Американцы 
удивляются. «На съезде печати у това-
рища Калинина великолепнейшая вещь 
в речь вкли́нена..» Маяковский, О «фиа-
сках», «апогеях» и других неведомых 
вещах

сладок ужас виража́!» Е. Винокуров, 
Велосипедисты. «Озерной влаги виражи ́ 
и музыкальная капель.» В. Соснора, Над 
Ладогой вечерний звон…

вира́ж2, -а, мн. нет □ Раствор
вира̀ж-фикса́ж, вира̀ж-фикса́жа
ви́рус, -а, мн. -ы, -ов, неодуш. и допуст. 

одуш. | Изучал ви́русы (и допуст. 
ви́русов)

ви́рши, -ей
висе́ть, вишу́, виси́т, деепр. вися́
ви́ски, нескл. с
вислоза́дый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́д, -а́да
вислоу́хий, -ая, -ое, кратк. ф. -у́х, -у́ха
ви́снуть, -ну, -нет, прош. ви́снул и ви́с, 

ви́сла, прич. действ. прош. ви́снувший, 
деепр. неупотр.

-ви́снуть, прош. -ви́с, -ви́сла, прич. действ. 
прош. -ви́сший, деепр. -ви́снув. см. 
нави́снуть, обви́снуть, отви́снуть, 
пови́снуть, прови́снуть

витиева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

вито́й, -а́я, -о́е
витра́ж, витража́, мн. -и́, -е́й и витра́жа, мн. 

-и, -ей | «Ходят люди, как глухие этажи. 
Над одной горят глаза, как витражи́.» 
А. Вознесенский, Противостояние очей 

вить, вью, вьёт, пов. вей, прош. вил, вила́, 
ви́ло, ви́ли, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) ви́тый, 
деепр. неупотр.

   ! неправ. ви́ла
ви́ться, вьюсь, вьётся, пов. ве́йся, прош. 

ви́лся и допуст. устар. вился́, вила́сь, 
вило́сь, вили́сь и допуст. ви́лось, 
ви́лись, деепр. неупотр. | «И красного 
знамени первый лоскут Над толпами 
ви́лся и реял…» Багрицкий, Февраль. 
«Чуть вился́ дымок несмелый, Оживал 
костер с трудом..» Твардовский, Василий 
Тёркин. Тёркин ранен. «И сотни тварей, 
на своей свирели Однообразный под-
нимая вой, Ползли, толклись, метались, 
пили, ели, Вили́сь, как столб, над самой 
головой.» Заболоцкий, Творцы дорог. 
«Ви́лись кудри у Евпатия, В три ряда на 
плечи падали..» Есенин, Песнь о Евпатии 
Коловрате || в текстах отмеч. деепр. 
вьясь, виясь |  «Мы задохлись ветрами и 
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вклини́ться, -ню́сь, -ни́тся и вкли́ниться, 
-нюсь, -нится | «Озабочен я сейчас Лишь 
одной задачей, Чтоб попасть в родную 
часть, Никуда иначе. .. И охота мне ско-
рей К ней в ряды вклини́ться И, дождав-
шись добрых дней, По Смоленщине 
своей Топать до границы.» Твардовский, 
Василий Тёркин. Тёркин пишет. 
«Вкли́нились лесосеки В мир, где перо и 
пух..» А. Яшин, Лесосека

включи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
включённый, -ён, -ена́ | «Нальем с 
тобой вина, Включи́м с тобой Москву, 
И будет всё не так, как было наяву.» 
Д. Сухарев, Письмо. «Кусочки солнц, 
включённые в законы Людских судеб, 
мы породили вас Для новой жизни и для 
высших правил.» Заболоцкий, Венчание 
плодами. «..Казалось, что в небе рубиль-
ник особый Включён специально для 
нас.» В. Шефнер, Весенняя элегия

   ! не рек. вклю́чит, вклю́ченный, -ен, -ена
включи́ться, -чу́сь, -чи́тся | «Мысль 

включи́тся. Щелкнут лампы лихо. 
И — споткнутся. Словно бы спьяна..» 
Н. Коржавин, Кибернетика

   ! не рек. вклю́чится
вкра́сться, вкраду́сь, вкрадётся, прош. 

вкра́лся, -лась, -лось, -лись, прич. 
действ. прош. вкра́вшийся, деепр. 
вкра́вшись

   ! неправ. вкрала́сь, -ло́сь, -ли́сь
вкус, -а, мн. -ы, -ов ◊ со вку́сом (о нали-

чии хорошего вкуса); де́лать что́-н. со 
вку́сом (испытывать удовольствие 
от чего-н.) | Он человек со вку́сом [ср.:  
С вку́сом других людей следует счи-
таться]

вкуси́ть, вкушу́, вку́сит и вкуси́т, прич. 
страд. прош. вкушённый, -ён, -ена́

вкусне́йший, -ая, -ее
вку́сный, -ая, -ое, кратк. ф. вку́сен, 

вкусна́, вку́сно, вкусны ́ и вку́сны, 
сравн. ст. вкусне́е | «Кому кавун? 
Сейчас расколется! — И так же сочны 
и вкусны́ И милицейские околыши  
И мотороллер у стены.» А. Вознесенский, 
Торгуют арбузами. «Это было в тропиче-
ской Мексике, — Где еще не спускался 
биплан, Где так вку́сны пушистые пер-

сики, — В белом ранчо у моста лиан.» 
Игорь Северянин, M-me Sans -Gene

вкусово́й, -а́я, -о́е
влагоёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. -мок, 

-мка, сравн. ст. неупотр.
влагосто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́йка, 

сравн. ст. неупотр.
вла́жный, -ая, -ое, кратк. ф. вла́жен, 

влажна́, вла́жно, влажны ́ и вла́жны, 
сравн. ст. влажне́е | «Она похрусты-
вает шелком. Глубины глаз ее влажны́.» 
Б. Ахмадулина, Официантка. «Податливы 
губы твои И податливы плечи. Глаза 
запрокинуты, зубы — полоской — 
Прохладны и вла́жны.» Луговской, 
Петровский парк

вла́стен, властна́ и вла́стна, вла́стно, 
вла́стны (полн. ф. нет) □ Обладает 
правом распоряжаться (употр. с зави-
симыми словами, часто с инф.; часто 
с не ) | «[Дочь зодчего] Я над жизнью 
твоей властна́. Кто со мною — будет 
свободен.» Блок, Король на площади,  
д. 3. «Нельзя нам медлить. Я не вла́стна 
Нарушить грозный свой обет.» Брюсов, 
Египетские ночи, 6. «..Не все расте-
нья вла́стны Свободно расцвести» 
С. Марков, Колос. «Седой певец поет  
О гневе и терпенье. О том, что смерть и лед 
Над песнями не вла́стны.» В. Шаламов, 
Гомер. Ср. вла́стный

вла́сти, власте́й □ Совокупность лиц, обле-
ченных полномочиями; администрация, 
начальство | Вла́сти растерялись. Ср. 
власть

вла́стный, -ая, -ое, кратк. ф. вла́стен, 
властна ́ и вла́стна, вла́стно, вла́стны, 
сравн. ст. властне́е □ Склонный под-
чинять себе; покоряющий; повелитель-
ный | Вла́стный характер. Вла́стная 
сила. Вла́стный голос. «Как вла́стны 
суеверный страх, И ночь, и грустное 
пространство..» Андрей Белый, Ночь. 
«..Сотките сеть сонетов для поэта, — 
Ваш взгляд один властне́е глаз дуэта!..» 
Игорь Северянин, Из Шарля Бодлера. Ср. 
вла́стен

власть, -и, мн. (в знач. ‘разновидности’) 
вла́сти, власте́й □ Политическое господ-
ство, государственное управление; 
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влюблённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 
сравн. ст. нет □ Чувствующий любов-
ное влечение к кому-н., влюбившийся в 
кого-н.; увлечённый чем-н. (употр. с вин. 
п. с предлогом в) | Она в него влюблена́. 
Они влюблены́ в свою работу. Ср. кратк. 
ф. влюблённый2

влюблённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) влюблён, -ённа, сравн. ст. 
-ее □ Выражающий влюблённость | 
Влюблённый взгляд. Ср. кратк. ф. влю-
блённый1

вмени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
вменённый, -ён, -ена́: вмени́ть в 
обя́занность

   ! неправ. вме́нит
вмести́ть, вмещу́, вмести́т, прич. страд. 

прош. вмещённый, -ён, -ена́
   ! неправ. вме́стит
вмести́ться, вмещу́сь, вмести́тся
   ! неправ. вме́стится
вме́сто, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Вме́сто него́. Вме́сто неё. Вме́сто ни́х

внѐ, предлог с род. п. | Внѐ его́. Внѐ её. Внѐ 
и́х

вневре́менный, -ая, -ое
внеочередно́й, -а́я, -о́е
внеочерёдность, -и
внести́, -су́, -сёт, прош. внёс, внесла́, 

прич. действ. прош. внёсший, прич. 
страд. прош. внесённый, -ён, -ена́, 
деепр. внеся́

   ! неправ. вне́сенный, -ен, -ена
вне́шний, -яя, -ее
вне́шность, -и
вни́кнуть, -ну, -нет, прош. вник, вни́кла, 

прич. действ. прош. вни́кший, деепр. 
вни́кнув

внима́ние, -я ◊ со внима́ нием (внима-
тельно) | Он выслушал все со внима́нием 
[ср.: С внима́нием дело у него обстоит 
неважно]

внима́ть, -а́ю, -ае́т, пов. внима́й, прич. 
действ. наст. внима́ющий, деепр. 
внима́я □ Слушать, сосредоточивать 
внимание на чем-н. (в высоком стиле 
речи) || в стихах возм. вне́млю и внемлю́, 
вне́млет, внемли́ и вне́мли, вне́млющий, 
внемля ́и вне́мля | «И образы скользят. Я 

право и возможность распоряжаться 
кем-чем-н. | Советская власть. Власть 
президента. Законодательная, исполни-
тельная и судебная вла́сти. Принцип раз-
деления власте́й. Родительская власть. 
Ср. вла́сти

влезть, -зу, -зет, пов. влеза́й и влезь, 
прош. влез, вле́зла, прич. действ. прош. 
вле́зший, деепр. вле́зши

влечь, влеку́, влечёт, влеку́т, пов. влеки́, 
прош. влёк, влекла́, прич. действ. прош. 
влёкший, прич. страд. наст. влеко́мый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) влечён-
ный, -ён, -ена́, деепр. неупотр. 

вле́чься, влеку́сь, влечётся, влеку́тся, 
пов. влеки́сь, прош. влёкся, влекла́сь, 
прич. действ. прош. влёкшийся, деепр. 
неупотр.

вли́пнуть, -ну, -нет, прош. влип, вли́пла, 
прич. действ. прош. вли́пший, деепр. 
вли́пнув

влито́й: сиди́т как влито́й (сидит плотно 
облегая; об одежде)

влить, волью́, вольёт, пов. влей, прош. 
влил, влила́, вли́ло, вли́ли, прич. 
страд. прош. вли́тый, влит, влита́, 
вли́то, вли́ты

   ! не рек. влило́; не рек. вли́та; неправ. вли́ла; 
неправ. влиты́

вли́ться, волью́сь, вольётся, пов. вле́йся, 
прош. вли́лся и допуст. устар. влился́, 
влила́сь, влило́сь, влили́сь и допуст. 
вли́лось, вли́лись | «И у той черты 
недальной, У земли многострадаль-
ной, Что была к тебе добра, Вли́лся 
голос твой в печальный И протяжный 
стон "Ура-а…"» Твардовский, Василий 
Тёркин. Бой в болоте. «Влили́сь в тупик 
казармы И — вон из тупика..» Пастернак, 
Лейтенант Шмидт, ч.1, 9

   ! неправ. вли́лась
влюби́ть, влюблю́, влю́бит, прич. страд. 

прош. влюблённый, -ён, -ена́ □ 
Заставить себя полюбить (употр. чаще 
всего с соч. в себя́; употр. прич. страд. 
прош. маловероятно) | Он умеет влюби́ть 
в себя почти всех, с кем сталкивается. Ср. 
влюблённый1

влюби́ться, влюблю́сь, влю́бится
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чувствую, я вне́млю, Но не могу в себе их 
задержать.» Волошин, Зеркало. «Внемлю́ 
речам, объятый тьмой Философических 
собраний, Неутоленный и немой В 
весеннем, мертвенном тумане.» Андрей 
Белый. Премудрость. «Вне́мля зову 
жизни смутной, Тайно плещущей во мне, 
Мысли ложной и минутной Не отдамся и 
во сне.» Блок, Внемля зову жизни смут-
ной… «Взлетая к вышинам, орел поки-
нул долы...Там пажити внизу, и солнце их 
палит... До слуха чуткого небесные гла-
голы Доносит туч гряда, и он, внемля́, 
парит...» Блок, Взлетая к вышинам, орел 
покинул долы...

вноси́ть, вношу́, вно́сит, прич. действ. 
наст. внося́щий

вну́тренний, -яя, -ее
вну́тренность, -и
внутри́, нареч. | Посмотри, что там внутри́!
внутрѝ, предлог с род. п.  Возм. употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Внутрѝ него́ и внутрѝ его́. Внутрѝ неё и 
внутрѝ её. Внутрѝ ни́х и внутрѝ и́х

внутрѝзаводско́й, -а́я, -о́е
внутрия̀зыково́й, -а́я, -о́е 
   ! не рек. внутрия̀зыко́вый, -ая, -ое
внутрь, нареч. | Загляни внутрь
вну̀трь, предлог с род. п.  Возм. употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Вну̀трь него́ и вну̀трь его́. Вну̀трь неё и 
вну̀трь её. Вну̀трь ни́х и вну̀трь и́х

внучек, -чка, мн. -чки, -чков и допуст. 
внучок, -чка, мн. -чки, -чков | «Лишь 
от дочери Глафиры С ним остался 
внучек.» Д. Кедрин, Дорош Молибога. 
«Стало быть, не за горами смерть уже, а 
за плечами, вот и внучек под крылом..» 
О. Чухонцев, Свои (Памяти близких). 
«Любитесь — доколе Ус есть у китов, Да 
чтоб мне к Николе Внучок был готов! 
Цветаева, Царь-девица. Ночь третья

вня́тный, -ая, -ое, кратк. ф. вня́тен, 
вня́тна, вня́тно, вня́тны, сравн. ст. 
вня́тнее

внять, буд. и пов. неупотр., прош. внял, 
вняла́, вня́ло, вня́ли

   ! не рек. вняло́; неправ. вня́ла
во, предлог с вин. и предл. п. ∆ Произносится 

без удар. ◊ с переносом удар.: во́ поле; во́ 

сто. См. по́ле, сто  Последовательно 
выступает перед формами слов, начи-
нающимися сочетаниями «в, ф+ соглас-
ная». Употр. перед формами предл. п. 
сущ. лев, лёд, лён, лоб, ложь, мох, ров, 
рожь, рот, в которых представлены 
соч. «ль, л, м, р + согласная». Употр. 
перед формой мне и перед формами слов 
мно́гие, мно́гое, мно́го, мно́жество, 
мно́жественный. Употр. перед формой 
что | Во взо́ре. Во вку́се. Во владе́нии. 
Во вре́д. Во всём. Во вто́рник. Во вша́х. 
Во фле́ксии. Во фли́геле. Во фра́зе. Во 
фра́ке. Во льду́. Во лжи́. Во мху́. Во рву́. 
Во мне́. Во мно́жестве. Во что́-либо. 
См. также сочетания с во в статьях 
бла́го, весь, глава3́, двор1, дворе́ц, 
дворя́нство, зло, мгла, мне́ние, мрак, 
ско́лько, сла́ва, сон1, спасе́ние, сто́лько, 
тьма1, Христо́с, цвет2, челове́к, чре́во 
после знаков ◊ или :

вобра́ть, вберу́, вберёт, прош. вобра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. во́бранный, во́бран, во́брана 
и допуст. устар. вобрана́, во́брано, 
во́браны

   ! не рек. вобрало́; неправ. вобра ́ла
вове́к, нареч.
вове́ки, нареч.
вовле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. вовлёкший, прич. страд. 
прош. вовлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
вовлёкши

во́время, нареч.
во вре́мя, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов. с начальным 
н | Во вре́мя него́. Во вре́мя неё. Во вре́мя 
ни́х.

во главе́, предлог с род. п.  Возм. употр. 
форм. местоим. слов с начальным н | Во 
главе́ него́ и во главе́ его́. Во главе́ неё и во 
главе́ её. Во главе́ ни́х и во главе́ и́х.

вогна́ть, вгоню́, вго́нит, прош. вогна́л, 
-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. действ. 
прош. во́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. вогнало́; неправ. вогна ́ла
во́гнутый, -ая, -ое
вогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

во́гнутый
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возбуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) возбуждён, -ённа, сравн. 
ст. -ее □ Выражающий возбуждение | 
Возбуждённая речь. Cр. кратк. ф. воз-
буждённый1

возвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. возве́дший, прич. 
страд. прош. возведённый, -ён, -ена́, 
деепр. возведя́

   ! неправ. возве́денный, -ен, -ена
возводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. возводя́щий
возвы́сить, -ы́шу, -ы́сит, прич. страд. 

прош. возвы́шенный, -ен, -ена
возвы́шенный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Полный высо-
кого значения, содержания, благородных 
чувств и мыслей | Их цели возвы́шенны 
[ср. кратк. ф. прич. возвы́шенный: Они 
были незаслуженно возвы́ше ны]

воздава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 
действ. наст. воздаю́щий, прич. страд. 
наст. воздава́емый, деепр. воздава́я

возда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. -да́л, 
-дала́, -да́ло, -да́ли, прич. страд. прош. 
во́зданный, во́здан, воздана́, во́здано, 
во́зданы

   ! не рек. воздало́; неправ. возда́ла; неправ. 
возданы́

воздви́гнуть, -ну, -нет, прош. -дви́гнул 
и -дви́г, -дви́гла, прич. действ. прош. 
воздви́гнувший и воздви́гший, прич. 
страд. прош. воздви́гнутый, деепр. 
воздви́гнув

воздви́жение, -я  Пишется с В пропис-
ным □ Церковный праздник

воздвиже́ние, -я □ Действие по глаг.
возде́ржанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Ограничивающий 
себя в чем-н., умеющий воздерживаться

воздержа́ться, -держу́сь, -де́ржится
во́здух1, -а, в колич. знач. возм. род. во́здуху, 

мн. нет
во́здух2, -а, мн. -и, -ов □ Церковная принад-

лежность
во̀здухопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. во̀здухопро́вод
возду́шный, -ая, -ое, кратк. ф. -шен, 

-шна, сравн. ст. -ее

вогу́лы, -ов, ед. -у́л, -а, одуш.
вода́, -ы́, вин. во́ду, мн. (в знач. ‘раз-

ные сорта’) во́ды, вод, во́дам ◊ в 
сто́льких-то вода́х (вы́мыть и т. п.); 
на́ воду (спусти́ть); на́ воду и на во́ду 
(смотре́ть и т. п.); по́ воду (за водой: 
пойти́ и т. п.); по́д во ду и под во́ду 
(уйти́, спуститься и т. п.) | Питьевая 
вода́. Различные минеральные во́ды. Cр. 
во́ды

води́ть, вожу́, во́дит, прич. действ. наст. 
водя́щий, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
во́женный, -ен, -ена

води́ться, вожу́сь, во́дится, прич. действ. 
наст. водя́щийся

водоочистно́й, -а́я, -о́е и водоочи́стный. 
-ая, -ое

водопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
во̀  дочерпа́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. во̀доче́рпальный
во́ды, вод, во́дам □ Пространство, покры-

тое водой; потоки, водная масса | 
Территориальные во́ды. Весенние во́ды. 
Cр. вода́

водяни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст -ее

водяно́й, -а́я, -о́е
военру́к, военрука́, мн. -и́, -о́в, одуш.
военфе́льдшер, -а, мн. -фельдшера́, -о́в и 

-фе́льдшеры, -ов, одуш.
во́жжи, вожже́й, ед. вожжа́, -и́
воз, -а, в мест. знач. предл. на возу́, мн. 

возы́, -о́в ◊ что́ с во́зу упа́ло, то 
пропа́ло (пословица); ба́ба с во́зу — 
кобы́ле ле́гче (пословица); на́ воз и 
на во́з (положи́ть и т. п.)

   ! не рек. им. мн. воза́
возбуди́ть, -ужу́, -уди́т, прич. страд. прош. 

возбуждённый, -ён, -ена́
   ! неправ. профессион. возбу́жденный, -ен, 

-ена
возбужда́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
возбуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
возбуждение | Все были возбужде ны́ [ср. 
употр. прич. возбуждённый: Возбуждено́ 
уголовное дело]. Cр. кратк. ф. возбуж-
дённый2
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возже́чь, возжгу́, возжжёт, возжгу́т, пов. 
возжги́, прош. возжёг, возжгла́, прич. 
действ. прош. возжёгший, прич. страд. 
прош. возжжённый, -ён, -ена́, деепр. 
возжёгши □ Зажечь (в высоком стиле 
речи)

воззва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, 
-зва́ла, -зва́ло, -зва́ли

вози́ть, вожу́, во́зит, прич. действ. наст. 
возя́щий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) во́женный, -ен, -ена

вози́ться, вожу́сь, во́зится, прич. действ. 
наст. возя́щийся

во́зле, нареч. | «Страшно — как сейчас 
тебе одной? Но страшнее — если кто-то 
возле.» А. Вознесенский, Оза. Аве, Оза. 
Ночь или жильё…

во̀зле, предлог с род. п. Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Во̀зле него́. Во̀зле неё. Во̀зле ни́х

возли́ть, возолью́, возольёт, пов. возле́й, 
прош. -ли́л, -лила́, -ли́ло, -ли́ли, прич. 
страд. прош. возли́тый, -ли́т, -лита́, 
-ли́то, -ли́ты

   ! не рек. возлило́; не рек. возли́та; неправ. 
возли́ла; неправ. возлиты́

возлюби́ть, -люблю́, -лю́бит, прич. страд. 
прош. возлю́бленный, -ен, -ена

возлю́бленный, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
возмести́ть, -ещу́, -ести́т, прич. страд. 

прош. возмещённый, -ён, -ена́
возмо́чь, -могу́, -мо́жет, -мо́гут, пов. 

(употр. несвободно) возмоги́, прош. -мо́г, 
-могла́, прич. действ. прош. возмо́гший, 
деепр. возмо́гши

возмужа́лый, -ая, -ое
возмути́ть, -ущу́, -ути́т, прич. страд. 

прош. возмущённый, -ён, -ена́
возмути́ться, -ущу́сь, -ути́тся
возмущённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
возмущение, возмутившийся | Она 
страшно возмущена́ и разгневана [ср. 
употр. прич. возмущённый: Люди, 
возмущённые действиями властей]. Cр. 
кратк. ф. возмущённый2

возмущённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) возмущён, -ённа, сравн. 
ст. -ее □ Выражающий возмущение | 

Возмущённые восклицания. Cр. кратк. 
ф. возмущённый1

возненави́деть, -и́жу, -и́дит, пов. 
возненави́дь, прич. страд. прош. 
возненави́денный, -ен, -ена

вознести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. вознёсший, прич. 
страд. прош. вознесённый, -ён, -ена́, 
деепр. вознеся́

   ! неправ. возне́сенный, -ен, -ена
возни́кнуть, -ну, -нет, прош. -ни́к, -ни́кла, 

прич. действ. прош. возни́кший, деепр. 
возни́кнув

возноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. вознося́щий

возово́й, -а́я, -о́е □ От воз
во́зраст, -а, мн. -ы, -ов | «Усталость есть, 

друзья, и я как будто Все во́зрасты людей 
перевозил.» М. Светлов, Песенка старого 
таксиста. «Много есть и других помех: 
Разность во́зрастов, Разность веры.  
Не простят даже малый грех Изуверы  
И лицемеры.» А. Яшин, Не дразни 
меня…

   ! не рек. мн. возраста́, -о́в
возрастно́й, -а́я, -о́е
   ! неправ. во́зрастный, -ая, -ое
возыме́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
во избежа́ние, предлог с род. п. |  

Во избежа́ние его́. Во избежа́ние её.  
Во избежа́ние и́х. Во избежа́ние неприят-
ностей

во измене́ние, предлог с род. п. |  
Во измене́ние его́. Во измене́ние её.  
Во измене́ние и́х. Во измене́ние поста-
новления

во и́мя, предлог с род. п.  Возм. употр. 
форм местоим. слов с на чальным н |  
Во и́мя него́ и во и́мя его́. Во и́мя неё и 
во и́мя её. Во и́мя ни́х и во и́мя и́х

вои́нственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
вои́нствен и вои́нственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

вои́́нствующий, -ая, -ее
во исполне́ние, предлог с род. п. |  

Во исполне́ние его́. Во исполне́ние её.  
Во исполне́ние и́х. Во исполне́ние 
прика́за
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и отстоять. Пастернак, Лейтенант Шмидт. 
ч. 1, 3. «Пустынное солнце садится в 
рассол, И выпихнут месяц волна́ми… 
Багрицкий, Арбуз. «И Каспий ходит 
мрачными волна́ми.» Луговской, Новый 
год. «..Но араб насчастливый находит 
приют В грязно-рыжих твоих и горячих 
волна́х.» Гумилев, Красное море. «А сам 
закат в волна́х эфира Такой, что мне не 
разобрать, Конец ли дня, конец ли мира, 
Иль тайна тайн во мне опять. Ахматова, 
Земля, хотя и не родная…

волна́2, -ы́ и допуст. во́лна, -ы, мн. нет □ 
Шерсть

волнова́ть, -ну́ю, -ну́ет, прич. страд. 
прош. нет

волнова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
волново́й, -а́я, -о́е
волну́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр. 
во́лок, -а, мн. -и, -ов
волокно́, -а́, мн. воло́кна, воло́кон, 

воло́кнам
волоково́й, -а́я, -о́е □ От во́лок 
волоко́нце, -а, мн. волоко́нца, волоко́нцев 

и волоко́нец
во́лос1, -а, мн. (малоупотр.) во́лосы, 

воло́с, волоса́м □ Нитевидное образо-
вание, вырастающее на коже человека и 
животных | Выдернуть во́лос. Толщиной 
с во́лос. Cр. во́лосы

во́лос2, -а, в колич. знач. возм. род. во́лосу, 
мн. нет □ Волосы лошадей и др. живот-
ных как материал | Конский во́лос

волоса́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

воло́сики, -ов □ Уменьш. к во́лосы
волосно́й, -а́я, -о́е □ Очень тонкий, подоб-

ный волосу
волостно́й, -а́я, -о́е
во́лость, -и, мн. во́лости, волосте́й |  

«А ну, столица, принимай гостей со всех 
фронтов, уездов, волосте́й..» М. Алигер, 
Начало

во́лосы, воло́с, волоса́м ◊ за́ волосы и за 
во́лосы (схвати́ть, таска́ть и т. п.) 
Растительность на голове и теле чело-
века | У неё роскошные густые во́лосы. 
Cр. во́лос1

   ! неправ. им. волоса́

во́йлок, -а, в колич. знач. возм. род. 
во́йлоку

война́, -ы́, мн. во́йны, во́йн, во́йнам
войска́, войск, войска́м □ Вооруженные 

силы государства
во́йско, -а □ Рать (устаревшее слово) | 

Царь выступил во главе своего во́йска
войсково́й, -а́я, -о́е
войти́, войду́, войдёт, прош. вошёл, 

вошла́, прич. действ. прош. воше́дший, 
деепр. войдя́

вокру́г, нареч. | Вокруг полное безлюдье
вокру̀г, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Вокру̀г него́. Вокру̀г неё. Вокру̀г ни́х

во́лглый, -ая, -ое, кратк. ф. во́лгл, во́лгла, 
во́лгло, во́лглы, сравн. ст. (употр. 
несвободно) во́лглее

во́лгнуть, -ну, -нет, прош. во́лгнул, во́лгла, 
прич. действ. прош. во́лгнувший, деепр. 
неупотр.

волево́й, -а́я, -о́е
во́лен, вольна́, вольно́, вольны́ (полн. ф. 

нет) □ Имеет возможность поступать 
по своей воле (употр. с зависимыми 
словами, преимущ. с инф.) | «..Свое 
родство и скучное соседство Мы прези-
рать заведомо вольны́.» Мандельштам, 
Я не слыхал рассказов Оссиана… «Какая 
радость в дни войны Отъединиться 
от погоды, Когда над нами не вольны́ 
Лихие прихоти природы!» Д. Самойлов, 
Снегопад. Cр. во́льный

   ! не рек. устарел. волён
волк, -а, мн. во́лки, волко́в, одуш.
волна́1, -ы́, вин. -у́, мн. во́лны, волн, 

волна́м и во́лнам | «..Не видно дубка, 
и по во́лнам плывет Кавун с нарисован-
ным сердцем… Багрицкий, Арбуз. «..На 
покрытое во́лнами море в грозу, Ты 
промолвишь, Сахара похожа.» Гумилев, 
Сахара. «Лесное море во́лнами тяже-
лыми колышет, И поезд глухо лязгает 
дорогами ветров.» Луговской, Синяя 
весна. «..И труб золотых отдаленные 
марши В пахучем тумане плывут… И в 
во́́лнах холодных его фимиама Закрыта 
высокая твердь..» Ахматова, Три осени. 
«Заре, корягам якорным, Волна́м и рас-
стояньям Кого-то надо выделить, Спасти 
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волочи́ть, волочу́, воло́чит и волочи́т, 
прич. действ. наст. волоча́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) воло́ченный, 
-ен, -ена и волочённый, -ён, -ена́ | 
«Моргунок воло́чит ноги Тяжело, и, 
как назло, Растянулось вдоль дороги 
Бесконечное село.» Твардовский, Страна 
Муравия, гл. 9. «..волочи́т вразвалку 
такса длинненьское тельце.» Маяковский, 
Краснодар  

волочи́ться, волочу́сь, воло́чится 
и волочи́тся, прич. действ. наст. 
волоча́щийся | «Как парадно звенят 
полозья, И воло́чится полость козья…» 
Ахматова, Поэма без героя, ч.1, гл. 2. 
«За шакалом волочи́тся разужасная вол-
чица.» Маяковский, Сказка о Пете, тол-
стом ребенке..

воло́чь, волоку́, волочёт, волоку́т, пов. 
волоки́, прош. воло́к, волокла́, прич. 
действ. прош. воло́кший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) волочённый, -ён, -ена́, 
деепр. неупотр.

воло́чься, волоку́сь, волочётся, 
волоку́тся, пов. волоки́сь, прош. 
воло́кся, волокла́сь, прич. действ. 
наст. воло́кшийся, деепр. неупотр.

волхв, волхва́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
волчи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м, одуш.
волчо́нок, -нка, мн. волча́та, -ча́т, одуш.
волье́р, -а, мн. -е́ры, -е́ров и волье́ра, -ы, 

мн. -е́ры, -е́р
во́льно, сравн. ст. вольне́е, нареч. □ 

Соотн. с прил. во́льный | Во́льно несет 
свои воды великая река

вольно́, в знач. сказ. □ Выражение порица-
ния за содеянное (употр. с дат. п., инф. 
и обычно с частицей ж) | Вольно́ ж ему 
было опаздывать!

во́льный, -ая, -ое, кратк. ф. во́лен, 
вольна́, во́льно, вольны́ и во́льны, 
сравн. ст. вольне́е □ Свободный, неза-
висимый и др. | «Высоки и во́льны воды, 
Вот пройдет еще два дня  — С первым, с 
первым пароходом Ты уедешь от меня.» 
Твардовский, Ледоход. «Рассветало. 
Обычное утро, Не зависимое от войны. 
Мы слонялись без дела по хутору, Мы 

до вечера были вольны́..» Д. Самойлов, 
Ближние страны. Cр. во́лен

вольт1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 
колич. знач. род. мн. вольт □ Единица 
измерения напряжения | Напряжение  
220 вольт

вольт2, -а, мн. -ы, -ов ◊ на вольту́ □  
В верховой езде и др.

вольта́ж, вольтажа́
во́ля, -и
вонзи́ть, вонжу́, вонзи́т, прич. страд. 

прош. вонзённый, -ён, -ена́
вонзи́ться, вонжу́сь, вонзи́тся
вони́ ща, -и
вонь, -и
воню́ чий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́ч, 

-ю́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
воню́чее | «Коридор этот был у́же, тем-
нее и еще вонючее первого.» Л. Толстой, 
Воскресение, ч. 1, 51

воодушеви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. воодушевлённый, -ён, -ена́

воодушевлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
воодушевление | Люди воодушевле ны́ и 
обрадованы [ср. употр. прич. воодушев-
лённый: Все были воодушевлены́ его 
призывом]. Cр. кратк. ф. воодушевлён-
ный2

воодушевлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) воодушевлён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Выражающий воодушев-
ление | Воодушевлённые речи. Cр. кратк. 
ф. воодушевлённый1

вопи́ть, воплю́, вопи́т
вопию́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́щ, -ю́ща, 

сравн. ст. неупотр.
вопреки́, предлог с дат. п. | Вопреки́ ему́. 

Вопреки́ е́й. Вопреки́ и́м
вопроси́ть, -ошу́, -оси́т, прич. страд. 

прош. вопрошённый, -ён, -ена́
вор, -а, мн. во́ры, воро́в, одуш. ◊ во̀р у 

вора́ дуби́нку укра́л (поговорка)
   ! не рек. им. мн. воры́; неправ. формы ед. 

вора́, -у́, -о́м, -е́
ворва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 

и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись | «Натянут тчсячами нитей Меж 
хмурым небом и землей, Ворва́лся он в 

волочить
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хах возм. устарелые варианты ворота́, 
ворота́м, -а́ми, -а́х | «На замок закрыты 
ворота́, и земля по совести сурова..» 
Мандельштам, Умывался ночью на 
дворе... «И никого, и только из бойницы 
Над ворота́ми слышен томный голос.» 
Луговской, Сказка о дедовой шубе

вороти́ть1, ворочу́, воро́тит, прич. действ. 
наст. воротя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) воро́ченный, -ен, -ена □ 
Отворачивать в сторону (в сниженном 
стиле речи) | Что нос воро́тишь?

вороти́ть2, ворочу́, воро́тит, прич. страд. 
прош. воро́ченный, -ен, -ена □ Вернуть 
(устаревшее слово) | Прошлого не 
воро́тишь

вороти́ться, ворочу́сь, воро́тится □ 
Вернуться (устаревшее слово)

воро́тца, воро́тцев и воро́тец
во́рох, -а, мн. вороха́, -о́в и во́рохи, -ов | 

«Понемногу челядь разбирает Шуб 
медвежьих вороха ́.» Мандельштам, 
Чуть мерцает призрачная сцена… 
«Улетит и погаснет ракета, Потускнеют 
огней вороха ́.» Заболоцкий, Ночное 
гулянье. «Плама скорби свистит 
под ногами, Вороха́ми листвы 
шевеля.» Заболоцкий, Осеннее утро. 
«Мутительная мгла Являет во́рохи 
Разбросанных предметов.»Андрей 
Белый, Бессонница. «В трюмах, навек 
забывших о порохе, броненосцы про-
возят в тихие гавани всякого вздора 
яркие во́рохи.» Маяковский, Война 
и мир, ч. 5. «Я подамся от бумажных 
запутанных во́рохов в государство 
переулков проспектов и двориков.» 
Р. Рождественский, Шум в сердце

ворс, -а, в колич. знач. возм. род. во́рсу
ворсово́й, -а́я, -о́е и во́рсовый, -ая, -ое
   ! не рек. ворсо́вый
ворча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. ворча́
восемна́дцать, -и, тв. -ью, числит.
во́семь, восьми́, тв. восьмью ́и восемью́, 

числит. ◊ за́ восемь и за во́семь; на́ 
восемь и на во́семь

во́семьдесят, восьми́десяти, тв. 
восьмью́десятью и восемью́десятью, 
числит.

поток событий, Повиснув книзу головой.» 
Заболоцкий, Дождь. «И опять, опять, опять 
Говорок частушки Прямо к спящим на 
кровать Ворвался́ с пирушки.» Пастернак, 
Свадьба. «Состязание света и звука  
В мое детство, в мое бытие Ворвало́сь 
как большая наука.» В. Шаламов, Прачки. 
«Бандиты ворвали́сь в отцовский дом, 
И я судил их собственным судом..» 
В. Шаламов, Гарибальди в Лондоне. 
«..И в комнату ворва́лось сорок тысяч 
Танцующих в прохладе мотыльков.» 
Л. Мартынов, Подсолнух. «..К полудню 
в псковскую долину ворва́лись русские 
войска.» Симонов, Ледовое побоище, 
гл. 5

   ! неправ. ворва́лась
воркота́ть, воркочу́, ворко́чет, прич. 

действ. наст. ворко́чущий, деепр. 
воркоча́

воро́ванный, -ая, -ое | Воро́ванные 
яблоки

ворова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

ворова́ть, вору́ю, вору́ет, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) воро́ванный, -ан, 
-ана

воровско́й, -а́я, -о́е
ворожея́, -и́, мн. ворожеи́, вороже́й, 

ворожея́м, одуш.
   ! неправ. вороже́я, -и, мн. -и, -ям
ворожи́ть, -жу́, -жи́т | «И весь путь  

В сосняке Ворожи́т замороженный 
месяц. И торчит копылом И кривляется 
Красный петух.» Пастернак, Девятьсот 
пятый год. Мужики и фабричные

   ! неправ. воро́жит
воронёный, -ая, -ое | Воронёная сталь [ср. 

прич. воронённый, -ён, -ена́]
воро́нить, -ню, -нит □ Ротозейничать
ворони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) воронённый, -ён, -ена́ □ 
Покрывать чернью

вороно́й, -а́я, -о́е
во́рот1, -а, мн. -ы, -ов ◊ бра́нь на вороту́ 

не ви́снет (пословица); за́ ворот и за 
во́рот (засу́нуть и т. п.) □ У одежды

во́рот2, -а, мн. -ы, -ов □ Механизм
воро́ та, воро́т, воро́там ◊ пришла́ беда́, 

отворя́й ворота́ (пословица) || в сти-
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восемьсо́т, восьмисо́т, восьмиста́м, 
восьмьюста́ми и восемьюста́ми, о 
восьмиста́х, числит.

во́семью, нареч.
воск, -а, в колич. знач. возм. род. во́ску
восково́й, -а́я, -о́е
воскре́снуть, -ну, -нет, прош. воскре́с, 

воскре́сла, прич. действ. прош. 
воскре́сший и допуст. воскре́снувший, 
деепр. воскре́снув

воспи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Обнаруживающий 
результаты хорошего воспитания, умею-
щий себя вести | У нее хорошие манеры, 
она воспи́танна [ср. кратк. ф. прич. вос-
питанный: Она очень плохо воспи́та на. 
Она воспи́та на дальней родственницей]

воспита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
воспи́танный, -ан, -ана

восприня́ть, -приму́, -при́-
мет, пов. -прими́, прош.  
-при́нял, -приняла́, -при́няло, 
-при́няли, прич. действ. прош. 
восприня́вший, прич. страд. прош. 
воспри́нятый, -при́нят, -принята́, 
-при́нято, -при́няты, деепр. восприня́в | 
«Я говорю себе, почуяв темный след 
Того, что пращур мой воспри́нял в ран-
нем детстве..» Бунин, В горах

   ! не рек. воспри́нята; неправ. вос при́ ня ла; 
неправ. восприня́л, -а, -о, -и, восприня́тый, 
-ня́т, -а, -о, -ы; неправ. воспри́нявший, 
воспри́няв; грубо неправ. воспри́нять

восприя́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -я́л, 
-я́ла, прич. действ. прош. восприя́вший, 
прич. страд. прош. восприя́тый, деепр. 
восприя́в □ То же, что восприня́ть 
(устаревшее слово)

воспроизвести́, -веду́, -ведёт, прош. 
-вёл, -вела́, прич. действ. прош. 
воспроизве́дший, прич. страд. прош. 
воспроизведённый, -ён, -ена́, деепр. 
воспроизведя́

   ! неправ. воспроизве́денный, -ен, -ена
воспроизводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. 

действ. наст. воспроизводя́щий
воссоздава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 

прич. действ. наст. воссоздаю́щий, 
прич. страд. наст. воссоздава́емый, 
деепр. воссоздава́я

воссозда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. -да́л, 
-дала́, -да́ло, -да́ли, прич. страд. прош. 
воссо́зданный, -со́здан, -создана́ и 
допуст. -со́здана, -со́здано, -со́зданы

   ! не рек. воссоздало́; неправ. воссозда́ла; 
неправ. воссозданы́

восстава́ть, -стаю́, -стаёт, пов. -става́й, 
прич. действ. наст. восстаю́щий, деепр. 
восстава́я

восста́ть, -ста́ну, -ста́нет
восто́рженный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-женна, сравн. ст. -ее
восто́чнее, сравн. ст. в функции нареч. 

(положит. ст. нет) □ О расположении, 
движении к востоку от чего-н.

востро́: держа́ть у́хо востро́ (быть насто-
роже)

воструби́ть, -блю́, -би́т
во́стрый, -ая, -ое, кратк. ф. востёр, 

востра́, востро́, востры́, сравн. ст. 
востре́е

восхвали́ть, -хвалю́, -хва́лит, прич. страд. 
прош. восхвалённый, -ён, -ена́

восхити́ть, -ищу́, -ити́т, прич. страд. прош. 
восхищённый, -ён, -ена́ □ Вызвать 
восхищение (употр. прич. страд. прош. 
маловероятно) | Всех восхити́л его 
поступок. Ср. восхищённый1

восхити́ться, -ищу́сь, -ити́тся
восхищённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
восхищение, восхищающийся, восхитив-
шийся (употр. обычно с тв. п.) | Она 
восхищена́ его храбростью. Ср. кратк. 
ф. восхищённый2

восхищённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) восхищён, -ённа, сравн. ст. 
-ее □ Выражающий восхищение (употр. 
без дополн.) | Восхищённые взгляды. Ср. 
кратк. ф. восхищённый1

во́сьмеро, восьмеры́х, восьмеры́м, 
восьмеры́ми, о восьмеры́х, числит.

восьмивесе́льный, -ая, -ое и допуст. вось-
мивёсельный, -ая, -ое

восьму́шка, -и, мн. -шки, -шек и 
осьму́шка, -и, мн. -шки, -шек

воткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
во́ткнутый

   ! не рек. воткну́тый
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впери́в глаза, Неподвижные, как стекла.» 
Андрей Белый, Арестанты

   ! неправ. впе́рить, -рю, -рит, впе́ренный, 
-ен, -ена

впечатля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

впи́ться, вопью́сь, вопьётся, пов. впе́йся, 
прош. впи́лся и допуст. устар. впился́, 
впила́сь, впило́сь, впили́сь и допуст. 
впи́лось, впи́лись | «Но повсюду Америки 
тянутся лапы, пальцы цепких концернов 
в природу впили́сь.» Асеев, Маяковский 
начинается. Открытие Америки. «Сквозь 
тело в плоть дубов слепые впи́лись пули и 
сердцевины их до сока резанули.» Кирсанов, 
Два дуба 

   ! неправ. впи́лась
впихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

впи́хнутый
вплесну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

вплёснутый
вплести́, вплету́, вплетёт, прош. вплёл, 

вплела́, прич. действ. прош. вплётший, 
прич. страд. прош. вплетённый, -ён, 
-ена́, деепр. вплетя́

   ! неправ. впле́тенный, -ен, -ена
вплыть, вплыву́, вплывёт, прош. вплыл, 

вплыла́, вплы́ло, вплы́ли
   ! не рек. вплыло́; неправ. вплы́ла
вползти́, -зу́, -зёт, прош. вполз, вползла́, 

прич. действ. прош. впо́лзший, деепр. 
впо́лзши

впо̀лпьяна́ и допуст. впо̀лпья́на, нареч.
впо̀лсыта́ и допуст. впо̀лсы́та, нареч.
в по́льзу, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с начальным 
н | В по́льзу него́. В по́льзу неё. В по́льзу 
ни́х

в продолже́ние, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | В продолже́ние него́. В продолже́ние 
неё. В продолже́ние ни́х

впрясть, впряду́, впрядёт, прош. впрял, 
впряла́ и допуст. впря́ла, впря́ло, 
впря́ли, прич. действ. прош. впря́вший, 
прич. страд. прош. впрядённый, -ён, 
-ена ́ и впря́денный, -ен, -ена, деепр. 
впряв

впрячь, впрягу́, впряжёт, впрягу́т, пов. 
впряги́, прош. впряг, впрягла́, прич. 

в отноше́нии, предлог с род. п.  Возм. 
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | В отноше́нии него́ и в отноше́нии 
его́. В отноше́нии неё и в отноше́нии её.  
В отноше́нии ни́х и в отноше́нии и́х

во́тчина, -ы, мн. -ины, -ин и до пуст. 
устар. о́тчина, -ы, мн. -ины, -ин

вотяки́, -о́в, ед. вотя́к, вотяка́, одуш.
вошь, вши́, тв. во́шью, мн. вши, вше́й, 

одуш.  Требует употр. предлогов ко, 
со (а не к, с) | Ко вша́́м. Со вша́ми

воя́ж, -а, мн. -и, -ей | «Был год неустрой-
ства и слома. Пустые вояжи. Когда убе-
гают из дома Как вор из-под стражи.» 
Д. Самойлов, Был год неустройства и 
слома…

вояжёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
впа́лый, -ая, -ое, кратк. ф. впал, впа́ла, 

впа́ло, впа́лы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) впа́лее

впасть, впаду́, впадёт, прош. впал, 
впа́ла, прич. действ. прош. впа́вший. 
деепр. впав

вперегонки́ и допуст. вперего́нки, 
нареч. | «Вся в кустах, в зеленой сбруе, 
Только звон да погремки Да серебряные 
струи По камням вперегонки.» В. Боков, 
Наша речка небольшая… «И мимо, мимо 
мчались эшелоны, Вперегонки́ с восхо-
дом и закатом, Навстречу предназначен-
ной судьбе.» Луговской, Первая свеча. 
«..Тихо, чинно, аккуратно Вперегонки 
вверх и вниз, Кто вперед, туда-обратно 
Мы по лестнице неслись.» Л. Мартынов, 
Хлебников и черти. «..И птичьи пес-
нопенья, Сплетенные в стихи, Где 
рифмы-шестеренки Такой вращают вал, 
Что с солнцем вперегонки Кружиться 
заставлял.» В. Шаламов, Всю ночь мои 
портреты…

впереди1́, нареч. | Он всегда шел впереди́
впереди́2, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Впереди́ него́. Впереди́ неё. 
Впереди́ ни́х

впери́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
вперённый, -ён, -ена́ □ Устремить, 
остановить на ком-чем-н. (обычно со сло-
вами взор, взгляд, глаза) | «Шел ты, в даль 
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действ. прош. впря́гший, прич. страд. 
прош. впряжённый, -ён, -ена́, деепр. 
впря́гши

   ! неправ. впря́женный, -ен, -ена
впря́чься, впрягу́сь, впряжётся, впря-

гу́тся, пов. впряги́сь, прош. впря́гся, 
впрягла́сь, прич. действ. прош. 
впря́гшийся, деепр. впря́гшись

враль, враля́, мн. -и́, -е́й, одуш. | «Солдаты 
не умеют скрыть презренья К бездель-
нику, фразеру и вралю́. Я перешел на эту 
точку зренья И длинных рассуждений не 
люблю.» Б. Слуцкий, Исходные пункты

   ! не рек. формы ед. вра́ля, -ю, -ем, -е, мн. 
-и, -ей 

в ра́мках, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | В ра́мках него́. В ра́мках неё. В ра́мках 
ни́х

врать, вру, врёт, прош. врал, врала́, вра́ло, 
вра́ли, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
(употр. несвободно) вря 

   ! не рек. врало́; неправ. вра́ла
врач, врача́, мн. -и́, -е́й, одуш. ◊ врачу́, 

исцели́ся сам! (выражение, включаю-
щее старинную звательную форму)

враща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

вред, вреда́, предл. о вреде́ 
   ! неправ. предл. о вре́де
вредне́йший, -ая, -ее
вре́дный, -ая, -ое, кратк. ф. вре́ден, 

вредна́, вре́дно, вредны́ и вре́дны, 
сравн. ст. вредне́е

в результа́те, предлог с род. п. Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | В результа́те него́. В результа́те неё.  
В результа́те ни́х

временно́й, -а́я, -о́е □ Определяемый време-
нем | «Но так же, как на площади старин-
ной, Видны и в небе связи временны́е..» 
С. Липкин, Размышления в Сплите 

вре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. вре́менен 
(употр. несвободно), -менна □ Бывающий, 
действующий в течение некоторого вре-
мени | Вре́менные затруднения

временщи́к, временщика́, мн. -и́, -о́в, 
одуш.

вре́мечко, -а

вре́мя, вре́мени, тв. вре́менем, мн. 
времена́, времён, времена́м ◊ со вре́-
мени чего-н. (с определенного момента): 
ко вре́мени (вовремя, к сроку); со 
вре́менем (в будущем)  В свободных 
сочетаниях возм. употр. предлогов ко, 
со (наряду с к, с) | Со вре́мени его при-
езда прошел месяц. Такие рассуждения 
не ко вре́мени. Со вре́менем всё придет в 
норму. «Игра со временем — не с нашим 
и не с прошлым, А с тем, гудящим во 
вселенских парусах, Простительна лишь 
маленьким.» Д. Самойлов, Игра со вре-
менем — не с нашим и не с прошлым… 
«..он утверждает кровную свою связь с 
временем, с эпохой..» Антокольский, 
Владимир Луговской

вро̀де, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Вро̀де него́. Вро̀де неё. Вро̀де ни́х

врождённый, -ая, -ое, кратк. ф. врож-
дён, врождена́, врождено́, врождены́ и 
врождённа, врождённо, врождённы | 
«Трагизм судьбы, изображаемой здесь, 
заключается в том, что страдание ее 
врождено, идет из глубины самого суще-
ства..» М. Кузмин [пер.], Р. Роллан, Жизнь 
Микеланджело. «Доброта врожденна, 
дана человеку генетически.» Д. Гранин, 
Завещание (Ленинградская правда, 1987)

в ро́ли, предлог с род. п.  Возм. употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
В ро́ли него́ и в ро́ли его́. В ро́ли неё и в 
ро́ли её. В ро́ли ни́х и в ро́ли и́х

вручи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
вручённый, -ён, -ена́ | «И сразу нелепо, 
непостижимо — К чему он читает книги, 
к чему? Он, ослабевший и недвижимый, 
Хочет всё новых знаний — кому Вручи́т 
он свои запоздалые знанья?» Симонов, 
Победитель, 7. «Адресат Растерянно 
метнулся к телеграмме Вручённой 
десять дней тому назад.» Пастернак, 
Спекторский, 7. «Поскольку не был сей 
трактат Вручён (читайте нашу повесть), 
Мы суть ее изложим, то есть Представим 
несколько цитат.» Д. Самойлов, Стру-
фи ан, 5 
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как свет, вскормлённый тучей, Блистаю 
вспышкой золотой.» Бальмонт, К Шелли

вслед1, нареч. | Мы ушли, он грустно смо-
трел вслед

вслед2, предлог с дат. п. | Вслед ему́. Вслед 
е́й. Вслед и́м

всле́дствие, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Всле́дствие него́. Всле́дствие неё. 
Всле́дствие ни́х

вспе́нить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 
вспе́ненный, -ен, -ена | «Волга, в бит-
вах не устав, Песней вспе́нила уста.» 
С. Городецкий, Волга. «Пуля, им отли-
тая, просвищет Над седою, вспе́ненной 
Двиной..» Гумилев, Рабочий   

 ! не рек. устарел. вспенённый, -ён, 
-ена́ | «Под ними вспенённый поток 
шумит, разбиваясь о выступ...» Андрей 
Белый, Битва кентавров. «Эй вы, кро-
вью Вспенённые песни, Научите шагать 
веселей, Чтобы наши поэмы Воскресли В 
урожайности тучных полей.» Каменский, 
Весна деревенская

всплыть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 
-плыла́, -плы́ло, -плы́ли

   ! не рек. всплыло́; неправ. всплы́ла
вспои́ть, -пою́, -пои́т и допуст. -по́ит, 

пов. -пои́, прич. страд. прош. вспоён-
ный, -ён, -ена́ и допуст. вспо́енный, -ен, 
-ена | «Ты подымешь яровое, Молоком 
зерно вспои́шь, Золотой ржаной мол-
вою В знойный полдень прошумишь.» 
С. Городецкий, Земля. «Вспоённые 
Фархадской ГЭС, Селенья зацвели. 
В. Инбер, Персик. «Он под военною 
трубой Был вскормлен, вспо́ен и воспи-
тан.» Симонов, Суворов, гл. 1, 3 

вспо́лох, -а, мн. -и, -ов и всполо́х, -а, мн. 
-и, -ов

всполоши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. всполошённый, -ён, -ена́ |  
«..Пускай уходит в ночь глухую Мной 
всполошённое зверье!» Мандельштам, 
Зверинец

   ! неправ. всполо́шенный, -ен, -ена 
вспо́лье, -я, мн. вспо́лья, вспо́льев и 

вспо́лий, вспо́льям
вспомяну́ть, -помяну́, -помя́нет, прич. 

страд. прош. вспомя́нутый

в све́те, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | В 
све́те него́. В све́те неё. В све́те ни́х

всеве́дущий, -ая, -ее, кратк. ф. -ущ, -уща 
□ Всезнающий (устаревшее слово; употр. 
теперь иронически) | Наши всеве́дущие 
журналисты

   ! неправ. всеве́дующий
всево́буч, -а
всегда́шний, -яя, -ее
всезна́ющий, -ая, -ее
всели́ть, вселю́, всели́т и допуст. все́лит, 

прич. страд. прош. вселённый, -ён, 
-ена́

   ! неправ. все́ленный, -ен, -ена
всели́ться, вселю́сь, всели́тся и допуст. 

все́лится
всемогу́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́щ, 

-у́ща
все́нощная, -ой, мн. -ые, -ых
всео́буч, -а
всео́бщий, -ая, -ее, кратк. ф. -о́бщ, 

-о́бща
всео́бщность, -и
всеобъе́млющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща
всепоглоща́ющий, -ая, -ее
всесторо́нний, -яя, -ее, кратк. ф. -о́нен, 

-о́ння
в си́лу, предлог с род. п.  Возм. употр. 

форм местоим. слов с начальным н | В си́лу 
него́ и в си́лу его́. В си́лу неё и в си́лу её.  
В си́лу них и в си́лу их

вскипяти́ть, -ячу́, -яти́т, прич. страд. 
прош. вскипячённый, -ён, -ена́

всклепа́ть, -клеплю́, -кле́плет, пов. 
-клепли́, прич. страд. прош. всклёпан-
ный, -ан, -ана □ Возвести напраслину 
(простореч. слово)

всколеба́ть, -коле́блю, -коле́блет, прич. 
страд. прош. всколе́бленный, -ен, -ена

всколеба́ться, -коле́блюсь, -коле́блется
всколыхну́ть, -ну, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) всколы́хнутый
вскорми́ть, вскормлю́, вско́рмит, прич. 

страд. прош. вско́рмленный, -ен, -ена | 
«Он под военною трубой Был вско́рмлен, 
вспоен и воспитан.» Симонов, Суворов, 
гл. 1, 3 || в стихах возм. устарелый вари-
ант вскормлённый, -ён, -ена́ | «И я, 
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вспугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
вспу́гнутый

вспу́хнуть, -ну, -нет, прош. -пу́х, -пу́хла, 
прич. действ. прош. вспу́хший, деепр. 
вспу ́хнув 

встава́ть, встаю́, встаёт, пов. встава́й, 
прич. действ. наст. встаю́щий, деепр. 
встава́я

встать, вста́ну, вста́нет
встопо́рщить, -щу, -щит, пов. встопо́рщи 

и встопо́рщь
встопо́рщиться, -щусь, -щится, пов. 

встопо́рщись и встопо́рщься
встрево́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
тревогу | В доме все встрево́жены [ср. 
употр. прич. встрево́женный: Все 
встрево́жены последним сообщением] 
Ср. кратк. ф. встрево́женный2

встрево́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) встрево́жен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Выражающий тревогу | 
Встрево́женные лица. Ср. кратк. ф. 
встрево́женный1

встрево́жить, -жу, -жит, прич. страд. 
прош. встрево́женный, -ен, -ена

встрево́житься, -жусь, -жится
встрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 

пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. встрёпанный, -ан, -ана

 ! не рек. встре́пит (см. с. 512, 513), 
встре́пят

встряхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
встря́хнутый

всучи́ть, всучу́, всу́чит и всучи́т, прич. 
страд. прош. всу́ченный, -ен, -ена

всхо́жий, -ая, -ое, кратк. ф. всхож, 
всхо́жа, всхо́же, всхо́жи

в счёт, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
В счёт него́. В счёт неё. В счёт ни́х

всы́пать, всы́плю, всы́плет, всы́плют 
и допуст. всы́пит (см. с. 512, 513), 
всы́пят, пов. всыпь, прич. страд. прош. 
всы́панный, -ан, -ана

вся́кий, -ая, -ое, местоим. прил.  Требует 
употр. предлогов ко, со (а не к, с); возм. 
употр. предлога безо (наряду с 
без) | Ко вся́кому делу. Со вся́кого чело-

века. Со вся́ким встречным. Безо вся́кого 
(и без вся́кого) риска

вся́ческий, -ая, -ое  Требует употр. 
предлогов ко, со (а не к, с) | Ко вся́ческим 
уловкам. Со вся́ческих недоразумений. 
Со вся́ческими проделками

втере́ть, вотру́, вотрёт, прош. втёр, 
втёрла, прич. действ. прош. втёрший, 
прич. страд. прош. втёртый, деепр. 
втере́в и допуст. втёрши

втере́ться, вотру́сь, вотрётся, прош. 
втёрся, втёрлась, прич. действ. прош. 
втёршийся, деепр. втёршись

в тече́ние, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | В тече́ние него́. В тече́ние неё.  
В тече́ние ни́х

втечь, втеку́, втечёт, втеку́т, пов. втеки́, 
прош. втёк, втекла́, прич. действ. прош. 
втёкший, деепр. втёкши

втолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) вто́лкнутый

вто́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
вто́ргнулся и вто́ргся, вто́рглась, 
прич. действ. прош. вто́ргнувшийся и 
вто́ргшийся, деепр. вто́ргнувшись и 
вто́ргшись

вто́рник, -а, мн. -и, -ов  Требует употр. 
предлогов ко, со (а не к, с) | Ко вто́рнику. 
Со вто́рника. Со вто́рником

второ́й, -а́я, -о́е  Требует употр. предло-
гов ко, со (а не к, с) | Ко второ́му уроку. 
Со второ́го раза. Со вторы́м участником

второочередно́й, -а́я, -о́е
второчи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

второ́ченный, -ен, -ена
   ! не рек. второ́чить, -чу, -чит
втри́дешева, нареч.
втри́дорога, нареч. | «Он отказался от идей 

Скотоподобных торгашей. Но дело в том, 
что за отказ Дерет он втридорога с нас.» 
Ф. Искандер, Торгаш.  «Сладость кон-
чилась, а горечь Втри́дорога продадут.» 
Д. Сухарев, Воспоминание о листопаде

   ! не рек. втридорога́
вуа́ль, -и, мн. -и, -ей
в хо́де, предлог с род. п.  Возм. употр. 

форм местоим. слов с начальным н |  
В хо́де него́ и в хо́де его́. В хо́де неё и в 
хо́де её. В хо́де ни́х и в хо́де и́х
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страд. прош. вы́везенный, -ен, -ена, 
деепр. вы́везя

вы́верить, -рю, -рит, пов. вы́вери, прич. 
страд. прош. вы́веренный, -ен, -ена

вы́весить, -ешу, -есит, пов. вы́веси, прич. 
страд. прош. вы́вешенный, -ен, -ена

вы́вести, -веду, -ведет, прош. -вел, -вела, 
прич. действ. прош. вы́ведший, прич. 
страд. прош. вы́веденный, -ен, -ена, 
деепр. вы́ведя

вы́водить, -ожу, -одит, прич. страд. прош. 
вы́воженный, -ен, -ена □ Дать остыть, 
водя (о лошади)

выводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. выводя́щий □ Несов. к вы́вести

выводно́й, -а́я, -о́е
вы́возить, -ожу, -озит, прич. страд. прош. 

вы́воженный, -ен, -ена □ Выпачкать, 
вымазать

вывози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. вывозя́щий □ Несов. к вы́везти

вывозно́й, -а́я, -о́е
вы́волочь, -волоку, -волочет, -волокут, 

пов. -волоки, прош. -волок, -волокла, 
прич. действ. прош. вы́волокший, прич. 
страд. прош. вы́волоченный, -ен, -ена, 
деепр. вы́волокши

вы́вялить, -лю, -лит, пов. вы́вяли, прич. 
страд. прош. вы́вяленный, -ен, -ена

вы́вялиться, -люсь, -лится, пов. 
вы́вялись

вы́гарки, вы́гарок и вы́гарков □ Остатки 
от сгорания чего-н.

вы́гладить, -ажу, -адит, пов. вы́глади 
и вы́гладь, прич. страд. прош. 
вы́глаженный, -ен, -ена

вы́глядеть1, -яжу, -ядит □ Иметь тот или 
иной вид | Он хорошо вы́глядит

вы́глядеть2, -яжу, -ядит, прич. страд. 
прош. неупотр. □ Высмотреть (в сни-
женном стиле речи) | Вы́глядел-таки 
место, куда спрятаться

вы́глянуть, -ну, -нет, пов. вы́гляни
вы́говор, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. мн. выговора́, -о́в
вы́грести, -гребу, -гребет, прош. -греб, 

-гребла, прич. действ. прош. выѓребший, 
прич. страд. прош. вы́гребенный, -ен, 
-ена, деепр. вы́гребши

входи́ть, вхожу́, вхо́дит, прич. действ. 
наст. входя́щий

входно́й, -а́я, -о́е
вхо́жий, -ая, -ее, кратк. ф. вхо́ж, вхо́жа, 

вхо́же, вхо́жи  Употр. с зависимыми 
словами | Он вхож в наш дом

в це́лях, предлог с род. п.  Возм. употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
В це́лях него́ и в це́лях его́. В це́лях неё и 
в це́лях её. В це́лях ни́х и в це́лях и́х

вчера́шний, -яя, -ее  Возм. употр. 
предлогов ко, со (наряду с к, с) |  
Ко вчера́шнему (и к вчера́шнему) раз-
говору. Со вчера́шнего (и с вчера́шнего) 
события. Со вчера́шними (и с вчера́шними) 
собеседниками

в че́сть, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
В че́сть него́. В че́сть неё. В че́сть ни́х

в числе́, предлог с род. п.  Возм. употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
В числе́ него́ и в числе́ его́. В числе́ неё и 
в числе́ её. В числе́ ни́х и в числе́ и́х

въе́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, -еди́мся, 
-еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, прош. 
-е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
въе́вшийся, деепр. въе́вшись

въе́хать, -е́ду, -е́дет, пов. -езжа́й
   ! неправ. пов. въедь, въе́хай
вы, вас, вам, вас, ва́ми, о ва́с, местоим. 

сущ.
вы́бежать, -бегу, -бежит, -бегут, пов. 

-беги
вы́бить, -бью, -бьет, пов. -бей, прич. 

страд. прош. вы́битый
вы́бор, -а □ Действие по глаг. и др.
вы́боры, -ов □ Выделение путем голосова-

ния
   ! неправ. выбора́, -о́в
вы́бросить, -ошу, -осит, пов. вы́броси 

и вы́брось, прич. страд. прош. 
вы́брошенный, -ен, -ена

вы́броситься, -ошусь, -осится, пов. 
вы́бросись и вы́бросься

вы́быть, -буду, -будет, пов. -будь
вы́варки, вы́варок и вы́варков □ 

Остатки после варки
выварно́й, -а́я, -о́е | Выварна́я соль
вы́везти, -зу, -зет, прош. -вез, -везла, 

прич. действ. прош. вы́везший, прич. 
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вы́грызть, -зу, -зет, прош. -грыз, -грызла, 
прич. действ. прош. вы́грызший, прич. 
страд. прош. вы́грызенный, -ен, -ена, 
деепр. вы́грызши

   ! неправ. вы́грызанный, -ан, -ана
выдвижно́й, -а́я, -о́е
вы́двинуть, -ну, -нет, пов. вы́двини 

и вы́двинь, прич. страд. прош. 
вы́двинутый

вы́двинуться, -нусь, -нется, пов. 
вы́двинись и вы́двинься

вы́держанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Умеющий владеть 
собой | Она всегда спокойна и вы́держанна 
[ср. кратк. ф. прич. вы́держанный: Все 
испытания были им стойко вы́держаны]

вы́держать, -жу, -жит, прич. страд. прош. 
вы́держанный, -ан, -ана

вы́доить, -ою, -оит, пов. вы́дои, прич. 
страд. прош. вы́доенный, -ен, -ена

вы́дохнуть, -ну, -нет, прош. -дохнул, 
-дохнула, прич. действ. прош. 
вы́дохнувший, прич. страд. прош. 
вы́дохнутый, деепр. вы́дохнув

вы́дохнуться, -нусь, -нется, прош. 
-дохся, -дохлась, прич. действ. прош. 
вы́дохшийся, деепр. вы́дохшись

вы́драить, -аю, -аит, пов. выдраи и  
вы́драй, прич. страд. прош. 
вы́драенный, -ен, -ена

вы́дюжить, -жу, -жит, пов. вы́ дюжи
вы́ездить, -зжу, -здит, пов. вы́езди, прич. 

страд. прош. вы́езженный, -ен, -ена
выездно́й, -а́я, -о́е
вы́есть, -ем, -ешь, -ест, -едим, -едите, 

-едят, пов. -ешь, прош. -ел, -ела, прич. 
действ. прош. вы́евший, прич. страд. 
прош. вы́еденный, -ен, -ена, деепр. 
вы́ев

вы́ехать, -еду, -едет, пов. -езжа́й
   ! неправ. пов. вы́едь, вы́ехай
вы́жарить, -рю, -рит, пов. вы́жари и  

вы́жарь, прич. страд. прош. 
вы́жаренный, -ен, -ена

вы́жарки, -ов □ Остатки от жарения
вы́жечь, -жгу, -жжет, -жгут, пов. -жги, 

прош. -жег, -жгла, прич. действ. 
прош. вы́жегший, прич. страд. 
прош. вы́жженный, ен, -ена, деепр. 
вы́жегши

   ! неправ. вы́жгет
вы́жимки, вы́жимок и вы́жимков
вы́зволить, -лю, -лит, пов. вы́зволи, прич. 

страд. прош. вы́зволенный, -ен, -ена
вы́здороветь, -ею, -еет
   ! не рек. вы́здоровлю, вы́здоровит
вы́зов, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. вызова́, -о́в
вызыва́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
вы́йти, вы́йду, вы́йдет, прош. вы́шел, 

вы́шла, прич. действ. прош. 
вы́шедший, деепр. вы́йдя

вы́кашлянуть, -ну, -нет, пов. вы́кашляни, 
прич. страд. прош. вы́кашлянутый

вы́кинуть, -ну, -нет, пов. вы́кини и  
вы́кинь, прич. страд. прош. 
вы́кинутый

вы́клеить, -ею, -еит, пов. выклей, прич. 
страд. прош. вы́клеенный, -ен, -ена

вы́клюнуть, -ну, -нет, пов. вы́клюни, прич. 
страд. прош. вы́клюнутый

вы́клянчить, -чу, -чит, пов. вы́клянчи, 
прич. страд. прош. вы́клянченный, -ен, 
-ена

вы́конопатить, -ачу, -атит, пов. 
вы́конопать, прич. страд. прош. 
вы́конопаченный, -ен, -ена

вы́красить, -ашу, -асит, пов. вы́краси 
и вы́крась, прич. страд. прош. 
вы́крашенный, -ен, -ена

вы́краситься, -ашусь, -асится, пов. 
вы́красись и вы́красься

вы́красть, -краду, -крадет, прош. -крал, 
-крала, прич. действ. прош. вы́кравший, 
прич. страд. прош. вы́краденный, -ен, 
-ена, деепр. вы́крав

вы́крахмалить, -лю, -лит, пов. 
вы́крахмаль, прич. страд. прош. 
вы́крахмаленный, -ен, -ена

вы́кроить, -ою, -оит, пов. вы́крои, прич. 
страд. прош. вы́кроенный, -ен, -ена

вы́лезти и вы́лезть, -зу, -зет, пов. вылеза́й 
и вы́лези, вы́лезь, прош. -лез, -лезла, 
прич. действ. прош. вы́лезший, деепр. 
вы́лезши | Вылеза́й немедленно!

вы́лить, -лью, -льет, пов. -лей, прич. 
страд. прош. вы́литый
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привета и ласковых слов Над твоею шаль-
ной головою Поднимали сто вымпело́в!» 
С. Марков, Поморская женка 

вы́мученный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Неестественный | 
Вы́мученная улыбка [ср. кратк. ф. прич. 
вы́мученный: Эта статья наконец им 
вы́мучена]

вы́мучить, -мучу, -мучит и допуст. 
-мучаю, -мучает, пов. вы́мучи и 
вы́мучь и допуст. вы́мучай, прош. 
-мучил, -мучила, прич. действ. 
прош. вы́мучивший, прич. страд. 
прош. вы́мученный, -ен, -ена, деепр. 
вы́мучив

вы́мыслить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
вы́мышленный, -ен, -ена

вы́мя, вы́мени, тв. вы́менем, мн. (мало-
употр.) вымена́, вымён, выменам |  
«В своем одурении они забывали о своем 
поле и с ревом, по-бычьи налезали одна 
на другую, с трудом взволакивая вверх 
тяжелые оттянутые вымена.» Пастернак, 
Доктор Живаго, ч. 12, 7. «Наливает соч-
ная осока Вымена коровы молоком..» 
А. Решетов, Век. «А корова уже поняла 
И поближе к нему подошла. И доверчиво 
и благородно Перед ним замычала она, 
Предлагая свои вымена.» Д. Самойлов, 
Ближние страны

вы́нести, -су, -сет, прош. -нес, -несла́, 
прич. действ. прош. вы́несший, прич. 
страд. прош. вы́несенный, -ен, -ена, 
деепр. вы́неся

вы́носить, -ошу, -о́сит, прич. страд. прош. 
вы́ношенный, -ен, -ена □ Проносить 
ребенка полный срок до родов и перен.

выноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. вынося́щий □ Несов. к вы́нести

выносно́й, -а́я, -о́е
вы́нудить, -ужу, -удит, прич. страд. прош. 

вы́нужденный, -ен, -ена
вы́нужденный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Поставленный перед необходимо-
стью что-н. сделать (употр. с инф.) | 
Она вы́нуждена уехать [ср. употр. прич. 
вы́нужденный: Вы́нужденный родными 
отказаться от женитьбы]. Ср. кратк. ф. 
вы́нужденный2

вы́мазать, -ажу, -ажет. пов. вы́мажи 
и вы́мажь, прич. страд. прош. 
вы́мазанный, -ан, -ана

вы́мазаться, -ажусь, -ажет-ся, пов. 
вы́мажись и вы́мажься

вы́махать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
вы́маханный, -ан, -ана

вы́мереть, -мру, -мрет, прош. -мер, 
-мерла, прич. действ. прош. вы́мерший, 
деепр. вы́мерев и допуст. вы́мерши

вы́мерзнуть, -ну, -нет, прош. -мерз, 
-мерзла, прич. действ. прош. 
вы́мерзший, деепр. вы́мерзнув

вы́мерить, -мерю, -мерит и допуст. 
-меряю, -меряет, пов. вы ́мери и 
вы́мерь и допуст. вы́меряй, прош. 
-мерил, -мерила, прич. действ. 
прош. вы́меривший, прич. страд. 
прош. вы́меренный, -ен, -ена, деепр. 
вы́мерив

вы́мести, -мету, -метет, прош. -мел, 
-мела, прич. действ. прош. вы́метший, 
прич. страд. прош. вы́метенный, -ен, 
-ена, деепр. вы́метя

вы́мечко, -а, мн. -чки, -чек
вы́мокнуть, -ну, -нет, прош. -мок, -мокла, 

прич. действ. прош. вы́мокший, деепр. 
вы́мокнув

вы́молвить, -влю, -вит, пов. вы́молви, 
прич. страд. прош. вы́молвленный, -ен, 
-ена

вы́молотки, вы́молоток и вы́молотков □ 
Сор, оставшийся после молочения

вы́морозить, -ожу, -озит, пов. вы́морозь, 
прич. страд. прош. вы́мороженный, 
-ен, -ена

вы́мпел, -а, мн. вы́мпелы, -ов и допуст. 
вымпела́, -о́в | «Забыв и вы́мпелы и 
флаги, Они лежат, погребены, Как бы в 
стеклянном саркофаге, Под синей толщей 
глубины.» В. Шефнер, Легенда о мертвых 
моряках Британии. «Как пейзажи Луны, 
ваши снимки тоскуют без вы́мпелов.» 
А. Вознесенский, Доктор Осень. «А ветер 
стонет, свищет и гудит, Рвет вымпела́, 
над башнями играя..» Заболоцкий, Город 
в степи, 2. «Одесса — море, вымпела́ 
французов. Архангельск — лед и 
вымпела́ британцев.» Луговской, Новый 
год. «Моряки, сожжены синевою, В честь 
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вы́нужденный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна □ Принудительный, определяемый 
обстоятельствами | Вы́нужденное при-
знание. Ср. кратк. ф. вы́нужденный1

вы́нянчить, -чу, -чит, пов. вы́нянчи, прич. 
страд. прош. вы́нянченный, -ен, -ена

вы́парить, -рю, -рит, пов. вы́пари 
и вы́парь, прич. страд. прош. 
вы́паренный, -ен, -ена

вы́парки, вы́парок и вы́парков □ Остатки 
от вы́паренного

вы́пас, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. выпаса́, -о́в
вы́пасть, -паду, -падет, прош. -пал, -пала, 

прич. действ. прош. вы́павший, деепр. 
выпав

вы́печь, -пеку, -печет, -пекут, пов. -пеки, 
прош. -пек, -пекла, прич. действ. 
прош. вы́пекший, прич. страд. прош. 
вы́печенный, -ен, -ена, деепр. вы́-
пек ши

вы́пиловка, -и, мн. -вки, -вок и 
выпило́вка, -и, мн. -вки, -вок □ 
Действие по глаг.; выпиленная вещь

вы́пить, -пью, -пьет, пов. -пей, прич. 
страд. прош. вы́питый

вы́плавить, -влю, -вит, пов. вы́плави 
и вы́плавь, прич. страд. прош. 
вы́плавленный, -ен, -ена

вы́плакать, -ачу, -ачет, пов. выплачь, 
прич. страд. прош. вы́плаканный, -ан, 
-ана 

вы́плакаться, -ачусь, -ачется, пов. 
вы́плачься

вы́плескать, -плещу, -плещет и допуст. 
-плескаю, -плескает, пов. -плещи и -пле-
скай, прич. страд. прош. вы́плесканный, 
-ан, -ана

вы́плюнуть, -ну, -нет, пов. вы́плюни 
и вы́плюнь, прич. страд. прош. 
вы́плюнутый

вы́поить, -ою, -оит, пов. выпои, прич. 
страд. прош. вы́поенный, -ен, -ена

вы́ползти, -зу, -зет, прош. -полз, -ползла, 
прич. действ. прош. вы́ползший, деепр. 
вы́ползши

вы́полоскать, -полощу, -полощет и 
допуст. -полоскаю, -полоскает, пов. 
-полощи и -полоскай, прич. страд. 
прош. вы́полосканный, -ан, -ана

вы́полоть, -лю, -лет, прич. страд. прош. 
вы́полотый

вы́пороть, -рю, -рет, прич. страд. прош. 
вы́поротый

вы́править, -влю, -вит, пов. вы́ прави 
и вы́правь, прич. страд. прош. 
вы́правленный, -ен, -ена

вы́правиться, -влюсь, -вится, пов. 
вы́правись и вы́правься

вы́прясть, -пряду, -прядет, прош. -прял, 
-пряла, прич. действ. прош. вы́прявший, 
прич. страд. прош. вы́пряденный, -ен, 
-ена, деепр. вы́пряв

вы́прячь, -прягу, -пряжет, -прягут, пов. 
-пряги, прош. -пряг, -прягла, прич. 
страд. прош. вы́прягший, прич. страд. 
прош. вы́пряженный, -ен, -ена, деепр. 
вы́прягши

вы́пуклый, -ая, -ое, кратк. ф. вы́пукл 
(употр. несвободно), вы́пукла, сравн. 
ст. -ее

вы́пучить, -чу, -чит, пов. вы́пучи, прич. 
страд. прош. вы́пученный, -ен, -ена

вы́пучиться, -чусь, -чится, пов. 
вы́пучись

вы́пялить, -лю, -лит, пов. вы́пяли, прич. 
страд. прош. вы́пяленный, -ен, -ена

вы́пялиться, -люсь, -лится, пов. 
вы́пялись

вы́пятить, -ячу, -ятит, пов. вы́пяти, прич. 
страд. прош. вы́пяченный, -ен, -ена

вы́пятиться, -ячусь, -ятится, пов. 
вы́пятись

вы́расти, -расту, -растет, прош. -рос, 
-росла, прич. действ. прош. вы́росший, 
деепр. вы́росши

вы́резать, -ежу, -ежет, пов. вы́режи 
и вы́режь, прич. страд. прош. 
вы́резанный, -ан, -ана

вырезно́й, -а́я, -о́е
вы́ровнять, -яю, -яет, прич. страд. прош. 

вы́ровненный, -ен, -ена
вы́севки, вы́севок и вы́севков
высевно́й, -а́я, -о́е
вы́селки, -ов и вы́селок, -лка

ВЫНУжДЕННЫЙ



77

высокообразо́ванный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна

высо̀коодарённый, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа

высо̀кора́звитый, -ая, -ое
высо̀коскоростно́й, - а́я, -о́е
высо̀которже́ственный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -торже́ствен и -торже́ственен, 
-венна

высо̀кохудо́жественный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -худо́жествен и -худо́жественен, 
-венна

высота́, -ы́, мн. высо́ты, высо́т, высо́там
вы́сохнуть, -ну, -нет, прош. -сох, -сохла, 

прич. действ. прош. вы́сохший, деепр. 
вы́сохнув

высоча́йший, -ая, -ее
вы́спорить, -рю, -рит, пов. вы́спори, 

прич. страд. прош. вы́споренный, -ен, 
-ена

вы́спренний, -яя, -ее, кратк. ф. -рен, 
-рення, сравн. ст. -ее

вы́спренность, -и
вы́ставить, -влю, -вит, пов. вы́стави 

и вы́ставь, прич. страд. прош. 
вы́ставленный, -ен, -ена

вы́ставиться, -влюсь, -вится, пов. 
вы́ставись и вы́ставься

выставно́й, -а́я, -о́е
вы́стелить, -стелю, -стелет, прич. страд. 

прош. вы́стеленный, -ен, -ена
вы́стлать, -стелю, -стелет, прич. страд. 

прош. вы́стланный, -ан, -ана
вы́стоять, -ою, -оит, пов. выстой
вы́стояться, -оюсь, -оится, пов. 

вы́стойся
выстра́гивать, -аю, -ает и выстру́ги-

вать, -аю, -ает
вы́стричь, -стригу, -стрижет, -стригут, 

пов. -стриги, прош. -стриг, -стригла, 
прич. действ. прош. вы́стригший, прич. 
страд. прош. вы́стриженный, -ен, -ена, 
деепр. вы́стригши

вы́строгать, -аю, -ает, прич. страд. 
прош. вы́строганный, -ан, -ана и 
вы́стругать, -аю, -ает, прич. страд. 
прош. вы́струганный, -ан, -ана

вы́строить, -ою, -оит, пов. вы́строй, прич. 
страд. прош. вы́строенный, -ен, -ена

вы́сечь, -секу, -сечет, -секут, пов. -секи, 
прош. -сек, -секла, прич. действ. 
прош. вы́секший, прич. страд. прош. 
вы́сеченный, -ен, -ена, деепр. вы́секши

вы́сеять, -ею, -еет, пов. вы́сей, прич. 
страд. прош. вы́сеянный, -ян, -яна

вы́сидеть, -ижу, -идит, прич. страд. прош. 
вы́сиженный, -ен, -ена

вы́ситься, вы́шусь, вы́сится
вы́скребки, -ов □ Получаемое при выскре-

бании чего-н.
вы́скрести, -скребу, -скребет, прош. 

-скреб, -скребла, прич. действ. прош. 
вы́скребший, прич. страд. прош. 
вы́скребенный, -ен, -ена, деепр. 
вы́скребши

вы́смеять, -ею, -еет, пов. вы́смей, прич. 
страд. прош. вы́смеянный, -ян, -яна

высо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. высо́к, 
высока́, высо́ко и допуст. высоко́, 
высоки ́ и высо́ки, сравн. ст. вы́ше | 
«Высо́ко небо, горный ветер веет,  
И непорочны помыслы мои.» Ахматова, 
Слаб голос мой, но воля не слабеет... «..А 
счастье — оно преходяще И так высоко́ 
и щемяще, Что даже не жаль умереть.» 
О. Чухонцев, Арбатский марш. «Мы 
были высоки́, русоволосы. Вы в книгах 
прочитаете, как миф, о людях, что ушли, 
не долюбив, не докурив последней папи-
росы.» Н. Майоров, Мы. «Вы знаете, что 
в Омске жил король, Король писателей — 
Антон Сорокин? И пламенно играл он 
эту роль, И были помыслы его высо́ки.» 
Л. Мартынов, Король

высоко́ и высо́ко, сравн. ст. вы́ше, 
нареч. | «..И высоко́ плывут надголовою 
Туманные ночные тополя.» Заболоцкий, 
Голубиная книга. «Заводит первая пичуга, 
Летит высо́ко чистый звук.» М. Алигер, 
Утренние стихи

высокова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та

высокока́чественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ка́чествен и -ка́чественен, -венна

высококвалифици́рованный, -ая, -ое, 
кратк. ф. -ан, -анна

высоконра́вственный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -нра́вствен и -нра́вственен, -венна
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вы́строиться, -оюсь, -оится, пов. 
вы́стройся

вы́сунуть, -ну, -нет, пов. вы́суни и 
вы́сунь, прич. страд. прош. вы́сунутый, 
деепр. вы́сунув ◊ вы́суня язы́к (стре-
мительно, не переводя дыхания: бежа́ть, 
мча́ться и т. п.)

вы́сунуться, -нусь, -нется, пов. вы́сунись 
и вы́сунься

вы́сший, -ая, -ее
вы́сыпать, -сыплю, -сыплет, -сыплют и 

допуст. -сыпит (см. с. 512, 513) -сыпят, 
пов. вы́сыпи и вы́сыпь, прич. страд. 
прош. вы́сыпанный, -ан, -ана

вы́сыпаться, -сыплюсь, -сыплется, 
-сыплются и допуст. -сыпится (см. 
с. 512, 513), -сыпятся, пов. вы́сыпись и 
вы́сыпься

высь, -и, в мест. знач. предл. в вы́си и 
допуст. в выси́, мн. вы́си, -ей

вы́таращить, -щу, -щит, пов. вы́таращи 
и вы́таращь, прич. страд. прош. 
вы́таращенный, -ен, -ена

вы́таращиться, -щусь, -щится, пов. 
вы́таращись и вы́таращься

вы́тереть, -тру, -трет, прош. -тер, -терла, 
прич. действ. прош. вы́терший, прич. 
страд. прош. вы́тертый, деепр. вы́терев 
и допуст. вы́терши

вы́тереться, -трусь, -трется, прош. 
-терся, -терлась, прич. действ. прош. 
вы́тершийся, деепр. вы́тершись

вы́терпеть, -плю, -пит, прич. страд. прош. 
неупотр.

вы́течь, -теку, -течет, -текут, пов. -теки, 
прош. -тек, -текла, прич. действ. прош. 
вы́текший, деепр. вы́текши

вы́топки, вы́топок и вы́топков
вы́трясти, -су, -сет, прош. -тряс, -трясла, 

прич. действ. прош. вы́трясший, прич. 
страд. прош. вы́трясенный, -ен, -ена, 
деепр. вы́трясши

выть, во́ю, во́ет, деепр. во́я
вы́утюжить, -жу, -жит, пов. вы́утюжь, 

прич. страд. прош. вы́утюженный, 
-ен, -ена

вы́хлестать, -ещу, -ещет, пов. вы́хлещи, 
прич. страд. прош. вы́хлестанный, -ан, 
-ана

вы́ход1, -а, мн. -ы, -ов □ Действие по глаг.; 
место, через которое выходят, и перен.

вы́ход2, -а, мн. -ы, -ов □ Количество полу-
ченной продукции; появление на сцене 
действующего лица | Вы́ходы муки из 
зерна. Актеры повторяли вы́ходы

   ! неправ. профессион. мн. выхода́, -о́в
вы́ходить, -ожу, -одит, прич. 

страд. прош. вы́хоженный,  
-ен, -ена □ Заботливым уходом добиться 
выздоровления; вырастить

выходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. выходя́щий □ Несов. к вы́йти

выходно́й, -а́я, -о́е
вы́холить, -лю, -лит, пов. вы́холи, прич. 

страд. прош. вы́холенный, -ен, -ена
вы́хухоль, -я, м и вы́хухоль, -и, ж, мн. 

-и, -ей, одуш. | «Вообразите: бархатно-
замшевые джинсы с выпушками из 
меха выхухоля с аппликациями знака 
кабалы...» В. Аксенов, Круглые сутки нон-
стоп. «Царь дарует вам шубу с плеча из 
естественной выхухоли.» В. Высоцкий, 
Клич глашатаев

вы́цвести, -цвету, -цветет, прош. -цвел, 
-цвела, прич. действ. прош. вы́цветший, 
деепр. вы́цветши

вы́чеканить, -ню, -нит, пов. вы́чекань, 
прич. страд. прош. вы́чеканенный, -ен, 
-ена

вы́чески, вы́чесок и вы́ческов □ То, что 
вы́чесано

вы́честь, -чту, -чтет, прош. -чел, -чла, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. вы́чтенный, -ен, -ена, 
деепр. вы́чтя

вы́чистить, -ищу, -истит, пов. вы́чисти 
и вы́чисть, прич. страд. прош. 
вы́чищенный, -ен, -ена

вы́чиститься, -ищусь, -истится, пов. 
вы́чистись и вы́чисться

вы́читать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
вы́читанный, -ан, -ана □ Читая, приоб-
рести сведения; читая, выправить

вычита́ть, -а́ю, -а́ет □ Несов. к вы́честь
вы́ше1, см. высо́кий и высоко́
вы́ше2, нареч. □ В предшествующем тек-

сте; вверх по течению | Вы́ше было ска-
зано. Пароход двинулся вы́ше

вы̀шеприведённый, -ая, -ое
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госзаймов, заданий и дел, идем, как в 
семнадцатом шли по вьюге, века подпи-
рая тяжестью тел.» Асеев, Она продол-
жается

вя́занка, -и, мн. -нки, -нок □ Вязаное изде-
лие

вяза́нка, -и, мн. -нки, -нок □ Связка (хво-
роста, дров)

вя́заный, -ая, -ое | Вязаная кофта [ср. прич. 
вя́занный, -ан, -ана]

вяза́ть, вяжу́, вя́жет, прич. действ. наст. 
вя́жущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
вя́занный, -ан, -ана, деепр. (употр. 
несвободно) вяжа́

вяза́ться, вяжу́сь, вя́жется, прич. действ. 
наст. вя́жущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) вяжа́сь

вя́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. вя́зок, вязка́, 
вя́зко, вя́зки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) вя́зче | «Но в эту дверь никакая 
тоска не втянет меня, черна и вязка́..» 
Маяковский, Владимир Илич Ленин. 
«Ну и теплой водички не мешало бы.  
Не из нежности рук, а чтобы раствор был 
вязче.» Твардовский, Печники. «Дождь 
усиливался. Земля становилась всё 
хлипче и вязче.» С. Голубов, Багратион, 
гл. 21

вя́знуть, -ну, -нет, прош. вя́знул и вяз, 
вя́зла, прич. действ. прош. вя́знувший, 
деепр. неупотр.

вя́лый, -ая, -ое, кратк. ф. вял, вя́ла, вя́ло, 
вя́лы, сравн. ст. (употр. несвободно) 
вя́лее 

вя́нуть, вя́ну, вя́нет, прош. вя́нул и вял, 
вя́ла, прич. действ. прош. вя́нувший, 
деепр. неупотр.

   ! неправ. вы̀шеприве́денный
вы́шибить, -бу, -бет, прош. -шиб, 

-шибла, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) вы́шибивший, прич. страд. 
прош. вы́шибленный, -ен, -ена, деепр. 
(употр. несвободно) вы́шибив

вы́шить, -шью, -шьет, пов. -шей, прич. 
страд. прош. вы́шитый

вы́школить, -лю, -лит, пов. вы́школи, 
прич. страд. прош. вы́школенный, -ен, 
-ена

вы́штукатурить, -рю, -рит, пов. 
вы́штукатурь, прич. страд. прош. 
вы́штукатуренный, -ен, -ена

вы́щипать, -щиплю, -щиплет, -щиплют 
и допуст. -щипит (см. с. 512, 513), 
-щипят, пов. -щипли, прич. страд. прош. 
вы́щипанный, -ан, -ана

   ! не рек. вы́щипаю, вы́щипает, вы́щипай
вьетна́мки, -мок, ед. (малоупотр.) 

вьетна́мка, -и □ Обувь
вью́га, -и, мн. вью́ги, вьюг
   ! неправ. вьюга́, -и́
вью́жистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, сравн. ст. -ее
вью́жить, -жит, безл.
   ! не рек. вьюжи́ть, -жи́т
вью́жливый, -ая, -ое, кратк. ф. -ив, -ива, 

сравн. ст. -ее
вью́жный, -ая, -ое, кратк. ф. вью́жен, 

вью́жна, вью́жно, вью́жны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) вью́жнее

вьюк, вьюка́, мн. -и́, -о́в и вью́ка, мн. -и, 
-ов | «Скользили ноги лошадей, Вьюки́ и 
люди вниз летели.» Симонов, Суворов, гл. 
2, 3. «И ноги помнят шаткий лед, и плечи 
помнят тяжесть вью́ка…» О. Тарутин, 
Конфетку за щеку  — летим… «На плечи 
навьючив тяжелые вью́ки госпланов, 
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га, нескл. м и с
габарди́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

габарди́ну | Качество габарди́на. Метр 
габарди́ну (и габарди́на)

га́денький, -ая, -ое
га́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. га́док, гадка́, 

га́дко, га́дки, сравн. ст. га́же
га́дость, -и, мн. -и, -ей
гадча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от га́дкий | 
«Соваж стоял на улице в одних панта-
лонах и толстой серпинковой рубашке 
и страшно дымил гадчайшей сигарой.» 
Лесков, Островитяне, гл. 17. «Ребров 
долго после того посещения, гадчайшего 
.. дня два не хотел никаких выяснений.» 
Ю. Трифонов, Долгое прощание

газ1, -а, в колич. знач. возм. род. га́зу, мн. 
(в знач. ‘разные виды’) га́зы, -ов □ 
Вещество в газообразном состоянии | 
Углекислый газ. Инертные га́зы

газ2, -а, в колич. знач. возм. род. га́зу, мн. нет 
◊ приба́вить га́зу (увеличить скорость); 
на га́зе и допуст. на газу́ (на газовой 
плите: приготовлять пищу и т. п.); на 
по́лном газу́ (на самой большой ско-
рости) □ Газообразное топливо | Запах 
га́за. Подкачать га́зу (и га́за)

газ3, -а, в колич. знач. возм. род. га́зу, мн. 
нет □ Ткань

газиро́ванный, -ая, -ое | Газиро́ванная 
вода

газирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. газиро́ванный, -ан, -ана и 
гази́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. гази́рованный, -ан, -ана

газовщи́к, газовщика́, мн. -и́, -о́в, одуш.

газо́к, газка́, в колич. знач. род. газку ́ ◊ 
приба́вить газку́ (увеличить скорость) 
□ Уменьш к газ2 | «Шурыгин наддал 
газку…» В. Шукшин, Крепкий мужик. 
«К удивлению хозяина, Дубяго не только 
не прибавил газку, но и замедлил ско-
рость.» (Известия, 1997)

га̀зоочистно́й, -а́я, -о́е и га̀зоочи́стный, 
-ая, -ое

газопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. газопро́вод
га́зы, -ов □ Газообразные выделения 

желудка и кишечника
газыри́, -е́й, ед. газы́рь, газыря́
гай, га́я, в мест. знач. предл. в гаю́, мн. гаи́, 

гаёв
гайдама́к, -а, мн. -и, -ов, одуш.
гайду́к, гайдука́, мн. -и́, -о́в, одуш.
гала̀-конце́рт, -а, мн. -ы, -ов
галде́ть, 1 л. ед. не употр., галди́т, деепр. 

галдя́
галифе́, неизм.; нескл. мн. и допуст. с | 

Брюки галифе́. Синие (и допуст. синее) 
галифе́

гало́ши см. кало́ши
галчо́нок, -нка, мн. галча́та, -ча́т, одуш.
гальванёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
гальвано́метр, -а, мн. -ы, -ов
гама́к, гамака́, мн. -и́, -о́в
гамби́т, -а, мн. -ы, -ов
га́мбургер, -а, мн. -ы, -ов
гара́ж, гаража́, мн. -и́, -е́й
   ! не рек. устарел. формы ед. гара́жа, -у, -ем, 

-е, мн. -и, ей | «Дрожат гара́жи автобазы, 
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.» 
Пастернак, Баллада. «Он сказал: — Я 
ведь обычно держу мою машину в моем 
гара́же... Дулицкий все время говорил „в 
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гара́же“, „из гара́жа“, „около гара́жа“. 
И меня это почему-то злило...»  
А. Вайнер, Г. Вайнер, Я, следователь 

гара́нт, -а, мн. -ы, -ов
гаранти́йный, -ая, -ое
гара́нтия, -и, мн. -ии, -ий
гардемари́н, -а, мн. гардемари́ны, 

гардемари́н и гардемари́нов, одуш.
гарево́й, -а́я, -о́е и га́ревый, -ая, -ое ||  

у спортсменов га́ревая дорожка
гарниту́р, -а, мн. -ы, -ов | Столовый 

гарниту́р
гарниту́ра, -ы, мн. -у́ры, -у́р | Гарниту́ра 

шрифтов
гарпу́н, гарпуна́, мн. -ы́, -о́в
гарпунёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
га́рус, -а, в колич. знач. возм. род. га́русу
га́ршнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Птица
   ! не рек. гаршне́п
гаси́ть, гашу́, га́сит, прич. действ. наст. 

га́сящий и гася́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) га́шенный, -ен, -ена

га́снуть, -ну, -нет, прош. гас и допуст. га́снул, 
га́сла, прич. действ. прош. га́снувший, 
деепр. неупотр. |«Я вздрагивал. Я заго-
рался и гас.» Пастернак, Марбург. «Когда 
сбежала вниз, пожар на углу уже гас-
нул.» Л. Леонов, Русский лес, гл. 11, 
5. «..смотрел на светлый потолок, на 
никогда не гаснувшую лампочку..» 
Ю. Домбровский, Факультет ненужных 
вещей, ч. 5, гл. 3

га̀ста́рбайтер, -а, мн. -ы, -ов, одуш. 
   ! неправ. га̀старба́йтер
гастро́ли, -ей и допуст. устар. гастро́ль, 

-и
гастроно́мия, -и
   ! неправ. гастрономи́я
гати́ть, гачу́, гати́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) га́ченный, -ен, -ена
гать, -и, мн. -и, -ей
га́усс, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. га́усс □ Единица 
измерения

га́ учо, нескл. м, ж, одуш. □ Название пред-
ставителя народа

гашёный: гашёная и́звесть
гаши́ш, -а, в колич. знач. возм. род. 

гаши́шу
гвоздево́й, -а́я, -о́е

гвозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

гвоздь, гвоздя́, мн. гво́зди, гвозде́й
гвоздяно́й, -а́я, -о́е
гегемо́ния, -и
ге́йша, -и, мн. ге́йши, гейш, одуш. | 

«Взоры гейш, изящных крошек, Были 
точно свечи храма..» Бальмонт, В чай-
ном домике. «Понятно, Япония — страна 
гейш..» В. Аксёнов, Японские заметки

гекза́метр, -а, мн. -ы, -ов
гекса́эдр, -а, мн. -ы, -ов
гекта́р, -а, мн. -ы, -ов | Площадь в пять 

гекта́ров
   ! не рек. род. мн. гекта́р
гектова́тт, -а, мн. -ы, -ов, в конструк-

циях с колич. знач. род. мн. гектова́тт | 
Мощность десять гектова́тт

гекто́граф, -а, мн. -ы, -ов
гелико́птер, -а, мн. -ы, -ов и геликопте́р, 

-а, мн. -ы, -ов □ Устаревшее название 
вертолета | «Вы этот мир осуществите 
сами! .. Вперед к нему — широкими 
шагами, вперед, геликопте́рами крыля!» 
Кирсанов, Александр Матросов

гемофили́я, -и
ге́ндерный, -ая, -ое
генеало́г, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ Ученый, 

занимающийся генеалогией
генеало́гия, -и, мн. -ии, -ий
ге́незис, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. гене́зис
генерали́ссимус, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
геноти́п, -а, мн. -ы, -ов
геноци́д, -а
гео́граф, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
геогра́фия, -и
гео́лог, -а, мн. -и, -ов, одуш.
геоло́гия, -и
гео́метр, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

геоме́тр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. | «Нет, с 
постоянством геоме́тра Я числю каждый 
раз без слов Мосты, часовню, резкость 
ветра, Безлюдность низких островов.» 
Блок, На островах

геоме́трия, -и
георги́н, -а, мн. -ы, -ов и георги́на, -ы, 

мн. -и́ны, -и́н
герб, герба́, мн. -ы́, -о́в | «И зво́нок каждый 

час среди ночной прохлады. И царствен-
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ным гербо́м Горят холодные алмазные 
Плеяды В безмолвии ночном.» Бунин, 
Плеяды. «Не в зданьях высотных, не в 
замках бессчетных, Не в пышных герба́х 
главарей мимолетных Читаются знаки 
судьбы. Челнок и мотыга, И парус, и 
книга — мои вековые гербы́.» С. Липкин, 
У развалин ливонского замка. «Я выклю-
чил свет — и видения прочь! На стекла 
с предательской ленью, В герба́х и сул-
танах надвинулась ночь, Ночь Третьего 
отделенья…» Багрицкий, Папиросный 
коробок

   ! неправ. формы ед. ге́рба, -у, -ом, -е, мн. 
-ы, -ов

ге́рбовый, -ая, -ое
   ! не рек. гербово́й, -а́я, -о́е
герои́н, -а, в колич. знач. возм. род. герои́ну | 

«..для него не стало составлять проблемы 
набрать к вечеру 200 тысяч рублей, на 
которые можно было купить ребятишкам 
батон и пакет молока, а себе — чуть -чуть 
героину.» (Литературная газета, 1998)

герц, -а, мн. -ы, -ев, в конструкциях с колич. 
знач. род. мн. герц | Частота сто герц 

ге́тман, а, мн. -ы, -ов, одуш.
ги́бкий, -ая, -ое, кратк. ф. ги́бок, гибка́, 

ги́бко, ги́бки, сравн. ст. ги́бче | «Она 
гибка́, она легка, Она стройнее трост-
ника..» Маршак [пер.], Бернс, Милорд 
спешит в поля, в леса... «Путь неровен. 
Ветви ги́бки. Ими путь мой устели.» 
Блок, Жду я смерти близ денницы...  

ги́бнуть, -ну, -нет, прош. ги́бнул и гиб, 
ги́бла, прич. действ. прош. ги́бнувший, 
деепр. неупотр. | «..он гибнул  от 
нищеты..» Герцен, Былое и думы, ч. 3, 
гл. 20. «..он хирел и гиб, если его с ней 
разлучали.» Ю. Домбровский, Хранитель 
древностей, ч. 2, гл. 1. «Немало было в 
Сталинграде милиционеров и пожарных, 
ополченцев и красноармейцев, тушивших 
огонь, который нельзя было потушить, и 
гибнувших в огне.» В. Гроссман, За пра-
вое дело, ч. 2, 39

 -ги́бнуть, прош. -ги́б, -ги́бла, прич. 
действ. прош. -ги́бший, деепр. -ги́бнув. 
См. поги́бнуть

гибча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от ги́бкий | 

«И вот — завод стальных гибча́йших 
песен, и вот — зевот осенних мир так 
пресен, и вот — ревет ветров крепчай-
ших рев...» Асеев, Заржавленная лира, 1. 
«Оказывается, в тот грознопамятный год 
в своем докладе .. Вышинский в духе гиб-
чайшей диалектики .. напомнил, что для 
человечества никогда невозможно уста-
новить абсолютную истину, а лишь отно-
сительную.» А. Со лженицын, Архипелаг 
ГУЛАГ, ч. 1, гл. 3

гида́льго см. ида́льго
гиляки́, -о́в, ед. гиля́к, гиляка́, одуш.
гиперболо́ид, -а, мн. -ы, -ов
гипертрофи́рованный, -ая, -ое, 

кратк. ф. -ан, -анна □ Чрезмерный | 
Гипертрофи́рованное самолюбие

гипертрофи́роваться, -руюсь, -руется
гипнопе́дия, -и || у специалистов гипно-

педи́я
гипс, -а, в колич. знач. возм. род. ги́псу
глава́1, -ы́, вин. -у́, мн. гла́вы, глав, гла́вам 

□ Купол; раздел текста | Гла́вы церквей. 
Последняя глава́ романа

глава́2, -ы́, вин. -у́, мн. гла́вы, глав, гла́вам, 
м, одуш. □ Руководитель | Гла́вы прави-
тельств двух держав

глава́3: поста́вить во главу́ угла́ (признать 
самым важным)

главе́нство, -а
главне́йший, -ая, -ее
гла́вный, -ая, -ое, кратк. ф. неупотр., 

сравн. ст. главне́е
глаго́лать, -лю, -лет, -лют, пов. глаго́ль, 

прош. глаго́лал, -ала, прич. действ. 
наст. глаго́лющий, прич. действ. 
прош. глаго́лавший, прич. страд. 
наст. глаго́лемый, прич. страд. прош. 
глаго́ланный, -ан, -ана, деепр. глаго́ля 
□ Говорить (устаревшее слово)

глаго́ лить, -лю, -лит, -лят, пов. глаго́ль, 
прош. глаго́лил, -ила, прич. действ. 
наст. глаго́лящий, прич. действ. 
прош. глаго́ливший, прич. страд. 
наст. глаго́лимый, прич. страд. прош. 
глаго́ленный, -ен, -ена, деепр. глаго́ля 
 Слово возникло в результате морфо-
логической трансформации устаревшего 
слова глаго́лать. Основой послужило то, 
что некоторые формы от глаго́лать и 
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глаз1, -а, в мест. знач. предл. в, на глазу́, 
мн. глаза́, глаз, глаза́м ◊ с гла́зу на́ глаз 
и с гла́зу на гла́з (наедине) □ Орган зре-
ния

глаз2: нужен глаз да глаз; у семи́ ня́нек 
дитя́ без гла́зу (и без гла́за) (пословица) 
□ Надзор, присмотр

глаза́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́ст, -а́ста, 
сравн. ст. -ее

глазёнки, -нок
глазиро́ванный, -ая, -ое | Глазиро́ванный 

сырок
глазирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. глазиро́ванный, -ан, -ана
глази́щи, -и́щ, ед. -и́ще, -а, м | «Когда же 

он медленно вышел, Подняв воротник, из 
ворот, Таращил сочувственно с крыши 
Глазищи обмызганный кот.» Блок, Жизнь 
моего приятеля, 4. «..и невольно я залю-
бовался Шуркой. До того он красив стал, 
как черт. Лицо — героя, ей-богу, и всё 
на нем — в полную меру: брови — так 
брови, вразлет, глазищи — так уж гла-
зищи, рот — так уж рот.» Г. Владимов, 
Три минуты молчания, гл. 3, 5 

   ! не рек. глази́ща
гла́зки, -зок, -зкам □ Уменьш. к мн. глаза́
глазно́й, -а́я, -о́е
глазо́к, глазка́; мн. -и́, -о́в □ Отверстие; 

почка; пятно
глазуро́ванный, -ая, -ое | Глазуро ́ванный 

кирпич
глазурова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. глазуро́ванный, -ан, -ана
гламу́р, -а
гламу́рный, -ая, -ое
гла́сный, -ая, -ое, кратк. ф. гла́сен, гла́сна, 

гла́сно, гла́сны, сравн. ст. (употр. 
несвободно) гла́снее □ Публичный, 
открытый

глисса́ндо, нескл. с □ Прием игры на муз. 
инструментах

гли́ссер, -а, мн. гли́ссеры, -ов и допуст. 
глиссера́, -о́в | «На сверкающем 
гли́ссере белом Мы заехали в каменный 
грот..» Заболоцкий, Морская прогулка

   ! не рек. устар. глиссёр
глист, глиста́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ Червь-

паразит

глаго́лить совпадают (глаго́лю, глаго́ль, 
глаго́ля), другие различаются только 
орфографически (глаго́лет, глаго́лют, 
глаго́лющий, глаго́лемый — от 
глаго́лать и глаго́лит, глаго́лят, 
глаго́лящий, глаго́лимый — от 
глаго́лить). Морфологическое перео-
смысление таких форм приводит к появ-
лению инфинитива глаго́лить (вместо 
глаго́лать), прош. глаго́лил (вместо 
глаго́лал) и др. Возникшие первона-
чально как ошибки, эти формы получают 
всё большее распространение, вытесняя 
правильные формы устаревшего слова 
глаго́лать 

гла́денький, -ая, -ое
глади́льный, -ая, -ое
   ! не рек. гла́дильный
глади́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. гла́дильщик
глади́льщица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
   ! не рек. гла́дильщица
гла́дить, гла́жу, гла́дит, прич. страд. 

прош. гла́женный, -ен, -ена | Белье еще 
не гла́жено

гла́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. гла́док, гладка́, 
гла́дко, гла́дки, сравн. ст. гла́же | «Ни 
лоции нет, ни компа́са, Знакомая с дет-
ства река, Как выверена по ватерпасу, 
Пустынна, тиха и гладка́.» С. Орлов, 
Есть где-то моря-океаны... «Меж камней 
тела устроя, Змеи гла́дки, как стекло.» 
Заболоцкий, Змеи 

гладча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-
видуальном употр. образование от 
гла́дкий | «Состоя одним из юрискон-
сультов французского посольства, он 
часто ездил в Париж, и, так как отличи-
тельной его чертой была гладчайшая 
наглость в преследовании выгодных 
целей, он там энергично заводил полез-
ные знакомства..» В. Набоков, Дар, гл. 3. 
«Гладчайшая карьера развертывалась 
перед ним..» А. Солженицын, Архипелаг 
ГУЛАГ, ч. 3, гл. 10

глады́ш, гладыша́, мн. -и́, -е́й и гла́дыш, 
-а, мн. -и, -ей □ Гладкий камень

гла́женый, -ая, -ое | Гла́женое белье [ср. 
прич. гла́женный, -ен, -ена]
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глиста́, -ы́, мн. глисты́, род. неупотр., 
глиста́м, одуш. О длинном, тощем чело-
веке

глицери́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
глицери́ну | Химическая формула 
глицери́на. Отлить немного глицери́ну 
(и глицери́на). «По уговору Александра 
Антоновна должна была запасти литров 
двадцать глицерину..» (Литературная 
газета, 1996)

глобали́зм, -а
глода́ть, гложу́, гло́жет, пов. гложи́, прич. 

действ. наст. гло́жущий, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) гло́данный, -ан, -ана, 
деепр. (употр. несвободно) гложа́

глота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) гло́танный, -ан, 
-ана

глотну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

гло́хнуть, -ну́, -нет, прош. гло́хнул и глох, 
гло́хла, прич. действ. прош. гло́хнувший, 
деепр. неупотр. | «Еще не глохнул улиц 
водопад..» Г. Иванов, На западе жел-
тели облака… «Возникал и глох при-
зыв повторный..» Маяковский, Рабочим 
Курска.. «При всех различиях и новый 
курс президента Ф. Рузвельта в 30-х 
годах, и наша перестройка как минимум 
стремились к одной цели — запустить 
глохнувший двигатель экономики.» 
(Известия, 1991)

-гло́хнуть, прош. -гло́х, -гло́хла, прич. действ. 
прош. -гло́хший, деепр. -гло́хнув. См. 
огло́хнуть

глубина́, -ы́, мн. глуби́ны, глуби́н, 
глуби́нам

глубо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. глубо́к, 
глубока́, глубо́ко и допуст. глубоко́, 
глубоки́ и глубо́ки, сравн. ст. глу́бже | 
«Мое раскаянье глубо́ко Затем, что мне 
простила ты...» Блок, Прощай. В послед-
ний раз жестоко... «Холодея, серый 
пепел Осыпается легко. Мой приют 
мгновенно-тепел, И ничто не глубоко́.» 
Ф. Сологуб, Алый мак на желтом стебле... 
«Не в силах дерево сдержать Дрожащие 
листки. Оно бы радо убежать, Да корни 
глубоки́.» М. Петровых, Дальнее дерево. 

«Его прозрения глубо́ки, Но их глушит 
ночная тьма..» Блок, Возмездие, гл. 3

глубоко́ и глубо́ко, сравн. ст. глу́бже, 
нареч. | «..И заплывали в бухту медузы — 
Словно звезды, упавшие за ночь, Глубоко́ 
под водой голубели.» Ахматова, У самого 
моря, 2. «Ты знаешь, как глубо́ко в синеву 
Уходит гриф, ужаленный стрелою?» 
Бунин, Дикарь

глубокомы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-лен, -ленна, сравн. ст. -ее

глубоча́йший, -ая, -ее
глубь, -и, в мест. знач. предл. в глуби́ и в 

глу́би, мн. глу́би, -ей | «Их было трое, 
откровенно Отчаянных до молодечества, 
Избавленных от пуль и плена Молитвами в 
глуби́ отечества.» Пастернак, Разведчики. 
«Пронеслась, бесшумно рея, Птицы тра-
урной фата. В глу́би меркнущей аллеи 
Зароилась чернота.» Блок. Вот на тучах 
пожелтелых…

глупе́йший, -ая, -ее
глупова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
глу́пый, -ая, -ое, кратк. ф. глуп, глупа́, 

глу́по, глу́пы и допуст. глупы́, сравн. 
ст. глупе́е | «Смешные два такие мед-
вежонка, Уж больно были глу́пы и 
малы…» С. Клычков, Медвежата. «Вот 
цуг корпорантов. За дрожками дрожки… 
Поют и хохочут. Как пьяным не петь! 
Свежи и дородны, глупы́ как кентавры.» 
Саша Чёрный, Улица в южногерманском 
городе

глупы́ш, глупыша́, мн. -и́, -е́й, одуш.
глуха́рь, глухаря́, мн. -и́, -е́й, одуш.
глухо́й1, -а́я, -о́е, кратк. ф. глух, глуха́, 

глу́хо, глу́хи, сравн. ст. нет □ Лишенный 
слуха и перен. | Глухо́й старик. Оказалось, 
что девочка совершенно глуха́

глухо́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. глух, глуха́, 
глу́хо, глу́хи и допуст. глухи́, сравн. 
ст. глу́ше □ Незвонкий, приглушенный, 
неясный; сплошь заросший, дикий; равно-
душный, неотзывчивый (употр. с дат. 
п. с предлогом к) | Лес становился все 
глу́ше. «Если ночи тюремны и глу́хи, 
Если сны паутинны и тонки, Так и знай, 
что уж близко старухи, Из-под Ревеля 
близко эстонки.» И. Анненский, Старые 
эстонки. «Негромко поют старики, 
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гнало́сь, гнали́сь и допуст. гна́лось, 
гна́лись, прич. действ. наст. гоня́щийся, 
деепр. гоня́сь | «Казалось, из долин за 
нами гна́лся кто-то, Похитив свой наряд 
и перья у орла.» Заболоцкий, Воздушное 
путешествие. «Испуская смрад и дым, 
Всадник-смерть гнался́ за мною..» 
Н. Клюев, Бегство. «За ним гнали́сь, но 
не догнали, С огнем по городу прошли..» 
Симонов, Ледовое побоище, гл. 2.  
«И гна́лись за мною Сто тысяч берез..» 
Ахматова. Путем всея земли

   ! неправ. гна́лась
гне́вный, -ая, -ое, кратк. ф. гне́вен, гневна́, 

гне́вно, гне́вны. сравн. ст. гневне́е | 
«И, в душегрее меховой, пряма, румяна и 
гневна́, Как неприступный часовой, склад 
сторожа пороховой, стоит в дверях его 
жена.» Л. Мартынов, Тобольский летопи-
сец, 9. «Ах, вечный спор горы и Магомета, 
Кто свят, кто чище и кто лучше. На чьем 
челе коран завета, Чьи брови гне́вны, 
точно тучи.» Хлебников, Хаджи-Тархан. 
«Человечество слышит шаг походки 
твоей, человечество дышит всё слышней 
и гневне́й.» Асеев, Человечество с нами

гнедо́й, -а́я, -о́е
гнезди́ться, гнезжу́сь (употр. несвободно), 

-зди́тся
гнездо́, -а́, мн. гнёзда, гнёзд, гнёздам
гнездово́й, -а́я, -о́е
гнездо́вье, -я, мн. -вья, -вий | «Средь 

лета с гнездовий обжитых Рыдая, летят 
журавли..» В. Шефнер, Война не нужна, 
но возможна…

гнёздышко, -а мн. -шки, -шек
гнести́, гнету́, гнетёт, прич. действ. наст. 

гнету́щий, деепр. гнетя́ (формы прош., 
прич. действ. прош., прич. страд. наст. 
и прош. неупотр.) □ Угнетать (книж-
ное слово) | Его гнету́т тяжкие мысли. 
Гнету́щий его долг

гнету́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́щ, -у́ща, 
сравн. ст. неупотр. | Гнету́щее впечатле-
ние

гнило́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. гнил, гнила́, 
гни́ло, гни́лы

гнить, гнию́, гниёт, пов. неупотр., прош. 
гнил, гнила́, гни́ло, гни́ ли, деепр. 
(употр. несвободно) гния́

Устали, должно быть, старухи, И песни 
то слишком резки, То словно бы слабы и 
глу́хи.» Б. Слуцкий, Рабочая песня. «Друг 
другу мы тайно враждебны, Завистливы, 
глу́хи, чужды..» Блок, Друзьям. «Кругом 
тайга, Глухи́ берега, Угрюмы воды.» 
Твардовский, Две Оки. «Гибнут ведь 
крестьянские поэты И в тоске уходят 
со двора. К их стремленьям все глухи́ и 
немы.» М. Исаковский, Письмо в редак-
цию от поэта Ивана Безудержного

глухонемо́й, -а́я, -о́е
глу́хость, -и
глухота́, -ы́
глуша́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-

видуальном употр. образование от 
глухо́й | «..в решении, казалось бы, 
самого жизненного вопроса он [Блок] 
не сумел полностью довериться своему 
чувству и оказался в плену чудовищ-
ного заблуждения, которое завело его в 
глушайшие дебри мистической схола-
стики.» В. Орлов, Гамаюн. «Говорю тебе 
я — На это глушайшее место Явилась 
она!» Л. Мартынов, Баллада о глубоком 
тыле

глуши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) глушённый, -ён, -ена́ | 
«Вот небо сжалилось — и снег Глуши́т 
трескучей жизни бег, Несет свое очарова-
нье…» Блок, Возмездие, гл. 3. «Моторы в 
сизых ельниках стучат, Плывет над лесом 
рокот молотилок, И запахи бензина не 
глуша́т Смолистого дыхания опилок.» 
А. Яшин, Не умру

   ! не рек. глу́шит
глушь, род. и дат. глуши́, тв. глу́шью, 

предл. о глуши́
гляде́ть, гляжу́, гляди́т, деепр. гля́дя
гляде́ться, гляжу́сь, гляди́тся, деепр. 

глядя́сь
гля́нуть, -ну, -нет
гнать, гоню́, го́нит, прош. гнал, гнала́, 

гна́ло, гна́ли, прич. действ. наст. 
го́нящий и гоня́щий, прич. страд. наст. 
гони́мый, прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. гоня́

   ! не рек. гнало́; неправ. гна́ла
гна́ться, гоню́сь, го́нится, прош. гна́лся 

и допуст. устар. гнался́, гнала́сь, 
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   ! не рек. гнило́; неправ. гни́ла
гно́ище, -а, мн. -ища, -ищ
гной, -я, в колич. знач. возм. род. гно́ю
гно́йный, -ая, -ое
гну, нескл. м, ж, одуш.
гнусне́йший, -ая, -ее
гну́сный, -ая, -ое, кратк. ф. гну́сен, 

гнусна́, гну́сно, гнусны́ и гну́сны, 
сравн. ст. гнусне́е | «О чем говорил 
этот бывший судейский? О том, как без-
божно и как окаянно Гнусны́ ухищрения 
моды злодейской.» Л. Мартынов, Моды. 
«Нельзя Ангелу в лицо взглянуть от бле-
ска, Так же нестерпимо видеть бесов. 
Ибо бесы — гну́сны.» Волошин, Святой 
Серафим, 6

гну́тый, -ая, -ое | Стол на гну́тых ножках
гнуть, гну, гнёт, прич. страд. наст. неу-

потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
гну́тый, деепр. неупотр.

гова́ривать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. гова́ривавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

говори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) говорённый, -ён, -ена́

гого́лий, -лья, -лье
го́голь, -я, мн. -и, -ей, одуш. □ Птица
го̀голь-мо́голь, го̀голь-мо́голя, в колич. 

знач. возм. род. го̀голь-мо́голю
   ! не рек. формы ед. го̀голя-мо́голя, го̀голю-

мо́голю, го̀голем-мо́голем, о го̀голе-
мо́голе

го́гот, -а
гогота́ть, гогочу́, гого́чет, прич. действ. 

наст. гого́чущий, деепр. гогоча́
год, -а, в мест. знач. предл. в году́, мн. го́ды 

и года́, годо́в и лет, года́м, в конструк-
циях с колич. знач. род. мн. лет ◊ го́д от 
го́ду и го́д от го́да (с каждым годом — о 
чем-н. меняющемся); на тако́м-то году́ 
(жи́зни, пребыва́ния где-н. и т. п.); 
двадца́тые, тридца́тые и т. п. го́ды 
(об историч. периоде); бе́з году неде́ля 
(очень небольшой промежуток времени); 
и́з году в го́д и из го́да в го́д (в течение 
ряда лет); за́ год (в течение года); за́ год 
(годом раньше); на́ год (на время, равное 
году) | Люди сороковых годо́в. С детских 
ле́т. Промежуток в двадцать пять ле́т

   ! не рек. формы мн. го́дам, го́дами, о го́дах
го́дный, -ая, -ое, кратк. ф. го́ден, годна́, 

го́дно, годны́ и го́дны | «Вся горечь 
выпитой им чары пойдет в добро нам. 
Годны́ быть лагерные нары Христовым 
троном!» Б. Чичибабин, У нас, как будто 
так и надо… «Шелест живой, шумящей 
волны, В воздухе душная хмарь… Ведь у 
китайцев косы длинны, Го́дны на каждый 
фонарь…» С. Марков, Китайский шелк

годово́й, -а́я, -о́е
гол, -а, мн. голы́, -о́в
гола́влевый, -ая, -ое и голавлёвый, -ая, 

-ое
гола́вль, голавля́, мн. -и́, -е́й, одуш.
голбе́ц, голбца́, мн. -ы́, -о́в и го́лбец, 

го́лбца, мн. -ы, -ев □ Помещение в избе
голево́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с гол
голи́к, голика́, мн. -и́, -о́в □ Веник (област-

ное слово)
голова́1, -ы́, вин. го́лову, мн. го́ловы, 

голо́в, голова́м ◊ за́ голову и за го́лову 
(заки́нуть ру́ки, держа́ться и т. п.); 
за́ голову схвати́ться (в перен. знач.: 
прийти в ужас); на́ голову и на го́лову 
(наде́ть; обру́шить, поста́вить и т. п.); 
на́ голову вы́ше (в перен. знач.: значи-
тельно превосходит); поста́вить с но́г 
на́ голову (в перен. знач.: исказить); 
сесть на́ голову (в перен. знач.: бесцере-
монно пользоваться чужими услугами); 
как сне́г на́ голову (неожиданно) | 
Схватиться руками за́ голову (и за го́лову) 
[ср.: Ручаться за го́лову]. Нахлобучить 
кепку на́ голову (и на го́лову) [ср.: 
Надеяться на го́лову]

голова́2, -ы́, вин. -у́, мн. го́ловы, голо́в, 
голова́м, м, одуш. □ Должностное лицо | 
Встретить городского голову́

голове́шка, -и, мн. -шки, -шек
головно́й, -а́я, -о́е
головня́, -и́, мн. -и́, -е́й
го́лод, -а ◊ с го́лоду (умере́ть; что́-н. сде́-

лать)
голода́ть, -а́ю, -а́ет
голо́дный, -ая, -ое, кратк. ф. го́лоден, 

голодна́, го́лодно, голодны́ и го́лодны, 
сравн. ст. голодне́е | «..Перед властью 
вы как подножный прах. Голодны́, как 
псы, и трусливы, как псы.» С. Наровчатов, 
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канал Венеции.» Кирсанов, Большой 
канал

го́нкий, -ая, -ое, кратк. ф. го́нок, гонка́ и 
го́нка, го́нко, го́нки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) го́нче

гоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. неу-
потр.

гопа́к, гопака́, мн. -и́, -о́в ◊ пляса́ть гопака́ 
(и гопа́к)

гора́, -ы́, вин. го́ру, мн. го́ры, гор, гора́м 
◊ за́ гору и допуст. за го́ру (скры́ться 
и т. п.); на́ гору и допуст. на го́ру 
(взойти́, взобра́ться и т. п.); по́д гору 
(вниз под уклон) | Солнце скрылось за́ 
гору (и допуст. за го́ру) [ср.: Принять 
облако за го́ру]. Подняться на́ гору  
(и допуст. на го́ру) [ср.: Надеяться на 
го́ру]. Мчаться по́д гору [ср.: Подкопаться 
под го́ру]

гора́зд, гора́зда, гора́здо, гора́зды (полн. 
ф. нет) □ Склонен к чему-н., искусен в 
чем-н. (употр. с зависимыми словами) 
|Он гора́зд повеселиться. Она на выдумки 
гора́зда. Кто во что гора́зд 

горб, горба́, мн. -ы́, -о́в ◊ на своём горбу́ 
(на спине или перен.: своими силами)

горбатый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр отмеч. сравн. ст. горба́тее | «Он 
[сазан] довольно широк, при первом 
взгляде имеет некоторое сходство с кара-
сем, но горбатее, уже и длиннее его..» 
С. Т. Аксаков, Записки об уженье рыбы. 
«Краски блекли, всё становилось серее и 
горбатее..» Л. Леонов, Соть, гл. 2, 4. «Он 
пошел. В движеньях неуклюжих Гордость 
пробивается верблюжья; Мол, своих еди-
нокровных братьев Буду я желтее и гор-
батей!» В. Коростылев, Верблюжонок

го́рбить, -блю, -бит, пов. го́рби и горбь, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) го́рб-
ленный, -ен, -ена

го́рбиться, -блюсь, -бится, пов. го́рбись 
и го́рбься

горбо́к, горбка́, мн. -и́, -о́в (все формы, 
кроме исходной, употр. несвободно)

горбы́ль, горбыля́, мн. -и́, -е́й
го́рдень, -я, мн. -и, -ей □ Корабельная 

снасть || в профессион. речи мн. горденя́, 
-е́й 

Василий Буслаев, ч. 2. «Облупленные 
морды. Костер. Ручей. Мы молоды и 
го́лодны, Как сто чертей!» А. Возне сен-
ский, Гость у костра

голодомо́р, -а
гололёд, -а
гололе́дица, -ы
го́лос, -а, мн. голоса́, -о́в
голосеменны́е, -ы́х, ед. -о́е, -о́го и 

голосемя́нные, -ых, ед. -ое, -ого □ 
Отдел семенных растений

голоси́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н, м | Обладатель 
зычного голоси́ны

голоси́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст. -ее

голоси́ть, -ошу́, -оси́т
голоси́шко, -а, мн. -шки, -шек, м | 

Пропищал тоненьким голоси́шком
голоси́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м | 

Позавидуешь такому голоси́щу!
голосово́й, -а́я, -о́е
голу́бенький, -ая, -ое
голубова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
голубо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (употр. несво-

бодно) голуба́, голубо́, голубы́, кратк. 
ф. муж. неупотр., сравн. ст. голубе́е

голубцы́, -о́в, ед. голубе́ц, голубца́
го́лубь, -я, мн. го́луби, голубе́й, одуш.
го́лый, -ая, -ое, кратк. ф. гол, гола́, го́ло, 

го́лы, сравн. ст. голе́е |«Где я? Что со 
мной дурного? Степь беззимняя гола́.» 
Мандельштам, Эта область в темново-
дье... «Руки го́лы выше локтя, А глаза 
синей, чем лед.» Ахматова, Рыбак 

го́льфы1, -ов, ед. гольф, -а □ Короткие 
чулки

го́льфы2, -ов □ Брюки
гондо́ ла, -ы, мн. -о́лы, -о́л || в стихах отмеч. 

восходящее к итальянскому источ-
нику ударение го́ндола |«Туда, голод-
ные, противясь, Шли волны, шлендая с 
тоски, И го́ндолы рубили привязь, Точа 
о пристань тесаки.» Пастернак, Венеция 
(строфа, впоследствии опущенная; 
авторское примечание: «В отступление 
от обычая восстанавливаю итальян-
ское ударение»). «Гондо́лы называют тут 
по-итальянски — „го́ндолы“. Мы сели в 
го́ндолу, и вот толчок, — и по инерции 
навстречу с двух сторон плывет Большой 
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го́рло, -а, мн. го́рла, горл, го́рлам
горлово́й, -а́я, -о́е
го́рлышко, -а, мн. -шки, -шек
го̀рнозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

го̀рнозаводско́й, -а́я, -о́е
го́род, -а, мн. города́, -о́в ◊ за́ город (в 

пригородную местность); за́ городом 
(в пригородной местности) | Выехать 
за́ город, на природу [ср.: Сражаться за 
го́род]. Побывать за́ городом, на даче [ср.: 
Наблюдать за го́родом]

го́род-геро́й, го́рода-геро́я, мн. города́-
геро́и, городо́в-геро́ев

городи́ть, горожу́, горо́дит и городи́т, 
прич. действ. наст. городя́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) горо́женный, 
-ен, -ена

городи́шко, род. городи́шка, дат. горо-
ди́шку, тв. городи́шком и допуст. 
род. городи́шки, дат. городи́шке, 
тв. городи́шкой, мн. -шки, -шек, м | 
«Теперь можно было заключить, что .. он 
удалится с оставшимися кровными деся-
тью тысячонками в какое-нибудь мир-
ное захолустье уездного городишка..» 
Гоголь, Мертвые души, том 1, гл. 11. «..я 
не ощутил поэзии Кронштадта; занятый 
с утра до ночи редакционной текучкой, я 
почти не бывал на берегу, и легендарная 
крепость казалась мне тихим заштатным 
городишком..» А. Крон, Капитан даль-
него плавания, 2. «..Хуже не было б сего 
Городишки на примете, Если б не было 
на свете Новоржева моего.» Пушкин, 
Есть в России город Луга… «Таким 
дрянным городишкой Очаков во плоти 
Встает, как смерть, притихши У шмид-
товцев на пути.» Пастернак, Лейтенант 
Шмидт, ч. 3, 5

городи́ще1, -а, мн. -и́ща, -и́щ □ Место, где 
стоял город | Древнее городи́ще

городи́ще2, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м □ 
Увеличит. к го́род | Огромный городи́ще

го́род-кре́пость, го́рода-кре́пости, мн. 
города́-кре́пости, городо́в-крепосте́й, 
м | Героический го́род-кре́пость Брест

го́род-по́рт, го́рода-по́рта, в мест. знач. 
предл. в го́роде-по́рте, мн. города́-порты́, 
городо́в-порто́в

горде́ц, гордеца́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
го́рдый1, -ая, -ое, кратк. ф. горд, горда́, 

го́рдо, горды́ и допуст. устар. го́рды 
сравн. ст. нет □ Испытывающий гор-
дость (употр. с тв. п.) | «Смоленск и Тула, 
Киев и Воронеж Своей прошедшей сла-
вою горды́.» Д. Кедрин, Клады. «Как 
стадо овец мирно дремлет, Так мирно 
дремлют в коробке Боги былые огня — 
спички, божественным го́рды огнем.» 
Хлебников, Как стадо овец мирно дрем-
лет…

го́рдый2, -ая, -ое, кратк. ф. го́рд, горда́, 
го́рдо, го́рды и допуст. горды́, сравн. 
ст. неупотр. □ Исполненный гордости; 
высокомерный; величавый | «У развенчан-
ных великих, как и прежде го́рды вежды, 
И слагатель вещих песен был поэт и есть 
поэт.» Бальмонт, Тише, тише. «Смерть: 
сени, двух уродов перебранка — но невре-
димы и горды черты.» Б. Ахмадулина, 
Смерть совы. || в худож. текстах отмеч. 
сравн. ст. горде́е | «И точно, в нем была 
странна Такая гордость: сатана Его гор-
дее быть не мог.» Аполлон Григорьев, 
Предсмертная исповедь, 5. «— Сижу я 
намеднись в питейном, — свидетель-
ствовала она, — и тошно мне, слепень-
кой, стало; сижу этак-то и все думаю: 
куда, мол, нонче народ, против преж-
него, гордее стал!» Салтыков-Щедрин, 
История одного города. Поклонение 
мамоне и покаяние. «— Подожди, кав-
торанг, восемь лет посидишь — еще и 
ты собирать будешь. Гордей тебя люди 
в лагерь приходили...» А. Солженицын, 
Один день Ивана Денисовича

го́рести, -ей □ Печальные события
го́ресть, -и □ Печаль, скорбь
горе́ть, горю́, гори́т, деепр. горя́
горизонта́льный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-лен, -льна
го́ркнуть, -ну, -нет, прош. го́ркнул, го́ркла, 

прич. действ. прош. го́ркнувший, деепр. 
неупотр.

-го́ркнуть, прош. -го́рк, -го́ркла, прич. 
действ. прош. -го́ркший, деепр. 
-го́ркнув, см. прого́ркнуть

горла́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́ст, -а́ста, 
сравн. ст. -ее
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горькова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
горю́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́ч, -ю́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) горю́чее
горяче́йший, -ая, -ее
горя́чий, -ая, -ее, кратк. ф. горя́ч, горяча́, 

горячо́, горячи́, сравн. ст. горяче́е
горя́чность, -и
госзаём, -за́йма, мн. -ы, -ов
   ! неправ. го̀сза́йм, -за́ем
го́спиталь, -я, мн. го́спитали, госпитале́й 

и го́спиталей | «Девушки лукавы и 
румяны В го́спиталях были тыловых.» 
Е. Винокуров, В сапогах огромного 
размера… «Могучий дух над Русью 
плыл Казарм, госпитале́й, бараков.» 
Е. Винокуров, Я, люди, с вами ел и пил… 

госпита́льный, -ая, -ое | «Когда на войне 
получил я ранение, Сестре госпита́льной 
сказал, улыбаясь..» В. Боков, Талисман

господа́рь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
господи́н, -а, мн. господа́, госпо́д, 

господа́м, одуш.
госпо́дский, -ая, -ое
госпо́дь, го́спода, мн. неупотр., одуш.  

Пишется с Г прописным
госпожа́, -и́, мн. госпожи́, госпож 

(употр. несвободно), госпожам, одуш.
гостево́й, -а́я, -о́е
гости́ть, гощу́, гости́т
гость, -я, мн. го́сти, госте́й, одуш.
го́стья, -и, мн. -тьи, -тий, одуш.
госуда́рыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
госуда́рь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
гото́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва
гофриро́ванный, -ая, -ое
   ! не рек. гофри́рованный
гофрирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. гофриро́ванный, -ан,-ана
   ! не рек. гофри́ровать, -рую, -рует, гоф ри́ ро-

ван ный, -ан, -ана
граба́рь, грабаря́, мн. -и́. -е́й и гра́барь, 

-я, мн. -и, -ей, одуш. □ Землекоп (област-
ное слово) 

грабёж, грабежа́, мн. -и́, -е́й
гра́бли, гра́бель и гра́блей, гра́блям | 

«Отчетливый согласованный ритм 
работы, напряженное и свободное дви-
жение кос и грабель, упругость и кол-
кость стерни, шорох колосьев, падающих 
на землю…» С. Львов, Питер Брейгель 

го́род-са́д, го́рода-са́да, в мест. знач. 
предл. в го́роде-са́де, мн. города́-сады́, 
городо́в-садо́в

городско́й, -а́я, -о́е
горо́х, -а, в колич. знач. возм. род. горо́ху | 

Сорт горо́ха. Сварить горо́ху (и горо́ха)
горо́шек, -шка, в колич. знач. возм. род. 

горо́шку
горстево́й, -а́я, -о́е
горсть, -и, в мест. знач. предл. в горсти́ 

и в го́рсти, мн. го́рсти, горсте́й |  
«У старца борода Выдрана. Рука 
Петра тверда. Петр в железной сжал 
ее горсти́.» Антокольский, Повесть о 
мощах Александра Невского. «— Купцы! 
Крохоборы! Не вам торговать С Ганзою, 
со свейские гости. Лишь мне одному 
это дело под стать, Я всех вас держу 
в своей го́рсти.» В. Рождественский, 
Новгородский сказ

горча́йший, -ая, -ее
горше́ня, -и, мн. -и, -ей, м, одуш. □ 

Горшечник (устаревшее слово)
го́рький1, -ая, -ое, кратк. ф. го́рек, горька́, 

го́рько, го́рьки и допуст. горьки́, сравн. 
ст. го́рче □ Имеющий вкус, противоп. слад-
кому | «Лесные запахи го́рьки… Охотник 
свой запер дом И бродит до самой зорьки 
С собакою и ружьем.» В. Рождественский, 
Лесные запахи горьки… «Как низко растет 
трава, как ягоды тут горьки́!» Кирсанов, 
Болотные рубежи. «Его прогонят, а он при 
случае опять пристает с чем-нибудь подоб-
ным, и это без всякой задней мысли или иро-
нии,— а так, какой-то рефлекс его толкнет, 
он и спрашивает: — Отчего рябина супро-
тив крыжовника горче?» Лесков, Печерские 
антики, гл. 23

го́рький2, -ая, -ое, кратк. ф. го́рек, 
горька́, го́рько, го́рьки и допуст. 
горьки́, сравн. ст. го́рше □ Горестный, 
бедственный, тягостный | «..И го́рьки 
мне твои упреки, Горячий мой, упрямый 
мой.» М. Исаковский, Каким ты был, 
таким остался… «..две морщинки у рта 
горьки-горьки́, и пылью пропитаны 
сапоги.» Б. Окуджава, Ночь после войны. 
«Вот этой минуты горше нет — на развод 
идти утром.» А. Солженицын, Один день 
Ивана Денисовича.
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Старший, гл. 23. «В его интересах было 
то, чтобы каждый работник сработал как 
можно больше, притом чтобы не забы-
вался, чтобы старался не сломать веялки, 
конных граблей, молотилки, чтоб он 
обдумывал то, что делает..» Л. Толстой, 
Анна Каренина, ч. 3, 24

   ! не рек. грабле́й, -я́м, -я́ми, -я́х
гравёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. гра́вер
гравёрный, -ая, -ое
   ! не рек. гра́верный
гра́вий, -я, в колич. знач. возм. род. 

гра́вию
гра́вийный, -ая, -ое и грави́йный, -ая, 

-ое
грави́метр, -а, мн. -ы, -ов и гравиме́тр, 

-а, мн. -ы, -ов
гравиро́ванный, -ая, -ое
гравирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. гравиро́ванный, -ан, -ана
град, -а, в колич. знач. возм. род. гра́ду □ 

Вид атмосферных осадков
гра́дский: гра́дская больни́ца  Употр. в 

соч с порядковыми прил. | Вторая гра́дская 
больни ца

граждани́н, -а, мн. гра́ждане, -ан, одуш.
   ! неправ. мн. гражда́не, -а́н | «Обыкновенная 

совпублика — пестрая, многоликая 
масса, что носит у московских кондук-
торш название: граждане (ударение 
на втором слоге), — ездит в трамваях.» 
М. Булгаков, Москва Краснокаменная

гражда́нка, -и, мн. -нки, -нок, одуш. □ 
Женск. к граждани́н

   ! неправ. гра́жданка
гражда́нский, -ая, -ое
гражда́нство, -а
   ! неправ. гра́жданство
грамм, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. возм. род. мн. грамм | Сто 
грамм (и гра́ммов)

граммо́вый, -ая, -ое
гран, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 

знач. род. мн. гран
грана́т, -а, мн. -ы, -ов □ Дерево; плод; 

драгоценный камень
грана́та, -ы, мн. -а́ты, -а́т □ Разрывной сна-

ряд

грани́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
грани́ту

грант, -а, мн. -ы, -ов
графа́, -ы́, мн. гра́фы, гра́фам и графы́, 

графа́м, род. мн. граф | «Конец три-
надцатой главы На слове обрывается… 
Ведь жизнь в привычные графы́ Никак 
не умещается.» С. Наровчатов, Пролив 
Екатерины. Эпилог. «Не по графа́м и 
рубрикам писал я жизни счет.» Луговской, 
Послесловие. «Не шутка тоже — состав-
лять приказы, Чтоб четко по разделам и 
графа́м Не только базы, Но и высшей 
фазы Коснуться перед тем, как перейти к 
дровам.» Твардовский, Новогодняя басня

графи́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
графи́ту

графи́ть, -флю́, -фи́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) графлённый, -ён, -ена

графлёный, -ая, -ое | Графлёная бумага 
[ср. прич. графлённый, -ён, -ена́]

граффи́ти, нескл. мн
грач, грача́, мн. -и́, -е́й, одуш.
гребенно́й, -а́я, -о́е □ От гре́бень в знач. 

‘техническое приспособление’
гребенско́й: гребенско́й каза́к (казак, 

переселившийся в XVI в. на Северный 
Кавказ, на гребни гор)

гребенщи́к, гребенщика́, мн. -и́, -о́в, 
одуш. □ Мастер, выделывающий гребни

гре́бень, -бня, мн. -и, -ей 
   ! не рек. формы мн. гребне́й, -я́м, -я́ми, -я́х; 

неправ. формы ед. гребня́, -бню́, -бнём, 
-бне́

гребло́, -а́, мн. грёбла, грёбел, грёблам □ 
Пластинка, которой ровняют сыпучие 
вещества (спец.)

гребнево́й, -а́я, -о́е От гре́бень
гребно́й, -а́я, -о́е | Гребно́е судно
гре́зить, гре́жу, гре́зит
гре́зиться, гре́жусь, гре́зится
гре́йдер, -а, мн. -ы, -ов □ Машина для зем-

ляных и дорожных работ || в профессион. 
речи мн. грейдера́, -о́в | «Ой вы, кони, 
вы, кони стальные, а также железные и 
чугунные! Боевые друзья — трактора, а 
также — скрепера, грейдера и бульдо-
зера. На какие чудеса вы способны в уда-
лых руках!» (Известия, 1968; Фельетон 
Н. Штанько „Соло на бульдозере“)
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гри́вна, -ы, мн. -вны, -вен
гри́зли, нескл. м, ж, одуш.
гриль, -я, мн. -и, -ей
гримёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
грипп, -а, мн. -ы, -ов ◊ в гриппу ́и в гри́ппе 

(больной, болен гриппом) | «Как-то в 
сумерки Тифлиса Я зимой занес стопу. 
Пресловутую теплицу Лихорадило в 
гриппу ́.» Пастернак, Как-то в сумерки 
Тифлиса…

гри́фель, -я, мн. -и, -ей
   ! не рек. мн. грифеля́, -е́й
гроб, -а, в мест. знач. предл. в гробу́, мн. 

гробы́, -о́в || в стихах отмеч. им.-вин. 
мн. гроба́! «..Рыдая горестно и смутно, 
Они идут в свои гроба́.» Бальмонт, 
Надгробные цветы. «И холодком повеяло 
высоким От выпукло-девического лба, 
Чтобы раскрылись правнукам далеким 
Архипелага нежные гроба́.» Мандель 
ш там, На каменных отрогах Пиэрии...  
«Я знаю силу слов я знаю слов набат Они 
не те которым рукоплещут ложи От слов 
таких срываются гроба́ шагать четвер-
кою своих дубовых ножек.» Маяковский, 
Из неоконченного

гробово́й, -а́я, -о́е
гробовщи́к, гробовщика́, мн. -и́, -о́в, 

одуш.
грог, -а, в колич. знач. возм. род. гро́гу | 

Крепость гро́га. Выпить гро́гу (и гро́га)
гроза́, -ы́, вин. -у́, мн. гро́зы, гроз, гро́зам
гроздево́й, -а́я, -о́е
гроздь, -и, мн. гро́зди, грозде́й и гро́здья, 

-ев
грозне́йший, -ая, -ее
гро́зный, -ая, -ое, кратк. ф. гро́зен, 

грозна́, гро́зно, грозны ́ и гро́зны, 
сравн. ст. грозне́е | «Неодолимо дони-
мают, Неутолимы и грозны́, В тот час, 
как хаос отверзают С отчизны хлынув-
шие сны.» Андрей Белый, Ночь-отчизна. 
«Бойцы идут среди родимых пашен 
Победным шагом, гро́зны и легки..» 
Тихонов, Растет, шумит тот вихрь народ-
ной славы…

грозово́й, -а́я, -о́е
 ! не рек. грозо́вый, -ая, -ое
гром, -а, мн. гро́мы, громо́в || в стихах 

отмеч. им.-вин. мн. грома́ | «Века, века 

грейпфру́т, -а | «Грейпфру́т — добыча 
многих. Продавала торговли придурь  
неуместный плод. Эх, Сердоболь, эх, 
город Сортавала!» Б. Ахмадулина, Где 
Питкяранта? Житель Питкярантский…

греме́ть, -млю́, -ми́т, деепр. гремя́
грему́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, 

-у́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
грему́чее

гренаде́р, -а, мн. гренаде́ры, гренаде́р и 
гренаде́ров, одуш.

гренки́, -о́в, ед. грено́к, гренка́ и допуст. 
гре́нки, -нок, ед. гре́нка, -и

грести́, гребу́, гребёт, прош. грёб, гребла́, 
прич. действ. прош. грёбший, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) гребённый, -ён, 
-ена́, деепр. гребя́

греть, гре́ю, гре́ет, прич. страд. наст. 
гре́емый, прич. страд. прош. (мало-
употр.) гре́тый

гре́ться, гре́юсь, гре́ется
грех, греха́, мн. -и́, -о́в
гре́шен, грешна́, грешно́, грешны́ (полн. 

ф. нет) □ Виноват; не имеет оправда-
ния | Гре́шен, забыл вас предупре-
дить! Простите, грешна́! Такое поведе-
ние грешно́. Его помыслы грешны́. Ср. 
гре́шный

греши́ть, -шу́, -ши́т
гре́шно, сравн. ст. грешне́е, нареч. | Жил 

гре́шно
грешно́, в знач. сказ. □ Предосудительно, 

нехорошо, стыдно (употр. с инф.) | 
Грешно́ вам так говорить!

гре́шный, -ая, -ое, кратк. ф. гре́шен, 
грешна́, гре́шно, грешны́ и гре́шны, 
сравн. ст. грешне́е □ Склонный к 
греху; имеющий много грехов | Гре́шный 
мир. Гре́шный человек. Гре́шная земля. 
«Познай, где свет, — поймешь, где тьма. 
Пускай же всё пройдет неспешно, Что 
в мире свято, что в нем гре́шно, Сквозь 
жар души, сквозь хлад ума.» Блок, 
Возмездие. Пролог. «..Мы истомились, во 
мраке блуждая. Если мы гре́шны, прости 
нас, прости!» Бальмонт, Молитва. «Мы 
все грешны́, и я не меньше всех Грешу в 
любой из этих горьких строк..» Маршак 
[пер.], Шекспир, Сонет 35. Ср. гре́шен
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ваш старый горн ковал и заглушал грома́ 
лавины..» Блок, Скифы. «Кубы и плиты, 
стрелы и квадраты, Мгновенно отвердев-
шие грома́, — Они лежат передо мной, 
разъяты Одним усильем светлого ума.» 
Заболоцкий, Творцы дорог, 1

гро́мкий, -ая, -ое, кратк. ф. гро́мок, 
громка́, гро́мко, гро́мки, сравн. ст. 
гро́мче | «Весенним ветром вздута, 
Покорна и громка́, Мутнеет от мезута 
Чеченская река.» С. Липкин, Утренние 
покупки. «[Дьявол] Да, счастлив ты. 
Тебе до сей поры Поют хвалу Адамовы 
потомки. Восторги, славословья были 
гро́мки У тех, кто даже отрицал тебя.» 
С. Липкин, Беседа на вершине счастья

громкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та

громово́й, -а́я, -о́е и допуст. громо́вый, 
-ая, -ое | «Рванулся вниз флажок сигналь-
ный, И точно вдруг издалека Громо́вый 
взрыв породы скальной Толкнулся в эти 
берега.» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре

громозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

громозди́ться, -зжу́сь, -зди́тся
громо́здкий, -ая, -ое, кратк. ф. -док, -дка, 

сравн. ст. неупотр.
громча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-

видуальном употр. образование от 
гро́мкий | «И тогда начинается громчай-
шее „га, га, га“, будто бы на современ-
ную тематику.» И. Ильф и Е. Петров, 
Детей надо любить. «Слава Лорки в 
нашей стране (а сейчас у него громчай-
шая слава) — посмертная.» Б. Слуцкий, 
Цыгане и жандармы

гро́ссбух, -а, мн. -и, -ов и гроссбу́х, -а, мн. 
-и, -ов

гроте́скный, -ая, -ое, кратк. ф. муж. неу-
потр., гроте́скна, сравн. ст. -ее

гроте́сковый, -ая, -ое
   ! не рек. гротеско́вый
гро́хот1, -а, мн. нет □ Сильный шум
гро́хот2, -а, мн. грохота́, -о́в □ Просеиваю-

щее устройство
грохота́ть, грохочу́, грохо́чет, прич. 

действ. наст. грохо́чущий, деепр. 
грохоча́

грош1, гроша́, мн. -и́, -е́й ◊ не́ было ни 
гро́ша, да вдруг алты́н (пословица) □ 
Старинная монета

грош2, -а, мн. -и, -ей □ Мелкая монета в 
Польше и в Австрии

гроши ́, -е́й □ Ничтожная сумма денег
грошо́вый, -ая, -ое
грубе́йший, -ая, -ее
грубова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. грубова́тее | «Но 
олепинцы, как видно, не знали таких 
тонкостей или им было некогда, и они 
действовали несколько грубоватее..» 
В. Солоухин, Капля росы

гру́бый, -ая, -ое, кратк. ф. груб, груба́, 
гру́бо, гру́бы и допуст. грубы́, сравн. 
ст. грубе́е | «Так я пишу. Пусть неточны 
слова, и слог тяжел, и выраженья гру́бы!» 
Н. Майоров, Мы. «Он  — не на побегуш-
ках у судьбы. Он падал и вставал, шаги 
его грубы́.» В. Шефнер, Два человека  

груди́ться, 1 л. ед. неупотр., груди́тся и 
гру́ диться, 1 л. ед. неупотр., гру́дится

грудно́й, -а́я, -о́е
грудь, род. и дат. груди́ и допуст. устар. 

гру́ди, тв. гру́дью, предл. о груди́ и 
допуст. устар. о гру́ди, в мест. знач. 
предл. в, на груди́, мн. гру́ди, груде́й | 
«И поднял он картуз, как щит, На уровне 
груди́.» Твардовский, Гостеприимство. 
«Божье имя, как большая птица, 
Вылетело из моей груди́.» Мандельштам, 
Образ твой, мучительный и зыбкий… 
«..Братоубийственную руку Я радостно к 
груди́ прижал…» Андрей Белый, Встреча. 
«Твой халат и гру́ди колыханье Я не мог 
объехать у огня.» В. Рождественский, 
Ночлег. «Зерно из черной гру́ди Тянется 
ростком.» С. Городецкий, Земля. «Уста не 
осквернял я ложью, Корыстью не прель-
щался я, И к женской гру́ди, с страст-
ной дрожью, Не припадала грудь моя..» 
Брюсов, Жрец Изиды

гружёный, -ая, -ое | Гружё ные повозки [ср. 
прич. гру́женный, -ен, -ена и гружённый, 
-ён, -ена́]

груз, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. груза́, -о́в | 

«Ему приходилось отправлять самые 
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гру́стный, -ая, -ое, кратк. ф. гру́стен, 
грустна́, гру́стно, грустны́ и гру́стны, 
сравн. ст. грустне́е | «..леса мои сбро-
сили кроны, пусты они и грустны́..» 
А. Вознесенский, Осень в Сигулде. «Как 
гру́стны признаки старенья, Замеченные 
у отца...» Д. Самойлов, Грусть

грусть, -и, мн. нет ◊ бы́ть в грустя́х (гру-
стить)

гры́жа, -и, мн. гры́жи, грыж
грыжево́й, -а́я, -о́е и гры́жевый, -ая, 

-ое
грызово́й, -а́я, -о́е | Грызовы́е сорта под-

солнечника
грызть, грызу́, грызёт, прош. грыз, 

гры́зла, прич. действ. прош. гры́зший, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) гры́зенный, 
-ен, -ена, деепр. грызя́ 

гряда ́1, -ы́, вин. -у́, мн. гря́ды, гряд, гря́дам 
□ В огороде | «Весною под Ленинградом 
на передовых рубежах он мины закла-
дывал в гря́ды, где надо б картофель 
сажать.» Кирсанов, Человек. «…Где 
тот солдат в зеленой каске, что как-то к 
нам заехал в тыл? Наверно, пал глазами 
в землю на гря́ды, белый и немой…» 
Г. Горбовский, Остров воспоминаний 
(Мой Васильевский). «За грядами с 
хряпой капустной Внезапно блеснул 
перед ней С холма городок захолустный 
Цепочкою редких огней.» А. Штейнберг, 
Учительница. «А всё-таки в мире 
нужна мне зацепка, Чтоб крепко сидел 
я на гря́дах, как репка..» Е. Винокуров, 
Зацепка. «И палисадник под окном, И сад, 
и лук на гря́дах — Всё это вместе было 
дом, Жилье, уют, порядок.» Твардовский, 
Дом у дороги, гл. 2 

гряда́2, -ы́, мн. гряды́, гряд, гряда́м □ Ряд, 
цепь (гор, облаков и др.) |  

   «Улицы московские горды, Но порой по 
вечерам пустынны: В них видать 

   памирские гряды́ И Тяньшаня горные 
теснины.» А. Адалис, Восьмистишия. 
«Ясней и четче ближние гряды́, и всё 
пространство полнится до края про-
хладным щебетанием воды.» М. Алигер, 
Камни. «..Встают эти горы гряда́ми, Как 
будто на первых порах Наш поезд гре-

разные груза́ (ударение на последнем 
слоге. Это профессионализм, вроде шах-
терской до́бычи и морского компа́са).» 
Е. Добровольский, Обыкновенный чело-
век

груздёвый, -ая, -ое
груздь, груздя́ и гру́здя, мн. гру́зди, 

грузде́й ◊ назва́лся гру́здем — полеза́й 
в ку́зов (пословица)

грузи́ло, -а, мн. -и́ла, -и́л
   ! неправ. гру́зило
грузи́ны, -и́н, ед. -и́н, -а, одуш.
грузи́ть, гружу́, гру́зит и допуст. устар. 

грузи́т, прич. действ. наст. грузя́щий, 
прич. страд. прош. гру́женный, 
-ен, -ена и гружённый, -ён, -ена́ |  
«Я говорю: — Привет лесовику! Не 
слишком ли ты много гру́зишь на́ спину? 
А муравей молчит.» В. Боков, Муравей. 
«Те, кто дома́ ворочает, и те, кто гру́зит 
кокс, всё это кость рабочая. Я славлю 
эту кость!» Е. Евту шенко, Рабочая кость. 
«Грузят вагонетки. И с лязгом Ползут 
они к мордам печей.» Антокольский, 
Колчедан говорит. «Ведет он не один 
вагон, машинами гружённый.» Маршак, 
Веселое путешествие от А ло Я, В. «Слева 
ульев пчелиных колодки, Крепким медом 
гружённые лодки.» Ф. Искандер, Дом 
моего деда

грузи́ться, гружу́сь, гру́зится и допуст. 
устар. грузи́тся, прич. действ. наст. 
грузя́щийся

гру́зный, -ая, -ое, кратк. ф. гру́зен, 
грузна́, гру́зно, грузны́ и гру́зны, сравн. 
ст. грузне́е | «А внизу стоял сурок, Он 
никак взлететь не мог, Потому что гры-
зуны От рождения грузны́. Г. Шпаликов, 
Сто ворон и сто сорок.. «Стал голос хри-
плый, волос грубый И гру́зны руки, как 
кряжи..» С. Клычков, Стал голос хри-
плый, волос грубый…

грузово́й, -а́я, -о́е
грунт, -а, в колич. знач. возм. род. гру́нту, в 

мест. знач. предл. в, на гру́нте и допуст. 
в, на грунту́, мн. (в знач. ‘разные виды’) 
грунты́, -о́в

грунтово́й, -а́я, -о́е
гру́ппа, -ы, мн. гру́ппы, групп
группово́й, -а́я, -о́е
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мит городами, Которые встали в горах.» 
Л. Мартынов, Найду я дорогу в Москву

грядёт и допуст. устар. гряде́т, гряду́т, 
3 л. ед. и мн. наст., пов. гряди́ (других 
форм нет)  Формы вышедшего из 
употребления инфинитива грясти́ — 
‘идти, шествовать; наступать, прибли-
жаться’. Ср. гряду́щий

гря́диль, -я, мн. -и, -ей □ Часть плуга || в 
профессион. речи мн. грядиля́, -е́й

грядно́й, -а́я, -о́е От гряда1́

грядово́й, -а́я, -о́е От гряда́1
гряду́щий, -ая, -ее □ Приближающийся, 

наступающий, будущий | «Грядущие 
годы таятся во мгле..» Пушкин, Песнь о 
вещем Олеге

грязево́й, -а́я, -о́е От гря́зи
гря́зи, -ей □ Лечебное средство
грязи́ща, -и
грязне́йший, -ая, -ее
грязну́ля, -и, мн. грязну́ли, грязну́ль и 

допуст. грязну́лей, м, ж, одуш. | «Меж 
демоса лохматого, меж курточных гряз-
нуль, хранит он незахватанной святую 
белизну.» Асеев, Рабфак.«Таких не виды-
вал грязнуль Прошедший солнечный 
июль.» В. Шаламов, Какая в августе 
весна?.. 

гря́зный, -ая, -ое, кратк. ф. гря́зен, грязна́, 
гря́зно, грязны́ и гря́зны, сравн. ст. 
грязне́е | «Над землею зенитки бахали, и 
кружились, грубы и грязны́, их священ-
ные туфельки бальные — сапоги из арме-
ской кирзы.» Е. Евтушенко, На фабрике 
«Скороход». «А бока мои гря́зны — таи 
не таи — Так любуйтесь на язвы и раны 
мои!» В. Высоцкий, Баллада о брошен-
ном корабле

грязца́, -ы́
грязь, -и, в мест. знач. предл. в грязи́, мн. 

нет | Причина аварии не в гря́зи. Машина 
увязла в грязи́

   ! не рек. из грязи́, по грязи́
гуана́ко, нескл. м, ж, одуш.
губа1́, -ы́, вин. -у́, мн. гу́бы, губ, губа́м ◊ 

гу́ба не ду́ра у кого́-н. (поговорка)
губа2́, -ы́, вин. -у́, мн. гу́бы, губ, губа́м □ 

Морской залив; округ; гриб

губи́ть, гублю́, гу́бит, прич. действ. наст. 
гу́бящий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) гу́бленный, -ен, -ена

губно́й, -а́я, -о́е
гуде́ть, гужу́, гуди́т, деепр. гудя́
гуж, гужа́, мн. -и́, -е́й □ Часть упряжи
гужево́й, -а́я, -о́е
гулево́й, -а́я, -о́е
гу́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. гу́лок, гулка́, 

гу́лко, гу́лки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) гу́льче и гу́лче |«Да будет 
мне всегда легка Неосторожная рука, 
Звенящая в звонок стиха, Резка, разумна 
и гулка́.» В. Шаламов, Не суеверием 
весны... «Москва меня не отвлекала — 
Мне даже нравилось, что гу́лки Ее кри-
вые, как лекало, Изогнутые переулки.» 
Б. Слуцкий, Я не любил стола и лампы… 
«Их слава растет!.. В непогожую ночь 
Так смелый прибой, ударяя О берег, 
бежит, рассыпаяся, прочь, Все гульче и 
гульче вздыхая...» К. М. Фофанов, Гимн 
отстрадавшим. «Осинник гулче, ель-
ник глуше, Снега туманней и скуд-
ней..» Н. Клюев. Осинник гулче, ельник 
глуше... «Слаще снящихся музы́к, гулче 
воздуха над лугом, с детской зыбки был 
мне другом — жизнь моя — родной 
язык.» Б. Чичибабин, Родной язык 

гуля ̀й-го́род, -а, мн. -города́, -о́в □ 
Старинное боевое сооружение

гуля́ш, гуляша́ и гуля́ша, в колич. знач. 
возм. род. гуляшу́ и гуля́шу

гумённый, -ая, -ое
гуме́нце, -а, мн. гуме́нца, гуме́нцев и 

гуме́нец
гумно́, -а́, мн. гу́мна, гу́мен и допуст. 

гумён, дат. гу́мнам | «Меж круглых 
рыхлых облаков Невинно небо голу-
беет, И солнце ласковее греет В затишье 
гу́мен и дворов.» Бунин, Бушует полая 
вода… «Сухлым войлоком по стежкам 
Разрыхлел в траве помет. У гумён к 
репейным брошкам Липнет муший хоро-
вод.» Есенин, Дед 

гундо́сить, -о́шу, -о́сит
гурджаа́ни, нескл. с
гурт1, гурта́, мн. -ы́, -о́в □ Стадо
гурт2, -а, мн. -ы, -ов □ Ребро монеты; архи-

тектурная деталь
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гуртово́й, -а́я, -о́е
гуртовщи́к, гуртовщика́, мн. -и́, -о́в, 

одуш.
гурто́м, нареч.| Ребята гурто́м кинулись к 

реке
гуса́р, -а, мн. гуса́ры, гуса́р и гуса́ров, 

одуш.
гу́сеница, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш. □ 

Личинка бабочки
   ! неправ. гусени́ца
гу́ сеницы, -иц, ед. -ица, -ы □ У трактора 

и др.
   ! неправ. гусени́цы
гу́сеничный, -ая, -ое
   ! неправ. гусени́чный
гусёнок, -нка, мн. гусята, гусят, одуш.
гусёночек, -чка, мн. гусятки, -ток, одуш.
гу́сли, -ей
гусля́р, гусляра́, мн. -ы́, -о́в и допуст. 

устар. гусля́ра, мн. -ы, -ов, одуш. | 
«Древние, темные, словно икона, Гусли 
фашисты несут гусляру́.» В. Боков, 
Гусляр. «Порешили: быть гусля́ру 
Струговодом-большаком!» Н. Клюев, 
Поволжский сказ

густе́йший, -ая, -ее
гу́стенький, -ая, -ое

густова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, - а́та
густо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. густ, густа́, 

гу́сто, густы́ и гу́сты, сравн. ст. гу́ще | 
«..густы́ Собакевича брови, Ноздрева 
растрепаны баки..» Асеев, Поэма о 
Гоголе. «Я в лодке Харона, с гребцом 
безучастным. Как олово, гу́сты тяжелые 
воды.» З. Гиппиус, Там

гусы́ня, -и, мн. -ы́ни, -ы́нь, одуш.
гусь, гу́ся и допуст. гуся́, мн. гу́си, гусе́й, 

одуш. ◊ как с гу́ся вода́ (поговорка) | «О, 
лебедя взмывающего сила, Крик дикого 
промчавшегося гу́ся!..» А. Адалис, 
Посвящение Людмиле. «Старик, что 
пас гуся́, Приблизился, неся Под мыш-
кой эту птицу, Чтобы опохмелиться, Он 
полагал продать Гуся́ рублей за пять.» 
Д. Самойлов, Последние каникулы, 9

гутали́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
гутали́ну | Запах гутали́на. Тюбик 
гутали́ну (и гутали́на)

гуцу́лы, -ов, ед. -у́л, -а, одуш.
гюрза́, -ы́, мн. гюрзы́, гюрз, гюрза́м, 

одуш. | «Около восьмисот гюрз и шесть-
десят кобр выпущкны на волю из карака-
линского серпентария..» (Известия, 1979)

Д

дабы̀ и допуст. да́бы, союз □ Чтобы  
(в книжном стиле речи)

дава́ть, даю́, даёт, пов. дава́й, прич. 
действ. наст. даю́щий, прич. страд.  
наст. дава́емый, деепр. дава́я

дава́ться, даю́сь, даётся, пов. дава́йся, 
прич. действ. наст. даю́щийся, деепр. 
дава́ясь

дави́ть, давлю́, да́вит, прич. действ. наст. 
да́вящий и давя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) да́вленный, -ен, -ена

дави́ться, давлю́сь, да́вится, прич. действ. 
наст. давя́щийся

да́вленый, -ая, -ое | Да́вле ные ягоды [ср. 
прич. да́вленный, -ен, -ена]

давне́нько, нареч. | Давне́нько мы не вида-
лись!

да́вний, -яя, -ее
давни́шний, -яя, -ее
давно́, нареч.
да́вность, -и
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давя́щий, -ая, -ее □ Тягостный, гнетущий | 
Давя́щее впечатление

да́йджест, -а, мн. -ы, -ов
дактилоскопи́я, -и
да́лее1, нареч. □ Затем, потом и др. (употр. 

в книжном стиле речи) | Да́лее последо-
вало еще несколько выступлений

да́лее2: и так да́лее (употр. в конце перечис-
ления, показывая, что оно может быть 
продолжено); не да́лее, как, не да́лее, 
чем (употр. для уточнения места или 
времени действия в знач. ‘а именно’)

далёкий, -ая, -ое, кратк. ф. далёк, 
далека́, далёко и допуст. далеко́, 
далеки́ и далёки, сравн. ст. (мало-
употр.) да́льше | «Начало было так 
далёко, Так робок первый интерес.» 
Пастернак, О, знал бы я, что так бывает... 
«Людей родных мне далеко́ страданье. 
Чужда мне вся земля с борьбой своей..» 
Бальмонт, Лунный свет. «И звезды здесь, 
порою вешней, Не так, как прежде, 
далеки́.» В. Шаламов, Зима уходит в 
ночь, и стужа... «Как далёки и как близки 
Ощущения невзгод!» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 13

далеко́ и далёко, сравн. ст. да́льше, 
нареч.◊ далеко́ до (много недостает 
по сравнению с кем-чем-н.); далеко́ за 
(спустя много времени после чего-н.; 
много больше, чем); далеко́ не (отнюдь 
не) | Ему далеко́ до нее. Далеко́ за пол-
ночь. Ей далеко́ за тридцать. Далеко́ не 
красивый. Далеко́ не весело. Далеко́ не 
гений. «Синева меж березами брезжит, 
и тропинка бежит далеко́...» М. Алигер, 
Грибы. «Лежало как -то неумело 
По-детски маленькое тело. Шинель ко 
льду мороз прижал, Далёко шапка отле-
тела.» Твардовский, Две строчки

даль, -и, в мест. знач. предл. в дали́ и в да́ли, 
мн. да́ли, -ей  Предл. в мест. знач. 
употр. обычно с определ. | «Но тихие лам-
пады Архангелы зажгли, Суля ему отрады 
в неведомой дали́..» Ф. Сологуб, Он шел 
путем зеленым… «Залив опаловою гла-
дью В дали́ сияющей разлит.» Бунин, 
Купальщица. «И на кургане одиноком 
Сдержав горячего коня, Степь от заката 
до востока В прозрачной да́ли вижу я.» 

Бунин, Открыты жнивья золотые… «О, 
красный парус В зеленой да́ли! Черный 
стеклярус На темной шали!» Блок,  
С ней уходил я в море… [ср. употр. нареч. 
вдали: Вдали́ чернел лес]              

   ! неправ. из дали́
дальне́йший, -ая, -ее                                    
да́льний, -яя, -ее
дальнозо́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. -рок, 

-рка, сравн. ст. неупотр.
да́льность, -и
да́льше1 см. далёкий и далеко́
да́льше2, нареч. □ Затем, потом и др. | 

Да́льше произошло нечто неожиданное
дар, -а, мн. дары́, -о́в
дарёный, -ая, -ое | Дарёные книги [ср. 

прич. да́ренный, -ен, -ена]
дарить1, дарю, дарит, прич. действ. 

наст. даря́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) да́ренный, -ен, -ена □ 
Преподносить в дар (кому-н что-н.) || в 
стихах возм. дари́т 

дари́ть2, дарю́, да́рит и допуст. устар. 
дари́т □ Награждать, удостаивать 
(кого-н чем-н) | Дарить своим внима-
нием окружающих          

 дармово́й, -а́я, -о́е
дарова́ть, дару́ю, дару́ет, прич. страд. 

прош. даро́ванный, -ан, -ана
дарови́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 

сравн. ст. -ее
дарово́й, -а́я, -о́
дать, дам, дашь, даст, дади́м, дади́те, 

даду́т, пов. дай, прош. дал, дала́, дало́ и 
да́ло, да́ли, прич. страд. прош. да́нный, 
дан, дана́, дано́, даны́, деепр. дав ◊ 
да́вши сло́во, держи́сь, а не да́вши, 
крепи́сь (пословица); с отриц.: не́ дал, 
не́ дало, не́ дали и допуст. не да́л, не 
дало́ и не да́ло, не да́ли; не́ дан, не́ 
дано, не́ даны и не дано́, не даны́; не 
дано́ (употр. с инф.) | «Я б за героя не́ 
дал ничего И рассуждать о нем не скоро 
б начал..» Пастернак, Спекторский. 
Вступление. «И чести своей не преда́л, 
И славы солдатской отведал, И мне 
безотцовщины не́ дал, Хлебнуть этой 
доли — не да́л.» Д. Сухарев, Спасибо 
отцу. «И не знаем почему, — Спрашивать 
не стали, — Почему тогда ему Не́ дали 
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две́сти, двухсо́т, двумста́м, двумяста́ми, 
о двухста́х, числит.

дви́гать1, дви́жу, дви́жет, пов. неупотр., 
прич. действ. наст. дви́жущий, прич. 
страд. наст. дви́жимый, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) дви́ганный, -ан, 
-ана, деепр. (употр. несвободно) дви́жа 
□ Приводить в действие; побуждать; 
развивать | Им дви́жет чувство состра-
дания

дви́гать2, -аю, -ает, пов. дви́гай, прич. 
действ. наст. дви́гающий, прич. страд. 
наст. дви́гаемый, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) дви́ганный, -ан, -ана, 
деепр. дви́гая □ Перемещать; шевелить 
и др. | Дви́гать мебель. Дви́гать пальцами

дви́гаться1, дви́жусь, дви́жется и 
дви́гаюсь, дви́гается, пов. дви́гайся, 
прич. действ. наст. дви́жущийся И 
дви́гающийся, деепр. дви́жась (употр. 
несвободно) и дви́гаясь □ Переме-
щать ся, находиться в движении | Вагон 
медленно дви́жется (и дви́гается) вдоль 
перрона

дви́гаться2, -аюсь, -ается, пов. дви́гайся, 
прич. действ. наст. дви́гающийся, 
деепр. дви́гаясь □ Трогаться с места; 
делать движения; шевелиться | Как 
мы ни стараемся, машина не дви́гается 
с места. Пальцы его непроизвольно 
дви́гаются

дви́жимый: дви́жимое иму́щество (дви-
жимость)

дви́жущий: дви́жущие силы (то, что 
способствует изменениям) | Дви́жущие 
силы общества

двинско́й, -а́я, -о́е
дво́е1, двои́х, двои́м, двои́х, двои́ми, о 

двои́х, числит. ◊ по́ двое и по дво́е  
Употр. с одуш. сущ. муж. и сред. рода | В 
каждой комнате жило по́ двое (и по дво́е) 
студентов

дво́е2, двух, двум, дво́е, двумя́, о дву́х, 
числит. ◊ за́ двое и за дво́е; на́ двое и 
на дво́е; по́ двое и по дво́е  Употр. 
с сущ., не имеющими ед. ч. | Прошло уже 
более дву́х суток. Обзавестись двумя́ нож-
ницами. Управиться с работой за́ двое (и 
за дво́е) суток. Отлучился на́ двое (и на 

медали.» Твардовский, Василий Теркин. 
На привале. «Царь поднялся́ и, мельком 
глянув На пешек сдвинутую рать, Сказал: 
И нынче нам, Басманов, Игру не да́ли 
доиграть!» Д. Кедрин, Конь, 4. Им до сих 
пор не́ дано (и не дано́) разрешение на 
заграничную поездку. Нам не дано́ знать, 
что нас ожидает

   ! неправ. да́ла
да́ться, да́мся, да́шься, да́стся, дади́мся, 

дади́тесь, даду́тся, пов. да́йся, прош. 
да́лся и допуст. устар. дался́, дала́сь, 
дало́сь, дали́сь и допуст. да́лось, 
да́лись | «…Полжизни с лишком мино-
вало, И да́лся случай мне судьбой 
Кувалду главную Урала В работе видеть 
боевой.» Твардовский, За далью — даль. 
Две кузницы. «Чужие партии бросали 
швырком. — На что им сбор болтунов 
дался́?! — И отдавали большевикам 
гроши, и силы, и голоса.» Маяковский, 
Хорошо!, гп. 2

   ! неправ. да́лась
дашна́ки, -ов ед. -а́к, -а, одуш.
дая́ние, -я, мн. -ия, -ий
два, двух, двум, двумя́, о дву́х, числит. ◊ за́ 

два и за два́; на́ два и на два́; по́ два 
и по два́  Употр. с сущ. муж. и сред. 
рода | Два́ дома. Два́ мальчика. Два́ окна. 
Два́ чудовища. Ср. две, дво́е

два́дцать, двадцати́, тв. двадцатью́, чис-
лит.

два́дцатью, нареч.
две, двух, двум, двумя́, о дву́х, числит. ◊ за́ 

две и за две́; на́ две и на две́; по́ две и 
по две́  Употр. с сущ. жен. рода | Две́ 
книги. Две́ девочки. Ср. два, дво́е

двена́дцать, -и, тв. -ью, числит.
дверно́й, -а́я, -о́е
две́рца, -ы, мн. -рцы, -рец | «Это гам Шпор 

и блюдец, и тамбурных дверец, и рам О 
чугунный перрон.» Пастернак, Город

дверь, -и, в мест. знач. предл. в, на двери ́
и в, на две́ри, мн. две́ри, двере́й, тв. 
дверьми ́и дверя́ми | Его внимание было 
сосредоточено на две́ри. На двери́ (и на 
две́ри) было нарисовано что-то непонят-
ное

   ! не рек. род. и дат. ед. двери́, предл. о 
двери́
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дво́е) суток. С каждой стороны было по́ 
двое (и по дво́е) ворот. Ср. два, две

двоеже́нец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
двоежёнство, -а
дво́йня, -и, мн. дво́йни, дво́йней и дво́ен
двойня́шки, -шек, ед. -шка, -и, м, ж, 

одуш.
дво́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. дво́йствен 

и дво́йственен, -венна, сравн. ст. -ее
двор1, двора́, мн. -ы́, -о́в ◊ по́ двору 

(ходи́ть, гуля́ть и т. д.); не ко двору́ 
прийти́сь (некстати, не к месту, не по 
нраву); со двора́ (уйти́ и т. п.); во дво́р 
(войти́ и т. п.); во дворе́, во двора́х 
(находи́ться и т. п.) □ Участок при доме 
и др. | Бегать по́ двору [ср.: Соскучиться 
по двору́]. Уехать со двора́ [ср.: Начать 
осмотр с двора́]. Войти во дво́р. [ср.: 
Превратить пространство возле дома в 
дво́р]. Гулять во дворе́ [ср.: Нуждаться в 
дворе́]

двор2, двора́, мн. -ы́, -о́в ◊ ко двору́ 
(пригласи́ть и т. п.) □ Монарх и его при-
ближённые | Он призван ко двору́ [ср.: 
Он привык к двору́]

дворе́ц, дворца́, мн. -ы́, -о́в ◊ во дворе́ц 
(войти́ и т. п.); во дворце́ (находи́ться 
и т. п.) | Он явился во дворе́ц [ср.: Он 
влюбился в дворе́ц, который реставриро-
вал]. Они жили во дворце́ [ср.: Он разо-
чаровался в дворце́, который должен был 
проектировать]

дворо́вый, -ая, -ое
дворяни́н, -а, мн. дворя́не, -я́н, одуш.
дворя́нство, -а ◊ мещани́н во дворя́нстве 

(выражение, имеющее своим источни-
ком русский перевод пьесы Мольера)

двою́ родный, -ая, -ое
двоя́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -я́к, -я́ка
двувидово́й, -а́я, -о́е
двусмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 

-ленна, сравн. ст. -ее
двухведёрный, -ая, -ое и допуст. двухвё-

дерный, -ая, -ое
двухвесе́льный, -ая, -ое и допуст. двух-

вёсельный, -ая, -ое
дву̀хкилогра́ммовый, -ая, -ое и допуст. 

дву̀хкилограммо́ вый, -ая, -ое
дву̀хкилометро́вый, -ая, -ое
двухма́чтовый, -ая, -ое

   ! не рек. двухмачто́вый
двухту́мбовый, -ая, -ое
   ! неправ. двухтумбо́вый
двухцили́ндровый, -ая, -ое
   ! не рек. двухцилиндро́вый
дебарка́дер, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 

устар. дебаркаде́р, -а, мн. -ы, -ов
де́бет, -а, мн. -ы, -ов
дебето́вый, -ая, -ое
де́бри, -ей
дева́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
де́верь, -я, мн. деверья́, девере́й, 

деверья́м, одуш.
деви́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц, одуш. || в сти-

хах. возм. народно-поэтич. де́вица | 
«При го ню тебе три кораблика: На первом 
корабле красно золото. На втором кора-
бле чисто серебро, На третьем корабле 
душа-де́вица.» Пушкин, Песни о Стеньке 
Разине

де́вичий, -чья, -чье и допуст. устар. 
деви́чий, -чья, -чье

девочка, -и, мн. -чки -чек, одуш.
де́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. де́вствен 

и де́вственен, -венна, сравн. ст. -ее
девяно́сто, -а, числит.
де́вятеро, девятеры́х, девятеры́м, 

девятеры́ми, о девятеры́х, числит.
де́вять, девяти́, тв. девятью́, числит. ◊ 

за́ девять и за де́вять; на́ девять и на 
де́вять

девятьсо́т, девятисо́т, девятиста́м, 
девятьюста́ми, о девятиста́х, числит.

де́вятью, нареч.
дёготь, дёгтя, в колич. знач. возм. род. 

дёгтю
дегтево́й, -а́я, -о́е
дед, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. мн. деды́, -о́в
де́д-моро́з, де́да-моро́за, мн. де́ды-

моро́зы, де́дов-моро́зов, одуш. □ 
Игрушка

дедовщи́на, -ы
дежа́, -и́, мн. дёжи и дежи́, деже́й, дежа́м
дезабилье,́ нескл. с
де́исус, -а, мн. -ы, -ов □ Ряд в иконостасе
деису́сный: деису́сный ря́д, деису́сный 

чи́н (то же, что де́исус)
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денатура́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
денатура́ту | «Дело происходило 
17 сен тября 1994 года — перед тем пан 
Станислав чекалдыкнул денатурату..» 
(Известия, 1994)

де́нди, нескл. м
де́нно, нареч.: де́нно и но́щно (беспре-

рывно, днём и ночью)
денно́й, -а́я, -о́е □ Дневной (устаревшее 

слово)
день, дня, мн. дни, дней ◊ сто́лько-то ра́з 

на дню́ (в течение дня; в простореч. 
употр.); изо дня́ в де́нь и допуст. и́зо 
дня в де́нь (ежедневно, беспрестанно); 
за́ день (в течение дня); за́ день (днем 
раньше); на́ день (на время, равное 
дню); со дня́ на́ день (в ближайшее 
время); де́нь ото дня́ (с каждым днем, 
постепенно); со дня́ + род. п. (в знач. 
начальной точки отсчета времени); ко 
дню́ + род. п. (в знач. приуроченности к 
какому-н, событию) | Сделать работу за́ 
день. Приехать за́ день до праздника [ср.: 
Принять ночь за де́нь]. Уехать на́ день 
[ср.: Рассчитывать на де́нь]. Со дня́ при-
езда прошла уже неделя [ср.: Требовать с 
дня́, как с месяца]. Подарок ко дню́ рож-
дения [ср.: Относиться к дню́ рождения 
без энтузиазма]

де́ньги, де́нег, деньга́м и допуст. устар. 
де́ньгам ◊ не в де́ньгах сча́стье (пого-
ворка)

дёр: да́ть (или зада́ть) дёру (удрать: про-
стореч. выражение)

де́рвиш, -а, мн. -и, -ей, одуш. 
   ! не рек. устарел. дерви́ш, -а, мн. -и, -ей
дергану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
дереве́нька, -и, мн. -ньки, -нек
дере́вня, -и, мн. дере́вни, дереве́нь, 

деревня́м
   ! не рек. формы мн. дере́вням, -ями, -ях
де́рево, -а, мн. дере́вья, -ев || в сти-

хах возм. мн. дерева́, дере́в и дерёв, 
дерева́м, -а́ми, -а́х | «Над неслышной 
тропою свисая, разрастаются дерева..» 
Б. Корнилов, Прадед. «В розовой пене 
встретим даль мы, Нас испугает мед-
ный лев. Что нам пригрезится в ночь у 
пальмы? Как опьянят нас соки дерев?» 

де́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. де́йствен 
и де́йственен, -венна, сравн. ст. -ее

декагра́мм, -а, мн. -ы, -ов
декатиро́ванный, -ая, -ое и 

декати́рованный, -ая, -ое | Де ка ти ро́-
ван ная (и декати́рованная) ткань

декатирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. декатиро́ванный, -ан, -ана и 
декати́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. декати́рованный, -ан, 
-ана

декольтиро́ванный, -ая, -ое, кратк.ф. 
-ан, -ана | Декольтиро́ванная дама

   ! не рек. декольти́рованный
де́ланый, -ая, -ое | Де́ла ное равнодушие 

[ср. прич. де́ла нный, -ан, -ана]
де́лать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) де́ланный, -ан, -ана
дели́ть, делю́, де́лит, прич. действ. наст. 

де́лящий и деля́щий, прич. страд. 
прош. делённый, -ён, -ена́ | Сто, делён-
ное на пять

   ! неправ. де́ленный, -ен, -ена
дели́ться, делю́сь, де́лится, прич. действ. 

наст. деля́щийся
де́ло, -а, мн. дела́, дел, дела́м ◊ всего́ и 

дело́в-то! (о нетрудном деле; шуточное 
выражение с нарочитым употр. нелитера-
турной формы)

делови́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 
сравн ст. -ее

делово́й, -а́я, -о́е
де́льный, -ая, -ое, кратк. ф. де́лен, 

де́льна, де́льно, де́льны, сравн. ст. 
дельне́е | «Полдюжины практических 
голов Полезней гениальной единицы, 
Как нам действительность полезней снов 
И быль — дельне́е всякой небылицы.» 
А. М. Жемчужников, Мой знакомый

де́льце, -а, мн. де́льца, де́льцев и де́лец, 
де́льцам

демаски́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. демаски́рованный

демокра́тия, -и, мн. -ии, -ий
демонта́ж, демонта́жа и допуст. 

демонтажа́
де́мпфер, -а, мн. -ы, -ов □  Технич. устрой-

ство || в профессион. речи мн. демпфера́, 
-о́в

ДЕРЕВО



100

Гумилёв, Путешествие в Китай. «Привет 
тебе из тихой дали, Где ветер гнет верхи 
дерёв, Где голубые тени пали На золотую 
гладь снегов.» Ходасевич, Грифу. «Ночь 
темна. Мы одни. Холод. Ветер ночной 
деревами шумит. Гасит в поле огни.» 
Андрей. Белый, Раздумье.

де́ревце, -а и деревцо́, -а́, мн. деревца́, 
деревцо́в и дереве́ц, деревца́м |  
«Не трожь человека, де́ревце, костра 
в нем не разводи, И так в нем такое 
делается — боже не приведи!» 
А. Вознесенский, Роща. «На сосны я 
смотрел с террасы, На то, на это деревцо́. 
Они, как люди чуждой расы, Казались на 
одно лицо.» С. Липкин, Сосны. «..Оставь 
нам дыханье твое живое, — Пусть рас-
тет деревцо Всё ветвистей, всё краше!..» 
М. Петровых, Молитва лесу. «Приезжий 
видит у крыльца Велосипед и две вин-
товки И поправляет деревца́ В пучке 
воздушной маскировки.» Пастернак, 
Застава. «Посаженные дедом деревца, 
Как сверстники твои, вступали в силу..» 
Твардовский, Посаженные дедом 
деревца… «С палкой бреду бамбуко-
вой — С пикой былинный витязь, По 
деревцам постукиваю: — Выпрямитесь! 
Разогнитесь!» А. Яшин, После снегопада

де́ржаный, -ая, -ое | Де́ржа ные вещи [ср. 
прич. де́ржанный, -ан, -ана]

держа́ть, держу́, де́ржит, прич. действ. 
наст. держа́щий, прич. страд. наст.  
неупотр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
де́ржанный, -ан, -ана, деепр. держа́

держа́ться, держу́сь, де́ржится, прич. 
действ. наст. держа́щийся, деепр. 
держа́сь

дерзе́́йший, -ая, -ое  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от де́рзкий | 
«..он и понесет в будущее, как эстафету, 
дерзейшие замыслы отца.» Л. Леонов, 
Скутаревский, гл. 6

дерзи́ть, 1 л. ед. неупотр., дерзи́т
де́рзкий, -ая, -ое, кратк. ф. де́рзок, 

дерзка́, де́рзко, де́рзки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) де́рзче | «Смотрит 
небо спокойно и кротко, как природа 
дерзка́ и смела.» М. Алигер, Январь.  
«И пусть теперь от боли резкой Сожмется 

сердце иногда, — Мы так же молоды 
и де́рзки, Как в те нелегкие года.» 
А. Жигулин, Флажки. «Возбужденный 
борьбою, поручик глядел на смеюще-
еся, наглое лицо Сусанны, на жующий 
рот, тяжело дышащую грудь и стано-
вился смелее и дерзче.» Чехов, Тина, 1. 
«Смелее становился народный говор и 
ропот. Дерзче грабежи в экономиях и 
дачных поселках.» В. Вересаев, В тупике

дерзнове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
дерзнове́нен и допуст. устар. 
дерзнове́н, -ве́нна, сравн. ст. -ее

де́рзость, -и, мн. -и, -ей
дермати́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

дермати́ну
дёрн, -а, в колич. знач. возм. род. дёрну
дерно́вый, -ая, -ое | Дерно́вый покров
десна́, -ы́, мн. дёсны, дёсен, дёснам
деспоти́я, -и, мн. -и́и, -и́й
десть, -и, мн. де́сти, десте́й □ Старая 

мера счета писчей бумаги
де́сятеро, десятеры́х, десятеры́м, 

десятеры́ми, о десятеры́х, числит.
де́сять, десяти́, тв. десятью́, числит. ◊ 

за́ десять и за де́сять; на́ десять и на 
де́сять

де́сятью, нареч.
дета́нт, -а
дѐтдо́м, -а, мн. -дома́, -о́в
де́ти1 см. ребёнок
де́ти2 см. дитя́2

де́ти3, дете́й, де́тям, детьми́, о де́тях □ 
Сыновья, дочери (независимо от воз-
раста) | Стариков часто навещали их 
де́ти

   ! грубо неправ. формы детя́м, детя́ми, о 
детя́х

дети́нец, -нца, мн. -ы, -ев
дѐтса́д, -а, в мест. знач. предл. в дѐтсаду́, 

мн. -сады́, -о́в
деть, де́ну, де́нет, прич. страд. прош. 

де́тый
дѐтя́сли, -ей
дефи́с, -а, мн. -ы, -ов
! неправ. де́фис
децибе́л, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. децибе́л | Громкость 
пятьдесят децибе́л

децигра́мм, -а, мн. -ы, -ов
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гордость, Но ди́вна убеждений этих твер-
дость..» Л. Мартынов, Однофамильцы. 
«..Были ди́вны веки, Царственные, гип-
совые.» Пастернак, Елене. «[Pater profun-
dus Отец углубленный] И то же чудо, дива 
ди́вней, Обрушивается с небес, Потоками 
косого ливня Клоня шатающийся лес.» 
Пастернак [пер.], Гёте, Фауст, ч. 2, акт 5 

ди́ггер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
дигиталис, -а, в колич. знач. возм. род. 

дигиталису | «Поди-ка попей сначала 
дигиталису..» (Литературная газета, 
1998)

диетсестра́, -ы́, мн. -сёстры, -сестёр, 
-сёстрам, одуш.

диза́йн, -а
диза́йнер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ди́зель, -я, мн. дизеля́, -е́й и ди́зели, -ей | 

«Его великолепные моторы, Турбины, 
двигатели, дизеля́ Опять начнут, о рус-
ская земля, Питать энергией твои про-
сторы.» В. Инбер, Пулковский меридиан, 
гл. 6. «Разве от ревущих дизеле́й ново-
селам жить не веселей?» С. Гудзенко, 
Полковых оркестров перезвон… «Во 
все концы, чтоб скорее вызлить смерть, 
взбурлив людей крышам вровень, сердец 
столиц тысячесильные Ди́зели вогнали 
вагоны зараженной крови.» Маяковский, 
Война и мир, ч. 1. «Разговоры идут о 
палатках, о ди́зелях, О родне, о семье, о 
цветах, о любви..» В. Боков, На восток. 

дизентери́я, -и
   ! не рек. устарел. дизенте́рия
ди́кий, -ая, -ое, кратк. ф. дик, дика́, 

ди́ко, ди́ки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) диче́е и ди́че | «..Послушайте 
все вы! Дика́ ваша злоба. Вы наши дру-
зья с колыбели до гроба..» Л. Мартынов, 
Деревья. «Селений нет, ущелья ди́ки, 
Леса синеют и молчат..» Бунин, Вершина. 
«Но народ там живет бедный, грабят его 
иностранцы, а чем дичей — тем трудней 
дается ему копейка.» Л. Леонов, Дорога 
на океан. Гости. «Косина теперь едва 
заметна, она даже идет ему — делает 
взгляд еще горячее и диче.» И. Грекова, 
Под фонарем

дешёвый, -ая, -ое, кратк. ф. дёшев, 
дешева́, дёшево, дёшевы, сравн. ст. 
деше́вле

дея́ние, -я, мн. -ия, -ий | «Деяния, Ранее 
Не получившие звания, Сдержавши 
дыхание, Ждут нашего именования.» 
Б. Слуцкий, Пишите как следует…

   ! неправ. де́яние
де́ятельность, -и
де́яться, де́ется, прош. де́ялось (других 

форм нет) □ Твориться, происходить, 
совершаться (простореч. слово) | Что у 
вас здесь де́ется?

джаку́зи, нескл. с □ Тип ванны
дже́зва, -ы
джем, -а, в колич. знач. возм. род. дже́му, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) дже́мы, -ов
дже́мпер, -а, мн. дже́мперы, -ов и допуст. 

джемпера́, -о́в
джерси́ и допуст. дже́рси, неизм.; нескл. 

с | Кофточка джерси́. Блузка из белого 
джерси́. 

джерсо́вый, -ая, -ое
джи́нсовый, -ая, -ое и джинсо́вый, -ая, 

-ое | «Кейфующая неомолодежь, — Коллеги, 
второгодики-плейбои, В джинсо́вое одеты, в 
голубое..» Межиров, Прощание с Юшиным

джи́нсы, -ов
   ! неправ. род. джинс
джу́нгли, -ей
диа́гноз, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. устарел. диагно́з
диало́г, -а, мн. -и, -ов | «Портрет — это спор, 

диспут, Не жалоба, а диало́г.» В. Шаламов, 
Живопись

   ! не рек. устарел. диа́лог
диа́спора, -ы, мн. -оры, -ор □ Часть 

народа, пребывающая вне страны его 
происхождения

диаспо́ра, -ы, мн. -о́ры, -о́р □ У растения 
(биологич. термин)

дива́н-крова́ть, дива́на-крова́ти, мн. 
дива́ны-крова́ти, дива́нов-крова́тей, 
м и дива̀н-крова́ть, дива̀н-крова́ти, 
мн. дива̀н-крова́ти, дива̀н-крова́тей, 
ж | На новом дива́не-крова́ти. На новой 
дива̀̀н-крова́ти

ди́вный, -ая, -ое, кратк. ф. ди́вен, ди́вна, 
ди́вно, ди́вны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ди́внее | «И пусть она наивна, эта 
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дико́винный, -ая, -ое, кратк. ф. 
дико́винен (употр. несвободно), -винна, 
сравн. ст. -ее

ди́лер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
динами́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

динами́ту | «Заложил бы динамиту — 
ну-ка, дрызнь!» Маяковский, Юбилейное. 
«..мне этого динамиту во как надо, а 
купить не могу..» (Литературная газета, 
1998)

ди́нго, нескл. м, ж, одуш.
диоптри́я, -и, мн. -и́и, -и́й
   ! не рек. дио́птрия
дипко́рпус, -а, мн. -ы, -ов
диплома́тия, -и
дире́ктор, -а, мн. директора́, -о́в, одуш. 
   ! не рек. устарел. мн. дире́кторы, -ов
ди́скант, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

диска́нт, -а, мн. -ы, -ов □ Высокий дет-
ский голос 

дисканто́вый, -ая, -ое
диске́та, -ы, мн. -е́ты, -е́т
дискоте́ка, -и, мн. -е́ки, -е́к
диску́рс, -а
дискути́ровать, -рую, -рует и допуст. 

дискусси́ровать, -рую, -рует
диспансе́р, -а мн. -ы, -ов
   ! неправ. диспа́нсер
диспе́тчер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. мн. диспетчера́, -о́в
дистиллиро́ванный, -ая, -ое
дистилли́ровать, -рую, -рует и 

дистиллирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. 
страд. прош. дистиллиро́ванный, -ан, 
-ана

дисциплини́рованный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее Привыкший 
к дисциплине | Она чрезвычайно 
дисциплини́рованна [ср. кратк. ф. 
прич. дисциплини́рованный: Его воля 
дисциплини́рова на постоянной работой 
над собой]

дисциплини́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. дисциплини́рованный, 
-ан, -ана

дитя1, род. и дат. дитя́ти, вин. дитя́, тв. 
дитя́тею и дитя́тей, предл. о дитя́ти, 
мн. употр., с, одуш. □ Ребёнок

   ! неправ. им. дитя́тя, дат. дитя́те, вин. 
дитя́тю, предл. о дитя́те, мн. дитя́ти, -ей, 

м | «Лысеющий единственный дитятя 
слишком привыкает быть на мамином 
попечении..» (Литературная газета, 
1971). «Поманил дитятю пряником..» А. 
и Б. Стругацкие, Пикник на обочине. «Мы 
бережем наших взрос леющих дитятей 
от потрясений в театре..» (Литературная 
газета, 1985)

дитя́2, косв. п. ед. неупотр., мн. де́ти, 
дете́й, де́тям, детьми́, о де́тях, с, одуш. 
□ Характерный представитель, порож-
дение чего-н. | Дитя́ века. Де́ти вольных 
степей

ди́тятко, -а, мн. -тки, -ток, одуш.
дифференци́рованный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее | Нормы 
оценок дифференци́рованны [ср. 
кратк. ф. прич. дифференци́рованный: 
Собранные факты были тщательно 
дифференци́рова ны исследователем ]

дифференци́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. дифференци́рованный, 
-ан, -ана

дихлофо́с, -а, в колич. знач. возм. род. 
дихлофо́су | «Иван Степаныч с ходу 
предложил ему дихлофосу. .. Представьте 
же, каково было Степан Иванычу, кото-
рый дихлофоса не любил давно..» 
(Литературная газета, 2004)

дича́йший, -ая, -ее | «Казалось, случай 
абсурдный, дичайший. Единственный 
в своем роде.» А. Ваксберг, Свадьба 
под стенограмму (Литературная газета, 
1973). «Пафосу созидания нашей с вами 
цивилизации предшествовала вакхана-
лия дичайше го разрушения националь-
ной культуры.» Б. Васильев. И все же я 
уверен, что Россия привержена Добру 
(Известия, 1990)

длина́, -ы́, мн. (в спец. употр.) дли́ны, 
длин, дли́нам

дли́нен, длинна́, дли́нно и допуст. 
длинно́, длинны́ (полн. ф. нет) □ 
Длиннее, чем нужно (употр. с дат. п.) | 
Брюки ему длинны́. Ср. дли́нный

   ! не рек. длинён
длинне́йший, -ая, -ее
длинново́лновый, -ая, -ое и допуст. 

длинноволно́вый, -ая, -ое
длинноно́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га
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вплавь. Твардовский, Василий Тёркин. 
Переправа

   ! неправ. добра́лась
добре́йший, -ая, -ее
добрести́, -бреду́, -бредёт, прош. -брёл, 

-брела́, прич. действ. прош. добре́дший, 
деепр. добредя́

доброка́чественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ка́чествен и -ка́чественен, -венна, 
сравн. ст. -ее

до́брый, -ая, -ое, кратк. ф. добр, добра́, 
до́бро, добры ́ и до́бры, сравн. ст. 
добре́е

добы́ть, добу́ду, добу́дет, прош. добы́л 
и допуст. устар. до́был, добыла́, 
добы́ло, добы́ли и допуст. устар. 
до́было, до́были, прич. действ. 
прош. добы́вший, прич. страд. прош. 
добы́тый, добы́т, добы́та, добыты 
и допуст. доб́ытый. до́быт до́быто, 
добыты | «Подзорная труба лежит в 
морском музее, Ее аквалангист добы́л с 
морского дна.» В. Шефнер, Старинный 
пакетбот, погибший в Зейдер-зее… «Всё, 
что построил, всё, что до́был В суровых 
битвах и трудах, Ты бросил в бой послед-
ний, чтобы Был до конца разгромлен 
враг.» С. Городецкий, Русскому народу. 
«..и долго смотрит на свои обновки, 
недорогой добы́тые ценой.» Кирсанов, 
Александр Матросов. «Был подобран, 
уложен в ряду Возле кладбища до́бытый 
камень..» Твардовский, О вестях из 
Норвегии

   ! не рек. добы́ла
добы́ча, -и | «Не раз в бездонность руши-

лись миры, Не раз труба архангела тру-
била, Но не была добы́чей для игры Его 
великолепная могила.» Гумилев, Орел

   ! неправ. профессион. до́быча | «Как 
говорит в таких случаях Савельев, объ-
является день повышенной до́бычи.» 
(А. Вайнер, Г. Вайнер, Гонки по верти-
кали). «— Для шахтеров — это случай-
ность. Для нас — обязательный поиск. 
Только ради бога, не говорите „добы́ча“. 
„До́быча“, „до́быча“, — Владимир 
Константинович Зонс так внушительно 
предостерегал меня от грамматической 
правильности, будто в этом заключалось 

длинноно́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, 
-о́са

длиннота́, -ы́ □ Сущ. с отвлеч. знач.
длинно́ты, -о́т □ Излишне растянутые 

места литературного, музыкального 
произведения, текста

дли́нный, -ая, -ое, кратк. ф. дли́нен, 
длинна́, дли́нно, длинны́ и дли́нны, 
сравн. ст. длинне́е | «Шелест живой, 
шумящей волны, В воздухе душная 
хмарь… Ведь у китайцев косы длинны́, 
Годны на каждый фонарь…» С. Марков, 
Китайский шелк. «Пальцы были грязны́, 
но изящны и дли́нны.» С. Липкин, 
Степная притча. Ср. дли́нен

длить, длю, длит, прич. страд. прош. неу-
потр.

дли́ться, длюсь, дли́тся
для, предлог с род. п. ∆ Произносится без 

удар.  Требует употр. форм местоим, 
слов с начальным н | Для него́. Для неё. 
Для ни́х

дневно́й, а́я, -о́е
дно1, дна, мн. нет ◊  со дна́ (доста́ть 

и т. п.); пойти́ ко дну́ (утонуть) □  
У реки, у моря и др., а также перен. | 
Песок со дна́ реки [ср.: Начать поиски 
с дна́ оврага]. Лодка пошла ко дну́ [ср. 
Прикоснуться рукой к дну́]

дно2, дна, мн. до́нья, -ев ◊  со дна́ (доста́ть 
и т. п.) □ У сосуда и др. | Достать платье 
со дна́ чемодана [ср.: Счистить грязь с 
дна́ ящика]

до, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар. ◊ с переносом удар.: до́ дому; до́ 
крови; до́ ночи; до́ полу; до́ смерти, 
см. соотв. Слова  Требует употр, 
форм местоим. слов с начальным н | До 
него́. До неё. До ни́х

добела́, нареч. | «Звонок от ожогов уже 
визжит, добела́ раскален аппарат.» 
Маяковский, Про это, ч. 1

   ! не рек. до́бела
доби́ться, -бью́сь, -бьётся, пов. -бе́йся
добра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись | «И у заберегов корку 
Ледяную обломав, Он как он, Василий 
Тёркин, Встал живой, — добрался 
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всё дело.» (Известия, 1970; Ю. Феофанов, 
Четвертое измерение)

довезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, прич. 
действ. прош. довёзший, прич. страд. 
прош. довезённый, -ён, -ена́, деепр. 
довезя́

   ! неправ. дове́зенный, -ен, -ена
до́веку, нареч.
довести́, -веду́, -ведёт, прош.  

-вёл, -вела́, прич. действ. прош. 
дове́дший, прич. страд. прош. доведён-
ный, -ён, -ена́, деепр. доведя́

   ! неправ. дове́денный, -ен, -ена
доводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. наст. 

доводя́щий
довози́ть1, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 

наст. довозя́щий □ Несов. к довезти́
довози́ть2, -вожу́, -во́зит, прич. страд. 

прош. дово́женный, -ен, -ена □ 
Окончить возку

дово́льный1, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, -льна, 
сравн, ст. неупотр. □ Испытывающий 
удовлетворение (употр. с тв. п.) | Она 
дово́льна своей работой

дово́льный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) дово́лен, -льна, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий удовлетворение, удоволь-
ствие | С дово́льным видом

довре́менный, -ая, -ое
довы́боры, -ов
догляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
до́гмат, -а, мн. -ы, -ов | «Наверно, вы не 

дрогнете, Сметая человека. Что ж, муче-
ники до́гмата, Вы тоже — жертвы века.» 
Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 3, 8 

   ! не рек. догма́т
догна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 

-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. до́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. догнало́; неправ. догна́ла
догово́р, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. до́говор, -а, мн. договора́, -о́в и 

до́говоры, -ов
договорённость, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. догово́ренность
договори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

договорённый, -ён, -ена́
договори́ться, -рю́сь, -ри́тся
догово́рный, -ая, -ое

   ! не рек. договорно́й, -а́я, -о́е
догола́, нареч. | «Под звуки соловьиного 

напева Я взял фонарь, разделся догола́, 
И вот река, как бешеная дева, Мое боль-
шое тело обняла.» Заболоцкий, Ночь в 
Пасанаури

догоня́ть1, -я́ю, -я́ет □ Несов. к догна́ть
догоня́ть2, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

неупотр. □ Кончить гонять
додава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. додаю́щий, прич. страд. 
наст. додава́емый, деепр. додава́я

дода́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. до́дал 
и допуст. дода́л, додала́, до́дало, 
до́дали и допуст. дода́ло, дода́ли, 
прич. действ. прош. дода́вший, прич. 
страд. прош. до́данный, до́дан, додана́ 
и допуст. до́дана, до́дано, до́даны, 
деепр. дода́в

   ! не рек. додало́; неправ. до́дала, дода́ла; 
неправ. до́давший, до́дав; неправ. доданы́

доёный, -ая, -ое | Доё ная корова [ср. прич. 
доенный, -ен, -ена]

дое́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 
-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. дое́вший, прич. страд. 
прош. дое́денный, -ен, -ена, деепр. 
дое́в

дое́хать, -е́ду, -е́дет, пов. доезжа́й
   ! неправ. пов. дое́дь, дое́хай
дожда́ться, -жду́сь, -ждётся, прош. 

-жда́лся и допуст. устар. -ждался́, 
-ждала́сь, -ждало́сь, -ждали́сь и 
допуст. -жда́лось, -жда́лись | «Добился 
почести людской, Дождался, ста-
рина…» М. Исаковский, Старик Нечай. 
«Наконец-то дождались, В колею 
вступет жизнь!» А.Яшин, Праздник. 
«Последний залп. И после дней бессон-
ных дождались мы невиданного сна.» 
С. Гудзенко, Сталинградская тишина

   ! неправ. дожда́лась
дождь, дождя́, мн. -и́, -е́й
дожи́ть, -живу́, -живёт, прош. до́жил 

и допуст. дожи́л, дожила́, до́жило, 
до́жили и допуст. дожи́ло, дожи́ли, 
прич. действ. прош. дожи́вший, прич. 
страд. прош. до́житый и допуст. 
дожи́тый, до́жит и допуст. дожи́т, 
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докли́каться, -кли́чусь, -кли́чется, пов. 
-кли́чься

докона́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

доко́нчить, -чу, -чит, пов. доко́нчи, прич. 
страд. прош. доко́нченный, -ен, -ена

докрасна́, нареч. | «Здесь с терпеливо-
стью похвальной, Лишенный сладост-
ного сна, Над печкой скрюченный дне-
вальный Сушил портянки докрасна́.» 
Е. Винокуров, Нары

   ! не рек. до́красна
до́ктор, -а, мн. доктора́, -о́в, одуш.
докуме́нт, -а, мн. -ы, -ов
   ! грубо неправ. доку́мент | «С детства 

помнил Дима приятеля отца, маши-
ниста Пухова, которого все звали 
„дядя Сережа“. Он говорил: „ло́жить“, 
„мага́зин“, „доку́мент“, „кажный“... 
Любил повторять: „У нас, брат, все 
равны“, — любил поучать... Дима думал 
сердито: „А я не хочу быть с тобой рав-
ным! Ты и говорить-то правильно не уме-
ешь, а уж воображаю, как ты пишешь!“» 
Н. Ильина, Возвращение. « — А когда 
принимают? — спросил Юрка. —  
В учи лище-то? — спросил дворник. 
.. — Это музыка долгая — осенью при-
нимать будут. Так что ты покуда казакуй, 
догуливай на свободе. А осенью соби-
рай доку́менты и приходи...» Н. Дубов, 
Беглец, 9

дол, -а, мн. до́лы, доло́в и до́лов ◊ по 
гора́м, по дола́м (везде, в разных 
местах; из народно-поэтич. речи); за 
гора́ми, за дола́ми (далеко; из народно-
поэтич. речи)

долба́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-
потр.

долг1, -а, мн. долги́, -о́в ◊ в долгу́, как в 
шелку́ (поговорка) □ Взятое взаймы

долг2, -а, мн. нет ◊ бы́ть перед ке́м-н. 
в долгу́ (быть обязанным кому-н.) □ 
Обязанность

до́лгий, -ая, -ое, кратк. ф. до́лог, долга́, 
до́лго, до́лги, сравн. ст. (малоупотр.) 
до́льше |«Заря бледна и ночь долга́, 
Как ряд заутрень и обеден.» Блок, 
Брожу в стенах монастыря... «До́лги 
ночи, жестки зори В ноябре — к зиме 

дожита́, до́жито, до́житы и допуст. 
дожи́то, дожи́ты, деепр. дожи́в |  
« — Прощай, отец! Гремят лопаты Со всех 
сторон. Я до́жил До печальной даты, До 
похорон.» В. Боков, Прощание с отцом. 
«Вот и до́жили до четверга Ты и я, как 
и все горожане.» В. Боков, Вот и дожили 
до четверга… «Я свое, земное, не дожи́л, 
на земле свое не долюбил.» Маяковский, 
Про это. Прошение на имя... «Я видел. 
Виденьем своим дорожил: был красный 
этаж и листок серебра… Для стихотворе-
нья один не дожи́л пол-августа и два-три 
дня сентября.» В Соснора, Серебряный 
листик на красной стене… «На столе ста-
кан не допит, Век не дожит, свет забыт.» 
Пастернак, Скромный дом, но рюмка 
рому…

   ! не рек. дожило́; не рек. до́жита, дожи́та; 
неправ. до́жила, дожи́ла; неправ. 
до́живший, до́жив

дозва́ться, -зову́сь, -зовётся, прош. 
-зва́лся и допуст. устар. -звался́, 
-звала́сь, -звало́сь, -звали́сь и допуст. 
-зва́лось, -зва́лись

   ! неправ. дозва́лась
дозвони́ться, -ню́сь, -ни́тся
   ! не рек. дозво́нится
доигра́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

дои́гранный, -ан, -ана
дои́ть, дою́, до́ит и дои́т, пов. дои́, прич. 

действ. наст. доя́щий, прич. страд. 
прош. до́енный, -ен, -ена ◊ говоря́т, 
что ку́р доя́т (поговорка) | «А это ста-
рушка, седая и строгая, Которая до́ит 
корову безрогую..» Маршак, Дом, кото-
рый построил Джек. «..в вопросах осваи-
ваясь мировых, доили науку, как до́ят у 
тлей питанье рабочие муравьи.» Асеев, 
Рабфак. «А здесь, еще как до войны, 
Всё так же засевают нивы, В фаянсовые 
кувшины Поджарых коз доя́т лениво.» 
Симонов, Суворов, гл. 2, 2. Корова еще 
не до́ена

дойти́, дойду́, дойдёт, прош. дошёл, 
дошла́, прич. действ. прош. доше́дший, 
деепр. дойдя́

доказа́ть, -кажу́, -ка́жет, прич. страд. 
прош. дока́занный, -ан, -ана

докладно́й, -а́я, -о́е
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седой. Твардовский, Василий Тёркин. 
Переправа

до́лго, сравн. ст. до́льше, нареч. | «..И 
до́льше века длится день..» Пастернак, 
Единственные дни

долгово́й, -а́я, -о́е
долговре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна
долговя́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -я́з, -я́за, 

сравн. ст. -ее
долгожда́нный, -ая, -ое
долго́нько, нареч.
долгота́, -ы́, мн. долго́ты, долго́т, 

долго́там
долево́й, -а́я, -о́е
до́лжен, должна́, должно́, должны́ (полн. 

ф. нет) □ Обязан (употр. с инф.); обязан 
уплатить кому-н. (употр. обычно с дат. 
п.) | Он до́лжен немедленно уехать. Он 
мне до́лжен. Ср. до́лжный

долженствова́ть, -тву́ю, -тву́ет
до́лжно, в знач. сказ. □ Следует, нужно, 

необходимо (употр. с инф.) В современ-
ном языке употр. в книжной речи преи-
мущ. в конструкциях: до́лжно сказа́ть, 
что; до́лжно заме́тить, что

должностно́й, -а́я, -о́е
до́лжность, -и, мн. до́лжности, 

должносте́й и допуст. до́лжностей | 
«Не такая уж сложная должность 
Среди наших земных должносте́й.» 
Д. Самойлов, Ближние страны

до́лжный, -ая, -ое □ Подобающий, соот-
ветствующий | Отнестись с до́лжным вни-
манием. Ср. до́лжен

доли́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, прош. до́лил 
и доли́л, долила́, до́лило, до́лили, и 
доли́ло, доли́ли, прич. действ. прош. 
доли́вший, прич. страд. прош. до́литый 
и доли́тый, до́лит и доли́т, долита́, 
до́лито, до́литы и доли́то, доли́ты, 
деепр. доли́в

   ! не рек. долило́; не рек. до́лита, доли́та; 
неправ. до́лила, доли́ла; неправ. 
до́ливший, до́лив; неправ. долиты́

доли́ться, -лью́сь, -льётся, пов. -ле́йся, 
прош. -ли́лся и допуст. устар. -лился́, 
-ли-ла́сь, -лило́сь, -лили́сь и допуст. 
-ли́лось, -ли́лись, прич. действ. прош. 
доли́вшийся, деепр. доли́вшись

   ! неправ. доли́лась; неправ. до́лился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. до́лившийся, 
до́лившись

до́ллар, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. долла́р
долото́, -а́, мн. доло́та, доло́т, доло́там
долотцо́, -а ́ и доло́тце, -а, мн. доло́тца, 

доло́тцев и доло́тец, доло́тцам
дольме́н, -а, мн, -ы, -ов □ Древнее 

погребальное сооружение | «В горах, 
средь табуна, Холодной ночью лунной  
Встречаешь чабана. Он — как дольме́н 
валунный.» Пастернак, Путевые записки

до́ля, -и, мн. до́ли, доле́й
дом, -а, мн. дома́, -о́в ◊ на дому́ (дома); 

до́ дому и до до́му, до до́ма (до своего 
жилища); и́з дому и из до́му, из до́ма 
(из своего жилища); на́ дом (домой) || в 
стихах возм. в мест. знач. предл. в дому́ | 
«Казалось, все радости детства Сгорели 
в погибшем дому́.» Гумилёв, Дом. «Нет 
и нет уму Моему покоя, И в моем дому́ 
Завелось такое.» Цветаева, Вот опять 
окно...

домаха́ть, -а́ю, -а́ет □ Быстро дойти
домбра́, -ы́, мн. домбры́, домбр, домбра́м 

□ Казахский народный муз. инстру-
мент | «Дети сбегались домой, моло-
дежь заводила беседы, Пела домбра́ 
о батырах, старинные славя победы.» 
В. Рождественский, Абай Кунанбаев, 1. 
«Нет ничего загадочней акынов!.. Поев 
солидно, Прислонясь к ковру И сытым 
взглядом родичей окинув, Он начинал 
настраивать домбру́.» Е. Винокуров, 
Акыны, 2

домбро́вый, -ая, -ое
доме́н, -а, мн. -ы, -ов □ Феодальное земель-

ное владение
доми́шко, род. доми́шка, дат. доми́шку, 

тв. доми́шком и допуст. род. доми́шки, 
дат. доми́шке, тв. доми́шкой, мн. 
-шки, -шек, м | «Несколько не доходя 
до домишка Марьи Кондратьевны, Иван 
Федорович вдруг повстречал одинокого 
пьяного, маленького ростом мужичонка..» 
Достоевский, Братья Карамазовы, ч. 4, 
кн. 11, 8. «..к старинному домишку..» 
В. Богомолов, В августе сорок четвер-
того. «Сидит все ночи. Солнце из-за 
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Симонов, Ледовое побоище, гл. 6. 
«Я надену сапоги, Выйду вдаль, дождями 
донят.» В. Боков, Ненастье

   ! не рек. доняло́; не рек. до́нята; 
неправ. до́няла; неправ. доня́л, -а, -о, 
-и, доня́тый, -ня́т, -а, -о, -ы; неправ. 
до́нявший, до́няв

допи́ть, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, прош. до́пил 
и допи́л, допила́, до́пило, до́пили и 
допи́ло, допи́ли, прич. действ. прош. 
допи́вший, прич. страд. прош. до́питый 
и допи́тый, до́пит и допи́т, допита́ и 
допи́та, до́пито, до́питы и допи́то, 
допи́ты, деепр. допи́в | «Допили. 
Попрощались, Выползли на площадку.» 
Д. Самойлов, В духе Галчинского. 
«Потом собрался, допил оставшийся 
коньяк — зачем калечить жизнь друг 
другу?» О. Чухонцев, Однофамилец. 
«Да уж и ночь. Вино допили. Теперь как 
в сказке — жили-были — в постель — 
и кубарем в провал.» О. Чухонцев, 
Прощанье со старыми тетрадями.. «На 
столе стакан не допит, Век не дожит, 
свет забыт.» Пастернак, Скромный дом, 
но рюмка рому… «И когда всё съедено, 
допито, чашка в честь хозяюшки раз-
бита, унесен последний каравай, стол 
свободен, генерал сердито говорит..» 
Б. Корнилов, Самсон

   ! не рек. до́пита; неправ. до́пила, допи́ла; 
неправ. до́пивший, до́пив

допи́ться, -пью́сь, -пьётся, пов. -пе́йся, 
прош. -пи́лся и допуст. устар. -пился́, 
-пила́сь, -пило́сь, -пили́сь и допуст. 
-пи́лось, -пи́лись, прич. действ. прош. 
допи́вшийся, деепр. допи́вшись

   ! неправ. допи́лась
допла́та, -ы, мн. -а́ты, -а́т
доплати́ть, -плачу́, -пла́тит, прич. страд. 

прош. допла́ченный, -ен, -ена
   ! неправ. допло́тит, допло́ченный
доплатно́й, -а́я, -о́е
доплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 

-плыла́, -плы́ло, -плы́ли
   ! не рек. доплыло́; неправ. доплы́ла
допоздна́, нареч. | «Допоздна́, без обеда 

продолжается путь…» Г. Горбовский, Зал 
ожиданий. «Одиночеств людских разба-
витель, Растворитель печалей дневных, 

домишки опять осклабилось на людские 
безобразия..» Маяковский, Гимн уче-
ному. «Он прямо подъехал к нечистому, 
запачканному домишке..» Гоголь, Тарас 
Бульба, 10

доми́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м
до́мна, -ы, мн. до́мны, до́мен
домофо́н, -а, мн. -ы, -ов
домовни́чать, -аю, -ает
   ! не рек. домо́вничать
домово́й, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш.
домо́вый, -ая, -ое | Домо́вая книга
доморо́щенный, -ая, -ое
домотка́ный, -ая, -ое
домохозя́ин, -а, мн. -хозя́ева, -ев, одуш.
до́мра, -ы, мн. до́мры, домр □ Русский 

народный муз. инструмент
до́мровый, -ая, -ое
домча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
домы́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 

домы́сленный, -ен, -ена
донага́, нареч.
доне́льзя, нареч.
донести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 

прич. действ. прош. донёсший, прич. 
страд. прош. донесённый, -ён, -ена́, 
деепр. донеся́

   ! неправ. доне́сенный, -ен, -ена
до́низу, нареч.
доноси́ть1, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. донося́щий □ Несов. к донести́
доноси́ть2, -ношу́, -но́сит, прич. страд. 

прош. доно́шенный, -ен, -ена □ 
Кончить носить и др.

донско́й, -а́я, -о́е
до́нце, -а, мн. до́нца, до́нцев и до́нец, 

до́нцам
до́нышко, -а, мн. -шки, -шек
доня́ть, дойму́, доймёт, прош. до́нял, 

доняла́, до́няло, до́няли, прич. действ. 
прош. доня́вший, прич. страд. прош. 
до́нятый, до́нят, донята́, до́нято, 
до́няты, деепр. доня́в | «Боль бедняц-
ких сел. Детство. Дальний хутор, где его 
кулак злой издевкой донял.» Кирсанов, 
Макар Мазай. Восьмой Чрезвычайный. 
«Их немцы доняли железом, Угнали 
их детей и жен, Их двор пограблен, скот 
порезан, Посев потоптан, дом сожжен.» 
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Допоздна́ угловой этот житель Колдовать 
будет в комнате их.» В. Шефнер, У теле-
визора

доползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 
прич. действ. прош. допо́лзший, деепр. 
допо́лзши

дополна́, нареч. | «Добирайтесь в вещах 
до сути. Пусть ворочается сосна, словно 
глиняные сосуды, солнцем полные 
дополна́.» А. Вознесенский, Лонжюмо, 
1

допроси́ть, -прошу́, -про́сит, прич. страд. 
прош. допро́шенный, -ен, -ена

допря́сть, -пряду́, -прядёт, прош. -пря́л, 
-пряла́ и допуст. -пря́ла, -пря́ло, -пря́ли, 
прич. действ. прош. допря́вший, прич. 
страд. прош. допрядённый, -ён, -ена ́и 
допря́денный, -ен, -ена, деепр. допря́в

до́пуск, -а, мн. -и, -ов
   ! неправ. мн. допуска́, -о́в
допьяна́ и допуст. до́пьяна, нареч. | 

«Сжала руки под темной вуалью… 
«Отчего ты сегодня бледна?» — Оттого, 
что я терпкой печалью Напоила его 
допьяна́.» Ахматова, Сжала руки под 
темной вуалью… «Сколько горюшка 
накоплено! Напились слезами до́пьяна!» 
Городецкий, 1812 год

дорасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 
-росла́, прич. действ. прош. доро́сший, 
деепр. доро́сши

дорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 
и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись

   ! неправ. дорва́лась
дорого́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. до́рог, дорога́, 

до́рого, до́роги, сравн. ст. доро́же | 
«Придет иная красота На эти берега. Но, 
видно, людям та и та Нужна и дорога́.» 
Твардовский, Разговор с Падуном. 
«До́роги мне приметы быстротекущих 
лет..» Я. Смеляков, Непрошеное стих-
отворение 

дородово́й, -а́я, -о́е
   ! неправ. профессион. доро́довый, -ая, -ое
досаа́фовец, -вца, мн. -ы, -ев, одуш.
досади́ть1, -сажу́, -са́дит, прич. страд. прош. 

доса́женный, -ен, -ена □ Кончить 
садить

досади́ть2, -ажу́, -ади́т □ Причинить 
досаду

досветла́, нареч. | «Спины не разгибая, 
Трудился досветла́. Полоска голубая 
Подглазья провела.» А. Межиров, Отец

досиде́ть, -ижу́, -иди́т, прич. страд. прош. 
доси́женный, -ен, -ена

до́синя, нареч. | «Как в утро это раннее, что 
разгорится досиня, Мне по сердцу стоя-
ние самозабвенной осени.» М. Петровых, 
Осенние леса

доска́, -и́, вин. до́ску и допуст. доску́, 
мн. до́ски, досо́к и допуст. до́сок, 
доска́м и до́скам ◊ ста́вить на одну́ 
до́ску кого́ с ке́м (приравнивать кого-н. 
к кому-н.); сыгра́ть в до́ску (в снижен-
ном стиле речи: умереть); сво́й в до́ску  
(в сниженном стиле речи: в полной мере 
свой); пья́ный в до́ску (мертвецки пья-
ный); бе́й в доску́, разгоня́й тоску́ 
(старинная поговорка) | «Там лишь сторож 
ночью у лабазов Костылем в сухую до́ску 
бьет.» Д. Кедрин, Станция Зима. «Я горе. 
Любую доску́ я Пойму, как царевну печаль!» 
Хлебников, Зангези. «И пусть конина прода-
ется, И пусть насмешливо смеется С досо́к 
московских переулков Кривая конская 
головка..» Хлебников, Ночь в окопе. «Вы 
из досо́к еловых и сосновых Со скрепами 
из чугуна и стали Корабль освобождения 
постройте.» Багрицкий, Тиль Уленшпигель 
(Монолог). «Там из до́сок под соснами пол 
настилали, Танцевали венгерку, вертелась 
рука.» С. Городецкий, Шарманка. «..и зазы-
вают в вечер с до́сок зрачки малеванных 
афиш.» Маяковский, Театры. «По крашеным 
доска́м ложится ровно жесть Блестящими 
полосками в обтяжку.» М. Исаковский,  
У нас в деревне. «Брожу у забитых доска́ми 
Жильцами покинутых дач.» Д. Кедрин, 
Природа. «Погляди, погляди, — На чертеж-
ных доска́х Чудеса Вырастают на Каме.» 
Каменский, Камстрой. «Врагам на тын по 
до́скам Взобраться нелегко..» Д. Кедрин, 
Князь Василько Ростовский. «..и тот же 
дом — не выше и не ниже — и до́сками 
заплатанный заплот..» Е. Евтушенко, Сойти 
на тихой станции Зима… «Кресты, что стоят 
на глухих перекрестках — Зеленая плесень 
осела на до́сках…» Л. Мартынов, Деревья
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наш библиотекарь“. В замке, в одной из 
комнат, на стеллажах, сколоченных на 
скорую руку, сержант-„очкарик» рас-
ставлял книги — „Где вы берете книги?“ 
„Очкарик“ толком не мог объяснить — 
ему поручено организовать „до́суг“ бой-
цов и командиров, он и организует..» 
М. Белкина, «Главная книга». «А вот вы, 
папаша, .. вы гардеробщик. У вас поло-
жение всё же получше. Пока люди сидят 
в зрительном зале, у вас получается 
культурный до́суг. (Он сделал ударение 
на первом слоге. Пухова передернуло.)» 
Б. Ласкин, Зеленый шум

досу́жий, -ая, -ее
до́суха, нареч.
до́сыта, нареч. | «Однако баста. Довольно. 

Пора подкрепиться. Пора. Мы до́сыта 
наработались. Мы голодны с утра.» 
Ф. Искандер, Баллада о рыбном про-
мысле

   ! не рек. устарел. досы́та
дотемна́, нареч. | «Литейщик сам трудился 

дотемна́ И тех шпынял, кто попусту тол-
чется.» Д. Кедрин, Уральский литейщик

дотерпе́ть, -терплю́, -те́рпит
дотка́ть, -тку́, -ткёт, прош. -тка́л, -ткала́ 

и допуст. -тка́ла, -тка́ло, -тка́ли, прич. 
страд. прош. до́тканный, -ан, -ана

   ! не рек. доткало́
дотро́нуться, -нусь, -нется
доха́, -и́, вин. -у́, мн. до́хи, дох, до́хам
до́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. дохл (употр. 

несвободно), дохла ́ и до́хла, до́хло, 
до́хлы, сравн. ст. дохле́е

до́хнуть, -ну, -нет, прош. до́хнул и дох, 
до́хла, прич. действ. прош. до́хнувший, 
деепр. неупотр. □ Умирать (о живот-
ных)

-до́хнуть, прош. -до́х, -до́хла, прич. действ. 
прош. -до́хший, деепр. -до́хнув. См. 
издо́хнуть, подо́хнуть, сдо́хнуть

дохну́ть, -ну́, -нёт □ Сделать один выдох 
и перен.

доходи́ть1, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. доходя́щий □ Несов. к дойти́

доходи́ть2, -хожу́, -хо́дит □ Кончить 
ходить

доце́нт, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

досла́ть, -шлю́, -шлёт, прош. -сла́л, -сла́ла, 
-сла́ло, -сла́ли, прич. страд. прош. 
до́сланный, -ан, -ана

   ! неправ. дослала́
досня́ть, -сниму́, -сни́мет, прош. -сня́л, 

-сняла́, -сня́ло, -сня́ли, прич. действ. 
прош. досня́вший, прич. страд. прош. 
досня́тый, -сня́т, -снята́, -сня́то, -сня́ты, 
деепр. досня́в

   ! не рек. досняло́; не рек. досня́та; неправ. 
досня́ла

доспе́хи, -ов
достава́ть, -стаю́, -стаёт, пов. -става́й, 

прич. действ. наст. достаю́щий, прич. 
страд. наст. достава́емый, деепр. 
достава́я

доста́точный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна 

доста́ть, -ста́ну, -ста́нет, прич. страд. 
прош. неупотр.

дости́чь и дости́гнуть, -сти́гну, -сти́гнет, 
прош. -сти́гнул и -сти́г, -сти́гла, 
прич. действ. прош. дости́гнувший 
и дости́гший, прич. страд. прош. 
дости́гнутый, деепр. дости́гнув

досто́йный1, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ин, -о́йна, 
сравн. ст. неупотр. □ Заслуживающий 
чего-н., соответствующий кому-чему-н., 
обладающий требуемыми достоин-
ствами (употр. с род. п.) | Он досто́ин 
этой награды. Она его вполне досто́йна

досто́йный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) досто́ин, -о́йна, сравн. ст. -ее 
□  Вполне соответствующий, справед-
ливый; обладающий требуемыми досто-
инствами; обладающий высокими поло-
жительными качествами | Досто́йная 
оценка. Досто́йный соперник. Досто́йный 
человек.

достоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. (употр. несво-
бодно) досто́й

достоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. (употр. 
несвободно) досто́ йся

до́ступ, -а ◊ нет до́ступу и нет до́ступа к 
кому́-чему́-н. (нет возможности обра-
титься к кому-н., воспользоваться 
чем-н.)

досу́г, -а, мн. -и, -ов
   ! грубо неправ. до́суг | «„Откуда у вас 

роман Бебутовой?“ — „Очкарик“ дал, 
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дочерна́, нареч. | «Она выросла сразу. Она 
выросла молча. Она выросла как стена — 
красивая темно-синяя роща, синяя 
дочерна́.» Симонов, Деревья 

   ! не рек. до́черна
доче́рний, -яя, -ее | «Ты слышишь ли меня? 

Из Ленинграда Я шлю тебе доче́рний 
свой привет.» В. Инбер, Обращение к 
Одессе

   ! неправ. до́черний
доче́рпать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

доче́рпанный, -ан, -ана
   ! не рек. дочерпа́ть, -а́ю, -а́ет
до́чиста, нареч. | «Раскуренный до́чиста 

коробок, Окурки под лампою шаткой.» 
Багрицкий, Папиросный коробок

дочи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. дочи́сти 
и дочи́сть, прич. страд. прош. 
дочи́щенный, -ен, -ена

дочь, до́чери, мн. до́чери, дочере́й, тв. 
дочерьми ́и дочеря́ми, одуш.

дошвырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
дошвы́рнутый

до́шлый, -ая, -ое, кратк. ф. дошл (употр. 
несвободно), до́шла, до́шло, до́шлы, 
сравн. ст. (употр. несвободно) до́шлее

дощано́й, -а́я, -о́е
доя́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. до́яр
доя́рка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
драгу́н, -а, мн. драгу́ны, драгу́н и 

драгу́нов, одуш.
дража́йший, -ая, -ее
дразни́ть, дразню́, дра́знит, прич. действ. 

наст. дра́знящий и дразня́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) дразнённый, 
-ён, -ена́

дразни́ться, дразню́сь, дра́знится, прич. 
действ. наст. дразня́щийся

дразня́щий, -ая, -ее | Дразня́щий смех. 
Дразня́щий запах

дра́ить, дра́ю, дра́ит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) дра́енный, -ен, -ена

дра́ный, -ая, -ое | Дра́ные сапоги
драп, -а, в колич. знач. возм. род. дра́пу | 

Производство дра́па. Несколько метров 
дра́пу (и дра́па)

драпри́, нескл. с и мн.
драть, деру́, дерёт, прош. драл, драла́, 

дра́ло, дра́ли, прич. страд. наст. неу-

потр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. деря́

   ! не рек. драло́; неправ. дра́ла
дра́ться, деру́сь, дерётся, прош. дра́лся 

и допуст. устар. дрался́, драла́сь, 
драло́сь, драли́сь и допуст. дра́лось, 
дра́лись, деепр. деря́сь | «Не так драли́сь 
отцы и деды За свой удел, за город свой..» 
Симонов, Ледовое побоище, гл. 6. «Они 
свалились наземь рядом И долго др́ались 
в толкотне.» Там же

   ! неправ. дра́лась
дребезжа́ть, -жу́, -жи́т, деепр. дребезжа́
дре́вко, -а, мн. -и, -ов
   ! не рек. древко́, -а́, мн. -и́, -о́в
древне́йший, -ая, -ее
дре́вний, -яя, -ее, кратк. ф. дре́вен, 

дре́вня, дре́вне, дре́вни, сравн. ст. 
древне́е

дре́вность, -и, мн. -и, -ей
дре́во1, -а, мн. древеса́, древе́с, древеса́м 

□ Дерево (устаревшее слово)
дре́во2, -а, мн. дре́ва, древ, дре́вам: генеа-

логическое дре́во; родословное дре́во 
(родословная таблица в виде дерева)

дреговичи́, -е́й, ед. дрегови́ч, дреговича́, 
одуш.

дре́йфить, -флю, -фит, пов. дре́йфи и 
дрейфь

дреко́лья, -ев и дреко́лье, -я
дрёма1, -ы □ Дремота | «Я проходила тихой 

залой Сквозь дрёму, шелесты и сны…» 
Блок, Нет имени тебе, мой дальний… 
«Замерла я в долгой дрёме И встре-
чаю ранний мрак.» Ахматова, Сразу 
стало тихо в доме… «Она упала у двери 
дома — Руками к саду, где тишь и дрёма.» 
С. Городецкий, Руки девы

   ! не рек. устарел. дрема́, -ы́ | «Всё закатное 
небо — в дреме́, Удлиняются дольние 
тени..» Блок, Старость мертвая бродит 
вокруг… 

дрёма2, -ы □ Растение | «И запомнилось 
мне, Что в избе этой низкой Веял слад-
кий дурман, Оттого, что болотная дрёма 
За плечами моими текла..» Блок, Ночная 
фиалка

дрема́ть, дремлю́, дре́млет, пов. дремли́, 
прич. действ. наст. дре́млющий, деепр. 
дремля́
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друг, -а, мн. друзья́, друзе́й, друзья́м, 
одуш.

дру́г дру́га, дру́г дру́гу, дру́г дру́га, дру́г 
дру́гом, дру́г о дру́ге  Употр. в 
функции местоим. сущ., не имеющего 
им. п. В предложных сочетаниях перво-
образные (не образовавшиеся из дру-
гих частей речи) предлоги (без, в, для, 
до, за, из, из-за, из-под, к, на, над, о, 
об, от, перед, по, под, при, про, с, у, 
через) и предлоги близ, возле, подле, 
после, против помещаются после пер-
вой части дру́г. Предлоги мимо, напро-
тив, относительно могут помещаться 
и перед дру́г дру́га и после первой части. 
Прочие предлоги помещаются, как пра-
вило, перед дру́г дру́га | Дру́г без дру́га. 
Дру́г для дру́га. Дру́г за дру́гом. Дру́г к 
дру́гу. Дру́г на дру́га. Дру́г о дру́ге. Дру́г 
перед дру́гом. Дру́г про дру́га. Дру́г с 
дру́гом. Дру́г у дру́га. Дру́г близ дру́га. 
Дру́г во̀зле дру́га. Дру́г по̀дле дру́га. Дру́г 
по̀сле дру́га. Дру́г про̀тив дру́га. Дру́г 
мѝмо дру́га и ми́мо дру́г дру́га. Дру́г 
напро́тив дру́га и напро́тив дру́г дру́га. 
Дру́г относи́тельно дру́га и относи́тельно 
дру́г дру́га. Вблизи́ дру́г дру́га. Навстре́чу 
дру́г дру́гу. Насчёт дру́г дру́га. Поми́мо 
дру́г дру́га

друго́й, -а́я, -о́е, местоим. прил.
дру́жба, -ы, мн. дру́жбы, дружб
дру́жен, дружна́, дру́жно, друж ны ́ и 

дру́жны (полн. ф. нет) Находиться в 
дружеских отношениях (употр. обычно 
с предлогом с) | Она дружна́ с сестрой. 
Ср. дру́жный

дру́жественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
дру́жествен и дру́жественен, -венна, 
сравн. ст. -ее | «И взгляд его карих глаз был 
так дружествен, что Виктор Павлович не 
высказал естественно возникшей у него 
мысли..» В. Гроссман, Жизнь и судьба, ч. 
3, 55. «Смех, раздавшийся, был друже-
ственен.» А. Цветаева, Мои воспомина-
ния о Павлике Антокольском        

дружи́ть, дружу́, дру́жит и допуст. устар. 
дружи́т, прич. действ. наст. дру́жащий 
и дружа́щий | «С сибирскими лесами 
дру́жат степи И нити рек, в горячем 
Джетысу..» В. Рождественский, Турксиб. 

дремо́та, -ы | «Не спи, не спи, работай, 
Не прерывай труда, Не спи, борись с 
дремотой, Как летчик, как звезда.» 
Пастернак, Ночь

   ! неправ. дремота́, -ы́
дрему́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) дрему́чее | 
«Ей даже стало холодно от радости и 
захотелось, чтобы эта ночь тянулась без 
конца, чтобы без конца неторопливо 
постукивала по корням телега, чтобы всё 
дремучей, разбойничей делался лес.» 
Паустовский, Старый челн

дрена́ж, -а || в профессион. речи формы 
дренажа́, -у́, -о́м, -е́

дро́бный, -ая, -ое, кратк. ф. дро́бен, 
дробна ́ и дро́бна, дро́бно, дро́бны, 
сравн. ст. дробне́е | «Ой, ходи, ходи, 
Бей, дроби дробне́й, Не люби меня, Если 
ходишь к ней.» В. Боков, Плясовая

дробо́вница, -ы, мн. -ицы, -иц и 
дробовни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц

дробово́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с дробь1

дробь1, -и, мн. нет □ Свинцовые шарики для 
стрельбы; частые прерывистые звуки | 
Стрелять дро́бью. Барабанная дробь

дробь2, -и, мн. дро́би, дробе́й □ Число, 
состоящее из частей единицы | Изучение 
десятичных дробе́й

дрова́, дров, дрова́м
дровенки, -нок
дрове́ц, род. мн. (других форм нет)
дро́вни, -ей
дро́гнуть1, -ну, -нет, прош. дро́гнул 

и дрог, дро́гла, прич. действ. прош. 
дро́гнувший, деепр. неупотр. □ 
Мёрзнуть

-дро́гнуть, прош. -дро́г, -дро́гла, прич. 
действ. прош. -дро́гший, деепр. -дро́гнув. 
См. издро́гнуть, продро́гнуть

дро́гнуть2, -ну, -нет □ Шевельнуться, дёр-
нуться и др.

дрожа́ть, -жу́, -жи́т, деепр. дрожа́
дрожа́щий, -ая,  -ее
дрожже́ц, род. мн. (других форм нет)
дро́жжи, дрожже́й
дро́ссель, -я, мн. -и, -ей □ Технич. деталь || 

в профессион. речи мн. дросселя́, -е́й
дрофа́, -ы́, вин. -у́, мн. дро́фы, дроф, 

дро́фам, одуш.
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«Природа, как наставница благая, С уче-
никами лучшими дружи́т, Без сожаленья 
в землю отлагая Всё, что сырой земле при-
надлежит.» Антокольский, Коктебель.

дружи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м, одуш.  
Употр. преимущ. как обращение

дру́жный, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) дру́жен, дружна́, дру́жно, 
дружны́ и дру́жны, сравн. ст. дружне́е 
□ Проникнутый дружбой, взаимным 
согласием; происходящий одновременно, 
согласованно | «Разные будут случаи — 
будьте сильны и дружны́.» Е. Евтушенко, 
Лучшим из поколения. «..Но чувствую, 
что Музы наши дру́жны Беспечной и 
пленительною дружбой..» Ахматова, 
Покинув рощи родины священной…       
Ср. дру́жен

дры́хнуть, -ну, -нет, прош. дры́хнул и 
дрых, дры́хла, прич. действ. прош. 
дры́хнувший, деепр. неупотр. 

-дры́хнуть, прош. -дрых, -дры́хла, прич. 
действ. прош. -дры́хший, деепр. 
-дры́хнув. См. задры́хнуть, 
продры́хнуть

дря́блый, -ая, -ое, кратк. ф. дрябл, 
дрябла ́ и дря́бла, дря́бло, дря́блы, 
сравн. ст. дрябле́е | «Каждый еле слыш-
ный шелест, Чем он мельче и дрябле́й, 
Отдается дрожью в теле Кораблей.» 
Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 2, 4

дря́бнуть, -ну, -нет, прош. дря́бнул и 
дряб, дря́бла, прич. действ. прош. 
дря́бнувший, деепр. неупотр. 

-дря́бнуть, прош. -дряб, -дря́бла, прич. 
действ. прош. -дря́бший, деепр. 
-дря́бнув. См. одря́бнуть

дря́нненький, -ая, -ое
дрянно́й, -ая, -о́е, кратк. ф. дря́нен, 

дрянна́, дря́нно, дрянны́ и дря́нны, 
сравн. ст. дрянне́е

дря́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. дряхл, 
дряхла́, дря́хло, дря́хлы, сравн. ст. 
дряхле́е

дря́хнуть, -ну, -нет, прош. дря́хнул, дря́хла, 
прич. действ. прош. дря́хнувший, деепр. 
неупотр.

-дря́хнуть, прош. -дря́х, -дря́хла, прич. 
действ. прош. -дря́хший, деепр. 
-дря́хнув. См. одря́хнуть

дуб, -а, в мест. знач. предл. на дубу́ и на ду́бе, 
мн. дубы́, -о́в | «На дубу́ над Гайаватой 
Вниз и вверх скакала белка..» Бунин 
[пер.], Г. Лонгфелло, Песнь о Гайавате, 
3. «..Земляникою усопших На пути своем 
питался, Переправился на ду́бе Чрез 
печальную их реку..» Там же, 15

дуба́сить, -а́шу, -а́сит, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) дуба́шенный, -ен, 
-ена

дуби́ть, дублю́, дуби́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) дублённый, -ён, -ена́

дублёный, -ая, -ое | Дублё ный полушубок [ср. 
прич. дублённый, -ён, -ена́]

дубля́ж, -а || в профессион. речи формы 
дубляжа́, -у́, -о́м, -е́

дуга́, -и́, мн. ду́ги, дуг, ду́гам
дугово́й, -а́я, -о́е
дуда́, -ы́, мн. дуды́, род. неупотр., дуда́м
дуде́ть, 1 л. ед. неупотр., дуди́т, деепр. 

дудя́
дуду́к, -а, мн. -и, -ов □ Муз. инструмент
ду́льце, -а, мн. ду́льца, ду́льцев и ду́лец, 

ду́льцам
ду́пель, -я, мн. дупеля́, -е́й и допуст. 

ду́пели, -ей, одуш.
дуплецо́, -а́, мн. дуплеца́, дупле́ц (употр. 

несвободно), дуплеца́м
дупло́, -а́, мн. ду́пла, ду́пел, ду́плам
дурачи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м, одуш.
дурно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. дурён и ду́рен, 

дурна́, ду́рно, ду́рны и дурны́, сравн. 
ст. дурне́е

дурнота́, -ы́
дуршла́г, -а, мн. -и, -ов
   ! неправ. друшла́г
ду́тый, -ая, -ое | Ду́тый авторитет
дуть, ду́ю, ду́ет, прич. страд. наст. 

ду́емый, прич. страд. прош. (мало-
употр.) ду́тый, деепр. ду́я

ду́ться, ду́юсь, ду́ется, деепр. ду́ясь
дух1, -а, мн. нет ◊ что́ е́сть ду́́ху (быстро, 

стремительно: бежа́ть, мча́ться и т. п.); 
ни слу́ху ни ду́ху (нет никаких изве-
стий); не хвати́ло ду́ху (не имеет сме-
лости, решимости); что́бы ду́ху твоего́ 
не́ было! (категорическое требование 
удалиться); как на духу́ (откровенно, 
ничего не утаивая)
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Листопад. «Какие угрюмые горы с уще-
льями, В снегах прогревая бивачными 
ды́мами, Прошел он навылет стволами-
тоннелями, Мостами сцепив берега 
нелюдимые!» Твардовский, Дорога дорог. 
«Идемте, башня! К нам! Вы — там, у 
нас, нужней! Идемте к нам! В блестеньи 
стали, в ды́мах — мы встретим вас. Мы 
встретим вас нежней, чем первые люби-
мые любимых.» Маяковский, Париж 
(Разговорчики с Эйфелевой башней)

ды́мный, -ая, -ое, кратк. ф. ды́мен, ды́мна, 
ды́мно, ды́мны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ды́мнее | «Говорит Владимир 
Дмитрию Донскому: — Наша слава 
ды́мна, а убитых сколько!» В. Соснора, 
Коршуны. «Ды́мны дали, степи, глуби, 
глуши. Бродит — ах, должна бродить! — 
беда.» Бальмонт, Для чего звучишь ты, 
рог пастуший?.. «К вечеру море шумней 
и мутней, Парус и дальше и ды́мней. 
Няньки по дачам развозят детей, Ветер 
с Финляндии, зимний.» Бунин, К вечеру 
море шумней и мутней…

дымово́й, -а́я, -о́е
дымо́к1, дымка́, в колич. знач. род. дымку́, 

мн. нет □ Уменьш. к дым1 | Различим 
запах табачного дымка.» А. Бек, Новое 
назначение, 29. Ну и наглотался дымку́!

дымо́к2, дымка́, мн. -и́, -о́в □ Уменьш. к 
дым2 | Дымки над крышами

дымопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. Дымопро́вод 
дыра́, -ы́, мн. ды́ры, дыр, ды́рам
ды́хальце, -а, мн. ды́хальца, ды́хальцев 

и ды́халец
дыша́ть, дышу́, ды́шит, прич. действ. 

наст. ды́шащий, деепр. дыша́
дыша́ться, ды́шится, безл. | Здесь легко 

ды́шится
ды́шло, -а, мн. ды́шла, ды́шел и дышл, 

ды́шлам
дышлово́й, -а́я, -о́е и ды́шловый, -ая, 

-ое
дьяк, дьяка́, мн. -и́, -о́в и дья́ка, мн. -и, 

-ов, одуш. | «И Федька Конь В Приказ 
разбойный, Стрельцами пьяными вле-
ком, Неторопливо и спокойно Пошел за 
седеньким дьяко́м.» Д. Кедрин, Конь, 
10. «Мужикам, дьяка́м, попам она 

дух2, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ 
Сверхъестественное существо

духи́, -о́в
духове́нство, -а
духовни́к, духовника́, мн. -и́, -о́в, одуш.
   ! неправ. духо́вник, -а, -и, -ов
духово́й, -а́я, -о́е | Духово́й оркестр. 

Духово́й шкаф
ду́че, нескл., м, одуш.
душа́, -и́, вин. ду́шу, мн. ду́ши, душ, 

ду́шам ◊ говори́ть по душа́м (беседо-
вать откровенно); за́ душу берёт (или 
хвата́ет) (волнует); бра́ть гре́х на́ душу 
(допускать обман, ложь); как бо́г на́ 
душу поло́жит (произвольно; беспоря-
дочно)

душево́й, -а́я, -о́е
душераздира́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. 

-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.
души́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
души́ть, душу́, ду́шит, прич. действ. 

наст. ду́шащий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ду́шенный, -ен, -ена □ 
Насильственно прекращать дыхание и 
перен.; опрыскивать духами

души́ться, душу́сь, ду́шится, прич. действ. 
наст. ду́шащийся и душа́щийся

ду́шный, -ая, -ое, кратк. ф. ду́шен, 
душна́, ду́шно, душны ́ и ду́шны, 
сравн. ст. душне́е | «А здесь в дворце, 
скрипят полы. Так ду́шны темные углы.» 
Л. Мартынов, Тобольский летописец, 
12. «И есть еще цветы. Они душны́ и 
пряны, Мясистой влажностью полны их 
лепестки..» В. Рождественский, Цветы.

дым1, -а, в колич. знач. возм. род. ды́му, в 
мест. знач. предл. в дыму́ и допуст. 
в ды́ме, мн. нет □ Продукт горения | 
Запах ды́ма. Наглотаться ды́ма (и ды́му). 
«..Сижу в дыму́ лабораторий Над раз-
ложением веществ..» Андрей Белый, 
Первое свидание, 1. «Превыше крестов 
и труб, Крещенный в огне и в ды́ме, 
Архангел-тяжелоступ — Здорово, в веках 
Владимир!» Цветаева, Маяковскому

дым2, -а, мн. дымы́, -о́в □ Клуб, столб веще-
ства — продукта горения || в стихах возм. 
мн. ды́мы, -ов | «Но дни идут. И вот уж 
ды́мы Встают столбами на заре..» Бунин, 
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поповичам Из-под ног встает лихим 
Сморчом-Сморчовичем.» Андрей Белый, 
Песенка комаринская. «Сквозь гущу 
полярного мрака Махая в пути посо-
шком, Учиться к московскому дья́ку 
Идет Ломоносов пешком.» М. Светлов, 
Россия. «И дья́ки присные, Как крысы по 
углам, В ладони прыснули: — Не храм, а 
срам!..» А. Вознесенский, Мастера, 5 

дья́кон, -а, мн. дья́коны, -ов и допуст. 
устар. дьякона́, -о́в, одуш.

дья́коница, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
дю́бель, -я, мн. -и, -ей □ Технич. деталь ||  

в профессион. речи мн. дюбеля́, -е́й
дю́жий, -ая, -ее, кратк. ф. дюж, дюжа́, 

дю́же, дю́жи, сравн. ст. (употр. 
несвободно) дюже́е | «Сравнительно с 
Петербургом, военный гарнизон Берлина 
не весьма многочислен, но тела ли прус-
ских офицеров дюжее, груди ли у них 
объемистее, как бы то ни было, но дела-
ется положительно тесно, когда по улице 
проходит прусский офицер.» Салтыков-

Щедрин, За рубежом, 2. «Пьер был не 
ниже ростом и даже, пожалуй, дюжее 
брата..» Н. Кузьмин, Круг царя Соломона. 
Пьер Ширинкин

дюйм, -а, мн. -ы, -ов
дюймо́вый, -ая, -ое
дю́кер, -а, мн. -ы, -ов □ Водопроводящее 

сооружение || в профессион. речи мн. 
дюкера́, -о́в

дя́дища, -и и дя́дище, -а, мн. -ищи, -ищ, 
м, одуш. □ Увеличит. к дя́дя2

дя́дя1, -и, мн. дя́ди, -ей и допуст. дядья́, 
-ёв, м, одуш. □ Брат отца или матери | 
«Принарядившись к важной дате, И для 
еды И для питья С отцом рядком сади-
лись дя́ди, Ширококостные дядья́.» 
Е. Винокуров, Родня

дя́дя2, -и, мн. -и, -ей, м, одуш. □ Взрослый 
мужчина; рослый человек | «Сюда бы 
дядей из Галактической безопасности 
или из Института экспериментальной 
истории..» А. и Б. Стругацкие, Обитаемый 
остров

Е, ё

но это не похоже ни на вино, ни на 
хлеб, ни на какие другие человеческие 
еды и пития.» Л. Пантелеев, Я верую.  
«В Будапеште в 1972 году появилась 
книга «О способах приготовления неко-
торых ед» тиражом две тысячи экзем-
пляров..» (Книжное обозрение, 1984). 
«С едами плохо» Маяковский, Я сам. 
Московское

еда́ть, прош. еда́л, еда́ла, прич. действ. 
прош. еда́вший (форм наст., пов., прич. 
действ. и страд. наст., деепр. нет)

едини́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна
единовре́менный, -ая, -ое
единогла́сный, -ая, -ое, кратк. ф. -сен, 

-сна

е́внух, -а, мн. -и, -ов, одуш.
е́вро, нескл. м
е́герь, -я, мн. егеря́, -е́й и допуст. е́гери, 

-ей, одуш. | «В разбитой наскоро палатке 
Вповалку егеря ́ лежат..» Симонов, 
Суворов, гл. 2, 5. «Артиллеристам 
помогая Забыть про гибель батарей, 
Австрийцев матерно ругает Под гром-
кий хохот егере́й.» Там же, гл. 2, 6

егоза́, -ы́, мн. егозы́, род. неупотр., егоза́м, 
м, ж, одуш.

егози́ть, егожу́ (употр. несвободно), егози́т
еда́, -ы́, мн. нет || В текстах отмеч. формы 

мн. еды, ед, едами | «В обозах е́ды вкус-
нятся, консервы — пуд.» Маяковский, 
Хорошо!, гл. 10 «Это — вино и хлеб, 
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единоли́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна

еди́нственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
еди́нствен и еди́нственен, -венна

еди́нство, -а, мн. еди́нства, еди́нств
   ! неправ. единство́, -а́
еди́ный, -ая, -ое, кратк. ф. еди́н, еди́на
е́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. е́док, едка́, е́дко, 

е́дки, сравн. ст. (употр. несвободно) е́дче | 
«С тех пор слеза едка́, как щелок, Угрюм и 
непривычен смех...» С. Клычков, Кольцо.  
«По бумаге синей.Разметались ветки, 
Слезы были е́дки.» И. Анненский, 
Неживая. «..Глинка с самого „Руслана и 
Людмилы“ глубоко был уязвлен в своей 
справедливой гордости, и эта болезнь 
была едче и чувствительнее для него 
всех остальных душевных и телесных 
его болезней.» В. В. Стасов, Михаил 
Иванович Глинка

едча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от е́дкий | 
«В изображении представителей экспло-
ататоров Подъячев характерен исключи-
тельным пафосом ненависти, едчайшего 
сарказма к самодержавию и бесстра-
шием.» (Литературная газета, 1934)

ёж, ежа́, мн. ежи́, еже́й, одуш.
ежо́вый, -ая, -ое 
езда́, -ы́  
е́здить, е́зжу, е́здит, пов. е́зди, прич. 

действ. наст. е́здящий, деепр. е́здя
   ! неправ. е́здию, е́здиет, е́здий, е́здиющий, 

е́здия
е́зженый, -ая, -ое | Езженая дорога
ектенья́, -и́, мн. ектеньи́, ектени́й, ектенья́м 

□ Часть православного бого-служения
ело́зить, ело́жу (употр. несвободно), 

ело́зит, пов. ело́зь, прич. действ. наст. 
ело́зящий, деепр. ело́зя

   ! неправ. ело́зию, ело́зиет, ело́зий, ело́ зи ю-
щий, ело́зия

ёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. ёмок, ёмка, ёмко, 
ёмки, сравн. ст. (употр. несвободно) ёмче | 
«Ёмче органа и звонче бубна Молвь — и 
одна для всех..» Цветаева, Молвь. «Я не 
страшусь суда такого И, может, жду его 
давно, Пускай не мне еще то слово, Что 
ёмче всех, сказать дано.» Твардовский, За 
далью — даль. Так это было

ёмкостный, -ая, -ое
   ! неправ. емкостно́й, -а́я, -о́е
ёмкость, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. формы мн. емкосте́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
ендова́, -ы́, мн. ендовы́, ендо́в, ендова́м □ 

Старинная посуда для вина
епанча́, -и́, мн. -и́, -е́й
епанчо́вый, -ая, -ое
епитимья ́, -и́, мн. епитимьи́, епитими́й, 

епитимья́м □ Род наказания, налагае-
мого церковью

епитрахи́ль, -и, мн. -и, -ей □ Часть обла-
чения священника

ер, -е́ра, мн. е́ры, е́ров и допуст. еры́, еро́в 
□ Название буквы

ересиа́рх, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ Глава ере-
тической секты

ерети́к, еретика́, мн. -и́, -о́в, одуш.
   ! неправ. ере́тик, -а, мн. -и, -ов
ерунди́ть, 1 л. ед. неупотр., -нди́т
ёрш, ерша́, мн. -и́, -е́й, одуш. □ Рыба
ершо́вый, -ая, -ое
еры́ нескл. с □ Название буквы
ерь, е́ря, мн. е́ри, е́рей □ Название буквы
есте́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

есте́ствен и есте́ственен, -венна, 
сравн. ст. -ее | «Он был естествен в 
своей ненависти.» А. Грин, Бегущая по 
волнам, гл. 15. «Но, понимаешь ли ты, 
он был по-русски естественен и траги-
чески выше этой пошлости.» Пастернак, 
Доктор Живаго, ч. 4, 12

есть1, ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т, пов. 
ешь. прош. ел, е́ла, прич. действ. наст. 
едя́щий, прич. действ. прош. е́вший, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) е́денный, 
-ен, -ена, деепр. неупотр.

есть2, в знач. сказ. □ Существует, суще-
ствуют; имеется, имеются | Из этого 
положения е́сть выход. В доме е́сть водо-
провод

ефре́йтор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
е́хать, е́ду, е́дет, пов. поезжа́й, прич. 

действ. наст. е́дущий, деепр. е́дучи  ◊ 
пов. с отриц. не е́зди 

   ! неправ. пов. едь, е́хай; неправ. пов. с 
отриц. не поезжа́й

ехи́дна, -ы, мн, ехи́дны, ехи́дн, одуш.

ЕхИДНА
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ж

жа́бры, жабр, ед. жа́бра, -ы
жаве́ль, жавеля́, в колич. знач. возм. род. 

жавелю́
жа́воронок, -нка, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. жаворо́нок
жадне́йший, -ая, -ее
жа́дный, -ая, -ое, кратк. ф. жа́ден, 

жадна́, жа́дно, жадны́ и жа́дны, сравн. 
ст. жадне́е | «И все они честны — и это 
правда. Они жадны́ до жизни — тоже 
правда.» Луговской, Дорога в горы. «Меня 
всегда отпугивали ели. Глядишь, бывало: 
сколько света съели И вылакали! Так до 
солнца жа́дны, А все равно черны и непри-
глядны.» Н. Матвеева, Ельники

жа́ждать, -ду, -дет, пов. жа́жди и жа́ждай, 
прич. действ. наст. жа́ждущий, деепр. 
жа ́ждя и жа́ждая

жако́, нескл. м, одуш.
жале́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. наст.

жале́емый, прич. страд. прош. неупотр.
жа́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. жа́лок, жалка́, 

жа́лко, жа́лки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) жа́льче и жа́лче | «И жизни ль дер-
зостный побег, Плита ль пробитая жалка́ 
мне, — Дрожат листы кустов-калек, Темнее 
крест на старом камне.» И. Анненский, 
Сирень на камне. «В синих далях блуж-
дает мой взор. Все земные стремленья так 
жа́лки...» Андрей Белый, Весна. «Левку он 
полюбил пуще прежнего, потому что бед-
ный дурак еще жальче стал.» Салтыков-
Щедрин, Дурак. «Нет никого жальче тех 
бедняг, которые зависят душевно от других.» 
Ю. Трифонов, Другая жизнь. «Никогда в 
другое время я не видел ничего прекрас-
нее, грациознее и в то же время жалче...» 
Чехов, Драма на охоте.

жа́лко, сравн. ст. жа́льче, в знач. сказ. □ То 
же, что жаль (употр. преимущ. с дат. п. 

и с вин. п. или инф.)  Форма сравн. ст. 
характерна для несколько сниженного 
стиля речи; нейтрально употр. соч. с 
бо́лее | Ему было жа́лко сестру. Нам всем 
жа́лко покидать эти места, но еще более 
жа́лко расставаться с друзьями. «Я, гово-
рит, шесть душ загубил (большой зло-
дей был), но всего мне жальче старичка 
этого.» Л. Толстой, Война и мир, том 4, 
ч. 3, 13. «—Знаешь, мне Пашу жалко, и 
Федю, конечно, но Пашу — жальче.» Б. 
Васильев, Иванов катер

жа́лость, -и
жаль, в знач. сказ. □ Вызывает чувство 

жалости (употр. преимущ. с дат. п. и с 
вин. п. или инф.)  Для выражения срав-
нения используется соч. с бо́льше | Мне 
было их от души жа́ль. Жа́ль было рас-
ставаться. Ему было жа́ль сестру, но еще 
больше жа́ль себя

жа́льце, -а, мн. жа́льца, жа́льцев и жа́лец, 
жа́льцам

жалюзи́, нескл. с и мн. | «..Кошачье захо-
лустье переулков, Опущенные насмерть 
жалюзи́.» Луговской, Сказка о том, как 
человек шел со смертью

   ! грубо неправ. жа́люзи
жар, -а, в колич. знач. возм. род. жа́ру ◊ с 

пы́лу, с жа́ру (о только что приготов-
ленной горячей пище); зада́ть жа́ру 
(отчитать, наказать; замучить поруче-
ниями); подда́ть жа́ру (перен.: усилить 
старания в чем-н.; воодушевить, побу-
дить к чему-н.); в жару́ (с повышенной 
температурой тела); на жару́ (на горя-
чих угольях) | За ночь земля отдохнула от 
дневного жа́ра

жара́, -ы́
жа́реный, -ая, -ое | Жа́ре ное мясо [ср. 

употр. прич. жа́ренный, -ен, -ена]

жАБРЫ
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жбан, -а, мн. -ы, -ов
жгут, жгута́, мн. -ы́, -о́в
жгу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. жгуч, жгу́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) жгу́чее 
|«Тогда я исторгала грозы. Теперь истор-
гну жгучей всех У пьяного поэта — 
слезы, У пьяной проститутки — смех.» 
Блок, Клеопатра

ждать, жду, ждёт, прош. жда́л, ждала́, 
жда́ло и допуст. ждало́, жда́ли, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) жда́нный, кратк. 
ф. неупотр., деепр. (употр. несвободно) 
ждя | «И было всё на волоске, И думало, 
и жда́ло, И, словно жилка на виске, 
Чуть слышно трепетало..» Д. Самойлов, 
Черный тополь. «Селенье не ждало́ целе-
нья, Был мак, как обморок, глубок..» 
Пастернак, Душная ночь. «По наркомам с 
кистью лазя, день-деньской заказов ждя, 
укрепил проныра связи в канцеляриях 
вождя.» Маяковский, Халтурщик

   ! не рек. Ждало; неправ. Ждала
жёваный, -ая, -ое | Жёва ный хлеб [ср. 

прич. жёванный, -ан, -ана]
жева́ть, жую́, жуёт, пов. жуй, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) жёванный, -ан, -ана, 
деепр. жуя́

жезл, жезла́, мн. -ы́, -о́в и допуст. же́зла, 
мн. -ы, -ов | «И ударил жезло́м, и 
велел государь, Чтоб на площади глав-
ной Из цветных терракот Храм стоял 
семиглавый — Семиглавый дракон!» 
А. Вознесенский, Мастера, 1. «И, взяв 
жезлы́ с орлом двуглавым, Надев значки 
на рукава, Вели ярыжек на облаву Людей 
гулящих пристава.» Д. Кедрин, Конь, 14. 
«Же́злом правит, чтоб вправо шел. Пойду 
направо. Очень хорошо.» Маяковский, 
Хорошо!, гл. 19

жезлово́й, -а́я, -о́е
жела́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна, сравн. ст. -ее
желати́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

желати́ну || у специалистов желати́на, 
-ы

жела́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-
потр.

жа́рить, жа́рю, жа́рит, прич. страд. прош. 
жа́ренный, -ен, -ена | Котлеты еще не 
жа́рены

жа́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. жа́рок, жарка́, 
жа́рко, жа́рки, сравн. ст. жа́рче |  
«А после ветер-суховей Стал всё 
живое жечь, И жнива — неба багровей, 
Земля жарка ́, как печь.» А. Яшин, Два 
урожая. «За окном свет и зной, подо-
конники ярки, Безмятежны и жа́рки 
последние дни..» Бунин, Последний 
шмель

жаркова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. жаркова́тее  
| «На литейных стало жарковатей..» 
Кирсанов, Пятилетка, 4

жарко́е, -о́го, мн. -и́е, -и́х
жаро́вня, -и, мн. -вни, -вен | «Отопления 

нет, и в зимние дни люди греют ноги  
возле маленьких жаровен.» Эренбург, 
Японские заметки. «Мы плывем, Чтобы 
вовеки не вдохнуть вечерний, Печальный 
запах греческих жаровен..» Луговской, 
Как человек плыл с Одиссеем

жарово́й, -а́я, -о́е
жаро́к, жарка́, в колич. знач. род. жарку́ 

□ Уменьш. к жар | «Гармонисты, жарку 
подбросьте!» Л. Щипахина, «Яблочко» в 
Гданьске

жаросто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 
-о́йка, сравн. ст. неупотр.

жарча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от жа́ркий | 
«Это мой квартирант влетел, Икс, ком-
мунист, кротчайший и жарчайший.» 
Цветаева, Мои службы. «И я не знаю, как 
это Шукшин делает, но отблеск жарчай-
ших схваток .. явственно приметен на его 
усталом лице..» (Литературная газета, 
1970; Г. Радов, Люди шестидесятых... )

жасми́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
жасми́ну | Запах жасми́на. Букет 
жасми́ну (и жасми́на) 

жать1, жму, жмёт, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
жа́тый, деепр. неупотр. 

жать2, жну, жнёт. прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
жа́тый, деепр. неупотр. | Жать рожь

жЕЛАТЬ
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железа́, -ы́, вин. -у́, мн. же́лезы, желёз, 
железа́м

   ! не рек. формы мн. же́лез, же́лезам, -ами, 
-ах

желѐзоплави́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. желѐзопла́вильный
желна́, -ы́, мн. неупотр., одуш.
жёлоб, -а, мн. желоба́, -о́в
жёлтый, -ая, -ое, кратк. ф. жёлт, желта́, 

жёлто, желты ́ и жёлты, сравн. ст. 
желте́е | «Чернеет дорога примор-
ского сада, Желты ́ и свежи фонари.» 
Ахматова, Чернеет дорога примор-
ского сада… «Отчего ж твои губы 
жёлты? Сам не знаешь, на что пошел 
ты?» М. Кузмин, Форель разбивает 
лед. Второй удар

желудёвый, -ая, -ое
жёлудь, -я, мн. жёлуди, желуде́й
жёлчный, -ая, -ое, кратк. ф. жёлчен, 

жёлчна, жёлчно, жёлчны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) жёлчнее 

же́мчуг, -а, в колич. знач. возм. род. 
же́мчугу, мн. нет □ Драгоценное веще-
ство в форме зерен | Добыча же́мчуга. 
Нитка же́мчугу (и же́мчуга)

жемчуга́, -о́в □ Изделия из жемчуга
жемчу́жный, -ая, -ое
жена́, -ы́, мн. жёны, жён, жёнам, одуш.
жена́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
жени́ть, женю́, же́нит, прич. действ. наст. 

же́нящий, прич. страд. прош. неупотр.
жени́тьба, -ы, мн. -и́тьбы, -и́тьб
жени́ться, женю́сь, же́нится, прич. 

действ. наст. же́нящийся
же́нственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

же́нствен и же́нственен, -венна, сравн. 
ст. -ее

жердево́й, -а́я, -о́е
жердь, -и, мн. же́рди, жерде́й
жердяно́й, -а́я, -о́е
жеребёнок, -нка, мн. жеребята, -бят, 

одуш.
жеребёночек, -чка, мн. жеребятки, -ток, 

одуш.
же́рех, -а, мн. жереха́, -о́в и же́рехи, -ов, 

одуш.
жерли́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц
жерло́, -а́, мн. же́рла, жерл, же́рлам | 

«Поэмы замерли, к жерлу́ прижав 

жерло́ нацеленных зияющих заглавий.» 
Маяковский, Во весь голос. «Вы сотни 
лет глядели на Восток, Копя и плавя ваши 
перлы, И вы, глумясь, считали только 
срок, Когда наставить пушек же́рла!» 
Блок, Скифы

   ! не рек. же́рло, -а
жёрнов, -а, мн. жернова́, -о́в
жерново́й, -а́я, -о́е
же́ртва, -ы, мн. же́ртвы, жертв, одуш. 

и неодуш. Пострадавший или погиб-
ший человек (или животное) и перен. | 
«Для испытания биологического воз-
действия излучений в разных местах 
размещают животных — безглас-
ных жертв достижений человека.» 
И. Н. Го ло вин, И. В. Курчатов. «Слугин 
тоже спал спокойно, но встал раньше. 
Натощак приложился к бутылочке и 
отправился посмотреть, как уносят на 
прикрытых простынями носилках его 
жертвы.» А. Ваксберг, У крутого обрыва 
(Литературная газета, 1973)

жёсткий, -ая, -ое, кратк. ф. жёсток, 
жестка́, жёстко, жёстки и допуст. 
жестки́, сравн. ст. жёстче | «Долги 
ночи, жёстки зори В ноябре — к зиме 
седой.» Твардовский, Василий Тёркин. 
Переправа. «Они Жестки́, нетерпеливы, 
непреклонны В своем решеньи Умереть 
за Яву И за звезду кровавую.» Луговской, 
Обычная гостиница

жесткова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном. 
употр. отмеч. сравн. ст. жесткова́тее | 
«— Следует жестковатее поступать. 
Именно жестковатее,— повторил он еще 
раз.» А. Шаров, Ручей старого бобра

жесто́кий, -ая, -ое, кратк. ф. жесто́к, 
жесто́ка и допуст. устар. жестока́, 
жесто́ко, жесто́ки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) жесто́че | «Всех его сил 
проверка, сердца его проверка, чести его 
проверка, — жесто́ка, тяжка, трудна..» 
В. Тушнова, Всех его сил проверка... 
«Жестока́ слеза мужская: Обухо́м по 
темени! Цветаева, Поэма конца, 13. 
«Воистину зловещи и жесто́ки Твои дела, 
Творец!» Бунин, Сатурн. «И я не знавала 
жесточе беды.» Ахматова, Последнее 
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живе́те, нескл. с □ Название буквы
живо ́й1, -а́я, -о́е ◊ не до жи́ру, бы́ть бы 

жи́ву (поговорка); сохрани́ть ду́шу 
жи́ву (сохранить себя) □ Обладающий 
жизнью, не мертвый; относящийся к 
животному или растительному миру; 
отвечающий реальным жизненным 
потребностям | Жива́я рыба. Жива́я при-
рода. Живо́е дело. Ср. жив

живо́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. (малоупотр.) 
жив, жива́, жи́во, жи́вы, сравн. ст. 
живе́е □ Полный энергии, подвижный; 
яркий, выразительный; деятельный и 
др. | Живо́й ребенок. Живо́е изложение

живописа́ть, -су́ю, -су́ет, прич. страд. 
прош. неупотр.

живопи́сный, -ая, -ое, кратк. ф. -сен, 
-сна, сравн. ст. -ее

жи́вопись, -и
живорождённый, -ая, -ое
животворя́щий, -ая, -ее
живо́тное, -ого, мн. -ые, -ых, одуш. | 

Нарисовал загадочное живо́тное. Она 
любит живо́тных

животрепе́щущий, -ая, -ее, кратк. ф. 
-ущ, -уща, сравн. ст. неупотр.

живу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 
сравн. ст. (употр. несвободно) живу́чее | 
«От этого моральная природа человека 
еще живучее природы физической.» 
Л. Толстой, Детство, гл. 28

жи́денький, -ая, -ое
жи́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. жи́док, жидка́, 

жи́дко, жи́дки, сравн. ст. жи́же | 
«Большой надой — Молоко с водой, 
Строка жидка ́, Говорят: От быка!» 
А. Яшин, Рогатый Пегас. «Он менял 
свою тактику: он убеждал их, как 
друг, Он грозил, как хозяин. Успехи 
по-прежнему жи́дки.» Д. Кедрин, 
Хрустальный улей 

жидкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
жи́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. жи́знен, 

-ненна, сравн. ст. -ее
жѝзнеобеспе́чение, -я и допуст. 

жѝзнеобеспече́ние, -я
жизнесто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 

-о́йка, сравн. ст. неупотр.
жѝзнеутвержда́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. 

-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

стихотворение. «Война — жесточе нету 
слова. Война — печальней нету слова.» 
Твардовский, Война — жесточе нету 
слова…

жесто́ко, сравн. ст. (употр. несвободно) 
жесто́че, нареч. «Ни ночи нету мне ни 
дня, Ни отдыха, ни срока: Моя задол-
женность меня Преследует жесто́ко.» 
Твардовский, Ни ночи нету мне ни дня...  
«Выглянут лихие очи Из-под камня; вновь 
Выглянет грозней, жесточе Сдвинутая 
бровь.» Андрей Белый, Стар

   ! неправ. жестоко́
жестокосе́рдый, -ая, -ое, кратк. ф. -е́рд, 

-е́рда, сравн. ст. неупотр.
жесточа́йший, -ая, -ее
жестяно́й, -а́я, -о́е | «..У вокзалов раз-

битых Брать крутой кипяток — бездо-
мовный напиток — В жестяной коте-
лок.» А. Тарковский, Хорошо мне в 
теплушке… «Лишь двадцать капель 
простучало О подоконник жестяно́й.» 
Багрицкий, Голуби. «Помешивал худож-
ник краски В помятой банке жестяной..» 
И. Лиснянская, Над санаторным отделе-
ньем…

   ! не рек. жестя́ный, -ая, -ое
жечь, жгу, жжёт, жгут, пов. жги, прош. 

жёг, жгла, прич. действ. прош. жёг-
ший, прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) жжённый, 
жжён, жжена́, деепр. неупотр. || в инди-
видуальном употр. отмеч. деепр. жжя | 
«..ибо путь комет — Поэтов путь: жжя, а 
не согревая, Рвя, а не взращивая — взрыв 
и взлом — Твоя стезя, гривастая, кривая, 
Не предугадана календарем!» Цветаева, 
Поэт, 1

   ! неправ. жгёт
жжёный, -ая, -ое | Жжё ный сахар [ср. прич. 

жжённый, жжён, жжена́]
жив, жива́, жи́во, жи́вы (полн. ф. нет) □ 

Не умер и перен. | Он еще жи́в. Люди 
жи́вы надеждой. Всё это еще жи́во в моей 
памяти. Ср. живо́й1

жива́ть, прош. -а́л, -а́ла, прич. действ. 
прош. жива́вший (форм наст., пов., 
прич. действ. наст., деепр. нет)

живе́йший, -ая, -ее
жи́венький, -ая, -ое
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жили́щный, -ая, -ое
   ! грубо неправ. жи́лищный
жильё, -я́, мн. неупотр.
жир, -а, в колич. знач. возм. род. жи́ру, в 

мест. знач. предл. в жи́ре и допуст. 
в жиру́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
жиры́, -о́в ◊ от жи́ру ло́паться (быть 
очень тучным); с жи́ру беси́ться (приве-
редничать, капризничать от пресыще-
ния); не до жи́ру, бы́ть бы жи́ву (пого-
ворка); в жиру́ (измазанный жиром); на 
жи́ре и допуст. на жиру́ (изжа́рить, 
пригото́вить и т. п.) | Процент жи́ра. 
Добавить жи́ру (и жи́ра). Дело было не в 
жи́ре. В жи́ре (и допуст. в жиру́) оказа-
лись примеси. Руки все в жиру́

жирандо́ль, -и, мн. -и, -ей □ Большой 
фигурный подсвечник

жира́ф, -а мн. -ы, -ов и допуст. жира́фа, 
-ы, мн. ‑а́фы, -а́ф, одуш.

жирне́йший, -ая, -ее
жи́рный, -ая, -ое, кратк. ф. жи́рен, 

жирна́, жи́рно, жирны́ и жи́рны, сравн. 
ст. жирне́е

жирово́й, -а́я, -о́е
жиро́к1, жирка́, в колич. знач. род. жирку́ □ 

Уменьш. к жир | Жирку́ маловато!
жиро́к2, жирка́ □ Жировые отложения и 

перен. | Только бы душа жирко́м не обро-
сла! «..и отсутствие какого бы то ни было 
жирка, какой бы то ни было подчеркну-
той телесности в его фигуре, в его внеш-
нем облике.» В. Ф. Булгаков, Встречи с 
художниками. «И возвращался, словно 
бы испив живой воды, — сбросив некую 
толику лишнего жирка, посвежев.» 
А. Бек, Новое назначение, 23. «Однако 
удивляет, что даже работник МИД тов. 
Карпов с экрана телевидения оцени-
вает сокращение Вооруженных Сил как 
снятие лишнего жирка.» (Московская 
правда, 1989)

житие́, -я, тв. житие́м, предл. о житии́, мн. 
жития́, жити́й, жития́м

жити́йный, -ая, -ое
жить, живу́, живёт, прош. жил, жила́, 

жи́ло, жи́ли, деепр. живя́ ◊ с отриц.: 
не́ жил, не́ жило, не́ жили и допуст. 
не жи́л, не жи́ло, не жи́ли | «Мне как 
раз пожить охота, Я и не́ жил-то еще.» 

Твардовский, Василий Тёркин. Смерть 
и воин. «Поэт никогда и не жи́л без 
идей. Что я — попугай? Индейка?» 
Маяковский, Верлен и Сезан. «Обустоив 
село И посмертную славу, Был от мира 
сего, А не жи́л на халяву.» В. Корнилов, 
Сожаление 

   ! не рек. жило́; неправ. жи́ла
житьё, -я́
жи́ться, живётся, прош. жило́сь, безл. | 

«Ему не спалось. Не жило́сь. Не чита-
лось. Ему надоело смотреть в темноту.» 
Симонов, Победитель, 8

   ! не рек. жи́лось
жлоб, жлоба́, мн. -ы́, -о́в  Жаргонное 

слово | «Уже на всё есть такса — На славу 
и чины. Но я жлоба́м не сдамся — Не 
я — им, мне должны.» А. Дементьев, 
Монолог шестидесятника. «Жлоба́м 
на свете проще, Собака, ты не жлоб..» 
Г. Шпаликов, Собака ты собака...

жмыхи́, -о́в, жмы́хи, -ов и жмых, жмыха́ 
и жмы́ха, в колич. знач. возм. род. жмыху́ 
и жмы́ху

жмы́ховый, -ая, -ое и жмыхо́вый, -ая, 
-ое

жнея́, -и́, мн. жнеи́, жней, жнея́м, одуш.
жнивьё, -я, мн. жни́вья, -ев | «Вдали 

скользит полоска дыма, Блестит пустын-
ное жнивьё. Спокойно и невозмутимо 
Природа смотрит не нее.» К.Ваншенкин, 
Купающаяся девушка. «Открыты 
жни́вья золотые, И светлой кажутся меч-
той Простор небес, поля пустые И день, 
прохладный и пустой.» Бунин, Открыты 
жнивья золотые… «..Пошла валить, как 
снег в ненастье, Шрапнель. Она рва-
лась, в лесу, на жни́вьях, В расцвете лет 
людских, в воде, Рождая смерть, и визг, 
и вывих Везде.» Пастернак, Лейтенант 
Шмидт, ч. 2, 10

   ! не рек. жни́вье, -я
жолне́р, -а, мн. -ы, -ов и жолнёр, -а, мн. 

-ы, -ов, одуш. □ Солдат польской армии
жрать, жру, жрёт. прош. жрал, жрала́, 

жра́ло, жра́ли, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. (употр. несвободно) жря | «Лишь 
наживая, жря и спя, капитализм разбух 
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и одряб.» Маяковский, Владимир Иьич 
Ленин

   ! не рек. жрало́; неправ. жра́ла
жужжа́ть, -жу́, -жи́т, деепр. жужжа́
жуликова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. -ее
жупа́н, -а, мн. -ы, -ов □ Одежда
журча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. журча́
жура́вль, журавля́, мн. -и́, -е́й, одуш.
жу́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. жу́ток, жутка́, 

жу́тко, жу́тки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) жу́тче | «Дивясь, как высь жутка́, 
А Терек дик и мутен, За пазуху цветка 
И я вползал, как трутень.» Пастернак, 
Путевые записки, 13. «Хохочут лошади. 
Их стоны жу́тки..» А. Вознесенский, 
Морозный ипподром в Зальцбурге. 
«Теперь мне стало еще жутче, чем в тем-

ноте.» Куприн. На реке. «..она звала в 
какую-то компанию, но Ольга Васильевна 
отказалась — какие там компании, когда 
от чужих людей тоска еще жутче..» 
Ю. Трифонов, Другая жизнь

жуткова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
жутча́йший, -ая, -ее | «Во вторник я 

позвонил Абалкину на тот случай, 
чтобы, если будут всё же печатать, 
заменили жутчайший заголовок..» 
Твардовский, Новомирский дневник, 
11.2.65.

 жу́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. жухл, жу́хла, 
жу́хло, жу́хлы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) жу́хлее

жу́хнуть, -ну, -нет, прош. жу́хнул и жух, 
жу́хла, прич. действ. прош. жу́хнувший, 
деепр. неупотр.

З

за, предлог с вин. и тв. п. ∆ Произносится 
без удар. ◊ с переносом удар.: за́ борт; за́ 
версту; за́ волосы; за́ ворот; за́ восемь; 
за́ год; за́ голову; за́ город; за́ горо-
дом; за́ гору; за́ два; за́ две; за́ двое;  
за́ девять; за́ день; за́ десять; за́ душу; 
за́ зиму; за́ зуб; за́ косу; за́ косы; за́ лето; 
за́ море; за́ морем; за́ ноги; за́ ногу;  
за́ нос; за́ ночь; за́ плечи; за́ полдень; 
за́ полночь; за́ пояс; за́ пять; за́ реку; 
за́ руки; за́ руку; за́ семь; за́ сердце;  
за́ слово; за́ сорок; за́ спину; за́ стену; 
за́ сто; за́ три; за́ трое; за́ угол; за́ ухо; 
за́ ухом; за́ уши; за́ шесть; за́ щеку. 
Cм. соотв. слова  Требует употр, форм 
местоим. слов с начальным н | За него́. За 
ни́м. За неё. За не́й. За ни́х. За ни́ми

забели́ть, -белю́, -бе́лит и допуст. устар. 
-бели́т, прич. страд. прош. забелённый, 
-ён, -ена́

   ! неправ. забе́ленный, -ен, -ена

заби́тый, -ая, -ое
забия́ка, -и, мн. -я́ки, -я́к, м, ж, одуш.
заблагорассу́диться, -дится, прош. 

-дилось (других форм нет)
заблесте́ть, -ещу́, -ести́т, пов. заблести́
забле́ять, -е́ю, -е́ет | «Вопли и стоны 

умолкли. И стали слышны Флейты 
пастушьи. И где-то ягненок забле́ял.» 
В. Инбер, Овидий

   ! не рек. устарел. заблея́ть, -е́ю, -еёт
заблиста́ть, -блещу́, -бле́щет и -блиста́ю, 

-блиста́ет, пов. -блещи ́и -блиста́й
заблуди́ться, -блужу́сь, -блу́дится
забода́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) забо́данный, -ан, 
-ана

заболе́ть1, -лю́, -ли́т □ Об ощущении боли | 
Если заболи́т голова, прими таблетки

заболе́ть2, -е́ю, -е́ет □ Стать больным | Не 
выходи раздетым, заболе́ешь!
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за́болонный, -ая, -ое и заболо́́нный, -ая, 
-ое □ От за́болонь

за́болонь, -и □ Молодой слой древесины
заборони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

заборонённый, -ён, -ена́
   ! не рек. заборо́нит, заборо́ненный, -ен, 

-ена
забра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 

-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. за́бранный, за́бран, за́брана 
и допуст. устар. забрана́, за́брано, 
за́браны

   ! не рек. забрало́; неправ. забра́ла
забра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись | «Он знает, как 
гулок Задушенный крик И чей в переулок 
Забра́лся двойник.» Ахматова, Путем 
всея земли. «Забрался́ голяк высоко В 
комитетах бедноты.» С. Городецкий, 
Делегатка. «[Второй] А, право, хорошо, 
что забрали́сь сюда мы!» И. Анненский, 
Фамира -кифарэд, сц. 16. «Только спать 
забра́лись под овчины, Крик «Алла!» 
повис над берегами..» Д. Кедрин, Дума

   ! неправ. забра́лась
забре́зжить, -жу, -жит, пов. забре́зжи
забре́зжиться, -жусь, -жится, пов. 

забре́зжись
забрести́, -бреду́, -бредёт, прош. -брёл, 

-брела́, прич. действ. прош. забре́дший, 
деепр. забредя́

заброни́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. заброни́рованный, -ан, -ана □ 
Закрепить кого-что-н. за кем-чем-н.

забронирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. заброниро́ванный, -ан, -ана □ 
Покрыть бронёй

забро́сить, -о́шу, -о́сит, прич. страд. прош. 
забро́шенный, -ен, -ена

забро́шенный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Обнаруживающий 
отсутствие присмотра | Как унылы и 
забро́шенны эти места! [ср. кратк. ф. 
прич. забро́шенный: Учеба была оконча-
тельно забро́шена]

забры́згать1, -зжу, -зжет, пов. забры́зжи 
□ Начать разбрасывать капли | Фонтан 
забры́зжет

забры́згать2, -аю, -ает, пов. забры́згай □ 
Покрыть брызгами | Не забры́згай стол 
чернилами

забры́згаться, -аюсь, -ается, пов. 
забры́згайся

забури́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
забурённый, -ён, -ена́

   ! неправ. забу́рит, забу́ренный, -ен, -ена
забы́тый, -ая, -ое
забытьё, -я́ ◊ в забытьи ́(в состоянии забы-

тья)
заваля́щий, -ая, -ее
завезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, прич. 

действ. прош. завёзший, прич. страд. 
прош. завезённый, -ён, -ена́, деепр. 
завезя́

   ! неправ. заве́зенный, -ен, -ена
заве́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. прош. 

заве́шенный, -ен, -ена | Заве́шенные 
окна [ср. прич. заве́шанный, -ан, -ана от 
заве́шать]

завести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. заве́дший, прич. 
страд. прош. заведённый, -ён, -ена́, 
деепр. заведя́

   ! неправ. заве́денный, -ен, -ена
завести́сь, -веду́сь, -ведётся, прош. 

-вёлся и допуст. устар. -велся́, -вела́сь, 
-вело́сь, -вели́сь, прич. действ. прош. 
заве́дшийся, деепр. заведя́сь

заве́шать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
заве́шанный, -ан, -ана | Стены, сплошь 
заве́шанные картинами [ср. прич. 
заве́шенный, -ен, -ена от заве́сить]

зави́деть, -и́жу, -и́дит, пов. (употр. несво-
бодно) зави́дь, прич. страд. прош. неу-
потр.

зави́дки: зави́дки беру́т (завидно)
зави́дно, в знач. сказ. □ Вызывает чув-

ство зависти (употр. часто с дат. п. 
и с инф.) | «А я на гармони играть не 
умею. Зави́дно, обидно, невесело мне.» 
Твардовский, Соперники 

   ! неправ. за́видно
зави́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, -дна, 

сравн. ст. -ее | Зави́дное самообладание
завинти́ть, -винчу́, -винти́т и 

допуст. -ви́нтит, прич. страд. прош. 
зави́нченный, -ен, -ена

зави́сеть, -и́шу, -и́сит, деепр. зави́ся
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завито́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. зави́тый
зави́ть, -вью́, -вьёт, пов. -ве́й, прош. -ви́л, 

-вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. прош. 
зави́тый, за́вит и зави́т, завита́, за́вито, 
за́виты и зави́то, зави́ты

   ! не рек. за́витый; не рек. за́вита, зави́та; 
неправ. зави́ла; неправ. завиты́

зави́ться, -вью́сь, -вьётся, пов. -ве́йся, 
прош. -ви́лся и допуст. устар. -вился́, 
-вила́сь, -вило́сь, -вили́сь и допуст. 
-ви́́лось, -ви́лись | «На сломанных 
плетнях зави́лся гибкий хмель, И ник-
нет яблоня, и утром пахнет слива..» 
Багрицкий, Осень. «Снег воронкой 
завился́, Снег столбушкой поднялся…» 
Блок, Двенадцать, 10. «И завили́сь, 
как червячки, Сучки — сушья пучок.» 
Твардовский, Спичка

   ! неправ. зави́лась
завихри́ться, -рю́сь, -ри́тся и 

зави́хриться, -рюсь, -рится
за̀вка́федрой, нескл. м, ж, одуш.
за̀вклу́бом, нескл. м, ж, одуш.
завле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, 

пов. -влеки́, прош. -влёк, -влекла́, 
прич. действ. прош. завлёкший, 
прич. страд. прош. завлечённый,  
-ён, -ена́, деепр. завлёкши

заво́д, -а, мн. -ы, -ов
заводи́ть1, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. заводя́щий □ Несов. к завести́
заводи́ть2, -вожу́, -во́дит, прич. страд. прош. 

заво́женный, -ен, -ена □ Водя, уто-
мить

заводи́ться, -вожу́сь, -во́дится, прич. 
действ. наст. заводя́щийся

заводно́й, -а́я, -о́е
заводско́й, -а́я, -о́е и допуст. устар. 

заво́дский, -ая, -ое | «Меж городов идет 
она привольно, Перед кремлями русского 
народа, Большими заводски́ми корпу-
сами И улицами, милыми, как детство.» 
Луговской, Берлин 1936. «Там чернеют 
фабричные трубы, Там заво́дские стонут 
гудки.» Блок, Новая Америка

завози́ть1, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. завозя́щий □ Несов. к завезти́

завози́ть2, -вожу́, -во́зит, прич. страд. 
прош. заво́женный, -ен, -ена □ 
Измазать

заво́зный, -ая, -ое | Заво́зный товар
   ! не рек. завозно́й, -а́я, -о́е
заволо́чь, -волоку́, -волочёт, -волоку́т, 

пов. -волоки́, прош. -воло́к, -волокла́, 
прич. действ. прош. заволо́кший, прич. 
страд. прош. заволочённый, -ён, -ена́, 
деепр. заволо́кши 

заволо́чься, -волоку́сь, -волочётся, 
-волоку́тся, пов. -волоки́сь, прош. 
-воло́кся, -волокла́сь, прич. действ. прош. 
заволо́кшийся, деепр. заволо́кшись

заворожи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
заворожённый, -ён, -ена́ | «Взглянув, 
на море, инженер затих, Заворожённый 
красотой природы..» А. Яшин, Степное 
море. «В лесу молчанье, тишина, Как 
будто жизнь в глухой лощине Не солнцем 
заворожена́, А по совсем другой при-
чине.» Пастернак, Тишина

   ! неправ. заворо́жит, заворо́женный, -ен, 
-ена 

за́ворот: за́ворот кишо́к (непроходимость 
кишечника)

заворо́т, -а, мн. -ы, -ов □ Поворот
завра́ться, -вру́сь, -врётся, прош. -вра́лся 

и допуст. устар. -врался́, -врала́сь, 
-врало́сь, -врали́сь и допуст. -вра́лось, 
-вра́лись

   ! неправ. завра́лась
завскла́дом, нескл. м, ж, одуш.
завью́жить, -жу, -жит, прич. страд. прош. 

завью́женный, -ен, -ена
   ! не рек. завьюжи́ть, -жу́, -жи́т
завя́дший, -ая, -ее | Завя́дшие цветы
завя́знуть, -ну, -нет. прош. -вя́з, -вя́зла, 

прич. действ. прош. завя́зший и допуст. 
завя́знувший, деепр. завя́знув

завя́нуть, -ну, -нет, прош. -вя́л, -вя́ла, 
прич. действ. прош. завя́нувший, деепр. 
завя́нув

загалде́ть, 1 л. ед. неупотр., -лди́т
загати́ть, -ачу́, -ати́т, прич. страд. прош. 

зага́ченный, -ен, -ена
загвозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
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заглота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) загло́танный, -ан, 
-ана

заглотну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

загло́хнуть, -ну, -нет, прош. -гло́х, -гло́хла, 
прич. действ. прош. загло́хший и допуст. 
загло́хнувший, деепр. загло́хнув

загло́хший, -ая, -ее □ Пришедший в упадок; 
запущенный | Старый загло́хший сад

заглуши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. заглушённый, -ён, -ена́ | «Вот 
помидоры, вот салат, А вот укроп 
кудрявый. Здесь овощей не заглуша́т 
Разросшиеся травы.» Маршак, 
Веселое путешествие от А до Я.  
«Я видел себя на площадке вагона В 
суровой шинели (ремни вперехлест), Я 
слышал твой голос, почти заглушён-
ный Растущим безжалостным стуком 
колес.» В. Рождественский, Мне сни-
лись березы, дорога большая…

   ! не рек. заглу́шит, заглу́шенный, -ен, -ена 
загляде́ться, -яжу́сь -яди́тся
загляну́ть, -гляну́, -гля́нет
   ! неправ. заглянёт
за́гнанный, -ая, -ое □ Измученный, изну-

ренный; запуганный, забитый | За́гнанная 
лошадь

загна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 
-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. за́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. загнало́; неправ. загна́ла
загни́ть, -гнию́, -гниёт, пов. неупотр., 

прош. -гни́л, -гнила́, -гни́ло, -гни́ли
   ! не рек. загнило́; неправ. загни́ла
загнои́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. загнои́сь
за́гнутый, -ая, -ое □ Не прямой, отклонен-

ный в сторону, вверх или вниз | Длинные 
за́гнутые ресницы

   ! не рек. загну́тый
загну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

за́гнутый
   ! не рек. загну́тый
за́говор, -а, мн. -ы, -ов □ Тайное соглаше-

ние; заклинание
заговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

заговорённый, -ён, -ена́ □ Утомить 
разговором; заколдовать

загово́рный, -ая, -ое □ Соотн. с за́говор — 
‘заклинание’

загово́рщик, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ Соотн. 
с за́говор — ‘тайное соглашение’

за́годя, нареч. □ Заранее (простореч. 
слово)

заголо́вок, -вка, мн. -и, -ов
   ! неправ. за́головок
загоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

неупотр. □ Изнурить, утомить
загоре́лый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. ст. 

малоупотр. 
загороди́ть, -горожу́, -горо́дит и -городи́т, 

прич. страд. прош. загоро́женный, -ен, 
-ена 

за́городный, -ая, -ое
загра̀нпа́спорт, -а, мн. -паспорта́, -о́в
загрести́, -гребу́, -гребёт, прош. -грёб, 

-гребла́, прич. действ. прош. загрёб-
ший, прич. страд. прош. загребённый, 
-ён, -ена́, деепр. загрёбши □ Собрать в 
кучу, сгрести и перен.

загромозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. загромождённый, -ён, -ена́

загрузи́ть, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
загру́женный, -ен, -ена и загружён-
ный, -ён, -ена́

загры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. -гры́з, 
-гры́зла, прич. действ. прош. загры́зший, 
прич. страд. прош. загры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. загры́зши

   ! неправ. загры́занный, -ан, -ана
зад, -а, в мест. знач. предл. в, на заду́, мн. 

зады́, -о́в
задава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. задаю́щий, прич. страд. 
наст. задава́емый, деепр. задава́я

задава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. -дава-
́йся, прич. действ. наст. задаю́щийся, 
деепр. задава́ясь

задави́ть, -давлю́, -да́вит, прич. страд. 
прош. зада́вленный, -ен, -ена

за́данный, -ая, -ое □ Предписанный, ука-
занный заранее | За́данный темп

задари́ть, -дарю́, -да́рит, прич. страд. 
прош. зада́ренный, -ен, -ена

зада́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. за́дал 
и допуст. зада́л, задала́, за́дало, за́дали 
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и допуст. зада́ло, зада́ли, прич. действ. 
прош. зада́вший, прич. страд. прош. 
за́данный, за́дан, задана́ и допуст. 
за́дана, за́дано, за́даны, деепр. зада́в     | 
« — Вам понятен смысл истории? — 
за́дал горестный вопрос.» В.Корнилов, 
Смысл истории. «Вот за́дали взбучку, 
вот за́дали встряску Садам, огородам, 
где сохла малина.» В. Боков, Москва 
строится

   ! не рек. задало́; неправ. за́дала, зада́ла; 
неправ. за́давший, за́-дав; неправ. заданы́

зада́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся, прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь и 
допуст. -да́лось, -да́лись, прич. действ. 
прош. зада́вшийся, деепр. зада́вшись

   ! неправ. зада́лась; неправ. зада́лся, -лась, -лось, 
-лись; неправ. за́давшийся, за́давшись

задева́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Запрятать

за́дешево и допуст. задёшево, нареч.
задо́лго, нареч. | «..Он помнит все эти года, 

Что должен задо́лго до смерти Вернуться 
домой навсегда.» Симонов, Генерал

   ! неправ. за́долго
задо́нский, -ая, -ое
за́дорого и допуст. задо́рого, нареч.
задо́хнуться, -нусь, -нется, прош. 

-до́хся, -до́хлась, прич. действ. прош. 
задо́хшийся, деепр. задо́хшись □ 
Стать затхлым

задохну́ться, -ну́сь, -нётся, прош. 
-дохну́лся, -дохну́лась, прич. действ. 
прош. задохну́вшийся, деепр. 
задохну́вшись □ Потерять возмож-
ность дышать

   ! неправ. задо́хся, -лась, задо́хшийся, 
задо́хшись

задразни́ть, -дразню́, -дра́знит, прич. 
страд. прош. задразнённый, -ён, -ена́

задра́ть, -деру́, -дерёт, прош. -дра́л, 
-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. за́дранный, -ан, -ана

   ! не рек. задрало́; неправ. задра́ ла
задра́ться, -деру́сь, -дерётся, прош. 

-дра́лся и допуст. устар. -дрался́, 
-драла́сь, -драло́сь, -драли́сь и допуст. 
-дра́лось, -дра́лись

   ! неправ. задра́лась
задры́хнуть, -ну, -нет, прош. -дры́х, 

-дры́хла, прич. действ. прош. задры́хший, 
деепр. задры́хнув

задыми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
задымлённый, -ён, -ена́ и допуст. 
зады́мленный, -ен, -ена □ Закоптить 
дымом и перен. | «..Сиренью сумерек 
весенних Летящий месяц задымлён..» 
А.Адалис, Пускай шутник и сплет-
ник лживый… «..я в том винюсь перед 
тобою, что не ришилась поглядеть в еще 
зады́мленные лица людей оставшихся в 
живых..» М. Алигер, Стрелковый полк, 
едва из боя… 

зае́здить, -зжу, -здит, пов. зае́зди, прич. 
страд. прош. зае́зженный, -ен, -ена

   ! неправ. зае́здию, зае́здиет, зае́здий
зае́зженный, -ая, -ое □ Изнуренный ездой; 

давно известный, избитый | Зае́зженная 
лошадь. Зае́зженная цитата

заело́зить, заело́жу (употр. несвободно), 
-о́зит, пов. заело́зь

   ! неправ. заело́зию, заело́зиет, заело́зий
заём, за́йма, мн. за́ймы, -ов
   ! неправ. займ, за́ем | «Выступал всегда 

ретиво. Била речь его ключом .. Говорил 
он, между прочим: „Красиве́е“, „мы так 
хочим“, „До́суг“, „шо́фер“, „про́цент“, 
„за́ем“. „Ква́ртал“, „по́ртфель“, „били-
тень“, „По́верх плана выполняем“, 
„А́гент зво́нить цельный день“.» В. Масс, 
М. Червинский, Между прочим

зае́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 
-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. зае́вший, прич. страд. прош. 
зае́денный, -ен, -ена, деепр. зае́в

зае́сться, -е́мся, -е́шься, -е́ст ся, -еди́мся, 
-еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, прош. 
-е́лся, -е́лась, прич. действ. прош.  
зае́вшийся, деепр. зае́вшись

зае́хать, -е́ду, -е́дет, пов. заезжа́й
   ! неправ. пов. зае́дь, зае́хай
зажда́ться, -жду́сь, -ждётся, прош. 

-жда́лся и допуст. устар. -ждался́, 
-ждала́сь, -ждало́сь, -ждали́сь и допуст. 
-жда́лось, -жда́лись | «И вот вдоль 
заросшей дороги неслась песнь старин-
ного гнома: «Несите меня, мои ноги, 
домой, заждали́сь меня дома». Так 
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пел он, смеясь сам с собою.» Андрей 
Белый, Гном. «Скворцы погоды вешней 
зажда́лись за лесами..» Маяковский, Мы 
вас ждем, товарищ птица..

   ! неправ. зажда́лась
заже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т, пов. -жги, 

прош. -жёг, -жгла́, прич. действ. прош. 
зажёгший, прич. страд. прош. зажжён-
ный, -ён, -ена́, деепр. зажёгши

   ! неправ. зажгёт
заже́чься, -жгу́сь, -жжётся, -жгу́тся, пов. 

-жги́сь, прош. -жёгся, -жгла́сь, прич. 
действ. прош. зажёгшийся, деепр. 
зажёгшись

   ! неправ. зажгётся 
за́живо, нареч.
зажимно́й, -а́я, -о́е и зажи́мный, -ая, 

-ое
зажито́е, -о́го □ Заработанные деньги 

(областное слово)
зажи́ть1, -живу́, -живёт, прош. за́жил, 

зажила́, за́жило, за́жили, прич. 
действ. прош. зажи́вший, деепр. зажи́в 
□ Зарубцеваться | «У тебя на шее, 
Катя, Шрам не за́жил от ножа.» Блок, 
Двенадцать, 5. «Казнили, на кострах сжи-
гали заживо — не умерло, не улеглось, 
не зажило.» Р. Казакова, 12 апреля 
1961 года. «Я опять иду по скалам, пью 
студеные струи; Под дыханьем океана 
раны зажили мои.» Гумилев, Рыцарь 
с цепью. «Видишь, раны зажили мои, 
Как у витязя из русских сказок.» А. Яшин,  
В госпитале.

   ! не рек. зажило́; неправ. за́жила, зажи́ла; 
неправ. за́живший, за́жив

 зажи́ть2, -живу́, -живёт, прош. за́жил и 
допуст. зажи́л, зажила́, за́жило, за́жили 
и допуст. зажи́ло, зажи́ли, прич. действ. 
прош. зажи́вший, деепр. зажи́в □ 
Начать жить | «Видно, зажил я не так 
как надо, Хоть на месте всё.» В. Соколов, 
Отодвинул ветер занавеску… «Зажили 
жизнью своей непростою, То ли духовной 
питаясь пищей, То ли иной пробавляясь 
едою..» И. Лиснянская, В госпитале лице-
вого ранения, 10.  «Столетия жили своими 
домками и нынче зажили своим домко-
мом!» Маяковский, Про это, ч. 2

   ! не рек. зажило́; неправ. за́жила, зажи́ла; 
неправ. за́живший, за́жив

 зажи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 
-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись, прич. действ. прош. 
зажи́вшийся, деепр. зажи́вшись | 
«Постарел и зажи́лся, Но не сник потому, 
Что с гитарой сдружился..» А. Межиров, 
Троицкий. 

   ! неправ. зажи́лась; неправ. 
за́жился, -лась, -лось, -лись;  
неправ. за́жившийся, за́жившись

зажра́ться, -жру́сь, -жрётся, прош. -жра́лся 
и допуст. устар. -жрался́, -жрала́сь, 
-жрало́сь, -жрали́сь и допуст. 
-жра́лось, жра́лись

   ! неправ. зажра́лась
зажу́хнуть, -ну, -нет, прош. -жу́хнул 

и -жу́х, -жу́хла, прич. действ. прош. 
зажу́хнувший и зажу́хший, деепр. 
зажу́хнув

зазва́ть, -зову́, -зовёт, прош -зва́л, -звала́, 
-зва́ло, -зва́ли, прич. страд. прош. 
за́званный, за́зван, за́звана и допуст. 
устар. зазвана́, за́звано, за́званы

   ! не рек. зазвало́; неправ. зазва́ла
зазвони́ть, -ню́, -ни́т
   ! не рек. зазво́нит
за́зрить: со́весть за́зрит, со́весть за́зрила 

(об угрызениях совести)
зазубри́ть, -зубрю́, -зу́брит и -зубри́т, 

прич. страд. прош. зазу́бренный, -ен, 
-ена □ Сделать зазубрины; заучить

зазывно́й, -а́я, -о́е и зазы́вный, -ая, -ое
заиме́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
заи́ндевевший, -ая, -ее и допуст. 

заиндеве́вший, -ая, -ее
заи́ндевелый, -ая, -ое и заиндеве́лый, 

-ая, -ое | «Как порожденье адской 
графики, Они в меня вперяли глаз 
заи́ндевелый Так, словно лично я про-
хлопал Африку, Склевал Египет и про-
каркал Индию!» Ю.Каменецкий, Вы 
видели, как рушатся империи? «От 
машин заиндеве́лых Шел народ, как на 
огонь. И кому какое дело, Кто играет, чья 
гармонь.» Твардовский, Василий Тёркин. 
Гармонь
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заи́ндеветь, -ею, -еет и допуст. 
заиндеве́ть, -е́ю, -е́ет | «Где уж меч-
тать об Индии! — Не улетела птаха. Даже 
тростник заи́ндевел — Песнь замерла 
от страха.» А. Яшин, Зазимовавшая 
ласточка. Из Георгия Леонидзе. 
«Босиком, на скомканной шинели,  
С головой, обритой наголо, Он сидит. Усы 
заиндеве́ли, Брови нависают тяжело.» 
В. Рождественский, Родные портреты. 
11. Шевченко на Каспии

заинтересо́ванный1, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -ана, сравн. ст. нет □  Имеющий 
особый интерес к чему-н., что 
должно принести пользу или выгоду 
(употр. с предл. п. с предлогом в) | 
Она заинтересо́вана в его участии [ср. 
употр. прич. заинтересо́ванный: Она 
заинтересо́вана его рассказом]. Ср. 
кратк. ф. заинтересо́ванный2

заинтересо́ванный2, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий интерес, внимание | С 
заинтересо́ванным видом. Ср. кратк. ф. 
заинтересо́ванный1

заинтересова́ть, -су́ю, -су́ет, прич. страд. 
прош. заинтересо́ванный, -ан, -ана □ 
Вызвать интерес, внимание, любопыт-
ство

заи́скивающий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

заискри́ть, -рю́, -ри́т □ Начать искрить
заискри́ться, -рю́сь, -ри́тся и 

заи́скриться, -рюсь, -рится □ 
Начать искриться | «Давай, давай про-
катимся по белому снежку! Чтобы глаза 
заи́скрились, чтоб ветер щеки жег..» 
С.Чекмарев, В пути

зайти́, зайду́, зайдёт, прош. зашёл, 
зашла́, прич. действ. прош. 
заше́дший, деепр. зайдя́

зайчонок, -нка, мн. зайчата, -чат, одуш.
зака́пать1, -ка́плю, -ка́плет и -ка́паю, 

-ка́пает, пов. -ка́пли и -ка́пай □ Начать 
падать каплями | Вода зака́пала из крана

зака́пать2, -аю, -ает, пов. зака́́пай, прич. 
страд. прош. зака́панный, -ан, -ана □ 
Забрызгать что-н. каплями; ввести по 
капле | Зака́пать скатерть вином. Зака́пать 
лекарство в нос

заки́снуть, -ну, -нет, прош. -ки́с, -ки́сла, 
прич. действ. прош. заки́сший, деепр. 
заки́снув

закле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. закле́й, прич. 
страд. прош. закле́енный, -ен, -ена

   ! не рек. устарел. заклеи́ть, -ею́, заклеи́
заклейми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 

прош. заклеймённый, -ён, -ена́
   ! неправ. заклеймлённый, -ён, -ена́
заклини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

заклинённый, -ён, -ена ́и закли́нить, 
-ню, -нит, прич. страд. прош. 
закли́ненный, -ен, -ена | «Бери левей! 
Снаряд! Быстрее, друг! Прямой наводкой 
лупит батарея, Уже у башни заклини́ло 
люк.» Е. Долматовский, Одна судьба. 
«Вот и всё. И обдаст колею, И закли́нит 
рычаг семафора…» О. Чухонцев, 
Заколодило наши пути…

заклини́ться, ню́сь, -ни́тся и 
закли́ниться, -нюсь, -нится | 
«Нечисть и герои, Достойные, быть 
может, новой Трои, Заклинились, зама-
зались, елозя!» Ф. Искандер, Жалоба 
сатирика..

заключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
заключённый, -ён, -ена́

   | «Шагни на взгорье, к той сосне горба-
той, Которая влюбленно смотрит в дол, 
И вдруг ты станешь сильной и бога-
той И заключи́шь в объятья медный 
ствол!» В. Боков, Вглазах твоих весен-
няя грустинка… «Ну, женимся, потянем 
честно лямку, Убьем любви высокое чело  
И заключи́м себя в такую рамку, В кото-
рой даже предкам тяжело.» В. Боков, — 
Не надо, не спеши на мне жениться!.. 
«Отчего же эта нежность Щеки серые 
покрыла, Словно в сердце заключённой 
Оставаться не могла?» М. Кузмин, Для 
августа, 6. «Меж зеленью и водою вели-
кий союз заключён.» Асеев, Зелень, вода 
и солнце. «Не случайно Себя нам видеть 
не дано. Какой тут знак? Какая тайна? Что 
в тайне той заключено?» Ф. Искандер, 
Эгоизм 

   ! не рек. заклю́чит
закля́сться, -кляну́сь, -клянётся, прош. 

-кля́лся, -кляла́сь, -кля́лось, -кля́лись, 
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прич. действ. прош. закля́вшийся, 
деепр. закля́вшись □ Дать зарок

   ! не рек. закля́лась
закля́тый: закля́тый враг (непримири-

мый, вечный враг)
заколеба́ть, -коле́блю, -коле́́б-лет, прич. 

страд. прош. неупотр.
заколеба́ться, -коле́блюсь, -коле́блется
заколыха́ть, -колы́шу, -колы́шет и  

допуст. -колыха́ю, -колыха́ет, пов. 
заколы́шь (употр. несвободно) и 
заколыха́й, прич. страд. прош. неу-
потр.

заколыха́ться, -колы́шусь, -колы́шется 
и допуст. -колыха́юсь, -колыха́ется, 
пов. заколы́шься (употр. несвободно) и 
заколыха́йся

законнорождённый, -ая, -ое
   ! не рек. законноро́жденный
зако̀ноучи́тель, -я, мн. -и, -ей □ 

Преподаватель закона божьего в доре-
волюционной России | «О, учи́тели, 
Бородатые законоучи́тели, и либе-
рально настроенные молодые учителя, 
Юных душ ваятели и ожесточители!» 
Л. Мартынов, Учители

зако́нченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Обладающий пол-
нотой, целостностью, завершенностью, 
близкий к совершенству | Его игра была 
филигранна и зако́нченна [ср. кратк.ф. 
прич. зако́нченный: Партия была быстро 
зако́нче на]

зако́нчить, -чу, -чит, пов. зако́нчи, прич. 
страд. прош. зако́нченный, -ен, -ена

зако́нчиться, -чусь, -чится, пов. 
зако́нчись

закопти́ть, -пчу́, -пти́т, прич. страд. прош. 
закопчённый, -ён, -ена́

   | «Может быть, почетней быть ученым, 
инженером, летчиком, врачом; мне ж род-
нее с этой, с закопчённым, пропеченным 
полднями плечом!» Асеев, Садовницам 
земли. «Нанизанные на сырой шпагат, 
На гвоздике у закопчённой дверцы, Как 
ленты пулеметные, висят Три связки 
перца.» Ф. Искандер, Абхазская осень

   ! не рек. зако́пченный, -ен, -ена
закорене́лый, -ая, -ое

закоси́ть1, -кошу́, -ко́сит, прич. страд. 
прош. зако́шенный, -ен, -ена □ От 
коси́ть — ‘среза́ть косой, косилкой’ | 
«Завтра зако́сят. Прощай, луговая гвоз-
дика, Завтра краса твоя тихо к ногам упа-
дет.» В. Боков, Завтра закосят…

закоси́ть2, -ошу́, -оси́т, прич. страд. прош. 
зако́шенный, -ен, -ена и закошённый, 
-ён, -ена ́ □ Поставить вкось, сделать 
косым | Закоси́ть столб

   ! не рек. зако́сит
закоси́ть3, -ошу́, -оси́т □ Стать косогла-

зым
закра́пать, -кра́плю, -кра́плет и -кра́паю, 

-кра́пает, пов. -кра́пли и -кра́пай, прич. 
страд. прош. закра́панный, -ан, -ана 
□ Покрыть кра́пинами, забрызгать | 
Закра́панные дождем окна

закра́сться, -краду́сь, -крадётся, прош. 
-кра́лся, -лась, -лось, -лись, прич. 
действ. прош. закра́вшийся, деепр. 
закра́вшись

   ! неправ. закрала́сь, -ло́сь, -ли́сь
закрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 

закреплённый, -ён, -ена́
   ! неправ. закре́пит, закре́пленный, -ен, -ена
закрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
   ! неправ. закре́пится
закрома́, -о́в, ед. за́кром, -а
закруглённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Стройный, глад-
кий, законченный (о стиле речи) | Фразы 
закруглённы [ср. кратк. ф. прич. закру-
глённый: Длинная запутанная фраза 
была им, наконец, искусно закругле-
на́]

закругли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
закруглённый, -ён, -ена́

закружи́ть, -кружу́, -кру́жит и -кружи́т, 
прич. страд. прош. закру́женный, 
-ен, -ена и закружённый, -ён, -ена́ □ 
Кружа, довести до усталости, вызвать 
головокружение | «Боюсь  — оступлюсь 
на одну только пядь, и этот старый рож-
дественский ужас меня по Мясницкой 
закру́жит опять.» Маяковский, Про 
это, ч. 2. Закружи́т волна кружение, 
вот и кораблекрушение.» Маяковский, 
Эта книжечка моя про моря и про маяк. 
«Вранье, тягуче, как замазка, Всё вязнет 
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на моих зубах. Закру́жен, как коловра-
щеньем. Тошнит, как от гнилой трески!» 
Е. Винокуров, Искренность

закружи́ться, -кружу́сь, -кру́жится 
и -кружи́тся | «И в грохоте и рокоте 
Завертятся, закру́жатся Колеса и ремни..» 
С. Городецкий, На каторгу. «Вспугнутая 
закружи́тся чайка, Тени крыльев лягут 
на песок..» Багрицкий, У моря

закры́тый, -ая, -ое
закуда́хтать, -хчу, -хчет, пов. закуда́хчи
за́куп, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ В Древней 

Руси: крестьянин, обязанный отработать 
полученную ссуду

закупи́ть, -куплю́, -ку́пит, прич. страд. 
прош. заку́пленный, -ен, -ена

закупно́й, -а́я, -о́е
заку́поривать, -аю, -ает 
   ! неправ. закупо́ривать
заку́пориваться, -аюсь, -ается
   ! неправ. закупо́риваться
заку́порить, -рю, -рит, пов. заку́пори 

и заку́порь, прич. страд. прош. 
заку́поренный, -ен, -ена | «Нельзя 
человека заку́порить в ящик, 
жилище проветривай лучше и чаще.» 
Маяковский, Санплакат. «Ей бинты спе-
циальные куплены. У ней тромбами вены 
заку́порены.» Ю. Левитанский, Мама и 
космос

   ! неправ. закупо́рить, -рю, -рит, закупо́рь, 
закупо́ренный, -ен, -ена

заку́пориться, -рюсь, -рится, пов. 
заку́порись и заку́порься

   ! неправ. закупо́риться, -рюсь, -рится, 
закупо́рься

закури́ть, -курю́, -ку́рит, прич. страд. 
прош. заку́ренный, -ен, -ена

закури́ться1, -курю́сь, -ку́рится □ 
Зажечься (о папиросе и т. п.)

закури́ться2, -курю́сь, -кури́тся и допуст. 
-ку́рится □ Начать дымиться (о сопках 
и т. п.)

закурлы́кать, -курлы́чу, -курлы́чет и 
-курлы́каю, -курлы́кает, пов. -курлы́чь 
и -курлы́кай

закуроле́сить, закуроле́шу (употр. несво-
бодно), -е́сит

заку́т, -а, мн. -у́ты, -у́тов и заку́та, -ы, мн. 
-у́ты, -у́т □ Хлев; угол в избе (областное 
слово)

заку́ток, -тка, мн. -и, -ов и закуто́к, 
закутка́, мн. -и́, -о́в □ Тесное помещение, 
каморка; укромный уголок | «В заку́тке, 
бедном и сыром, заметки страшные сель-
коров я обрабатывал пером.» Я. Смеляков, 
Молодые люди. Губернская Рязань.  
«У соседа дом как дом, У Настасьи — 
банька, Закуто́к… Но есть и в нем Лавка и 
лежанка.» А. Яшин, Настасья. «Открыли 
самый дальний закуто́к, В который не 
заманят и награды. Открыт закрытый 
порт Владивосток, Париж открыт, но мне 
туда не надо.» В. Высоцкий, Москва — 
Одесса. «И только в дальнем закутке 
сознанья Трепещет мысль, как бедная 
овечка, Случайно избежавшая закла-
нья..» И. Лиснянская, Вдруг изменила 
жизнь свое обличье…

зал, -а, мн. -ы, -ов □ Большое помещение 
для многолюдных собраний

за́ла, -ы, мн. за́лы, зал □ Парадная ком-
ната в частном доме

зала́зить, -а́жу, -а́зит, пов. зала́зь □ 
Начать ла́зить

   ! неправ. зала́зию, зала́зиет, зала́зий
залга́ться, -лгу́сь, -лжётся, -лгу́тся, 

пов. -лги́сь, прош. -лга́лся, -лгала́сь, 
-лга́лось, -лга́лись и -лгало́сь, 
-лгали́сь

   ! неправ. залга́лась
залебези́ть, залебежу ́(употр. несвободно), 

-ези́т
залеза́ть, -а́ю, -а́ет пов. залеза́й □ Несов. к 

зале́зть | Он постоянно залеза́ет в самые 
неподходящие места

   ! неправ. зала́зить, -а́жу, -а́зит, зала́зь
зале́зть, -зу, -зет, пов. залеза́й и зале́зь, 

прош. -ле́з, -ле́зла, прич. действ. прош. 
зале́зший, деепр. зале́зши

зале́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. -ля́г, 
прош. -лёг, -легла́, прич. действ. прош. 
залёгший, деепр. залёгши

   ! грубо неправ. заля́жь
зали́в, -а, мн. -ы, -ов □ Бухта
залива́ть, -а́ю, -а́ет
заливно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

залива́ть | «В новинку мне и так-то любы 
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По заливны́м долинам рек, Там-сям 
в хлебах деревьев купы, Что здесь не 
тронул дровосек…» Твардовский, За 
далью — даль. К концу дороги

зали́вный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. зали́в
зали́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, прош. 

за́лил и допуст. зали́л, залила́, за́лило, 
за́лили и допуст. зали́ло, зали́ли, 
прич. действ. прош. зали́вший, прич. 
страд. прош. за́литый и допуст. 
зали́тый, за́лит и допуст. зали́т, залита́, 
за́лито, за́литы и допуст. зали́то, 
зали́ты, деепр. зали́в | «Милый взор, 
истомленно-внимательный, За́лил светом 
всю душу твою..» Заболоцкий, Неудачник. 
«Смолистый норд столицей взмыл, Лес 
на город прыгнул, зали́л И в камень 
когти запустил..» Тихонов, Нашествие 
леса. «За́лили горем. Свезли в мавзолей 
частицу Ленина — тело.» Маяковский, 
Комсомольская. «Я боюсь, чтоб шествия 
и мавзолеи, поклонений установленный 
статут не зали́ли б приторным елеем 
ленинскую простоту.» Маяковский, 
Владимир Ильич Ленин. «Московские 
липы цветут на за́литых жаром бульва-
рах.» Асеев, Послание критику. «Порог 
Востока, Зали́тый черной и багряной 
кровью..» Луговской, Баку! Баку! «Как 
бешено за́лит луной, как роскошен, Как 
жутко раскрашен старинный Кавказ!» 
Антокольский, Нико Пиросманишвили. 
«Покой пустыни воплями был сыт, 
Багряной кровью сумрак был зали́т..» 
Брюсов, Баязет. «Вечерами даревня наша 
Электричеством залита́.» В. Боков, Речка 
Гордыль… «Знаю: сад там, сирени там 
Солнцем залиты.» И. Анненский, Лишь 
тому, чей покой таим… || в стихах возм. 
залито́й, -а́я, -о́е |«..Лес, белым светом 
залито́й, Своей застывшей красотой Как 
будто смерть себе пророчит..» Бунин, 
Листопад. «Пора! Ударил отправленье 
Вокзал, огнями залито́й..» Твардовский, 
За далью — даль 

   ! не рек. залило́; не рек. за́лита, зали́та; 
неправ. за́лила, зали́ла; неправ. за́ливший, 
за́лив; неправ. залиты́

зали́ться, -лью́сь, -льётся, пов. -ле́йся, 
прош. -ли́лся и допуст. устар. -лился́, 

-лила́сь, -лило́сь, -лили́сь и допуст. 
-ли́лось, -ли́лись, прич. действ. прош. 
зали́вшийся, деепр. зали́вшись

   ! неправ. зали́лась; неправ. за́лился, -лась, 
-лось, -лись; неправ. за́лившийся, 
за́лившись

залучи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
залучённый, -ён, -ена́

   ! неправ. залу́чит
за́льце, -а, мн. за́льца, за́льцев и за́лец, 

за́льцам
замазу́ля, -и, мн. замазу́ли, замазу́ль и 

допуст. замазу́лей, м, ж, одуш.
замани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. устар. 

-мани́т, прич. страд. прош. зама́ненный, 
-ен, -ена и заманённый, -ён, -ена́

замаха́ть, -машу́, -ма́шет и допуст. 
-маха́ю, -маха́ет, пов. -маши́ и -маха́й

за̀мдире́ктора, нескл. м, ж, одуш.
заме́дленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Недостаточно 
быстрый | Движения заме́дленны [ср. 
кратк.ф. прич. заме́дленный: На этом 
участке движение поезда было созна-
тельно заме́дле но]

заме́длить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
заме́дленный, -ен, -ена

замени́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 
прош. заменённый, -ён, -ена́

   ! неправ. заме́ненный, -ен, -ена
замере́ть, -мру́, -мрёт, прош. за́мер, 

замерла́, за́мерло, за́мерли, прич. 
действ. прош. за́мерший и заме́рший, 
деепр. замере́в и допуст. за́мерши, 
заме́рши | «Вижу колонны замерших 
внуков, гроб на лафете, лошади круп.» 
И. Бродский, На смерть Жукова

   ! не рек. замерло́; неправ. за́мерла
замёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз, -мёрзла, 

прич. действ. прош. замёрзший, деепр. 
замёрзнув

заме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. заме́ривший, прич. 
страд. прош. заме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. заме́рив

за́мертво, нареч.
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замеси́ть, -мешу́, -ме́сит, прич. страд. 
прош. заме́шенный, -ен, -ена | Замеси́ть 
тесто

замести́, -мету́, -метёт, прош. -мёл, -мела́, 
прич. действ. прош. замётший, прич. 
страд. прош. заметённый, -ён, -ена́, 
деепр. заметя́

   ! неправ. заме́тенный, -ен, -ена
замести́ть, -ещу́, -ести́т, прич. страд. 

прош. замещённый, -ён, -ена́
замета́ть1, -мечу́, -ме́чет, пов. -мечи́, прич. 

страд. прош. замётанный, -ан, -ана □ 
Забросать, закидать, засы́пать

замета́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. замета́й, прич. 
страд. прош. замётанный, -ан, -ана □ 
Зашить крупными стежками

за́меть, -и, мн. -и, -ей □ Метель (област-
ное слово)

заме́шанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -ана 
□ Вовлеченный в какое-н. (обычно нехо-
рошее, опасное) дело (употр. с предл. 
п. с предлогом в) | Она заме́шана в этой 
неприглядной истории

замири́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
замирённый, -ён, -ена́

за́мкнутый, кратк. ф. -ут, -ута, сравн. 
ст. -ее □ Обособленный, необщитель-
ный | «Малообщительный по натуре, он, 
после смерти жены, стал еще замкнутее 
и нелюдимее.» А. Грин, Алые паруса, 1. 
«Однако чем ближе придвигался день 
отъезда, тем замкнутей, мрачней стано-
вился Онисимов.» А. Бек, Новое назначе-
ние, 9

замкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
за́мкнутый 

   ! не рек. замкну́тый
за́мковый, -ая, -ое □ От за́мок
замко́вый, -ая, -ое □ От замо́к
за́мок, за́мка, мн. -и, -ов
замо́к, замка́, мн. -и́, -о́в
замо́лвить, -влю, -вит, пов. замо́лви, 

прич. страд. прош. замо́лвленный, -ен, 
-ена

замоли́ть, -молю́, -мо́лит, прич. страд. 
прош. замо́ленный, -ен, -ена и замо-
лённый, -ён, -ена́

замо́лкнуть, -ну, -нет, прош. -мо́лк, 
-мо́лкла, прич. действ. прош. 
замо́лкший, деепр. замо́лкнув || в 

худож. текстах. возм. замо́лкнул, 
замо́лкнувший | «Замолкнул город, тих 
и неподвижен..» Заболоцкий, Горийская 
симфония. «Замолкнул навсегда жесто-
кий голос..» Луговской, Лондон до утра. 
«Словно серые птицы, вдоль нар Никнут 
спины замолкнувших пар..» Саша 
Черный, На фронт

замолча́ть1, -чу́, -чи́т □ Перестать гово-
рить

замолча́ть2, -чу́, -чи́т, прич. страд. 
прош. замо́лчанный, -ан, -ана □ 
Умышленным молчанием скрыть, не 
дать узнать | Замолча́ть непригляд-
ные факты. «Вновь были опубликованы 
„замолчанные“ М. Булгаков, Ю. Тынянов, 
И. Бабель, А. Платонов, Н. Заболоцкий, 
А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак.» 
В. Каверин, Эпилог, 26, 1. «Меня еще 
ошельмуют перед народом, и весь мой 
многолетний труд будет замолчан..» А. 
Довженко, Из записных книжек

 ! неправ. замо́лченный, -ен, -ена
замори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

заморённый, -ён, -ена́
   ! не рек. замо́рит, замо́ренный, -ен, -ена
замори́ться, -рю́сь, -ри́тся
   ! не рек. замо́рится
заморо́зка, -и □ Действие по глаг.
за́морозки, -ов □ Легкие морозы
замо́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Утомленный, замотавшийся | 
Она замо́тана до последней степени [ср. 
употр. прич. замо́танный: Окончательно 
замо́танный делами]

замота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
замо́танный, -ан, -ана

замота́ться, -а́юсь, -а́ется
за́муж: вы́йти (или выходи́ть) за́муж; 

вы́дать (или выдава́ть) за́муж
за́мужем, в знач. сказ. | Она давно за́мужем
заму́жний, -яя, -ее
замурлы́кать, -мурлы́чу, -мурлы́чет и 

допуст. -мурлы́каю, -мурлы́кает, пов. 
-мурлы́чь и -мурлы́кай

заму́сорить, -рю, -рит, пов. заму́сори 
и заму́сорь, прич. страд. прош. 
заму́соренный, -ен, -ена

заму́сориться, -рюсь, -рится, пов. 
заму́сорись и заму́сорься
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замути́ть, -мучу́, -мути́т и допуст. 
-му́тит, прич. страд. прош. неупотр. ◊ 
воды́ не замути́т (поговорка: о тихом, 
скромном человеке) | «Эта тема азбуку 
тронет разбегом — уж на что б, каза-
лось, книга ясна! — и становится — 
А  — недоступней Казбека. Замути́т, 
оттянет от хлеба и сна.» Маяковский, 
Про это. Про что — про это?

замути́ться, -мучу́сь, -мути́тся и допуст. 
-му́тится

заму́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Утомленный, замучившийся | 
Она совсем заму́чена [ср. употр. прич. 
заму́ченный: Она заму́чена безрезультат-
ными хлопотами]

заму́чить, -му́чу, -му́чит и допуст. 
-му́чаю, -му́чает, пов. му́чь и допуст. 
-му́чай, прош. -му́чил, -му́чила, прич. 
действ. прош. заму́чивший, прич. 
страд. прош. заму́ченный, -ен, -ена, 
деепр. заму́чив

заму́читься, -му́чусь, -му́чится и допуст. 
-му́чаюсь, -му́чается, пов. -му́чься и 
допуст. -му́чайся, прош. -му́чился, 
-му́чилась, прич. действ. прош. 
заму́чившийся, деепр. заму́чившись

замы́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
замы́шленный, -ен, -ена

замыслова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та, сравн. ст. -ее

занемо́чь, -могу́, -мо́жет, -мо́гут, пов. 
(употр. несвободно) занемоги́, прош. 
-мо́г, -могла́, прич. действ. прош. 
занемо́гший, деепр. занемо́гши

за нести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. занёсший, прич. 
страд. прош. занесённый, -ён, -ена́, 
деепр. занеся́

   ! неправ. зане́сенный, -ен, -ена
занести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. занёс-
шийся, деепр. занеся́сь

за́ново, нареч.
занози́ть, -ожу́, -ози́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
заноси́ть1, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. занося́щий □ Несов. к занести́

заноси́ть2, -ношу́, -но́сит, прич. страд. 
прош. зано́шенный, -ен, -ена □ 
Загрязнить ноской

заноси́ться1, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. занося́щийся □ Несов. к 
занести́сь

заноси́ться2, -ношу́сь, -но́сится □ 
Загрязниться от носки

зано́сный, -ая, -ое
занято́й, -а́я, -о́е □ Постоянно обременен-

ный делами | Занято́й человек
   ! не рек. за́нятый
заня́ть, займу́, займёт, прош. за́нял, 

заняла́, за́няло, за́няли, прич. действ. 
прош. заня́вший, прич. страд. прош. 
за́нятый, за́нят, занята́, за́нято, за́няты, 
деепр. заня́в | «Пароход Отойдет Через 
две минуты. Чемоданами народ Занял 
все каюты.» Маршак, Почта. «Вдруг 
одного сапера ранило. Он отползал от 
вражьих линий, Привстал, и дух от боли 
заняло, И он упал в густой полыни.» 
Пастернак, Смерть сапера. «В лесу, не 
стукнув, сняли лыжи, Исходный заняли 
рубеж.» Твардовский, Наступление. «Он 
нужен всем, он делом занят, он нипо-
чем во мглу не канет!» М. Алигер, Самое 
главное. «Лесом в гору, налево от ленты 
шоссе: лесом заняты Альпы, деревьями 
в снежной красе.» Кирсанов, Альпы — 
Венеция. Лесом в гору

   ! не рек. заняло́; не рек. за́нята; неправ. 
за́няла; неправ. заня́л, -а, о, -и, заня́тый, 
-ня́т, -а, -о, -ы; неправ. за́нявший, за́няв; 
неправ. заняты́; грубо неправ. за́нять

заня́ться, займу́сь, займётся, прош. 
занялся́ и допуст. заня́лся, заняла́сь, 
заняло́сь, заняли́сь, прич. действ. 
прош. заня́вшийся, деепр. заня́вшись | 
«Как занялся огнем твой дом, Ты уви-
дал впервые, А нам тот запах так зна-
ком И дым тот очи выел.» Твардовский, 
Возмездие, 2. «Чтоб горе делом занялось, 
Солдат вставал с рассвета И шире, шире 
гнал прокос — за все четыре лета.» 
Твардовский, Дом у дороги, гл. 9. «…В 
это время, расчислив планы, покоряя и 
ширь и высь, мы свои залечили раны и 
историей занялись.» Я Смеляков, Ода 
младшему лейтенанту. «По улицам, 

ЗАМУТИТЬ



133

давно не езженным, Несется русский гул 
веселый. Сапер занялся обезвреженьем 
Подъездов и домов от тола.» Пастернак, 
Одесса

   ! не рек. заня́лось, заня́лись; неправ. 
заня́лась; неправ. за́нялся, -лась, -лось, 
-лись; неправ. за́нявшийся, за́нявшись; 
грубо неправ. за́няться

заостри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
заострённый, -ён, -ена́ | «А Вила 
злак сухой сломила, С краев проворно 
заостри́ла..» Хлебников, Вила и леший. 
«Кто бы, пряча сердце от пристрастья 
Купидоном заострённых стрел, С Музою, 
смеющейся от счастья, Чокнуться глинт-
вейном не хотел?» В. Рождественский, 
Гёте в Италии. «А деревья-то зеленые! А в 
озерах Вода в цвету! А в воде, что стрелы 
каленые, Листья длинные, Заострённые, 
Оголенные, Опушенные… И все тянутся 
в высоту.» А. Яшин, Почему не удивля-
емся

   ! неправ. зао́стрить, -рю, -рит, за о́стрен-
ный, -ен, -ена

заостри́ться, -рю́сь, -ри́тся | «Больной 
спокоен. Спрячьте в шкап лекарства и 
посулы! Зрачки потухли, впала грудь 
и заостри́лись скулы.» Саша Черный, 
Успокоение

   ! неправ. зао́стриться, -рюсь, -рится
западнее, сравн. ст. в функции нареч. (поло-

жит. ст. нет) □ О рсположении, движе-
нии к западу от чего-н.

западня́, -и́, мн. -и́, -е́й
запа́костить, -ощу, -остит, пов. запа́кости, 

прич. страд. прош. запа́кощенный, -ен, 
-ена

запа́коститься, -ощусь, -остится, пов. 
запа́костись

запали́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
запалённый, -ён, -ена́

запарно́й, -а́я, -о́е и запа́рный, -ая, -ое □ 
Служащий для запарки; приготовленный 
запариванием

запа́сник, -а, мн. -и, -ов □ Хранилище 
музейных экспонатов

   ! не рек. професссион. запасни́к, запас ни ка́, 
мн. -и́, -о́в

запасно́й, -а́я, -о́е ◊ запасно́й и запа́сный 
вы́ход; запасно́й и запа́сный по́лк; 

запасно́й и запа́сный пу́ть | «Нет, в 
человечестве есть запасны́е силы Добра 
и героизма, тьмы и страсти.» Луговской, 
Москва. «За Москвой петуха я пугаю, 
кривого и куцего. Белобрысому парню я 
ниппель даю запасно́й.» Е. Евтушенко, 
На велосипеде. «Дислокации иной — 
Ясно? — Как не ясно: То ли дело под луной 
Даже полк запа́сный.» Твардовский, 
Тёркин на том свете. «Вспоминал, — 
крепким сном Под кустом забываясь, 
И в полку запасно́м Поутру обуваясь.» 
Е. Винокуров, Встреча. «Мы мирные 
люди, но наш бронепоезд Стоит на 
запа́сном пути!» М. Светлов, Песня о 
Каховке. «Мы встретимся опять вот тут 
В двенадцать без пяти, Где колокольчики 
растут На запасно́м пути.» В. Шефнер, 
Встреча

запасти́, -су́, -сёт, прош. -па́с, -пасла́, 
прич. действ. прош. запа́сший, прич: 
страд. прош. запасённый, -ён, -ена́, 
деепр. запа́сши

запасти́сь, -су́сь, -сётся, -прош. 
-па́сся, -пасла́сь, прич. действ. прош. 
запа́сшийся, деепр. запа́сшись

запа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, -па́ла, 
прич. действ. прош. запа́вший, деепр. 
запа́в

запа́хнуть, -ну, -нет, прош. -па́х, -па́хла, 
прич. действ. прош. запа́хший, деепр. 
запа́хнув □ Начать пахнуть | Запа́хло 
дымом

запахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
запа́хнутый □ Закинуть одну полу на 
другую | Он запахну́л пальто

запелена́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
запелёнатый и допуст. запелёнутый

запе́нить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 
запе́ненный, -ен, -ена

запе́ниться, -нюсь, -нится
запере́ть, -пру́, -прёт, прош. за́пер, 

заперла́, за́перло, за́перли, прич. 
действ. прош. за́перший, прич. страд. 
прош. за́пертый, за́перт, заперта́, 
за́перто, за́перты, деепр. запере́в и 
допуст. за́перши

   ! неправ. за́перла; неправ. заперло́, заперли́; 
неправ. за́перта
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запере́ться1, -пру́сь, -прётся, прош. 
заперся́, заперла́сь, заперло́сь, 
заперли́сь, прич. действ. прош. 
за́першийся, деепр. заперши́сь □ 
Закрыться (на ключ и т. п.)

   ! не рек. за́перся, -лось, -лись; не рек. 
за́першись; неправ. за́перлась

запере́ться2, -пру́сь, -прётся, прош. 
-пёрся, -пёрлась, прич. действ. прош. 
запёршийся, деепр. запере́вшись □ Не 
признаваться в чем-н. | «Приходилось 
только отрицать, упорно заперевшись 
в том, что было гаже всего.» Пастернак, 
Детство Люверс (в сборнике 1925 г.; в 
позднейших изданиях изменено на запер-
шись)

запе́чь, -пеку́, -печёт, -пеку́т, пов. -пеки́, 
прош. -пёк, -пекла́, прич. действ. прош. 
запёкший, прич. страд. прош. запечён-
ный, -ён, -ена́, деепр. запёкши

   ! неправ. запе́ченный, -ен, -ена
запина́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
запи́ть1, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, прош. -пи́л, 

-пила́, -пи́ло, -пи́ли, прич. страд. прош. 
за пи́тый, -пи́т, -пита́ и -пи́та, -пи́то, 
-пи́ты □ Выпить после проглатывания 
чего-н. | Запи́ть лекарство

   ! неправ. запи́ла
запи́ть2, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, прош. 

за́пил, запила́, за́пило, за́пили, прич. 
действ. прош. запи́вший, деепр. запи́в □ 
Начать пьянствовать | Он снова за́пил

   ! неправ. за́пила
запиха́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

запи́ханный, -ан, -ана
запихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

запи́хнутый
запла́канный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Со следами слез | Ее глаза 
запла́каны

запла́кать, -а́чу, -а́чет
заплати́ть, -плачу́, -пла́тит, прич. страд. 

прош. запла́ченный, -ен, -ена
   ! неправ. запло́тит, запло́ченный
заплеска́ть, -плещу́, -пле́щет и допуст. 

-плеска́ю, -плеска́ет, пов. -плещи ́ и 
-плеска́й, прич. страд. прош. заплё-
сканный, -ан, -ана □ Забрызгать

заплеска́ться, -плещу́сь, -пле́щется и 
допуст. -плеска́юсь, плеска́ется, пов. 
-плещи́сь и -плеска́йся

запле́сневевший, -ая, -ее
   ! не рек. заплесневе́вший
запле́сневелый, -ая, -ое и допуст. 

заплесневе́лый, -ая, -ое
запле́сневеть, -ею, -еет
   ! не рек. заплесневе́ть, -е́ю, -е́ет
заплести́, -плету́, -плетёт, прош. -плёл, 

-плела́, прич. действ. прош. заплёт-
ший, прич. страд. прош. заплетён-
ный, -ён, -ена́, деепр. заплетя́

   ! неправ. запле́тенный, -ен, -ена
заплести́сь, -плету́сь, -плетётся, прош. 

-плёлся и допуст. устар. -плелся́, 
-плела́сь, -плело́сь, -плели́сь, прич. 
действ. прош. заплётшийся, деепр. 
заплетя́сь

запломбиро́ванный, -ая, -ое
   ! неправ. запломби́рованный
запломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. 

страд. прош. запломбиро́ванный, -ан, 
-ана

   ! неправ. запломби́ровать, -рую, -рует, 
запломби́рованный, -ан, -ана

заплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 
-плыла́, -плы́ло, -плы́ли

   ! не рек. заплыло́; неправ. заплы́ла
заплюсна́, -ы́, вин. -у́, мн. -плю́сны, 

-плю́сен, -плю́снам
   ! не рек. заплю́сна, -ы
запове́дный, -ая, -ое
за́поведь, -и, мн. -и, -ей
запода́зривать, -аю, -ает и допуст. устар. 

заподо́зривать, -аю, -ает
запозда́лый, -ая, -ое, кратк. ф и сравн. ст 

малоупотр. | Запозда́лые сожаления
заползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 

прич. действ. прош. запо́лзший, деепр. 
запо́лзши

запороши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. запорошённый, -ён, -ена и 
допуст. запоро́шенный, -ен, -ена | 
«Бывало: — снеговая стая — Сплошное 
белое пятно — Бросает крик, сле-
тая, тая — В запорошённое окно..» 
Андрей Белый, Первое свидание, 2. 
«Разъезд Касаткин в чистом поле, чуть 
запоро́шенном снежком.» М. Алигер, 
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Разъезд Касаткин. «Словно облачным 
мукосеем запоро́шена вдоль и вширь, 
между Обью и Енисеем стынет Западная 
Сибирь.» Асеев, Поэма северных рек

   ! неправ. запоро́шить, -шу, -шит
за́просто, нареч.
запруди́ть, -пружу́, -пру́дит и -пруди́т, 

прич. страд. прош. запру́женный, -ен, 
-ена и запружённый, -ён, -ена́

запря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, 
пов. -пряга́й, прош. -пря́г, -прягла́, 
прич. действ. прош. запря́гший, прич. 
страд. прош. запряжённый, -ён, -ена́, 
деепр. запря́гши

   ! неправ запря́женный, -ен, -ена
запря́чься, -прягу́сь, -пряжётся, 

-прягу́тся, пов. -пряги́сь, прош. 
-пря́гся, -прягла́сь, прич. действ. прош. 
запря́гшийся, деепр. запря́гшись

запусти́ть, -пущу́, -пу́стит, прич. страд. 
прош. запу́щенный, -ен, -ена

запу́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Трудный для 
понимания, неясный | История эта чрез-
вычайно запу́танна [ср. кратк. ф. прич. 
запу́танный: Дело намеренно запу́тано]

запу́тать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
запу́танный, -ан, -ана

запу́щенный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Обнаруживающий 
своим видом признаки заброшенности, 
отсутствия ухода, заботы | Здание 
грязно и запу́щенно. [ср. кратк. ф. прич. 
запу́щенный: Это здание совершенно 
запу́ще но его прежними хозяевами]

запылённый, -ая, -ое □ Покрытый 
пылью | «Это солнце горело на каплях 
чернил, Как в кистях запылённой сморо-
дины.» Пастернак, Послесловье.

   ! неправ. запы́ленный
запыли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

запылённый, -ён, -ена́ | «Листья трав 
колючи, как ежи. Каменные грани что 
ножи. Даль раскалена, Запылена́… Где 
ж ты, заповедная страна?» А. Яшин, 
Домбай

   ! неправ. запы́ленный, -ен, -ена
запыли́ться, -лю́сь, -ли́тся
запыха́ться1, -а́юсь, -а́ется и запы́ хать ся, 

-аюсь, -ается □ Почувствовать одышку | 

Он совсем запыха́лся (и запы́хался), взо-
бравшись на седьмой этаж

запыха́ться2, -а́юсь, -а́ется □ Тяжело 
дышать, задыхаться (от быстрой 
ходьбы, волнения и т. п.) | Говорил 
быстро, запыха́ясь

запя́стье, -я, мн. -тья, -тий | «И стра-
сти и смерти, И смерти и страсти —  
Венчальные ветви Осенних убранств и 
запястий…» Блок, Эхо  

зарасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 
-росла́, прич. действ. прош. заро́сший, 
деепр. заро́сши

зарва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 
и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись

   ! неправ. зарва́лась
зарёванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -ана 

□ Со следами слез | Лицо зарёвано
за́рево, -а, мн. -ева, -ев
зарево́й, -а́я, -о́е
заре́з: до заре́зу (до крайности); пря́мо заре́з, 

чи́стый заре́з (о безвыходном положении)
заре́чься, -реку́сь, -речётся, -реку́тся, 

пов. -реки́сь, прош. -рёкся, -рекла́сь, 
прич. действ. прош. заре́кшийся и 
зарёкшийся, деепр. заре́кшись и зарёк-
шись

зареше́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Закрытый, заделанный решёт-
кой | «Встань, Леонардо, свет зажги в 
ночи, Оконце зареше́ченное вытри..» 
Антокольский, Встань, Прометей!

заржаве́лый, -ая, -ое
заржа́веть, -ею, -еет и заржаве́ть, 

-е́ю, -е́ет | «Заросла бурьяном степь на 
воле, И в траве заржа́вел старый щит.» 
Бунин, На распутье. «Как открывается 
заржа́вевшая дверь, С трудом, с уси-
лием, — забыв о том, что было, Она, моя 
нежданная, теперь Свое лицо навстречу 
мне открыла.» Заболоцкий, Последняя 
любовь. 9. Встреча. «Только горе неиз-
менно. Заржавел пасхальный чайник!» 
И. Уткин, Повесть о рыжем Мотэле.., гл. 
3. Может быть, генерал Шкуро взводит 
уже заржавевший курок?» Маяковский, 
Готовься…
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кто, преклоняясь, заметит, Как тускло 
змеятся огни, Тот взглядом сильней их 
засве́тит — И вспомнит погибшие дни.» 
Бальмонт, В пустыне безбрежного моря… 
«И я сама, Торжественность и тишина, 
Перед засве́ченным стою окном..» 
К. Некрасова, Мой институт

засвети́́ть2, -свечу́, -све́тит □ Начать 
светить | «Новые свечи засве́тят там, 
где погасла одна.» И. Алигер, Люди, 
зажженные свечи!.. 

засвети́́ться, -свечу́сь, -све́тится | 
«Приезжай! И обитель моя И засве́тится, 
и озарится..» В. Боков, Вот и дожили до 
четверга… «Мне и то неизвестно, Что 
чрез несколько лет Вдруг засве́тятся 
годы Переменой в судьбе..» Н. Коржавин, 
Московская поэма, 11

за́светло, нареч.
засвиста́ть, -свищу́, -сви́щет, пов. 

-свищи́
засвисте́ть, -ищу́, -исти́т, пов. -свисти́
за́сека, -и, мн. -еки, -ек и засе́ка, -и, мн. 

-е́ки, -е́к
засели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. 

-се́лит, прич. страд. прош. заселён-
ный, -ён, -ена́ | «Мы первые откроем 
этот дом, распахнутые комнаты засе́лим 
рабочей мыслью, праздничным трудом, 
чудесным вдохновеньем и весельем.» 
М. Алигер, На ближних подступах. 
«..вымер город заселённый, слышу лишь 
свисточный спор поездов до Барселоны.» 
Маяковский, Письмо Татьяне Яковлевой

   ! неправ. засе́ленный, -ен, -ена
засели́ться, -селю́сь, -сели́тся и допуст. 

-се́лится
засе́сть, -ся́ду, -ся́дет, прош. -се́л, -се́ла, 

прич. действ. прош. засе́вший, деепр. 
засе́в

засе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 
прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, -секла́, 
-секло́, -секли́ и допуст. устар. -се́кла, 
-се́кло, -се́кли, прич. действ. прош. 
засе́кший и допуст. засёкший, прич. 
страд. прош. засечённый, -ён, -ена́ и 
допуст. засе́ченный, -ен, -ена, деепр. 
засе́кши и допуст. засёкши

засиде́ть, -ижу́, -иди́т, прич. страд. прош. 
заси́женный, -ен, -ена

заржа́вленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Покрытый ржавчиной | Старый 
заржа́вленный нож

заровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
заро́вненный, -ен, -ена

заро́дыш, -а, мн. -и, -ей, одуш. и неодуш. | 
Изучать заро́дышей (и заро́дыши)

зарони́ть, -роню́, -ро́нит, прич. страд. 
прош. заро́ненный, -ен, -ена и заро-
нённый, -ён, -ена́ | «О ряд от еди-
ницы до пяти! Во мне ты вновь сомнения 
заро́нишь. Мой мальчик, мой царевич, 
мой звереныш, не доверяйся этому пути!» 
Ю. Левитанский, Сюжет с вариантами. 
Царевич (Б. Ахмадулина). «Пусть в нас иной, 
несхожий пыл Великой волею заро́нен, Нам 
надо помнить, как он был, Художник рус-
ский, узаконен.» В. Соколов, Забавна эта 
мысль Петра… «В занавесках кружевных 
Вороньё. Ужас стужи уж и в них Заронён.» 
Пастернак, До всего этого была зима

за́росли, -ей и за́росль, -и
зарукоплеска́ть, -плещу́, -пле́щет, пов. 

-плещи́
заручи́ться, -чу́сь, -чи́тся
заря́, -и́, вин. -ю́, мн. зо́ри, зорь, зо́рям 
заряди́ть1, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 

прош. заря́женный, -ен, -ена и заря-
жённый, -ён, -ена́ □ Заложить заряд и 
перен. | «Змеиный взгляд, заря́женный 
гипнозом, Среди сорокаградусной жары 
Дышал сорокаградусным морозом…» 
Н. Матвеева, Гипноз. «В этот лес заворо-
женный, По пушинкам серебра, Я с вин-
товкой заряжённой На охоту шел вчера.» 
Есенин, Что это такое?

заряди́ть2, -ряжу́, -ря́дит и -ряди́т □ 
Начать делать одно и то же | Заряди́л 
ходить в гости. Дождь заряди́л на 
неделю

заса́днить, -нит и допуст. засадни́ть, 
-ни́т, безл. | Заса́днило в горле

заса́харить, -рю, -рит, пов. заса́хари 
и заса́харь, прич. страд. прош. 
заса́харенный, -ен, -ена

заса́хариться, -рюсь, -рится, пов. 
заса́харись и заса́харься

засвети́́ть1, -свечу́, -све́тит, прич. 
страд. прош. засве́ченный, -ен, -ена 
□ Зажечь что-л. для освещения | «И 
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засини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
засинённый, -ён, -ена́

   ! не рек. заси́нит, заси́ненный, -ен -ена
заскору́злый, -ая, -ое
заскору́знуть, -ну, -нет, прош. -скору́знул 

и -скору́з, -скору́зла, прич. действ. 
прош. заскору́знувший и заскору́зший, 
деепр. заскору́знув

засла́ть, зашлю́, зашлёт, прош. -сла́л, 
-сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. страд. 
прош. за́сланный, -ан, -ана

   ! неправ. заслала́
заслези́ться, 1 л. ед. неупотр. -ези́тся
заслони́ть, -слоню́, -сло́нит и -слони́т, 

прич. страд. прош. заслонённый, -ён, 
-ена́ | «Пусть призрак, творимый любо-
вью, Лица не засло́нит иного..» Волошин, 
Любовь твоя жаждет так много… «Но 
будет пора — и листва, зеленея, От 
улицы сад заслони́т.» Маршак, Будущий 
сад. «Глава — ну так, обычная глава, а 
не могу прочесть ее — мешают слезами 
заслонённые глаза.» Е. Евтушенко, Не 
понимаю, что со мною сталось?..

заслони́ться, -слоню́сь, -сло́нится и 
-слони́тся

заслу́женный1, -ая, -ое □ Достигнутый 
трудом, заслугами; получаемый в соот-
ветствии с поведением | Заслу́женный 
отдых. Заслу́женный упрёк

заслу́ женный2, -ая, -ое и допуст. устар. 
заслужённый, -ая, -ое □ Имеющий 
большие заслуги, приобретший право 
на уважение, почет | «Человек, видать, 
заслу́женный. Каждый день к нему 
друзья Ездят в дом к обеду, к ужину.» 
Маршак, Владимир Стасов «За широким 
столом — заслужённые люди, земляки и 
родня.» М. Алигер, Праздник

заслужи́ть, -служу́, -слу́жит, прич. страд. 
прош. заслу́женный, -ен, -ена

заслы́шать, -шу, -шит, пов. (употр. несво-
бодно) заслы́шь, прич. страд. прош. 
заслы́шанный, -ан, -ана

засмея́ть, -ею́, -еёт, пов. (употр. несво-
бодно) засме́й, прич. страд. прош. 
засме́янный, -ян, -яна

засмея́ться, -ею́сь, -еётся, пов. засме́йся
засмоли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

засмолённый, -ён, -ена́

   ! неправ. засмо́лит, засмо́ленный, -ен, -ена
засморка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

засмо́рканный, -ан, -ана
засне́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена и допуст. устар. заснежённый, 
-ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ | «Во мгле 
засне́женных дворов Дыханье ширит 
груди — у сотен тысяч рупоров стоят, 
притихнув, люди.» Асеев, В последний 
час. «В декабре, засне́женном и хмуром, 
в темноте, в бессоннице, в бреду, дай-ка 
мы припомним город Муром, старый 
мостик в городском саду.» М. Алигер, 
Муром. «Озаряет мир заснежённый тор-
жествующая луна.» М. Алигер, Зимняя 
ночь

засня́ть, -сниму́, -сни́мет, прош. -сня́л, 
-сняла́, -сня́ло, -сня́ли, прич. действ. 
прош. засня́вший, прич. страд. прош. 
засня́тый, -сня́т, -снята́, -сня́то, 
-сня́ты, деепр. засня́в

   ! не рек. засняло́; не рек. засня́та; неправ. 
засня́ла

засо́веститься, -ещусь, -естится, пов. 
засо́вестись

засолённый, -ая, -ое □ Обладающий повы-
шенным содержанием минеральных 
солей | Засолённые почвы

засоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. устар. 
-соли́т, прич. страд. прош. засо́ленный, 
-ен, -ена

засори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
засорённый, -ён, -ена́

   ! не рек. засо́рит, засо́ренный, -ен, -ена
засо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 

прич. действ. прош. засо́хший, деепр. 
засо́хнув

за́спанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Со следами сна | 
За́спанные физиономии

заспа́ться, -сплю́сь, -спи́тся, прош. 
-спа́лся, -спала́сь, -спа́лось, -спа́лись и 
-спало́сь, -спали́сь

   ! неправ. заспа́лась
застава́ть, -стаю́, -стаёт, пов. -става́й, 

прич. действ. наст. застаю́щий, прич. 
страд. наст. застава́емый, деепр. 
застава́я

заста́вить1, -влю, -вит, прич. страд. прош. 
заста́вленный, -ен, -ена □ Ставя, 
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занять (помещение) и др. | Комнату 
заста́вили мебелью

заста́вить2, -влю, -вит, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Принудить (употр. с инф.) | 
Его заста́вили уехать

застаре́лый, -ая,-ое
заста́ть, -ста́ну, -ста́нет, прич. страд. 

прош. неупотр. 
застели́ть, -стелю́, -сте́лет, прич. страд. 

прош. засте́ленный, -ен, -ена
за́стить, за́щу (употр. несвободно), за́стит, 

пов. за́сти и засть, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Заслонять, загораживать свет 
(простореч. слово)

засти́чь и засти́гнуть, -сти́гну, -сти́гнет, 
прош. -сти́гнул и -сти́г, -сти́гла, 
прич. действ. прош. засти́гнувший 
и засти́гший, прич. страд. прош. 
засти́гнутый, деепр. засти́гнув

застла́ть, -стелю́, -сте́лет, прош. -стла́л, 
-стла́ла, -стла́ло, -стла́ли, прич. страд. 
прош. за́стланный, -ан, -ана

   ! неправ. застлала́
застла́ться, -стелю́сь, -сте́лется, прош. 

-стла́лся, -стла́лась, -стла́лось, 
-стла́лись

   ! неправ. застлала́сь
застона́ть, 1 л. ед. (употр. несво бодно) 

застону́ и застона́ю, -сто́нет, пов. 
(употр. несвободно) застони́ и застона́й

засто́порить, -рю, -рит, пов. засто́пори, 
прич. страд. прош. засто́поренный, -ен, 
-ена

засто́пориться, -рюсь, -рится, пов. 
засто́порись

застоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. неупотр.
застра́гивать, -аю, -ает и застру́гивать, 

-аю, -ает
застраща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) застра́щанный, 
-ан, -ана

 ! неправ. застра́щенный, -ен, -ена
застрога́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

застро́ганный, -ан, -ана и заструга́ть, 
-а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. застру́ганный, 
-ан, -ана

застрочи́ть, -строчу́, -стро́чит и -строчи́т, 
прич. страд прош. застро́ченный | 
«Пулемет, не умеющий лгать, 
Застрочи́т — и нигде не укрыться.» 

В. Шефнер, В кинозал, в нумерованный 
рай…

за́струг, -а, мн. -и, -ов □ Инструмент
за́струги, род. мн. за́стругов, ед. за́струг, -а 

и род. мн. за́струг, ед. за́струга, -и □ Узкие 
снежные гребни; скопления наносов в русле 
реки

застыди́ть, -ыжу́, -ыди́т, прич. страд. 
прош. застыжённый, -ён, -ена́

засты́лый, -ая, -ое
засты́ть и засты́нуть, -сты́ну, -сты́нет, 

прош. -сты́л, -сты́ла, прич. действ. 
прош. засты́вший, деепр. засты́в и 
засты́нув

за́суха, -и, мн. -ухи, -ух | «Золотые семена 
У кубанского зерна: Многолетняя пше-
ница На востоке взращена, Ни мороза не 
боится И ни за́сухи она.» Л. Мартынов, 
Лукоморье, 3 

   ! неправ. засу́ха
засучи́ть, -сучу́, -су́чит и -сучи́т, прич. 

страд. прош. засу́ченный, -ен, -ена
за счёт, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм. местоим. слов с начальным н | За 
счёт него́. За счёт неё. За счёт ни́х

засы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
засы́панный, -ан, -ана

засы́паться, -сы́плюсь, -сы́плется, 
-сы́плются и допуст. -сы́пится (см. с. 
512, 513), -сы́пятся, пов. -сы́пься

засыпно́й, -а́я, -о́е
затаённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа, 

сравн. ст. -ее □ Сохраняемый в тайне, 
скрываемый | Их мечты были затаённы 
[ср. кратк. ф. прич. затаённый: Обида не 
проходила, но была им глубоко затаена́]

затаи́ть, -аю́, -аи́т, пов. затаи́, прич. страд. 
прош. затаённый, -ён, -ена́

затаи́ться, -аю́сь, -аи́тся, пов. затаи́сь
зата́сканный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Заношенный; 
опошленный частым повторением | 
Его метафоры зата́сканны [ср. кратк. ф. 
прич. зата́сканный: Они были зата́ска ны 
по судам]

затаска́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
зата́сканный, -ан, -ана
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затверди́ть, -ржу́, -рди́т, прич. страд. 
прош. затве́рженный, -ен, -ена | «Не 
только то, что затве́ржено, заучено в 
букваре, — всё сердце самоотверженно 
ей нужно отдать детворе.» Асеев, Юной 
учительнице

затвори́ть, -творю́, -тво́рит, прич. страд. 
прош. затво́ренный, -ен, -ена и затво-
рённый, -ён, -ена́ □ Закрыть (окно, 
дверь и т. п.) | «У затво́ренного окна в 
час задумчивости нередко мне сквозь 
струйки дождя видна та далекая пяти-
летка.» Я. Смеляков, Строгая любовь, 
1. «Вьются паутины с золотой повети. 
Где-то мышь скребется в затворённой 
клети…» Есенин, Задымился вечер, 
дремлет кот на брусе…

затвори́ться, -творю́сь, -тво́рится | 
«Навсегда теперь язык в зубах 
затво́рится. Тяжело и неуместно разво-
дить мистерии.» Маяковский, Сергею 
Есенину.

за́темно, нареч.
затере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, 

-тёрла, прич. действ. прош. затёрший, 
прич. страд. прош. затёртый, деепр. 
затере́в и допуст. затёрши

затере́ться, -тру́сь, -трётся, прош. -тёрся, 
-тёрлась, прич. действ. прош. затёр-
шийся, деепр. затёршись

зате́рпнуть, -ну, -нет, прош. -те́рпнул 
и -те́рп, -те́рпла, прич. действ. прош. 
зате́рпнувший и зате́рпший, деепр. 
зате́рпнув

зате́рянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, 
-яна □ Забытый, покинутый, затеряв-
шийся (употр. с пояснит. словами) | 
Они зате́ряны во льдах [ср. употр. прич. 
зате́рянный: Важные документы оказа-
лись безнадежно зате́ряны]

затеря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
зате́рянный, -ян, -яна

зате́чь, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. прош. 
затёкший, деепр. затёкши

зати́хнуть, -ну, -нет, прош. -ти́х, 
-ти́хла, прич. действ. прош. зати́хший, 
деепр. зати́хнув || в худож. текстах возм. 
зати́хнул, зати́хнувший | «Аплодисментов 
дробный град Затихнул. Щелкнул аппа-

рат...» Твардовский, За далью — даль. На 
Ангаре. «Я просыпался и всходил К окну 
на темные ступени. Морозный месяц 
серебрил Мои затихнувшие сени.» Блок, 
Я просыпался и всходил…

затка́ть, -тку́, -ткёт, прош. -тка́л, -ткала́ 
и допуст. -тка́ла, -тка́ло, -тка́ли, прич. 
страд. прош. за́тканный, -ан, -ана

   ! не рек. заткало́
заткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

за́ткнутый
   ! не рек. заткну́тый
затми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
затолка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

зато́лканный, -ан, -ана
затолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) зато́лкнутый
затопи́ть1, -топлю́, -то́пит, прич. страд. 

прош. зато́пленный, -ен, -ена | «Там, 
на́ поле. Где ворон каркал, Обуглена пур-
гой до плеч, Дымит зато́пленная жарко 
Из снега выросшая печь.» Антокольский, 
Памятник Гоголю

затопи́ть2, -топлю́, -то́пит, прич. страд. 
прош. зато́пленный, -ен, -ена |  
«И свистит и бормочет весна. По колено 
зато́плены тополи.» Заболоцкий, Уступи 
мне, скворец, уголок

затормози́ть, -ожу́, -ози́т, прич. страд. 
прош. заторможённый, -ён, -ена́

   ! неправ. затормо́женный, -ен, -ена
заточи́ть1, -точу́, -то́чит, прич. страд. прош. 

зато́ченный, -ен, -ена □ Заострить | 
Заточи́ть лезвие

заточи́ть2, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
заточённый, -ён, -ена □ Подвергнуть 
заключению

затрави́ть, -травлю́, -тра́вит, прич. страд. 
прош. затра́вленный, -ен, -ена

затра́вленный, -ая, -ое □ Измученный 
травлей, гонениями, преследованиями | 
Затра́вленный взгляд

затрёпанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Ставший потер-
тым, ветхим; избитый, потерявший 
новизну | Затрёпанная книга. Эта цитата 
слишком затрёпанна [ср. кратк. ф. прич. 
затрёпанный: Книга затрёпана читате-
лями]
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затрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 
пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. затрёпанный, -ан, -ана

   ! не рек. затре́пит (см. с. 512, 513), 
затре́пят

затрепа́ться, -треплю́сь, -тре́плется, 
-тре́плются, пов. -трепли́сь и допуст. 
-трепи́сь

   ! не рек. затре́пится (см. с. 512, 513), 
затре́пятся

затруби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 
затру́бленный, -ен, -ена | «Скоро про-
снутся деревья, Скоро, построившись в 
ряд, Птиц перелетных кочевья В трубы 
весны затрубя́т. Заболоцкий, Оттепель

   ! не рек. затру́бит
затруси́ть1, -ушу́, -уси́т, прич. страд. прош. 

затру́шенный, -ен, -ена □ Засыпать 
тонким слоем чего-нибудь

затруси́ть2, -ушу́, -уси́т □ Начать бежать 
трусцой

затушёванный, -ая, -ое □ Неявный | 
Затушёванная критика

затушева́ть, -шу́ю, -шу́ет, прич. страд. 
прош. затушёванный, -ан, -ана

за́тхлый, -ая, -ое, кратк. ф. затхл (употр. 
несвободно), за́тхла, за́тхло, за́тхлы, 
сравн. ст. (употр. несвободно) за́тхлее

затяжно́й, -а́я, -о́е
затя́нутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут, -ута, 

сравн. ст. (употр. несвободно) затя́нутее 
□ Недостаточно быстро развиваю-
щийся | Второе действие пьесы затя́нуто

затяну́ть, -тяну́, -тя́нет, прич. страд. прош. 
затя́нутый 

зау́мный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 
-мна, сравн. ст. -ее

за́умь, -и
   ! не рек. зау́мь
заусе́нец, -нца, мн. -нцы, -нцев и 

заусе́ница, -ы, мн. -ницы, -ниц
зау́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 

сравн. ст. -ее □ Ставший автоматиче-
ским, невыразительный | Слова и жесты 
зау́ченны [ср. кратк. ф. прич. зау́ченный: 
Стихи были зау́че ны наизусть]

заучи́ть, -учу́, -у́чит, прич. страд. прош. 
зау́ченный, -ен, -ена

захва́тывающий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

захлами́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 
прош. захламлённый, -ён, -ена́

   ! не рек. захла́мленный, -ен, -ена
захны́кать, -хны́чу, -хны́чет и допуст. 

-хны́каю, -хны́ ка ет, пов. -хны́чь и 
допуст. -хны́кай

заходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. заходя́щий

захолу́стье, -я, мн. -тья, -тий | «..И сам 
от себя был подобен гонцу, Что мчится, 
дробя захолустий ленцу..» Л. Мартынов, 
Октябрь

захорони́ть, -хороню́, -хоро́нит, прич. 
страд. прош. захоро́ненный, -ен, -ена | 
«Тут, захороненный живьем, я в сумер-
ках брожу жнивьем.» И. Бродский, Новые 
стансы к Августе

   ! не рек. устарел. захоронённый, -ён, -ена́
захоте́ть, -хочу́, -хо́чешь, -хо́чет, -хоти́м, 

-хоти́те, -хотя́т, пов. -хоти́
   ! грубо неправ. захоти́шь, захоти́т; грубо 

неправ. захо́чем, захо́чете, захо́чут
захря́снуть, -ну, -нет, прош. -хря́снул 

и -хря́с, -хря́сла, прич. действ. прош. 
захря́снувший и захря́сший, деепр. 
захря́снув □ Увязнуть; затвердеть, 
застыть (простореч. слово)

захуда́лый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. ст. 
малоупотр. 

зацвести́, -цвету́, -цветёт, прош. -цвёл, 
-цвела́, прич. действ. прош. зацве́тший, 
деепр. зацве́тши

зача́ть, -чну́, -чнёт, прош. -ча́л, -чала́, 
-ча́ло, -ча́ли, прич. страд. прош. 
зача́тый, -ча́т, -чата́ и допуст. -ча́та, 
-ча́то, -ча́ты □ Зародить, дать начало 
жизни

   ! неправ. зача́ла
зача́хнуть, -ну, -нет, прош. -ча́х, -ча́хла, 

прич. действ. прош. зача́хший, деепр. 
зача́хнув

зачерстветь, -ею, -еет | «Старик с утра 
ругает старуху: — Хлеб зачерстве́л, 
пересолен суп..» В. Боков, Старик

заче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. зачтённый, -ён, -ена́, 
деепр. зачтя́
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заче́сться, -чту́сь, -чтётся, прош. -чёлся, 
-чла́сь, прич. действ. прош. неупотр., 
деепр. зачтя́сь

зачи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. зачи́сти 
и зачи́сть, прич. страд. прош. 
зачи́щенный, -ен, -ена

зашвырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. зашвы́рнутый

зашвыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
зашвы́рянный, -ян, -яна

зашевели́ть, -шевелю́, -шевели́т и 
допуст. -шеве́лит, прич. страд. прош. 
зашевелённый, -ён, -ена́

зашевели́ться, -шевелю́сь, -шевели́тся 
и допуст. -шеве́лится

зашелесте́ть, 1 л. ед. неупотр., -ести́т
зашиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, -ши́бла, 

прич. действ. прош. (употр. несво-
бодно) зашиби́вший, прич. страд. прош. 
заши́бленный, -ен, -ена, деепр. (употр. 
несвободно) зашиби́в

зашиби́ться, -бу́сь, -бётся, прош. -ши́бся, 
-ши́блась, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) зашиби ́вшийся, деепр. 
(употр. несвободно) зашиби́вшись

зашпи́лить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
зашпи́ленный, -ен, -ена

защекота́ть, -щекочу́, -щеко́чет, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
защеко́ченный, -ен, -ена □ Измучить 
щекоткой

защёлкать, -аю, -ает
   ! не рек. защелка́ть, -а́ю, -а́ет      
защеми́ть1, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 

защемлённый, -ён, -ена́ □ Сдавить, 
сжать с двух сторон | «Здесь в туманы 
тебя обоймут облака, защемлённой в 
ущельях, замлеет рука..» Асеев, Заклятье

   ! неправ. заще́мит, заще́мленный, -ен, -ена
защеми́ть2, -ми́т, безл. □ Заныть (о сердце 

и т. п.)
   ! неправ. заще́мит
защипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, -щи́плют и 

допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), -щи́пят, 
пов. -щипли́, прич. страд. прош. 
защи́панный, -ан, -ана □ Замучить 
щипками

   ! не рек. защипа́ю, защипа́ет, защипа́й
зая́длый, -ая, -ое
заяц, зайца, мн. -ы, -ев, одуш.

заячий, -чья, -чье
зва́ный, -ая, -ое | Зва́ный ужин [ср. прич. 

зва́нный зва́н, звана́, зва́но, зва́ны]
звать, зову́, зовёт, прош. звал, звала́, 

зва́ло, зва́ли, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
зва́нный, зван, звана́, зва́но, зва́ны 
(формы жен., сред. и мн. употр. несво-
бодно), деепр. зовя || в индивидуальном 
употр. отмечена устарелая форма прич. 
страд. наст. зово́мый | «А чем теперь 
мне стать бы? Почтенным генералом, 
зовомым на все свадьбы?» Б. Слуцкий, 
Я был плохой приметой... || неудавшаяся 
попытка образовать неупотребитель-
ную форму | «Я везу, везу его на Землю, 
Ласково зовимую Большой.» С. Смирнов, 
Свидетельствую сам 

   ! не рек. звало;́ неправ. зва́ла
зва́ться, зову́сь, зовётся, прош. зва́лся 

и допуст. устар. звался́, звала́сь, 
звало́сь, звали́сь и допуст. зва́лось, 
зва́лись, деепр. зовя́сь | «Командир 
батареи! — зва́лся я. Воротник На маль-
чишеской шее Был безмерно велик.» 
Е. Винокуров, Командир батареи!.. «..И в 
небе черно-чистом Созвездием ветвистым 
Светился лосий рог. (Недаром древле 
Лось Созвездие звалось.) Д. Самойлов, 
Последние каникулы, 2. «Сибиряками 
Охотно все они звали́сь, Хоть различа-
лись языками, Разрезом глаз и складом 
лиц.» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре. «Немногие помнят про дни 
про те, как зва́лись, как дрались они..» 
Маяковский, Первые коммунары

   ! неправ. зва́лась
звезда́1, -ы́, мн. звёзды, звёзд, звёздам || 

в стихах возм. устарелые формы мн. 
звезда́м, звезда́ми, о звезда́х | «Склон 
гор, сады и минарет. К звезда́м стремятся 
кипарисы..» Бунин, Склон гор. «Он пере-
даст для будущего мрака Прошедший 
мрак, усеянный звезда́ми..» Луговской, 
Как человек плыл с Одиссеем. «Ясною 
осенью будешь счастливой, Будешь, 
мечтая, гулять при звезда́х.» Г. Иванов, 
Черные вишни, зеленые сливы…
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звезда́2, -ы́, мн. звёзды, звёзд, звёздам, 
одуш. □ Знаменитость | Он хорошо знал 
звёзд мирового экрана

звездану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Ударить (простореч. слово)

зве́здчатый, -ая, -ое и звездча́ тый, -ая, 
-ое

звене́ть, -ню́, -ни́т, деепр. звеня́
звено́, -а́, мн. зве́нья, -ев
звеньево́й, -а́я, -о́е
зверь, -я, мн. зве́ри, звере́й, одуш.
звони́ть, -ню́, -ни́т |«Какую тему ни 

затрону, А эта на пере висит. Двадцатый 
век! По телефону Весь мир взбесив-
шийся звонит. Дома звонками огла-
шают, Кому-нибудь кричат: «Кончай!» 
Звонят, как будто приглашают На 
ужин дружеский, на чай.» Ф. Искандер, 
Телефон. «Подошла к развязке драма, 
Плачет женщина навзрыд. С интерва-
лами Упрямо Телефон звони́т, звони́т.» 
А. Межиров, Телефон. «Стой-постой! 
Видать персону. Необычный индивид Сам 
себе по телефону На два голоса звони́т.» 
Твардовский, Тёркин на том свете. «По 
проводу прямому Из собственного дома 
Звонит Алена Фомина Секретарю рай-
кома.» А. Яшин, Алена Фомина, 32

   ! не рек. зво́нит | «— Копыткин третий 
день зво́нит, — сердито сказал полков-
ник Свирельников, кладя трубку ВЧ. 
Он всегда говорил именно зво́нит, а не 
звони́т.» Ю. Герман, Я отвечаю за всё

зво́нкий, -ая, -ое, кратк. ф. зво́нок, 
звонка́, зво́нко, зво́нки, сравн. ст. 
зво́нче | «Птица побирается песней, 
поет, голодна и звонка́..» Маяковский, 
Облако в штанах, 4. «А тронет заря 
занавески, Пройдется по комнате бриз, 
Как ласточки — зво́нки и резки — Уже 
задевают карниз.» В. Рождественский, 
Ласточки || в худож. текстах возм. 
звонче́е | «Голос твой — он звончей 
песен старой сосны! Сольвейг! Песня 
зеленей весны!» Блок, Сольвейг. «Розка 
лаяла всё растревоженней и звончей.» В. 
Астафьев, Царь-рыба, ч. 2, Сон о белых 
горах

зво́нница, -ы, мн. ицы, -иц
   ! не рек. звонни́ца

звонча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-
видуальном употр. образование от 
зво́нкий | «..я подымаю поэму — премию 
чашей звончайшего сплава!» Кирсанов, 
Пятилетка, 4

зво́нчатый, -ая, -ое | «Времена ушли, Среди 
леса тишь. Ветер иной — не зво́нчатый, 
Но ты со мной — ты сидишь, И наши 
споры не кончены.» Тихонов, Листопад

звук, -а, мн. -и, -ов
звуково́й, -а́я, -о́е
зву́копись, -и
звукоря́д, -а, мн. -ряды́, -о́в и -ря́ды, -ов
звуча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. звуча́
зву́чный, -ая, ое, кратк. ф. зву́чен, 

звучна́, зву́чно, звучны́ и зву́чны, 
сравн. ст. звучне́е

здорове́йший, -ая, -ее
здорове́нный, -ая, -ое
здо́рово, нареч. □ Очень хорошо; очень 

сильно | Он здо́рово поработал! Он 
здо́рово расшибся

здоро́во1 междом. □ Здравствуй (в снижен-
ном стиле речи)

здоро́во2: за здоро́во живёшь (без всякой 
причины, ни с того ни с сего)

здоро́вый1, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 
сравн. ст. нет □ Не больной | Она уже 
здоро́ва

здоро́вый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) -о́в, -о́ва, сравн. ст. здорове́е □ 
Обладающий хорошим здоровьем и др. | 
Он очень здоро́вый человек.

здоро́вый3, -ая, -ое, кратк. ф. здоро́в, 
здорова́, здорово́, здоровы́, сравн. ст. 
здорове́е □ Сильный, большой (в сни-
женном стиле речи) | Ну и здорова́ же 
баба!

здравамы́слящий, -ая, -ее
здра́вый, -ая, -ое, кратк. ф. здрав, здра́ва, 

здра́во, здра́вы, сравн. ст. (употр. 
несвободно) здра́вее

зе́бу, нескл. м, ж, одуш.
зеленно́й, -а́я, -о́е | Зеленна́я лавка
зеленова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. зеленова́тее | 
«При внимательном рассмотрении ока-
жется, что шея его [дупеля] и ножки 
не так длинны, нос тоже покороче и 
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потолще бекасиного, цвет ножек зелено-
ватее и нижняя сторона крыльев гораздо 
пестрее.» С. Т. Аксаков, Записки ружей-
ного охотника Оренбургской губернии, 
разр.1

зеленщи́к, зеленщика́, мн. -и́, -о́в, одуш.
зелёный, -ая, -ое, кратк. ф. зе́лен, зелена́, 

зе́лено, зелены́ и зе́лены, сравн. ст. 
зелене́е | «Поля и огороды Спокойно 
зелены́..» Ахматова, Теперь прощай, 
столица... «..Несжатая нива рыжа еще И 
зе́лены где-то поля еще..» Л. Мартынов, 
Я помню твое младенчество...

зе́лень, -и
зеленя́, -е́й □ Молодые всходы хлебов 

(областное слово)
зе́лье, -я, мн. зе́лья, зе́лий, зе́́льям | «Дай 

мне пахучих, душных зелий И ядом 
сладким заморочь..» Блок, Ищу огней — 
огней попутных…

земе́льный, -ая, -ое
землечерпа́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. землече́рпальный
земли́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
земля1́, -и́, вин. зе́млю, мн. нет ◊ на зе́млю 

и допуст. устар. на́ землю (упа́сть 
и т. п.) □ Суша; твердая поверхность, 
почва; рыхлое темно-бурое вещество

земля2́, -и́, вин. зе́млю, мн. зе́мли, земе́ль, 
зе́млям □ Территория, находящаяся в 
чьем-н. пользовании; обрабатываемая 
почва; страна, государство | Колхозные 
зе́мли. Плодородные зе́мли. Жители 
далеких земе́ль

земляно́й, -а́я, -о́е
зе́мно: зе́мно кла́няться (кланяться низко, 

до земли)
земно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. и сравн. ст. неу-

потр. || в индивидуальном употр. отмеч. 
кратк. ф. земна́, земны́, сравн. ст. земне́е | 
«Вхожу в тайгу, разглядываю лето и удив-
ляюсь, как земля земна́!» Е. Евтушенко, 
Партизанские могилы. «..Нам бы лес с 
тобою рубить, Так земны́ мы и широки. 
Ладно скроены и крепки.» А. Яшин, 
Илье Сельвинскому. «Рай — чепуха. 
Здесь радостней и лучше, здесь всё 
земне́й: строенья и сады...» Б. Окуджава, 
Тбилисский рассвет

зе́нкер, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент || в 
профессион. речи мн. зенкера́, -о́в 

зе́ркало, -а, мн. зеркала́, зерка́л, 
зеркала́м

зерка́льный, -ая, -ое
зе́ркальце, -а, мн. зе́ркальца, зе́ркалец | 

«..образцы моднейших дамских зерка-
лец..» Набоков, Хват. «Затем из сундука 
последовательно выгружалась коллекция 
пиджаков, жилетов, полушубков, бара-
ньих шапок, чашек и блюдечек, прово-
лочных коробок .. и маленьких круглых 
зеркалец.» Куприн, Славянская душа

зерно́, -а́, мн. зёрна, зёрен, зёрнам
зерново́й, -а́я, -о́е
зёрнышко, -а, мн. -шки, -шек
зи́ждиться, -дусь, -дется, пов. зи́ждись, 

прош. зи́ждился, -илась, прич. действ. 
наст. зи́ждущийся, прич. действ. 
прош. зи́ждившийся, деепр. зи́ждясь 
Основываться (книжное слово) | Всё это, 
оказывается, зи́ждилось на очень сомни-
тельном принципе

зима́, -ы́, вин. зи́му, мн. зи́мы, зим, зи́мам 
◊ за́ зиму (в течение зимы); на́ зиму 
(на время зимы); на́ зиму гля́дя (перед 
зимой) | За́ зиму произошло много собы-
тий [ср.: Беспокоиться за зи́му]. Делать 
запасы на́ зиму [ср.: Реагировать на 
зи́му]

зимо́вище, -а, мн. -ища, -ищ
зимо́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не. рек. зимовщи́к, зимовщика́, -и́, -о́в
зимо́вье, -я, мн. -вья, -вий
   ! неправ. зимовьё, -я́
зимосто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 

-о́йка, сравн. ст. неупотр.
зле́йший, -ая, -ее
зло, зла, род. мн. зол (другие формы мн. 

неупотр.) ◊ употреби́ть во зло́ (восполь-
зоваться с дурной целью) | Из двух зо́л 
выбирать меньшее

зло́бный, -ая, -ое, кратк. ф. зло́бен, 
зло́бна, зло́бно, зло́бны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) зло́бнее 

злове́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -е́щ, -е́ща, 
сравн. ст. -ее

злой, зла́я, зло́е, кратк. ф. зол, зла, зло, 
злы, сравн. ст. зле́е □ Недобрый, испол-
ненный злобы, злости; свирепый, лютый 
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и др. | Зло́й человек. Зла́я собака. Злы́е 
намерения. Она стала еще зле́е. Ср. зол

злока́чественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ка́чествен и -ка́чественен, -венна, 
сравн. ст. -ее

злонаме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее

зло́стный, -ая, -ое, кратк. ф. зло́стен, 
зло́стна, зло́стно, зло́стны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) зло́стнее

змей1, -я, мн. -и, -ев, одуш. □ Сказочное 
крылатое существо

змей2, -я, мн. -и, -ев, одуш. и неодуш. □ 
Игрушка

змея́, -и́, вин. -ю́, мн. зме́и, змей, зме́ям, 
одуш.

знава́ть, прош. -а́л, -а́ла, прич. действ. 
прош. знава́вший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

знако́мый1, -ая, -ое, кратк. ф. -о́м, -о́ма, 
сравн. ст. нет □ Изведавший что-н.; 
состоящий в знакомстве с кем н. (употр. 
с тв. п. с предлогом с) | Он знако́м с этими 
обстоятельствами. Она давно знако́ма с 
его родственниками

знако́мый2, -ая, -ое, кратк. ф. -о́м, о́ма, 
сравн. ст. -ее □ Известный, встречав-
шийся прежде (может употр. с дат. п.) | 
Знако́мые места. Все эти выходки мне 
знако́мы

зна́мение, -я, мн. -ия, -ий | «И я ушел. 
И я среди вершин. Один, один. Жду 
зна́мений нежданных.» Андрей Белый, 
Блоку. «Обыкновенно свет без пла-
мени Исходит в этот день с Фавора, И 
осень, ясная, как зна́менье, К себе при-
ковывает взоры.» Пастернак, Август. 
«В висячем золоте дубравы И в серебре 
березняки Стоят, как зна́мения славы, 
На берегах Москвы-реки.» Заболоцкий, 
Подмосковные рощи.   

   ! неправ. знаме́ние
знамени́тость, -и, мн. -и, ей, одуш. □ 

Знаменитый человек | Он уже настоя-
щая знаменитость. Многие знаменитости 
почтили его своим вниманием. Она знала 
многих знаменитостей

знамени́тый, ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 
сравн. ст. -ее

знамённый, -ая, -ое | Знамённое древко
зна́мя, зна́мени, тв. зна́менем, мн. зна-

мёна, знамён, знамёнам
знатне́йший, -ая, -ее
зна́тный, -ая, -ое, кратк. ф. зна́тен, 

знатна́, зна́тно, знатны́ и зна́тны, 
сравн. ст. знатне́е

знать1, -и
знать2, зна́ю, зна́ет, прич. страд. наст. и 

прош. нет
зна́харка, -и, мн. -рки, -рок и допуст. 

знаха́рка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
зна́харский, -ая, -ое
зна́харство, -а
зна́харь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
зна́чащий, -ая, -ее
зна́чимость, -и
   ! неправ. значи́мость
зна́чимый, -ая, -ое, кратк. ф. -им, -има, 

сравн. ст. -ее
   ! неправ. значи́мый, -и́м, -и́ма
зна́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр
зно́бкий, - ая, -ое, кратк. ф. зно́бок, 

знобка́ и зно́бка, зно́бки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) зно́бче | «Над 
Ясной Поляной свинцовые тучи. Не 
будет уже ни дождливей, ни знобче.» 
Г. Горбовский, Уход. «Ноги сразу согре-
лись, но остальному телу стало будто еще 
знобче..» Ю. Нагибин, Путь на передний 
край, 2

зно́йный, -ая, -ое, кратк. ф. зно́ен, 
зно́йна, зно́йно, зно́йны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) зно́йнее | «Та песнь 
была не песнь, А слезы или кровь, Ужасна, 
как болезнь, И зно́йна, как любовь.» 
К. М. Фофанов, В ее душе разлад...  
«У Перуна зно́йны страсти, Но, достиг-
нув своего, Что любил он — рвет на 
части, Тучу сжег — и нет его.» Бальмонт, 
Перун. «Голос пламени в тебе напевней, 
Чем глухие всхлипы древних вод... И 
не ты ль всех зно́йней и полдневней?» 
Волошин, Напутствие Бальмонту

зоб, -а, в мест. знач. предл. в, на зобу́ и в, 
на зо́бе, мн. зобы́, -о́в

зол, зла, зло, злы (полн. ф. нет) □ Сердит 
на кого-н., испытывает злость по отно-
шению к кому-н. (употр. с вин. п. с пред-
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логом на) | Я на него страшно зла, ср. 
злой

зола́, -ы́, вин. -у́, мн. (в спец. употр.) зо́лы, 
зол, зо́лам

золоти́стый,  -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст. -ее

золоти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) золочённый, -ён, -ена́

зо́лото, -а, мн. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. род. мн. зо́лот | «Есть ли 
наших зо́лот небесней?» Маяковский, 
Наш марш

золото́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. и сравн. ст. 
неупотр. || в стихах отмеч. кратк. 
ф. зо́лот, золота́, золоты́, сравн. ст. 
золоте́е | «Там — у воющих сирен гре-
бень зо́лот; волоса их на заре жгутся 
в золах.» Асеев, Башни радио. «Пусть 
время тленно и сквозь сито Его просеяны 
лета, — Она бессмертна, Карменсита, и 
несказанно золота́!» Игорь Северянин, 
«Кармен»». «За то, что в порах кожи 
песчинки золоты́, избави меня, Боже, от 
лжи и суты.» Б. Чичибабин, Когда я был 
счастливый… «Сколько яблок! В темных 
листьях сквозь узлы тугих сетей Эти — 
ярче помидоров, те — лимонов золоте́й.» 
Саша Черный, Яблоки || в индивидуаль-
ном употр. отмеч. сравн. ст. золо́че | 
«Нежно светлеют губы, и тень золоче 
Возле запавших глаз.» Цветаева, После 
бессонной ночи слабеет тело... «Всё 
круче тучи, всё золоче под ними закат, 
всё сильней морской ветер!» А. Цветаева, 
Воспоминания

золочёный, -ая, -ое | Золочёные ложки [ср. 
прич. золочённый, -ён, ена]́

зомби, нескл. м, одуш.
зонд, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи 

мн. зонды́, -о́в
зонда́ж, -а || в профессион. речи формы 

зондажа́, -у́, -о́м, -е́
зонт, зонта́, мн. -ы́, -о́в
зонто́вый, -ая, -ое
зооса́д, -а, в мест. знач. предл. в зоосаду́ и 

в зооса́де, мн. -сады́, -о́в и -са́ды, -ов
зо́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. зо́рок, зорка ́и 

зо́рка, зо́рко, зо́рки, сравн. ст. зо́рче 
зорча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от зо́ркий | 

«Достоверных примет семнадцатого 
года в книге мало, при зорчайшем вслу-
шивании, при учитывании тишайших 
умыслов — три, четыре, пять таких 
примет.» Цветаева, Световой ливень. 
«Огляделся, — вот и Питер-диво! Перед 
ним прямая перспектива. Глаз ее зорчай-
ший не охватит.» Антокольский, Мощи 
Александра Невского

зо́ря, -и □ Военный сигнал; употр. преи-
мущ. в выражениях: би́ть зо́рю, игра́ть 
зо́рю

зре́лый, -ая, -ое, кратк. ф. зрел, зрела ́ и 
зре́ла, зре́ло, зре́лы, сравн. ст. зреле́е

зреть1, зрю, зрит, прош. зрел, зрела, 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
зря □ Смотреть (книжное устаревшее 
слово)

   ! неправ. инф. зрить, прош. зрил, зрила
зреть2, зре́ю, зре́ет □ Поспевать
зри́мый, -ая, -ое, кратк. ф. зрим, 

зри́ма, сравн. ст. -0ее
зрячий, -ая, -ее, кратк. ф, зряч, зряча
зуб1, -а, мн. зу́бы, зубо́в ◊ о́ко за о́ко, зу́б за́ 

зуб (поговорка); зу́б на́ зуб не попада́ет 
(о сильной дрожи) □ У человека, живот-
ных

зуб2, -а, мн. зу́бья, -ев □ У вил, граблей, 
гребня и т. п.

зуба́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́ст, -а́ста, 
сравн. ст. -ее

зуби́щи, -и́щ, ед. -и́ще, -а, м □ Увеличит. 
к зуб1

зу́бки, зу́бок, зу́бкам □ Уменьш. к мн. 
зу́бы

зубно́й, -а́я, -о́е
зубо́к: подари́ть на зубо́к (сделать пода-

рок для новорождённого); попа́сть на 
зубо́к кому́-н. (стать предметом чьих-н. 
насмешек, пересудов)

зубри́ть, зубрю́, зу́брит и зубри́т, прич. 
действ. наст. зубря́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) зу́бренный, -ен, 
-ена □ Делать зазубрины; насекать 
зубья; бессмысленно заучивать наи-
зусть | «Там молнии зу́брят азы И сами 
же слепнут от блеска.» Антокольский, 
Девятьсот четырнадцатый. «Горит вода, 
земля горит, горит асфальт до жжения, 
как будто зу́брят фонари таблицу умно-

ЗУБРИТЬ



146

жения.» Маяковский, Город. «Носатая 
спортивная девчонка. Зубри́т тригономе-
трию и быстро Всем говорит бесстыдные 
слова.» Луговской, Берлин 1936.

зубча́тый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 
ст. нет | «Кремлевская стена, не ты ль 
взошла Зубча́тою вершиною в туманы, 
Где солнце, купола, колокола, И птичьи 
пролетают караваны.» Багрицкий, «IV» || 
в индивидуальном употр. отмеч. сравн. 
ст. зубча́тее | «Твой влажный свет и 
матовые тени .. Дают камням оттенок 
бирюзы. Платана лист на них еще зубча-
тей и тоньше прядь изогнутой лозы...» 
Волошин, Lunaria, 1

   ! не рек. зу́бчатый
зуда́, -ы́, мн. зуды́, род. неупотр., зуда́м, м, 

ж, одуш.
зуде́ть и зуди́ть, зужу́, зуди́т, деепр. зудя 

□́ Испытывать зуд; издавать монотон-
ный звук

зуй, зу́я, мн. зуи́, зуёв
зу́лу, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм; нескл. м); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

зулу́сы, -ов, ед. -у́с, -а, одуш.
зу́ммер, -а, мн. -ы, -ов □ Прибор || в про-

фессион. речи мн. зуммера́, -о́в
зуммери́ть, -рю́, -ри́т, пов. зуммери ́ и 

зу́ммерить, -рю, -рит, пов. зу́ммери
зурна́, -ы́, мн. зурны́, зурн (употр. несво-

бодно), зурна́м | «Я чту поэтов грузинских 
дар, но ближе всех песен в мире, мне ближе 
всех и зурн и гитар лебедок и кранов шаири.» 
Маяковский, Владикавказ — Тифлис

зы́биться, зы́блюсь, зы́блется, пов. 
зы́блись, прош. зы́бился, -илась, прич. 
действ. наст. зы́блющийся, прич. 
действ. прош. зы́бившийся, деепр. 
зы́блясь

   ! неправ. инф. зы́блиться, прош. зы́блился, 
-илась, -илось, -ились | «И тут все они 
стали понемногу бледнеть, зыблиться 

непроизвольным волнением тумана — и 
совсем исчезать..» Набоков, Дар. «..его 
белый костюм слегка зыблился, прекрас-
ное невозмутимое лицо было обращено к 
небу..» Набоков, Другие берега

зы́бкий, -ая, -ое, кратк. ф. зы́бок, зыбка́, 
зы́бко, зы́бки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) зы́бче | «..Вся приглушена, Вся 
зыбка́, нежна, Видно, рождена Лишь 
для клавиш.» В. Корнилов, Грусть. 
«…Кряхтят жрецы, стирая пот с чела, 
Творя химеры, что мудры, но зы́бки…» 
Е. Винокуров, Людские заблуждения. 
Полна… «В воображении все это зыбче, 
размытее и... богаче.» Ю. Нагибин, 
Болдинский свет

зыбу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 
сравн. ст. (употр. несвободно) зыбу́чее

зыбь, -и, мн. зы́би, зыбе́й
зы́чный, -ая, -ое, кратк. ф. зы́чен, зы́чна, 

зы́чно, зы́чны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) зы́чнее 

зя́бкий, -ая, -ое, кратк. ф. зя́бок, зябка́ и 
зя́бка, зя́бко, зя́бки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) зя́бче | «Подождите, вас 
можно поймать, и мгновенье, и век, и 
предутренний час, и тулуп, запахнув-
шийся зябче на вознице, бегущем в обгон 
вереницы телег..» А. Крыжановский, 
Стансы

зя́бнуть, -ну, -нет, прош. зяб и допуст. 
зя́бнул, зя́бла, прич. действ. прош. 
зя́бнувший, деепр. неупотр. | «Сейчас он 
зяб со всеми..» А. Солженицын, Один 
день Ивана Денисовича. «Мир зябнул, от 
голода трясся..» Л. Мартынов, Язычники, 
христиане… «..кутая зябнувшие ноги 
в теплом меховом одеяле.» Б. Зайцев, 
Жизнь Тургенева. Баден

-зя́бнуть, прош. -зя́б, -зя́бла, прич. действ. 
прош. -зя́бший, деепр. -зя́бнув. См. 
иззя́бнуть, озя́бнуть, прозя́бнуть

зябь, -и, мн. -и, -ей
зять, -я, мн. зятья́, -ёв, одуш.
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И

иваси́, нескл. ж, одуш.
и́волга, -и, мн. и́волги, и́волог и и́волг, 

одуш. | «И стая иволог летела, Как треуголь-
ник зорь, на тело..» Хлебников, Кормление 
голубя. «..ослепительно-зеленых утр, когда 
в роще можно было оглохнуть от иволог.» 
Набоков, Круг. «..мне теперь не до вечерних 
одиноких прогулок, не до иволг..» Тургенев, 
Андрей Колосов. «В эти дни удается увидеть 
сразу не одну, а несколько иволг..» (Наука и 
жизнь, 1982)

игла́, -ы́, мн. и́глы, игл и допуст. и́гол, 
и́глам | «Ее изнеженные пальцы Не знали 
игл..» Пушкин, Евгений Онегин, гл. 2. 
«Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей..» 
Пастернак, Болезнь, 3. «[Пьеро] И, под пля-
ску морозных игол, Вкруг подруги картон-
ной моей — Он звенел и высоко прыгал..» 
Блок, Балаганчик. «..Но сосны не двигали 
игол от лени..» Пастернак, Лето. «Ежик 
съежился, торчком Поднял сотню игол… 
Завертелся волк волчком, Заскулил, запры-
гал.» Маршак, Тихая сказка

иглово́й, -а́я, -о́е
и́глу, нескл. с □ Жилище из снега у эскимо-

сов
иго́льный, -ая, -ое
иго́рный, -ая, -ое
игра́, -ы́, мн. и́гры, игр, и́грам
и́граный, -ая, -ое | И́граная пластин ка [ср. 

прич. и́гранный, -ан, -ана]
игра́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) и́гранный, -ан, -ана
игра́ючи, нареч.
и́грек, -а, мн. -и, -ов
игре́ц: и шве́ц, и жне́ц, и в дуду игре́ц 

(поговорка)
и́грище, -а, мн. -и́ща, -и́щ
игрово́й, -а́я, -о́е

игро́к, игрока́, мн. -и́, -о́в, одуш.
и́грывать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 

прош. и́грывавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

ида́льго и допуст. устар. гида́льго, нескл. 
м, одуш.

иденти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна

идио́ма, -ы, мн. -о́мы, -о́м
и́до, нескл. м и с □ Искусственный язык
и́дол, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
и́долище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш. □ 

Чудовище | И́долище поганое
идти́, иду́, идёт, прош. шёл, шла, прич. 

действ. наст. иду́щий, прич. действ. 
прош. ше́дший, деепр. идя́

иеро́глиф, -а, мн. -ы, -ов | «Я разга-
дал загадку эту, Я иеро́глифы постиг, 
Творенье звездного поэта Я перевел на 
наш язык.» В. Шаламов, Я выходил на 
чистый воздух…

   ! не рек. устарел. иерогли́ф | «И былого неж-
ная поэма Молчаливей тайн иерогли́фа, 
Всё бесстрастно, сумрачно и немо. О 
мечты — бесплодный труд Сизифа!» 
Г. Иванов, Ночь светла и небо в ярких 
звездах… «Но кто прочтет иерогли́́фы, 
Какой придет Шамполион, Чтоб разга-
дать глухие мифы, — Услышать челове-
чий стон.» В. Шаламов, К так называе-
мой победе…

из, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар. ◊ с переносом удар.: и́з виду; и́з 
году; и́з дому; и́з лесу; и́з носу. См. 
соотв. слова  Требует употр. форм 
местоим. слов с начальным н | Из него́. 
Из неё. Из ни́х
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изба́, -ы́, вин. и́збу и избу́, мн. и́збы, изб, 
и́збам

изба́вить, -влю, -вит, пов. изба́вь, прич. 
страд. прош. изба́вленный, -ен, -ена  ◊ 
изба́ви бо́г! (о чем-н. очень неприятном, 
опасном)

избало́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Привыкший к 
исполнению своих желаний и прихо-
тей, капризный | Она требовательна 
и избало́ванна [ср. кратк. ф. прич. 
избало́ванный: Она избало́вана родите-
лями]

 ! не рек. изба́лованный, -ан, -анна
избалова́ть, -лу́ю, -лу́ет, прич. страд. 

прош. избало́ванный, -ан, -ана
 ! не рек. изба́ловать, -лую, -лует, 

изба́лованный, -ан, -ана
избалова́ться, лу́юсь, -лу́ется
   ! не рек. изба́ловаться, -луюсь, -луется
изба́ч, избача́, мн. -и́, -е́й, одуш.
изба́-чита́льня, избы́-чита́льни, вин. 

избу́-чита́льню, мн. и́збы-чита́льни, 
изб-чита́лен, и́збам-чита́льням

избе́гнуть, -ну, -нет, прош. -бе́гнул 
и -бе́г, -бе́гла, прич. действ. прош. 
избе́гнувший и избе́гший, прич. страд. 
прош. избе́гнутый, деепр. избе́гнув

избежа́ть, -бегу́, бежи́т, -бегу́т, пов. -беги́
изби́тый, -ая, -ое □ Тривиальный | Изби́тая 

тема
изби́ть, изобью́, изобьёт, пов. избе́й, прич. 

страд. прош. изби́тый
изболе́ться, -лю́сь, -ли́тся □ Измучиться, 

изнемочь (о душе, сердце) | Вся душа 
изболи́тся, на него глядючи

изборозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. изборождённый, -ён, ена́

избра́нник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
и́збранный, -ая, -ое □ Отобранный; 

отборный | И́збранные сочинения. 
И́збранное общество

избра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. и́збранный, и́збран, и́збрана 
и допуст. устар. избрана́, и́збрано, 
и́збраны

   ! не рек. избрало́; неправ. избра́ла
избы́ть, -бу́ду, -бу́дет, прош. -бы́л, -была́, 

-бы́ло, -бы́ли, прич. страд. прош. 

избы́тый □ Избавиться от чего-н. 
(устаревшее слово)

   ! неправ. избы́ла
избяно́й, -а́я, -о́е
извая́ние, -я, мн. -ия, -ий
   ! неправ. изва́яние
извая́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

изва́янный, -ян, -яна
изве́ргнуть, ну, -нет, прош. -ве́ргнул 

и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
изве́ргнувший и изве́ргший, прич. 
страд. прош. изве́ргнутый и допуст. 
устар. изве́рженный, -ен, -ена, деепр. 
изве́ргнув

изве́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ве́ргнулся и -ве́ргся, -ве́рглась, прич. 
действ. прош. изве́ргнувшийся и 
изве́ргшийся, деепр. изве́ргнувшись и 
изве́ргшись

извести́, -веду́, -ведёт, прош -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. изве́дший, прич. 
страд. прош. изведённый, -ён, -ена́, 
деепр. изведя́

 ! неправ. изве́денный, -ен, ена
извести́сь, -веду́сь, -ведётся, прош. 

-вёлся и допуст. устар. -велся́, -вела́сь, 
-вело́сь, -вели́сь, прич. действ. прош. 
изве́дшийся, деепр. изведя́сь

извёстка, -и
известко́вый, -ая, -ое
изве́стно, в знач. сказ.; вводное слово | 

Об этом стало изве́стно только вчера. 
Мне изве́стно, что он уже приехал. Он, 
изве́стно, и не на такое способен!

изве́стный1, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 
сравн. ст. нет □ Такой, о котором у 
кого-н. имеются сведения (употр. с дат. 
п.) | Изве́стные мне факты. Ему изве́стно 
местонахождение рукописи

изве́стный2, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 
сравн. ст. -ее □ Пользующийся известно-
стью, знаменитый (может употр. с уточ-
няющими словами) | Изве́стный ученый. 
Он изве́стен во всем мире. За границей он 
изве́стнее, чем у себя на родине

и́звесть, -и
извле́чь, -влеку́, влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. извлёкший, прич. страд. 
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прош. извлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
извлёкши

изводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. изводя́щий

изводи́ться, -вожу́сь, -во́дится, прич. 
действ. наст. изводя́щийся

и́зволок, -а, мн. -и, -ов
изврати́ть, -ащу́, -ати́т, прич. страд. прош. 

извращённый, -ён, -ена́
извращённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Отклоняющийся 
от нормы, противоестественный | 
Их вкусы извращённы [ср. кратк. ф. 
прич. извращённый: Его позиция здесь 
извраще на́]

изглода́ть, -гложу́, -гло́жет, пов. -гложи́, 
прич. страд. прош. изгло́данный, -ан, 
-ана

изгна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 
-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. и́згнанный, -ан, -ана

   ! не рек. изгнало́; неправ. изгна́ла
изголо́вье, -я, мн. -вья, -вий
изгры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. -гры́з, 

-грыз́ла, прич. действ. прош. изгрыз́ший, 
прич. страд. прош. изгры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. изгры́зши

   ! неправ. изгры́занный, -ан, -ана
и́здавна, нареч. | «Тебе молился Поликлет. 

Твои законы изданы. Твои законы в далях 
лет. Ты мне знакома и́здавна.» Пастернак, 
Красавица моя, вся стать…

   ! не рек. издавна́
издалека́ и допуст. издалёка, нареч. | 

«Рванулся вниз флажок сигнальный, 
И точно вдруг издалека́ Громовый 
взрыв породы скальной Толкнулся в эти 
берега.» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре. «Ветер принес издалёка 
Песни весенней намек..» Блок, Ветер 
принес издалёка… 

и́здали, нареч.
   ! неправ. издали́
изда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 

-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. -да́л, 
-дала́, -да́ло, да́ли, прич. страд. прош. 
и́зданный, и́здан, издана́ и допуст. 
и́здана, и́здано, и́зданы | «На годов-
щине свадьбы был Я у друзей, что издавна 
Я больше всех других любил, как книгу, 

что не и́здана.» Симонов, Серебряная 
свадьба

   ! не рек. издало́; неправ. изда́ла; неправ. 
изданы́

издёвка, -и, мн. -вки, -вок
издёргаться, -аюсь, -ается
издолби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

издолблённый, -ён, -ена́
   ! неправ. издо́лбит, издо́лбленный, -ен, 

-ена
издо́хнуть, -ну, -нет, прош. -до́х, -до́хла, 

прич. действ. прош. издо́хший, деепр. 
издо́хнув

издре́вле, нареч.
   ! неправ. и́здревле
издро́гнуть, -ну, -нет, прош. -дро́г, -дро́гла, 

прич. действ. прош. издро́гший, деепр. 
издро́гнув

издыха́ние: до после́днего издыха́ния (до 
смерти); при после́днем издыха́нии 
(при смерти)

и́зжелта, нареч.  Употр. преимущ. в сло-
жениях с прил.

ѝзжелта-зелёный, ая, -ое
ѝзжелта-кра́сный, -ая, -ое
изже́чь, изожгу́, изожжёт, изожгу́т, пов. 

изожги́, прош. изжёг, изожгла́, прич. 
действ. прош. изжёгший, прич. страд. 
прош. изожжённый, -ён, -ена́, деепр. 
изжёгши

   ! неправ. изожгёт
изжи́ть, -живу́, -живёт, прош. -жи́л, 

-жила́, -жи́ло, -жи́ли, прич. страд. 
прош. изжи́тый, -жи́т, -жита́, -жи́то, 
-жи́ты

   ! не рек. изжило́; не рек. изжи́та; неправ. 
изжи́ла

из-за, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар.  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Из-за него́. Из-за 
неё. Из-за ни́х

и́ззелена, нареч.  Употр. преимущ. в сло-
жениях с прил.

ѝззелена-голубо́й, -а́я, -о́е
ѝззелена-жёлтый, -ая, -ое
ѝззелена-си́ний, -яя, -ее
иззубри́ть, -зубрю́, -зу́брит и -зубри́т, 

прич. страд. прош. иззу́бренный, 
-ен, -ена
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иззя́бнуть, -ну, -нет, прош. -зя́б, -зя́бла, 
прич. действ. прош. иззя́бший, деепр. 
иззя́бнув

изла́зить, -а́жу, -а́зит, пов. изла́зь, прич. 
страд. прош. неупотр.

   ! неправ. изла́зию, изла́зиет, изла́зий
излечи́ть, -лечу́, -ле́чит, прич. страд. прош. 

изле́ченный, -ен, -ена
излечи́ться, -лечу́сь, -ле́чится
изли́ть, изолью́, изольёт, пов. изле́й, 

прош. -ли́л, -лила́, -ли́ло, -ли́ли, прич. 
страд. прош. изли́тый, -ли́т, -лита́, 
-ли́то, -ли́ты

   ! не рек. излило́; не рек. изли́та; неправ. 
изли́ла; неправ. излиты́

изли́ться, изолью́сь, изольётся, пов. 
изле́йся, прош. -ли́лся и допуст. устар. 
-лился́, -лила́сь, -лило́сь, -лили́сь и 
допуст. -ли́лось, -ли́лись

   ! неправ. изли́лась
изли́шний, -яя, -ее, кратк. ф. -шен, 

-шня
излови́ть, -ловлю́, -ло́вит, прич. страд. 

прош. изло́вленный, -ен, -ена
изложи́ть, -ложу́, -ло́жит, прич. страд. 

прош. изло́женный, -ен, -ена
излупи́ть, -луплю́, -лу́пит, прич. страд. 

прош. излу́пленный, -ен, -ена
излучи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

излучённый, -ён, -ена́
измара́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

изма́ранный, -ан, -ана
измене́ние, -я, мн. -ия, -ий
изменя́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 

прош. изменённый, -ён, -ена́ □ Сделать 
иным, переменить

измени́ться, -меню́сь, -ме́нится
изме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 

-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. изме́ривший, прич. 
страд. прош. изме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. изме́рив

измождённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Пребывающий в 
состоянии изнурения (может употр. с 
тв. п.) | Изнемогающие и измождённые 
люди. Все изможде ны́ долгой дорогой. 
Cр. кратк. ф. измождённый2

измождённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
измождение | Измождённый вид. Лица 
показались еще измождённее. Cр. кратк. 
ф. измождённый1

измо́р: на измо́р бра́ть, измо́ром бра́ть 
(добиваться чего-н., доведя до полного 
истощения сил)

изму́ченный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена, 
сравн. ст. нет □ Находящийся в состоя-
нии крайней усталости, измучившийся | 
Она была худа, изму́чена, бледна [Cр. 
употр. прич. изму́ченный: она изму́чена 
непосильной работой]. Ср. кратк. ф. 
изму́ченный2

изму́ченный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) изму́чен, -енна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий изнеможение, муку |  
С изму́ченным выражением лица. 
При ярком свете лица показа-
лись еще изму́ченнее. Cр. кратк. ф. 
изму́ченный1

изму́чить -му́чу, -му́чит и допуст. 
-му́чаю, -му́чает, пов. -му́чь и допуст. 
-му́чай, прош. -му́чил, -му́чила, прич. 
действ. прош. изму́чивший, прич. 
страд. прош. изму́ченный, -ен, -ена, 
деепр. изму́чив

изму́читься, -му́чусь, -му́чится и 
допуст. -му́чаюсь, -му́чается, пов. 
-му́чься и допуст. -му́чайся, прош. 
-му́чился, -му́чилась, прич. действ. прош. 
изму́чившийся, деепр. изму́чившись

измы́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
измы́шленный, -ен, -ена

измя́ть, изомну́, изомнёт, прич. страд. 
прош. измя́тый

изне́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Привыкший к хорошим 
условиям, чувствительный к лишениям | 
Избалованное и изне́женное существо 
[ср. кратк. ф. прич. изне́женный: Она 
изне́же на тепличными условиями жизни]

изне́жить, -жу, -жит, прич. страд. прош. 
изне́женный, -ен, -ена

изнеможённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
изне можение (может употр. с тв. п.) | 
Они изнеможе ны́ трудным переездом. 
Cр. кратк. ф. изнеможённый2
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изнеможённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) изнеможён, -ённа, сравн. 
ст. -ее □ Выражающий изнеможение | С 
изнеможёнными лицами. Cр. кратк. ф. 
изнеможённый1

изнемо́чь, -могу́, -мо́жет, -мо́гут, пов. 
(употр. несвободно) изнемоги́, прош. -мо́г, 
-могла, прич. действ. прош. изнемо́гший, 
деепр. изнемо́гши

и́знизу, нареч.
изно́с, -а, ◊ нет изно́су и нет изно́са, не 

знать изно́су и изно́са (о чем-н. прочном, 
долго не изнашивающемся); до изно́су и 
до изно́са (пока не износится)

изнурённый1, -ая, ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 
сравн. ст. нет □ Дошедший до полного 
истощения сил | После тяжелой зимы все 
изнурены́ [ср. употр. прич. изнурённый: 
Она изнурена́ тяжелыми приступами 
кашля]. Ср. кратк. ф. изнурённый2

изнурённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) изнурён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий изнурение | Изнурённые 
лица. Cр. кратк. ф. изнурённый1

изнури́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
изнурённый, -ён, -ена́

изнуря́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

изо, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар. ◊ с переносом удар.: и́зо дня. См. 
день  Употр. перед формами род. п. 
сущ. лев, лёд, лён, лоб, ложь, мох, 
ров, рожь, рот, в которых представ-
лены начальные соч. «ль, л, м, р+ соглас-
ная». Наряду с из употр. перед формами 
всего́, всей, всех | Изо льда́. Изо льна́. 
Изо ржи́. Изо рта́. Изо всего́ (и из всего́) 
сказанного. Изо все́й (и из все́й) редак-
ции. Изо все́х (и из все́х) участников. см. 
также соч. с изо в статьях весь, день 
после знака ◊ 

изобрести́, -брету́, -бретёт, прош. 
-брёл, -брела́, прич. действ. прош. 
изобре́тший, прич. страд. прош. изо-
бретённый, -ён, -ена́, деепр. изобретя́

   ! неправ. изобрёвший; неправ. изобре́тенный, 
-ен, -ена

изобрете́ние, -я, мн. -ия, -ий | «А средство 
даже не в секрете, Оно — как воздух — 
под рукою, Сама планета на две трети 

Изобрете́́́́ние такое.» А.Гитович, Вода. 
«Замечательное плетение! Открывается 
мир чудес! Это, собственно, Изобрете́ние, 
Мастерство кружевных поэтесс.» В. Боков, 
Кружевница

   ! неправ. изобре́тение
изогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

изо́гнутый
изолга́ться, -лгу́сь, -лжётся, -лгу́тся, 

пов. -лги́сь, прош. -лга́лся, -лгала́сь, 
-лга́лось, -лга́лись и -лгало́сь, 
-лгали́сь

   ! неправ. изолга́лась
изорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 

-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
изо́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. изорвало́; неправ. изорва́ла
изорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и допуст. 
-рва́лось, -рва́лись

   ! неправ. изорва́лась
изощрённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Доведенный до 
высокой степени развития | Изощрённый 
ум. Их приемы изощрённы [ср. кратк. ф. 
прич. изощрённый: Его природные спо-
собности изощрены́ им до тонкости]

изощри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
изощрённый, -ён, -ена́

из-под, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар.  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Из-под него́. Из-под 
неё. Из под ни́х.

из-подо, предлог с род. п. ∆ Произносится 
без удар.  Употр. перед формами 
род. п. сущ. лев, лёд, лён, лоб, ложь, 
мох, ров, рожь, рот, в которых пред-
ставлены начальные соч. «ль, л, м, р 
+ согласная» | Из-подо льда́. Из-подо 
льна́. Из-подо мха́. Из-подо ржи́.

изра́ильский, -ая, -ое
   ! неправ. израи́льский
израильтя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
изреди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. прош. 

изрежённый, -ён, -ена́ и допуст. 
изре́женный, -ен, -ена

и́зредка, нареч. | «Тесен мой мир. Он 
замкнулся в кольцо. Вечность лишь 
и́зредка блещет зарницами.» Волошин, 
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Когда время останавливается, 1. Тесен 
мой мир…

   ! неправ. изредка́
изре́чь, -реку́, -речёт, -реку́т, пов. -реки́, 

прош. -рёк и допуст. устар. -ре́к, 
-рекла́, прич. действ. прош. изре́кший 
и допуст. изрёкший, прич. страд. прош. 
изречённый, -ён, -ена́, деепр. изре́кши 
и допуст. изрёкши

изрешети́ть, -шечу́, -шети́т, прич. страд. 
прош. изрешечённый, -ён, -ена́ и 
допуст. изреше́ченный, -ен, ена

изрыгну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

изуми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
изумлённый, -ён, -ена́

изумлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □  Испытывающий 
изумление, изумившийся | Все изумлены́ 
и обрадованы [ср. употр. прич. изумлён-
ный: Она изумлена́ его неожиданным 
поступком]. Ср. кратк. ф. изумлённый2

изумлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) изумлён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий изумление | Изумлённые 
восклицания. Ср. кратк. ф. изумлён-
ный1

изъе́здить, -зжу, -здит, пов. изъе́зди, прич. 
страд. прош. изъе́зженный, -ен, -ена

   ! неправ. изъе́здию, изъе́зди ет, изъе́здий
изъело́зить, изъело́жу (употр. несво-

бодно), -о́зит, пов. изъело́зь
   ! неправ. изъело́зию, изъело́зиет, пов. 

изъело́зий
изы́ск, -а, мн. -и, -ов
   ! не рек. и́зыск
изы́сканный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Утонченный, 
изящный; вычурный, манерный | Его 
манеры изы́сканны [ср. кратк. ф. прич. 
изы́сканный: Средства были изы́ска ны с 
большим трудом]

изыска́ть, изыщу́, изы́щет, прич. страд. 
прош. изы́сканный, -ан, -ана

изю́бр, -а, мн. -ы, -ов и изю́брь, -я, мн. -и, 
ей, одуш.

изю́м, -а, в колич. знач. возм. род. изю́му | 
Продажа изю́ма. Кулечек изю́му (и 
изю́ма)

ико́на, -ы, мн. ико́ны, ико́н

и́конопись, -и
   ! не рек. ико́нопись
ико́рка, -и □ Соотн. с икра1́

ико́рный, -ая, -ое □ Соотн. с икра́1

икра́1, -ы́, мн. нет | Паюсная икра́. 
Баклажанная икра́.

икра́2, -ы́, вин. -у́, мн. и́кры, икр, и́крам □ 
Мышца ноги

икряно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с икра1

икс, -а, -у, -ом, -е, мн. -ы, -ов
   ! неправ. формы ед. икса́, -у́, -о́м, -е́, мн. 

-ы́, -о́в
ил, и́ла, в колич. знач. возм. род. и́лу | 

Толщина слоя и́ла. Набралось много и́лу 
(и и́ла)

иллюстри́рованный, -ая, -ое □ С иллю-
страциями (о книге)

   ! не рек. устарел. иллюстриро́ванный
иллюстри́ровать, -рую, -рует, прич. 

страд. прош. иллюстри́рованный, -ан, 
-ана

   ! не рек. устарел. иллюстриро́ванный, -ан, 
-ана

имби́рь, имбиря́, в колич. знач. возм. род. 
имбирю́

име́йл, -а
имени́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 

сравн. ст. -ее
именно́й, -а́я, -о́е
и́мечко, -а, мн. -чки, -чек
и́мидж, -а, мн. -и, -ей
ѝмиджме́йкер, -а, мн. -ы -ов, одуш.
импе́рский, -ая, -ое
   ! неправ. и́мперский, -ая, -ое
импи́чмент, -а, мн. -ы, -ов
импреса́рио, нескл. м, одуш.
и́мут: мёртвые сра́му не и́мут (посло-

вица)  Пословица включает в себя 3 л. 
мн. ч. глагола я́ти, прочие формы кото-
рого в современном языке утрачены; ср. 
взять — возьму́т

и́мя, и́мени, тв. и́менем, мн. имена́, имён, 
имена́м

имяре́к, -а, мн. -и, -ов, одуш.  Употр. 
преимущ. в им. ед.

ина́че и допуст. и́ наче, местоим. нареч.; 
союз ◊ та́к или ина́че; не ина́че, как

инвента́рь, инвентаря́
ингуши́, -е́й, ед. ингу́ш, ингуша́, одуш.
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и́ндеветь, -ею, -еет и допуст. индеве́ть, 
-е́ю, -е́ет | «Вы ль за жизнь его серд-
цем не и́ндевели, Когда бо́сые ноги он в 
лужах осенних макал?» Есенин, Исповедь 
хулигана. «Утоптан был снег от кремлев-
ских ворот, Зубцов индеве́ли уступы..» 
В. Рождественский, Новгородский сказ

инди́го нескл. с | «Когда скучна развер-
нутая книга, И, обездоленные мы меч-
таем, Кружки кармина, кубики инди́го 
Становятся затейливым китаем.» 
Г. Иванов, Когда скучна развернутая 
книга… «Инди́го индеек. Вино и хурма.» 
А. Вознесенский, Грузинские базары

инди́говый, -ая, -ое и допуст. и́ндиговый, 
-ая, -ое

индустри́я, -и и допуст. устар. 
инду́стрия, -и | «Где он, индустри́и 
плоть, чугун? Вещь известная, тяжело-
весная.» Кирсанов, Пятилетка, 1. «Не 
сон глухой, не камень дикий, Не память 
бед, — иная быль — Дела инду́стрии 
великой — Твой день сегодняшний, 
Сибирь.» Твардовский, Байкал. 

   || констатация колебания ударения | «И 
какую разгадку найти ей, Если дивную, 
грозную,— ту, Кто — инду́стрией, кто — 
индустри́ей, Кто — гигантом зовет кра-
соту.» Б. Ручьёв, Любава. Пролог

индю́к, индюка́, мн. -и́, -о́в, одуш.
индюша́чий, -чья, -чье
индю́шечий, -чья, -чье
инжене́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! грубо неправ. мн. инженера́, -о́в
инженю́, нескл. ж, одуш.
инжи́р, -а, в колич. знач. возм. род. 

инжи́ру | Вкус инжи́ра. Собрать инжи́ру 
(и инжи́ра)

инко́гнито, нареч.; нескл. с; нескл. м, одуш. 
□ Тайно, не открывая своего настоя-
щего имени (нареч.); пребывание не 
под своим настоящим именем (нескл. 
с); лицо, скрывающее свое настоящее 
имя (нескл. м, одуш.) | Путешествовать 
инко́гнито. Раскрыть свое инко́гни то. 
Таинственный инко́гнито

иннова́ция, -и, мн. -ии, -ий
инобытие́, -я́, тв. -бытие́м, предл. об 

инобытии́

иногоро́дний, -яя, -ее и допуст. устар. 
иногоро́дный, -ая, -ое

ино́й, ина́я, ино́е, местоим. прил.
и́нок, -а, мн. -и, -ов, одуш.
и́нокиня, -и, мн. -ини, -инь, одуш.
иноплеме́нный, -ая, -ое
инохо́дец, -дца, мн. -ы, -ев, одуш.
и́ноходь, -и
инспе́ктор, -а, мн. инспектора́, -о́в и 

инспе́кторы, -ов, одуш.
инсталля́ция, -и, мн. -ии, -ий
инструкта́ж, -а
   ! не рек. формы инструктажа́, -у́, -о́м, -е́
инстру́ктор, -а, мн. инструктора́, -о́в и 

инстру́кторы, -ов, одуш.
инструме́нт, -а,  мн. -ы, -ов | «Разрозненного 

мира элементы Теперь слились в один 
согласный хор, Как будто, пробуя лесные 
инструме́нты, Вступал в природу новый 
дирижер.» Заболоцкий, Лодейников, 4

   ! грубо неправ. инстру́мент | «По  смот-
реть — и то отрадно: Завалящая пила 
Так-то ладно, так-то складно У него в 
руках прошла. Обернулась — и готово. — 
На-ко, дед, бери, смотри. Будет резать 
лучше новой, Зря инстру́мент не кори.» 
Твардовский, Василий Тёркин. Два сол-
дата

инсу́льт, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. и́нсульт
инсцени́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. инсцени́рованный, -ан, -ана
интервью́, нескл. с
интервьюе́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
интерне́т, -а  Писаться с И прописным
инце́ст, -а, мн. -ы, -ов
и́псилон, -а, мн. -ы, -ов
ира́кцы, -ев, ед. ира́кец (употр. несвободно), 

-кца, одуш.
и́рис, -а, мн. -ы, -ов □ Растение; радужная 

оболочка глаза; нитки
ири́с, -а, в колич. знач. возм. род. ири́су □ 

Сорт конфет
искажённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Потерявший естественный 
вид, искази́вшийся | Лицо искажено́ [ср. 
употр. прич. искажённый: Позиция депу-
тата в прессе была искажена́]

искази́ть, -ажу́, -ази́т, прич. страд. прош. 
искажённый, -ён, -ена́
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искази́ться, -ажу́сь, -ази́тся
иска́ть, ищу́, и́щет, прич. действ. наст. 

и́щущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
и́сканный, -ан, -ана, деепр. ища́

исключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
исключённый, -ён, -ена́

   ! не рек. исклю́чит
исково́й, -а́я, -о́е
исколеси́ть, -ешу́, -еси́т, прич. страд. 

прош. исколешённый, -ён, -ена́
искони́, нареч.
   ! неправ. и́скони
иско́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -о́нен, 

-о́нна
   ! неправ. иско́нний, -о́ння
и́скоса, нареч.
и́скра, -ы, мн. и́скры, искр || в про-

фессион. речи искра́, -ы́ | «Шофер 
изматерил машину, Рыдал над черто-
вой “искро́й”, а я забрался под махину  
И, развалясь, Дымил махрой.» 
В. Корнилов, Небо

и́скрасна, нареч.  Употр. преимущ. в 
сложениях с прил.

ѝскрасна-бу́рый, -ая, -ое
ѝскрасна-жёлтый, -ая, -ое
и́скренний, -яя, -ее, кратк. ф. и́скренен, 

и́скренна, и́скренне, и́скренни и 
и́скренно, и́скренны, сравн. ст. -ее

и́скренность, -и
искриви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 

искривлённый, -ён, -ена́ | «Тощий 
мох, кустарник чахлый, Искривлённая 
сосна..» Брюсов, На Готланде. «..Весь мир 
в одном: “Он ей в альбомы пишет!” —  
И жалко искривлён дрожащий, сжатый 
рот.» Бунин, Высокий белый дом, где 
черная рояль…

   ! неправ. искри́вит, искри́вленный, -ен, 
-ена

искриви́ться, -влю́сь, -ви́тся
   ! неправ. искри́вится
и́скринка, -и, мн. -нки, -нок и искри́нка, 

-и, мн. -нки, -нок
и́скристый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, сравн. ст. -ее и искри́стый, -ая, 
-ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, сравн. ст. -ее | 
«Вейтесь, и́скристые нити, Льдинки 
звездные, плывите, Вьюги дольние, вздох-

ните!» Блок, Крылья. «Всё шире плечи, 
прямей голова, всё и́скристее глаза…» 
Асеев, Маяковский начинается. Косой 
дождь. «Какие-то пестрые мухи Танцуют 
в искри́стой слюде.» Саша Черный, 
Неподвижно-ленивые кости…

искри́ть, -рю́, -ри́т | «Еле-еле гром 
искри́т, будто перегружен.» 
В. Соснора, Дворник

искри́ться, -рю́сь, -ри́тся и и́ скриться, 
-рюсь, -рится | «В морщинах у старой 
змеилась как будто усмешка… В жаровне 
искри́лась, дымя, головешка.» Андрей 
Белый, Сельская картина. «Алмазы в 
недрах плачут и искря́тся, А в темных 
копях мечется Плутон Под острою кир-
кою рудознатца.» С. Марков, Ломоносов. 
«Сквозь опущенные вежды И́́скрится 
закат.» Андрей Белый, Ты. «На горном 
солнце и́скрится внизу Извилистая рейн-
ская долина.» С. Марков, Суворов. 

искрово́й, -а́я, -о́е
искромса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

искро́мсанный, -ан, -ана
искроши́ть, -крошу́, -кро́шит и -кроши́т, 

прич. страд. прош. искро́шенный, -ен, 
-ена

искроши́ться, -крошу́сь, -кро́шится и 
-кроши́тся

искряно́й, -а́я, -о́е
иску́с, -а, мн. -ы, -ов и допуст. и́ скус, -а, 

мн. -ы, -ов | «Помнится иску́с бомбе-
жек, Хриплый вой сирен..» Пастернак, 
Спешные строки. «Я бы девушку спас 
от напасти. Я от и́скуса только силь-
ней.» Бальмонт, Белой ночью

иску́сственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
иску́сствен и иску́сственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

искушённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 
□ Опытный, сведущий (может употр. с 
предл. п.) | Она не искушена́ в политике

испа́костить, -ощу, -остит, пов. испа́кости, 
прич. страд. прош. испа́кощенный,  
-ен, -ена

испепеля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

испе́чь, -пеку́, -печёт, -пеку́т, пов. -пеки́, 
прош. -пёк, -пекла́, прич. действ. прош. 
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испёкший, прич. страд. прош. испечён-
ный, -ён, -ена́, деепр. испёкши

   ! неправ. испе́ченный, -ен, -ена
испе́чься, -пеку́сь, -печётся, -пеку́тся, 

пов. -пеки́сь, прош. -пёкся, -пекла́сь, 
прич. действ. прош. испёкшийся, деепр. 
испёкшись

исписа́ть, -пишу́, -пи́шет, прич. страд. 
прош. испи́санный, -ан, -ана

испито́й, -а́я, -о́е □ Изнуренный, исхуда-
лый | Испито́е лицо

испи́ть, изопью́, изопьёт, пов. испе́й, 
прош. -пи́л, -пила́, -пи́ло, -пи́ли, прич. 
страд. прош. испи́тый, -пи́т, -пита́ и 
-пи́та, -пи́то, -пи́ты

   ! неправ. испи́ла
испове́дание, -я, мн. -ия, -ий
   ! неправ. исповеда́ние
испове́дный, -ая, -ое
и́споведь, -и, мн. -и, -ей
и́сподволь, нареч.
исподни́зу, нареч.
   ! неправ. испо́днизу
испоко́н: испоко́н ве́ку (или веко́в) 

(издавна)
   ! неправ. и́спокон
исполне́ние, -я, мн. -ия, -ий
испо́лненный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Полный чего-л., проникнутый 
чем-л. (употр. с род. п.) | Душа испо́лнена 
печали

испо́лнить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 
испо́лненный, -ен, -ена

и́сполу, нареч. □ На половинных началах; 
отдавая половину урожая | Брать землю 
и́сполу

испо́ртить, -рчу, -ртит, пов. испо́рти 
и испо́рть, прич. страд. прош. 
испо́рченный, -ен, -ена

испо́ртиться, -рчусь, -ртится, пов. 
испо́ртись и испо́рться

испря́сть, -пряду́, -прядёт, прош. -пря́л, 
-пряла́ и допуст. -пря́ла, -пря́ло, 
-пря́ли, прич. действ. прош. испря́вший, 
прич. страд. прош. испрядённый, -ён, 
-ена́ и испря́денный, -ен, -ена, деепр. 
испря́в

испу́г, -а ◊ с испу́гу и с испу́га (испугав-
шись)

испу́ганный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-ана, сравн. ст. нет □ Пребывающий в 
состоянии испуга, испугавшийся | Все 
испу́га ны и подавлены [ср. употр. прич. 
испу́ганный: Она испу́гана неожиданным 
появлением незнакомого человека]. Cр. 
кратк. ф. испу́ганный2

испу́ганный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) испу́ган, -анна, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий испуг | Испу́ганные лица. 
Cр. кратк. ф. испу́ганный1

испуга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
испу́ганный, -ан, -ана

испуга́ться, -а́юсь, -а́ется
испыту́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща
иссверли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

иссверлённый, -ён, -ена́
   ! не рек. иссве́рлит, иссве́рленный, -ен, 

-ена
и́ссера, нареч.  Употр. преимущ. в сложе-

ниях с прил.
ѝссера-голубо́й, -а́я, -о́е
ѝссера-кра́сный, -ая, -ое
ѝссера-серебри́стый, -ая, -ое
иссе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

прош. -сёк и допуст. устар. -сек, -секла́, 
-секло́, -секли́ и допуст. устар. -се́кла, 
-се́кло, -се́кли, прич. действ. прош. 
иссе́кший и допуст. иссёкший, прич. 
страд. прош. иссечённый, -ён, -ена́ и 
допуст. иссе́ченный, -ен, -ена, деепр. 
иссе́кши и допуст. иссёкши

и́ссиза, нареч.  Употр. преимущ. в сложе-
ниях с прил.

ѝссиза-голубо́й, -а́я, -о́е
и́ссиня, нареч.  Употр. преимущ. в сло-

жениях с прил. | «Сучья в и́ссиня-белом 
снеге… Коридор Петровских Коллегий 
Бесконечен, гулок и прям.» Ахматова, 
Поэма без героя, ч. 1, гл. 2 

ѝссиня-чёрный, -ая, -ое
иссо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 

прич. действ. прош. иссо́хший, деепр. 
иссо́хнув

и́сстари, нареч.
исстра́гивать, -аю, -ает и исстру́гивать, 

-аю, -ает
исстрога́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 

прош. исстро́ганный, -ан, -ана и 
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исструга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. исстру́ганный, -ан, -ана

исступлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Неистовый | 
Исступлённая вера

исся́кнуть, -ну, -нет, прош. -ся́к, -ся́кла, 
прич. действ. прош. исся́кший и допуст. 
исся́кнувший, деепр. исся́кнув

истере́ть, изотру́, изотрёт, прош. истёр, 
истёрла, прич. действ. прош. истёр-
ший, прич. страд. прош. истёртый, 
деепр. истере́в и допуст. истёрши

истере́ться, изотру́сь, изотрётся, прош. 
истёрся, истёрлась, прич. действ. прош. 
истёршийся, деепр. истёршись

исте́чь1, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. прош. 
истёкший, деепр. истёкши □ Вытечь и 
др.

исте́чь2, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. 
прош. исте́кший, деепр. исте́кши □ 
Окончиться (о времени) | За исте́кший 
месяц

и́стинный, -ая, -ое, кратк. ф. -инен, 
-инна, сравн. ст. -ее

истоло́чь, -толку́, -толчёт, 
-толку́т, пов. -толки́, прош.  
-толо́к, -толкла́, прич. действ. прош. 
истоло́кший, прич. страд. прош. 
истолчённый, -ён, -ена́, деепр. 
истоло́кши

истончи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
истончённый, -ён, ена́

исто́ргнуть, -ну, -нет, прош. -то́ргнул 
и -то́рг, -то́ргла, прич. действ. прош. 
исто́ргнувший и исто́ргший, прич. 
страд. прош. исто́ргнутый и допуст. 
устар. исто́рженный, -ен, -ена, деепр. 
исто́ргнув

исто́ргнуться, -нусь, -нется, 
прош. -то́ргнулся и -то́ргся,  
-то́рглась, прич. действ. прош. 
исто́ргнувшийся и исто́ргшийся, 
деепр. исто́ргнувшись и исто́ргшись

источа́ть, -а́ю, -а́ет
источи́ть1, -точу́, -то́чит, прич. страд. 

прош. исто́ченный, -ен, -ена □ Сточить; 
прогрызть, продырявить | «По стенам 
шифера, исто́ченным водой, Побеги 

каперсов; иссохший ствол маслины..» 
Волошин, Киммерийские сумерки, 10. 
Полдень 

источи́ть2, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
источённый, -ён, -ена́ □ Сов. к 
источа́ть

истощённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 
□ Дошедший до полного истощения, 
изнурённый | Она до предела истощена́ 
[ср. употр. прич. истощённый: Их силы 
истощены́ длительной борьбой]

истощи́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 
истощённый, -ён, -ена́

истощи́ться, -щу́сь, -щи́тся
истрёпанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Ставший рва-
ным, истрепавшийся; обнаруживаю-
щий результат невоздержной жизни | 
Истрёпанная книга. Истрёпанная физио-
номия [ср. кратк. ф. прич. истрёпанный: 
В этих условиях одежда была быстро 
истрёпа на]

истрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 
пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. истрёпанный, -ан, -ана

   ! не рек. истре́пит (см. с. 512, 513), 
истре́пят

истрепа́ться, -треплю́сь, -тре́плется, 
-тре́плются, пов. -трепли́сь и допуст. 
-трепи́сь ! не рек. истре́пится (см. с. 512, 
513), истре́пятся

иступи́ть, -туплю́, -ту́пит, прич. страд. 
прош. исту́пленный, -ен, -ена

исты́кать, -ты́чу, -ты́чет и допуст. 
-ты́каю, -ты́кает, пов. -ты́чь и -ты́кай, 
прич. страд. прош. исты́канный, -ан, 
-ана

истяза́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

истязу́емый, -ая, -ое
исхлеста́ть, -хлещу́, -хле́щет, пов. 

-хлещи́, прич. страд. прош. исхлёстан-
ный, -ан, -ана

исхода́тайствовать, -твую, -твует, прич. 
страд. прош. исхода́тайствованный, 
-ан, -ана

 ! грубо неправ. исходата́йствовать, 
исходата́йствованный, -ан, -ана
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исча́хнуть, -ну, -нет, прош. -ча́х, -ча́хла, 
прич. действ. прош. исча́хший, деепр. 
исча́хнув

исче́знуть, -ну, -нет, прош. исче́з, исче́зла, 
прич. действ. прош. исче́знувший, 
деепр. исче́знув

исчерка́ть, -а́ю, -а́ет и исчёркать, -аю, 
-ает, прич. страд. прош. исчёрканный, 
-ан, -ана

и́счерна, нареч.  Употр. преимущ. в сло-
жениях с прил.

ѝсчерна-лило́вый, -ая, -ое
ѝсчерна-си́зый, -ая, -ое
ѝсчерна-си́ний, -яя, -ее
исче́рпать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

исче́рпанный, -ан, -ана

   ! не рек. исчерпа́ть, -а́ю, -а́ет
исче́рпаться, -аюсь, -ается
   ! не рек. исчерпа́ться, -а́юсь, -а́ется
исче́рпывающий, -ая, -ее, кратк. ф. 

-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.
исщипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, -щи́плют 

и допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), 
-щи́пят, пов. -щипли́, прич. страд. 
прош. исщи́панный, -ан, -ана

   ! не рек. исщипа́ю, исщипа́ет, исщипа́й
их, неизм. местоим. прил. | И́х нравы
   ! неправ. и́хний, -яя, -ее
иша́к, ишака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
и́шиас, -а
   ! неправ. ишиа́с

Й

йог, а, мн. -и, -ов, одуш. □ Последователь 
учения йоги

йо́га, -и □ Религиозно-философское учение
йод, -а, в колич. знач. возм. род. йо́ду | Запах 

йо́да. Несколько ампул йо́ду (и йо́да)
йогу́рт, -а и йо́гурт, -а  Старое заимство-

вание из тюркских языков с ударением на 
втором слоге, передававшееся на письме 
как  ягу́рт и югу́рт, вытеснено новым 
западным заимствованием в написании с 
начальным сочетанием йо, которое про-
воцирует ударение на первом слоге

йо́дль, -я, мн. -и, -ей □ Жанр народных 
песен

йо́мен, -а, мн. -ы, -ов, одуш. 
йо́руба, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм.; нескл. м); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

йот, -а, мн. -ы, -ов □ Согласный звук; буква 
латинского алфавита

йо́та, -ы, мн. йо́ты, йот □ Буква греческого 
алфавита
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к, предлог с дат. п.  Требует употр. форм 
местоим. слов с начальным н | К нему́.  
К ней. К ним

кабалье́ро, нескл. м, одуш.
кабарга́, -и́, мн. кабарги́, кабаро́г (употр. 

несвободно), кабарга́м, одуш.
ка́бель, -я, мн. -и, -ей
ка́бельтов, -а, мн. -ы, -ых □ Мера длины
каварда́к, кавардака́
каго́р, -а, в колич. знач. возм. род. каго́ру | 

Сорта каго́ра. Выпить каго́ру (и каго́ра)
каде́т1, -а, мн. каде́ты, каде́т и каде́тов, 

одуш. □ Воспитанник кадетского кор-
пуса

каде́т2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Член поли-
тич. партии

кади́ть, кажу́, кади́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

каза́к, казака́ и допуст. каза́ка, мн. казаки́, 
-о́в и каза́ки, -ов, одуш. ◊ игра́ть в 
казаки́-разбо́йники

каза́н, казана́, мн. -ы́, -о́в | «Земля круглее 
казана́, А в ней огонь и лед. И океанская 
волна Ему за ворот бьет.» Д. Самойлов, 
Атлант

каза́ться, кажу́сь, ка́жется, прич. действ. 
наст. ка́жущийся, деепр. неупотр.

казна́, -ы́, мн. казны́, род. неупотр., 
казна́м

казни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
казнённый, -ён, -ена́

кайла́, -ы́, мн. ка́йлы, кайл, ка́йлам и 
кайло́, -а́, мн. ка́йла, кайл, ка́йлам

кайловщи́к, кайловщика́, мн. -и́, -о́в и 
кайло́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

кайма́, -ы́, мн. каймы́, каём (употр. несво-
бодно), кайма́м | «..сортировали что-

нибудь одноцветное для каем..» Лесков, 
Несмертельный Голован,  гл. 4

какаду́, нескл. м, одуш.
како́й, -а́я, -о́е, местоим. прил.
каланча́, -и́, мн. -и́, -е́й
кали́ф, -а, мн. -ы, -ов, одуш.: кали́ф на 

ча́с. Ср. хали́ф
калмыки́, -о́в, ед. калмыка ́и калмы́ки, 

-ов ́ ед. калмы́ка, одуш. | «Там, на Узени, 
с правой руки, Ожидают Емельку к 
себе калмыки́.» Каменский, Емельян 
Пугачев. Золото. «..И начал различать 
я сосны, Как я калмы́ков различал.» 
С. Липкин, Сосны

калори́йный, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ен, 
-и́йна, сравн. ст. -ее

калори́фер, -а | «Нагреется калори́фер, осве-
тится кабинет, и жаром наполнятся рифмы, 
и звуком становится свет.» Асеев, Зерно 
слов. «Бушуют калори́феры при входе В 
“Националь”. Не слишком людно вроде..» 
А. Межиров, Прощание с Юшиным

кало́рия, -и, мн. -ии, -ий
кало́ши, -о́ш, ед. -о́ша, -и и допуст. 

гало́ши, -о́ш, ед. -о́ша, -и ◊ посади́ть 
в кало́шу (поставить в глупое поло-
жение); сесть в кало́шу (опростоволо-
ситься)

кальвадо́с, -а, в колич. знач. возм. род. 
кальвадо́су

кальсо́ны, -о́н
ка́мбала, -ы и допуст. камбала́, -ы́, 

мн. ка́мбалы, ка́мбал, ка́мбалам, 
одуш. | «На столе розовеют приборы, 
Белобрюхая ка́мбала — нежное чудо 
морей, Сыр, вино, помидоры…» Саша 
Черный, На веранде кромешная тьма… 
«Если меня на пристани нету, Старший 
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за мною слал девчонку, И та кричала: 
«Наши вернулись! Нынче мы ка́мбалу 
жарить будем.» Ахматова, У самого моря. 
«Неизвестность вздрагивала плавниками 
ка́мбалы. Тихо, миг за мигом рос ее при-
ток.» Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 
3, 9. «Харя — точно хала, Крута, кругла, 
Кепчонка копченая, Как рыба-камбала́.» 
А. Вознесенский, Бой!

камени́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст. -ее

к̀aменноу́гольный, -ая, -ое и 
ка̀менноуго́льный, -ая, -ое | «Заводы, 
переполненные гулом, Огромными жевали 
челюстями Свою каменноу́гольную 
жвачку..» Багрицкий, Смерть. «Розы 
различны по температуре, по темпера-
менту славы, а по расцветке отважны, 
как слалом. Черные розы — черное пиво, 
каменноу́гольные бокалы.» В. Соснора, 
Розы. «..и было небо каменноуго́льным, 
и звезды — фосфорические крабы — 
ползли по небу слева вниз направо.» 
В. Соснора, Плодородье

ка́мень, ка́мня, мн. ка́мни, камне́й || в сти-
хах возм. устарелые формы мн. ка́мней, 
-ям, -ями, -ях | «Так много ка́мней бро-
шено в меня, Что ни один из них уже не 
страшен..» Ахматова, Уединение. «Этим 
ка́мням, сложенным с усильями, Нет 
оков и нет земных границ!» Волошин, 
Воскресенье. «Ты различишь домов 
тяжелый ряд, И башни, и зубцы бой-
ниц его суровых, И темные сады за 
ка́мнями оград…» Блок, На небе 
зарево. Глухая ночь мертва… «Горячо 
су хой песок сверкает. Сушит зной на 
ка́мнях невода.» Бунин, Зной

каме́нья, -ев □ Камни (собир.)
ка̀мер-па́ж, -пажа́, мн. -и́, -е́й и -па́жа, мн. 

-и, -ей, одуш.
ка̀мер-ю́нкер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ка́мпус, -а, мн. -ы, -ов
камфара́, -ы́ и ка́мфора, -ы | «О, как мне 

ненавистен с той поры холодноватый 
запах камфары́!» В. Тушнова, Мать

камфа́рный, -ая, -ое и ка́мфорный, -ая, 
-ое

кани́стра, -ы, мн. -и́стры, -и́стр

ка́пать1, ка́плю, ка́плет и ка́паю, ка́пает, 
пов. ка́пли и ка́пай, прич. действ. наст. 
ка́плющий и ка́пающий, деепр. ка́пля и 
ка́пая ◊ над на́ми не ка́плет (нет при-
чин торопиться) □ Падать каплями | 
Вода ка́плет (и ка́пает) из крана

ка́пать2, аю, -ает, пов. ка́пай, прич. действ. 
наст. ка́пающий, прич. страд. наст. 
(малоупотр.) ка́панный, -ан, -ана, 
деепр. ка́пая □ Наливать, лить каплями

капи́тул, -а, мн. -ы, -ов
капли́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц
капризу́ля, -и, мн. капризу́ли, капризу́ль 

и допуст. капризу́лей, м, ж, одуш.
капри́ччио и капри́ччо, нескл. с
карага́ч, карагача́, мн. -и́, -е́й и карага́ча, 

мн. -и, -ей
карага́чевый, -ая, -ое
кара́кули, кара́кулей и кара́куль, ед. 

(малоупотр.) кара́куля, -и
карао́ке, нескл. с
кара́т, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. возм. род. мн. кара́т | Пять 
кара́т (и кара́тов)

карате́, нескл. с
ка́рбас, -а, мн. -ы, -ов и карба́с, -а, мн. 

-ы, -ов | «Наш ка́рбас мягонько в ивняк 
бочком, а мы в деревню — за молочком.» 
Е. Евтушенко, За молочком. «Чернело 
древнее село, На воду бешеную глядя, 
Карба́сы к берегу приладя, Убрав и вер-
шень и весло.» В. Соколов, В те дни…

карбо́ванец, -нца, мн. -нцы, -нцев
карга́, -и́, мн. карги́, карг (употр. несво-

бодно), карга́м, одуш.
каре́лы, каре́л и каре́лов, ед. каре́л, -а, 

одуш.
картве́лы, картве́л и картве́лов, ед. 

картве́л, -а, одуш.
карто́н, -а, в колич. знач. возм. род. карто́ну | 

Производство карто́на. Достать карто́ну 
(и карто́на)

ка́ртридж, -а, мн. -и, -ей
карту́з, картуза́, мн. -ы́, -о́в | «Спит не 

спит Никита, дремлет С картузо́м под 
головой.» Твардовский, Страна Муравия, 
гл. 6. «Не какие-нибудь тузы и раскорм-
ленные голубки, а платочки и картузы, 
телогрейки и полушубки.» Я. Смеляков, 
Строгая любовь, 5. «И музыка такая 
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Шибает до слезы. Им смятые рублевки 
Кидают в картузы.» Д. Самойлов,  
В районном ресторане… «..тучи птиц 
налетят, и замашут на них рукавами ого-
родные пугала, грозно тряся картузы.» 
О. Чухонцев, Дом

карту́зишко, -а, мн. -шки, -шек и 
картузи́шко, -а, мн. -шки, -шек, м

ка́рцер, -а, мн. -ы, -ов
каскадёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ка́стинг, -а, мн. -и, -ов
каталепси́ческий, -ая, -ое и каталепти́-

ческий, -ая, -ое
катале́псия, -и
катало́г, -а, мн. и, -ов | «Осень. Древний 

уголок Старых книг, одежд, оружья, 
Где сокровищ катало́г Перелистывает 
стужа.» Пастернак, Осенний лес. «До 
сих пор мне было невдомек — Для чего 
мне звездный катало́г?» А. Тарковский, 
Звездный католог

   ! не рек. ката́лог
катало́жный, -ая, -ое
ка́танки, -нок, ед. (малоупотр.) ка́танок, 

-нка
ка́таный, -ая, -ое | Ка́та ное белье [ср. прич. 

ка́танный, -ан, -ана]
ка́танье: не мытьём, так ка́таньем (пого-

ворка)
ка́тарсис, -а □ Термин учения о траге-

дии: душевная разрядка, испытываемая 
в процессе сопереживания | «Я у себя 
прошу прощенья За то, что понял только 
тут, Что эти слезы — очищенье, Их также 
«ка́тарсис» зовут.»  В. Шаламов, Мне не 
сказать, какой чертою…

   ! не рек. ката́рсис
катастрофи́ческий, -ая, -ое, кратк. 

ф. и сравн. ст. не образ.  Могут 
использоваться кратк. ф. и сравн. ст. 
прил. катастрофи́чный | Положение 
катастрофи́ческое, но оно может стать 
еще катастрофи́чнее

катастрофи́чный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-чен, -чна, сравн. ст. -ее

ката́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. (мало-
употр.) ка́танный, -ан, -ана

ката́ться, -а́юсь, -а́ется
категори́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-

зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
категори́чный | Ваше требованние немед-
ленного категори́ческого ответа излишне 
категори́чно!

категори́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

катего́рия, -и, мн. -ии, -ий
ка́тер, -а, мн. катера́, -о́в
кати́ть, качу́, ка́тит, прич. действ. наст. 

катя́щий, прич. страд. наст. (малоупотр.) 
ка́ченный, -ен, -ена

кати́ться, качу́сь, ка́тится, прич. действ. 
наст. катя́щийся

ка́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. ка́ток, катка ́и 
ка́тка, ка́тко, ка́тки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ка́тче

католико́с, -а, мн. -ы, ов, одуш.
ка́упер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи 

мн. каупера́, -о́в
каучу́к, -а, в колич. знач. возм. род. 

каучу́ку || у химиков формы каучука́, -у́, 
-о́м, -е́

   ! не рек. ка́учук, -а
кафта́н, -а, мн. -ы, -ов
кафта́нишко, -а, мн. -шки, -шек и 

кафтани́шко, -а, мн. -шки, -шек, 
м | «Ну, кажись, я готов: Вот мой 
кафтани́шко, Рукавицы на мне, Новый 
кнут под мышкой…» Никитин, Выезд 
троечника

кача́ть, -а́ю, -а́ет, кратк. ф. прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) ка́чанный, 
-ан, -ана

ка́чкий, -ая, -ое, кратк. ф. ка́чек, ка́чка, 
ка́чко, ка́чки, сравн. ст. неупотр. □ 
Неустойчивый (областное слово)

качну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-
потр.

ка́шица, -ы, мн. -ицы, -иц и каши́ца, -ы, 
мн. -и́цы, -и́ц □ Уменьш. к ка́ша

ка́шлянуть, -ну, -нет, пов. ка́шляни
   ! не рек. кашляну́ть, -ну́, -нёт, пов. 

кашляни́
квалифици́рованный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее □ Имеющий 
высокую квалификацию, опытный | 
Вновь принятая сотрудница весьма 
квалифици́рованна [ср. кратк. ф. прич. 
квалифици́рованный: Это может быть 
квалифици́рова но как преступление]
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квалифици́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. квалифици́рованный, 
-ан, -ана

кварта́л, -а, мн. -ы, -ов | «В глухой таверне 
старого кварта́ла Сесть на террасе и 
спросить вина, Там от воды приморского 
канала Совсем зеленой кажется стена.» 
Гумилев, Падуанский собор. «Кроль 
вскочил с выраженьем рта: “А Полуяров 
пешка? Сейчас на исходе четвертый 
кварта́л, Сейчас у охотника нет зве-
рья..”» Сельвинский, Пушторг,    гл. 4,15.

   ! неправ. ква́ртал | «Оператор Паня Путятина 
в конце ква́ртала трудилась до позднего 
часа — писала и простые и заказные.» 
И. Меттер, Хворь «О, его величество 
квартал! Поседевшие в боях со штур-
мовщиной хозяйственники поклоняются 
его тысяче и одному показателю, как 
языческому божеству. (Кстати, не знаю 
ни одного из администраторов, кто бы 
произносил слово “квартал” правильно, 
и это тоже один из феноменов нашей дей-
ствительности.)» (Литературная газета, 
1987; Беседа с главным редактором изда-
тельства «Московский рабочий») 

кварта́льный, -ая, -ое
квас, -а, в колич. знач. возм. род. ква́су, в 

мест. знач. предл. в ква́се и допуст. 
в квасу́, мн. (в знач. «разные сорта» в 
спец. употр.) квасы́, -о́в | Приготовление 
ква́са. Стакан ква́су (и ква́са). Быть заин-
тересованным в ква́се. В ква́се (и допуст. 
в квасу́) плавает муха. «Он выпил квасу, 
но не отлегло.» Д. Самойлов, Цыгановы, 
5. «Осенью Первоначальною Тянет  
В закусочную и в чайную, Не на вино 
и квасы́ — На созерцанье красы.» 
В. Боков, В чайной. «Кваса́ми пахнет и 
печеным хлебом, Великорусским, духо-
витым, жарким.» Луговской, Сказка о 
дедовой шубе

ква́сить, ква́шу, ква́сит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ква́шенный, -ен, -ена

квасно́й, -а́я, -о́е
квасо́к, кваска́, в колич. знач. род. кваску́ | 

«Может, выпьем кваску!» Ю. Крелин, 
От мира сего 

ква́шение, -я
   ! не рек. кваше́ние

ква́шеный, -ая, -ое | Ква́ше ная капуста 
[ср. прич. ква́шенный, -ен, -ена]

квашня́, -и́, мн. -и́, -е́й
квёлый, -ая, -ое, кратк. ф. квёл, квела ́и 

квёла, квёло, квёлы, сравн. ст. квеле́е 
кве́ршлаг, -а, мн. -и, -ов и квершла́г, -а, 

мн. -и, -ов
кви́ты, кратк. ф. мн. (других форм нет) | 

Вот мы и кви́ты!
квохта́ть, квохчу́, кво́хчет, прич. действ. 

наст. кво́хчущий, деепр. квохча́
кегль и допуст. ке́гель, род. ке́гля, мн. -и, 

-ей □ Размер типографской литеры
ке́гля, -и, мн. -и, -ей □ Деревянный столбик 

для игры
кедро́вый, -ая, -ое | «Мы работу на выемке 

бросить могли бы. Но, ломая кедро́вого 
сланца кусты, Мы мочили в ручье эту 
жесткую рыбу, Ржавым тросом проткнув 
золотые хвосты.» А. Жигулин, Треска 

   ! не рек. ке́дровый
ке́ды, ке́дов и допуст. кед, ед. кед, -а
келе́йный, -ая, -ое
ке́лья, -и, мн. ке́льи, ке́лий
кеманча́, -и́, мн. -и́, -е́й □ Муз. инстру-

мент
ке́нар, -а, мн. -ы, -ов и ке́нарь, -я, мн. -и, 

-ей, одуш.
кенгуру́, нескл. м, ж. одуш.
кента́вр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Мифологич. 

существо
ке́ренка, -и, мн. -нки, -нок
   ! не рек. кере́нка
кероси́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

кероси́ну | Запах кероси́на. Литр 
кероси́ну (и кероси́на)

ке́та, -ы и допуст. кета́, -ы́́, мн. ке́ты, 
кет, ке́там, одуш. | «Костры. Пикеты. 
Мгла. Поэты Уже печатают тюки Стихов 
потомкам на пакеты И нам на ке́ту и 
пайки.» Пастернак, К Октябрьской годов-
щине. 3. «Ну, а вы вне Беды? Погодите 
закусывать ке́той. Будьте так же чисты. 
Помогите Ташкенту.» А. Вознесенский, 
Из Ташкентского репортажа. «По рекам 
движется кета́, В морях лосось пошел.» 
Е. Долматовский, Соль. «И вот, избитую 
кету́, меня назад теченье сносит обратно 
в ночь, в глухие плесы, туда, всё в ту же 
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маету.» О. Тарутин, Из цикла «Ночные 
стихи». 1. Разгар бессонницы…

кетгу́т, -а □ Нити, используемые при опе-
рациях

   ! не рек. ке́тгут
кетме́нь, кетменя́, мн. -и, -ей
ке́товый, -ая, -ое и допуст. кето́вый, 

-ая, -ое | «Лед горланит: — Я — король! 
Всё вокруг моей оси. Солнце — ке́товой 
икрой. Это я преобразил!» В. Соснора, 
Гололедица

кефи́р, -а, в колич. знач. возм. род. кефи́ру | 
Продажа кефи́ра. Стакан кефи́ру ( 
и кефи́ра)

кибу́ц, -а, мн. -ы, -ев
ки́вер, -а, мн. кивера́, -о́в □ Военный голов-

ной убор
кизи́л, -а и допуст. устар. кизи́ль, 

кизиля́
кий, кия́, предл. о кие ́и ки́я, предл. о ки́е, 

мн. кии́, киёв
кила́, -ы́, мн. ки́лы, ки́лам и килы́, кила́м, 

род. мн. кил □ Опухоль; болезнь расте-
ний

ки́ллер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
килова́тт, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. килова́тт | Средства 
от сэкономленных килова́ттов энергии. 
Мощность сто тысяч килова́тт

килогра́мм, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях 
с колич. знач. возм. род. мн. килогра́мм | 
Десять килогра́мм (и килогра́ммов)

килогра́ммовый, -ая, -ое и допуст. 
килограммо́вый, -ая, -ое

киломе́тр, -а, мн. -ы, -ов | «На сотни верст, 
на сотни миль, На сотни киломе́тров 
Лежала соль, шумел ковыль, Чернели 
рощи кедров.» Ахматова, С самолета. 
«Я видел очертанья ветра, Я видел, как 
обманчив штиль, Я видел тело киломе́тра 
Через тропиночную пыль.» Л. Мартынов, 
Я понял! И ясней и резче…

   ! неправ. кило́метр | «Шофер обиделся: —  
.. Я вот сегодня часу не поспал. Только 
вернулся с ездки, лег — вызывают. 
Генерала Гиндина в госпиталь везти. 
Свез. Чем отдохнуть — за кислородом 
гоняли, двести кило́метров туда — 
обратно.» И. Грекова, На испытаниях, 
19

километро́вый, -ая, -ое
кинемато́граф, -а, мн. -ы, -ов
кинематогра́фия, -и
   ! не рек. кинематографи́я
кинова́рный, -ая, -ое
ки́новарь, -и
   ! неправ. кинова́рь
кѝнозвезда́, -ы́, вин. -у́. мн. -звёзды, 

-звёзд, -звёздам, одуш.
кѝномонта́ж, -монтажа́, мн. -и́, -е́й
кѝносе́ть, -и, мн. -се́ти, -сете́й
кипе́ть, киплю́, кипи́т, деепр. кипя́
кипу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр, несвободно) кипу́чее | 
«В них [письмах] А. А. кипу́чее, острее, 
непринужденнее, нежели в статьях 
своих.» Анрей Белый, Воспоминания об 
Александре Александровиче Блоке

кипято́к, кипятка́, в колич. знач. возм. род. 
кипятку́ | Наливание кипятка́. Чашка 
кипятку́ (и кипятка́)

кираси́р, -а, мн. кираси́ры, кираси́р и 
кираси́ров, одуш.

ки́рза, -ы и допуст. кирза́, -ы́ | «Мимо 
спящих кварталов в асфальте зеркальном 
На пневматике, в шлемах и ки́рзе войска 
Озаряются волнами света и сталью.» 
С. Орлов, В дождь к параду готовится 
ночью Москва… «И пыль, на кирзу́ осе-
дая, густела на сапогах.» С. Гудзенко, 
Дальний гарнизон. «И следят молодые 
глаза, Как рождается в цехе кирза́ Для 
дорог, Для сапог, Для ноги, Чтоб звенели 
шаги!» В. Боков,Текстильный городок

ки́рзовый, -ая, -ое и допуст. кирзо́вый, 
-ая, -ое | «Тревожно пламенели маки у 
мокрых кирзовых сапог.» Р. Казакова, 
Дождь прогудел, как рой осиный… «Все 
пели праведно и доблестно — и няня в 
стареньком платке И в сапогах кирзовых 
докторша, забывши градусник в руке.» 
Е. Евтушенко, Армия

ки́рка, -и, мн. ки́рки, ки́рок и ки́рха, -и, 
мн. ки́рхи, кирх □ Лютеранская цер-
ковь

кирка́, -и́, мн. ки́рки, ки́ркам и кирки́, 
кирка́м, м, род. мн. ки́рок □ Орудие | 
«— Заходите! В нашем цирке Много 
встретите забав: Дядя Джек ломает 
ки́рки, Свой показывает нрав.» Г.Иванов, 
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Путешествующие гимнасты. «На гранита 
шершавые плиты Аккуратно поставили 
мы Ватерпасы и теодолиты, Положили 
кирки ́ и ломы.» Д. Кедрин, Строитель. 
«Быть может, перед целою вселенной 
Когда-нибудь на этих площадях, Изваяны 
из бронзы драгоценной, Предстанем 
мы с кирка́ми на плечах.» Заболоцкий, 
Начало стройки.

кирко́вый, -ая, -ое
кирпи́ч, кирпича́, мн. -и́, -е́й
кирпи́чина, -ы, мн. -ины, -ин □ Одна 

штука кирпича | Подай одну кирпи́чину
кирпичи́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н, м □ 

Увеличит. к кирпи́ч | Увесистый 
кирпичи́на

киса́, -ы́, мн. кисы́, род. неупотр., киса́м
киселёк, киселька́, в колич. знач. род. 

кисельку́
кисе́ль, киселя́, в колич. знач. возм. род. 

киселю́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
кисели́, -е́й

кисле́йший, -ая, -ее
кисли́ца, -ы | «Пускай кому-то ранняя 

кислица милей всего, а я люблю налив..» 
О. Чухонцев, Когда, как сто сорок, 
стручки акаций…

   ! не рек. ки́слица
кислова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. кислова́тее | «..писал 
всё лето, наконец отнес Мастеру. Ему 
понравилось, сперва очень, потом кис-
ловатей.» Е. Габрилович, Мейерхольд, 
каким я его запомнил 

кѝсло-сла́дкий, -ая, ое, кратк. ф. -док, 
-дка 

кислота́, -ы́, мн. (в знач. ‘разные виды’) 
кисло́ты, кисло́т, кисло́там

ки́слый, -ая, -ое, кратк. ф. ки́сел, кисла́, 
ки́сло, ки́слы и допуст. кислы́, сравн. 
ст. кисле́е

ки́снуть, -ну, -нет, прош. ки́снул и кис, 
ки́сла, прич. действ. прош. ки́снувший, 
деепр. неупотр. 

-ки́снуть, прош. -ки́с, -ки́сла, прич. действ. 
прош. -ки́сший, деепр. -ки́снув. См. 
заки́снуть, проки́снуть, раски́снуть, 
ски́снуть

киста́, -ы́, мн. кисты́, кист (употр. несво-
бодно), киста́м

кисте́нь, кистеня́, мн. -и́, -е́й
   ! неправ. ки́стень, -я, мн. -и, -ей
кисть, -и, мн. ки́сти, кисте́й
   ! не рек. формы мн. ки́стей, -ям, -ями, -ях
кит, кита́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
ки́тель, -я, мн. кителя́, -е́й и допуст. 

ки́тели, -ей | «Мне нравятся мои учи-
теля, Что рылись в исторических анна-
лах, Под голову засунув кителя́ И ноги 
вольно вытянув на нарах.» Е. Винокуров, 
Из цикла «История». Мои учителя. 
«Пораженье свое, преждевременное 
постаренье Полюбил, и от орденских 
планок на ки́телях старых следы..» 
А. Межиров, Я начал стареть…

кичи́ться, кичу́сь, кичи́тся
кишка́, -и́, мн. кишки́, кишо́к, кишка́м
кишла́к, кишлака́, мн. -и́, -о́в
кишми́ш, кишмиша́ и кишми́ша
кишочка, -и, мн. -чки, -чек
клавико́рды, -ов
кла́виши, кла́вишей и кла́виш, ед. 

кла́виша, -и и допуст. кла́виш, -а
кла́дбище, -а, мн. -ища, -ищ || в сти-

хах возм. устарелый вариант 
кладби́ще | «..Ветер рвал со стены 
афиши, Дым плясал вприсядку на крыше 
И кладби́щем пахла сирень.» Ахматова, 
Поэма без героя, ч. 1, гл. 3. «Горько 
ласточка рыдает и не знает, как помочь, 
И с кладби́ща улетает В заколдованную 
ночь.» За болоцкий, Ласточка. «Отец — 
тот берёг топорище Смоленской березы 
своей. И всё говорил, что кладби́ще  
И то на Днепре веселей.» Твардовский, 
Старожил

кладби́щенский, -ая, -ое
кладова́я, -о́й
   ! неправ. кладо́вая, -ой
кладовщи́к, кладовщика́, мн. -и́, -о́в, 

одуш.
кла́ксон, -а, мн. -ы, -ов и клаксо́н, -а, мн. 

-ы, -ов | «Нажала на клаксо́ны шоферня, 
Соратнику и другу салютуя.» А. Межиров, 
Тбилиси. Цех

кла́пан, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи 
мн. клапана́, -о́в
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класть, кладу́, кладёт, прош. клал, кла́ла, 
кла́ло, кла́ли, прич. действ. прош. 
кла́вший, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
кладя́

   ! неправ. клала́; грубо неправ. ло́жить, 
ложи́ть, ло́жу, ложу́, ло́жит 

клева́ть, клюю́, клюёт, пов. клюй, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) клёванный, -ан, 
-ана, деепр. клюя́

клева́ться, клюю́сь, клюётся, пов. 
клю́йся, деепр. клюя́сь

кле́вер, -а, в колич. знач. возм. род. кле́веру, 
мн. нет □ Растение

клевера́, -о́в □ Посевы кле́вера
клевери́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
клеверо́к, клеверка́, в колич. знач. род. 

клеверку́ □ Уменьш. к клевер
клевета́ть, клевещу́, клеве́щет, прич. 

действ. наст. клеве́щущий, деепр. 
клевеща́

клеёк, клейка́, в колич. знач. род. клейку́ □ 
Уменьш. к клей

клеёный, -ая, -ое | Клеё ная фанера [ср. 
прич. кле́енный, -ен, ена]

клеи́льный, -ая, -ое
кле́ить, кле́ю, кле́ит, прич. действ. наст. 

кле́ящий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) кле́енный, -ен, -ена, деепр. 
кле́я | «Вместе знамя подшивали, Буквы 
кле́или на нем.» С.Городецкий, Гость 

   ! не рек. устарел. клеи́ть, клею́, клеи́, 
клея́щий, клея́

клей, -я, в колич. знач. возм. род. кле́ю, в 
мест. знач. предл. в клею ́и в кле́е, мн. 
(в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
клеи́, -ёв ◊ в клею́ (испачканный клеем); 
на клею ́ (скреплённый при помощи 
клея) | Продажа кле́я. Добавить кле́ю 
(и кле́я). Дело совсем не в кле́е. Муха 
увязла в клею́ (и в кле́е). Руки все в клею́. 
Подошва на клею́

кле́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. кле́ек, клейка́ 
и кле́йка, кле́йко, кле́йки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) кле́йче

клеймёный, -ая, -ое | Клеймёный скот [ср. 
прич. клеймённый, -ён, -ена́]

клейми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) клеймённый, -ён, -ена́

клеймо́, -а́, мн. кле́йма, клейм, кле́ймам | 
«Я жду, чтоб аэро в горы взвились. Как 
женщина, мною лелеема надежда, что 
в хвост со словом «Тифлис» вобьем 
фабричные кле́йма.» Маяковский, 
Владикавказ — Тифлис. «Кле́йма рези-
новой фирмы Сеткою подошв Липли к 
икринкам фирна Или влекли под дождь.» 
Пастернак, Оттепелями из магазинов…

кле́йстер, -а, в колич. знач. возм. род. 
кле́йстеру

клекота́ть, клекочу́, клеко́чет, прич. 
действ. наст. клеко́чущий, деепр. 
клекоча́

клён, -а, мн. -ы, -ов
клено́вый, -ая, -ое
клепа́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. клёпальный
клепа́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. клёпальщик |«Слова 

с профессиональным удареньем — Не 
нанесенные на карту острова. Они не 
просто-напросто слова — Они полны 
особым озареньем. Меня однажды 
кто-то укорил — Ах, как он правильно 
по-русски говорил... А я сказала: — Клё-
пальщик. — Клепа́льщик Написано 
в толковом словаре! Где был он в сорок 
первом, в октябре?.. А клёпальщицы — 
девочки с косичками По суткам не 
вылазили из цеха. .. ...Поймет ли тот 
клепа́льщик эту тяжесть, Клепа́льщик 
(правильный — из словаря) — Москву 
шестнадцатого октября.»  Т. Невская, Слова 
с профессиональным ударением

клёпаный, -ая, -ое | Клёпа ный котёл [ср. 
прич. клёпанный, -ан, -ана]

клепа́ть1, клеплю́, кле́плет, пов. клепли́, 
прич. действ. наст. кле́плющий, 
деепр. (употр. несвободно) клепля́ □ 
Клеветать

клепа́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. клепа́й, прич. 
действ. наст. клепа́ющий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) клёпанный, -ан, -ана, 
деепр. клепа́я □ Скреплять металлич. 
части заклепками

клёст, клеста́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
клесто́вый, -ая, -ое
клетево́й, -а́я, -о́е
клетча́тка, -и
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кле́тчатый, -ая, -ое
клеть, -и, в мест. знач. предл. в клети ́и в 

кле́ти, мн. кле́ти, клете́й
клешня́, -и́, мн. -и́, -е́й | «Фантазия 

Брейгеля в создании этих образов бес-
конечна: из крыльев, клювов, чешуи, ког-
тей, присосков, щупалец, рогов, зубов, 
клешней, раковин он создает фигуры 
живых существ, предающихся тем же 
порокам, что и люди..» С.Львов, Питер 
Брейгель Старший, гл. 10

клещ, клеща́, мн. -и́, -е́й, одуш.
клещево́й, -а́я, -о́е
кле́щи и допуст. клещи́, род. клеще́й
кли́вер, -а, мн. кливера́, -о́в и кли́веры, 

-ов
кли́кать, кли́чу, кли́чет, пов. кличь, прич. 

действ. наст. кли́чущий, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) кли́канный, -ан, -ана, 
деепр. кли́ча

клин, -а, мн. кли́нья, -ев
кли́нкер, -а, мн. -ы, -ов □ Огнеупорный кир-

пич || в профессион. речи мн. клинкера́, 
-о́в

клинопи́сный, -ая, -ое
кли́нопись, -и, мн. -и, -ей
клип, -а, мн. -и, -ов
кли́пер, -а, мн. клипера́, -о́в и кли́перы, 

-ов
кли́псы, кли́псов и клипс, ед. (малоу-

потр.) клипс, -а и кли́пса, -ы
клобу́к, клобука́, мн. -и́, -о́в
клок, клока́, мн. кло́чья, -ев и клоки́, -о́в ◊ 

разорва́ть в кло́чья (разорвать на мел-
кие кусочки и перен.)

клокота́ть, клокочу́, клоко́чет. прич. 
действ. наст. клоко́чущий, деепр. 
клокоча́

клон, -а, мн. -ы, -ов
клони́ровать, -рую, -рует, прич. страд 

прош. клони́рованный, -ан, -ана
клони́ть, клоню́, кло́нит, прич. действ. 

наст. клоня́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) клонённый, -ён, -ена́ | 
«Ветер гнет ее ветви и кло́нит их книзу 
ретиво, словно хочет вернуть ее к жизни 
обычной, земной..» Асеев, Ива

клони́ться, клоню́сь, кло́нится, прич. 
действ. наст. клоня́щийся | «И пля-

шут бабочки, и кло́нится свеча, И рух-
нувший прибой я слышу у плеча..» 
В. Рождественский, Коктебельская эле-
гия

клохта́ть, клохчу́, кло́хчет, прич. действ. 
наст. кло́хчущий, деепр. клохча́

клуб1, -а, мн. клубы́, -о́в и клу́́бы, -о́в □ 
Летящая масса (дыма, пыли и др.) | 
«Волны толкутся. Мостки для ходьбы. 
Облачно. Небо над буем, залитым 
Мутью, мешает с толченым графи-
том Узких свистков паровые клубы́.» 
Пастернак, Петербург. «Оледеневшими 
губами Шевелит он еще с трудом, И пар 
клуба́ми Валит в дом. Л. Мартынов, 
Бывает так: во время стужи… «И только 
когда прибывала отара — Преображалась 
мирная пристань, Как будто белые 
клу́бы пожара Врывались сюда из далей 
лесистых.» А.Яшин, Дунайские контра-
сты. 2. Кричали грачи. «..И самосвалы 
в клу́бах пыли Взошли на пляшущий 
настил..» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре 

клуб2, -а, мн. -ы, -ов □ Учреждение
клюка́, -и́, мн. клюки́, клюк (употр. несво-

бодно), клюка́м
кля́нчить, -чу, -чит, пов. кля́нчи, прич. 

страд. прош. (малоупотр.) кля́нченный, 
-ен, -ена

клясть, кляну́, клянёт, прош. клял, кляла́, 
кля́ло, кля́ли, прич. действ. прош. 
кля́вший, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) кля́тый, 
деепр. кляня́

   ! не рек. кляло́, кляли́; неправ. кля́ла
кля́сться, кляну́сь, клянётся, прош. 

кля́лся и допуст. устар. клялся́, 
кляла́сь, кляло́сь, кляли́сь и допуст. 
кля́лось, кля́лись, прич. действ. прош. 
кля́вшийся, деепр. кляня́сь

   ! неправ. кля́лась
кни́жный, -ая, -ое, кратк. ф. кни́жен, 

кни́жна, кни́жно, кни́жны, срав. ст. 
(употр. несвободно) кни́жнее 

княжна́, -ы́, мн. княжны́, княжо́н, 
княжна́м, одуш. 

князь, -я, князья́, князе́й, князья́м, одуш. 
◊ из гря́зи да в кня́зи (о выскочке, возвы-
сившемся не по заслугам)
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ко, предлог с дат. п. ∆ Произносится без 
удар.  Употр. перед формами дат. 
п. сущ. лев, лёд, лён, лоб, ложь, мох, 
ров, рожь, рот, в которых представ-
лены соч. «ль, л, м, р + согласная». 
употр. перед формой мне. Употр. перед 
формами дат. п. слов весь, вся́кий, 
вся́ческий, вто́рник, второ́е, второ́й, 
мно́гие, мно́гое. Наряду с к употр. 
перед формами дат. п. слов вчера́шний, 
шов | Ко льву́. Ко льду́. Ко льну́. Ко лбу́. 
Ко лжи́. Ко мху́. Ко рву́. Ко ржи́. Ко 
рту́. Ко мне́. Ко всему́ миру. Ко вся́ким 
людям. Ко вто́рнику. Ко второ́му числу. 
Ко мно́гим городам. Ко вчера́шнему (и 
к вчера́шнему) собранию. Ко шву́ (и к 
шву́). См. также соч. с ко после знака 
◊ в статьях вре́мя, двор1, двор2, день, 
дно, сон1

коа́ла, -ы, м, одуш. □ Австралийский сум-
чатый медведь

кобе́ль, кобеля́, мн. -и́, -е́й, одуш. 
кобза́, -ы́, мн. кобзы́, кобз, кобза́м и ко́бза, 

-ы, мн. ко́бзы, кобз, ко́бзам
кобза́рь, кобзаря́, мн. -и́, -е́й, одуш. 
кобура́, -ы́, мн. кобуры́, кобу́р, кобура́м | 

«..в ярости москвич вырвал из кобур оба 
своих пистолета..» В. Аксенов, Круглые 
сутки нон-стоп

ко́ваный, -ая, -ое | Ко́ваный сундук [ср. 
прич. кованный, -ан, -ана]

кова́ть, кую́, куёт, пов. куй, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ко́ванный, -ан, -ана, 
деепр. куя́ 

коверко́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
коверко́ту 

ко́вкий, -ая, -ое, кратк. ф. ко́вок, ковка́ и 
ко́вка, ко́вко, ко́вки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ко́вче 

ковш, ковша́, мн. -и́, -е́й 
ковшево́й, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш. □ 

Рабочий 
ковшо́вый, -ая, -ое 
ковырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр. 
ковыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ковы́рянный, -ян, -яна
когнити́вный, -ая, -ое
ко́готь, ко́гтя, мн. ко́гти, когте́й 

ко̀е-како́й, -а́я, -о́е, предл. ко̀е о како́м, 
ко̀е о како́й, ко̀е о каки́х и допуст. о 
ко̀е-како́м, о ко̀е-како́й, о ко̀е-каки́х, 
местоим. прил.  Во всех соч. с перво-
образными предлогами основной нормой 
является помещение предлога после 
ко̀е и допустимой — перед ко̀е | Ко̀е 
без како́го и допуст. без ко̀е-како́го; ко̀е 
по како́му и допуст. по ко̀е-како́му; ко̀е 
перед како́й и допуст. перед ко̀е-како́й; 
ко̀е на каки́е и допуст. на ко̀е-каки́е «Что 
такое шахтинцы? Чепуха. Отработка 
эталонов, подготовка населения и 
кадров своих к кое-каким новинкам, 
которые стали ясны в тридцать седь-
мом.» В. Шаламов, У стремени. «Все 
мы, очевидно невольно, полагали, что 
надо покончить с кое-какими нашими 
глубоко штатскими, мирными замаш-
ками.» И. Меттер, Свидетельство совре-
менника

ко̀е-кто́, склонение см. кто, предл. ко̀е 
о ко́м, местоим. сущ.  Во всех соч. с 
первообразными предлогами строго нор-
мативным является помещение предлога 
после ко̀е | Ко̀е без кого́. Ко̀е к кому́. Ко̀е 
в кого́. ко̀е с ке́м. Однако отмечены и слу-
чаи помещения предлога перед ко̀е | «Но 
в гостях у Евгении Евгеньевны Смуров 
уже начинал производить на кое-кого 
несколько другое впечатление.» Набоков, 
Соглядатай. «Такие свистопляски остав-
ляют глубокий след в духовной жизни, а 
для кое-кого служат своего рода курсом 
обучения..» В.Кардин, Жизнь — это сво-
бода (Огонек, 1988).

ко̀е-че́й, ко̀е-чья́, ко̀е-чьё, склонение см. 
чей, предл. ко̀е о чьём, ко̀е о чье́й, ко̀е 
о чьи́х и о ко̀е-чьём, о ко̀е-чье́й, о ко̀е-
чьи́х, местоим. прил.  Во всех соч. с 
первообразными предлогами возможно 
помещение предлога как после ко̀е, так 
и перед ним | Ко̀е у чьего́ и у ко̀е-чьего́; 
ко̀е к чье́й и к ко̀е-чье́й; ко̀е с чьи́ми и с 
ко̀е-чьи́ми

ко̀е-что́, склонение см. что, предл. ко̀е 
о чём, местоим. сущ.  Во всех соч. с 
первообразными предлогами строго нор-
мативным является помещение предлога 
после ко̀е | Ко̀е для чего́. Ко̀е к чему́. Ко̀е 

КО



167

на что́. Ко̀е с че́м. Однако не исключается 
и помещение предлога перед ко̀е 

кожа́н, кожана́, мн. -ы́, -о́в □ Кожаное 
пальто

ко́жанка, -и, мн. -нки, -нок и допуст. 
кожа́нка, -и, мн. -нки, -нок | «..я хотела 
бы помнить о том, Как я в Октябре защи-
щала ревком С револьвером в простре-
ленной ко́жанке. А я, о диван опершись 
локотком, Писала стихи на Остоженке.» 
В. Инбер, Вполголоса. «Чекисты пили 
истово, кожа́нками шурша. Кипела у 
художника широкая душа.» Луговской, 
Баллада о Новом годе

ко́жаный, -ая, -ое
кожу́х, кожуха́, мн. -и́, -о́в | «Дым в 

палатах. Оплывают свечи. На плечах 
Петра кожу́х овечий.» Антокольский, 
Повесть о мощах Александра Невского. 
«Вот коней ковать ведут, Затянувши 
кожухи..» Д. Самойлов, Зимние стихи. 
«Шли галеры и фелюги, С гор стекали на 
конях В жарких латах, в пыльной вьюге, 
В сыромятных кожухах.» Ф.Искандер, 
Завоеватели

   ! не рек. ко́жух, -а, не рек. им. мн. кожуха́
коза́, -ы́, вин. -у́, мн. ко́зы, коз, ко́зам, одуш. 

◊ би́ть (или драть, лупить) как сидо-
рову ко́зу (бить беспощадно, больно)

козёл, козла́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
ко́злище: отделить ове́ц от ко́злищ 

(выражение из Евангелия)
козли́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м. одуш. □ 

Увеличит. к козёл
козлёнок, -нка, мн. козлята, -лят, одуш.
козлёночек, -чка, мн. козлятки, -ток, 

одуш.
ко́злы, ко́зел, ко́злам
козырно́й, -а́я, -о́е и допуст. устар. 

козы́рный, -ая, -ое
ко́зырь, -я, мн. ко́зыри, козыре́й
   ! не рек. формы мн. ко́зырей, -ям, -ями, -ях
коки́ль, -я, мн. кокиля́, -е́й □ Металлич. 

литейная форма
коклю́ш, -а, мн. -и, -ей | «Индюшачий 

кадык спирал сухой коклю́ш.» Пастернак, 
Лейтенант Шмидт, ч. 3, 4

   ! неправ. ко́клюш

кол1, кола́, в мест. знач. предл. на колу́, мн. 
ко́лья, -ев ◊ посади́ть на́ кол (способ 
казни) □ Заостренный шест

кол2, кола́, мн. -ы́, -о́в □ Оценка единица (в 
школьном жаргоне)

колбаса́, -ы́, мн. колба́сы, колба́с, 
колба́сам

колго́тки, -ток
колдовско́й, -а́я, -о́е
колебат́ь, колеб́лю, колеб́лет, пов. колеб́ли, 

прич. действ. наст. коле́блющий, прич. 
страд. наст. коле́блемый, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) коле́бленный, -ен, 
-ена, деепр. коле́бля

колеба́ться, коле́блюсь, коле́блется, 
пов. коле́блись, прич. действ. наст. 
коле́блющийся, деепр. коле́блясь

коленко́р, -а, в колич. знач. возм. род. 
коленко́ру

коле́но1, -а, мн. коле́ни, -ей ◊ до коле́н, 
ни́же (или вы́ше) коле́н (обычно о длине 
одежды); между коле́н (зажа́ть и т. п.); 
от коле́н; с коле́н (сня́ть и т. п.; вста́ть, 
подня́ться и т. п.); преклони́ть коле́на 
(опуститься на колени и перен.); мо́ре 
по коле́но кому́-н. (всё нипочем) □ 
Часть ноги

коле́но2, -а, мн. коле́на, коле́н, коле́нам □ 
Изгиб; отдельная фигура в пении, тан-
цах; поколение | Река течет коле́нами. 
Выделывать коле́на. Мстить до седьмого 
коле́на

коле́но3, -а, мн. коле́нья, -ев □ Звено, сочлене-
ние | Коле́нья бамбука

коле́нце, -а, мн. коле́нца, коле́нцев и 
коле́нец □ Уменьш. к коле́но2 (в знач. 
‘отдельная фигура в пении, танцах’) | Ну 
и коле́нца откалывает!

ко́лер, -а, мн. колера́, -о́в и ко́леры, -ов
колёсико, -а, мн. -и, -ов
колеси́ть, -ешу́, -еси́т
колесо́, -а́, мн. колёса, колёс, колёсам
коле́чко, -а, мн. -чки, -чек 
колея́, -и́, мн. колеи́, коле́й, колея́м 
коли́бри, нескл. ж, одуш.
ко́лика, -и □ Болезнь | Печёночная ко́лика; 

почечная ко́лика
ко́лики, -ик □ Резкие колющие боли | 

Ко́лики в боку
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ко́лкий, -ая, ое, кратк. ф. ко́лок, колка́ и 
ко́лка, ко́лко, ко́лки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ко́льче и ко́лче 

колла́ж, -а, мн. -и, -ей
колла́ндер, -а, мн. -ы, -ов
колла́пс, -а, мн. -ы, -ов
ко́лледж, -а, мн. -и, -ей и допуст. устар. 

колле́дж, мн. -и, -ей □ Учебное заведение 
в Англии, США и нек. др. странах 

колле́ж, -а, мн. -и, -ей □ Учебное заведение во 
Франции и на др. франкоязычных террито-
риях

ко́лли, нескл. м, ж, одуш.
ко́лоб, -а, мн. колоба́, -о́в и ко́лобы, -ов
коло́дезный, -ая, -ое
коло́дец, -дца, мн. -ы, -ев
ко́локол, -а, мн. колокола́, -о́в
колоко́льный, -ая, -ое
колоко́льня, -и, мн. -льни, -лен | «Над 

хмурой Москвой не льется трезвон Со ста 
сорока колоколен..» Д. Кедрин, Ермак

колоко́льчик, -а, мн. -и, -ов
ко́ломазь, -и □ Мазь для смазывания колёс
ко́лос, -а, мн. коло́сья, -ев
колосово́й, -а́я, -о́е
колоти́ть, колочу́, коло́тит, прич. действ. 

наст. колотя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) коло́ченный, -ен, -ена

колоти́ться, колочу́сь, коло́тится, прич. 
действ. наст. колотя́щийся

ко́лотый, -ая, -ое | Ко́лотый сахар
коло́ть, колю́, ко́лет, прич. действ. наст. 

ко́лющий, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) ко́лотый, 
деепр. коля́

колотьё, -я́ и коло́тье, -я, мн. коло́тья, 
-ев | «Видно, железное сердце мое 
Выдержит и не такое еще, Только всё 
чаще его колотьё В левое мне ударяет 
плечо.» И. Лиснянская, Слыть отще-
пенкой в любимой стране… «Колотьё 
какое-то в кумире, Мается мыслитель и 
пророк..» А. Межиров, Alter ego. «Всё в 
ней жизнь, всё свобода, И в груди коло-
тьё, И тюремные своды Не сломили ее.» 
Пастернак, Вакханалия. «И гребнями 
взмылился белый отряд, и в сердце — 
ветра коло́тье; и мы ночевали три ночи 
подряд, друг друга грея в болоте.» Асеев, 
Сврдловская буря. «Сопит, хрипит, до 

нитки взмок, Коло́тье под лопатками.» 
Твардовский, Страна Муравия, гл. 15. 
«Чего бояться мне? Простуды, Коло́тья в 
сердце иль в боку?» В. Шаламов, Ветров, 
проползших из России…

коло́ться, колю́сь, ко́лется, прич. действ. 
наст. ко́лющийся, деепр. коля́сь

колошма́тить, -а́чу, -а́тит, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
колошма́ченный, -ен, -ена

колумни́ст, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
колупа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) колу́панный, -ан, -ана
колупну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) колу́пнутый
колча́ковец, -вца, мн. -ы, -ев, одуш.
   ! не рек. колчако́вец
колча́ковский, -ая, -ое
   ! не рек. колчако́вский
колча́ковщина, -ы
   ! не рек. колчако́вщина
колча́н, -а, мн. -ы, -ов | «Диковины кочан-

ные, Их буйные листы, Кочевников 
колча́ны И кочетов хвосты.» 
А. Вознесенский, Мастера, 4

колыха́ть, колы́шу, колы́шет и допуст. 
колыха́ю, колыха́ет, пов. колы́шь 
(употр. несвободно) и колыха́й, прич. 
действ. наст. колы́шущий и допуст. 
колыха́ющий, прич. страд. наст. 
колы́шемый и колыха́емый, прич. 
страд. прош. неупотр., деепр. колы́ша 
и колыха́я

колыха́ться, колы́шусь, колы́шется 
и допуст. колыха́юсь, колыха́ется, 
пов. колы́шься (употр. несво-
бодно) и колыха́йся, прич. действ. 
наст. колы́шущийся и допуст. 
колыха́ющийся, деепр. колы́шась и 
колыха́ясь

колыхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

кольну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

кольра́би, нескл. ж
кольцо́, -а́, мн. ко́льца, коле́ц, ко́льцам
ко́льчатый, -ая, -ое | «(Лишь скорпиону 

и змее Поганый батырь жил в отраду; 
Он весь был в черной чешуе, Подобно 
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ко́льчатому гаду.)» С. Марков, Слово об 
Евпатии Коловрате, 2

колю́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́ч, -ю́ча, 
сравн. ст. (употр. несвободно) колю́чее | 
«О, мне иное жало бы! Пчелиного боль-
нее, змеиного колючее...» З. Гиппиус, 
Святое. «День был такой же морозный, 
солнечный, как вчера, только ветер 
стал сильнее, колючее...» Н.Чуковский, 
Балтийское небо, 27

ком, -а, мн. ко́мья, -ев
комба́йн, -а, мн. -ы, -ов
комба́йнер, -а, мн. -ы, -ов и комбайнёр, 

-а, мн. -ы, -ов, одуш. | «Я с комба́йнером 
на борозде, Как с дружком-земляком бесе-
дую: Уваженье к сельской страде У меня 
родовое, дедово» А. Яшин, Хлеб созрел. 
«Сюда, на Ленинские горы, меж заседа-
ньями в Кремле, идут ткачихи и шахтеры, 
ученые и комбайнёры, солдаты мира на 
земле. М. Алигер, Первого сентября 1953 
года. «Тракторист не сельский знахарь, 
Он — механик, он — шофер, Он и сея-
тель и пахарь, И косарь и комбайнёр.» 
В. Боков, Хозяин поля || оценка вариан-
тов ударения | «Недавно в одной редак-
ции от меня категорически потребовали, 
чтобы я вместо „комбайнёр“ написал 
„комба́йнер“ и даже предъявили мне 
некий справочник ударений. Однако я 
немало поездил по стране, в том числе 
по нашим селам, где живут и работают 
эти самые „комбайнёры“, и никогда и 
нигде ни разу не слыхал, чтобы говорили 
„комба́йнер“.» И. Кобзев. Против оскуч-
нения литературного языка (Нева, 1959)

комба́йнерка, -и, мн. -рки, -рок и ком-
байнёрка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.

комба́йнерша, -и, мн. -ерши, -ерш и ком-
байнёрша, -и, мн. -ёрши, -ёрш, одуш.

комеди́йный, -ая, -ое
коме́дия, -и, мн. -ии, -ий
ко́ми, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм.; нескл. м); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

комильфо́, в знач. сказ. □ О том, что соот-
ветствует правилам светского поведе-
ния

коми́ческий, -ая, -ое

коми́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

коммивояжёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
коммюнике́, нескл, с
компа̀кт-ди́ск, -а, мн. -и, -ов
компас, -а, мн. -ы, -ов || у моряков компас | 

«Тут я впервые узнал о тайнах морепла-
вания. Во-первых, для успеха всякого 
морского дела нужно говорить компа́с, 
а не ко́мпас. Полезно также говорить 
рапорт, а не ра́порт.» В. Шульгин, 1920 
год. «Но флот во многом отличается от 
армии: юнкер — гардемарин, обыкно-
венный рапорт — по-флотски рапорт, 
в армии на север указывает компас, 
во флоте — компас.» Л. Соболев, 
Капитальный ремонт, гл. 1. «Слыхали 
ль вы, как говорят — компа́с, Ведь мы 
в поход туристский брали ко́мпас, и в 
словаре толковом — тоже ко́мпас, А все-
таки у моряков — компа́с...» Т. Невская, 
Слова с профессиональным ударением. 

ко́мплекс, -а, мн. -ы, -ов
ко́мплексный, -ая, -ое □ Прил. к 

ко́мплекс | Ко́мплексная программа
компле́ксный, -ая, -ое □ Математич. 

термин
компо́т, -а, в колич. знач. возм. род. компо́ту, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) компо́ты | 
Приготовление компо́та. Целая кастрюля 
компо́ту (и компо́та)

компре́ссор, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. 
речи мн. компрессора́, -о́в

компрома́т, -а
кон, -а, в мест. знач. предл. на кону́, мн. 

коны́, -о́в ◊ поста́вить на́ кон (в игре 
и перен.)

конве́йер, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. конвейера́, -о́в
кондо́ вый, -ая, -ое
   ! не рек. ко́ндовый, -ая, -ое, кондово́й, -а́я, 

-о́е
конду́ктор1, -а, мн. кондуктора́, -о́в и 

конду́кторы, -ов, одуш. □ Работник 
транспорта | «Дают свистки 
кондуктора́, Поют рожки на стрелке..» 
Маршак, Костер в снегу

конду́ктор2, -а, мн. -ы, -ов □ Деталь 
машины
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конево́й: конево́й э́ндшпиль (в шахма-
тах)

конкистадо́р, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 
конкиста́дор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

конку́р, -а □ Вид конного спорта
ко́нкурс, -а, мн. -ы, -ов
коннота́ция, -и, мн. -ии, -ий
ко́новязь, -и, мн. -и, -ей и допуст. коновя́зь, 

-и, мн. -и, -ей □ Приспособление для 
привязывания лошадей | «У коновязи 
небрежно Стоят табунком «Жигули».» 
Ф. Искандер, Свадьба.  Прожекторы, 
как ножки циркуля, Лучом вонзались в 
коновя́зи. Прямые попаданья фыркали 
Фонтанами земли и грязи.» Пастернак, 
Смерть сапера. «Как он гаркнул: «Где 
вы, князи?!» Как ударил кулаком, Конь 
всхрапнул у коновязи Под ковро-
вым чепраком.» Д. Самойлов, Конец 
Пугачева

консе́нсус, -а
констру́ктор1, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ 

Автор конструкции || в профессион. речи 
мн. конструктора́, -о́в | «Давно пора, 
давно пора И жить и строить без при-
крас, И мудрые конструктора С при-
родою сближают нас.» В. Шефнер, Без 
украшений

констру́ктор2, -а, мн. -ы, -ов □ Детская 
игра

конте́йнер, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. контейнера́, -ов́
конти́нуум, -а
контра́льто, нескл. с □ Певческий голос
ко́нтур, -а, мн. -ы, -ов
конура́, -ы́, мн. конуры́, кону́р, конура́м | 

«Ложатся в провинции рано. Безлюдны 
сады и дворы. И даже собачья охрана 
Давно уползла в конуры́.» А. Штейнберг, 
Учительница. «..По ночам собаки лают: 
Заселили конуры́ И хозяев ожидают, 
Стерегут свои дворы.» А.Яшин, В 
Новороссийске

ко́нус1, -а, мн. -ы, -ов □ Геометрич. тело
ко́нус2, -а, мн. -ы, -ов □ Технич. деталь
   ! не рек. профессион. мн. конуса́, -о́в
конферансье́, нескл. м, одуш.
конфе́ссия, -а, мн. -ии, -ий
конфетти́, нескл. с

конфитю́р, -а, в колич. знач. возм. род. 
конфитю́ру, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
конфитю́ры, -ов

концентри́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -анна, сравн. ст. -ее □ Насыщенный 
; богатый содержанием | Эти растворы 
слишком концентри́рованны [ср. кратк. 
ф. прич. концентри́рованный: Внимание 
было концентри́рова но на одном]

концентри́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. концентри́рованный, 
-ан, -ана

конце́пт, -а, мн. -ы, -ов
концла́герь, -я, мн. -лагеря́, -е́й
ко́нченый: ко́нченый челове́к (такой, от 

которого нечего больше ждать)
ко́нчить, -чу, -чит, пов. ко́нчи, прич. 

страд. прош. ко́нченный, -ен, -ена
ко́нчиться, -чусь, -чится, пов. ко́нчись
конь, коня́, мн. ко́ни, коне́й, одуш. ◊ по 

ко́ням! (кавалерийская команда) || в сти-
хах возм. устарелые формы мн. ко́ней, 
-ям, -ями, -ях | «Гребней взвивы, Струй 
отливы, Ко́ней гривы, Пены взвизг...» 
Волошин, Осенью. «..К борзым коням 
ратники бежали, Выводил под русским 
небом синим Ополченье тароватый 
Минин.» Д. Кедрин, Дума о России. «На 
небо выезжает На черых ко́нях ночь..» 
М. Кузмин, Ноктюрн   

конья́к, коньяка́, в колич. знач. возм. род. 
коньяку́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
коньяки́, -о́в

коньячо́к, коньячка́, в колич. знач. род. 
коньячку́

ко́нюх, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. мн. конюха́, -о́в
коню́ший, -его, мн. -ие, -их, одуш.
копа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. (малоу-

потр.) ко́панный, -ан, -ана
копи́ть, коплю́, ко́пит, прич. действ. наст. 

ко́пящий и копя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ко́пленный, -ен, -ена

копи́ться, коплю́сь, ко́пится, прич. 
действ. наст. копя́щийся

копна́, -ы́, вин. -у́, мн. ко́пны, копён и 
ко́пен, ко́пнам | «Меж ко́пен озимого 
хлеба На пыльный, оранжевый клен 
Слетела из синего неба Чета ошалелых 
ворон.» Андрей Белый, Путь. «Высоки 
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берега! А на той стороне По лугам 
стога — Копна к копне. У таких копён 
Он сидел не раз..» А.Яшин, Родина 
Есенина. «Снова тонет в ко́пнах хлеба 
Незапаханный мой край.» Есенин, Гляну 
в поле, гляну в небо…

копну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

копра́, -ы́ и ко́пра, -ы
копте́ть, копчу́, копти́т, деепр. коптя́ □ 

Прозябать; корпеть
копти́ть, копчу́, копти́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) копчённый, -ён, -ена́
копчёный, -ая, -ое | Копчё ная колбаса [ср. 

прич. копчённый, -ён, -ена́]
копы́л, копыла́, мн. копы́лья, -ев и 

копылы́, -о́в
копы́тце, -а, мн. копы́тца, копы́тцев и 

копы́тец | «Шла она воды напиться, 
Где легла тропа ничья. Осторожный 
след копытцев Обронила у ручья.» 
Л. Черноморцев, Важенка. «Кто ждал у 
клетки винторогого, уже отчаялся уви-
деть какое-нибудь передвижение его 
уверенных копытец по этой гладкой 
скале.» А. Солженицын, Раковый корпус, 
ч.2, 35. «Рожки, как у фавна или черта. 
Может быть, у него не только рожки, но 
и копытца? Но нет.. Никаких копытец. 
Обыкновенные ножки.» И. Одоевцева, 
На берегах Невы

копьё1, -я́, мн. ко́пья, ко́пий, ко́пьям □ 
Оружие

копьё2: без копья́, ни копья́ не́т (нет 
денег; просторечные выражения)

копьецо́, -а́, мн. копьеца́, род. неупотр., 
копьеца́м

кора́, -ы́
корабе́льный, -ая, -ое
кора́бль, корабля́, мн. -и́, -е́й
коренно́й, -а́я, -о́е
ко́рень1, ко́рня, мн. ко́рни, корне́й ◊ на 

корню́ (в растущем состоянии — о зла-
ках, а также перен.: в зародыше) □ У 
растения и др. | Хлеб гниет на корню́. 
Уничтожить на корню́ ростки демокра-
тии

ко́рень2, ко́рня, мн. ко́рни, корне́й □ 
Грамматич. и математич. термины | 
Ко́рень слова. Квадратный ко́рень 

коре́нья, -ев □ Корни и листья, употребля-
емые в пищу

корж, коржа́, мн. -и́, -е́й
коричнева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
кори́чневый, -ая, -ое, кратк. ф. -ев, -ева, 

сравн. ст. коричневе́е и кори́чневее
корм, -а, в колич. знач. возм. род. ко́рму, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) корма́, -о́в 
◊ на подно́ ́жном корму́ (о скотине на 
пастбище, а также перен.: на даровом 
питании)

корма́, -ы́, мн. кормы́, корм (употр. несво-
бодно), корма́м | «В ожидании денег 
.. я утолял жажду движения вечером у 
Стерса да прогулками в гавань, где под 
тенью огромных корм, нависших над 
набережной, рассматривал волнующие 
слова, знаки Несбывшегося..» А. Грин, 
Бегущая по волнам, гл. 2

корми́ть, кормлю́, ко́рмит, прич. действ. 
наст. кормя́щий, прич. страд. прош. 
ко́рмленный, -ен, ена | Скотина давно 
не ко́рмлена

корми́ться, кормлю́сь, ко́рмится, прич. 
действ. наст. кормя́щийся

ко́рмленый, -ая, -ое | Ко́рмле ный гусь [ср. 
прич. кормленный, -ен, -ена]

кормово́й, -а́я, -о́е
корнево́й, -а́я, -о́е
ко́роб, -а, мн. короба́, -о́в и ко́робы, -ов
коромы́сло, -а, мн. -сла, -сел 
коросте́ль, коростеля́, мн. -и́, -е́й, одуш. | 

«Кричат перепела, Скрипят коростели́, 
Трава переплела Глубокий сон земли.» 
В. Боков, Кричат перепела… «На пере-
катах, на мели Воркуют голубки, Кричат, 
скрипят коростели…» А. Яшин, Алена 
Фомина, 16. Я когда держал винтовку, 
Брал ее наизготовку — Думал всё о кле-
верах, О лугах, коростеля́х..» В. Боков, 
Выхожу во всем простом…

   ! не рек. формы ед. коросте́ля, -ю, -ем, -е, 
мн. -и, ей

корота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

коро́тенький, -ая, -ое
коро́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. ко́роток, 

коротка́, ко́ротко, коротки ́ и ко́ротки 
и допуст. устар. коро́ток, коро́тко, 
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коро́тки, сравн. ст. коро́че ◊ во́лос 
до́лог, да у́м коро́ток (поговорка) | 
«Мундиры, ментики, нашивки, эполеты. 
А век так ко́роток — господь не при-
веди.» Ю. Левитанский, Мундиры, мен-
тики, нашивки, эполеты... «(На Сретенке 
были дешевые лавки готовой одежи: 
надень и носи. Что длинно — то здесь же 
возьмут на булавки; что ко́ротко — вытя-
нут по оси.)» Асеев, Маяковский начи-
нается. «Впереди поэтовых арб». «Мне 
идти туда ночами, Ну, а ночи коротки́...» 
Твардовский, Василий Тёркин. Генерал. 
«Ко́ротки наши лета молодые: миг — и 
развеются, как на кострах..» Б. Окуджава, 
Песенка о Моцарте. «Коро́ток день, 
а путь далек, А солнце — где уже!..» 
Твардовский, Страна Муравия, гл. 
8. «В очах сверкнул огонь смертель-
ной муки. Коро́тко было расставанье 
наше.» Андрей Белый, Старинный друг, 
1. «Печали долги, радости коро́тки, 
Да что ж поделать, коль война кругом? 
М. Исаковский, Зима в Чистополе

ко́ротко, сравн. ст. коро́че, нареч. ◊ до́лго 
ли, коротко ли (оборот из сказки)

короткова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та

коротково́лновый, -ая, -ое и 
допуст. коротковолно́вый,  
-ая, -ое

ко́рпус1, -а, мн. корпуса́, -о́в □ Отдельное 
здание; войсковое соединение; среднее 
военно-учебное заведение в дореволюци-
онной России; остов, оболочка чего-н. | 
Главный ко́рпус института. Стрелковый 
ко́рпус. Кадетский ко́рпус. Ко́рпус кора-
бля

ко́рпус2, -а, мн. -ы, -ов □ Туловище чело-
века или животного; свод каких-либо 
текстов | Он подался вперед всем 
своим мощным ко́рпусом Национальный 
корпус русского языка. Корпусы тек-
стов современных поэтов

корпусно́й, -а́я, -о́е □ Прил. к ко́рпус1 в 
знач. ‘войсковое соединение’ | Корпусно́й 
командир

корпусный, -ая, -ое □ Прил к ко́рпус2

 корректи́в, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. род. мн. корректи́в

корре́ктор, -а, мн. корректора́, -о́в и 
корре́кторы, -ов, одуш.

коррехидо́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ 
Королевский чиновник в феодальной 
Испании

коррози́йный, -ая, -ое
корро́зия, -и
коррумпи́ровать, -рую, -рует, прич. 

страд. прош. коррумпи́рованный, -ан, 
-ана

корру́пция, -и
корса́ж, -а, мн. -и, -ей
ко́рчить, -чу, -чит, пов. ко́рчи и корчь, 

прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ко́рченный, -ен, -ена

ко́рчиться, -чусь, -чится, пов. ко́рчись и 
ко́рчься

корчма́, -ы́, мн. корчмы́, корче́м (употр. 
несвободно), корчма́м

ко́ршун, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ко́ршуний, -нья, -нье
коры́сть, -и | «Высоким долгом, не 

коры́стью, Он в эти движим был часы — 
У Ангары своею кистью Перехватить ее 
красы.» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре

   ! неправ. ко́рысть
коры́тце, -а, мн. коры́тца, коры́тцев и 

коры́тец | «Едим, как свиньи, из коры-
тец, — Сырые факты лезут в рот.» 
Е. Винокуров, Не доверяйте очевид-
цам…

ко́рюшка, -и, мн. -шки, -шек, одуш.
коря́бать, -аю, -ает
коря́ки, -ов, ед. -я́к, -а, одуш.
коса́1, -ы́, вин. ко́су и допуст. косу́, мн. ко́сы, 

кос, ко́сам ◊ за́ косу, за́ косы (дёргать, 
таска́ть и т. п.) □ Заплетённые волосы | 
«Бухты изрезали низкий берег, Все паруса 
убежали в море, А я сушила соленую ко́су 
За версту от земли на плоском камне.» 
Ахматова, У самого моря, 1. «..Только б 
ты была повсюду, Только б пела на корме. 
Только б весело шутила, Свесив ко́су 
за корму..» В. Боков, Я люблю твои гла-
голы… «Девушка спустилась под откос С 
золотой косой густых волос. Под косынку 
ко́су убрала, На стальную косу налегла..» 
А. Яшин, Присказки. 3. «Покрыта пеплом 
из снежинок И распустив вдоль рук косу́, 
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Она к нему вошла. Как инок Он жил 
один в глухом лесу.» Хлебников, Шаман 
и Венера. «Десятый Октябрь у всех на 
носу, а вы ухватились за чью-то косу́.» 
Маяковский, Размышления о Молчанове 
Иване и о поэзии

коса́2, -ы́, вин. косу ́ и допуст. ко́су, мн. 
ко́сы, кос, ко́сам □ С.-х. орудие; отмель; 
мыс | «Смерть, косу́ положи! Приговор 
лжив.» Маяковский, Комсомольская. 
«Надо, чтобы где-то под Медынью Кто-то 
на лугу косу́ точил..» В. Боков, Я не мог 
бы жить на островах!.. «Взял в руки 
ко́су вострую, Прощай, хорей и ямб!» 
В. Боков, Июль. «Девушка спустилась 
под откос С золотой косой густых волос. 
Под косынку косу убрала, На стальную 
ко́су налегла..» А. Яшин, Присказки, 3

коса́рь, косаря́, мн. -и́, -е́й, одуш. 
ко́свенный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен, 

-венна 
ко́сенький, -ая, -ое 
коси́ть1, кошу́, ко́сит, прич. действ. 

наст. кося́щий, прич. страд. прош. 
ко́шенный, -ен, ена □ Среза́ть косой, 
косилкой | «Видит — надо. Рад не рад — 
Налегает, ко́сит.» Твардовский, Мужичок 
горбатый. Луг еще не ко́шен

коси́ть2, кошу́, коси́т, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Направлять вкось | «..А вот 
он, первый окунек! Разбойник бьет хво-
стом упруго И, словно конь, глаза коси́т..» 
В. Боков, Зимняя рыбалка. «Идет, как 
землю щупет, Обувочкой форсит, И 
семечками хрупает, И глазками коси́т.» 
А. Яшин, Районная красавица. «А тот 
стоит и вбок куда-то Косит смущенно 
карий глаз. Его, хозяина, солдатом Он 
здесь увидел в первый раз.» Твардовский, 
Жеребенок

   ! не рек. ко́сит | «Что ударение непра-
вильное, это еще не беда. Поется же у 
Л. Ошанина: А я вижу из-за плетня ко́сит 
глазом он на меня, — хотя ко́сят косой, 
а глазом кося́т.» (Литературная газета, 
1959)

коси́ть3, кошу́, коси́т □ Быть косоглазым
коси́ться, кошу́сь, коси́тся | «Он, сам себя 

сравнивший с конским глазом, Коси́тся, 
смотрит, видит, узнает..» Ахматова, Поэт. 

«Коси́тся, Бычится Рогатый Пегас.» 
А. Яшин, Рогатый Пегас 

   ! не рек. ко́сится
ко́смы, косм, ко́смам
ко́сный, -ая, -ое, кратк. ф. ко́сен, ко́сна, 

ко́сно, ко́сны, сравн. ст. косне́е | «Ты 
дико-сумрачна и ко́сна, Хоть окры-
лил тебя Господь, — Но как ярка, как 
кровеносна Твоя железистая плоть!» 
М. Зенкевич, Гимны к материи. «Об удо-
вольствиях весны Железные мечтают 
сосны. Дни нераздельны и ясны, Снега 
задумчивы и ко́сны.» Д. Самойлов, Зима. 
«И разве я не мерюсь пятилеткой. Не 
падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне 
быть с моей грудною клеткой и с тем, что 
всякой косности косне́й?» Пастернак, 
Другу. «Строка тем косне́й, чем мгно-
веннее, А крылья — неспешной даны.» С 
Липкин, Русская поэзия

косо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. кос, коса́, ко́со, 
ко́сы и допуст. косы́, сравн. ст. косе́е | 
«Улыбки злобны, взгляды ко́сы вплоть 
до немых враждебных сцен..» Асеев, 
Кутузов. «И весна — за снега награда. 
Мир огромен. Снега косы́.» П.Коган, 
Поэту

костромичи́, -е́й, ед. костроми́ч, 
костромича́, одуш.

костромско́й, -а́я, -о́е
кость, -и, мн. ко́сти, косте́й, тв. костя́ми 

◊ широ́к в кости́ (о крупном человеке), 
ле́чь костьми ́(погибнуть)

   ! неправ. род. и дат. ед. кости́
костюмиро́ванный, -ая, -ое □ С переоде-

ванием в различные костюмы (о бале, 
вечере и т. п.)

   ! не рек. костюми́рованный
костюмирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. костюмиро́ванный, -ан, -ана
 ! не рек. костюми́ровать, -рую, -рует, 

костюми́рованный, -ан, -ана
котёнок, -нка, мн. котята, котят, одуш.
котёночек, -чка, мн. котятки, -ток, одуш.
коти́ться, 1 л. ед. неупотр., коти́тся 
коти́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м. одуш. 
котлово́й, -а́я, -ое и котло́вый, -ая, -ое
коты́, -о́в, ед. неупотр. □ Обувь
ко́фе, нескл. м и допуст. с | «Вот 

какой кофе делали в старину! 
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Ю. Домбровский, Факультет ненуж-
ных вещей, ч. 5, гл. 2 «Предметы 
вывоза — марихуана, цветной металл, 
посредственное кофе..» И. Бродский, 
Мексиканский дивертисмент

кофеёк, кофейка́, в колич. знач. род. 
кофейку́ | Выпить кофейку́. «Ты позвони, 
зайди, расставим снедь, Побалуемся 
кофеем, чайком. А то и просто так, без 
кофейка, Для сердца вредно: кофеин, 
теин… Н. Слепакова, Старому другу.

коча́н, кочана́, мн. -ы́, -о́в и допуст. кочна́, 
мн. -ы́, -о́в

коче́вье, -я, мн. -вья, -вий | «Так смуглые 
воины горных кочевий По-братски 
несутся, держась за нагайку..» 
Хлебников, Новруз труда 

кочеды́к, кочеды́ка, мн. -и́, -о́в и 
кочеды́ка, мн. -и, -ов

кочерга́, -и́, мн. кочерги́, кочерёг (употр. 
несвободно), кочерга́м | «Ну, а как был 
весел перезвон Кочерёг, заслонок и 
ухватов!..» Н. Старшинов, В этом доме 
бабушка жила… || колебания при употре-
блении несвободно образуемой формы | 
«Шагая по комнате, директор диктовал: 
„Имея шесть печей при наличии одной 
кочерги, немыслимо предохранить слу-
жащих от несчастных случаев. А посему 
в срочном порядке прошу выделить 
подателю сего требования пять коче...» 
Но тут директор осекся. Он перестал 
диктовать и, почесавши затылок, сказал 
машинистке: .. Что за черт. Не помню, 
как пишется пять коче... Три кочерги — 
ясно. Четыре кочерги — тоже понятно. А 
пять? Пять чего? Пять кочерги... [Ловкий 
служащий сумел составить заявление, 
избежав родительного множествен-
ного слова „кочерга“.] Уже эту бумажку 
хотели послать на склад, но тут к дирек-
тору явилась машинистка и сказала, что 
она сейчас звонила своей мамаше, старой 
машинистке с тридцатилетним стажем. И 
та ее заверила, что нужно писать: пять 
кочерёг. Или пять кочерг.» М. Зощенко, 
Кочерга. «Хочу я разобраться в этом 
строго, у смысла много яростных врагов. 
Вот кочерга одна, а если много, то как 
сказать: кочерг иль кочергов? А может, 

кочергей иль кочерёг?» А.Николаев, 
Сонет о кочерге. 

кочерёжка, -и, мн. -жки, жек □ Уменьш. 
к кочерга́

коша́чий, -чья, -чье 
коше́ль, кошеля́, мн. -и, -е́й 
ко́шеный, -ая, -ое | Ко́ше ный луг [ср. 

прич. ко́шенный, -ен, -ена] 
кошма́, -ы́, мн. ко́шмы, ко́шмам и кошмы́, 

кошма́м, род. мн. ко́шем и кошм
кощу́нственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

кощу́нствен и кощу́нственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

кра́деный, -ая, -ое | Кра́де ные вещи [ср. 
прич. краденный, -ен, -ена]

кра́дучись, нареч.
край1, -я, в мест. знач. предл. на краю ́ и 

допуст. на кра́е, мн. края́, -ёв ◊ с кра́ю 
(не в середине; начиная с последнего в 
ряду предмета или лица): моя́ ха́та с 
кра́ю (меня это не касается); конца́-
кра́ю не вида́ть (о чем-н. далеко прости-
рающемся и перен.; очень много); быть 
(или находи́ться) на краю́ ги́бели (или 
моги́лы); на пере́днем кра́е (на передо-
вой) □ Предельная линия, грань и др.

край2, -я, в мест. знач. предл. в краю ́ и в 
кра́е, мн. края́, -ёв □ Страна, мест-
ность, территория | «В краю́ чудес, в 
краю́ живых растений, Несовершенной 
мудростью дыша, Зачем ты просишь 
новых впечатлений И новых бурь, пыт-
ливая душа?» Заболоцкий, Лодейников. 
«В этом блещущем кра́е, отрицатели 
мглы, мы не ГЭС открываем — откры-
ваем миры.» А. Вознесенский, Репортаж 
с открытия ГЭС

край3, -я, в мест. знач. предл. в кра́е, 
мн. края́, -ёв □ Административно-
территориальная единица | В 
Хабаровском кра́е

кра́йний, -яя, -ее 
кра́йность, -и, мн. -и, -ей
крамба́мбули, нескл. м □ Род водки
кран, а, мн. ы, -ов | «Со скрежетом подъ-

емные Ворочаются краны И сыплют 
шлак в огромные Расхристанные раны..» 
А. Тарковский, Над черно-синей ямою..

   ! неправ. профессион. мн. краны́, -о́в
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кра́пать, краплю́, кра́плет и кра́паю, 
кра́пает, пов. кра́пли и кра́пай, 
прич. действ. наст. кра́плющий и 
кра́пающий, деепр. кра́пля и кра́пая 

краси́вейший, -ая, -ее
   ! неправ. красиве́йший 
краси́вый, -ая, -ое, кратк.ф. -и́в, -и́ва, 

сравн. ст. -ее
   ! неправ. красиве́е | «Мама раньше пре-

подавала в институте и теперь посто-
янно поправляла произношение у 
Маши. И Маша старательно повторяла 
за мамой слова, как они должны зву-
чать по-правильному: не красиве́й, а 
краси́вее.» В. Гроссман, В большом 
кольце

краси́льный, -ая, -ое 
кра́сить, кра́шу, кра́сит, прич. страд. прош. 

кра́шенный, -ен, -ена | Крыша давно не 
кра́шена

красне́йший, -ая, -ее 
красно́: говори́ть красно́ (говорить крас-

норечиво, складно)
краснова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. краснова́тее | 
«Гаршнеп вдвое меньше бекаса; складом, 
носом, ногами и пестрым брюшком совер-
шенно сходен с дупелем, а перьями — и 
с бекасом и с дупелем; только пестрины 
у него на спине несколько темнее и крас-
новатее..» С. Т. Аксаков, Записки ружей-
ного охотника Оренбургской губернии,  
разр. 1

кра́сный, -ая, -ое, кратк. ф. кра́сен, 
красна́, красно́, красны ́ и кра́сно, 
кра́сны, сравн. ст. красне́е | «Посмотри 
в свое окно: Всё на улице красно́.» 
Маршак, Круглый год. «Мне в сосед-
ство даны автоматы. Автоматы красны́, 
как томаты. Автоматы торгуют водой.» 
Ю. Левитанский, Автоматы. «Ты пом-
нишь, как солнце было кра́сно, И грудь 
вздымал небывалый восторг, — Откуда 
ж спустившмсь, сумрак неясный Из 
сердца радость исторг?» М. Кузмин, Ты 
знал, зачем протрубили трубы... «Белый 
воин был так строен, Губы кра́сны, взор 
спокоен, Он был истинным вождем..» 
Гумилев, Озеро Чад

красота́, -ы́ □ Сущ. с отвлеч. знач.
красо́ты, -о́т □ Красивые места; то, что 

производит впечатление своим красивым 
видом

красть, краду́, крадёт, прош. крал, кра́ла, 
кра́ло, кра́ли, прич. действ. прош. 
кра́вший, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (мало употр.) 
кра́денный, -ен, -ена, деепр. крадя́

   ! неправ. крала́
кра́сться, краду́сь, крадётся, прош. 

кра́лся, кра́лась, кра́лось, кра́лись, 
прич. действ. прош. кра́вшийся, деепр. 
крадя́сь

   ! неправ. крала́сь, -ло́сь, -ли́сь
кра́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. кра́ток, 

кратка́, кра́тко, кра́тки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) кра́тче | «Ведь 
рядом с тихою печалью О том, что жизнь 
кратка́ моя, Торжественней, необычай-
ней Земная радость бытия.» А. Жигулин, 
Трещит горящая берёста... «Я — сын 
земли, где дни и годы — кра́тки, Где 
сладостна зеленая весна..» Брюсов, Сын 
земли. «Ответ — апельсина яснее и 
кратче, ответ положу как на блюдце я..» 
Маяковский, Кто он? «Жизнь кратче и 
кратче, А на небе всё тучи и тучи, Но всё 
лучше мне, лучше и лучше, и богаче я всё 
и богаче.» Л. Мартынов, Удача

кратковре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна, 
сравн. ст. -ее

кра́тный, -ая, -ое, кратк. ф. кра́тен, 
кра́тна, кра́тно, кра́тны

кратча́йший, -ая, -ее
крахма́л, -а, в колич. знач. возм. род. 

крахма́лу
кра́ше, сравн. ст. (положит. ст. нет) □ 

Красивее (в стилистич. окрашенной 
речи) | «Признавайся: всех я краше. 
Обойди всё царство наше, Хоть весь 
мир; мне ровной нет.» Пушкин, Сказка 
о мертвой царевне..

кра́шение, -я
! не рек. краше́ние
кра́шеный, -ая, -ое | Кра́ше ный пол [ср. 

прич. кра́шенный, -ен, -ена]
креати́вный,  -ая, -ое
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кре́дит, -а, мн. -ы, -ов □ Правая сторона 
бухгалтерского счета

креди́т, -а, мн. -ы, -ов □ Предоставление 
ценностей в долг

кредито́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
кре́йсер, -а, мн. крейсера́, -о́в и кре́йсеры, 

-ов | «Плывут  крейсера́, снаряды соря.» 
Маяковский, Хорошо!, гл. 10. «У япон-
цев на Тихом океане оказались быстро-
ходные крейсера и броненосцы, а у 
нас — старые калоши.» В.Шукшин, 
Чужие. «Бухта Майдзура. Птичьи крики, 
Снег над грифельными горами, Мачты, 
выставленные, как пики, Над японскими 
крейсера́ми.» Симонов, Военно-морская 
база в Майдзуре. «Это — наши крейсеры 
и броненосцы!» В. Шукшин, Чужие 

крейси́ровать, -рую, -рует
крем, -а, в колич. знач. возм. род. кре́му, мн. 

(в знач. ‘разные сорта’) кре́мы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. крема́, -о́в
кремалье́р, -а, мн. -ы, -ов и кремалье́ра, 

-ы, мн. -е́ры, -е́р □ Технич. деталь
креме́нь, кремня́, мн. -и́, -е́й
   ! неправ. кре́мень, -мня, мн. -и, -ей
кре́ндель, -я, мн. кренделя́, -е́й и 

кре́ндели, -ей ◊ выпи́сывать, 
выде́лывать кренделя́ (идти шатаясь)

крени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) кренённый, -ён, -ена́

   ! неправ. кре́нит
крени́ться, -ню́сь, -ни́тся
   ! неправ. кре́нится
крепдеши́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

крепдешин́у | Качество крепдешин́а. Пять 
метров крепдеши́ну (и крепдеши́на)

кре́пенький, -ая, -ое
крепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) креплённый, -ён, -ена́
   ! неправ. кре́пит
крепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
   ! неправ. кре́пится
кре́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. кре́пок, 

крепка́, кре́пко, крепки ́ и кре́пки, 
сравн. ст. кре́пче | «Надо, чтоб поэт и 
в жизни был мастак. Мы крепки́, как 
спирт в полтавском штофе.» Маяковский, 
Юбилейное. «Многие парни Плечисты 
и кре́пки, Многие носят Футболки и 

кепки.» Маршак, Рассказ о неизвестном 
герое 

крѐпко-на́крепко, нареч.
крепкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
креплёный, -ая, -ое | Креплё ные ви́на [ср. 

прич. креплённый, -ён, -ена́]
кре́пнуть, -ну, -нет, прош. кре́пнул и 

креп, кре́пла, прич. действ. прош. 
кре́пнувший, деепр. неупотр. 

-кре́пнуть, прош. -кре́п, -кре́пла, прич. 
действ. прош. -кре́пший, деепр. -кре́пнув. 
Cм. окре́пнуть

крепостца́, -ы́, мн. крепостцы́, крепосте́ц 
(употр. несвободно) крепостца́м

кре́пость1, -и, мн. кре́пости, крепосте́й □ 
Укрепленный пункт. Документ о праве на 
владение | Комендант кре́пости. Купчая 
кре́пость. «И положили русские стра-
теги, Чтоб вражеские отвратить набеги И 
на предмет закрытия путей, Усилить ряд 
приморских крепосте́й.» Д. Самойлов, 
Сон о Ганнибале

кре́пость2, -и, мн. нет □ Сущ. с отвлеч. 
знач. | Кре́пость вина 20°

кре́пость-геро́й, кре́пости-геро́я, мн. 
кре́пости-геро́и, крепосте́й-геро́ев, 
ж | Кре́пость-геро́й выстояла

крепча́йший, -ая, -ее
кре́сло, -а, мн. кре́сла, кре́сел, кре́слам
кре́сло-крова́ть, кре́сла-крова́ти, мн. 

кре́сла-крова́ти, кре́сел-крова́тей, 
кре́слам-крова́тям, с | Новое кре́сло-
крова́ть

крести́ть, крещу́, кре́стит, прич. действ. 
наст. крестя́щий, прич. действ. прош. 
(малоупотр.) крещённый, -ён, -ена́

крести́ться, крещу́сь, кре́стится, прич. 
действ. наст. крестя́щийся

крѐст-на́крест, нареч.
кре́стный: кре́стный ход; кре́стное 

зна́мение
крёстный: крёстный отец; крёстная 

мать
кре́чет, -а, мн. -ы, -ов
креше́ндо и креще́ндо, нареч.
крещёный, -ая, -ое | Крещё ный ребёнок 

[ср. прич. крещённый, -ён, -ена́]
кри́венький, -ая, -ое
кривизна́, -ы́
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криви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) кривлённый, -ён, -ена́

   ! неправ. кри́вит
криви́ться, -влю́сь, -ви́тся
   ! неправ. кри́вится
кривичи́, -е́й, ед. криви́ч, кривича́, одуш.
   ! не рек. кри́вичи, -ей, ед. -ич, -а
кривова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
криво́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. крив, крива́, 

кри́во, кри́вы и допуст. кривы́, сравн. 
ст. криве́е | «..Колечки рыжеватые 
кудрей Рассыпаны, рот длинен, зубки 
кри́вы, Черты лица остры и некрасивы.» 
Заболоцкий, Некрасивая девочка. «Если 
б эти ноги не были кривы́! Если б этим 
детям под ноги травы! С. Городецкий, 
Городские дети

крик, -а, мн. -и, -ов ◊ на́ крик крича́ть 
(очень сильно кричать)

кримина́л, -а
кримина́льный, -ая, -ое
кри́нка, -и, мн. -нки, -нок и кры́нка, -и, 

мн. -нки, -нок
критя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а, одуш.
крича́ть, -чу́, -чи́т, деепр. крича́
крича́щий, -ая, -ее
кро́вля, -и, мн. -вли, -вель
кровожа́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, 

-дна, сравн. ст. -ее
кровоточи́ть, -чу́, -чи́т | «..Еще в стране 

кровоточа́т Святые раны Орадура..» 
А.Безыменский, Открытое письмо..

   ! неправ. кровото́чит
кровь, -и, в мест. знач. предл. в крови́, мн. 

нет ◊ в крови́ (обагренный кровью); на 
крови́ (на месте убийства); кля́сться 
на крови́ (скреплять клятву кровью); 
хоро́ших крове́й (о животных: хорошей 
породы); до́ крови и до кро́ви (до появле-
ния крови) | Переливание кро́ви. Братья по 
кро́ви. «В крови́ горит огонь желанья..» 
Пушкин. У него руки в крови́. Натереть 
ногу до́ крови (и до кро́ви) [ср.: Нет дела 
до кро́ви]

   ! неправ. род. и дат. ед. крови́
кроёный, -ая, -ое | Кроё ное платье [ср. прич. 

кро́енный, -ен, -ена]
крои́ть, крою́, крои́т, пов. крои́, прич. 

страд. прош. (малоупотр.) кро́енный, 
-ен, -ена

кро́ме, предлог с род п.  Требует употр. 
форм местоименных слов с начальным 
н | Кро́ме него́. Кро́ме неё. Кро́ме ни́х

кроки́, нескл. с □ Чертеж участка мест-
ности

   ! неправ. кро́ки
кромса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) кро́мсанный, -ан, -ана
кро́нверк, -а, мн. -и, -ов
кро́ншнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Птица
   ! не рек. кроншне́п
кропа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
кро́сна, кро́сен, кро́снам и кро́сно, -а
кроссо́вки, -вок, ед. (малоупотр.) 

кроссо́вка, -и
кро́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. кро́ток, 

кротка́, кро́тко, кро́тки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) кро́тче | «Наделена 
и жалостью и злобой, Была ты и над-
менна и кротка́..» Е. Винокуров, Лошадь. 
«Сверкают саблями селедки, Их глазки 
маленькие кро́тки..» Заболоцкий, На 
рынке. «Отрешеннее и кротче Солнце — 
к ночи.» Цветаева, Ученик, 3. «Здесь 
лето, кротче голубка, Воркует с каждым 
днем печальней.» В.Инбер, Здесь нежная 
заря робка…

кротча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-
видуальном употр. образование от 
кро́ткий | «Но ведь Христос, крот-
чайший из самых кротких, провозгла-
сил, что Бог есть Любовь.» В.Шульгин, 
Возвращение Одиссея (второе открытое 
письмо русским эмигрантам). «При раз-
говоре присутствовал известный теа-
тральный критик и знаток Чехова, крот-
чайший Юрий Соболев.» Паустовский, 
Беспокойная юность. Сырой февраль

кро́ха1, -и, мн. кро́хи, крох □ Крошка 
(хлеба и т. п.) | «Хорошо вам! А мне 
сквозь строй, сквозь грохот как проне-
сти любовь к живому? Оступлюсь — и 
последней любовишки кро́ха навеки 
канет в дымный омут.» Маяковский, 
Война и мир. Пролог. «Такие приходят 
Однажды в эпоху И, засучив рукава, 
Начинают свой труд: Могучего твор-
чества Каждую кро́ху Глыба за глыбой 
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На здание прут.» Каменский, Юность 
Маяковского.

   ! не рек. устарел. кроха́, -и́  
кро́ха2, -и, мн. кро́хи, крох, м, ж, одуш. □ 

Маленький ребенок | «Крошка сын к отцу 
пришел и спросила кро́ха: — Что такое 
хорошо и что такое плохо?» Маяковский, 
Что такое хорошо и что такое плохо.

кроха́ль, крохаля́, мн. -и́, -е́й, одуш. □ 
Птица

кроши́ть, крошу́, кро́шит и кроши́т, 
прич. действ. наст. кроша́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) кро́шенный, 
-ен, -ена | «Да, для нас это грязь на кало-
шах, Да, для нас это хруст н зубах. И мы 
мелем, и месим, и кро́шим Тот ни в чем 
не замешанный прах.» Ахматова, Родная 
земля. «Профессор долго смотрит на 
деревья, Он очень долго смотрит на дере-
вья и очень долго мел кроши́т в руке.» 
Е. Евтушенко, Окно выходит в белые 
деревья…

кроши́ться, крошу́сь, кро́шится 
и кроши́тся, прич. страд. наст. 
кроша́щийся | «..По мостам грохочут 
поезда, Под киркою кро́шится руда..» 
В. Рождественский, Рождение Наири. 
«Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Кроши́тся мрамор. К смерти всё готово. 
Всего прочнее на земле — печаль И долго-
вечней — царственное слово.» Ахматова, 
Ржавеет золото и истлевает сталь…

круг1, -а, в мест. знач. предл. в, на кру́ге, 
мн. круги́, -о́в ◊ возврати́ться на кру́ги 
своя́ (вернуться к прежнему; изменен-
ная цитата из Библии); □ Окружность; 
часть плоскости, ограниченная окруж-
ностью: круглый предмет; что-н., 
имеющее форму круга; замкнутая цепь 
событий | В кру́ге лунного света. На спа-
сательном кру́ге. В порочном кру́ге. В 
заколдованном кру́ге. В замкнутом кру́ге

круг2, -а, в мест. знач. предл. в кругу́, мн. 
круги́, -о́в ◊ спи́ться с кру́гу (оконча-
тельно опуститься) □ Совокупность 
людей; сфера, область чего-н. | В кругу́ 
друзей. В аристократическом кругу́. В 
привычном кругу́ представлений. В кругу́ 
обязанностей

круглова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. круглова́тее | «С уве-
личением роста плотица становится шире 
и кругловатее; рот имеет небольшой.» 
С. Т. Аксаков, Записки об уженье рыбы

кру́глый, -ая, -ое, кратк. ф. кру́гл, кругла́, 
кру́гло, круглы́ и кру́глы, сравн. ст. 
кругле́е | «Легки, круглы́ и горячи, 
Летят над сеткою мячи..» Д. Кедрин, 
Крым. «Звезды, розы и квадраты, Стрелы 
северного сиянья, Тонки, кру́глы, поло-
саты, Осеняли наши зданья.» Заболоцкий, 
Звезды, розы и квадраты 

кру́гом: голова́ идёт кру́гом (о потере 
способности соображать от обилия дел 
и забот)

круго́м1, нареч. | Круго́м сплошные леса и 
болота

круго́м2, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Круго́м него́. Круго́м неё. Круго́м них

кружева́, кру́жев, кружева́м и кру́жево, 
-а

кружевца́, кружеве́ц, кружевца́м, 
кру́жевца, кру́жевцев и кру́жевец, 
кру́жевцам и кру́жевце, -а

кружи́ть, кружу́, кру́жит и кружи́т, прич. 
действ. наст. кружа́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) кру́женный, -ен, 
-ена и кружённый, -ён, -ена́ | «Чертя 
за кругом плавный круг, Над сонным 
лугом коршун кру́жит..» Блок, Коршун. 
«Детство бедное. Хутор далекий. Ястреб 
медленно в небе кружи́т.» Твардовский, 
Дорога. «И наконец, я покажу вам двор, 
где мы увидим елочку лежащей среди 
метели, медленно кружа́щей в глухом 
прямоугольнике двора.» Ю. Левитанский, 
Как показать зиму

кружи́ться, кружу́сь, кру́жится и 
кружи́тся, прич. действ. наст. 
кружа́щийся | «Я видел Лебединый 
океан, Где кру́жатся нетающие льдины..» 
С. Марков, Лебеди. «..В глазах рябит от 
солнца и кружи́тся Беспутная, хмельная 
голова.» Багрицкий, ТильУленшпигель. 
«..Чтоб не страшно было жениху в голу-
бом кружащемся снегу Мертвую неве-
сту поджидать.» Ахматова, Милому. 
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«Летели вихри разноцветных нитей И 
полосы кружа́щегося света.» Луговской, 
Смерть матери

кружково́й, -а́я, -о́е и кружко́вый, -ая, -ое
кружковщи́на, -ы
кру́жный: кру́жный путь (непрямой, 

окольный путь)
   ! не рек. кружно́й
крупа́, -ы́, вин. -у́, мн. (в знач. ‘разные 

сорта’) кру́пы, круп, кру́пам
крупени́к, крупеника́
   ! неправ. крупе́ник, -а
крупне́йший, -ая, -ее
крупнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
кру́пный, -ая, -ое, кратк. ф. кру́пен, 

крупна́, кру́пно, крупны ́ и кру́пны, 
сравн. ст. крупне́е | «Слова его кру́пны 
и крепки — отборный каленый орех..» 
Асеев, Маяковский начинается. Невский 
перед Октябрем. «Всё дешевле грибов. 
Грибы же Тоже дешевы и крупны́.» 
Б. Слуцкий, Осень

крупча́тый, -ая, -ое | «Ох и сыплет 
крупча́тыми хлопьями! Сколько вьюга 
муки намела!» Ю. Левитанский, Мама и 
космос

крупье́, нескл. м, одуш.
крутану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
кру́тенькнй, -ая, -ое
крутизна́, -ы́
крути́ть, кручу́, кру́тит, прич. страд. 

наст. крутя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) кру́ченный, -ен, -ена | «Я 
люблю перед бураном Присмиревшие 
дворы, .. И летящих туч обрывки, И сне-
жинок канитель, И щипцами для завивки 
Их крутя́щую метель.» Пастернак, 
Как-то в сумерки Тифлиса… 

крути́ться, кручу́сь, кру́тится, прич. 
действ. наст. крутя́щийся | «Преодолев 
ветров злодейство И вьюг крутя́щуюся 
мглу, Над городом Адмиралтество Зажгло 
бессмертную иглу.» В. Рождественский, 
Адриан Захаров. «И осень подхо-
дит с обычной рутиной Крутяшихся 
листькв и мокрых куртин. Пастернак, К 
Октябрьской годовщине

крутобере́жный, -ая, -ое

круто́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. крут, крута́, 
кру́то, круты ́ и кру́ты, сравн. ст. 
кру́че | «Идти неудобно — улицы 
круты́… Несу я сердце к дому, в кото-
ром — ты.» Р. Рождественский, Сердце 
в руках. «Войска едва бредут, устав, 
Фельдмаршал стар, а горы кру́ты…» 
Симонов, Суворов, гл. 2, 5 

кручёный, -ая, -ое | Кручёные нитки [ср. 
прич. кру́ченный, -ен, -ена]

крыж, крыжа́, мн. -и́, -е́й □ Католический 
крест

крыла́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || В индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. крыла́тее | «..иногда я 
ем только раз в день и чувствую себя от 
этого крылатей.» Блок, Письмо матери, 
30 июня 1917.    «..Глаза у кошек, пятна 
у пантер Становятся длиннее и крыла-
тей.» Волошин, Lunaria, 3

крыле́чко, -а, мн. -чки, -чек
крыло́, -а́, мн. кры́лья, -ев || в стихах 

возм. мн. крыла́, крыл, крыла́м | «В те 
годы дальние, глухие В сердцах царили 
сон и мгла: Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла́, И не было ни 
дня, ни ночи, А только — тень огромных 
крыл..» Блок, Возмездие. гл. 2. «Нет, и не 
под чуждым небосводом, И не под защи-
той чуждых крыл,— Я была тогда с моим 
народом. Там, где мой народ, к несчастью, 
был.» Ахматова, Реквием. «Вот крыла́ми 
накрыла орленка орлица, Просто кры-
льями, Просто птенца, Просто птица.» 
Б. Слуцкий, Зоопарк ночью

кры́лышко, -а, мн. -шки, -шек
крыльцо́, -а, мн. (малоупотр.) кры́льца, 

крыле́ц и кры́лец, крыльца́м и 
кры́льцам | «Где она, дервь древних 
крыш, пьяных чащ, Кры́льца, перильца, 
столбцы?» Л. Мартынов, Азбука. «Шаги 
петляли, путались, ветвились, заверты-
вали за угол в тупик, задерживались у 
каких-то кры́лец, и вновь мелькал под-
нятый воротник.» Асеев, Маяковский 
начинается. Осиное гнездо. «Ты видел 
царицын сад, Затейливый белый дворец 
И мирный узор оград У каменных гулких 
крыле́ц.» Ахматова, Сон

кры́нка см. кри́нка
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крыть, кро́ю, кро́ет, прич. страд. наст. 
кро́емый, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) кры́тый, деепр. кро́я

кры́тый, -ая, -ое | Кры́тый рынок
крюк1, крюка́, в мест. знач. предл. на 

крюку ́ и на крюке́, мн. -и́, -о́в □ 
Изогнутый гвоздь | Вбить крю́к в стену

крюк2, крюка́, в мест. знач. предл. на 
крюку́ и на крюке́, мн. крю́чья, -ев □ 
Металлическое острие с загнутым кон-
цом, насаживаемое на шест, палку, багор

крюк3, крюка́, мн. -и́, -о́в ◊ да́ть крю́ку 
(пройти лишнее) □ Окольный путь, лиш-
нее расстояние

крюк4, крюка́, мн. -и́, -о́в □ Старинный 
нотный знак

крюково́й, -а́я, -о́е
крючково́й, -а́я, -о́е и крючко́вый, -ая, 

-ое
крючо́к, крючка́, мн. -и́, -о́в 
кряж, кряжа́, мн. -и́, -е́й и кря́жа, мн. -и, 

-ей □ Гряда холмов 
  «С утра седловины кряжа́ Покрылись 

толпой покаянной..» Пастернак [пер.], 
В.Пшавела, Пожиратель змей. «Давно 
полюбил я эти кряжи ́, Сутки сижу сполна. 
Первая причина — ударная жизнь, Вторая 
причина — жена.» Луговской, Штейгер и 
Лорелея. «От буксирной пристани — До 
буксирной истины, От черных баржей — 
До плотов, до кряже́й.» Каменский, 
Поэма о Каме. «Голос в облаке смолк. 
Броненосец пошел на Одессу, По суро-
вому кря́жу Оражевым крапом Горя.» 
Пастернак, Девятьсот пятый год. Морской 
мятеж. «От волн океана до кря́жей Урала 
Овеяны славой дороги мои.» Луговской, 
Великие просторы

кряжево́й, -а́я, -о́е и кря́жевый, -ая, -ое
кря́жистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, -иста, 

сравн. ст. -ее | «Огромен, коренаст и 
кря́жист, Стоит над синей глубью он, Его 
устои помнят тяжесть Моторизованных 
колонн.» В. Шефнер, Мост

   ! не рек. кряжи́стый, -и́ст, -и́ста, -и́стее
кряхте́ть, -хчу́, -хти́т, деепр. кряхтя́
ксёндз, ксендза́, мн. -ы́, -о́в, одуш. | 

«Смотри, дитя, в мои глаза, Не прячь в 
руках лица. Поверь, дитя: глазам ксендза́ 
Открыты все сердца.» Д. Кедрин, 

Исповедь. «Не одурманить словами 
ксендзо́в, Не оплести нас цепями!» 
Багрицкий [пер.], А.Козярский, Красный 
полк Варшавы 

   ! не рек. формы ед. ксёндза, -у, -ем, -е, мн. 
-ы, -ев

ксенофо́б, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ксенофо́бия, -и
ксе́рокс, -а, мн. -ы, -ов
кто, кого́, кому́, кого́, кем, о ком, местоим. 

сущ.
куб1, -а, мн. -ы, -ов □ В математич. знач. 

(шестигранник; третья степень) | «Но в 
океане первозданной мглы Нет голосов и 
нет травы зеленой, А только ку́бы, ромбы, 
да углы, Да злые нескончаемые звоны.» 
Гумилев, Больной. «Чертят квадраты, 
конусы и ку́бы, Раздобывают доски, 
гвозди, трубы.» В.Инбер, Пулковский 
меридиан

куб2, -а, мн. кубы́, -о́в и ку́бы, -ов □ 
Предмет кубической формы; кубо-
метр; сосуд | «Сквозь бревна тучные 
избенок Мерцали панцири заслонок, 
Светились печи, как кубы́, С квадрат-
ным выступом трубы.» Заболоцкий, 
Торжество земледелия, 1. «Так первый 
сброс кубо́в бетонных, Тех сундуков 
десятитонных, Раздавшись, приняла 
река…» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре. «Вслед за куба́ми-сундуками 
Пошел в отгрузку дикий камень, 
Бетонный лом, кирпичный бой…» Там 
же. «По той же Величественной улице, 
где строго Вознесся строй дорических 
колонн И маленькие ку́бы наркоматов.» 
Луговской, Дорога в горы. «Обезумевшей 
матери снится Верещанье четверки 
коней, Фаэтон, и его колесница, И багро-
вые ку́́бы камней.» А. Тарковский, 
Восьмистишия

ку́барем, нареч.
куба́рь, кубаря́, мн. -и́, -е́й □ Детская 

игрушка наподобие волчка
кубово́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с куб2 — 

‘сосуд’
ку́бовый, -ая, -ое □ Ярко-синий
кувши́н, кувши́на, мн. -ы, -ов и допуст. 

кувшина́, мн. -ы́, -о́в | «..Чем стреми-
тельней дует палящий хамсин, Тем вода 
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холоднее в кувши́не.» Бунин, Зейнаб. 
«О, зимние таинственные дни, И милый 
труд, и легкая усталость, И розы в умы-
вальном кувшине́!» Ахматова, Покинув 
рощи родины священной…

кувырка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) кувы́рканный, -ан, -ана

кувырка́ться, -а́юсь, -а́ется
кувыркну́ть, -ну́, -нёт и допуст. 

кувырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

кувыркну́ться, -ну́сь, -нётся и допуст. 
кувырну́ться, -ну́сь, -нётся

куда́хтать, -хчу, -хчет, пов. куда́хчи, 
прич. действ. наст. куда́хчущий, деепр. 
куда́хча

куде́сить, 1 л. ед. неупотр. -е́сит
ку́дри, кудре́й
ку́зня, -и, мн. ку́зни, ку́зен
ку́зов, -а, мн. кузова́, -о́в и ку́зовы, -ов | 

«На кузова́ автоколонн, на лоно площа-
дей, за батальоном батальон щебечущих 
дождей низринулся!» В. Соснора, Май

кузовно́й, -а́я, -о́е
кукаре́кать, -аю, -ает
кукареку́, междом.
ку́кла, -ы, мн. ку́клы, ку́кол, одуш. и 

неодуш. | «Вот я и вспомнил о веселом 
Би-ба-бо моего детства и предложил 
.. попробовать делать таких смешных 
кукол на продажу.» С.Образцов, Моя 
профессия, ч.1, гл. 7. «А правда: когда они 
хворали лежали, я им посулила куклы 
сделать.» В.Шукшин, Сны матери   

ку́колка, -и, мн. -лки, -лок, одуш. и нео-
душ.

ку́кситься, ку́кшусь, ку́ксится, пов. 
ку́ксись

кула́к1, кулака́, мн. -и́, -о́в □ Сжатая 
кисть руки; деталь различных механиз-
мов | Показать кула́к

кулак2, кулака́, мн. -и́, -о́в. одуш. □ 
Богатый крестьянин-эксплуататор и 
перен. | Изобразить кулака́

кулачи́ще1, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м □ 
Увеличит. к кула́к1

кулачи́ще2, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м, одуш. □ 
Увеличит. к кула́к2

кула́чки: на кула́чки, на кула́чках (биться, 
драться: участвовать в кулачном бою)

куле́ш, кулеша́, в колич. знач. возм. род. 
кулешу́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
кулеши́, -е́й

ку́ли, нескл. м, одуш.
кули́к, кулика́, мн. -и, -о́в, одуш.
   ! неправ. ку́лик, -а, мн. -и, -ов
кулина́рия, -и и кулинари́я, -и | «Могучей 

Кулина́рии наука — Ты хороша и ныне, 
как в былом..» А.Гитович, Воображаемое 
свидание с Ованесом Ширазом

кули́ч, кулича́, мн. -и́, -е́й
кули́чки: к чёрту на кули́чки, у чёрта 

на кули́чках (об очень отдаленных 
местах)

куло́н1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях 
с колич. знач. возм. род. мн. куло́н □ 
Единица измерения | Десять куло́н (и 
куло́нов)

куло́н2, -а, мн. -ы, -ов □ Украшение
кулуа́ры, -ов | В кулуа́рах партийного 

съезда
куль, куля́, мн. -и́, -е́й
ку́льман, -а, мн. -ы, -ов
ку̀льттова́ры, -ов, ед. неупотр.
культя́, -и́, мн. -и́, -е́й
кум, -а, мн. кумовья́, -ёв, одуш.
кума́, -ы́, мн. кумы́, род. неупотр., кума́м, 

одуш. ◊ у голо́дной куме́ хле́б на уме́ 
(пословица; включает диалектную форму 
род. п. куме)́

кума́ч, кумача́, в колич. знач. возм. род. 
кумачу́

куми́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
куми́рня, -и, мн. -рни, -рен | «..И ни школ, 

ни пагод, ни кумирен Не имеет этот зве-
ролов.» Заболоцкий, Снежный человек. 

кумы́ки, -ов, ед. кумы́к, -а, одуш.
кумы́с, -а, в колич. знач. возм. род. кумы́су
   ! не рек. формы кумыса́, -у́, -о́м, -е́
куна́к, кунака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
кунту́ш, кунтуша́, мн. -и́, -е́й
купа́ж, купажа́
купа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ку́панный, -ан, -ана
купе́, нескл. с
купе́йный, -ая, ое
купина́, -ы́: неопали́мая купина́ (библей-

ский образ: горящий, но чудесным обра-
зом не сгорающий куст)

 ! неправ. купи́на
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купи́ть, куплю́, ку́пит, прич. страд. прош. 
ку́пленный, -ен, -ена

ку́пол, -а, мн. купола́, -о́в
купоро́с, -а, в колич. знач. возм. род. 

купоро́су | «Может, как в прошлый раз, 
купоросу добавить?» (Литературная 
газета, 2000).

купоро́сить, -о́шу, -о́сит, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) купоро́шенный, 
-ен, -ена

кур: как ку́р во́ щи попа́сть (неожиданно 
оказаться в затруднительном положении)

   ! неправ. как ку́р в ощип
кура́ж, куража́
кура́ре, нескл. с □ Сильный яд
курдю́к, курдюка́, мн. -и́, -о́в
куренно́й, -а́я, -о́е □ От курень
куре́нь, куреня́, мн. -и́, -е́й | «Я сегодня 

утром вылез Из глухого куреня́.» 
В. Боков, Сговор

   ! неправ. ку́рень, -я, мн. -и, -ей
кури́ть, курю́, ку́рит, прич. действ. наст. 

куря́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ку́ренный, -ен, -ена

кури́ться1, курю́сь, ку́рится, прич. действ. 
наст. куря́щийся □ Соотн. с кури́ть | 
Папироса хорошо ку́рится

кури́ться2, курю́сь, кури́тся и допуст. 
ку́рится, прич. действ. наст. куря́щийся 
□ Дымиться | «И куря́тся вокруг снега, 
завиваясь в крутом буране..» Асеев, Город 
Курск. «Тянут, стихают — и тонут  следы 
В темном тумане. Людская чуть ку́рится. 
Сонно в осиннике квохчут дрозды. Чаща 
и дремлет и хмурится.» Бунин, Туман

ку́рица, -ы, мн. ку́ры, кур, ку́рам и 
ку́рицы, -иц, одуш. ◊ мо́края ку́рица, 
мн. мо́крые ку́рицы (о человеке)

курку́ль, куркуля́, мн. -и́, -е́й, одуш.
курлы́кать, курлы́чу, курлы́чет и 

курлы́каю, курлы́кает, пов. курлы́чь 
и курлы́кай, прич. действ. наст. 
курлы́чущий и курлы́кающий, деепр. 
курлы́ча и курлы́кая

курно́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, 
-о́са, сравн. ст. (употр. несвободно) 
курно́сее

курну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-
потр.

куроле́сить, куроле́шу (употр. несво-
бодно), -е́сит

курс, -а, мн. -ы, -ов
курсово́й, -а́я, -о́е
курсо́р, -а, мн. -ы, -ов
ку́рсы, -ов □ Учебное заведение
курфю́рст, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
куря́щий, -его, мн. -ие, -их, одуш.
кус, -а, мн. кусы́, -о́в
куса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. (малоу-

потр.) ку́санный, -ан, -ана
куса́чки, -чек
куси́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н, м | Огромный 

куси́на хлеба
куси́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м
кусково́й, -а́я, -о́е
кусну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр.
кусо́к, куска́, мн. -и́, -о́в
кусти́ться, 1 л. ед. неупотр., кусти́тся
кусто́к, кустка́, мн. -и́, -о́в (все формы, 

кроме исходной, употр. несвободно)
кут, кута́, мн. -ы́, -о́в
кути́ть, кучу́, ку́тит, прич. действ. наст. 

кутя́щий
кутья́, -и́, мн. кутьи́, куте́й, кутья́м
кутюрье́, нескл. м, ж
ку́хня, -и, мн. ку́хни, ку́хонь
ку́хонный, -ая, -ое | «И вот на радость неба, 

На радость всей земле Лежит коврига 
хлеба На ку́хонном столе.» В. Шаламов, 
Ода ковриге хлеба

   ! неправ. кухо́нный
ку́цый, -ая, -ое, кратк. ф. куц, ку́ца, ку́це, 

ку́цы, сравн. ст. неупотр.
кучево́й: кучевы́е облака́ (облака в виде 

густых белых клубов)
ку́чер, -а, мн. кучера́, -о́в, одуш.
кучерско́й, -а́я, -о́е
ку́чный, -ая, -ое, кратк. ф. ку́чен, кучна́ 

и ку́чна, ку́чно, ку́чны. сравн. ст. 
кучне́е

куш, -а, мн. -и, -ей
ку́шанье, -я, мн. -нья, -ний |«Бокалы. 

Карты кушаний и вин.» Пастернак, 
Спекторский, 4

ку́ща, -и, мн. ку́щи, ку́щей и кущ
кья́нти, нескл. с
кюрасо́, нескл. с
кюре́, нескл. м, одуш.
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лава́ш, -лаваша́ и лава́ша       
ла́вровый, -ая, -ое и лавро́вый, -ая, -ое 

◊ лавро́вый ли́ст; лавро́вый вено́к; 
лавро́вый вене́ц | Ла́вровое (и лавро́вое) 
дерево. Ла́вровые (и лавро́вые) леса

ла́герь1, -я, мн. лагеря́, -е́й | Военные лагеря́. 
Пионерские лагеря́. Исправительно-
трудовые лагеря́. Ср. мн. ла́герь2

ла́герь2, -я, мн. -и, -ей | Общество разде-
лилось на враждебные ла́гери. Ср. мн. 
ла́герь1

лад1, -а, мн. нет ◊ ни скла́ду ни ла́ду 
(никакого порядка, связи, толка); бы́ть с 
ке́м-н. в ладу́ (ладить с кем-н.); бы́ть с 
ке́м-н. не в ладу́, быть с ке́м-н. не в 
лада́х (не ладить с кем-н.)

лад2, -а, мн. лады́, -о́в □ Способ, образец, 
манера | Каждый действует на свой ла́д. 
Твердит одно и то же на разные лады́

лад3, -а, в мест. знач. предл. в ладу́, мн. 
лады́, -о́в □ Тональность; строй музы-
кального произведения | В минорном 
ладу́

ла́дан, -а, в колич. знач. возм. род. ла́дану
ла́дить, ла́жу, ла́дит □ Жить в согласии, 

мире
ла́дный, -ая, -ое, кратк. ф. ла́ден, ладна ́

и ла́дна, ла́дно, ла́дны, сравн. ст. 
ладне́е

ладья́, -и́, мн. ладьи́, ладе́й, ладья́м
ла́зать, -аю, -ает, пов. ла́зай, прич. действ. 

наст. ла́зающий, деепр. ла́зая
ла́зить, ла́жу, ла́зит, пов. лазь, прич. 

действ. наст. ла́зящий, деепр. ла́зя
   ! неправ. ла́зию, ла́зиет, ла́зий, ла́зиющий, 

ла́зия
ла́йнер, -а, мн. -ы, -ов

лак, -а, в колич. знач. возм. род. ла́ку, мн. (в 
знач. ‘разные сорта’) ла́ки, -ов | Запах 
ла́ка. Купить ла́ку (и ла́ка)

ла́комиться, -млюсь, -мится, пов. 
ла́комись и ла́комься

ла́комый, -ая, -ое, кратк. ф. -ом, -ома, 
сравн. ст. -ее

лангу́ст, -а, мн. -у́сты, -у́стов и лангу́ста, 
-ы, мн. -у́сты, -у́ст, одуш.

ландо́, нескл. с
ландри́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

ландри́ну
лапсерда́к, -а
ла́пти, лапте́й, ед. ла́поть, ла́птя
ларь, ларя́, мн. -и́, -е́й
ла́ска1, -и, мн. ла́ски, ласк □ Проявление 

нежности
ла́ска2, -и, мн. ла́ски, ла́сок, одуш. □ 

Животное
ласка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ла́сканный, -ан, -ана
лассо́, нескл. с | «О, как эта жизнь чита-

лась взасос! Идешь. Наступаешь на 
ноги. В руках превращается ранец в 
лассо́, а клячи пролеток — мустанги.» 
Маяковский, Мексика.

   ! не рек. ла́ссо
ла́ститься, ла́щусь, ла́стится, пов. 

ла́стись
ла́сты, ласт и ла́стов, ед. ласт, -а □ 

Конечности водных животных; приспо-
собление для плавания

ла́ты, лат, ла́там
латыши́, -е́й, ед. латы́ш, латыша́, одуш.
ла́цкан, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. мн. лацкана́, -о́в
лачо́к, лачка́, в колич. знач. род. лачку́ | 

Лачку́ бы достать!

Л
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ла́ять, ла́ю, ла́ет, прич. действ. наст. 
ла́ющий, деепр. ла́я

лгать, лгу, лжёт, лгут, пов. лги, прош. лгал, 
лгала́, лга́ло, лга́ли, деепр. неупотр.

   ! не рек. лгало́; неправ. лга́ла
ле́бедь, -я, мн. ле́беди, лебеде́й, м, одуш. || 

в худож. текстах возм. народно-поэтич. 
ле́бедь, -и, ж (для обознач. самки) | 
«Сквозь летние сумерки парка По краю 
искусственных вод Красавица, дева, 
дикарка Высокая лебедь плывет.» 
Заболоцкий, Лебедь в зоопарке. «Серой 
белкой прыгну на ольху. Ласочкой 
пугливой пробегу, Лебедью тебя я стану 
звать..» Ахматова, Милому

лебези́ть, лебежу́ (употр. несвободно), 
-ези́т || колебания при употребле-
нии несвободно образуемой формы| 
«[Вероника:] Особенно неприятно 
смотреть, как ты лебезишь перед ним. 
[Марк:] (строго) Я никогда перед ним не 
лебежу... то есть не лебезю... то есть...  
У, какое идиотское слово!» В. Розов, 
Вечно живые, д. 2, к. 3

лев1, льва, мн. -ы, -ов, одуш.  Требует 
употр. предлогов во, ко, со и т. д. (а не в, 
к, с и т. д.) | Во льве́. Ко льву́. Со льво́м. Ото 
льва́. Надо льво́м

лев2, ле́ва, мн. -ы, -ов □ Денежная единица 
Болгарии

леве́е, сравн. ст. в функции нареч. (поло-
жит. ст. нет) □ О расположении в про-
странстве | Поехали по дороге, идущей 
леве́е леса. Держитесь леве́е! Cр. ле́вый

ле́во: ле́во руля́! ле́во на бо́рт! (команды 
на судне); не зна́ть, где пра́во, где ле́во 
(плохо ориентироваться; шуточное 
выражение)

лѐвобере́жный, -ая, -ое
левша́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, ж, одуш.
ле́вый, -ая, -ое
лёгенький, -ая, -ое
лёгкий, -ая, -ое, кратк. ф. лёгок, легка́, 

легко́, легки́, сравн. ст. ле́гче | «Легко́ 
и бледно небо голубое, Поля в весенней 
дымке. Влажный пар Взрезаю я..» Бунин. 
Пахарь. «Так беспомощно грудь холодела, 
Но шаги мои были легки́.» Ахматова, Песня 
последней встречи

легкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та

легкомы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-лен, -ленна, сравн. ст. -ее

лёгонький, -ая, -ое
лего́нько, нареч.
легча́йший, -ая, -ее
лёд, льда, в колич. знач. возм. род. льду, в 

мест. знач. предл. во льду́ (с определе-
нием: в... льду), на льду́, мн. нет ◊ по́ 
льду и по льду́ (скользи́ть и т. п.)  
Требует употр. предлогов во, ко, со 
и т. д. (а не в, к, с и т. п.) | Во льду́ про-
деланы лунки. В сплошном льду́ не было 
ни одной трещины. Поскользнуться на 
льду́. Фигура изо льда́. Достать из-подо 
льда́. Очиститься ото льда́. Прикоснуться 
рукой ко льду́. Подо льдо́м плескалась 
вода. Ведро со льдо́м. Cр. льды

леда́щий, -ая, -ее
ле́ди, нескл. ж, одуш.
ле́дник, -а, мн. -и, -ов □ Погреб | «Народ 

потел, как хлебный квас на ле́днике, 
Привороженный таяньем дистанций.» 
Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 1, 1

ледни́к, ледника́, мн. -и́, -о́в □ Глетчер | 
«Приходил по ночам В синеве ледника́ 
от Тамары. Пастернак, Памяти Демона

ледо́вый, -ая, -ое
ледо́к1, ледка́́, в колич. знач. род. ледку 

□́ Уменьш. к лёд | «Да в свиной сычуг 
положи ледку, чтоб он взбухнул хоро-
шенько» Гоголь, Мертвые души, том 2, 
гл. 3

ледо́к2, ледка́ □ Тонкий слой льда в первые 
морозы | «Одинокие кочки .. торчали 
кое-где из-под тонкого и хрупкого утрен-
него ледка..» Куприн, На глухарей. «К 
концу октября, с появлением первого 
ледка, своенравная рыба наконец стре-
мительно двинулась в манящие верхо-
вья.» (Известия, 1983)

ледяно́й, -а́я, -о́е
ле́ер, -а, мн. леера́, -о́в
лёжа, нареч. | Читать лёжа вредно
лежа́ть, лежу́, лежи́т, деепр. лёжа | «Столиц 

сердцебиение дикое ловил я, Страстно́ю 
площадью лёжа.» Маяковский, Люблю. 
Взрослое 

лёживать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. лёживавший (форм наст., пов., 
прич. действ. наст., деепр. нет)
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лежмя́: лежмя́ лежа́ть (лежать долго, не 
вставая)

ле́звие, -я, мн. -ия, -ий | «Это была отвага 
страха, Клерка забитого гневный вос-
торг, — С коня звезду на ле́звии встря-
хивать, С маху окатывать ею простор.» 
Сельвинский, Пушторг, гл. 1, 30 || в сти-
хах возм. устарелый вариант лезвиё, -я́ | 
«..А Каин из камня топор смастерил, О 
камень его лезвиё заострил.» С. Липкин, 
Имена

ле́звийный, -ая, -ое
лезги́ны, -и́н, ед. -и́н, -а, одуш.
лезть, ле́зу, ле́зет, пов. полеза́й и лезь, 

прош. лез, ле́зла, прич. действ. прош. 
ле́зший, деепр. неупотр. ◊ пов. с отриц.: 
не ле́зь

лека́рка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
ле́карство, -а □ Занятие лекаря
лека́рство, -а, мн. -а́рства, -а́рств □ 

Лечебное средство
ле́карша, -и, мн. -арши, -арш, одуш.
ле́карь, -я, мн. ле́кари, -ей и допуст. 

устар. лекаря́, -е́й, одуш.
ле́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. мн. лектора́, -о́в
леле́ять, -е́ю, -е́ет, прич. действ. наст. 

леле́ющий, прич. страд. наст. 
леле́емый, прич. страд. прош. (мало-
употр.) леле́янный, -ян, -яна, деепр. 
леле́я

ле́мех, -а, мн. лемеха́, -о́в и леме́х, 
лемеха́, мн. лемехи́, -о́в | «Звезда, взле-
тевшая над этой стенкой, Сверкает на 
шелку знамен багряных, Ее закон идет, 
как верный ле́мех Невиданного плуга, по 
Европе, По четырем другим материкам.» 
Луговской, Пер-Лашез. «У нее глаза, как 
бритвы, Как ножи, как лемеха́.» В. Боков, 
Красота. «А пахарь дышит сладко, Когда 
под лемехо́м Распорота подкладка — 
Пахучий чернозем.» В. Рождественский, 
Пять веретен. «Валы ложатся, как стихи. 
Он думает: “Еще бы! Моей заварки 
лемехи́, Магнитогорской пробы”.» 
Е. Долматовский, Сталевар

леме́шный, -ая, -ое
лен, -а, мн. -ы, -ов □ Поместье вассала
лён, льна, в колич. знач. возм. род. льну, в 

мест. знач. предл. во льну́ (с определе-

нием: в... льну)́, на льну ́ и во льне́ (с 
определением: в... льне́), на льне́, мн. 
нет  Требует употр. предлогов во, ко, 
со и т. д. (а не в, к, с и т. д.) | Спрятался 
во льну́ (и во льне́). Не виден в густом 
льну́ (и льне́). Ткань изо льна́. Охладеть 
ко льну́. Возиться со льно́м. Поле подо 
льно́м. Cр. льны

лени́ться, леню́сь, ле́нится, прич. действ. 
наст. ле́нящийся

ле́пет, -а
лепета́ть, лепечу́, лепе́чет, прич. действ. 

наст. лепе́чущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. лепеча́

лепи́ть, леплю́, ле́пит, прич. действ. наст. 
ле́пящий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) ле́пленный, -ен, -ена

лепи́ться, леплю́сь, ле́пится, прич. 
действ. наст. ле́пящийся и лепя́щийся

лепни́на, -ы
лепно́й, -а́я, -о́е
лес1, -а, в мест. знач. предл. в лесу́, мн. 

леса́, -о́в ◊ и́з лесу и из ле́су, из ле́са 
(прийти́, принести́ и т. п.); по́ лесу и 
по ле́су (ходи́ть и т. п.) | Разочароваться 
в ле́се. Заблудиться в лесу́. Принести 
грибов и́з лесу (и из ле́су, из ле́са) [ср.: 
Извлечь выгоду из ле́са]. Бродить по́ лесу 
(и по ле́су) [ср.: Скучать по ле́су]

лес2, -а, в колич. знач. возм. род. ле́су, мн. нет 
□ Строительный материал | Доставка 
ле́са. Несколько тонн ле́су (и ле́са)

леса́1, -о́в □ Сооружение
леса́2, -ы ́и ле́са, -ы, мн. ле́сы, лес, ле́сам 

□ Нить у удочки
лесни́к, лесника́, мн. -и́, -о́в, одуш.
лесни́чий, -его, мн. -ие, -их, одуш.
лесни́чиха, -и, мн. -ихи, -их, одуш.
   ! не рек. лесничи́ха
лесно́й, -а́я, -о́е
лѐсозаво́д, -а, мн. -ы, -ов
лѐсозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

лѐсозаводско́й, -а́я, -о́е
лесок1, леска, мн. -и, -ов □ Уменьш. 

к лес1| Молодой березовый лесо́к
лесо́к2, леска́, в колич. знач. возм. род. леску́, 

мн. нет □ Уменьш. к лес2| «Так-сяк, 
колхоз Леску подвез, Помог до крыши 
сруба.» Твардовский, Дом у дороги, гл. 9 
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лесопова́л, -а, мн.-ы, -ов
лѐсополоса́, -ы́, вин. -у́, мн. лѐсопо́лосы, 

-поло́с, -полоса́м
   ! не рек. формы мн. лѐсопо́лос, -ам, -ами, 

-ах
лѐсостепно́й, -а́я, -о́е
лѐсосте́пь, -и, в мест. знач. предл. в 

лѐсосте́пи
ле́стный, -ая, -ее, кратк. ф. ле́стен, и 

ле́стна, ле́стно, ле́стны, сравн. ст. 
ле́стнее | «И подхватит ветер песню, 
так и носит на руках. Это песне много 
ле́стней, чем скрипеть на чердаках»  
В. Шаламов, На приморском побережье.

лёт, -а, ◊ сто́лько-то часо́в (или мину́т 
и т. п.) лёту и лёта до како́го-н. ме́ста; 
с лёту (быстро, мгновенно); на лету́ 
( во время движения в воздухе и перен.: 
наскоро, мимоходом)

лете́ть, лечу́, лети́т, деепр. летя́
лета́, лет, лета́м ◊ мно́гая ле́та (пожелание 

долголетия, благополучия — из церков-
ного песнопения) □ Годы

ле́то, -а, мн. (малоупотр.) ле́та, лет, ле́там 
◊ ско́лько ле́т, ско́лько зи́м (воскли-
цание при свидании после долгой раз-
луки); за́ лето и за ле́то (в течение 
лета); на́ лето и на ле́то (ограничивая 
время летним сезоном); на́ лето гля́дя 
(перед летом) □ Время года | «По летам 
живали на том берегу Камы на даче.» 
Пастернак, Детство Люверс. Долгие 
дни, 1. «Она и сама была хороша в пору 
своих счастливых коктебельских лет (от 
«лето») одиннадцатого и тринадцатого 
годов.» А. Саакянц, Марина Цветаева, 
1. Хорошо отдохнуть за́ лето (и за ле́то) 
[ср.: Опасаться за ле́то]. Уехать из города 
на́ лето (и на ле́то) [ср.: Рассчитывать на 
ле́то]

летопи́сный, -ая, -ое
ле́топись, -и, мн. -и, -ей
лету́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) лету́чее | 
«Творящий дух и жизни случай В тебе 
мучительно слиты, И меж намеков кра-
соты Нет утончённей и летучей…» 
И. Анненский, Поэзия.

лечи́ть, лечу́, ле́чит, прич. действ. наст. 
ле́чаший, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ле́ченный, -ен, -ена 

лечиться, лечусь, ле́чится, прич. действ. 
наст. ле́чащийся

ле́чо, нескл. с
   ! не рек. лечо́
лечь, ля́гу, ля́жет, ля́гут, пов. ляг, прош. лёг, 

легла́, прич. действ. прош. лёгший, деепр. 
лёгши

   ! грубо неправ. 1 л. ед. ля́жу, пов. ляжь 
лжеу̀чи́тель, -я, мн. -и, -ей, одуш.
либи́до, нескл. с □ Половое влечение
ливмя́: ливмя́ ли́ть, ливмя́ ли́ться (литься 

долго и сильно)
лиза́ть, лижу́, ли́жет, прич. действ. наст. 

ли́жущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ли́занный, -ан, -ана, деепр. (употр. 
несвободно) лижа́ | «Наступила очередь 
третьего человека как бы видеть сон в 
залитой солнцем листве: что он, лижа 
сухим, горячим языком чернильный 
карандаш, выписывает чек..» А. Грин, 
Личный прием

лиза́ться, лижу́сь, ли́жется, прич. действ. 
наст. ли́жущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) лижа́сь

лизну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-
потр.

ликёр, -а, в колич. знач. возм. род. ликёру, 
мн. (в знач, ‘разные сорта’) ликёры, 
-ов | Аромат ликёра. Отведать ликёру  
(и ликёра)

лику́ющий, -ая, -ее
лилова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
лилове́ть, -е́ю, -е́ет
   ! неправ. лило́веть, -е́ю, -е́ет
лило́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 

сравн. ст. лилове́е | «..И кругом 
Сирень внезапно воссияла, Во всем 
бессмертии своем. Нежна, Лилова, 
Ниже трав Кистями пьяными упав.» 
П. Васильев, Христолюбовские ситцы, 
ч. 3. «Бесспорно, бесспорно смешон 
твой резон, Что в грозу лиловы глаза 
и газоны И пахнет сырой резедой гори-
зонт.» Пастернак, Сестра моя — жизнь и 
сегодня в разливе… «Бывали вы в нашем 
море, магнитнейшем из морей? Оно от 

ЛЕСОПОВАЛ



187

лимонных молний кажется лиловей!» 
А. Вознесенский, Монолог рыбака

   ! не рек. лило́вее
лими́тчик, -а, мн. -и, -ов
лимона́д, -а, в колич. знач. возм. род. 

лимона́ду, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
лимона́ды, -ов | Приготовление 
лимона́да. Выпить лимона́ду (и 
лимона́да)

линь, линя́, мн. -и́, -е́й, одуш. □ Рыба
линю́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́ч, -ю́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) линю́чее
ли́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. ли́пок, липка́, 

ли́пко, ли́пки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ли́пче | «Мои глаза — под паути-
ной. Она сера, мягка, липка́.» З.Гиппиус, 
Пауки. «От леденцов его ладони ли́пки, 
Не верит он в существованье зла!» 
Е. Винокуров, Ребенок

ли́пнуть, -ну, -нет, прош. ли́пнул и лип, 
ли́пла, прич. действ. прош. ли́пнувший, 
деепр. неупотр. | «Такой он цепкий, слад-
кий, липкий, Всё липнул, липнул — и 
прилип.» З.Гиппиус, Дьяволенок. «..ред-
кий дождь пластами лип к стеклу, вдруг 
пропадал.» Ю.Трифонов, Другая жизнь. 
«Непонятно было, что хорошего нахо-
дили в таком идоле, как Притульев, лип-
нувшие к нему женщины.» Пастернак, 
Доктор Живаго, ч. 7, 10

-ли́пнуть, прош. -ли́п, -ли́пла, прич. 
действ. прош. -ли́пший, деепр. -ли́пнув. 
Cм. вли́пнуть, нали́пнуть, обли́пнуть, 
отли́пнуть, прили́пнуть

ли́пси, нескл. м и с
липу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) липу́чее
лири́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не обр.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
лири́чный: лири́чен, -чна, -чно, 
-чны, лири́чнее | «Тут я, однако, 
прерву плавный рассказ одним лири-
ческим отступлением. Насколько 
оно лирично, читатель рассудит 
сам.» А.Ваксберг, Судьба прокурора 
(Литературная газета, 1987)

лири́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

лиса́, -ы́, мн. ли́сы, лис, ли́сам, одуш.

ли́сель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || в профес-
сион. речи мн. лиселя́, -е́й

лисёнок, -нка, мн. лися́та, лися́т, одуш.
лист1, листа́, мн. ли́стья, -ев □ У рас-

тений || в худож. текстах возм. мн. 
листы́, -о́в | «Я трогал листы́ эвкалипта 
И твердые перья агавы..» Заболоцкий, 
Я трогал листы эвкалипта... «Нам все 
равно — листы́ ли, ли́стья, — Как назы-
вается предмет, Каким — не только для 
лингвистов — Дышать осмелился поэт.» 
В. Шаламов, Поэт

лист2, листа́, мн. -ы́, -о́в □ Тонкий пласт 
какого-н. материала

листа́ж, листажа́, мн. -и́, -е́й
листово́й, -а́я, -о́е
лито́й, -а́я, -о́е
литр, -а, мн. -ы, -ов
литра́ж, литража́
литро́вый, -ая, -ое
лить, лью, льёт, пов. лей, прош. лил, 

лила́, ли́ло, ли́ли, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ли́тый, деепр. неупотр. || в тек-
стах отмеч. деепр. лья, лия | «И сидела 
в длинном строе Грустно-бледная семья: 
Жены, девы падшей Трои, Голося и слезы 
лья..» Тютчев, Поминки. «Листвой своей 
поблеклой Шушукнут тополя. Луна 
алмазит стекла, Прохладный свет лия.» 
Андрей Белый, Старинный дом

   ! не рек. лило́; неправ. ли́ла
ли́ться, льюсь, льётся, пов. ле́йся, прош. 

ли́лся и допуст. устар. лился́, лила́сь, 
лило́сь, лили́сь и допуст. ли́лось, 
ли́лись, деепр. неупотр. | «Когда Октябрь 
орудийных бурь по улицам кровью 
ли́лся, я знаю, в Москве решали судьбу 
и Киевов и Тифлисов.» Маяковский, 
Нашему юношеству. «В широкое окно 
лился́ свободно Голубоватый леденящий 
свет.» М. Кузмин, Форель разбивает лед. 
Первый удар. «Но если б пламень этой 
встречи Был пламень вечный и святой, 
Не так лили́сь бы наши речи, Не так зву-
чал бы голос твой!..» Блок, Луна просну-
лась. Город шумный… «Ли́лись неясные 
грустные звуки, Розы ли стоны, ручья ли 
журчанье?» Блок, Роза и соловей

   ! неправ. ли́лась
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лифт, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. лифты́, -о́в
лифтово́й, -а́я, -о́е и ли́фтовый, -ая, -ое
лихо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. лих, лиха́, ли́хо, 

лихи́ и ли́хи, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ли́ше | «Скорее, скорее и скорее, 
лише, лише и лише развертывался граф, 
то на цыпочках, то на каблуках носясь 
вокруг Марьи Дмитриевны..» Л. Толстой, 
Война и мир, том 1, ч. 1, 18. «..а у пана 
еще два сына, так те еще лише отца...» 
А. Платонов, Алтеркэ

ли́хтер, -а, мн. лихтера́, -о́в и ли́хтеры, 
-ов

лицево́й, -а́я, -о́е
лицезре́ть, -рю́, -ри́т, прич. действ. 

наст. лицезря́щий, прич. страд. наст. 
лицезри́мый, прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. лицезря́

   ! неправ. лицезре́ю, -е́ет, лицезре́ющий, 
лицезре́емый, лицезре́я | «Ночью, стоя на 
смотровой площадке, лицезреешь огнен-
ные пучки в пропасти.» (Известия, 1973). 
«..лицезрея со вкусом оформленные 
громадные планшеты..» (Литературная 
газета, 1986)

лице́нзия, -и, мн. -ии, -ий
лицензи́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. лицензи́рованный
лицо́1, -а́, мн. ли́ца, лиц, ли́цам □ Часть 

головы человека; облик; передняя, верх-
няя, наружная сторона чего-н.; грамма-
тич. категория | Бледные и усталые ли́ца.  
У него есть свое лицо́. Повернули кар-
тину лицо́м к стене. Прошедшее время 
глагола не изменяется по ли́цам

лицо́2, -а́, мн. ли́ца, лиц, ли́цам, одуш. □ 
Человек как отдельный индивидуум | 
Ли́ц, виновных в нарушении обществен-
ного порядка, задержали

лицо́3, -а́, мн. ли́ца, лиц, ли́цам, одуш. 
и неодуш.: де́йствующее лицо́; 
должностно́е лицо́ | Перечислил дей-
ствующих ли́ц (и действующие ли́ца). 
Подозрение пало на некоторых долж-
ностных ли́ц (и некоторые должностные 
ли́ца)

ли́чико, -а, мн. -и, -ов □ Уменьш. к лицо́1 в 
знач. ‘часть головы человека’        

личи́нка, -и, мн. -нки, -нок, одуш. и неодуш. | 
Поедал личи́нок (и личи́нки)

лично́й, -а́я, -о́е | Личны́е мускулы. Лично́е 
полотенце

ли́чность, -и, мн. -и, -ей, одуш. и неодуш. 
□ Человек, индивид (употр. с определе-
нием) | Привлекал каких-то подозритель-
ных ли́чностей (и какие-то подозрительные 
ли́чности)

ли́чный, -ая, -ое | Ли́чное участие. Это 
их ли́чное дело. Ли́чная жизнь. Ли́чное 
достоинство. Ли́чные окончания глагола

лиша́й, лишая́, мн. -и́, -ёв
ли́шек: да́ть ли́шку (дать боль ше, чем 

нужно); хвати́ть ли́шку (выпить слиш-
ком много; переборщить); сто́лько-то 
ли́шку чего́-н. (сверх необходимого); с 
ли́шком (несколько больше указанного 
количества) В иных формах и не в указан-
ных сочетаниях употр. крайне редко | Дал 
три рубля ли́шку. Пять верст с ли́шком

лоб, лба, в мест. знач. предл. на лбу́, мн. 
лбы, лбов ◊ семи́ пяде́й во лбу́ (об 
очень умном человеке); по́ лбу и по лбу́ 
(щёлкнуть, стукнуть и т. п.); что́ в ло́б, 
что́ по́ лбу (безразлично, как) Требует 
употр. предлогов во, ко, со и т. д. (а не 
в, к, с и т. д.) | Убрать волосы со лба́. 
Прикоснуться рукой ко лбу́. Волосы надо 
лбо́м

лобби, нескл. с
лобби́зм, -а
лобби́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. лобби́рованный, -ан, -ана
лобза́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
лобыза́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
лови́ть, ловлю́, ло́вит, прич. действ. наст. 

ловя́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ло́вленный, -ен, -ена

лови́ться, ловлю́сь, ло́вится, прич. 
действ. наст. ловя́щийся

ло́вкий, -ая, -ое, кратк. ф. ло́вок. ловка́, 
ло́вко, ло́вки и допуст. ловки́, сравн. 
ст. ловче́е и ло́вче | «Взгляды зорки, 
руки ло́вки, Только знай себе — лети!» 
М. Исаковский, Однажды вечером. «Для 
вас, которые здоровы и ловки́, поэт выли-
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зывал чахоткины плевки шершавым язы-
ком плаката.» Маяковский, Во весь голос

ловча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от ло́вкий | 
«Он пользовался репутацией самого 
отчаянного головореза и ловчайшего 
вора.» Короленко, Марусина заимка. 
«..один из ловчайших карманников, 
артист, которого показывали начальству.» 
В. Шаламов, Эхо в горах

лог, -а, в мест. знач. предл. в логу́, мн. 
лога́, -о́в

ло́говище, -а, мн. -ища, -ищ
логоти́п, -а, мн. -ы, -ов
ло́жа, -и, мн. ло́жи, лож □ В зрительном 

зале; отделение масонской организации
ло́же, -а, мн. ло́жа, лож □ Постель; русло; 

часть ружья
ложево́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с ложе в знач. 

‘часть ружья’
ло́жный, -ая, -ое, кратк. ф. ло́жен, ло́жна, 

ло́жно, ло́жны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ло́жнее | «Затея навозможна. 
Почти невыполнима. Любая веха ло́жна, 
Любая данность мнима.» Л. Миллер, 
Безумец, что затеял?!. «Прежде, словно 
меха, Раздувавшие горны, Поднимались 
манишки, Но пафоса нет и следа. Ведь 
летящие волосы Нынче и ло́жны и 
вздорны?» Е. Винокуров, Из иностран-
ной тетради. Потеря пафоса. «Но чем 
Мазепа злей, Чем сердце в нем хитрей и 
ло́жней, Тем с виду он неосторожней и в 
обхождении простей.» Пушкин, Полтава, 
п. 1

ложь, лжи, тв. ло́жью  Требует употр. 
предлогов во, ко, со и т. д. (а не в, к, с 
и т. д.) | Погрязнуть во лжи́. Нельзя при-
выкнуть ко лжи́. Всё началось со лжи́. 
Надо отвыкать ото лжи́

лоза́, -ы́, вин. -у́, мн. ло́зы, лоз, ло́зам | 
«Виноградную косточку в теплую землю 
зарою, и лозу́ поцелую, и сладкие гроз-
дья сорву..» Б. Окуджава, Грузинская 
песня. «В хрустальные вазы поставлены 
розы, Но слышите свист — это дикие 
ло́зы В руках у жестокости свищут зло-
веще.» Л. Мартынов, Деревья. «Солнце! 
Прикажи Виться ло́зам винограда.» 
Волошин, Солнце! Твой родник… 

«В дни, когда на ло́зах виноградных 
Распуститься цвету суждено, В погребах 
и темных и прохладных Бродит золоти-
стое вино.» Бунин, Вино     

   ! не рек. ед. ло́за, -ы, вин. -у
лозо́вый, -ая, -ое  
ло́зунг, -а, мн. -и, -ов
ло́зунговый, -ая, -ое и лозунго́вый, ая, 

-ое
ло́коть, ло́ктя, мн. ло́кти, локте́й
   ! неправ. формы ед. локтя́, -ю́, -ём, -е́
локтево́й, -а́я, -о́е
лом1, -а, мн. ло́мы и ломы́, род. ломо́в 

□ Инструмент | «Придя с утра к 
Чертольской башне, Конь людям прика-
зал: — Вали! — И те с охотою всегдашней, 
Кряхтя, на ло́мы налегли.» Д. Кедрин, 
Конь, 10. «Поет рожок над дальнею 
горою, Восходит солнце, заливая лес,  
И мы бежим нестройною толпою, Подняв 
ломы́, громам наперерез.» Заболоцкий, 
Творцы дорог, 1. «На гранита шерша-
вые плиты Аккуратно поставили мы 
Ватерпасы и теодолиты, Положили кирки 
и ломы́.» Д. Кедрин, Строитель. «..На 
Волхове синий сверкающий лед Долбили 
лома́ми тулупы.» В. Рождественский, 
Новгородский сказ, 1. «Им всё по плечу. 
Все печали. Все радости. Взлет и размах. 
Как гордо белеют печати их рук на тяже-
лых ломах!» Р. Казакова, Ночью

лом2, -а, в колич. знач. возм. род. ло́му, мн. 
нет □ Ломаные изделия

ло́маный, -ая, -ое | Ло́ма ная линия [ср. 
прич. ло́манный, -ан, -ана]

лома́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ло́манный, -ан, -ана

ломи́ть, ломлю́, ло́мит, прич. действ. 
наст. ломя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ло́мленный, -ен, -ена

ломи́ться, ломлю́сь, ло́мится, прич. 
действ. наст. ломя́щийся

ло́мкий, -ая, -ое, кратк. ф. ло́мок, ломка́ 
и ло́мка, ло́мко, ло́мки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) ло́мче | «..Ручей нам 
и звонок, И песнь его громче, — Но сте-
бель наш тонок, Мы ломче, мы ломче…» 
З. Гиппиус, Луговые лютики

ломово́й, -а́я, -о́е
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ломо́та, -ы | «Сбился с ног, в костях ломо́та, 
Где-нибудь пристать охота.» Твардовский, 
Тёркин на том свете

   ! неправ. ломота́, -ы́
ломо́ть, ломтя́ и допуст. ло́моть, ло́мтя, 

мн. ло́мти и ломти́, род. ломте́й ◊ 
отре́занный ломо́ть (в перен. знач.); 
в чужи́х рука́х ло мо́ть вели́к (посло-
вица) | «Вплоть до ночи он ел неумело 
и жадно, Клал сардинки на мяса сухого 
ломо́ть..» Гумилев, Экваториальный 
лес. «Старая баба — посыпанный 
крупною солью Черный ломо́ть у 
калитки жует и жует…» Цветаева, 
Белое солнце и низкие, низкие тучи… 
«Сказать по правде, притомилась 
плоть… Чем плакать иль кружиться в 
хороводе — дошли б до дома, вынесли 
ломо́ть..» С. Марков, Илья Муромец. 
«..пояс резан серебром, ло́моть хлеба 
вложен в сумку..» Кирсанов, Дума о 
Гуцульщине. «..Он протянул факиру 
ло́моть хлеба, печенного из русской 
сладкой ржи.» Л. Мартынов, Искатель 
рая, 8

лопари́, -е́й, ед. лопа́рь, лопаря́, одуш. □ 
Устарелое наименование представите-
лей народа саами

ло́парь, -я, мн. -и, -ей □ Трос, канат
ло́пасть, -и, мн. ло́пасти, лопасте́й и 

допуст. ло́пастей | «И тогда, и тогда, 
и тогда — видно, время шутило — как-
тус пышно расцвел над песчаным запу-
щенным штилем. Он зацвел, он ворочал 
багровыми лопастя́ми. Все закаты блед-
нели перед его лепестками.» В. Соснора, 
Поэма.Так давно это было… «В лопастя́х 
и турбинах Мне тесно, Не беда — Я 
работаю честно!» В. Боков, Песня реки 
Волги

лопота́ть, лопочу́, лопо́чет, прич. действ. 
наст. лопо́чущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. лопоча́

лосёвый, -ая, -ое
лосёнок, -нка, мн. лося́та, лося́т, одуш.
ло́скут, -а, мн. нет □ Остатки в некото-

рых производствах (собир.)

лоску́т, лоскута́, мн. лоску́тья, -ев и 
лоскуты́, -о́в □ Обрезок, обрывок (ткани, 
кожи и т. п.)

лосни́ться, -ню́сь, -ни́тся || в стихах возм. 
устарелый вариант ло́сниться, -нюсь, 
-нится | «..И был прекрасен царственный 
полет, и ло́снились коричневые перья...» 
Гумилев, Орел

лососёвый, -ая, -ое
лосо́сий, -сья, -сье
ло́сось, -я, мн. -и, -ей и лосо́сь, -я, мн. -и, 

-ей, одуш. | «Свежо, как семга, солнце, в 
лед Садясь. Как ло́сось в ломти, Изрезан 
льдом и лоском вод Закат на плоском 
горизонте.» Пастернак, Ледоход (ран-
няя редакция). «Еще плеснула сутки ось, 
Идет вечерняя громада Мне снилась 
девушка-лосо́сь В волнах ночного водо-
пада.» Хлебников, Усадьба ночью, чин-
гисхань!..

лось, -я, -мн. ло́си, лосе́й и допуст. ло́сей, 
одуш. | «Там есть кабан. Медведь, Стада 
лосе́й. За кабаргой струится мускус, тая.» 
Бальмонт, Сибирь. «Пруд, а у пруда гра-
ниты, я живу, предохранитель от пожа-
ров, от разлуки, и поджариваю брюхо, 
и беседую часами с колоссальными 
лося́ми.» В. Соснора, Там гора, а на горе 
там… «Колтунный край древлян, Русь 
киевских князей, медведей, ло́сей, туров, 
Полесье бортников и черных смолоку-
ров — И теплых сумерек краснеющий 
шафран.» Бунин, Край без истории… Всё 
лес да лес, болота…

лото́, нескл. с
лохма́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат́, -а́та, 

сравн. ст. -ее
лохмо́тья, -ев
ло́хмы, лохм, ло́хмам
ло́цман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у моря-

ков мн. лоцмана́, -о́в
лошадёнка, -и, мн. -нки, -нок, одуш.
лоша́дка, -и, мн. -дки, -док
ло́шадь, -и, мн. ло́шади, лошаде́й, тв. 

лошадьми ́и допуст. лошадя́ми, одуш.
луб, -а, мн. лу́бья, -ев
лубово́й, -а́я, -о́е
лубо́к, лубка́, мн. -и́, -о́в
лубо́чный, -ая, -ое
   ! неправ. лу́бочный
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лубяно́й, -а́я, -о́е
луг, -а, в мест. знач. предл. на лугу́, мн. 

луга́, -о́в ◊ по́ лугу и по лу́гу (ходи́ть 
и т. п.) | Остановить свой выбор на лу́ге. 
Рвать цветы на лугу́. Бродить по́ лугу (и 
по лу́гу) [ср.: Тосковать по лу́гу]

лугово́й, -а́я, -о́е
луди́ть, лужу́, лу́дит и луди́т, прич. 

действ. наст. лудя́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) лужённый, -ён, 
-ена́

лужёный, -ая, -ое | Лужё ная посуда [ср. 
прич. лужённый, -ён, -ена́]

лужо́к, лужка́, в мест. знач. предл. на 
лужку ́и на лужке́, мн. лужки́, -о́в

луидо́р, -а, мн. -ы, -ов
лук1, -а, в колич. знач. возм. род. лу́ку, мн. 

нет □ Растение, употребляемое в пищу | 
Запах лу́ка. Купить лу́ку (и лу́ка)

лук2, -а, мн. -и, -ов □ Оружие
лука́, -и́, мн. (малоупотр.) лу́ки, лук, 

лу́кам □ Дугообразный поворот реки; 
изгиб края седла

луко́шко, -а, мн. -шки, -шек
луна́, -ы́, мн. лу́ны, лун, лу́нам
лу̀на-па́рк, -а, мн. -и, -ов
лунь, луня́, мн. -и́, -е́й, одуш.
лупи́ть, луплю́, лу́пит, прич. действ. 

наст. лу́пящий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) лу́пленный, -ен, -ена

лупи́ться, луплю́сь, лу́пится, прич. действ. 
наст. лу́пящийся и лупя́щийся

лупогла́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за
луч, луча́, мн. -и́, -е́й
лучево́й, -а́я, -о́е
лучи́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
лучо́к, лучка́, в колич. знач. род. лучку ́ □ 

Уменьш. к лук1 | Надо подрезать лучку́
лу́чше см. хороший
лу́чший, -ая, -ее
лущёный, -ая, -ое | Лущёный горох [ср. 

прич. лущённый, -ён, -ена́]
лущи́ть, лущу́, лущи́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) лущённый, -ён, -ена́
   ! не рек. лу́щит
лыжня́, -и́, мн. -и́, -е́й | «А надо ли в 

лето, Когда я с зимою взаимен? Скрипят 
мои лыжи, Лыжня́ голубеет за ними..» 
В. Боков. вернуться бы в лето…

   ! не рек. лы́жня, -и, мн. -и, -ей
лы́ко, -а, мн. лы́ки, лык, лы́кам
лысова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
лы́сый, -ая, -ое, кратк. ф. лыс, лыса́, 

лы́со, лы́сы, сравн. ст. лысе́е
львёнок, -нка, мн. львя́та, львят, одуш.
львёночек, -чка, мн. львя́тки, ток, одуш.
льго́та, -ы, мн. льго́ты, -о́т
льго́тник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
льго́тный, -ая, -ое, кратк. ф. льго́тен, 

льго́тна, льго́тно, льго́тны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) льго́тнее

льды, -ов  Требует употр. предлогов 
во, ко, со и т. д. (а не в, к, с и т. д.) □ 
Скопление льдин; сплошные поля льда | 
Затеряться во льда́х. Приблизиться ко 
льда́м. Бороться со льда́ми. Лететь надо 
льда́ми. Погибнуть подо льда́ми. Ср. лёд

льно̀пряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. льно̀пря́дильный
льно̀трепа́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. льно̀трёпальный
льно̀чеса́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. льно̀чёсальный
льнуть, льну, льнёт, деепр. неупотр.
льны, -ов  Требует употр. предлогов во, 

ко, со и т. д. (а не в, к, с и т. д.) □ Посевы, 
всходы льна | Скрыться во льна́х. Подойти 
ко льна́м. Управиться со льна́ми. Поле 
подо льна́ми. Cр. лён

люб, люба́, лю́бо, лю́бы (полн. ф. нет) | Он 
ей лю́б

люби́ть, люблю́, лю́бит, прич. действ. 
наст. лю́бящий, прич. страд. наст. 
люби́мый, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) лю́бленный, -ен, -ена

любо́вь, любви́, тв. любо́вью
лю́бящий, -ая, -ее
лю́ди см. человек
люди́шки, -шек, одуш.
лю́дный, -ая, -ое, кратк. ф. лю́ден, 

людна́ и лю́дна, лю́дно, лю́дны, сравн. 
ст. людне́е | «До сих пор не обветшала 
Крыша синяя над ней; В странах — ком-
натах и залах — С каждым годом всё 
людне́й.» В. Шефнер, Общая планета

людско́й, -а́я, -о́е
люкс1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях 

с колич. знач. возм. род. мн. люкс □ 
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Единица измерения | Освещенность пять 
лю́кс (и лю́ксов)

люкс2, неизм. □ Высшей категории | Каюта 
лю́кс

люкс3, -а □ Номер в гостинице, вагон, 
каюта и др. высшей категории | Жить в 
лю́ксе

люмина́л, -а, в колич. знач. возм. род. 
люмина́лу | Действие люмина́ла. При-
нять люмина́лу (и люмина́ла)

лю́мпен, мн. -ы, -ов, одуш.
люте́йший, -ая, -ее
лю́тня, -и, мн. лю́тни, лю́тней и лю́тен  

лю́тый, -ая, -ое, кратк. ф. лют, люта́, 
лю́то, лю́ты, сравн. ст. люте́е

люфа́, -ы́, мн. люфы́, люф, люфа́м и 
лю́фа, -ы, мн. лю́фы, люф, лю́фам

люфо́вый, -ая, -ое
ляга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
лягну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
лягуша́чий, -чья, -чье
лягу́шечий, -чья, -чье
лягу́шка, -и, мн. -шки, -шек, одуш.
лягушо́нок, -нка, мн. -шата, -шат, одуш.

М

магази́н, -а, мн. -ы, -ов
   ! грубо неправ. мага́зин | «Есть несколько 

уровней речевой безграмотности, легко 
улавливаемой по одному-двум словам. 
Самая дремучая, уже ставшая надоедно 
анекдотической: „мага́зин“, „по́ртфель“, 
„лаболатория“.» И. Меттер, Поселковые 
заметки. «— Где ж она сейчас, эта Катька? 
Хочу познакомиться. — Кто ее знает? 
Може, на базу ушла, а може, еще куда. 
Мага́зин с утра под замком. — Самое 
скверное, — сказал Скворцов, отойдя на 
приличное расстояние, — это полное 
равнодушие к нарушению законности. 
„Мага́зин“ с утра под замком — и никого 
это не возмущает. Ждали и еще подо-
ждут.» И.Грекова, На испытаниях, 12

магази́нный, -ая, -ое
магара́джа, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
магары́ч, магарыча́, мн. -и́, -е́й
маги́стерский1, -ая, -ое □ От маги́стр 

в знач. ‘глава рыцарского ордена’ | 
Маги́стерский титул

маги́стерский2, -ая, -ое и допуст. 
ма гис те́рский, -ая, -ое □ От маги́стр 

в знач, ‘лицо, имеющее ученую степень’ | 
Маги́стерская (и допуст.) магисте́рская 
диссертация

маги́стерство, -а □ Звание, ученая сте-
пень

маги́стр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Лицо, име-
ющее ученую степень; глава рыцарского 
ордена

маета́, -ы́
ма́етный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 

сравн. ст. -ее
мазану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
ма́заный, -ая, -ое | Ма́за ная хата [ср. прич. 

ма́занный, -ан, -ана]
ма́зать, ма́жу, ма́жет, прич. действ. наст. 

ма́жущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ма́занный, -ан, -ана, деепр. (употр. 
несвободно) мажа | «С Днепропетровском 
вперегонки, ночь факела́ми мажа, идут 
металлисты и горняки морем мер-
ного марша!» Кирсанов, Пятилетка, 1. 
«Яконов очнулся. Мажа  кожаное пальто, 
он сидел на горке острых обломков на 
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паперти церкви Никиты Мученика.» 
А. Солженицын, В круге первом, 25  

ма́заться, ма́жусь, ма́жется, прич. действ. 
наст. ма́жущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) ма́жась

ма́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. ма́зок, мазка́ и 
ма́зка, ма́зко, ма́зки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ма́зче

мазну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

мазу́т, -а, в колич. знач. возм. род. мазу́ту
ма́зь, -и, мн. (в знач. ‘разные виды’) ма́зи, 

-ей ◊ на мази́ (об успешном ходе чего-л.) 
| Ну, дело, кажется, на мази́!

май, ма́я, мн. ма́и, ма́ев
майо́лика, -и, мн. (в знач. ‘изделия’) 

майо́лики, -ик
ма́йя, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм.; нескл. м); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

мак1, -а, мн. -и, -ов □ Цветок | Алые маки
мак2, -а, в колич. знач. возм. род. ма́ку, мн. 

нет □ Семена, употребляемые в пищу | 
Продажа ма́ка. Насыпать ма́ку (и ма́ка)

макаро́ны, -о́н
мака́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
маки́, нескл. с; нескл. м, одуш. □ Заросли 

(нескл. с), французский партизан (нескл. 
м, одуш.)

ма́клер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
макну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
макраме́, неизм.; нескл. с
макру́рус, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ма́кси, неизм.
ма́ксима, -ы, мн. -имы, -им
мал, мала́, мало́, малы́ (полн. ф. нет) □ 

Меньше, чем нужно (употр. с зависи-
мыми словами — с дат. п. и др.) | Платье 
ей мало́. Туфли ей малы́. «И чувствую — 
«я» для меня мало́. Кто-то из меня выры-
вается упрямо.» Маяковский, Облако 
в штанах, 1. «И, будто горы мне малы́, 
Весь — крылья мысли, весь — полет, Я 
из душистой этой мглы Мчусь в предна-
значенный мне взвод.» С. Городецкий, 
Колониальная песня. Cр. ма́ленький, 
ма́лый

малахи́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
малахи́ту

мале́йший, -ая, -ее
ма́ленький, -ая, ое, кратк. ф. мал, мала́, 

мало́, малы ́ и допуст. устар. ма́ло, 
ма́лы, сравн. ст. ме́ньше | «Чья злоба 
надвое землю сломала? Кто вздыбил 
дымы над заревом боен? Или солнца 
одного на всех мало?! Иль небо над 
нами мало́ голубое?!» Маяковский, 
Революция. Поэтохроника. «Бездельем 
считалось всё, что — хоть постепенно, 
хоть как бы ни скромно и как ни мало́ — 
примерного юношу вверх по ступе-
ням общественной лестницы не вело.» 
Асеев, Маяковский начинается. Первая 
трагедия. «Но я увижу на пороге Дочь 
молодую лесника: Малы́ ее босые ноги, 
Мала́ корявая рука.» Бунин, Пустыня, 
грусть в степных просторах… «Малы́ — 
аж не видно! — цветочные точки, нули ж 
у цен необъятны длиною!» Маяковский, 
Два не совсем обычных случая. «Во мне 
конец, во мне начало. Мной совершён-
ное так ма́ло! Ходасевич, Памятник.  
«На свете нету проявленья чувств — 
пусть это чувства велико иль ма́ло, И 
пусть оно веселье или грусть, Которое 
бы кровь не выжимало.» Д. Самойлов 
[пер.], Э. Межелайтис, Земляника. «Их 
меры ма́лы, но всё та же Их бесконеч-
ность, как и здесь..» Брюсов, Мир элек-
трона. [Ср. знач. двух форм малы́: Как эти 
туфельки малы́! А ведь они ей не малы́]. 
Ср. мал, ма́лый

мале́нько, нареч.
мале́ц, мальца́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
   ! не рек. ма́лец, ма́льца, -ы, -ев
ма́ло, сравн. ст. ме́ньше, нареч.; в знач. 

числит. | Он в этом ма́ло понимает. Надо 
ме́ньше говорить. У него ма́ло идей. 
Стало еще ме́ньше дельных предложе-
ний

малова́жный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна

малова́т, -а, -о, -ы (полн. ф. нет) | Ростом 
малова́т

ма̀ловероя́тный, -ая, -ое, кратк. ф. тен, 
-тна
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ма̀ловырази́тельный, -ая, ое, кратк. ф. 
-лен, -льна

малогра́мотный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
тна

ма̀лодифференци́рованный, -ая, -ое, 
кратк. ф. -ан, -анна

ма̀лодосту́пный, -ая, -ое, кратк. ф. -пен, 
-пна

ма̀лоизве́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна

ма̀лоискушённый, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа

ма̀локвалифици́рованный, -ая, -ое, 
кратк. ф. -ан, -анна

малокро́вный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен, -вна, 
сравн. ст. -ее

малолю́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, -дна, 
сравн. ст. -ее

маломо́щный, -ая, -ое, кратк. ф. -щен, 
-щна, сравн. ст. -ее

ма̀лонаселённый, -ая, -ое
ма̀лообжито́й, -а́я, -о́е
ма̀лообосно́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -анна
ма̀лообразо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -анна
ма̀лоодарённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа
ма̀лоосмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -енна
ма̀лопоня́тный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна
ма̀лора́звитый, -ая, -ое
ма̀лоро́слый, -ая, -ое, кратк. ф. -ро́сл, 

-ро́сла, сравн. ст. (употр. несвободно) 
малоро́слее | «Он был и испуганнее, и 
тощее, и слабосильнее, и малорослее.» 
Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина, 1

ма̀лосуще́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-суще́ствен и -суще́ственен, -венна

ма̀лохудо́жественный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -худо́жествен и -худо́жественен, 
-венна

малочи́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 
-ленна, сравн. ст. -ее

ма́лый1, -ая, -ое ◊ ма́л мала́ ме́ньше  
(о большом количестве маленьких детей 
в семье); от ма́ла до вели́ка (без разли-

чия возраста), ку́ча мала́ (возглас в дет-
ской игре). Cр. мал, ма́ленький

ма́лый2, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
ма́льчик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
мальчико́вый, -ая, -ое □ Предназначенный 

для мальчиков (употр. преимуществ. 
в торговом жаргоне) | Мальчико́вые 
ботинки

малюсенький, -ая, -ое
мама,   -ы, мн. мамы, мам, одуш.
мама, нескл. ж, одуш. □ Принятое в 

дворянской среде вплоть до начала XX 
в. обращение к матери, а также упо-
минание ее в разговоре | «Я видел, как 
Лизавета Николаевна схватила было свою 
мама́ за плечо, а Маврикия Николаевича 
за руку..» Достоевский, Бесы, ч. !, гл. 5, 
8

манате́йный, -ая, -ое □ От манатья́
манатья́, -и́, мн. манатьи́, манате́й, 

манатья́м □ Монашеская мантия
мангу́ст, -а, мн. -у́сты, -у́стов и мангу́ста, 

-ы, мн. -у́сты, -у́ст, одуш.
мандари́н1, -а, мн. -ы, -ов □ Дерево; плод | 

Килограмм мандари́нов
   ! не рек. род. мн. мандари́н
мандари́н2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ 

Чиновник в старом Китае
манёвр, -а, мн. -ы, -ов □ Ловкий прием 

и др. Cр. манёвры
маневро́вый, -ая, -ое
манёвры, -ов □ Тактич. занятия войск; 

передвижение ж. д. составов. Cр. 
манёвр

мане́р: на мане́р кого́-чего́-н. (по образцу 
кого-чего-н.); на како́й-н. мане́р, 
каки́м-н. мане́ром (на какой-н. лад, 
образец); каки́м мане́ром? (как, каким 
образом?); таки́м мане́ром (так, таким 
образом) | На мане́р танца. На новый 
мане́р. Ловким мане́ром

мане́ра, -ы, мн. -е́ры, -е́р □ Способ дей-
ствия; совокупность творческих при-
емов | Неприятная мане́ра перебивать 
собеседника. Картины, написанные в 
разных мане́рах

мане́ры, -е́р □ Внешняя форма поведения | 
У него скверные мане́ры

манже́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы
   ! не рек. род. мн. манже́тов, ед. манже́т, -а
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мани́ть, маню́, ма́нит и допуст. устар. 
мани́т, прич. действ. наст. маня́щий, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ма́ненный, -ен, -ена и манённый, -ён, 
-ена́ | «..Слышу голос дали безграничной, 
Океана вольного рассказ. Тот рассказ в 
свою пустыню ма́нит, Где ни птицы нет, 
ни корабля..» Тихонов, Мыс Дондра. «О 
счастье, Чем ты ещё мани́шь, ведешь 
меня? К чему твои протянутые руки?» 
Луговской, Дербент

манку́рт, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ма́нси, нескл. м, ж, одуш. □ Название пред-

ставителя народа
манси́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца, одуш.
ма́нтийный, -ая, -ое и манти́йный, -ая, 

-ое
ма́нтия, -и, мн. -ии, -ий
манья́к, -а, мн. -и, -ов, одуш.
маня́щий, -ая, ее □ Заманчивый, привлека-

тельный
ма́ори, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм.; нескл. м); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

марабу́, нескл. м, одуш.
мара́тхи, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, 

одуш. □ Название языка (неизм.; нескл. 
м); название представителя народа 
(нескл. м, ж, одуш.)

мара́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ма́ранный, -ан, -ана

ма́рганец, -нца, в колич. знач. возм. род. 
ма́рганцу

ма́рганцевый, -ая, ое □ Содержащий 
марганец, относящийся к марганцу | 
Ма́рганцевая руда

марганцо́вка, -и
марганцо́вый, -ая, -ое □ Содержащий 

марганцовку | Марганцо́вый раствор
маргари́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

маргари́ну | Вкус маргари́на. Подложить 
маргари́ну (и маргари́на)

маргина́л, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
маргина́льный, -ая, -ое
маре́нго, неизм. | Костюм маре́нго
ма́ри, нескл. м, ж, одуш. □ Название пред-

ставителя народа
мари́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца, одуш.

марина́д, -а, в колич. знач. возм. род. 
марина́ду, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
марина́ды, -ов | Приготовление 
марина́да. Подбавить марина́ду (и 
марина́да)

марионе́тка, -и, мн. -тки, -ток, одуш. 
и неодуш. □ Кукла | Он показал своих 
марионе́ток (и свои марионе́тки)

ма́ркетинг, -а | «Опомнись, и свои 
гешефты Хоть ма́ркетингом назови!» 
М. Синельников, Ода на разрушение 
Вавилона (Литературная газета, 1992)

   ! не рек. марке́тинг
маркетри́, нескл. с □ Вид декоративно-

прикладного искусства
маркизе́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

маркизе́ту | Ширина маркизе́та. Купить 
на блузку маркизе́ту (и маркизе́та)

ма́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. ма́рок, марка ́и 
ма́рка, ма́рко, ма́рки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) ма́рче

марки́рованный, -ая, -ое □ Лингвистич. 
термин

маркирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. маркиро́ванный, -ан, -ана □ 
Ставить клеймо, марку; проводить 
борозды для посадки

мармела́д, -а, в колич. знач. возм. род. 
мармела́ду | Вкус мармела́да. Отведать 
мармела́ду (и мармела́да)

ма́рсель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || в профес-
сион. речи мн. марселя́, -е́й

марти́ни, нескл. м и с | Сухой (и сухое) 
марти́ни

мартироло́г, -а, мн. -и, -ов | «Весь 
мартироло́г не исчислен В моем оди-
ноком житьи, Но я, как репейник, бес-
смыслен В степи, как журавль у бадьи.» 
Пастернак, Грусть моя, как пленная 
сербка…

   ! не рек. мартиро́лог
марципа́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

марципа́ну
маса́и, неизм.; нескл, м; нескл. м, ж, одуш. □ 

Название языка (неизм.; нескл. м.); назва-
ние представителя народа (нескл. м, ж, 
одуш.)

ма́сленый, -ая, -ое □ Смазанный, пропи-
танный маслом и перен. (соотн. с глаг. 
ма́слить) | Ма́сленый блин. Ма́сленый 
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взгляд [ср. прич. ма́сленный, -ен, -ена]. 
Ср. также ма́сля ный

масли́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н
ма́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ма́сленный, -ен, -ена
ма́сличный, -ая, -ое □ Дающий масло | 

Ма́сличные растения
масли́чный, -ая, -ое □ От масли́на | 

Масли́чная ветвь
ма́сло, -а, мн. (в знач. ‘разные сорта’ в 

спец. употр.) масла́, ма́сел, масла́м | 
«Ежеутренне все эти любимцы муз и 
слав нагрузятся корзинами, идут на 
рынок и несут, несут мяса́, масла́.» 
Маяковский, 150 000 000. «Сошел и стал 
окидывать Тех новых луж масла́, Разбег 
тех рощ ракитовых, Куда я письма слал.» 
Пастернак, Образец

ма́сляный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. 
ма́сло | Ма́сля ное пятно. Ма́сля ная кра-
ска. Ма́сля ная лампа. Ср. ма́сле ный

масса́ж, -а, мн. -и, -ей || в профессион. речи 
формы ед. массажа́, -у, -ом, -е, мн. -и́, 
-е́й

массака́, неизм.
массме́диа, нескл. мн.
массмеди́йный, -ая, -ое
маста́к, мастака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
ма́стер, -а, мн. мастера́, -о́в, одуш.
ма̀стер-кла́сс, -а, мн. -ы, -ов
мастерски́, нареч. | «В темном поле ходят 

маяки Золотые, яркие такие, В ходе 
соблюдая мастерски́ Планировок линии 
тугие.» Сельвинский, Ночная пахота. 
«Какой-то немец в этом доме Сушил 
над печкою носки, Трубу железную в 
проломе Стены устроив мастерски́.» 
Твардовский, В Смоленске

   ! не рек. ма́стерски
ма́стерский, -ая, -ое □ Относящийся к 

мастеру, принадлежащий мастеру | 
Ма́стерские курсы. Ма́стерский участок

мастерско́й, -а́я, -о́е □ Искусный, совер-
шенный | Мастерско́е исполнение

   ! не рек. ма́стерский
мастерство́, -а́
масть, -и, мн. ма́сти, масте́й
матёрый, -ая, -ое и допуст. устар. 

матеро́й, -а́я, -о́е

матра́с, -а, мн. -ы, -ов и матра́ц, -а, мн. -ы, 
-ев

матра́сик, -а, мн. -и, -ов
матра́сный, -ая, -ое и допуст. 

матра́цный, -ая, -ое
матри́кул, -а, мн. -ы, -ов
матчи́ш, -а, мн. -и, -ей □ Танец
мать, ма́тери, мн. ма́тери, матере́й, одуш.
мафио́зный, -ая, -ое
ма́фия, -и
мах, -а, мн. -и, -ов ◊ да́ть ма́ху (сделать 

промах); с ма́ху (вдруг; неосторожно); 
со всего́ ма́ху; с одного́ ма́ху

маха́ть, машу́, ма́шет и допуст. маха́ю, 
маха́ет, пов. маши́ и маха́й, прич. 
действ. наст. ма́шущий и допуст. 
маха́ющий, деепр. маша ́и маха́я

махово́й, -а́я, -о́е
мацо́ни, нескл. ж и с
маче́те, нескл. с
ма́чо, нескл. м
мачо́к1, мачка́, мн. -и́, -о́в □ Уменьш. к 

мак1

мачо́к2, мачка́, в колич. знач. род. мачку́, мн. 
нет □ Уменьш. к мак2 | Насыпь мачку́ 

ма́чта, -ы, мн. ма́чты, мачт
мачтово́й, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш. □ 

Матрос
ма́чтовый, -ая, -ое
   ! не рек. мачто́вый
машинопи́сный, -ая, -ое
маши́нопись, -и
маэ́стро, нескл. м, одуш.
мая́к, маяка́, мн. -и́, -о́в || у моряков формы 

ед. мая́ка, -у, -ом, -е, мн. -и, -ов
мгла, -ы ◊ во мглу́ (погрузи́ться и т. п.); 

во мгле́ (пребыва́ть, скры́ться и т. п.) 
мгнове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна
мебели́шка, -и
ме́бель, -и
мегава́тт, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. мегава́тт | Мощность 
сто мегава́тт

мегапо́лис, -а, мн. -ы, -ов
мегре́лы, мегре́л и мегре́лов, ед. -е́л, -а и 

мингре́лы, мин гре́л и мингре́лов, ед. 
-е́л, -а, одуш.

мёд, -а, в колич. знач. возм. род. мёду, в 
мест. знач. предл. в меду ́и в мёде, мн. 
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(в знач. ‘разные сорта’) меды́, -о́в ◊ в 
меду́ (испачканный мёдом); на меду́ 
(приготовленный с мёдом) | Сорта мёда. 
Килограмм мёду (и мёда). Знает толк в 
мёде. В меду́ (и в мёде) увязла муха. Лицо 
все в меду́. Коврижка на меду́

медве́дь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
   ! неправ. формы мн. медведе́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
медвежонок, -нка, мн. -жата, -жат, одуш.
медвежоночек, -чка, мн. -жатки, -ток, 

одуш.
мѐдеплави́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. мѐдепла́вильный
меджли́с, -а, мн. -ы, -ов □ Название парла-

мента в нек. мусульманских странах
медикаме́нты, -ов, ед. -е́нт, -а | «И нет 

медикаме́нтов. И процедура вся — 
отмерь 4 метра и совершенствуйся.» 
А. Вознесенский, Грипп «Гонконг-69»

   ! неправ. медика́менты, ед. -ент | «Я как-то 
предложил Маяковскому купить у меня 
рифму. — Пожалуйста, — сказал он с 
серьезной деловитостью. — Какую? — 
Медика́мент и медяками. — Рубль.— 
Почему же так мало? — удивился я. — 
Потому что говорится „медикаме́нт», 
с ударением на последнем слоге.» Ю. 
Олеша, Ни дня без строчки, ч. 3

ме́дленный, -ая, -ое, кратк. ф. ме́длен и 
ме́дленен, -ленна, сравн. ст. -ее

медо́к, медка́, в колич. знач. род. медку́ □ 
Уменьш. к мёд | Отведать бы медку́!

медресе́, нескл. с □ Мусульманская средняя 
или высшая школа

мѐдсестра́, -ы́, мн. -сёстры, -сестёр, 
-сёстрам, одуш.

межа́, -и́, мн. ме́жи, меж, ме́жам и межи́, 
меже́й, межа́м | «Пишу о том, как ме́́жи 
нас душили, Как ставил голод серые кре-
сты..» М. Исаковский, Матери. «Листья 
осени по ме́жам, По дорогам в колеях, 
По урочищам медвежьим, По полям на 
зеленях.» В. Боков, Листопад. «..Чем еще 
была ты знаминита, Старая Смоленщина 
моя? Бросовыми землями пустыми, 
Непроезжей каторгой дорог, Хуторской 
столыпинской пустыней, Ме́жами и вдоль 
и поперек... Твардовский Смоленщина. 
«Печален сон души моей. Она безра-

достна, как Лета… Кто здесь поставит 
ей межи́?» Волошин, Второе письмо. 
«Еще по миру пройдут мятежи — сквозь 
все межи́ коммуне путь проложить.» 
Маяковский, Комсомольская. «..Я тебе 
рябины пышной наломаю… Ты ее не пом-
нишь у родных меже́й?» Саша Черный, 
Сероглазый мальчик, радостная птица… 
«В полях хлеба к межа́́м клонились…» 
Бунин, Соловьи. «И вот идет она, Степная 
Ночь, с востока…[..] И медлит на межа́х, 
и слушает молчанье…» Бунин, Могилы, 
ветряки, дороги и курганы… 

мѐжду и между, предлог с тв. п. ∆ 
Произносится со слабым удар. или без 
удар.  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Мѐжду (и между) 
ни́м и не́ю. Между (и мѐжду) ни́ми

междугоро́дный, -ая, -ое и допуст. 
междугоро́дний, -яя, -ее

межево́й, -а́я, -о́е
мѐжзаводско́й, -а́я, -о́е
мѐжчелюстно́й, -а́я, -о́е
мѐжъязыково́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. мѐжъязыко́вый
мейнстри́м, -а
мел, -а, в колич. знач. возм. род. ме́лу, в 

мест. знач. предл. в мелу ́и в ме́ле, мн. 
(в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
мелы́, -о́в ◊ в мелу́ (испачканный 
мелом) | Залежи ме́ла. Насыпать ме́лу  
(и ме́ла). Дело совсем не в ме́ле. В мелу́ 
(и в ме́ле) оказалось много сору. Пальто 
все в мелу́

меланхоли́ческий, -ая, -ое, кратк. 
ф. и сравн. ст. не образ.  Могут 
использоваться кратк. ф. и сравн. ст. 
прил. меланхоли́чный | Он говорил 
меланхоли́ческим голосом, и весь облик 
его был меланхоли́чен

меланхоли́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

ме́ленький, -ая, -ое
ме́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. ме́лок, 

мелка́, ме́лко, ме́лки и допуст. мелки́, 
сравн. ст. ме́льче | «Как ме́лки отсюда 
успехи мои, неуспехи, друзей и врагов 
кулуарных ватаги.» А. Вознесенский, 
Лонжюмо. Авиавступление. «Он так гля-
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дит, как будто мерит, мелки́ ли, глубоки 
ль сердца..» М. Алигер, Эпизод

мелкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
мелово́й, -а́я, -о́е
мелодрамати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. 

и сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
мелодрамати́чный | Произошедшая при 
весьма мелодрамати́ческих обстоятель-
ствах, их встреча была мелодрамати́чна

мелодрамати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-чен, -чна, сравн. ст. -ее

мело́к1, мелка́, в колич. знач. род. мелку́, 
мн. нет □ Уменьш. к мел | Подсыпь-ка 
мелку́!

мело́к2, мелка́, мн. -и́, -о́в □ Кусочек мела 
для писания | Цветные мелки́

мелочи́шка, -и, мн. -шки, -шек
мелочно́й, -а́я, -о́е □ Состоящий из мело-

чей; относящийся к торговле мелким 
товаром | Мелочно́й товар. Мелочна́я 
лавка. Мелочна́я торговля

ме́лочность, -и
ме́лочный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 

сравн. ст. -ее □ Придающий преувели-
ченное значение мелочам; основанный 
на мелочах | «Как ненавидел я всей этой 
жизни строй, Позорно-ме́лочный, непра-
вый, некрасивый..» Брюсов, Кинжал. 
«Как ты зависела от вкусов ме́лочных, 
от суты, от тупости души. Как ты боялась 
властелинов, мерящих тебя на свой при-
думанный аршин!» Р. Рождественский, 
История 

   ! не рек. устарел. мелочно́й, -а́я, -о́е
ме́лочь, -и, мн. ме́лочи, мелоче́й
   ! не рек. формы мн. ме́лочей, -ам, -ами, 

-ах
мель, -и, в мест. знач. предл. на мели́, мн. 

ме́ли, -ей
ме́льком и допуст. мелько́м, нареч. | «Он 

делал дело — землю рыл, Но, может, 
думал ме́льком И даже, может, гово-
рил, Вздыхал: — Земля, земелька…» 
Твардовский, Дом у дороги, гл. 4. «С 
головы до ног мелько́м Осмотреть атлета: 
Там еще рубец стручком, Там иная мета.» 
Твардовский, Василий Тёркин. В бане

мельча́йший, -ая, -ее
ме́неджер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

ме́нее  В соч. с прил. и нареч. употр. для 
обознач. меньшей степени признака 
(противоп. по знач. сочетаниям с бо́лее) 
◊ тѐм не ме́нее (однако, всё же); не 
ме́нее (не уступает чему-н. по какому-н. 
признаку); бо́лее или ме́нее (до неко-
торой степени); не бо́лее и не ме́нее, 
как... (как раз, точно, именно) | Ме́нее 
ясный. Ме́нее стойкий. Ме́нее регулярно. 
Ме́нее деспотически

мени́ск, -а, мн. -и, -ов
меново́й, -а́я, -о́е
менталите́т, -а
менто́л, -а, в колич. знач. возм. род. 

менто́лу
ме́ньше см. ма́ленький и ма́ло 
ме́ньший, -ая, -ее
меньши́нства, меньши́нств, меньши́н-

ствам, ед. (малоупотр.) меньшинство́, 
-а́ и меньши́нство, -а: национа́льные 
меньши́нства

меньшинство́, -а́ □ Меньшая часть
меньшо́й, -а́я, -о́е □ Младший (устарев-

шее и простореч. слово)
меня́ см. я 
меня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ме́нянный, -ян, -яна
ме́ргель, -я, мн. мергеля́, -е́й и ме́ргели, 

-ей
мере́ть, мру, мрёт, прош. мёр, мёрла, прич. 

действ. прош. мёрший, деепр. неупотр.
мере́щиться, -щусь, -щится, пов. 

мере́щись и мере́щься
мерзе́йший, -ая, -ее
ме́рзкий, -ая, -ое, кратк. ф. ме́рзок, 

мерзка́, ме́рзко, ме́рзки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) мерзе́е и ме́рзче | 
«У Дантеса — всё приклеенное, этот 
светский мерзавец в старости стал еще 
мерзее — похож на ряженого шарла-
тана.» Блок, Дневник, 2 февраля 1912. 
«Мерзче ничего я от роду не видывал.» 
Фонвизин, Письмо к Ф. И. Фонфизиной, 
17/28 августа 1784

мёрзлый, -ая, -ое
мёрзнуть, -ну, -нет, прош. мёрз и допуст. 

мёрзнул, мёрзла, прич. действ. прош. 
мёрзнувший, деепр. неупотр. | «..но 
землю, с которою вместе мёрз, вовек раз-
любить нельзя.» Маяковский, Хорошо!, 
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гл. 13 «..В шинели мёрзнул журналист, — 
Но даль грядущего манила Всего себя 
влить в этот лист.» С. Городецкий, Над 
комплектом газеты. «Мороз увеличился, 
и вверху так сделалось холодно, что черт 
перепрыгивал с одного копытца на другое 
и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь 
отогреть мёрзнувшие руки.» Гоголь, 
Ночь перед Рождеством

 -мёрзнуть, прош. -мёрз, -мёрзла, прич. 
действ. прош. -мёрзший, деепр. -мёрз-
нув. См. замёрзнуть, помёрзнуть, 
промёрзнуть

ме́рзость, -и, мн. -и, -ей
мери́льный, -ая, -ое
ме́рильщик, а, мн. -и, -ов и мери́льщик, 

-а, мн. -и, -ов, одуш.
ме́рить, ме́рю, ме́рит и допуст. ме́ряю, 

ме́ряет, пов. мерь и допуст. ме́ряй, 
прош. ме́рил, ме́рила, прич. действ. 
наст. ме́рящий и допуст. ме́ряющий, 
прич. действ. прош. ме́ривший, прич. 
страд. наст. ме́римый и допуст. 
ме́ряемый, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ме́ренный, -ен, -ена, деепр. ме́ря 
и допуст. ме́ряя

ме́риться, ме́рюсь, ме́рится и допуст. 
ме́ряюсь, ме́ряется, пов. ме́рься и 
допуст. ме́ряйся, прош. ме́рился, 
ме́рилась, прич. действ. наст. 
ме́рящийся и допуст. ме́ряющийся, 
прич. действ. прош. ме́рившийся, деепр. 
ме́рясь и допуст. ме́ряясь

ме́ркнуть, -ну, -нет, прош. ме́ркнул и 
ме́рк, ме́ркла, прич. действ. прош. 
ме́ркнувший, деепр. неупотр. | «А за 
окном меркнул солнечный свет.» И. 
Мет-тер, Родословная. «А писем — не 
было. Свет мерк.» А. Солженицын, В 
круге первом, 38. «Одного этого было 
достаточно, чтобы Марина тотчас же 
подставила плечо мекнувшей славе, 
обреченному дарованию, надвигающейся 
старости…» А. Эфрон, Страницы воспо-
минаний. Из самого раннего 

ме́рный, -ая, -ое, кратк. ф. ме́рен, ме́рна, 
ме́рно, ме́рны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ме́рнее

ме́ртвенный, -ая, -ое, кратк. ф. ме́ртвен 
и ме́ртвенен, -венна, сравн. ст. -ее

мёртвый1, -ая, -ое, кратк. ф. мёртв, 
мертва́, мёртво, мёртвы и допуст. 
мертвы́, сравн. ст. нет □ В прямом знач.: 
лишившийся жизни | «И оба мёртвы, — 
она и я. Убитый ястреб — душа моя.» 
З. Гиппиус, Днем. «А по аулам слух летел, 
что мы Мертвы́ давно, что будто вме-
сто нас Достраивают призраки дорогу!» 
П. Васильев, Путь на Семиге

мёртвый2, -ая, -ое, кратк. ф. мёртв, 
мертва́, мертво́, мертвы́, сравн. ст. 
мертве́е □ В перен. знач.: безжизнен-
ный, бесплодный, безмолвный и др. | «У 
вдохновенья есть своя отвага, Свое бес-
страшье, даже удальство. Без этого поэ-
зия — бумага И мастерство тончайшее 
мертво́.» Маршак, Последний сонет. «Ей 
всё на свете так безмерно ново, Так живо 
всё, что для иных мертво́!» Заболоцкий, 
Некрасивая девочка. «От зноя травы сухи 
и мертвы́. Степь — без границ, но даль 
синеет слабо.» Бунин, Каменная баба. 
«Чернели окна — Мертвы́, затемнены, 
как полагалось В сороковых годах.» 
Луговской, Сказка о сне

меси́ть, мешу́, ме́сит, прич. действ. наст. 
меся́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ме́шенный, -ен, -ена [ср. прич. 
мешанный, -ан, -ана от меша́ть]

ме́ссер, -а, мн. мессера́, -о́в и ме́ссеры, 
-ов

ме́сседж, -а, мн. -и, -ей
месси́я, -и, мн. -и́и, -и́й, м, одуш.
месте́чко, -а, мн. -чки, -чек
местечко́вый, -ая, -ое
мести́, мету́, метёт, прош. мёл, мела́, прич. 

действ. прош. мётший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
метённый, -ён, -ена́, деепр. метя́ | Пол 
давно не метён

ме́стность, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. формы мн. местносте́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
ме́сто, -а, мн. места́, мест, места́м
местоиме́ние, -я, мн. -ия, -ий
местоиме́нный, -ая, -ое и допуст. 

местоимённый, -ая, -ое
ме́сяц, -а, мн. -ы, -ев ◊ по месяца́м (в тече-

ние месяцев) | Не виделись по месяца́м 
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[ср.: Тосковал по ме́сяцам, проведенным 
в кругу друзей]

   ! неправ. им. мн. месяца́
месяца́ми, нареч. | Отсутствовал месяца́ми
ме́сячина, -ы, мн. -ины, - ин
   ! неправ. месячи́на
месячи́шко, -а, мн. -шки, -шек, м 
мета, -ы, мн. меты, мет, метам □ 

Метка | «Всё, всё у сердца на счету, Всё 
стало памятною метой. Стояло юное, в 
цвету, Едва с весной расставшись, лето.» 
Твардовский, 22 июня 1941 года

мета̀ллоплави́льный, -ая, -ое 
   ! не рек. профессион. мета̀ллопла́вильный
металлу́ргия, -и и металлурги́я, -и | «И 

там, где шныряют белки юркие, там — 
база черной металлу́ргии.» Асеев, 
Большой читатель. «Характер минера-
лов, недра гор, механика, металлурги́я, 
оды.» М. Алигер, Ломоносов

метаморфо́з, -а, мн. -о́зы, -о́зов и 
метаморфо́за1, -ы, мн. -о́зы, -о́з □ 
Биологическое понятие

метаморфо́за2, -ы, мн. -о́зы, -о́з □ 
Превращение | Странная метаморфо́за с 
ним произошла!

мета́ть1, мечу́, ме́чет, пов. мечи́, прич. 
действ. наст. ме́чущий, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) мётанный, -ан, -ана, 
деепр. меча́ □ Бросать, кидать и др. | 
Мета́ть гранаты

мета́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. мета́й, прич. 
действ. наст. мета́ющий, прич. страд. 
наст. мета́емый, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) мётанный, -ан, -ана, 
деепр. мета́я □ Прошивать крупными 
стежками | Мета́ть швы

мета́ться, мечу́сь, ме́чется, пов. мечи́сь, 
прич. действ. наст. ме́чущийся, деепр. 
меча́сь

метёный, -ая, -ое | Метё ный пол [ср. прич. 
метённый, -ён, -ена́]

ме́тить, ме́чу, ме́тит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ме́ченный, -ен, -ена

ме́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. ме́ток, метка́, 
ме́тко, ме́тки, сравн. ст. ме́тче | «Вся 
в зареве горна, рука Верна и тверда, и 
метка́.» Д. Семеновский, Кузнец. «Что 
ты делаешь, птичка, на черной ветке, 

оглядываясь тревожно? Хочешь сказать, 
Что рогатки ме́тки, но жить возможно?» 
И. Бродский, Что ты делаешь, птичка, на 
черной ветке…

метла́, -ы́, мн. мётлы, мётел, мётлам | 
«..От ветра метел и пинков Боярышник 
вкушает отдых.» Пастернак, Город

метну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-
потр.

метр, -а, мн. -ы, -ов □ Мера длины
метра́ж, метража́
метранпа́ж, -а, мн. -и, -ей, одуш.
метро́вый, -ая, -ое
метча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от ме́ткий | 
«Война дала всё-таки прекрасных худож-
ников .. — Ореста Верейского, Богаткина, 
Климашина, метчайшего из метких, 
снайпера Сойфертиса.» В. Некрасов, 
Взгляд и нечто

ме́тчик, -а, мн. -и, -ов | «Недавно этой про-
секой лесной Прошелся дождь, как зем-
лемер и ме́тчик.» Пастернак, Любка

мех1, -а, в колич. знач. возм. род. ме́ху, 
мн. (в знач. ‘разные сорта’) меха́, -о́в 
◊ в меху́ (покрытый клочьями меха); 
на меху́ (с меховой подкладкой); на 
ры́бьем меху́ (шутливо о плохо грею-
щей одежде) | Продажа ме́ха. На шапку 
не хватило ме́ху (и ме́ха). Спрятал 
лицо в ме́хе. Он весь в собачьем меху́. 
Снежинки таяли на ме́хе. Он в роскош-
ной шубе на лисьем меху́

мех2, -а, мн. мехи ́ и допуст. меха́, род. 
мехо́в □ Бурдюк

мехи́ и допуст. меха́, род. мехо́в □ 
Приспособление для нагнетания воздуха; 
часть фотографич. камеры

мехово́й, -а́я, -о́е
мѐццо-сопра́но, нескл. с □ Певческий 

голос
ме́ченый, -ая, -ое | Ме́че ные простыни. 

Ме́че ные атомы [ср. прич. ме́ченный, -ен, 
-ена]

мечта́, -ы́, мн. мечты́, род. неупотр., 
мечта́м || в текстах отмеч. род. мн. 
мечт | «Он корни помыслов, он зрит 
полет всех мечт и поглумляется безум-
ству человеков..» Державин, Евгению. 
Жизнь Званская. «Хотелось еще сказать о 
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Монте-Карло, о мечте выиграть в рулетку, 
ну, хотя бы сто тысяч, но посчитав эту 
мечту все-таки мелкой, я так и не упомя-
нул о ней. Теперь жалею, так как из трех 
мечт, трех обещаний два уже выполнил..» 
В. Некрасов, Взгляд и нечто || в устной 
речи (с оговоркой)| «..особенности таких 
мечт (прошу прощения за неловкое 
словцо)..» Телевидение, 2011 || поиски 
«трудной» формы | «— Среди моих загу-
бленных мечт… — Мечт?  — Ну, будем 
так говорить… не знаю… мечтов… сло-
вом, мечт… — Мечтей!» Л. Гурченко, 
телевидение, 1993

меша́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ме́шанный, -ан, -ана [ср. 
прич. ме шенный, -ен, -ена от меси́ть] □ 
Перемешивать; смешивать

мешкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

ме́шкотный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 
сравн. ст. -ее

мещани́н, -а, мн. меща́не, меща́н, одуш.
миа́змы, миа́зм и миа́змов
мигра́нт, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
мизе́рный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, -рна, 

сравн. ст. -ее и допуст. ми́зерный, 
-ая, -ое, кратк. ф. -рен, -рна, сравн. 
ст. -ее | «[Дактили] Но если за ночь эта 
мать Плодит пигмеев род мизе́рный, То 
не откажется рожать Нас, самых малень-
ких, наверно.» Пастернак [пер.] Гете, 
Фауст. «Так мало добывалось до сих пор, 
Что длился в комитетах вечный спор: 
Что “ми́зерно количество руды”, Что 
“даже не окупятся труды”…» А. Адалис, 
Старость лет

мика́до, нескл. м, одуш.
микро́бы, -ов, ед. микро́б, -а, неодуш. 

и допуст. одуш. | Изучает микро́бы (и 
допуст. микро́бов)

мѝкрово́лновый, -ая, -ое и допуст. 
мѝкроволно́вый, -ая, -ое

микро́метр, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент 
для измерения

микроме́тр, -а, мн. -ы, -ов □ То же, что 
микро́н

микро́н, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 
колич. знач. возм. род. мн. микро́н | Пять 
микро́н (и микро́нов)

ми́ксер1, -а, мн. -ы, -ов □ Сосуд для приема 
жидкого чугуна || в профессион. речи мн. 
миксера́, -о́в

миксер2, -а, мн. -ы, -ов □ Бытовая смеси-
тельная машина

миле́йший, -ая, -ее
млле́ниум, -а
миллигра́мм, -а, мн. -ы, -ов, в кон-

струкциях с колич. знач. возм. род. 
мн. миллигра́мм | Всего несколько 
миллигра́мм (и миллигра́ммов)

миллигра́ммовый, -ая, -ое
миллиме́тр, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. милли́метр
миллиметро́вый, -ая, -ое
миллимикро́н, -а, мн. -ы, -ов, в кон-

струкциях с колич. знач. возм. род. мн. 
миллимикро́н | Несколько миллимикро́н 
(и миллимикро́нов)

миллирентге́н, -а, мн. -ы, -ов, в кон-
струкциях с колич. знач. род. мн. 
миллирентге́н | 300 миллирентге́н в час

ми́ловать, ми́лую, ми́лует, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) ми́лованный, -ан, 
-ана □ Щадить, прощать

милова́ть, милу́ю, милу́ет, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) мило́ванный, -ан, 
ана □ Ласкать

милова́ться, милу́юсь, милу́ется □ 
Ласкаться

ми́ лый, -ая, -ое, кратк. ф. мил, мила́, 
ми́ло, милы ́и ми́лы, сравн. ст. миле́е 
◊ не по́ хорошу ми́л, а по́ милу хоро́ш 
(пословица) | «Я жил когда-то в городах, 
И были мне живые ми́лы, Теперь на 
тусклых пустырях Я должен разрывать 
могилы..» Эренбург, Бабий Яр. «Милы́ 
мне и яркость, и млечность, Я сам 
отыскал вас в песке И, каплей застыв-
шую, вечность В своей согреваю руке.» 
В. Рождественский, Камешки Коктебеля

мимикри́я, -и
   ! не рек. мими́крия
ми́мо, нареч. | «Мгновение бежит неулер-

жимо, И мы ломаем руки, но опять 
Осуждены идти всё мимо, мимо.» 
Гумилев, Шестое чувство

мѝмо, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Мѝмо него́. Мѝмо неё. Мѝмо ни́х
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мингре́лы см. мегре́лы 
минда́ль, миндаля́, в колич. знач. возм. 

род. миндалю́
минерало́г, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. минера́лог, минеро́лог
ми́ни, неизм.
министе́рский, -ая, -ое
мини́стр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
мину́вший, -ая, -ее
ми́нус, -а, мн. -ы, -ов
ми́нусовый, -ая, -ое и допуст. 

минусо́вый, -ая, -ое
ми́нуть1, ми́ну, ми́нет, прош. ми́нул, 

ми́нула, прич. страд. прош. ми́нувший, 
деепр. ми́нув □ Исполниться (о возра-
сте) | Ему уже ми́нуло семнадцать

мину́ть и допуст. ми́нуть2, 1 л. ед. (употр. 
несвободно) мину́ и ми́ну, ми́нет, прош. 
мину́л, мину́ла и ми́нул, ми́нула, прич. 
действ. прош. ми́нувший и допуст. 
мину́вший, деепр. мину́в и допуст. 
ми́нув □ Пройти, окончиться, мино-
вать | Мину́ли (и ми́нули) годы изгнания

мир1, -а, мн. миры́, -о́в ◊ с ми́ру по 
ни́тке — го́лому руба́ха (пословица); 
в миру ́ (не в монастыре); на миру ́ и  
сме́рть красна́ (пословица); по́ миру 
ходи́ть (нищенствовать); по́ миру 
пусти́ть (разорить) □ Земной шар; все-
ленная; общество и др.

мир2, -а, мн. нет □ Отсутствие войны и 
др.

мира́ж, миража́, мн. -и́, -е́й и мира́ж, 
мира́жа, мн. -и, -ей | «Листья трав 
колючи, как ежи. Каменные грани что 
ножи. Даль раскалена, запылена… Где 
ж ты, заповедная страна? Но владеют 
миром миражи́..» А.Яшин, Домбай. 
«Верблюдам поди докажи, Что безви-
таминны колючки, Что надо сжирать 
миражи ́.» М. Светлов, Какой это ужас, 
товарищи… «..Это солнце на глади воз-
душных зеркал Пишет кистью лучистой 
мира́жи.» Гумилев, Сахара. «Цепочкой 
верблюды идут.. Мира́жи для них — 
пустяки..» М.Светлов, Время. 

мирза́, -ы́, мн. мирзы́, мирз, мирза́м, м, 
одуш.

мириа́ды, -а́д

мири́ть, мирю́, мири́т и допуст. ми́рит, 
прич. действ. наст. миря́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) мирённый, 
-ён, -ена́

мири́ться, мирю́сь, мири́тся и допуст. 
ми́рится, прич. действ. наст. 
миря́щийся | «..И спорят только в миро-
вом масштабе, Миря́тся тоже только в 
мировом.» С. Наровчатов, 1920. «..и у 
крыльца плакучая береза, которая не пла-
чет, а поет. На ней живет чумазый грай 
скворцов, — они горланят при любой 
погоде, воруют что-ничто на огороде, 
дерутся, ми́рятся, растят своих птен-
цов.» М. Алигер, Лебедянь 

ми́рный, -ая, -ое, кратк. ф. ми́рен, мирна́ 
и ми́рна, ми́рно, ми́рны, сравн. ст. 
мирне́е | «..Лишь тоньше запах сочных 
трав, Лишь ум светлей, мирне́е нрав..» 
Фет, Какая ночь!..

мирово́й, -а́я, -о́е
мирско́й, -а́я, -о́е
мите́нки, -нок, ед. -нка, -и
ми́тинг, -а, мн. -и, -ов
митинго́вый, -ая, -ое
митка́левый, -ая, -ое и миткалёвый, 

-ая, -ое
митка́ль, миткаля́, в колич. знач. возм. род. 

миткалю́
ми́чман, -а, мн. -ы, -ов. одуш. || у моряков 

мн. мичмана́, -о́в | «А юнкера флота 
тоже могут произвести в ми́чманы? — 
Так точно, в мичмана́.» Л. Соболев, 
Капитальный ремонт, гл. 1

мла́дше, сравн. ст. в функции прил. (поло-
жит. ст. нет) □ О возрасте (родив-
шийся позже) и в перен. знач. (о долж-
ности, звании и т. п.) | Сестра мла́дше 
брата на пять лет. Он мла́дше по чину. Cр. 
моло́же1 и молодо́й

мла́дший, -ая, -ее
мне см. я 
мне́ние, -я, мн. -ия, -ий ◊ разойти́сь (или 

сойти́сь) во мне́ниях
мно́гажды, нареч.
мно́гие, -их, прил. (ед. нет) ◊ мно́гая 

ле́та (пожелание долголетия, благопо-
лучия — из церковного песнопения; вклю-
чает архаическую форму мн. мно́гая) 
 Требует употр. предлогов во, ко, со 
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(а не в, к, с) | Заходил во мно́гие дома. 
Побывал во мно́гих местах. Обращался 
ко мно́гим людям. Переводил со мно́гих 
языков. Справлялся со мно́гими трудно-
стями

мно́го, сравн. ст. бо́льше, нареч.; в знач. 
числит.  Требует употр. предлога 
во (а не в) | Во мно́го раз превосходит. 
Обращался во мно́го инстанций

многовеково́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. многовеко́вый, -ая, -ое
многовесе́льный, -ая, -ое и допуст. мно-

говёсельный, -ая, -ое
многоголо́сный, -ая, -ое
многоголо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, 

-о́са
мно́гое, -ого  Требует употр. предлогов 

во, ко, со (а не в, к, с) | Во мно́гое пове-
рил. Во мно́гом усомнился. Ко мно́гому 
привык. Со мно́гим примирился

многоженец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
многожёнство, -а
многоле́звийный, -ая, -ое
многолеме́шный, -ая, -ое
многоли́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -ли́к, 

-ли́ка, сравн. ст. неупотр.
многообеща́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. 

-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.
многоотраслево́й, -а́я, -о́е
многосло́жный1, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. нет □ Из нескольких 
слогов | Многосло́жное слово

многосло́жный2, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее □ Очень сложный | 
Многосло́жные характеры

многосторо́нний, -яя, -ее, кратк. ф. 
-о́нен, -о́ння, сравн. ст. -ее

многосторо́нность, -и
многотру́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, 

-дна, сравн. ст. -ее
многочи́сленный, ая, -ое, кратк. ф. -лен, 

-ленна, сравн. ст. -ее
мно́жественный, -ая, -ое  Требует 

употр. предлога во (а не в) | Стоит во 
мно́жественном числе

мно́жество, -а, мн. -ества, -еств  Требует 
употр. предлогов во, ко, со (а не в, к, с) | 
Обращался во мно́жество инстанций. 
Обнаруживается во мно́жестве случаев. 

Относится ко мно́жеству проявлений. 
Встретиться со мно́жеством трудностей

мной, мно́ю см. я
моби́льник, -а, мн. -и, -ов
могу́чий, ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. -ее
могу́щественный, -ая, -ое, кратк. ф. 

могу́ществен и могу́щественен, 
-венна, сравн. ст. -ее

моде́м, -а, мн. -ы, -ов
моде́рн1, неизм. □ Относящийся к направле-

нию в искусстве; современный, модный | 
В стиле моде́рн. Мебель моде́рн

моде́рн2, -а □ Направление в искусстве конца 
XIX — начала XX века; то, что совре-
менно, модно | Представитель моде́рна. 
Постоянная погоня за моде́рном

моде́рновый, -ая, -ое и модерно́вый, 
-ая, -ое

   ! не рек. модерно́вый
модне́йший, -ая, -ее
мо́дный, -ая, -ое, кратк. ф. мо́ден, модна ́

и мо́дна, мо́дно, мо́дны, сравн. ст. 
модне́е

можжевёловый, -ая, -ое
можжеве́льник, -а, мн. -и, -ов
моза́ика, -и, мн. -ики, -ик
мозаи́чный, -ая, -ое
   ! неправ. моза́ичный
мозг1, -а, в колич. знач. возм. род. мо́згу, мн. 

нет □ Мозговое вещество
мозг2, -а, в мест. знач. предл. в мозгу́ и в 

мо́зге, мн. неупотр. ◊ опера́ция на мо́зге 
□ Орган | Изучать сложные процессы, про-
текающие в мозгу́ (и в мо́зге) человека

мозг3, -а, в мест. знач. предл. в мозгу́, мн. 
неупотр. □ Ум, сознание | В мозгу́ про-
мелькнула мысль

мозги́, -о́в □ Мозг животных как пища; 
мыслительные способности (в стили-
стически сниженном употр.) | Жареные 
мозги́. У него отличные мозги́

мозгово́й, -а́я, -о́е
мозо́листый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 

-и́ста, сравн. ст. -ее
мозо́ль, -и, мн. -и, -ей, ж | Наступил на 

любимую мозо́ль
   ! неправ. мозо́ль, м; неправ. формы ед. 

мо зо́ ля, -ю, -ем, -е, мозоля́, -ю́, -ём, -е́; 
неправ. мн. мозоли́, -е́й
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мой, моя́, моё, мои́, муж. и сред. моего́, 
моему́, мои́м, о моём, жен. род. и дат. 
мое́й, вин. мою́, тв. мое́й и допуст. 
устар. мое́ю, предл. о мое́й, мн. мои́х, 
мои́м, мои́ми, о мои́х, местоим. прил.

мокаси́ны, -и́н. ед. -и́н, -а
мо́кко, неизм.; нескл. м и с
мо́кнуть, -ну, -нет, прош. мок и допуст. 

мо́кнул, мо́кла. прич. действ. прош. 
мо́кнувший, деепр. неупотр. |«Он 
мёрз по ночам, под ливнем мок..» 
Е. Евтушенко, Обыкновенный подвиг. 
«Но бобыль мокнул один в темноте ровно 
льющихся с неба потоков..» А. Платонов, 
Чевенгур. «То был запах заношенной 
ткани, много раз мокнувшей и много 
раз высыхавшей на теле..» Н. Чуковский, 
Последняя командировка, 5

-мо́кнуть, прош. -мо́к, -мо́кла, прич. действ. 
прош. -мо́кший, деепр. -мо́кнув. См. 
взмо́кнуть, намо́кнуть, подмо́кнуть, 
промо́кнуть, размо́кнуть

мокрова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. мокрова́тее | 
«[Красноармеец] Пошел бы в окопы — 
в окопах мокроватей.» Маяковский, 
Мистерия-буфф. Второй вариант, д. 1

мокро́та, -ы □ Слизистые выделения
мокрота́, -ы́ □ Сырость
мо́крый, -ая, -ое, кратк. ф. мокр, мокра́, 

мо́кро, мокры́ и мо́кры, сравн. ст. 
мокре́е | «Нивы, пастбища, леса ли, стали 
рады, что мокры́, в теплых лужах запля-
сали скоморохи-комары.» Б. Чичибабин, 
Дождик. «Сажусь в машину. Дверцы 
мо́кры. Флоренция летит назад.» 
А. Вознесенский, Флорентийские факелы

мол, -а, в мест. знач. предл. на молу́, мн. 
мо́лы, -ов

молва́, -ы́
мо́лвить, -влю, -вит, пов. мо́лви, прич. 

страд. прош. (малоупотр.) мо́лвленный, 
-ен, -ена

моли́ть, молю́, мо́лит, прич. действ. наст. 
моля́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) мо́ленный, -ен, -ена и молён-
ный, -ён, -ена́

моли́ться, молю́сь, мо́лится, прич. 
действ. наст. моля́щийся

мо́лкнуть, -ну, -нет, прош. мо́лкнул и 
мо́лк, мо́лкла, прич. действ. прош. 
мо́лкнувший, деепр. неупотр.

мо́лнийный, -ая, -ое
мо́лния, -и, мн. -ии, -ий
молодёжный, -ая, -ое
молодёжь, -и
   ! грубо неправ. мо́лодежь | «— Пожилым 

теперь лучше, теперь мо́лодежь пережи-
вает, — сказала Вера. — Не мо́лодежь, 
а молодёжь, — поправила Мария 
Николаевна.» В. Гроссман, За правое 
дело

моло́денький, -ая, -ое
мо́лодец, -дца, мн. -ы, -ев, одуш. □ Удалец, 

храбрец (в народно-поэтич. речи) | 
Добрый мо́лодец

молоде́ц, молодца́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ 
Сильный, крепкий молодой человек, уда-
лец; выражение одобрения, похвалы | 
Бравый молоде́ц. Она такой молоде́ц!

молодожён, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Только 
что женившийся мужчина | Оба брата 
молодожёны

молодожёны, -ов, одуш. □ Только что 
поженившиеся супруги | Молодожёны 
отправились в свадебное путешествие

молодой, -а́я, -о́е, кратк. ф. мо́лод, 
молода́, мо́лодо, мо́лоды, сравн. ст. 
моло́же | «В пику недоброму веку 
Даль молода́ и свежа.» А. Жигулин, 
Здравствуй, лоза у оврага... «Пережиты ли 
тяжкие проводы, Иль в глаза мне глядят, 
неизбежные, Как тогда вы мне кажетесь 
мо́лоды, Облака, мои лебеди нежные!» 
И. Анненский, Облака. «Каждый может 
стать моложе, если ветра веселого хлеб-
нуть!» В. Лебедев-Кумач, Спортивный 
марш. Cр. мла́дше и моло́же1

мо́лодость, -и
молоду́ха, -и, мн. -у́хи, -у́х, одуш.
моло́душка, -и, мн. -шки, -шек, одуш.
молодцева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. -ее
моло́дчик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
мо́лодь, -и
моло́же1, сравн. ст. в функции прил. (поло-

жит, ст. нет) □ О возрасте (родившийся 
позже) | Брату семьдесят, а сестра моло́же 
на пять лет. Cр. мла́дше и молодо́й
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моло́же2 см. молодо́й
моло́ки, -о́к и моло́ка, -и
молоко́, -а́
мо́лот, -а, мн. -ы, -ов
молоти́ть, молочу́, моло́тит, прич. действ. 

наст. молотя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) моло́ченный, -ен, -ена

молотово́й, -а́я, -о́е
мо́лотый, -ая, -ое
моло́ть, мелю́, ме́лет, прич. действ. наст. 

ме́лющий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
мо́лотый, деепр. меля́

моло́х, -а □ Символ жестокой силы
   ! неправ. мо́лох
моло́ченый, -ая, -ое | Моло́че ная рожь [ср. 

прич. моло́ченный, -ен, -ена]
мо́лча, нареч. | Они мо́лча переглянулись
молча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. молча́ | Так они и 

жили, целыми днями молча́
мольба́, -ы́, мн. мольбы́, род. неупотр., 

мольба́м || в индивидуальном употр. 
Отмеч. род. мн. мольб | «И столько 
еще было произнесено в веках нескон-
чаемых мольб и молитв, что, будь они 
материально ощутимыми, затопили 
бы собой всю землю..» Ч. Айтматов, 
Плаха

мо́льбище, -а, мн. -ища, -ищ
монетари́зм, -а
монито́ринг, -а
моноло́г, -а, мн. -и, -ов
монта́ж, монтажа́, мн. -и́, -е́й
монуме́нт, -а, мн. -ы, -ов
мо́ре, -я, мн. моря́, -е́й ◊ по́ морю и по 

мо́рю (плы́ть и т. д.); за́ море и за 
мо́ре (уплы́ть и т. д.); на́ море и на 
мо́ре (пое́хать, смотре́ть и т. д.); за́ 
морем и за мо́рем (находи́ться и т. д.); 
за́ морем телу́шка  — полу́шка, да 
ру́бль перево́зу (пословица); на́ море и 
на мо́ре (находи́ться и т. д.) | Плыть 
по́ морю (и по мо́рю) [ср.: Скучать по 
мо́рю]. Уехал за́ море (и за мо́ре) [ср.: 
Бороться за мо́ре]. Отправиться отдыхать 
на́ море (и на мо́ре) [ср.: Воздействовать 
на мо́ре]. Он уже далеко, за́ морем (и 
за мо́рем) [ср.: Наблюдать за мо́рем]. 
Они уже давно на́ море (и на мо́ре) [ср.: 

Безответственные действия людей сказа-
лись на мо́ре]

морёный, -ая, -ое | Морё ный дуб [ср. прич. 
морённый, -ён, -ена́]

мори́ть, морю́, мори́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) морённый, -ён, -ена́ □ 
Травить; изнурять и др.; окрашивать 
морилкой

   ! не рек. мо́рит    
морово́й, -а́я, -о́е
морозосто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 

-о́йка, сравн. ст. неупотр.
морс, -а, в колич. знач. возм. род. мо́рсу, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) мо́рсы, -ов | 
Приготовление мо́рса. Выпить мо́рсу (и 
мо́рса)

морско́й, -а́я, -о́е
мо́рфий, -я, в колич. знач. возм. род. 

мо́рфию
мо́рфийный, -ая, -ое и морфи́йный, -ая, 

-ое
морцо́, -а́, мн. морца́, море́ц, морца́м □ 

Небольшое озеро на побережье моря
морщи́нистый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 

-и́ста, сравн. ст. -ее
мо́рщить, -щу, -щит, пов. мо́рщи и 

морщь, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
мо́рщенный, -ен, -ена □ Сдвигать в 
морщины; образовывать рябь | Мо́рщить 
лоб. Ветер мо́рщит лужи

морщи́ть, -щу́, -щи́т □ Лежать не гладко | 
Платье морщи́т

мо́рщиться, -щусь, -щится, пов. мо́рщись 
и мо́рщься

мост, моста ́ и мо́ста, в мест. знач. предл. 
на мосту́, мн. мосты́, -о́в ◊ по́ мосту 
и по мо́сту, по мосту́ (идти́ и т. д.); на 
мо́ст и допуст. устар. на́ мост (въе́хать 
и т. д.)

мостово́й, -а́я, -о́е
мосье,́ нескл, м, одуш.
мота́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. мо́тальный
мота́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. мо́тальщик
мота́льщица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
   ! неправ. профессион. мо́тальщица
мота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) мо́танный, -ан, -ана
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моте́т, -а, мн. -ы, -ов
мотиви́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Содержащий убе-
дительную мотивировку | Их претензии 
вполне мотиви́рованны [ср. кратк. ф. 
прич. мотиви́рованный: Их поведение 
ничем не мотиви́рова но]

мотиви́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. мотиви́рованный, -ан, -ана

мотну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

мотня́, -и́, мн. -и́, -е́й □ Часть невода; 
часть шаровар

мотовско́й, -а́я, -о́е
мотора́лли, нескл. с
моточа́сть, -и, мн. -ча́сти, -часте́й
мох, мха и мо́ха, в колич. знач. возм. род. 

мху и мо́ху, в мест. знач. предл. во мху́ 
(с определением: в ... мху́), на мху́ и 
в, на мо́хе, мн. (в знач. ‘разные виды’) 
мхи, мхов  Формы с начальным соч. 
мх требуют употр. предлогов во, ко, со 
и т. д. (а не в, к, с и т. д.) | Хорошо 
разбираться во мхе́ (и в мо́хе). Валяться 
во мху́ (и в мо́хе). Валяться в густом, мяг-
ком мху́ (и мо́хе). Выбраться из-подо мха́ 
(и из-под мо́ха). Иметь дело со мхо́м (и с 
мо́хом)

мохе́р, -а, в колич. знач. возм. род. мохе́ру
мохна́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. -ее
мохово́й, -а́я, -о́е
мочёный, -ая, -ое | Мочё ные яблоки [ср. 

прич. мо́ченный, -ен, ена]
мочи́ть, мочу́, мо́чит, прич. действ. наст. 

мо́чащий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) мо́ченный, -ен, -ена

мочи́ться, мочу́сь, мо́чится, прич. действ. 
наст. мо́чащийся и моча́щийся

мочь1, могу́, мо́жет, мо́гут, пов. неупотр. 
прош. мог, могла́, прич. действ. наст. 
могу́щий, прич. действ. прош. мо́гший, 
деепр. неупотр.

   ! неправ. мо́гущий
мочь2: мо́чи не́т (нет сил, терпения); изо 

все́й мо́чи, что е́сть мо́чи, во всю́ мо́чь (в 
полную силу)

мо́шка, -и, мн. мо́шки, мо́шек, одуш. □ 
Мелкое летающее насекомое

мошка́, -и́ □ Тучи летающих насекомых 
(собир.) | «Мол, сила силе не ровня: 
Что — люди? Моль. Мошка́. Им, чтоб 
устать, довольно дня, А я не сплю века. 
Твардовский, Разговор с Падуном.  
«Я страшон, как икона, почернел и опух 
от мошки́.» А. Вознесенский, На плотах. 
«Месяц-полтора всей жизнью на Севере 
будет править гнус: мокрец, комар, сле-
пень, мошка́.» В. Астафьев, Царь-рыба. 
«— Что это за точки в воздухе? — 
Мошка́, — ответил Скворцов. — 
Мо́шка? — Нет, по-здешнему именно 
мошка́. „Мо́шка“ — это что-то невин-
ное, безобидное. „Мошка́“ — это бед-
ствие.» И. Грекова, На испытаниях, 16

мошна́, -ы́, мн. мошны́, мошо́н, мошна́м
мошо́нка, -и, мн. -нки, -нок
мо́щи, моще́й
мощне́йший, -ая, ее
мо́щность, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями, -ях
   ! не рек. формы мн. мощносте́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
мо́щный, -ая, -ое, кратк. ф. мо́щен, 

мощна́, мо́щно, мощны́ и мо́щны, 
сравн. ст. мощне́е | «..Но когда, мощны́ 
и превозданны, Острия вершин вонзая 
ввысь, Черные и желтые вулканы По краям 
пролива поднялись.. Как взметнулось, 
как рванулось сердце..» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины. Вступление. «Как 
мо́щны плечи, поднятые гордо! Какое 
в этом жесте торжество!» Сельвинский, 
Аджи-Мушкай 

мрак, -а ◊ во мра́к (погрузи́ться и т. д.); во 
мра́ке (пребыва́ть, исче́знуть и т. д.)

мра́мор, -а, в колич. знач. возм. род. 
мра́мору, мн. (в знач. ‘изделия’) 
мра́моры, -ов

мрачне́йший, -ая, -ее
мрачнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. мрачнова́тее | 
«Узнав такую историю, все вспомнили, 
что в то время .. Рахметов был мрачно-
ватее обыкновенного..» Чернышевский, 
Что делать?, гл. 3, 29

мра́чный, -ая, -ое, кратк. ф. мра́чен, 
мрачна́, мра́чно, мрачны́ и мра́чны, 
сравн. ст. мрачне́е | «Мрачны́ эти 
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бурые своды, И камень от старости сер.» 
В. Рождественский, «Новая Голландия». 
«..Пусть бор бушует под дождем, Пусть 
мра́чны и ненастны ночи И на поляне 
волчьи очи Зеленым светятся огнем!» 
Бунин, Листопад 

мре́жа, -и, мн. мре́жи, мре́жей и мреж | 
«Как дик и свеж Владыка мреж!» 
Хлебников, Вила и Леший

мстить, мщу, мстит
мудре́йший, -ая, -ее
мудрено́, в знач. сказ. □ Трудно, почти 

невозможно (употр. с инф.) | Мудрено́ в 
этом разобраться

мудрёный, -ая, -ое, кратк. ф. мудрён, 
мудрёна, мудрёно, мудрёны и допуст. 
устар. мудрена́, мудрено́, мудрены́, 
сравн. ст. мудрёнее и допуст. устар. 
мудрене́е ◊ у́тро ве́чера мудрене́е 
(пословица) | «Ближе к роковому рубежу 
Проще и мудрёнее законы.» М. Алигер, 
Барселона. «Одни Ворчат мне: «Будь 
умней!» Другие просят: «Будь наивней!» 
Одно другого мудрене́й…» Л. Мартынов, 
Одни ворчат мне…

му́дрый, -ая, -ое, кратк. ф. мудр, мудра́, 
му́дро, мудры ́ и му́дры, сравн. ст. 
мудре́е | «Ах, друзья, вы мудры́, как 
Сократ. Вы мудрее Сократа стократ.» 
Ю. Левитанский, Сто друзей. «До поры 
у нас над ними нету власти, Выйдет 
время, станем му́дры и степенны.» 
С. Наровчатов, Невозвратимые берега

муж1, -а, мн. мужья́, муже́й, мужья́м, 
одуш. □ Супруг. Cр. мн. муж2

муж2, -а, мн. мужи́, муже́й, мужа́м, одуш. 
□ Мужчина (в высоком стиле и в неко-
торых сочетаниях) | «[Марина] Наконец 
Я слышу речь не мальчика, но мужа.» 
Пушкин, Борис Годунов. Ученые мужи́. 
Государственные мужи́. «..И трижды 
приснился мужам соблазнительный 
образ.» Мандельштам, За то, что я руки 
твои не сумел удержать… Cр. мн. муж1

му́жественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
му́жествен и му́жественен, -венна, 
сравн. ст. -ее | «Он мужествен и упрям, 
как все северные деревья.» В. Шаламов, 
Стланик. «У горя есть имя, и, если ты 
достаточно мужественен, ты окажешься 

в силах произнести его..» Л. К. Чуковская, 
Спуск под воду

мужикова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та, сравн. ст. -ее

мужичи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м, одуш.
мужско́й, -а́я, -о́е
му́ка, -и
мука́, -и́
муксу́н, муксуна́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
мулла́, -ы́, мн. муллы́, мулл, мулла́м, м, 

одуш. | «Хитра рука, сурова мудрость 
мулл..» П. Васильев, Верблюд. «Если 
Дудаев продержится еще немного, его, 
вполне вероятно, ожидает цепкое долго-
правление Фиделя, Каддафи или иран-
ских мулл.» (Известия, 1994)

муля́ж, муляжа́, мн. -и́, -е́й и муля́жа, мн. 
-и, -ей

мумиё, нескл. с
мурза́, -ы́, мн. мурзы́, мурз, мурза́м, м, 

одуш. | «От татарских князей и мурз, в 
летописях прозванных мордовскими кня-
зьями, произошло столбовое градовское 
дворянство..» А. Платонов, Город Градов, 
1. «Предки были, вероятно, какие-нибудь 
скороходы при дворе русских бояр. Или 
татарских мурз.» Ю. Трифонов, Старик

мурло́, -а́, мн. неупотр.
мурлы́кать, мурлы́чу, мурлы́чет и допуст. 

мурлы́каю, мурлы́кает, пов. мурлы́чь 
и мурлы́кай, прич. действ. наст. 
мурлы́чущий и допуст. мурлы́кающий, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) мурлы́канный, -ан, 
-ана, деепр. мурлы́ча и мурлы́кая

муска́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
муска́ту

му́скулистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 
-иста, сравн. ст. -ее и мускули́стый, 
-ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, сравн. 
ст. -ее | «Дом стоял на перекрестке, 
напряжен и мускули́ст, весь в очках, как 
перед кроссом чемпион-мотоциклист. 
В. Соснора, Мой дом

му́скулы, -ов, ед. -ул, -а
му́сор, -а, в колич. знач. возм. род. му́сору | 

Очистка территории от му́сора. Огромные 
кучи му́сору (и му́сора)

МУСОР



208

му́сорить, -рю, -рит, пов. му́сори и 
му́сорь | Не му́сори (и не му́сорь) в ком-
нате!

му̀соропрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. му̀соропро́вод
мути́ть1, мучу́, мути́т и допуст. му́тит, 

прич. действ. наст. мутя́щий, прич. 
страд. прош. неупотр. | «Мутя́т 
Иловайских больные вопросы: — Была 
ль рыжа борода Барбароссы?» — 
Маяковский, Люблю. Мой университет. 
«К истине придя, мы тут же, сразу, Рвемся 
в дело, не считаясь с ней… Потому что 
жизнь мути́т наш разум Страстью и 
подробностями дней!» Н. Коржавин, 
Кибернетика.  «Черно-белый пляж из 
галек, и какой-то праздный ялик Му́тит 
душу, тянет вдаль.» М. Алигер, Летние 
стихи

мути́ть2, мути́т, безл. 
мути́ться1, мучу́сь, мути́тся и допуст. 

му́тится, прич. действ. наст. 
мутя́щийся | «Или разум от зноя 
мути́тся, Замечтался ли в сумраке я?» 
Блок, Соловьиный сад

мути́ться2, мути́тся, безл. | В голове 
мути́тся

мутнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
му́тный, -ая, -ое, кратк. ф. му́тен, мутна́, 

му́тно, мутны́ и му́тны, сравн. ст. 
мутне́е | «Мутны́ и непрозрачны На свет 
мои стихи.» В. Шаламов, Сказала мне 
соседка… «Лед блещет неба голубей, но 
му́тны очи прорубей…» Л. Мартынов, 
Тобольский летописец, 17

му́фель, -я, мн. -и, -ей □ Огнеупорная 
ка ме ра || в профессион. речи мн. муфеля́, 
-е́й

му́чить, му́чу, му́чит и допуст. му́чаю, 
му́чает, пов. мучь и допуст. му́чай, 
прош. му́чил, му́чила, прич. действ. 
наст. му́чащий и допуст. му́чающий, 
прич. действ. прош. му́чивший, прич. 
страд. наст. му́чимый и допуст. 
му́чаемый, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) му́ченный, -ен, -ена, деепр. му́ча 
и допуст. му́чая

му́читься, му́чусь, му́чится и допуст. 
му́чаюсь, му́чается, пов. му́чься и 
допуст. му́чайся, прош. му́чился, 

му́чилась, прич. действ. прош. 
му́чившийся, деепр. му́чась и допуст. 
му́чаясь

мучно́й, -а́я, -о́е
мцы́ри, нескл. м, одуш. □ Послушник мона-

стыря
мчать, мчу, мчит, прич. страд. наст. 

неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. мча

мча́ться, мчусь, мчи́тся, деепр. мчась
мы, нас, нам, нас, на́ми, о на́с, местоим. 

сущ.
мы́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. мы́лок, мылка́ 

и мы́лка, мы́лко, мы́лки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) мы́льче и мы́лче 

мы́ло, -а, мн. (в знач. ‘разные сорта’ в спец. 
употр.) мыла́, мыл, мыла́м

мы́льный, -ая, -ое, кратк. ф. мы́лен, 
мы́льна, мы́льно, мы́льны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) мы́льнее

мыс, -а, в мест. знач. предл. на мысу́, 
мн. мы́сы, -ов и допуст. мысы́, -о́в ◊ 
на мы́се (в соч. с географич. названи-
ями) | На мы́се Доброй Надежды

мысле́те, нескл. с □ Старинное название 
буквы м | Писать мысле́те (о походке пья-
ного)

мысли́шка, -и, мн. -шки, -шек
мысль, -и, мн. -и, -ей
мыта́рство, -а, мн. -а́рства, -а́рств | «..Нет, 

полностью узнала плоть мыта́рства.  
Но, восхотев небесного боярства, Я жизнь 
сожгла, как ладан для кадил. Бальмонт, 
Превозмогшая. «Проходит мать чрез все 
мыта́рства, Всегда притворно-весела.» 
Вяч. Иванов, Младенчество, XL. «Уже 
мне не прописан фарс В лекарство ото 
всех мыта́рств.» Пастернак, Высокая 
болезнь 

   ! неправ. мы́тарство
мы́тарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
мы́тый, -ая, -ое | Мы́тые фрукты
мыть, мо́ю, мо́ет, прич. страд. наст. 

мо́емый, прич. страд. прош. (мало-
употр.) мы́тый, деепр. мо́я

мы́ться, мо́юсь, мо́ется, деепр. мо́ясь
мыча́ть, мычу́, мычи́т, деепр. мыча́
мы́шка: под мы́шку, под мы́шки (под пле-

чевой сгиб); под мы́шкой, под мы́шками 
(под плечевым сгибом); из-под мы́шки, 
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из-под мы́шек (из-под плечевого сгиба). 
Cр. подмы́шки

мышле́ние, -я и допуст. мы́шление, -я | 
«Но строй мышле́нья древнего поэта 
В дали веков такая скрыла мгла, Что 
многомиллиардная планета Одну строку 
домыслить не смогла.» С. Наровчатов, 
Последняя строка. «И внешний вид 
животных мезозоя всех — до букахи 
малой — восстановят, мышле́ние наро-
дов, дух эпох пронюхают в пергаментах и 
шкурах.» В. Соснора, Электросварщики 

мышонок, -нка, мн. мышата, мышат, 
одуш.

мышоночек, -чка, мн. мышатки, 
-ток, одуш.

мышь, -и, мн. мы́ши, мыше́й, одуш.
мышья́к, мышьяка́, в колич. знач. возм. 

род. мышьяку́
мышьячо́к, мышьячка́, в колич. знач. род. 

мышьячку́
мы́щелок, -лка, мн. -лки, -лков и 

мы́щелка, -и, мн. -лки, -лок □ 
Анатомическое понятие 

мю́зикл, -а, мн. -ы, -ов
мя́генький, -ая, -ое и мя́кенький, -ая, 

-ое
мя́гкий, -ая, -ое, кратк. ф. мя́гок, мягка́, 

мя́гко, мя́гки и допуст. мягки́, сравн. 
ст. мя́гче | «И тихо алеют ланиты, 
Сияя, как снег, белизною, И взоры так 

мя́гки и ярки, Как синее небо весною.» 
Бунин, Диза. «Ему уха приснилась из 
налима, ватрушки, розоваты и мягки́..» 
Б. Корнилов, Моя Африка

мягкоте́лый, -ая, -ое, кратк. ф. -те́л, 
-те́ла, сравн. ст. -ее

мя́гонький, -ая, -ое и мя́конький, -ая, 
-ое

мягча́йший, -ая, -ее
мя́кнуть, -ну, -нет, прош. мя́кнул и мяк, 

мя́кла, прич. действ. прош. мя́кнувший, 
деепр. неупотр.

-мя́кнуть, прош. -мяк, -мя́кла, прич. действ. 
прош. -мя́кший, деепр. -мя́кнув. см. 
обмя́кнуть, отмя́кнуть, размя́кнуть

мя́мля, -и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш.
мяско́, -а́
мясно́й, -а́я, -о́е
мя́со, -а
мясти́сь, мяту́сь, мятётся, прош. неупотр., 

прич. действ. наст. мяту́щийся, прич. 
действ. прош. неупотр., деепр. (употр. 
несвободно) мятя́сь □ Находиться в смя-
тении (книжное устаревшее слово)

мясцо́, -а́
мяту́щийся, -аяся, -ееся
мя́тый, -ая, -ое | Мя́тое платье
мять, мну, мнёт, прич. страд. наст. неу-

потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
мя́тый, деепр. неупотр. 

мя́ться, мнусь, мнётся, деепр. неупотр. 

Н

на, предлог с вин. и предл. п. ∆ Произносится 
без удар. ◊ с переносом удар.: на́ берег; 
на́ бок; на́ борт; на́ ветер; на́ воду; 
на́ воз; на́ восемь; на́ глаз; на́ год;  
на́ голову; на́ гору; на́ два; на́ две; на́ 
двое; на́ девять; на́ день; на́ десять; на́ 
дом; на́ душу; на́ землю; на́ зиму; на́ зуб;  

на́ кол; на́ кон; на́ крик; на́ лето;  
на́ люди; на́ море (вин. п.); на́ море 
(предл. п.); на́ небе; на́ небо; на́ ноги; 
на́ ногу; на́ нос; на́ ночь; на́ плечи; на́ 
пол; на́ поле (вин. п.); на́ поле (предл. п.);  
на́ пять; на́ реку; на́ руки; на́ руку; 
на́ семь; на́ сердце (вин. п.); на́ сердце 
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(предл. п.); на́ слове; на́ слово; на́ 
смерть; на́ смех; на́ спину; на́ стену; 
на́ сто; на́ сторону; на́ три; на́ трое; на́ 
угол; на́ ус; на́ ухо; на́ шесть. см. соотв. 
слова  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | На него́. На нём. На 
неё. На не́й. На ни́х

на́бело и допуст. набело́, нареч. | «Целую 
жизнь тебе сшила в ночь На́бело, без 
наметки.» Цветаева, Поэма конца, 11. 
«Кто зигзаги да разводы Рисовал здесь 
набело́? Словно временем на своды 
Сотню трещин навело.» Брюсов, Над 
картой Европы 1922 г.

наблуди́ть, -блужу́, -блу́дит и -блуди́т
наблюда́ть, -а́ю, -а́ет
наблюсти́, -блюду́, -блюдёт, прош. 

наблю́л, наблюла́, прич. действ. прош. 
наблю́дший, прич. страд. прош. наблю-
дённый, -ён, -ена́, деепр. наблюдя ́
и наблю́дши □ Сделать наблюдение 
(устаревшее слово)

на́бок, нареч.
наболе́ть, -лю́, -ли́т | Рана наболе́ла. Душа 

наболе́ла
на́больший, -его, мн. -ие, -их, одуш. □ 

Глава, начальник (устаревшее слово)
набра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 

-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. на́бранный, на́бран, на́брана 
и допуст. устар. набрана́, на́брано, 
на́браны

   ! не рек. набрало́; неправ. набра́ла
набра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. -бра́лся 

и допуст. устар. -брался́, брала́сь, 
-брало́сь, -брали́сь и допуст. -бра́лось, 
-бра́лись

   ! неправ. набра́лась
набрести́, -бреду́, -бредёт, прош. брёл, 

-брела́, прич. действ. прош. набре́дший, 
деепр. набредя́

набреха́ть, -брешу́, -бре́шет, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) набрёхан-
ный, -ан, -ана

набря́кнуть, -ну, -нет, прош. -бря́к, 
-бря́кла, прич. действ. прош. 
набря́кший, деепр. набря́кнув

набузи́ть, 1 л. ед. неупотр., -узи́т

набу́хнуть, -ну, -нет, прош. -бу́х, -бу́хла, 
прич. действ. прош. набу́хший, деепр. 
набу́хнув

нава́ксить, -кшу, -ксит, пов. нава́кси, 
прич. страд. прош. нава́кшенный, -ен, 
-ена

нава́р, -а, в колич. знач. возм. род. нава́ру | 
«Он сразу понимал, с кем имеет дело, и 
отрезал ей от самой плохой части, чтобы 
больше не приходила — от бедных поку-
пателей навару мало…» (Литературная 
газета, 2003)

нава́ристый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, -иста, 
сравн. ст. -ее

навари́ть, -варю́, -ва́рит, прич. страд. прош. 
нава́ренный, -ен, -ена

наварно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 
навари́ть | Наварна́я ось

нава́рный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. нава́р | 
Нава́рный бульон

навезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, прич. 
действ. прош. навёзший, прич. страд. 
прош. навезённый, -ён, -ена́, деепр. 
навезя́

   ! неправ. наве́зенный, -ен, -ена
наве́к, нареч.
   ! не рек. на́век
наве́ки, нареч.
наве́рх, нареч.
   ! не рек. на́верх
наве́с, -а, мн. -ы, -ов
навеселе́, в знач. сказ.
наве́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. 

прош. наве́шенный, -ен, -ена | Криво 
наве́шенная дверь [ср. прич. наве́шанный, 
-ан, -ана от наве́шать]

навесно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 
наве́сить | Навесна́я дверь. Навесно́й 
замок

наве́сный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. наве́с, 
а также в знач. ‘идущий по крутой тра-
ектории’ | Наве́сный столб. Наве́сный 
снаряд

навести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. наве́дший, прич. 
страд. прош. наведённый, -ён, -ена́, 
деепр. наведя́

   ! неправ. наве́денный, -ен, -ена
наве́чно, нареч.
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наве́шать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
наве́шанный, -ан, -ана | Беспорядочно 
наве́шанные картины [ср. прич. 
наве́шенный, -ен, -ена от наве́сить]

нави́снуть, -ну, -нет, прош. -ви́с, -ви́сла, 
прич. действ. прош. нави́сший, деепр. 
нави́снув

нави́ть, -вью́, -вьёт, пов. -ве́й, прош. -ви́л, 
-вила, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. прош. 
нави́тый, -ви́т, -вита́ и допуст. -ви́та, 
-ви́то, -ви́ты

   ! неправ. нави́ла; неправ. навиты́
навле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. навлёкший, прич. страд. 
прош. навлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
навлёкши

наводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. наводя́щий

наво́з, -а, в колич. знач. возм. род. наво́зу | 
«А у нас грязь невылазная, навозу вокруг 
ферм навалом..» (Литературная газета, 
1995). «Езжу тут по деревням, кому чего 
надо: дров подвезти, навозу.» (Известия, 
1996)

наво́зить, -о́жу, -о́зит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) наво́женный, -ен, ена □ 
Удобрять навозом

навози́ть1, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. навозя́щий □ Несов. к навезти́

навозить2, -вожу́, -во́зит, прич. страд. 
прош. наво́женный, -ен, -ена □ Возя, 
доставить в несколько приемов | 
Навози́ть дров на зиму

наворожи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
наворожённый, -ён, -ена́

   ! неправ. наворо́жит, наворо́женный, -ен, 
-ена

на́врано, в знач. сказ. | В этом месте 
на́врано

навра́ть, -вру́, -врёт, прош. -врал, -врала́, 
-вра́ло, -вра́ли, прич. страд. прош. 
на́вранный, -ан, -ана | «Развейте всю 
ложь, что газетами на́врана в угоду при-
спешникам Аденауэра!» Асеев, Долой 
войну!

   ! не рек. наврало́; неправ. навра́ла
навстре́чу1, нареч. | Идти навстре́чу
навстре́чу2, предлог с дат. п. | Навстре́чу 

ему. Навстре́чу ей. Навстре́чу им

навя́знуть, -ну, -нет, прош. -вяз, -вязла, 
прич. действ. прош. навя́зший и допуст. 
навя́знувший, деепр. навя́знув

на́гель, -я, мн. -и, -ей □ Технич. приспосо-
бление || в профессион. речи мн. нагеля́, 
-е́й

нагле́йший, -ая, -ее
наглова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. наглова́тее | «Ведь всё 
чаще, всё нагловатей вылезают на три-
буны, в том числе газетные, журнальные, 
а подчас и очень-очень высокие, вчераш-
ние приспособленцы..» (Литературная 
газета, 1988)

на́глухо, нареч.
на́глый, -ая, -ое, кратк. ф. нагл, нагла́, 

на́гло, на́глы, сравн. ст. нагле́е | 
«Растет улыбка, жирна и нагла́, рот до 
ушей разросся..» Маяковский, Мое к 
этому отношение. «Все грубы́ и на́глы.
Чем же, кем же Утешаться к трид-
цати годам Баранаускайте, манекенше, 
Разъезжающей по городам?» А. Межиров, 
Штраф

нагна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, -гнала́, 
-гна́ло, -гна́ли, прич. страд. прош. 
на́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. нагнало́; неправ. нагна́ла
нагнести́, -гнету́, -гнетёт, прош. неупотр., 

прич. действ. прош. не употр., прич. 
страд. прош. нагнетённый, -ён, -ена́, 
деепр. нагнетя́

нагну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) на́гнутый

   ! не рек. нагну́тый
нагово́р, -а, мн. -ы, -ов
наговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

наговорённый, -ён, -ена́
наго́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. наг, нага́, на́го, 

на́ги, сравн. ст. неупотр.
на́голо и наголо́1, нареч. □ О стрижке и 

перен. | «В сад, покрытый ржавой вла-
гою, Завтра утром выйдешь ты И уви-
дишь За ночь На́голо Облетевшие 
цветы.» Д. Кедрин, Осенняя песня. 
«Отары кустарников — каждый сучочек 
отмечен. Стригут неприкаянных, на́голо 
бреют.» В. Соснора, Октябрь. «Дождь 
дороги заболотил. Ветер режет их стекло. 
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Он платок срывает с ветел И стрижет их 
наголо́.» Пастернак, Ненастье. «Вместо 
головы теперь много голов, А ветер бреет 
сучья наголо́.» Луговской, Батарея

наголо́2: са́бля наголо́, ша́шка наголо́ 
(сабля, шашка, вынутая из ножен) | 
«Братство таборное, — Вот куда вело! 
Громом на́ голову, Саблей наголо́..» 
Цветаева, Поэма конца, 2. «Топот. 
Полиция. Свист, Уже конные с тыла 
Топчут ряды. Где-то шашка уже наголо́.» 
В.Инбер, Овидий. Воспоминания, 3

на́голову: разби́ть на́голову (разгромить 
полностью)

нагоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. неу-
потр. □ Нагнать в несколько приемов; 
наездить | Нагоня́ть много километров

нагороди́ть, -горожу́, -горо́дит и  
-городи́т, прич. страд. прош. 
нагоро́женный, -ен, -ена

наго́рье, -я, мн. -рья, -рий | «Этот кня-
жеский парк, освещенный До самых 
нагорий.» С.Липкин, Знакомые места 

награ́да, -ы, мн. -а́ды, -а́д
награди́ть, -ажу́, -ади́т, прич. страд. прош. 

награждённый, -ён, -ена́
наградно́й, -а́я, -о́е
нагрести́, -гребу́, -гребёт, прош. -грёб, 

-гребла́, прич. действ. прош. нагрёб-
ший, прич. страд. прош. нагребённый, 
-ён, -ена́, деепр. нагрёбши

нагромозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. нагромождённый, -ён, -ена́

нагрузи́ть, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
нагру́женный, -ен, -ена и нагружён-
ный, -ён, -ена́ | «По доскам настелен-
ным, мокрым и жарким, Четыре юнца 
вагонетки катали Туда и обратно, к 
стволу и забою. Кто первым нагру́зит? 
Кто первым вернется?» Е. Долматовский, 
Добровольцы, гл. 2. «Ладаном ветры 
нагру́жены, Вербы невестятся неж-
ные, В ласке дыхания южного Носятся 
с свистом стрижи.» Бальмонт, Кружево. 
«Цепями нагружённый, Из-за столба 
ко мне выходит медвежонок.» Тихонов, 
Дорога. «Шел со скрипом за границу 
Не один вагон, Украинскою пшеницей 
Тяжко нагружён.» Маршак, Голуби  

«И тот, кто нынче приведен В твои края 
войною, Двойною ношей нагружён,  
А может быть, тройною.» Твардовский, 
Возмездие

нагрузи́ться, -гружу́сь, -гру́зится и 
допуст. устар. -грузи́тся

нагуля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
нагу́лянный, -ян, -яна

над, предлог с тв. п. ∆ Произносится без 
удар.  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Над ни́м. Над не́ю. 
Над ни́ми

на́двое, нареч.
наддава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. наддаю́щий, прич. страд. 
наст. наддава́емый, деепр. наддава́я

надда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. 
-да́л, -дала́, -да́ло, -да́ли, прич. 
страд. прош. на́дданный, на́ддан, 
наддана́ и допуст. на́ддана, на́ддано, 
на́дданы

   ! не рек. наддало́; неправ. надда́ла; неправ. 
надданы́

наддве́рный, -ая, -ое
надели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

наделённый, -ён, -ена́
   ! неправ. наде́лит
надерзи́ть, 1 л. ед. неупотр., -рзи́т
наде́ть, -де́ну, -де́нет, прич. страд. прош. 

наде́тый | Наде́ть пальто. Криво наде́тая 
шапка [ср. употр. глагола оде́ть: Оде́ть 
ребенка. Хорошо оде́тая женщина]

надку́с, -а, мн. -ы, -ов
надкуси́ть, -кушу́, -ку́сит, прич. страд. 

прош. надку́шенный, -ен, -ена
надлежа́щий, -ая, -ее
надлежи́т, прош. надлежа́ло, безл. (инф. 

неупотр.) □ Следует, необходимо 
(употр. с инф. и дополн. в дат. п.) | Ему 
надлежи́т быть более ответственным. Им 
надлежа́ло уехать еще вчера

надлоко́тный, -ая, -ое
надломи́ть, -ломлю́, -ло́мит, прич. страд. 

прош. надло́мленный, -ен, -ена           
надло́мленный, -ая, -ое □ С надломом, с 

надрывом | Надло́мленная психика [ср. 
употр. прич. надло́мленный: Его орга-
низм надло́млен тяжелой работой]
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надме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

на́до, предлог с тв. п. ∆ Произносится 
без удар.  Употр. перед формами тв. 
п. лев, лёд, лён, лоб, мох, ров, рот, 
в которых представлены начальные 
соч. «л, ль, р, м + согласная». Употр. 
перед формами мно́й, мно́ю. Наряду с 
над употр. перед формами все́м, все́й, 
все́ми | Надо льво́м. Надо льдо́м. Надо 
льно́м. Надо лбо́м. Надо мхо́м. Надо 
рво́м. Надо рто́м. Надо мно́й. Надо мно́ю. 
Надо все́м (и над все́м) миром. Надо все́й 
(и над все́й) страной. Надо все́ми (и над 
все́ми) людьми

надогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
надо́гнутый

   ! не рек. надогну́тый
надое́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 

-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. надое́вший, деепр. 
надое́в

надои́ть, -дою́, -до́ит и -дои́т, пов. -дои́, 
прич. страд. прош. надо́енный, -ен, 
-ена

на́долбы, род. мн. на́долбов, ед. на́долб, 
-а и род. мн. на́долб, ед. на́долба, -ы

надо́лго, нареч. | «О, сад ночной, о, бед-
ный сад ночной, О, существа, заснувшие 
надо́лго!» Заболоцкий, Ночной сад

   ! неправ. на́долго
надорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, 

-рвала́, -рва́ло, -рва́ли, прич. страд. 
прош. надо́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. надорвало́; неправ. надорва́ла
надорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и допуст. 
-рва́лось, -рва́лись

   ! неправ. надорва́лась
надры́вный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен, 

-вна, сравн. ст. -ее
наду́манный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 

сравн. ст. —ее □ Лишенный естествен-
ности | Фабула этого рассказа наду́манна 
[ср. кратк. ф. прич. наду́манный: Многое 
было им наду́ма но за это время]

наду́мать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
наду́манный, -ан, -ана

надуши́ть, -душу́, -ду́шит, прич. страд. 
прош. наду́шенный, -ен, -ена и допуст. 
надушённый, -ён, -ена́ □ Опрыскать 
духами | «Он долго смотрел на 
наду́шенную бумагу — Казалось, слова 
на тонкую нитку нижет..» Багрицкий, 
Суворов. «Хотя платок и был наду́шен, 
Он оставался равнодушен.» С. Чекмарев, 
Из записной книжки. «В красном фраке с 
галунами, Надушённый, встал маэстро, 
Он рассыпал перед нами Звуки легкие 
оркестра.» Гумилев, Маэстро. «Закрутив 
седые баки, Надушён и умилен, Сам 
хозяин в черном фраке Открывает коти-
льон.» Андрей Белый, Маскарад

надуши́ться, -душу́сь, -ду́шится
на́дфиль, -я, мн. -и, -ей □ Инструмент || в 

профессион. речи мн. надфиля́, -е́й
надчелюстно́й, -а́я, -о́е
надыша́ть, -дышу́, -ды́шит, прич. страд. 

прош. (употр. несвободно) нады́шанный, 
-ан, -ана

наём, на́йма, мн. на́ймы, -ов
   ! неправ. им. ед. найм
наерунди́ть, 1 л. ед. неупотр., -нди́т
нае́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, -еди́мся, 

-еди́тесь, -едя́т-ся, пов. -е́шься, прош. 
-е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
нае́вшийся, деепр. нае́вшись

нажда́к, наждака́, в колич. знач. возм. род. 
наждаку́

наждачо́к, наждачка́, в колич. знач. род. 
наждачку́

нажито́й, -а́я, -о́е
нажи́ть, -живу́, -живёт, прош. на́жил 

и допуст. нажи́л, нажила́, на́жило, 
на́жили и допуст. нажи́ло, нажи́ли, 
прич. действ. прош. нажи́вший, прич. 
страд. прош. на́житый и допуст. 
нажи́тый, на́жит и допуст. нажи́т, 
нажита́, на́жито, на́житы и допуст. 
нажи́то, нажи́ты, деепр. нажи́в | 
«Позвольте, читатель, маленький тост: 
Этот бокал золотистых лучей Я поды-
маю за тех, кто прост, .. Кто в наших 
поэмах имен не на́жил..» Сельвинский, 
Пушторг, гл. 12, 27. «Постель постелена 
ему С крыла лебяжьего — Всё самолуч-
шее в дому, Что в век свой на́жили.» 
В. Боков, Возвращение солдата. «Что 
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перенял ты от былых господ? Большой 
ли капитал тобою нажит?» Пастернак, 
Спекторский, 4. «..Всё, что кровным тру-
дом нашим нажито, За твоею спиной, за 
тобой!» Д. Кедрин, 1941

   ! не рек. нажило́; не рек. на́жита, нажи́та; 
неправ. на́жила, нажи́ла; неправ. 
на́живший, на́жив

нажи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 
-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись, прич. действ. прош. 
нажи́вшийся, деепр. нажи́вшись

   ! неправ. нажи́лась; неправ. на́жился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. на́жившийся, 
на́жившись

нажра́ться, -жру́сь, -жрётся, прош. 
-жра́лся и допуст. устар. -жрался́, 
-жрала́сь, -жрало́сь, -жрали́сь и 
допуст. -жра́лось, -жра́лись

   ! неправ. нажра́лась
назанима́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
назва́ный: назва́ный брат, назва́ная 

сестра́ (тот, та, с кем побратались); 
назва́ный сын, назва́ная дочь (прием-
ный сын, приемная дочь)

назва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, -звала́, 
-зва́ло, -зва́ли, прич. страд. прош. 
на́званный, на́зван, на́звана и допуст. 
устар. названа́, на́звано, на́званы | 
«Она Маяковского площадью на́звана; не 
очень еще ее пышен уют; и много народа, 
самого разного, ее заполняют, толкутся, 
снуют.» Асеев, Маяковский начина-
ется. Площадь Маяковского. «Они, быть 
может, без меня Существовать могли бы 
врозь, .. Но их мой взгляд соединил, Мой 
разум дал им имена И той всеобщностью 
сроднил, Что жизнью кем-то названа́.» 
С.Липкин, Зимнее утро

   ! не рек. назвало́; неправ. назва́ла
назва́ться, -зову́сь, -зовётся, прош. -зва́лся 

и допуст. устар. -звался́, -звала́сь, 
-звало́сь, -звали́сь и допуст. -зва́лось, 
-зва́лись | «Назвался он московским 
журналистом, за очерком приехавшим в 
Зиму.» Е. Евтушенко, Станция Зима

   ! неправ. назва́лась
назе́мный, -ая, -ое

на́земь, нареч.
назло́ и допуст. на́зло, нареч. | «Жди 

меня, и я вернусь Всем смертям назло́.» 
Симонов, Жди меня, и я вернусь… «Но 
я пока стихи пошлю в печать, Им на́зло 
имя скрыв под многоточьем.» Симонов, 
Три точки

назывно́й, -а́я, -о́е
назя́бнуться, -нусь, -нется, прош. 

-зя́бся, -зя́блась, прич. действ. прош. 
назя́бшийся, деепр. назя́бшись

наибо́лее  В соч. с прил. и нареч. выра-
жает знач. превосходной степени | 
Наибо́лее сильный. Наибо́лее громозд-
кий. Наибо́лее прозаический. Наибо́лее 
интересно. Наибо́лее трагически

наибо́льший, -ая, -ее
наивы́сший, ая, -ее
наи́гранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Напускной, неис-
кренний | Ее веселость наи́гранна [ср. 
кратк. ф. прич. наи́гранный: Мелодия 
была наи́грана совсем тихо]

наигра́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
наи́гранный, -ан, -ана

на́игрыш, -а, мн. -и, -ей
наи́зволок, нареч.
наилу́чший, -ая, -ее
наиме́нее  В соч. с прил. и нареч. выра-

жает знач., противоп. превосходной сте-
пени | Наиме́нее ясный. Наиме́нее стой-
кий. Наиме́нее догматический. Наиме́нее 
регулярно. Наиме́нее деспотически

наиме́ньший, -ая, -ее
на́искось, нареч.
   ! неправ. наиско́сь
наиху́дший, -ая, -ее
найти́, найду́, найдёт, прош. нашёл, 

нашла́, прич. действ. прош. наше́дший, 
прич. страд. прош. на́йденный, -ен, 
-ена, деепр. найдя́

найти́сь, найду́сь, найдётся, прош. 
нашёлся, нашла́сь, прич. действ. прош. 
наше́дшийся, деепр. найдя́сь

нака́ верзить, -ржу, -рзит, пов. нака́верзи
наказу́ емый, -ая, -ое, кратк. ф. -ем, -ема
накалённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Чрезвычайно напряженный, неспокой-
ный | Накалённая международная обста-
новка
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накали́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
накалённый, -ён, -ена́

накану́не1, нареч. | Он не мог вспомнить, 
что было накану́не

накану́не2, предлог с род. п. | Она приехала 
накану́не праздника

накладна́я, -о́й, мн. -ы́е, -ы́х
накла́дно, сравн. ст. -ее, в знач. сказ. | Уж 

очень накла́дно пользоваться услугами 
этой фирмы

накладно́й, -а́я, -о́е | Накладны́е карманы
накла́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, -дна, 

сравн. ст. -ее □ Убыточный, невыгод-
ный

накле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. накле́й, прич. 
страд. прош. накле́енный, -ен, -ена | 
«Накле́ят: „Он мелкобуржуазной стихии 
лазейку тайком прорывает в марксизм…” 
Плохие чтецы вы, и люди плохие, как 
стиль ваш ни пышен и вид — ни фор-
сист!» Асеев, Маяковский начинается. 
Отцы и дети

   ! не рек. устарел. наклеи́ть, -ею́, наклеи́
наклейно́й, -а́я, -о́е
наклепа́ть1, -клеплю́, -кле́плет, пов. 

-клепли́ □ Наклеветать
наклепа́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. наклепа́й, 

прич. страд. прош. наклёпанный, -ан, 
-ана □ Обработать, изготовить клёп-
кой

накли́кать, -кли́чу, -кли́чет и допуст. 
-кли́каю, -кли́кает, пов. -кли́чь и 
допуст. -кли́кай, прич. страд. прош. 
накли́канный, -ан, -ана

наклони́ть, -клоню́, -кло́нит, прич. 
страд. прош. наклонённый, -ён, -ена́ | 
«Седые вербы у плетня Нежнее головы 
накло́нят.» Есенин, Устал я жить в род-
ном краю... «Проходят ветры молодые,  
И на восток наклонены́ Штыки пшениц, 
штыки литые — Защита верная страны.» 
П. Васильев, Песнь против войны

наклони́ться, -клоню́сь, -кло́нится 
накоротке́, нареч.
накоря́бать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

накоря́банный, -ан, -ана
накрени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

накренённый, -ён, -ена́
   ! неправ. накре́нит, накре́ненный, -ен, ена
накрени́ться, -ню́сь, -ни́тся

   ! неправ. накре́нится
на́крепко, нареч.
на́крест, нареч.
накромса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

накро́мсанный, -ан, -ана
накропа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) накро́панный, -ан, 
-ана

накроши́ть, -крошу́, -кро́шит и -кроши́т, 
прич. страд. прош. накро́шенный, 
-ен, -ена | «Неужели опять ледяную 
слюду Накроши́т непогода с утра?» 
Д. Самойлов, Рано в этом году...

накуде́сить, 1 л. ед. неупотр., -е́сит
наку́рено, в знач. сказ. | Как здесь 

наку́рено!
накуроле́сить, накуроле́шу (употр. 

несвободно), -е́сит
накури́ть, -курю́, -ку́рит, прич. страд. 

прош. наку́ренный, -ен, -ена
налга́ть, -лгу́, -лжёт, -лгу́т, пов. -лги́, 

прош. -лга́л, -лгала́, -лга́ло, -лга́ли, 
прич. страд. прош. на́лганный, -ан, 
-ана

   ! не рек. налгало́; неправ. налга́ла
налёт1, -а, мн. -ы, -ов ◊  с налёту и с 

налёта (с разгону; без подготовки) □ 
Действие по глаг. и др. | Налёт авиации 
противника

налёт2, -а, мн. нет □ Тонкий слой осевших 
частиц и др. | Свинцовый налёт

нале́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. -ля́г, 
прош. -лёг, -легла́, прич. действ. прош. 
налёгший, деепр. налёгши

   ! грубо неправ. наля́жь
наливно́й, -а́я, -о́е
нали́пнуть, -ну, -нет, прош. -ли́п, -ли́пла, 

прич. действ. прош. нали́пший, деепр. 
нали́пнув

налито́й, -а́я, -о́е □ Созревший, сочный, 
наливной | Налиты́е колосья

нали́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, прош. 
на́лил и допуст. нали́л, налила́, 
на́лило, на́лили и допуст. нали́ло, 
нали́ли, прич. действ. прош. нали́вший, 
прич. страд. прош. на́литый и допуст. 
нали́тый, на́лит и допуст. нали́т, 
налита́, на́лито, на́литы и допуст. 
нали́то, нали́ты, деепр. нали́в |  
«..И на́лил я ему вина, И разом на́лил 

НАЛИТЬ



216

всем.» Твардовский, На свадьбе. «..И 
солнечный луч, как живой, Зажег задро-
жавшие блестки, А лужи нали́л сине-
вой.» Бунин, Нет солнца, но светлы 
пруды… «Еще я помню яблоневый сад, 
когда он плещет свежестью ночною и 
спелые антоновки висят, как лампочки 
нали́тые луною.» М. Алигер, Лебедянь. 
«Гляди ж, дозирая, веков Калита: вся 
площадь до края огнем налита́!» Асеев, 
Кумач || в стихах возм. налито́й, -а́я, 
-о́е| «..Расплескали мы древние чаши. 
Налиты́е священным вином.» Волошин, 
Если сердце горит и трепещет... «Словно 
хлебные Софии С херувимского стола 
Круглым жаром налиты́е Подымают 
купола.» Мандельштам, Как растёт хле-
бов опара...

   ! не рек. налило́; не рек. на́лита, нали́та; 
неправ. на́лила, нали́ла; неправ. 
на́ливший, на́лив; неправ. налиты́

нали́ться, -лью́сь, -льётся, пов. -ле́йся, 
прош. -ли́лся и допуст. устар. -лился́, 
-лила́сь, -лило́сь, -лили́сь и допуст. 
-ли́лось, -ли́лись, прич. действ. прош. 
нали́вшийся, деепр. нали́вшись | «Твой 
след под дождем у крыльца расплылся, 
нали́лся водой.» Бунин, Одиночество. 
«Ветром походов, ветром весны снова 
апрель налился ́. Стали на время боль-
шой войны мужественней сердца..» 
С. Гудзенко, Прожили двадцать лет… 
«..Огромной ягодой-рябиной Над лесом 
солнце налило́сь.» С. Городецкий,  
В пути. «Давно меж листьев налили́сь 
Истомой розовой тюльпаны..» И. Аннен-
ский, Он и я

   ! неправ. нали́лась; неправ. на́лился, -лась, 
-лось, -лись; неправ. на́лившийся, на́ лив-
шись

налицо́, в знач. сказ. | Улики налицо́
нало́говый, -ая, -ое
   ! неправ. налогово́й, -а́я, -о́е
налущи́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 

налущённый, -ён, -ена́
   ! не рек. налу́щит, налу́щенный, -ен, -ена
нам см. мы
наме́рение, -я, мн. -ия, -ий | «[Инструктор] 

Подчас намеренья честны, А вот 

поступки — сплошь бесчестны.» 
А. Безыменский, Выстрел, д. 5, к. 10 

   ! грубо неправ. намере́ние
наме́ренный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена 

□ Имеющий намерение (употр. с инф.) | 
Она наме́рена это выполнить. Ср. кратк. 
ф. наме́ренный2

наме́ренный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна □ Сделанный с намерением | 
Его грубость наме́ренна. Cр. кратк. ф. 
наме́ренный1

намёрзнуться, -нусь, -нется, прош. 
-мёрзся, -мёрзлась, прич. действ. прош. 
намёрзшийся, деепр. намёрзшись

наме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. наме́ривший, прич. 
страд. прош. наме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. наме́рив

на́мертво, нареч.
намеси́ть, -мешу́, -ме́сит, прич. 

страд. прош. наме́шенный, -ен, 
-ена | Наме́шенное тесто [ср. прич. 
наме́шанный, -ан, -ана от намеша́ть]

намётанный, -ая, -ое □ Опытный, 
натренированный | Намётанный глаз. 
Намётанная рука

намета́ть, -мечу́, -ме́чет, прич. страд. 
прош. намётанный, -ан, -ана | Ветер 
намета́л груды снега

намеша́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
наме́шанный, -ан, -ана | В это куша-
нье много всего наме́шано [Ср. прич. 
наме́шенный, -ен, -ена от намеси́ть]

на́ми см. мы
намо́кнуть, -ну, -нет, прош. -мо́к, -мо́кла, 

прич. действ. прош. намо́кший, деепр. 
намо́кнув

намо́рщить, -щу, -щит, пов. намо́рщи 
и намо́рщь, прич. страд. прош. 
намо́рщенный, -ен, -ена

намо́рщиться, -щусь, -щится, пов. 
намо́рщись и намо́рщься

наму́сорить, -рю, -рит, пов. наму́сори и 
наму́сорь

на́нду и нанду́, нескл. м, одуш. □ 
Южноамериканский страус

нанести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. нанёсший, прич. 
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страд. прош. нанесённый, -ён, -ена́, 
деепр. нанеся́

   ! неправ. нане́сенный, -ен, -ена
наниза́ть, -нижу́, -ни́жет, прич. страд. 

прош. нани́занный, -ан, -ана
на́ ново, нареч.
наноси́ть1, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. нанося́щий □ Несов. к нанести́
наноси́ть2, -ношу́, -но́сит, прич. страд. 

прош. нано́шенный, -ен, -ена □ 
Принести в несколько приёмов | Наноси́ть 
воды́

нано́сный, -ая, -ое
   ! неправ. наносно́й, -а́я, -о́е
наня́нчиться, -чусь, -чится, пов. 

наня́нчись
наня́ть, найму́, наймёт, прош. на́нял, 

наняла́, на́няло, на́няли, прич. действ. 
прош. наня́вший, прич. страд. прош. 
на́нятый, на́нят, нанята́, на́нято, 
на́няты, деепр. наня́в

   ! не рек. наняло́; не рек. на́нята; неправ. 
на́няла; неправ. наня́л, -а, -о, -и, наня́тый, 
-ня́т, -а, -о, -ы; неправ. на́нявший, на́няв; 
неправ. наняты́; грубо неправ. на́нять

наня́ться, найму́сь, наймётся, прош. 
нанялся ́ и допуст. наня́лся, наняла́сь, 
наняло́сь, наняли́сь, прич. действ. 
прош. наня́вшийся, деепр. наня́вшись | 
«Не буду я Рабиндранат Тагором, Мне 
Индии не петь, а чудеса Во мне своим 
творятся Святогором, Я у него работать 
нанялся.» В. Боков, Лиловый и лени-
вый полдень… «Нанялся в подпаски, В 
деревне живу. Хожу без опаски, Ягоды 
рву.» В. Боков, Нанялся в подпаски…

   ! не рек. наня́лось, наня́лись; неправ. 
наня́лась; неправ. на́нялся, -лась, -лось, 
-лись; неправ. на́нявшийся, на́нявшись; 
грубо неправ. на́няться

наобеща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
наобе́щанный, -ан, -ана

наозорнича́ть, -а́ю, -а́ет
   ! неправ. наозорни́чать, -аю, -ает
нао́тмашь, нареч.
   ! неправ. наотма́шь
напа́костить, -ощу, -остит, пов. 

напа́кости
напасти́, -су́, -сёт, прош. -па́с, -пасла́, 

прич. действ. прош. напа́сший, прич. 

страд. прош. напасённый, -ён, -ена́, 
деепр. напа́сши

напа́сть1, -паду́, -падёт, прош. -па́л, -па́ла, 
прич. действ. прош. напа́вший, деепр. 
напа́в

напа́сть2, -и, мн. -и, -ей
наперегонки́ и допуст. наперего́нки, 

нареч. | «Без слов, без шуток, без ухмы-
лок, Батрачкам наперегонки́, Снопы к 
отверстьям молотилок Подбрасывали 
батраки.» Пастернак, В разгаре хлебная 
уборка…

напереко́р1, нареч. | Делает всё напереко́р
напереко́р2, предлог с дат. п. | Напереко́р 

ему́. Напереко́р е́й. Напереко́р и́м
напе́рчить, -чу, -чит, пов. напе́рчи, прич. 

страд. прош. напе́рченный, -ен, -ена 
и допуст. наперчи́ть, -чу́, -чи́т, пов. 
наперчи́, прич. страд. прош. напер-
чённый, -ён, -ена́ | «Сосед мой, густо 
щи напе́рчив, Сказал, взяв стопку со 
стола: — Ты, друг, наивен и доверчив.» 
Е. Винокуров, Сосед мой, густо щи 
наперчив…

написа́ть, -пишу́, -пи́шет, прич. страд. 
прош. напи́санный, -ан, -ана

напи́ться, -пью́сь, -пьётся, пов. -пе́йся, 
прош. -пи́лся и допуст. устар. -пился́, 
-пила́сь, -пило́сь, -пили́сь и допуст. 
-пи́лось, -пи́лись

   ! неправ. напи́лась
наплоди́ть, -ожу́, -оди́т, прич. страд. 

прош. (употр. несвободно) напложён-
ный, -ён, -ена́

наподо́бие, предлог с род. п. | Наподо́бие 
его́. Наподо́бие её. Наподо́бие их

напои́ть1, -пою́, -по́ит и -пои́т, пов. 
-пои́, прич. страд. прош. напо́енный, 
-ен, -ена □ Дать напиться и перен. | 
«..Накормит и напо́ит, Спать у себя 
положит… А большего не стоит И 
спрашивать, быть может?» Симонов, 
Друг-приятель. «Едкое вино Не уто-
ляет их, а дразнит. Ах, скоро ли наста-
нет праздник, И воздух горечью сухой 
Их напои́т.» Багрицкий, Веселые 
нищие (Р. Бернс). «Напои́м в речной 
излучине Боевых коней измученных.» 
С. Городецкий, 1812 год. «Росою степь 
была напо́ена, И ало-красная звезда 
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Околыш украшала воина.» Хлебников, 
Ночь в окопе

   ! неправ. пов. напо́й   
напои́ть2, -пою́, -пои́т, пов. -пои́, прич. 

страд. прош. напоённый, -ён, -ена́ □ 
Насытить чем-н.  Употр. чаще всего 
в форме прич. страд прош. | «Не суди 
молитвой строгой Напоённый серд-
цем взгляд.» Есенин, На плетнях висят 
баранки… «Мы жили в зеленых про-
сторах, Где воздух весной напоён..» 
Багрицкий, Славяне. «Вся комната 
напоена́ Истомой — сладкое лекарство!» 
Мандельштам, Невыпазимая пачаль… 

наполеондо́р, -а, мн. -ы, -ов
напо́ртить, -рчу, -ртит, пов. напо́рти 

и напо́рть, прич. страд. прош. 
напо́рченный, -ен, ена

напра́сный, -ая, -ое, кратк. ф. -сен, -сна
напро́тив1, нареч. | Он живёт в доме 

напро́тив
напро́тив2, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Напро́тив него́. Напро́тив неё. 
Напро́тив ни́х

на́прочь, нареч.
напряжённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Пребывающий 
в напряжении, напрягшийся | Нервы 
напряже ны́. Лицо напряжено́. Внимание 
напряже но́ [ср. употр. прич. напряжён-
ный: Мышцы напряжены́ гимнастом до 
предела]. Cр. кратк. ф. напряжённый2

напряжённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Затрудненный, 
натянутый; принужденный, неесте-
ственный; требующий напряжения, раз-
вивающийся с напряжением | Отношения 
напряжённы. Выражение лица напря-
жённо. Работа напряжённа. Борьба напря-
жённа. Ср. кратк. ф. напряжённый1

напря́сть, -пряду́, -прядёт, прош. -пря́л, 
-пряла́ и допуст. -пря́ла, -пря́ло, 
-пря́ли, прич. действ. прош. напря́вший, 
прич. страд. прош. напрядённый, -ён, 
-ена ́ и напря́денный, -ен, -ена, деепр. 
напря́в

напря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, пов. 
-пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, прич. 
действ. прош. напря́гший, прич. страд. 

прош. напряжённый, -ён, -ена́, деепр. 
напря́гши

напря́чься, -прягу́сь, -пряжётся, 
-прягу́тся, пов. -пряги́сь, прош. 
-пря́гся, -прягла́сь, прич. действ. прош. 
напря́гшийся, деепр. напря́гшись

напу́ганный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -ана 
□ Охваченный сильным испугом, напу-
гавшийся | До чего ж она напу́гана! [ср. 
употр. прич. напу́ганный: Она напу́гана 
всем случившимся ]

напуга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
напу́ганный, -ан, -ана

напуга́ться, -а́юсь, -а́ется
напускно́й, -а́я, -о́е
напы́щенный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее
нарасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 

-росла́, прич. действ. прош. наро́сший, 
деепр. наро́сши

нарва́ть1, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 
-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
на́рванный, -ан, -ана □ Срывая, набрать 
в каком-то количестве | Нарва́ть цветов

   ! не рек. нарвало́; неправ. нарва́ла
нарва́ть2, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 

-рва́ло и допуст. -рвало́, -рва́ли □ 
Нагноиться | Палец нарва́л

   ! неправ. нарва́ла
нарва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и 
допуст. -рва́лось, -рва́лись | «К ночи, 
где-то в районе Опочно, Нарвались 
головные заставы На засаду, засевшую 
прочно Возле мостика у переправы.» 
Д. Самойлов, Ближние страны

   ! неправ. нарва́лась 
наргиле́, нескл. м и с □ Курительный при-

бор
нарза́н, -а, в колич. знач. возм. род. нарза́ну | 

Источник нарза́на. Налить нарза́ну (и 
нарза́на)

на̀ркоби́знес, -а
наркоман, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
наркомания, -и || у специалистов 

наркомания 
на̀ркома́фия, -и
наро́д1, -а, мн. -ы, -ов □ Население государ-

ства, страны; нация, национальность; 

НАПОИТЬ



219

народность; трудовая масса населения | 
Русский наро́д. Наро́ды севера. Искусство 
принадлежит наро́ду

наро́д2, -а, в колич. знач. возм. род. наро́ду, 
мн. нет □ Люди | Молчание наро́да. Толпа 
наро́ду (и наро́да)

наро́дишко, -а, в колич. знач. возм. род. 
наро́дишку, мн. нет, м □ Уменьш. к 
наро́д2 | Наро́дишку в доме набралось 
порядочно

наро́дище, -а, в колич. знач. возм. род. 
наро́дищу, мн. нет, м □ Увеличит. к 
наро́д2 | Наро́дищу — тьма!

нарожа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

наро́ст, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. на́рост
нарочи́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та
наро́чно, нареч.
на́рочный, -ого, мн. -ые, -ых, одуш. □ 

Гонец
на́рты, нарт и на́рта, -ы
нары́в, -а, мн. -ы, -ов
нарыва́ть, -а́ю, -а́ет □ Нагнаиваться | 

Палец нарыва́ет
нарывно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

нарыва́ть | Нарывно́й пластырь
нары́вный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. 

нары́в | Нары́вная поверхность
наряди́ть1, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 

прош. наря́женный, -ен, -ена □ Нарядно 
одеть | « — Что же? Этих вояк в сарафаны 
наря́дим, будут с бабой доить новотель-
ных коров…» Б. Корнилов, Триполье. 
«Там сидят мужики по лавкам — Все 
наря́женные в сукно.» Б. Корнилов, 
Семейный совет. «Люди толпились. Река 
лилась, Долина в зелень наря́жена..» 
Тихонов, Дорога. «Наря́женный, взвол-
нованный, среди друзей, родных сидит 
мобилизованный растерянный жених.» 
Е. Евтушенко, Свадьбы

наряди́ть2, -ряжу́, -ря́дит и -ряди́т, прич. 
страд. прош. наря́женный, -ен, -ена и 
наряжённый, -ён, -ена́ □ Назначить в 
наряд

нас см. мы
насади́ть1, -сажу́, -са́дит, прич. страд. 

прош. наса́женный, -ен, -ена □ 
Посадить в каком-то количестве; крепко 

надеть на ручку, на древко | Насади́ть 
вокруг дома цветов. Насади́ть топор на 
топорище

насади́ть2, -ажу́, -ади́т, прич. страд. прош. 
насаждённый, -ён, -ена́ □ Внедрить, 
укоренить | Насади́ть ложные идеи

насадно́й, -а́я, -о́е | Насадна́я труба
насажа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
наса́харить, -рю, -рит, пов. наса́хари 

и наса́харь, прич. страд. прош. 
наса́харенный, -ен, -ена

насеко́мое, -ого, мн. -ые, -ых, 
одуш. | Увидел странное насеко́мое. 
Коллекционировал экзоточеских насе-
ко́мых

насели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. -се́лит, 
прич. страд. прош. населённый, -ён, 
-ена́

   ! неправ. насе́ленный, -ен, -ена
наскво́зь, нареч. | «Пронизан солнцем лес 

наскво́зь. Лучи стоят столбами пыли.» 
Пастернак, Тишина

   ! неправ. на́сквозь
наско́к, -а, мн. -и, -ов ◊ с наско́ку и с 

наско́ка (с разгона, на полном ходу; нео-
бдуманно)

на́скоро, нареч.
наскрести́, -скребу́, -скребёт, прош. 

-скрёб, -скребла́, прич. действ. прош. 
наскрёбший, прич. страд. прош. наскре-
бённый, -ён, -ена́, деепр. наскрёбши

наслои́ть, -ою́, -ои́т, пов. наслои́, прич. 
страд. прош. наслоённый, -ён, -ена́

   ! неправ. насло́енный, -ен, -ена
наслы́шанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Хорошо осведомленный (употр. с 
предл. п. с предлогом о) | Мы наслы́шаны 
о его проделках

наслы́шаться, -шусь, -шится, пов. 
(употр. несвободно) наслы́шься

на́смерть, нареч. | Он на́смерть перепу-
гался

насмея́ться, -ею́сь, -еётся, пов. 
насме́йся

насмоли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
насмолённый, -ён, -ена́

   ! неправ. насмо́лит, насмо́ленный, -ен, -ена
на́сморк, -а, мн. и, -ов
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наснима́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

насобира́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

насоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. устар. 
-соли́т, прич. страд. прош. насо́ленный, 
-ен, -ена

насо́рено, в знач. сказ. | В комнате 
насо́рено

насори́ть, -рю́, -ри́т
   ! не рек. насо́рит
насочини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

насочинённый, -ён, -ена́
насочиня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
на́спех, нареч.
насти́чь и насти́гнуть, -сти́гну -сти́гнет, 

прош. -сти́гнул и -сти́г, -сти́гла, 
прич. действ. прош. насти́гнувший 
и насти́гший, прич. страд. прош. 
насти́гнутый, деепр. насти́гнув

настороже́, в знач. сказ.
насторожённый1, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ён, -ена́, сравн. ст. нет и допуст. 
насторо́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -ена, сравн. ст. нет □ Исполненный 
тревожного ожидания, насторожив-
шийся | Бойцы настороже ны́ (и допуст. 
насторо́же ны) [ср. употр. прич. насторо-
жённый: Жители деревни насторожены́ 
появлением незнакомых людей]. Cр. 
кратк. ф. насторожённый2

насторожённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее и допуст. 
насторо́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
напряженное внимание, насторожен-
ность | «А эта вот Несется молча, Черна 
средь пенистой воды; На ней не иначе, 
как волчьи Насторожённые следы.» 
Л. Мартынов, И вот сегодня мчатся 
льдины… «В хрупкой насторо́женной 
тиши, где весома каждая минута, он 
заговорил не от души, нарочито громко 
почему-то.» М. Алигер, Несколько 
шагов. «Худы его колени и насторо́жен 
взгляд, но сытые олени с картин его гля-
дят.» Б.Окуджава, Песенка о художнике 
Пиросмани. Cр. кратк. ф. насторожён-
ный1

насторожить, -жу́, -жи́т, прич. страд. 
прош. насторожённый, -ён, -ена́

насторожи́ться, -жу́сь, -жи́тся      
настоя́ть1, -ою́, -ои́т, пов. неупотр. □ 

Добиться исполнения чего-н. | Настоя́ть 
на немедленном отъезде

настоя́ть2, -ою́, -ои́т, пов. (употр. несво-
бодно) насто́й, прич. страд. прош. 
насто́янный, -ян, -яна □ Приготовить 
настой, настойку | Настоя́ть водку на 
рябине

   ! неправ. насто́ енный, -ен, -ена
настоя́ться1, -ою́сь, -ои́тся, пов. насто́йся 

□ Долго постоять, простоять где-н. | 
Настоя́ться в очередях.

настоя́ться2, -ою́сь, -ои́тся, пов. (употр. 
несвободно) насто́йся □ Образовать 
настой, настойку | Чай уже хорошо 
настоя́лся

настоя́щий, -ая, -ее
настра́гивать, -аю, -ает и настру́гивать, 

-аю, -ает
на́стриг, -а □ Количество настриженного | 

На́стриг шерсти у овец
настри́чь, -стригу́, -стрижёт, -стригу́т, 

пов. -стриги́, прош. -стри́г, -стри́гла, 
прич. действ. прош. настри́гший, прич. 
страд. прош. настри́женный, -ен, -ена, 
деепр. настри́гши

настрога́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. настро́ганный, -ан, -ана и 
наструга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. настру́ганный, -ан, -ана

настро́енный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Находящийся в том или ином 
настроении, душевном состоянии, имею-
щий определенный образ мыслей, направ-
ленность взглядов (употр. с нареч.); 
намеревающийся что-л. сделать (употр. с 
инф. или с предл. п. с предлогом на) | Он 
настро́ен оптимистически. Скептически 
настро́енная молодежь. Она настро́ена 
немедленно уехать. Все они настро́ены 
на быстрейшее окончание работы [ср. 
употр. прич. настро́енный: Настро́ены 
кварталы новых домов. Только что 
настро́енное фортепиано. Она настро́ена 
против него соседями]

настро́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 
настро́енный, -ен, -ена
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настрочи́ть, -строчу́, -стро́чит и -строчи́т, 
прич. страд. прош. настро́ченный, -ен, 
-ена

насу́пить, -плю, -пит, прич. страд. прош. 
насу́пленный, -ен, -ена

на́сухо, нареч.
насчёт, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Насчёт него́. Насчёт неё. Насчёт ни́х

насы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
насы́панный, -ан, -ана

насы́паться, -сы́плюсь, -сы́плется, 
-сы́плются и допуст. -сы́пится (см. с. 
512, 513), -сы́пятся, пов. -сы́пься

насыпно́й, -а́я, -о́е
на́сыпь, -и, мн. -и, -ей
насы́тить, -ы́щу, -ы́тит, прич. страд. 

прош. насы́щенный, -ен, -ена
насы́щенный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Содержащий 
много чего-н. (употр. с тв. п.) | 
Последняя неделя была насы́щена инте-
реснейшими событиями [ср. употр. 
прич. насы́щенный: Все голодные живот-
ные, наконец, насы́ще ны]. Ср. кратк. ф. 
насы́щенный2

насы́щенный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. ее □ Очень содер-
жательный | Культурная жизнь раз-
нообразна и насы́щенна. Cр. кратк. ф. 
насы́щенный1

натере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, -тёрла, 
прич. действ. прош. натёрший, прич. 
страд. прош. натёртый, деепр. натере́в 
и допуст. натёрши

натере́ться, -тру́сь, -трётся, прош. -тёрся, 
-тёрлась, прич. действ. прош. натёр-
шийся, деепр. натёршись

натерпе́ться, -терплю́сь, -те́рпится
натка́ть, -тку́, -ткёт, прош. -тка́л, -ткала ́

и допуст. -тка́ла, тка́ло, -тка́ли, прич. 
страд. прош. на́тканный, -ан, -ана

   ! не рек. наткало́
наткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) на́ткнутый
   ! не рек. наткну́тый
наткну́ться, -ну́сь, -нётся

натолка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
нато́лканный, -ан, -ана

натолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) нато́лкнутый

натоло́чь, -толку́, -толчёт, -толку́т, пов. 
-толки́, прош. -толо́к, -толкла́, прич. 
действ. прош. натоло́кший, прич. 
страд. прош. натолчённый, -ён, -ена́, 
деепр. натоло́кши

на́трое, нареч.
натруди́ть, -тружу́, -тру́дит и -труди́т, 

прич. страд. прош. натру́женный, -ен, 
-ена и допуст. устар. натружённый, 
-ён, -ена́ |  «Мы ящиков не выбираем 
полегче… Оттянуты руки, Натру́жены 
плечи.» Р. Рождественский, Аврал. 

натруженный, -ая, -ое и допуст. устар. 
натружённый, -ая, -ое | «Оставлю 
в каждом звуке И в каждой запятой 
Натруженные руки И трезвый опыт 
свой.» А. Тарковский, Я долго доби-
вался… «Когда страшишься смерти ско-
рой, Когда твои неярки дни, К плитам 
Сиенского собора Свой натружённый 
взор склони.» Блок, Сиенский собор 

натруси́ть, -ушу́, -уси́т, прич. страд. прош. 
натру́шенный, -ен, -ена

нату́житься, -жусь, -жится □ Напрячься
натужи́ться, -жу́сь, -жи́тся □ Вдоволь 

погоревать
натя́нутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут, -ута, 

сравн. ст. (употр. несвободно) натя́нутее 
□ Лишенный естественности 

натяну́ть, -ну́, -нет, прич. страд. прош. 
натя́нутый 

нафтали́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
нафтали́ну | Запах нафтали́на. Насыпать 
нафтали́ну (и нафтали́на)

находи́ть1, -хожу́, -хо́дит, прич. страд. 
наст. находя́щий □ Несов. к найти́

находи́ть2, -хожу́, -хо́дит, прич. страд. 
прош. нахо́женный, -ен, -ена | Находи́ть 
много километров

находи́ться, -хожу́сь, -хо́дится, прич. 
действ. наст. находя́щийся

наце́ленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена 
□ Направленный на достижение цели 
(употр. с предл. п. с предлогом на) | 
Бригада наце́лена на досрочное оконча-
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ние работы [ср. употр. прич. наце́ленный: 
Вражеские орудия наце́лены на город]

наце́лить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
наце́ленный, -ен, -ена

наце́литься, -люсь, -лится
на́цело, нареч.
нацепи́ть, -цеплю́, -це́пит, прич. страд. 

прош. наце́пленный, -ен, -ена | 
Нацепи́ла бант и радуется!

нацепля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
неупотр. | Нацепля́ла на себя каких-то 
нелепых украшений!

на́ци, нескл. м, одуш.
на̀цменьши́нства, -меньши́нств, 

-меньши́нствам, ед. (малоу-
потр.) на̀цменьшинство́, -а ́ и 
на̀цменьши́нство, -а

нача́тки, -ов
нача́ть, -чну́, -чнёт, прош. на́чал, начала́, 

на́чало, на́чали, прич. действ. прош. 
нача́вший, прич. страд. прош. на́чатый, 
на́чат, начата́, на́чато, на́чаты, деепр. 
нача́в | «Я начал песню в трудный 
год, Когда зимой студеной Война сто-
яла у ворот Столицы осажденной.» 
Твардовский, Дом у дороги, гл. 1. «Лежит, 
еще мокрая и слепая, Последняя начатая 
глава.» Симонов, Победитель,10. «Еще 
тревожная задача Наружный сдерживала 
пыл, Как бой, что был красиво начат, Но 
только-только начат был.» Твардовский, 
За далью — даль. На Ангаре. «Сквозь 
вагонную дверь спозаранку Видим — 
вот она, эта черта: Здесь родная земля 
начата.» Д. Самойлов, Ближние страны. 
«Трудное дело начато, Так его и дер-
жись! Жизнь не пишется начерно, Набело 
пишут жизнь.» С. Наровчатов, Фронтовая 
радуга, 3

   ! не рек. начало́; не рек. на́чата; неправ. 
на́чала; неправ. нача́тый, -ча́т, -а, -о, -ы; 
неправ. на́чавший, на́чав; грубо неправ. 
нача́л, -а, -о, -и; грубо неправ. на́чать

нача́ться, -чну́сь, -чнётся. прош. начался́, 
начала́сь, начало́сь, начали́сь, прич. 
действ. прош. нача́вшийся, деепр. 
нача́вшись | «Как всё это случилось, в 
самом деле? Двадцатый век, с чего он 
начался?» Л. Мартынов, Начало века. 
«Не надо. Наземь. Руки врозь! Готово. 

Началось.» Пастернак, Лейтенант 
Шмидт, ч.1, 6. «Морозным днем отмель-
кала Самара, за ней начались азиаты.» 
Маяковский, По городам Союза  

   ! неправ. на́чался, -лась, -лось, 
-лись; неправ. нача́лся, -лась,  
-лось, -лись; неправ. на́чавшийся, 
на́чавшись; грубо неправ. на́чаться

начерка́ть, -а́ю, -а́ет и начёркать, -аю, 
-ает, прич. страд. прош. начёрканный, 
-ан, -ана 

на́черно и допуст. начерно́, нареч. | «Всё 
кончено, всё кончено… А было ли всё 
начато? И нытика не корчил я, а начи-
нал всё на́черно.» Е. Евтушенко, Я жил 
многожеланно… «Города, где не было 
нищих, Где не верут в рай и ад, Где лишь 
на́черно под кладбище Обозначен зем-
ной квадрат.» В. Шефнер, Новейшие 
города

наче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. начтённый, -ён, -ена́, 
деепр. начтя́

на́четверо, нареч.
начини́ть1, -чиню́, -чи́нит, прич. страд. 

прош. начи́ненный, -ен, -ена □ □ 
Очинить, починить в каком-н. количе-
стве | Начини́ть карандашей

начини́ть2, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
начинённый, -ён, -ена́ □ Заполнить 
внутренность чего-н. | Пирог, начинён-
ный грибами

начи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. начи́сти 
и начи́сть, прич. страд. прош. 
начи́щенный, -ен, -ена

на́чисто, нареч.
начисту́ю, нареч.
начи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Получивший осно-
вательные знания в результате чтения | 
Она умна и начи́танна [ср. кратк. ф. прич. 
начи́танный: За этот месяц им начи́та но 
много текстов]

начита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
начи́танный, -ан, -ана

начуди́ть, 1 л. ед. неупотр., -уди́т
наш1, на́ша, на́ше, на́ши, муж. и сред. 

на́шего, на́шему, на́шим, о на́шем, 
жен. на́шей, на́шу, о на́шей, мн. на́ших, 

НАцЕЛИТЬ



223

на́шим, на́шими, о на́ших, местоим. 
прил.

на́ш2, нескл. м и с □ Название буквы
нашко́дить, 1 л. ед. неупотр., -о́дит
нащёлкать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

нащёлканный, -ан, -ана
   ! не рек. нащелка́ть, -а́ю, -а́ет
нащепа́ть, -щеплю́, -ще́плет и допуст. 

-щепа́ю, -щепа́ет, пов. -щепли́ и допуст. 
-щепа́й, прич. страд. прош. наще́панный, 
-ан, -ана

нащипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, -щи́плют 
и допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), 
-щи́пят, пов. щипли́, прич. страд. прош. 
нащи́панный, -ан, -ана

   ! не рек. нащипа́ю, нащипа́ет, нащипа́й
не1, частица ∆ Произносится без удар. ◊ с 

переносом удар.: не́ был, не́ было, не́ 
были; не́ дал, не́ дало, не́ дали; не́ дан, 
не́ дано, не́ даны; не́ жил, не́ жило, не́ 
жили; не́ пил, не́ пило, не́ пили. См. 
соотв. глаголы

не2  Отделяемая в сочетаниях с пред-
логами ударная часть местоим. сущ. 
не́кого, не́чего | Не́ у кого спросить.  
Не́ для чего стараться. Не́ к кому обра-
титься. Не́ по чему скучать. Не́ на кого рас-
считывать. Не́ за что ухватиться. Не́ перед 
кем оправдываться. Не́ с чем сравнить. Не́ 
при ком находиться. Не́ в чем участвовать

небеса́, небе́с, небеса́м □ Небо (в худож. 
речи) | «Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, Блестя на 
солнце, снег лежит..» Пушкин, Зимнее 
утро. «На улице, ослепленной солнцем, 
бесчинствовали воробьи, а небо было 
такое голубое — не небо, а небеса!» И. 
Грекова, Кафедра. Матвей Величко

небе́сный, -ая, -ое
не́бо, -а, мн. неупотр. ◊ по́ небу и по 

не́бу (дви́гаться и т. д.); на́ небо и 
на не́бо (смотре́ть и т. д.); на́ небе и 
на не́бе (находи́ться и т. д.) | Облака 
медленно двигались по́ небу (и по не́бу) 
[ср.: Тосковать по не́бу]. Взглянул на́ 
небо (и на не́бо) [ср.: Роптать на не́бо]. 
Солнце сияет на́ небе (и на не́бе) [ср.: 
Сосредоточить внимание на не́бе]

нёбо, -а, мн. нёба, нёб, нёбам

небога́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. неупотр.

небольшо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. невели́к, 
невелика́, невелико́, невелики́, сравн. 
ст. неупотр.

небро́ский, -ая, -ое, кратк. ф. небро́сок, 
небро́ска, небро́ско, небро́ски, сравн. 
ст. неупотр.

небыва́лый, -ая, -ое
не́быль, -и, мн. -и, -ей
небытие́, -я́, тв. небытие́м, предл. о 

небытии́
нева́жный1, -ая, -ое, кратк. ф. нева́жен, 

неважна́, нева́жно, неважны́ и 
нева́жны, сравн. ст. неупотр. □ Не 
заслуживающий особого внимания | Эта 
подробность неважна́. Ср. кратк. ф. 
нева́жный2

нева́жный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
нева́жен, нева́жна, нева́жно, нева́жны, 
сравн. ст. неупотр. □ Не вполне хороший | 
У него нева́жное здоровье. Ср. кратк. ф. 
нева́жный1

неве́жа, -и, мн. -е́жи, -е́ж, м, ж, одуш. □ 
Невежливый человек

неве́жда, -ы, мн. -е́жды, -е́жд, м, ж, одуш. 
□ Невежественный человек

неве́жественный, -ая, -ое, кратк. ф. 
неве́жествен и неве́жественен, -венна, 
сравн. ст. -ее

невезу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, 
-у́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
невезу́чее

невели́к см. небольшо́й
неве́рный, -ая, -ое, кратк. ф. неве́рен, 

неверна́, неве́рно, неверны́ и неве́рны, 
сравн. ст. (употр. несвободно) неве́рнее 
□ Нетвердый, неуверенный, неустой-
чивый | «Все черней и неве́рней ухо-
дит стена. Мертвый день растворился 
в тумане вечернем...» Саша Черный, 
Санкт-Петербург

невесёлый, -ая, -ое, кратк. ф. неве́сел, 
невесела́, неве́село, неве́селы и 
допуст. невеселы́, сравн. ст. неупотр.

невзлюби́ть, -люблю́, -лю́бит, прич. 
страд. прош. неупотр.

не́видаль: во́т не́видаль!, что́ за 
не́видаль!, э́ка не́видаль! (ничего 
удивительного, ничего особенного)   
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В иных формах и не в указанных сочета-
ниях в современном языке неупотреби-
тельно

неви́данный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна

неви́димый, -ая, -ое, кратк. ф. -им, -има | 
«Как хорошо! И — блещущая высь!.. 
И — над душой неви́димые силы!..» 
Андрей Белый, Вещий сон. «Негромкие 
их наставленья, Улыбки встревоженных 
лиц За ними летят в отдаленье Как стая 
неви́димых птиц.» В. Шефнер, Нас жен-
щины в путь провожают…

   ! не рек. устарел. невиди́мый, -и́м, -и́ма
неви́дный, -ая, -ое, кратк. ф. неви́ден, 

неви́дна, неви́дно, неви́дны, сравн. 
ст. неупотр. □ Невзрачный, незамет-
ный | Неви́дная внешность. Неви́дная 
должность

невку́сный, -ая, -ое, кратк. ф. невку́сен, 
невкусна́, невку́сно, невкусны ́ и 
невку́сны, сравн. ст. неупотр.

невня́тный, -ая, -ое, кратк. ф. невня́тен, 
невня́тна, невня́тно, невня́тны, сравн. 
ст. невня́тнее

не́вод, -а, мн. невода́, -о́в и не́воды, -ов | 
«..Красота же — ловкий ловчий, души 
ловит в невода́.» В. Боков, Красота. «Мы 
шли на взморье, где, качая доски, И рва-
ные мотая невода́, На берег, тиной пах-
нущий и плоский, Накатывалась вольная 
вода.» В. Шефнер, Встреча в пригороде. 
«Те же голоса на побережье, Те же 
неводы, и та же тина, Валуны, валы и 
шорох крыльев…» Багрицкий, Сказание 
о море.., 2

невозде́ржанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

невозде́ржный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее

нево́льный, -ая, -ое □ Ненамеренный; 
непроизвольный | Нево́льное предатель-
ство. Нево́льный вздох

невоспи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Она груба 
и невоспи́танна [ср. кратк. ф. прич. 
воспи́танный с отриц. не: В ней не вос-
питана привычка к труду]

невреди́мый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́м, 
-и́ма

невы́держанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

невыла́зный, -ая, -ое
   ! не рек. невы́лазный
невысо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. невысо́к, 

невысока́, невысо́ко и допуст. 
невысоко́, невысоки ́ и невысо́ки, 
сравн. ст. неупотр.

невысоко ́ и невысо́ко, сравн. ст. неу-
потр., нареч.

не́где, в знач. сказ. | Им не́где жить
неглиже́, неизм.; нескл. с
неглубо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. неглубо́к, 

неглубока́, неглубо́ко и допуст. 
неглубоко́, неглубоки ́ и неглубо́ки, 
сравн. ст. неупотр.

неглубоко ́ и неглубо́ко, сравн. ст. неу-
потр., нареч.

неглу́пый, -ая, -ое, кратк. ф. неглу́п, 
неглупа́, неглу́по, неглу́пы и допуст. 
неглупы́, сравн. ст. неупотр.

негоду́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

негро́мкий, -ая, -ое, кратк. ф. негро́мок, 
негромка́, негро́мко, негро́мки, сравн. 
ст. неупотр. || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. негро́мче | «Ведь 
я Таиска, сестра Ивана-то Матвеича... 
Таиска я, не помнишь? — еще негромче 
назвалась она..» Л. Леонов, Русский лес 
(журнальный текст)

неда́вний, -яя, -ее
неда́вно, нареч.
недалёкий1, -ая, -ое, кратк. ф. недалёк, 

недалека́, недалёко и допуст. недалеко́, 
недалеки́ и недалёки, сравн. ст. неу-
потр. □ Близкий (по расстоянию или по 
времени) | «Уже недалека́ черта, Когда, по 
мненью неофита, Мы устареем, как фита, 
И выпадем из алфавита.» Д. Самойлов, 
Наверно, всё уже ушло... «Еще у всех 
простых сердец Надежда теплилась до 
срока, Что недалёк войны конец, Коль 
так начало недалёко.» Твардовский, 
Еще дороги и мосты... «..Но скоро-скоро, 
дни недалеки́, Осины в лисье-рыжих 
палантинах Наденут меховые парики — 
Зима настанет в наших палестинах.» 
Л. Мартынов, Лесной Массив Красив... 
«..Одни оправдывались горячо, Другие 
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были, в общем, недалёки От истины, но 
всё-таки еще Не очень понимали подо-
плеки.» Л. Мартынов, Та ночь была тре-
вожна. Облака...   Ср. кратк. ф. недалё-
кий2

недалёкий2, -ая, -ое, кратк. ф. недалёк, 
недалёка, недалёко, недалёки, сравн. 
ст. неупотр. □ Глуповатый, ограничен-
ный | Она весьма недалёка. Ср. кратк. ф. 
недалёкий1

недалеко ́и недалёко, сравн. ст. неупотр., 
нареч.

недви́жимость, -и □ Недвижимое имуще-
ство

недви́жимый1: недви́жимое имущество
недви́жимый2, -ая, -ое, кратк. ф. -им, 

-има и недвижи́мый, -ая, -ое, кратк. 
ф. -и́м, -и́ма □ Неподвижный | «Корабль 
недви́жим. Призрак величавый, Что 
ты стоишь с твоею чудной славой?» 
Заболоцкий, Север. «Он лежит, как мерт-
вый, недвижи́м, Но земля сама бежит 
под ним.» Твардовский, Страна Муравия, 
гл.11

недвусмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. 
—лен, -ленна

недисциплини́рованный, -ая, -ое, 
кратк. ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее

недобра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. недо́бранный, недо́бран, 
недо́брана и допуст. устар. недобрана́, 
недо́брано, недо́браны

   ! не рек. недобрало́; неправ. недобра́ла
недоброка́ чественный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -ка́чествен и -ка́чественен, -венна, 
сравн. ст. -ее

недо́брый, -ая, -ое, кратк. ф. недо́бр, 
недобра́, недо́бро, недобры́ и недо́бры, 
сравн. ст. неупотр.

недово́льный1, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 
-льна, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
недовольство кем-чем-н. (употр. с тв. 
п.) | Он недово́лен всем на свете: работой, 
семьей, друзьями

недово́льный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) недово́лен, -льна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий недовольство | С уста-
лым и недово́льным видом. Недово́ль ный 
тон

недогляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

недоговорённость, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. недогово́ренность
недоговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 

прош. недоговорённый, -ён, -ена́
недои́мка, -и, мн. -мки, -мок
   ! неправ. недо́имка
недо́лгий, -ая, -ое, кратк. ф. недо́лог, 

недолга́, недо́лго, недо́лги, сравн. ст. 
неупотр.

недооцени́ть, -ценю́, -це́нит, прич. страд. 
прош. недооценённый, -ён, -ена

   ! неправ. недооце́ненный, -ен, -ена
недо́питый, -ая, -ое и недопи́тый, -ая, 

-ое
недопоня́ть, -пойму́, -поймёт, прош. 

-по́нял, -поняла́, -по́няло, -по́няли, 
прич. действ. прош. недопоня́вший, 
прич. страд. прош. недопо́нятый, 
-по́нят, -понята́, -по́нято, -по́няты, 
деепр. недопоня́в

   ! не рек. недопо́нята; неправ. недопо́няла; 
неправ. недопо́нявший, недопо́няв; грубо 
неправ. недопоня́л, -а, -о, -и, недопоня́тый, 
-ня́т, -а, -о, -ы

недора́звитый, -ая, -ое, кратк. ф. -ит, 
-ита, сравн. ст. -ее

недорого́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. недо́рог, 
недорога́, недо́рого, недо́роги, сравн. 
ст. неупотр.

недосоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. 
устар. -соли́т, прич. страд. прош. 
недосо́ленный, -ен, -ена

недосто́йный1, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ин, 
-о́йна, сравн. ст. нет □ Не заслуживаю-
щий чего-н., не стоящий кого-чего-н.; 
несовместимый с чьим-н. достоин-
ством (употр. с род. п.) | Он недосто́ин 
такой высокой награды. Она недосто́йна  
его. Такое поведение недосто́йно муж-
чины

недосто́йный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) недосто́ин, -о́йна, сравн. ст. 
-ее □ Не обладающий нравственными 
достоинствами, непорядочный; безнрав-
ственный, бесчестный | Недосто́йный 
человек. Трудно представить себе посту-
пок недосто́йнее
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недосу́г, в знач. сказ. | Ему сейчас недосу́г. 
Мне недосу́г этим заниматься

недотро́га, -и, мн. -о́ги, -о́г, м, ж, одуш.
недоумева́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
недоуме́нный, -ая, -ое
недочелове́к, -а, мн. (малоупотр.) 

недочелове́ки, -ов, одуш.
недрема́нный: недрема́нное о́ко (ирони-

чески о бдительном наблюдателе)
   ! неправ. недрёманное о́ко
не́друг, -а, мн. -и, -ов, одуш.
неду́г, -а, мн. -и, -ов
   ! неправ. не́дуг                
недурно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. недурён и 

неду́рен, недурна́, неду́рно, недурны́ 
и неду́рны, сравн. ст. неупотр.

неду́рственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
неду́рствен и неду́рственен, -венна

недю́жинный, -ая, -ое
   ! неправ. недюжи́нный
нежда́нный, -ая, -ое
нежена́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
нежне́йший, -ая, -ее
не́жный, -ая, -ое, кратк. ф. не́жен, нежна́, 

не́жно, нежны́ и не́жны, сравн. ст. 
нежне́е | «Вот идут по аллее, так странно 
нежны́, Гимназист с гимназисткой, как 
Дафнис и хлоя.» Гумилев, Современность. 
«Ремни нежны́ и узки, Весь в перламутре 
он.» Е. Винокуров, Аккордеон. «Девушка, 
твои так не́жны щеки, Грудь твоя — как 
холмик невысокий.» Гумилев, Лаос. 
«Запечатлела кисть артиста Здоровые 
земные сны: Вот розы, Не́жны и мясисты 
И, словно овощи, сочны.» Е. Винокуров, 
Художник на подносе розы…

незабве́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
незабве́нен и допуст. устар. незабве́н, 
-ве́нна

незадо́лго, нареч.
   ! неправ. неза́долго
незако̀ннорождённый, -ая, -ое
   ! не рек. незако̀нноро́жденный
незамыслова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. -ее
не́зачем, в знач. сказ. | Не́зачем сообщать 

ему об этом
незва́ный, -ая, -ое | Незва́ный гость

нездоро́в, -о́ва, -о́во, -о́вы (полн. ф. нет) □ 
Недомогает | Он в тот день отсутствовал, 
так как был нездоро́в. Ср. нездоро́вый

нездоро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) нездоро́в, -о́ва, сравн. ст. неупотр. 
□ Слабого здоровья; вредный для здо-
ровья и перен. | Он нездоро́вый чело-
век. Нездоро́вый климат. Нездоро́вые 
настроения. Нездоро́вое любопытство. 
Ср. нездоро́в

незлоби́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́в, 
-и́ва, сравн. ст. -ее | «Ольга считала 
себя счастливой — Как ей хотелось, так 
и жила, .. Неприхотливой и незлобивой, 
Всеми любимой в семье была.» А. Яшин, 
Ленинградская поэма.   «У лесника в 
прокуренной сторожке Домашний волк 
живет не первый год. Он незлоби́в, не 
тронет даже кошки, Он, как собака, домик 
стережет.» В. Шефнер, Ручной волк

незнако́мый1, -ая, -ое, кратк. ф. -о́м, 
-о́ма, сравн. ст. нет □ Не изведавший 
чего-н.; не состоящий в знакомстве с 
кем-н. (употр. с тв. п. с предлогом с) | 
Он незнако́м с такими трудностями. Она 
незнако́ма с большинством присутствую-
щих. 

незнако́мый2, -ая, -ое, кратк. ф. -о́м, 
-о́ма, сравн. ст. (употр. несвободно) 
незнако́мее □ Неизвестный, не встре-
чавшийся прежде (может употр. с 
дат. п.) | Незнако́мый лес. Мне незнако́м 
этот почерк [ср. употр. незнако́мый1 
и незнако́мый2: Я с ней незнако́м, мне 
даже незнако́мо ее лицо] 

незре́лый, -ая, -ое, кратк. ф. незре́л, 
незре́ла, незре́ло, незре́лы, сравн. ст. 
неупотр.

незы́блемый, -ая, -ое, кратк. ф. -ем, 
-ема, сравн. ст. -ее

неизбало́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее | Она неприхот-
лива, неизбало́ванна [ср. кратк. ф. прич. 
избало́ванный с отриц. не: Да, она не 
избало́вана судьбой]

   ! не рек. неизба́лованный
неизве́данный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее
неизве́стный1, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна, сравн. ст. нет □ Такой, о котором 
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у кого-н. не имеется сведений (употр. с 
дат. п.) | Неизве́стное мне произведение. 
Ему неизве́стны участники встречи

неизве́стный2, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна, сравн. ст. -ее □ Не пользую-
щийся известностью, не знаменитый 
(может употр. с уточняющими сло-
вами) | Неизвестное произведение вели-
кого писателя. Он неизве́стен за грани-
цей. Кажется, трудно найти писателя 
неизве́стнее, чем он

неизрече́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, 
-е́нна □ Необыкновенный, не передавае-
мый словами (в высоком стиле речи)

неи́скренний, -яя, -ее, кратк. ф. 
неи́скренен, неи́скренна, неи́скренне, 
неи́скренни и неи́скренно, неи́ск-
ренны, сравн. ст. -ее

неи́скренность, -и
неискушённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее
неймёт: ви́дит о́ко, да зу́б неймёт (пого-

ворка)
неймётся, безл. (других форм нет) □ 

Невозможно унять (употр. с дат. п.); 
неудержимо хочется (употр. с дат. п. и 
инф.) | И всё-то ему неймётся! Ему ней-
мётся поскорее уехать

не́кий, -ая, -ое, муж. и сред. не́коего, 
не́коему, не́ким и допуст. устар. 
не́коим, о некоем, жен. не́коей и 
не́кой, не́кую, о не́коей и о не́кой, мн. 
не́кие, не́ких, не́ким, не́кими, о не́ких и 
допуст. устар. не́коих, не́коим, не́коими, 
о не́коих, местоим. прил.

   ! не рек. формы муж. и сред. не́кого, не́кому, 
о не́ком

не́клен, -а, мн. -ы, -ов □ Дерево          
не́когда1, местоим. нареч. □ Когда-то | 

Не́когда здесь были густые леса
не́когда2, в знач. сказ. □ Не хватает вре-

мени | Ждать дольше не́когда
не́кого, не́кому, не́кого, не́кем, не́ о ком 

(им. п. нет), местоим. сущ.  В соч. с 
предлогами не отделяется и ставится 
перед предлогом | Не́ из кого выбирать. 
Не́ к кому обратиться. Не́ на кого рас-
считывать. Не́ с кем поговорить. Не́ о ком 
вспоминать

некроло́г, -а, мн. -и, -ов | «Лес хандрит. 
И ему захотелось на отдых, Под снега, 
в непробудную спячку берлог. Да и 
то, меж стволов, в почерневших обво-
дах Парк зияет в столбцах, как сплош-
ной некроло́г.» Пастернак, Спасское. 
«Я однажды умру, не запомнив, какого 
числа, К некроло́гу друзей отнесясь без-
различно.» В. Боков, Я однажды умру…

   ! не рек. некро́лог
некро́поль, -я, мн. -и, -ей
некта́р, -а, в колич. знач. возм. род. 

некта́ру || в стихах возм. устарелый 
вариант не́ктар | «Тонко бархатом риса 
покрыт Нежный лик, розовато-телесный, 
Каплей не́ктара, влагой небесной, 
Блещут серьги, скользя вдоль ланит.» 
Бунин, Цирцея. «Ах, если б умер я в тот 
миг, Я твердо знаю, я б проник К богам, в 
Элизиум святой, И пил бы не́ктар золо-
той.» Гумилев, На Палатине

не́кто, им. ед. (других форм нет), местоим. 
сущ. | Вошел не́кто в черных очках

не́куда, в знач. сказ. | Не́куда пойти
нела́дный, -ая, -ое, кратк. ф. нела́ден, 

нела́дна, нела́дно, нела́дны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) нела́днее

нелёгкий, -ая, -ое, кратк. ф. нелёгок, 
нелегка́, нелегко́, нелегки́, сравн. ст. 
неупотр.

неле́стный, -ая, -ое, кратк. ф. неле́стен, 
неле́стна, неле́стно, неле́стны, сравн. 
ст. (употр. несвободно) неле́стнее

нело́вкий, -ая, -ое, кратк. ф. нело́вок, 
неловка́, нело́вко, нело́вки и допуст. 
неловки́, сравн. ст. (употр. несвободно) 
нело́вче | «Трудно себе представить 
хуже, нелепее и неловче положение бед-
ной новобрачной.» Герцен, Долг прежде 
всего

нелюбо́вь, нелюбви́, тв. нелюбо́вью
не́люди, -ей, одуш.
нема́ленький, -ая, -ое
нема́лый, -ая, -ое
неме́дленный, -ая, -ое
немно́гие, -их, прил. (ед. нет)
немногочи́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-лен, -ленна, сравн. ст. -ее
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немо́жется, безл. (других форм нет) □ 
Нездоровится (употр. с дат. п.) |Ему 
что-то немо́жется

немо́й1, -а́я, -о́е, кратк. ф. нем, нема́, 
не́мо, не́мы, сравн ст. нет □ Лишенный 
способности говорить и перен. | «Я иду 
и не гнусь — Надо мной мое преж-
нее небо! Я пою и смеюсь, Где дру-
гие беспомощно немы. Р. Казакова,  
Я похожа на землю…

немо́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. нем, нема́, 
не́мо, не́мы и допуст. немы́, сравн 
ст. неме́е □ Безмолвный, исполнен-
ный тишины | «Березки прозрачны, 
скворечники не́мы, Утрами моро-
зец хрустит по садам..» Д. Кедрин, 
Подмосковная осень. «Синеют дымно 
перелески, Настороженны и немы́..» 
Н. Клюев, Любви начало было летом... 
«Еще горят лучи под сводами дорог, 
Но там, между ветвей, всё глуше и 
неме́е..» И. Анненский, Август

немолодо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. немо́лод, 
немолода́, немо́лодо, немо́лоды, сравн. 
ст. неупотр.

немота́, -ы́
немотиви́рованный, -ая, ое, кратк. ф. 

-ан, -анна | Их критика немотиви́рованна 
[ср. кратк. ф. прич. мотиви́рованный с 
отриц. не: Их предложение в достаточ-
ной степени не мотиви́рова но]

не́мощный, -ая, -ое, кратк. ф. -щен, 
-щна, сравн. ст. -ее

немудрено́, в знач. сказ. | Запутаться 
немудрено́

немудрёный, -ая, -ое, кратк. ф. немудрён, 
немудрёна, немудрёно, немудрёны и 
допуст. устар. немудрена́, немудрено́, 
немудрены́, сравн. ст. немудрёнее

немудря́щий, -ая, -ее
ненави́деть, -и́жу, -и́дит, прич. страд. 

наст. ненави́димый, прич. страд. прош. 
неупотр., деепр. ненави́дя

ненави́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна, сравн. ст. -ее

не́нависть, -и
   ! неправ. нена́висть | « — ..Раньше я всё 

ро́маны читал, ну и, конечно, от этого у 
меня развивались нена́висть, разврат..» 
В. Вересаев, Невыдуманные рассказы

ненадо́лго, нареч.
   ! неправ. нена́долго
не́нецкий, -ая, -ое
   ! не рек. нене́цкий
ненормиро́ванный, -ая, -ое и допуст. 

ненорми́рованный, -ая, -ое
нену́жный, -ая, -ое
не́нцы, -ев, ед. не́нец, не́нца, одуш.
необду́манный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее | Их поступки 
необдуманны [ср. кратк. ф. прич. 
обду́манный с отриц. не: Эта акция не 
обду́ма на в достаточной мере]

необжито́й, -а́я, -о́е
необосно́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее | Ваша претен-
зия необосно́ванна [ср. кратк. ф. прич. 
обосно́ванный с отриц. не: Ваша точка 
зрения не обосно́ва на теоретически]

необразо́ванный, -ая, -ое. кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

необу́зданный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

неограни́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна | Их возможности неограни́ченны 
[ср. кратк. ф. прич. ограни́ченный с 
отриц. не: Время для подготовки не 
ограни́че но]

неодина́ковый, -ая, -ое, кратк. ф. -ов, 
-ова

неожи́данный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

неопра́вданный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее | В этом случае 
поспешность неопра́вданна [ср. кратк. 
ф. прич. опра́вданный с отриц. не: 
Подсудимые еще не опра́вданы]

неопределённый, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

неорганизо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Она безала-
берна и неорганизо́ванна [ср. кратк. 
ф. прич. организо́ванный с отриц. не: 
Комиссия еще не организо́вана]

неосведомлённый, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее

неосмы́сленный, ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее | Их действия 
неосмы́сленны [ср. кратк. ф. прич. осмы́с-
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ленный с отриц. не: Его ошибка до конца 
им не осмы́сле на]

неосо́знанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

неотёсанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

не́откуда, в знач. сказ. | Не́откуда, ждать 
помощи

неоцене́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, 
-е́нна □ Неоценимый (в высоком стиле 
речи) | Неоцене́нная награда

неплохо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. непло́х, 
неплоха́, непло́хо, непло́хи и допуст. 
неплохи́, сравн. ст. неупотр. | «Крепок 
дом и комнаты непло́хи. Снимки отбли-
ставших кинозвезд.» С. Липкин, После 
посещения дома Рембрандта. 2. Улица 
у канала || в ироническом употр. отмеч. 
сравн. ст. непло́ше | «Одним словом, 
„Любовь с третьего взгляда“, на пер-
вый взгляд, произвела на администра-
цию неплохое впечатление. Но на вто-
рой — еще неплоше.» В. Веселовский, 
дежурный администратор «Клуба ДС» 
(Литературная газета, 1977)

непови́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -и́нен, 
-и́нна

неподалёку, нареч.
   ! не рек. неподалеку́
неподсу́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, 

-дна
непо́лный, -ая, -ое, кратк. ф. непо́лон, 

неполна́, непо́лно, непо́лны и 
неполны́, сравн. ст. неупотр.

непосре́дственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
непосре́дствен и непосре́дственен, 
-венна, сравн. ст. -ее

непохо́жий, -ая, -ее
непоча́тый, -ая, ое
   ! неправ. непо́чатый
непра́в, неправа́, непра́во, непра́вы 

(полн. ф. нет) □ Высказывает суждение, 
представляющееся неверным (противоп. 
прав). Cр. непра́вый

   ! не рек. неправы́
непра́вый, -ая, -ое □ Несправедливый | 

Непра́вый суд. Cр. непра́в
непревзойдённый, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ён, -ённа
   ! неправ. непревзо́йденный, -ен, -енна

непреднаме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна

непреста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна

неприкоснове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-е́нен, -е́нна, сравн. ст. -ее

непринуждённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее

неприя́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

непроду́манный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

непросто́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. непро́ст, 
непроста,́ непро́сто, непросты ́ и 
допуст. устар. непро́сты, сравн. ст. неу-
потр. | «Мы передоверялись двойникам, 
Наинепоправимо непросты́... Люблю 
тебя. За это и прости.» А. Вознесенский, 
Прости меня, что говорю при всех... || в 
индивидуальном употр. отмеч. сравн. 
ст. непро́ще | «Непроще, скрытнее его 
не было малого во всех Извалах.» Бунин, 
Игнат

непро́чный, -ая, -ое, кратк. ф. непро́чен, 
непрочна́, непро́чно, непрочны́ и 
непро́чны, сравн. ст. неупотр. | «..Вот 
и листья непрочны́ и редки, В них не 
спят Дриада и Русалка.» Д. Самойлов, 
Срубленное дерево не встанет... «Пусть 
непро́чны домашние стены, Пусть 
дорога уводит во тьму, — Нет на свете 
печальней измены, Чем измена себе 
самому.» Заболоцкий, Облетают послед-
ние маки. «Где слишком прочны, где 
непро́чны Рассудка спутанные нити?» 
Д. Самойлов, В каком хитросплете-
нье генов... || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. непро́чней | «Чем 
до свадьбы непорочней, тем отчаянней 
бабец. Чем он звонче и непро́чней, тем 
извечней изразец.» А. Вознесенский, 
Храм Григория Неокесарийского, что на 
Б.Полянке

неравноду́шный1, -ая, -ое, кратк. 
ф. -шен, -шна, сравн. ст. нет □ 
Испытывающий влечение к кому-чему-н. 
(употр. с дат. п. с предлогом к) | Она 
явно к нему неравноду́шна

неравноду́шный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) неравноду́шен, -шна, 
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сравн. ст. -ее □ Принимающий всё 
близко к сердцу; выражающий нерав-
нодушие | Неравноду́шный человек. 
Неравноду́шный взгляд

неразвито́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. нера́звит, 
неразвита́, нера́звито, нера́звиты, 
сравн. ст. (употр. несвободно) 
неразвите́е | Неразвито́й ребёнок

   ! не рек. нера́звитый, нера́звита, 
нера́звитее

нера́звитость, -и
не́рвный, -ая, -ое, кратк. ф. не́рвен, 

нервна́, не́рвно, не́рвны, сравн. ст. 
нервне́е

нере́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. нере́док, 
нередка́, нере́дко, нере́дки и допуст. 
нередки́, сравн. ст. неупотр.

неро́вный, -ая, -ое, кратк. ф. неро́вен, 
неровна́, неро́вно, неровны́ и 
неро́вны, сравн. ст. неупотр. || в инди-
видуальном употр. отмеч. сравн. ст. 
неро́вней | «Пусть неро́вней и глуше 
Бьет в груди молоточек — Лишь бы ста-
рость нам души Не сжимала в комочек!» 
В. Шефнер, Себе и другим

неро́вня, -и мн. неро́вни, -ей, м, ж, одуш.
неря́ха, -и, мн. -я́хи, -я́х, м, ж, одуш.
несве́дущий, -ая, -ее, кратк. ф, -ущ, 

-уща, сравн. ст. (употр. несвободно) 
несве́дущее

несве́жий, -ая, -ее, кратк. ф. несве́ж, 
несвежа́, несве́же, несве́жи, сравн. ст. 
неупотр.

несвоевре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна

несво́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
несво́йствен и несво́йственен, -венна

несвя́зный, -ая, -ое, кратк. ф. несвя́зен, 
несвя́зна, несвя́зно, несвя́зны, сравн. 
ст. несвя́знее

несде́ржанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

несессе́р, -а, мн. -ы, -ов
несказа́нный, -ая, -ое, кратк. ф. муж. 

(употр. несвободно) несказа́н и 
несказа́нен, жен. -а́нна □ Такой, что 
трудно передать словами (в высоком 
стиле речи)

нескла́дный, -ая, -ое, кратк. ф. 
нескла́ден, нескла́дна, нескла́дно, 

нескла́дны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) нескла́днее

не́сколько, не́скольких, не́скольким, 
не́сколькими, о не́скольких, местоим. 
числит. ◊ по не́скольку и по не́сколько

нескро́мный, -ая, -ое, кратк. ф. 
нескро́мен, нескромна́, нескро́мно, 
нескромны ́ и нескро́мны, сравн. ст. 
неупотр.

несло́жный, -ая, -ое, кратк. ф. несло́жен, 
несложна́, несло́жно, несложны ́ и 
несло́жны, сравн. ст. неупотр.

неслы́шный, -ая, -ое, кратк. ф. 
неслы́шен, неслы́шна, неслы́шно, 
неслы́шны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) неслы́шнее □ Бесшумный, с тру-
дом различимый на слух | Работа мотора 
совершенно неслы́шна [ср. кратк. ф. 
жен. прил. слы́шный с отриц. не: Работа 
мотора из комнаты не слышна́]. «..Может 
быть, так нужно: жить неслышно  
И еще неслы́шней умирать.» Тихонов,  
В Лифляндии. «Всё неслы́шней и 
всё бестолковей Дни мои потянулись 
теперь.» Г.Шпаликов, Всё неслышней и 
всё бестолковей...

несно́сный, -ая, -ое, кратк. ф. несно́сен, 
несно́сна, несно́сно, несно́сны, сравн. 
ст. несно́снее

несоверше́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-е́нен, -е́нна, сравн. ст. -ее

несовреме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

несогласо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Их движения 
были несогласо́ванны [ср. кратк. ф. прич. 
согласо́ванный с отриц. не: Это решение 
не согласо́ва но с начальством]

несомне́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

несоотве́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
несоотве́тствен и несоотве́тственен, 
-венна

неспосо́бный1, -ая, -ое, кратк. ф. -бен, 
-бна, сравн. ст. нет □ Не обладающий 
нужными для чего-н. качествами, не 
умеющий что-н. делать (употр. с предл. 
п. с предлогом на или с инф.); лишенный 
определенных способностей (употр. с 
дат. п. с предлогом к) | Она неспосо́бна 
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на жертву. Они неспосо́бны закончить 
эту работу. Он неспосо́бен к музыке

неспосо́бный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) неспосо́бен, -бна, сравн. ст. 
-ее □ Не наделенный способностями, 
неодаренный | Тупой, неспосо́бный уче-
ник. Трудно представить себе человека 
неспосо́бнее, чем он

нести́, несу́, несёт, прош. нёс, несла́, прич. 
действ. прош. нёсший, прич. страд. 
наст. (малоупотр.) несо́мый, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) несённый, 
-ён, -ена́, деепр. неся́ 

нести́сь, несу́сь, несётся, прош. нёсся, 
несла́сь, прич. действ. прош. нёсшийся, 
деепр. неся́сь

несто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. несто́ек, 
несто́йка, несто́йко, несто́йки, сравн. 
ст. неупотр.

несто́ящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ, 
-яща, сравн. ст. (употр. несвободно) 
несто́ящее

нестро́йный, -ая, -ое, кратк. ф. 
нестро́ен, нестройна́, нестро́йно, 
нестро́йны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) нестро́йнее □ Лишенный бла-
гозвучия; беспорядочный | Нестро́йное 
пение. Идти нестро́йными рядами. 
«Развили грозные огни Всё беспокойней, 
всё нестро́йней — Нечеловеческие дни, 
Нечеловеческие бойни...» Андрей Белый, 
Современникам

несуще́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
несуще́ствен и несуще́ственен, 
-венна, сравн. ст. -ее

несчастли́вый, -ая, -ое, кратк. ф. 
несча́стлив, -ива сравн. ст. несчас-
тли́вее

   ! не рек. устарел. несчастли́в, -ива
нетвёрдый, -ая, -ое, кратк. ф. нетвёрд, 

нетверда́, нетвёрдо, нетверды́ и 
нетвёрды, сравн. ст. неупотр.

нетле́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

нето́чный, -ая, -ое, кратк. ф. нето́чен, 
неточна́, нето́чно, неточны ́и нето́чны, 
сравн. ст. неупотр. | «Так я пишу. Пусть 
неточны́ слова, и слог тяжел, и выра-
женья грубы!» Н. Майоров, Мы. «Как 
приметы людские нето́чны! Отшумел, 

успокоился дом и утих под густым, полу-
ночным, сине-сизым прохладным кры-
лом.» М. Алигер, Как приметы людские 
неточны!..

нетре́звый, -ая, -ое, кратк. ф. нетре́зв, 
нетрезва́, нетре́зво, нетрезвы ́ и 
нетре́звы, сравн. ст. неупотр.

неуве́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее | Их движения 
неуве́ренны [ср. кратк. ф. уве́ренный1 с 
отриц. не: Они не уве́ре ны в успехе]

неудовлетворённый, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее

неуклю́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -ю́ж, 
-ю́жа, сравн. ст. (употр. несвободно) 
неуклю́жее | «..реже всего попадают 
под автомобили гуси и собачки-таксы, 
похожие на крокодилов, а кто из них на 
вид неуклюжее — трудно даже решить.» 
Куприн, Ю-ю. «Горб Верблюжий, Такой 
неуклюжий, Видал я в зверинце не раз.  
Но горб Еще хуже, Еще неуклюжей 
Растет у меня и у вас.» Маршак [пер.], 
Р. Киплинг, Горб верблюжий…

неуме́лый, -ая, -ое, кратк. ф. -е́л, -е́ла, 
сравн. ст. (употр. несвободно) неуме́лее | 
«..Ветр, лишь ты, всех неумелей, В медь 
трубы дудишь поодаль.» Брюсов, Апрель

неуме́ха, -и, мн. -е́хи, -е́х и неумёха, -и, 
мн. -ёхи, -ёх, м, ж, одуш.

неумно́, сравн. ст. неупотр., нареч.
   ! не рек. неу́мно
неу́мный, -ая, -ое, кратк. ф. неумён, 

неумна́, неумно́, неумны́, сравн. ст. 
неупотр.

неупоря́доченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее

неуравнове́шенный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее

неуста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна, сравн. ст. -ее

неустро́енный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее | Жизнь их скудна 
и неустро́енна [ср. кратк. ф. прич. 
устро́енный с отриц. не: Она еще не 
устро́е на на работу]

нѐфтедо́ллары, -ов
нефтепрово́д, -а, мн. -ы, -ов | «Ну, так 

лейся в рот нефтепровода из Баку  
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в тропический Батум..» Кирсанов, 
Пятилетка, 2 

   ! неправ. нефтепро́вод
нѐфтепромысло́вый, -ая, -ое
нѐфтепро́мыслы, -ов, ед. -сел, -сла || в 

профессион. речи мн. нѐфтепромысла́, 
-о́в

нефть, -и, мн. (в знач. ‘разные сорта’ в 
спец. употр.) не́фти, -ей

   ! не рек. профессион. формы мн. нефте́й, 
-я́м, -я́ми, -я́х

нефтя́ник, -а, мн. -и, -ов, одуш. | «Он 
в пятнах мазута, от брызг он промок, 
порою ему невдомек — нефтя́ник он 
или моряк?» В. Тушнова, Мужество

   ! не рек. нефтяни́к, нефтяника́, мн. -и́, -о́в
нефтяно́й, -а́я, -о́е
нехи́трый, -ая, -ое, кратк. ф. нехитёр, 

нехитра́, нехитро́, нехитры́ и допуст. 
нехи́тро, нехи́тры, сравн. ст. неупотр.

нехоро́ший, -ая, -ее, кратк. ф. нехоро́ш, 
нехороша́, нехорошо́, нехороши́, 
сравн. ст. неупотр.

не́хотя, нареч.
не́чего, не́чему, не́чем, не́ о чем (им. и вин. 

падежей без предлога нет), местоим. 
сущ.  В соч. с предлогами не́ отделя-
ется и ставится перед предлогом | Не́ 
для чего стараться. Не́ к чему придраться.  
Не́ за что ухватиться. Не́ над чем сме-
яться. Не́ на чем остановиться

нече́стный, -ая, -ое, кратк. ф. нече́стен, 
нечестна́, нече́стно, нечестны́ и 
нече́стны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) нече́стнее | «Гробовщик при-
шел домой пьян и сердит. ”Что ж это, в 
самом деле, — рассуждал он вслух, — 
чем ремесло мое нечестнее прочих?“» 
Пушкин, Гробовщик

не́чет, -а: чёт и не́чет (название игры)
нечёткий, -ая, -ое, кратк. ф. нечёток, 

нечётка, нечётко, нечётки, сравн. ст. 
неупотр.

нечистота́, -ы́, мн. нет □ Отсутствие 
чистоты, грязь

нечисто́ты, -о́т □ Отбросы
нечи́стый, -ая, -ое, кратк. ф. нечи́ст, 

нечиста́, нечи́сто, нечисты́ и нечи́сты, 
сравн. ст. неупотр. || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. нечи́ще | «Мы 

нашли его в духане (так называются 
грузинские харчевни, которые гораздо 
беднее и нечище русских).» Пушкин, 
Путешествие в Арзрум, гл. 1

не́чисть, -и
не́что, им. и вин. ед. (других форм нет), 

местоим. сущ. | Здесь есть не́что, чего я 
не понимаю. Он увидел не́что невероят-
ное

нечу́ткий, ая, -ое, кратк. ф. нечу́ток, 
нечутка́, нечу́тко, нечу́тки, сравн. ст. 
неупотр.

неширо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. неширо́к, 
неширока́, нешироко́, нешироки́ и 
неширо́ко неширо́ки, сравн. ст. неу-
потр.

нея́сный, -ая, -ое, кратк. ф. нея́сен, 
неясна́, нея́сно, неясны ́ и нея́сны, 
сравн. ст. (употр. несвободно) нея́снее | 
«Беспокойные сны его так неясны́ — 
сорок дней и ночей он какие-то сны 
непонятные видит.» Ю. Левитанский, 
Как отдыхает вино. «Мои нея́сны 
грезы, Я только тихо нов...» Ходасевич,  
И снова голос нежный... «Плывучий при-
зрак сделался еще неяснее.» Пушкин, 
Капитанская дочка (пропущенная глава). 
«Чем знакомее лица, тем труднее явля-
ются они, тем неяснее их впечатление..» 
Тургенев, Три встречи

ни1, частица ∆ Произносится без удар. 
 Перетягивает на себя удар. с гла-
гольных форм был, бы́ло, бы́ли при 
наличии частицы бы и вопроситель-
ных местоим. слов кто, что, како́й, чей, 
кото́рый, како́в, как, где, куда́, отку́да, 
когда́, заче́м, отчего́, почему́, ско́лько | 
Кто́ бы ни́ был. Что́ бы ни́ было. Како́й 
бы ни́ был. Чьи́ бы ни́ были. Ка́к бы ни́ 
было. Где́ бы ни́ был. Когда́ бы ни́ были. 
Ско́лько бы ни́ было. Кто бы он ни́ был, 
он должен ответить за свой поступок. [Не 
смешивать со случаями типа: Среди нас 
нет никого, кто бы не́ был уверен в успехе 
нашего дела]

ни2  Отделяемая в сочетаниях с пред-
логами неударная часть местоим. слов 
никто́, ничто́, никако́й, ниче́й | Ни у 
кого́ не спрашивал. Ни к кому́ не обра-
щался. Ни на что́ не рассчитывал. Ни 
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с каки́ми документами не знакомился.  
Ни в чьи́х советах не нуждается

нижа́йший, -ая, -ее
ни́же1 см. низкий1

ни́же2, нареч. □ Далее, в последующем тек-
сте; вниз по течению | Ни́же будет ска-
зано. Пароход двинулся ни́же

ни́жний, -яя, -ее
низ, -а, в мест. знач. предл. в низу́, мн. 

низы́, -о́в ◊ до са́мого ни́зу; с са́мого 
ни́зу □ Нижняя часть предмета |  
В самом низу́ шкафа. Каменные низы́ 
деревянных строений. Ср. низы́

низа́ть, нижу́, ни́жет, прич. действ. 
наст. ни́жущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (мало-
употр.) ни́занный, -ан, -ана, деепр. 
(употр. несвободно) нижа́

низве́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 
и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
низве́ргнувший и низве́ргший, прич. 
страд. прош. низве́ргнутый и допуст. 
устар. низве́рженный, -ен, -ена, деепр. 
низве́ргнув

низве́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ве́ргнулся и -ве́ргся, -ве́рглась, прич. 
действ. прош. низве́ргнувшийся и 
низве́ргшийся, деепр. низве́ргнувшись 
и низве́ргшись 

низвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. низве́дший, прич. 
страд. прош. низведённый, -ён, -ена́, 
деепр. низведя́

   ! неправ. низве́денный, -ен, -ена
низводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. низводя́щий
ни́зенький, -ая, -ое
низи́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н □ Низменное 

место
низина́, -ы́ □ Малая высота чего-н.
ни́зкий1, -ая, -ое, кратк. ф. ни́зок, низка́, 

ни́зко, низки́ и ни́зки, сравн. ст. ни́же 
□ Малый по высоте; незначительный 
по количеству, силе, интенсивности; 
неудовлетворительный по качеству, 
плохой; характеризующийся небольшим 
числом колебаний (о звуках) | Ни́зкий 
забор. Температура стала ни́же. Ни́зкая 
производительность труда. Эта бумага 
ни́же сортом. Культура производства 

низка́. У нее голос ни́же, чем у сестры. 
«..стоят домишки к улице спиной, они из 
глины, и они низки ́.» М. Алигер, Песок. 
«Широкоскулы, ни́зки ростом, Они бре-
дут из этих стран..» Заболоцкий, Рубрук 
в Монголии. Дорога Чингизхана

ни́зкий2, -ая, -ое, кратк. ф. ни́зок, низка́, 
ни́зко, низки́ и ни́зки, сравн. ст. неу-
потр. □ Подлый, бесчестный, небла-
городный | «Сердце бедное в крови 
от познания вещей… Дай хмельного! 
Без вина — мысли горькие низки ́.» 
Сельвинский [пер.] Хафиз, Одиночество 
мое. «Я так устал, все были близки И так 
доступны. Я устал. Мои желанья были 
ни́зки? Не знаю. Пусть. Ведь это — 
бал.» Ходасевич, Бал 

низкова́ тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, -ата
низкока́ чественный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ка́чествен и -ка́чественен, -венна
низколо́ бый, -ая, -ое, кратк. ф. -ло́б, 

-ло́ба
низкоро́слый, -ая, -ое, кратк. ф. -ро́сл, 

-ро́сла, сравн. ст. (употр. несвободно) 
низкоро́слее

ни́зменный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 
-менна, сравн. ст. -ее

низово́й, -а́я, -о́е
низо́вье, -я, мн. низо́вья, низо́вьев и 

низо́вий | «..когда с низовьев Днепра 
потянулись первые баржи с арбузами, он 
охотно вошел в артель..» Куприн, Яма,  
ч. 3, 4. «Ползут туманы от речных низо-
вий, Свершают звезды свой ночной 
парад.» В. Шефнер, Будильники

ни́зший, -ая, -ее
низы́, -о́в □ Непривилегированные слои 

населения, массы | Волнения в низа́х. Ср. 
низ

никако́й1, -а́я, -о́е, предл. ни о како́м, ни 
о како́й, ни о каки́х, местоим. прил. 
 В соч. с предлогами ни отделяется и 
ставится перед предлогом | Ни у како́го 
врача он не лечился. Ни к како́й компа-
нии не примкнул. Ни на каки́е вопросы 
не ответил. Ни с каки́м делом она не 
справится. Ни в каки́х книгах этого не 
найдёшь

никако́й2, -а́я, -о́е □ Никудышный | 
Работник он никако́й, но раз не най-
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дёшь хорошего, придется иметь дело с 
никаки́м

ни́кнуть, -ну, -нет, прош. ни́кнул и ник, 
ни́кла, прич. действ. прош. ни́кнувший, 
деепр. неупотр.

-ни́кнуть, прош. -ни́к, -ни́кла, прич. страд. 
прош. -ни́кший, деепр. -ни́кнув. См. 
вни́кнуть, возни́кнуть, прони́кнуть

никогда, местоим. нареч.
нико́й: нико́им о́бразом (никак); ни в 

ко́ем слу́чае (ни в каком случае)
никто́, никого́, никому́, никого́, нике́м, 

ни о ко́м, местоим. сущ.  В соч. с пред-
логами ни отделяется и ставится перед 
предлогом | Он ни от кого́ не зависит. Она 
ни к кому́ не обращалась. Они ни на кого́ 
не ссылались. Он ни с ке́м не встречался. 
Она ни в ко́м не нуждается

никуда, местоим. нареч.
ни́ндзя, нескл. м
ни́ппель, -я, мн. -и, -ей || в профессион. 

речи мн. ниппеля́, -е́й
ниспрове́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 

и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
ниспрове́ргнувший и ниспрове́ргший, 
прич. страд. прош. ниспрове́ргнутый 
и допуст. устар. ниспрове́рженный,  
-ен, -ена, деепр. ниспрове́ргнув

нѝтроглицери́н, -а, в колич. знач. возм. 
род. нитроглицери́ну

ниче́й1, ничья́, ничьё, склонение см. чей, 
предл. ни о чьём, ни о чье́й, ни о 
чьи́х, местоим. прил.  В соч. с предло-
гами ни отделяется и ставится перед 
предлогом | Ни от чье́й воли это не зави-
сит. Ни к чьи́м советам он не прислу-
шивается. Ни за чьё освобождение они  
не борются. Ни с чьи́м авторитетом он 
не посчитается. Ни на чьи́х судьбах это 
не отразится

ничей2, ничья́, ничьё, склонение см. чей □ 
Не являющийся чьей-н. собственностью, 
не находящийся в чьем-н. распоряжении | 
Ничьи́ деньги. Они были на ничье́й земле 
[ср. употр. ниче́й1: Ни на чье́й земле еще 
не было такого количества разрушений и 
жертв войны]

ниче́йный, -ая, -ое □ Закончившийся вни-
чью | Ниче́йная партия

ничто́, ничего́, ничему́, ничто́, ниче́м, ни 
о чём, местоим. сущ.  В соч. с пред-
логами ни отделяется и ставится перед 
предлогом | Ни для чего́ не пригодится. 
Ни к чему́ не относится. Он ни на что́ не 
обращает внимания. Она ни перед че́м не 
остановится. Ни в чём этом они не заин-
тересованы

ничто́жество, -а, мн. -ества, -еств, одуш. 
и неодуш. □ Ничтожный человек | Он с 
презрением взирал на этих ничто́жеств (и 
на эти ничто́жества)

ничья́, ничье́й, мн. ничьи́, ничьи́х
ни́щий1, -ая, -ее, кратк. ф. нищ, нища́, 

ни́ще, ни́щи, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) нище́е | «Кто меж нами? с кем 
велите знаться?! Чересчур страна моя поэ-
тами нища ́.» Маяковский, Юбилейное. 
«Что ж, и ты и я — мы оба ни́щи, — у 
меня это лучшее из всего, что есть.» 
Маяковский, Германия «Хошь и нище́е 
всех — Зато первее всех!» Цветаева, 
Вифлеем

ни́щий2, -его, мн. -ие, -их, одуш.
новизна́, -ы́
новоде́л, -а, мн. -ы, -ов
новокаи́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

новокаи́ну
новорождённый, -ая, -ое | «И цветет суро-

вая громада, Стужею зажатая в тиски, 
Как новорождённая Эллада Над просто-
ром северной реки.» В. Рождественский, 
Андрей Воронихин

   ! не рек. новоро́жденный
новостно́й, -а́я, -о́е
но́вость, -и, мн. но́вости, новосте́й
   ! неправ. формы мн. но́востей, -ям, -ями, 

-ях
новоя́з, -а, мн. -ы, -ов
но́вый, -ая, -ое, кратк. ф. нов, нова́, но́во, 

новы́ и но́вы, сравн. ст. нове́е | «Как 
сладок дух проснувшейся травы, Как 
старые ручьи опять новы́, Какой покой с 
высокой синевы!» М. Кузмин, Просохшая 
земля! Прижаться к ней… «Будь нетер-
пим и ненавистен, Провозглашая и трубя 
Завоеванья новых истин, — Они ведь 
но́вы для тебя.» Ходасевич, Пока душа в 
порыве юном…
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нога́, и́, вин. но́гу, мн. но́ги, ног, нога́м ◊ 
за́ ногу (схвати́ть, держа́ть и т. д.); 
нога́ за́ ногу (сиде́ть); но́гу за́ ногу 
(заложи́ть, заки́нуть и т. д.); за́ ноги 
(схвати́ть, держа́ть и т. д.); на́ ногу 
(наде́ть, урони́ть; наступи́ть и т. д.); 
нога́ на́ ногу (сиде́ть); но́гу на́ ногу 
(положи́ть, заки́нуть и т. д.); с ноги́ 
на́ ногу (переступа́ть, перемина́ться); 
на́ ноги (наде́ть, урони́ть; вста́ть, 
поста́вить и т. д.); по́д ноги (смотре́ть 
и т. д.); по́д ноги и допуст. под но́ги 
(подложи́ть что-н. и т. д.) | В последний 
момент ухватил за́ ногу! [ср.: Она бес-
покоится за но́гу]. Всех поднял на́ ноги! 
[ср.: Напрасно он понадеялся на но́ги]

но́готь, но́гтя, мн. но́гти, ногте́й
   ! неправ. формы ед. ногтя́, -ю́, -ём, -е́
ногтево́й, -а́я, -о́е
нож, ножа́, мн. -и́, -е́й
ножево́й, -а́я, -о́е и допуст. ножо́вый, -ая, 

-ое | «Век двадцатый. Всех правд острия 
ножевы́е. Точки зренья, как точки в бою 
огневые.» Н. Коржавин, Братское клад-
бище в Риге. «И ни души, Один лишь 
хрип, Тоскливый лязг и стук ножо́вый, 
И сталкивающихся глыб Скрежещущие 
пережевы.» Пастернак, Ледоход

ножно́й, -а́я, -о́е 
но́жны, но́жен, но́жнам и допуст. 

устар. ножны́, ножо́н, ножна́м | 
«Абу-Муслим! — Он жадно продохнул, 
Кинжал заправив в золотые но́жны.» 
Луговской, Могила Абу-Муслима. «Из 
но́жен вырван он и блещет вам в глаза, Как 
и в былые дни, отточенный и острый.» 
Брюсов, Кинжал. «Пока не поздно — 
старый меч в ножны́, Товарищи! Мы ста-
нем — братья!» Блок, Скифы. «Слово — 
Сабля из ножо́н, Слово — Лезет на 
рожон.» Каменский, Емельян Пугачёв. 
Разговоры

ноздрева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

ноздрево́й, -а́я, -о́е
ноздря́, -и́, мн. но́здри, ноздре́й
ноль и допуст. устар. нуль, в косв. п. 

нуля́, нулю́, нулём, о нуле́ и допуст. 
ноля́, нолю́, нолём, о ноле́, мн. нули́, 
-е́й и допуст. ноли́, -е́й ◊ но́ль це́лых; 

но́ль часо́в; но́ль-но́ль (после названия 
часа суток значит ‘ровно’); но́ль оди́н 
(или два́, три ́ и т. д.); но́ль внима́ния 
(никакого внимания); абсолю́тный ну́ль (в 
перен. знач.: полное ичтожество)

но́мер, -а, мн. номера́, -о́в
номерно́й, -а́я, -о́е
нора́, -ы́, вин. -у́, мн. но́ры, нор, но́рам
нормирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. нормиро́ванный, -ан, -ана и допуст. 
норми́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. норми́рованный, -ан, -ана

норови́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст. -ее

но̀рсульфазо́л, -а, в колич. знач. возм. род. 
но̀рсульфазо́лу

нос, -а, в мест. знач. предл. в, на носу́, мн. 
носы́, -о́в ◊ кома́р но́су не подто́чит 
(поговорка); но́су не каза́ть (не появ-
ляться); из-под са́мого но́су и но́са 
(уйти́ и т. д.); и́з носу и из но́су, из 
но́са (течёт и т. д.); по́ носу и допуст. 
по но́су (щёлкнуть, сту́кнуть и т. д.); 
получи́ть по́ носу (в перен. знач.); за́ 
нос и допуст. за но́с (схвати́ть и т. д.); 
води́ть за́ нос (обманывать); на́ нос и 
допуст. на но́с (наде́ть и т. д.); даже 
на́ нос не налеза́ет (слишком малень-
кого размера); говори́ть себе́ по́д нос 
(говорить тихо, невнятно); по́д носом 
(совсем близко)

носи́ть, ношу́, но́сит, прич. действ. 
наст. нося́щий, прич. страд. прош. 
но́шенный, -ен, -ена | Эти туфли почти 
не но́шены

носи́ться, ношу́сь, но́сится, прич. действ. 
наст. нося́щийся

носи́шко, -а, мн. -шки, -шек, м
носи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м
носки́, носко́в и допуст. носок, ед. 

носо́к, носка́ □ Короткие чулки
но́ский, -ая, -ое, кратк. ф. но́сок, носка ́и 

но́ска, но́ско, но́ски, сравн. ст. (употр. 
несвободно) но́сче

носово́й, -а́я, -о́е
но́утбук, -а, мн. -и, -ов
ноу-ха́у, нескл. с
ночно́й, -а́я, -о́е
ночь, -и, мн. но́чи, ноче́й ◊ в ночи́ (ночью); 

до́ ночи и до но́чи (до наступления 
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ночи); с утра́ до́ ночи (весь день); за́ 
ночь (за время, равное ночи); на́ ночь 
(на время, равное ночи); на́ ночь гля́дя 
(поздно вечером) | Прождали его до́ ночи 
(и до но́чи) [ср.: Какое ему дело до но́чи]. 
За́ ночь поезд проехал большое расстоя-
ние [ср.: Он не отвечает за но́чь]. Его впу-
стили в дом только на́ ночь [ср.: Напрасно 
он рассчитывал на но́чь]

но́шеный, -ая, -ое | но́ше ная обувь [ср. 
прич. но́шенный, -ен, -ена]

но́щно, нареч.: де́нно и но́щно (беспре-
рывно, днем и ночью)

нра́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
нра́вствен и нра́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

ну́дить, ну́жу, ну́дит, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Принуждать

нуди́ть, нужу́, нуди́т □ Нудно говорить, 
повторять одно и то же

нудне́йший, -ая, -ее
нуднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ну́дный, -ая, -ое, кратк. ф. ну́ден, нудна́, 

ну́дно, нудны ́ и ну́дны, сравн. ст. 
нудне́е

нужда́, -ы́ □ Крайняя бедность; потреб-
ность в чем-н. | Вырасти в нужде́. 
Испытывать нужду́ в общении

ну́жды, нужд, ну́ждам □ Запросы, потреб-
ности | Удовлетворение ну́жд трудя-
щихся

нужне́йший, -ая, -ее
ну́жник, -а, мн. -и, -ов
   ! неправ. нужни́к, нужника́, мн. -и́, -о́в
ну́жно, в знач. сказ.  Употр. с инф. |  

Ну́жно написать несколько писем

ну́жный, -ая, -ое, кратк. ф. ну́жен, 
нужна́, ну́жно, нужны́ и допуст. устар. 
ну́жны, сравн. ст. нужне́е | «..вы и нам в 
Москве нужны́, не хватает длинноногих.» 
Маяковский, Письмо Татьяне Яковлевой. 
«Лететь? На это ну́жны крылья, А кры-
льев у деревьев нет.» В. Шаламов, Ивы   

   ! неправ. нужно́
ну́кер, -а, мн. -ы, -ов одуш. □ Воин личной 

охраны (у восточных народов)
нулево́й, -а́я, -о́е
нуль см. ноль
нумеро́ванный, -ая, -ое | Нумеро́ванный 

экземпляр
нумерова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. нумеро́ванный, -ан, -ана
нутро́, -а́
нутряно́й, -а́я, -о́е
ны́нешний, -яя, -ее
ныть, но́ю, но́ет, деепр. но́я
нью́ тон, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. нью́тон □ Единица 
измерения

ню́ня, -и, мн. ню́ни, ню́ней и нюнь, м, ж, 
одуш.

нюхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

ня́нчить, -чу, -чит, пов. ня́нчи, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) ня́нченный, 
-ен, -ена

ня́нчиться, -чусь, -чится, пов. ня́нчись
ня́ня, -и, мн. ня́ни, ня́нь, одуш. | «В доме — 

племя уборщиц, Судомоек и нянь из 
больниц..» С. Липкин, Рождество
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о1, предлог с вин. п. ∆ Произносится 
без удар. ◊ с переносом удар. о́ бок. 
См. бок  Употр. (наряду с об1) 
перед формами, начинающимися 
согласными (в том числе согласной 
«йот», на письме — буквами е, ё,  
ю, я), кроме форм местоим. слов всё, 
всю, все, всех, что (где выступает 
обо). Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Ударился о ка́мень 
(и об ка́мень). Споткнулся о ёлку (и об 
ёлку). Разбился о него́ (и об него́) [ср.: 
Спотыкался обо всё, попадавшееся на 
пути. Обо что́ ты ударился?]. Ср. об1

о2, предлог с предл. п. ∆ Произносится без 
удар.  Употр. перед формами, начи-
нающимися согласными (в том числе 
согласной «йот», на письме — буквами 
е, ё, ю, я), кроме форм местоим. слов 
мне, всём, всей, всех (где выступает 
обо). Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Заботится о ма́тери. 
Вспоминать о родно́м доме. Сообщить 
о я́рмарке. Рассказывать о ю́ных годах. 
Жалеть о нём, о не́й, о ни́х [ср.: Думать 
обо мне́. Жалеть обо всём ушедшем]. Ср. 
об2

об1, предлог с вин. п. ∆ Произносится без 
удар. ◊ с переносом удар.: о́б пол; о́б 
руку; о́б стену. См. соотв. слова  
Употр. перед формами, начинающи-
мися гласными. Употр. (наряду с о1) 
перед формами, начинающимися соглас-
ными (в том числе согласной «йот», на 
письме — буквами е, ё, ю, я), кроме форм 
местоим. слов всё, всю, все, всех, что 
(где выступает обо). Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 

Ударился об у́гол. Споткнулся об о́стрый 
камень. Ударился об ка́мень (и о ка́мень). 
Споткнулся об ёлку (и о ёлку). Разбился 
об него́ (и о него́) [ср.: Спотыкался обо 
всё, попадавшееся на пути. Обо что́ ты 
ударился?]. Cр. о1

об2, предлог с предл. п. ∆ Произносится без 
удар.  Употр. перед формами, начи-
нающимися гласными | Вспоминать об 
отце́. Думать об учёбе. Толковать об 
актуа́льных пробле́мах. Ср. о2

о́ба, обо́их, обо́им, обо́ими, об обо́их, 
местоим. числит.  Употр. с сущ. муж. 
и сред. рода | Обо́их домов. Обо́им бра-
тьям. Обо́ими окнами. Об обо́их живот-
ных. Ср. обе и обо́их

обалде́лый, -ая, -ое
обвали́ть, -валю́, -ва́лит, прич. страд. 

прош. обва́ленный, ен, -ена | Обва́ленные 
камни [ср. прич. обва́лянный, -ян, -яна от 
обваля́ть]

обваля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
обва́лянный, -ян, -яна | Обва́лянные в 
сухарях котлеты [ср. прич. обва́ленный, -ен, 
-ена от обвали́ть]

обвезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, прич. 
действ. прош. обвёзший, прич. страд. 
прош. обвезённый, -ён, -ена́, деепр. 
обвезя́

   ! неправ. обве́зенный, -ен, -ена
обве́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. прош. 

обве́шенный, -ен, -ена | Покупатель, 
обве́шенный продавцом [ср. прич. 
обве́шанный, -ан, -ана от обве́шать]

обвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, 
-вела́, прич. действ. прош. обве́дший, 
прич. страд. прош. обведённый, -ён,  
-ена́, деепр. обведя́

О
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   ! неправ. обве́денный, -ен, -ена
обве́тренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Огрубевший от ветра, обветрив-
шийся | Обве́тренное лицо

обве́триться, -рюсь, -рится
обветша́лый, -ая, -ое
обве́шать, -аю, -ает, прич. страд. 

прош. обве́шанный, -ан, -ана | Елка, 
обве́шанная игрушками [ср. прич. 
обве́шенный, -ен, -ена от обве́сить]

обви́слый, -ая, -ое
обви́снуть, -ну, -нет, прош. -ви́с, -ви́сла, 

прич. действ. прош. обви́сший, деепр. 
обви́снув

обви́ть, обовью́, обовьёт, пов. обве́й, 
прош. -ви́л, -вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. 
действ. прош. обви́вший, прич. страд. 
прош. обви́тый, -ви́т, -вита́ и допуст. 
-ви́та, -ви́то, -ви́ты, деепр. обви́в

   ! неправ. обви́ла; неправ. обвиты́
обви́ться, обовью́сь, обовьётся, пов. 

обве́йся, прош. -ви́лся и допуст. устар. 
-вился́, -вила́сь, -вило́сь, -вили́сь и 
допуст. -ви́лось, -ви́лись, прич. действ. 
прош. обви́вшийся, деепр. обви́вшись

   ! неправ. обви́лась
обводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. обводя́щий
обво́дный, -ая, -ое | Обво́дный канал
обвози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 

наст. обвозя́щий
обволо́чь, -волоку́, -волочёт, -волоку́т, 

пов. -волоки́, прош. -воло́к, -волокла́, 
прич. действ. прош. обволо́кший, прич. 
страд. прош. обволочённый, -ён, -ена́, 
деепр. обволо́кши

обворожи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
обворожённый, -ён, -ена́

обглода́ть, -гложу́, -гло́жет, пов. -гложи́, 
прич. страд. прош. обгло́данный, -ан, 
-ана

обгоре́лый, -ая, -ое
обгры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. -гры́з, 

-грыз́ла, прич. действ. прош. обгрыз́ший, 
прич. страд. прош. обгры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. обгры́зши

   ! неправ. обгры́занный, -ан, -ана
обдав а́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. обдаю́щий, прич. страд. 
наст. обдава́емый, деепр. обдава́я

обда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. о́бдал 
и допуст. обда́л, обдала́, о́бдало́, 
о́бдали и допуст. обдало́, обда́ли, 
прич. действ. прош. обда́вший, прич. 
страд. прош. о́бданный, о́бдан, обдана́ 
и допуст. о́бдана, о́бдано, о́бданы, 
деепр. обда́в

   ! не рек. обдало́; неправ. о́бдала, обда́ла; 
неправ. о́бдавший, о́бдав; неправ. обданы́

обдели́ть, -делю́, -де́лит, прич. страд. 
прош. обделённый, -ён, -ена́

обду́манный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Обнаруживающий 
результаты предварительного обдумы-
вания | Замечания обду́манны и точны [ср. 
кратк. ф. прич. обду́манный: Возражения 
были им заранее обду́маны, но выглядели 
неубедительно]

обду́мать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
обду́манный, -ан, -ана

о́бе, обе́их, обе́им, обе́ими, об обе́их, 
местоим. числит.  Употр. с сущ. жен. 
рода | Обе́их комнат. Обе́им сестрам. Ср. 
о́ба и обо́их

обедне́лый, -ая, -ое
обе́дня, -и, мн. -дни, -ден | «Заря бледна и 

ночь долга, Как ряд заутрень и обеден.» 
Блок, Брожу в стенах монастыря…

обежа́ть, обегу́, обежи́т, обегу́т, пов. 
обеги́, прич. страд. прош. не употр.

обезле́сеть, -ею, -еет □ Лишиться лесов | 
Эта местность совершенно обезле́села

обезле́сить, 1 л. ед. неупотр., -е́сит, прич. 
страд. прош. обезле́сенный,

   -ен, -ена □ Лишить лесов | Нерадивые 
хозяева обезле́сили всю округу

обезопас́ить, -аш́у, -ас́ит, прич. страд. прош. 
(употр. не свободно) обезопа́сенный, 
-ен, -ена и обезопа́шенный, -ен, -ена

обезу́мевший, -ая, -ее
   ! не рек. обезуме́вший
обезуме́лый, -ая, -ое
обезу́меть, -ею, -еет
   ! не рек. обезуме́ть, -е́ю, -е́ет
обезья̀ночелове́к, -а, мн. -лю́ди, -люде́й, 

-лю́дям, -людьми́, об обезья̀нолю́дях, 
одуш.

обели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
обелённый, -ён, -ена́ | «..И троицы бро-
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дячий слепок Внезапно душу обели́т.» 
Ю.Мориц, Возьму окно и передвину…

о́берег, -а, мн. -и, -ов □ Талисман и др.
   ! не рек. обере́г
о̀бер-конду́ктор, -а, мн. -кондуктора́, -о́в 

и -конду́кторы, -ов, одуш.
о̀бер-ма́стер, -а, мн, -мастера́, -о́в, одуш.
оберто́н, -а, мн. ы, -ов
обескура́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Пребывающий в 
состоянии неуверенности, растерян-
ности | Все присутствующие расте-
ряны и обескура́же ны [ср. употр. прич. 
обескура́женный: Человек, окончательно 
обескура́женный последней неудачей]. 
Ср. кратк. ф. обескура́женный2

обескура́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) обескура́жен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Выражающий неуверен-
ность, растерянность | Обескура́женные 
физиономии присутствующих. Ср. кратк. 
ф. обескура́женный1

обескура́жить, -жу, -жит, прич. страд. 
прош. обескура́женный, -ен, -ена

обеспе́чение, -я и допуст. обеспече́ние, 
-я

обеспе́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Не испытываю-
щий материальных затруднений | Она 
вполне обеспе́ченна [ср. кратк. ф. прич. 
обеспе́ченный: Ей обеспе́че но вполне 
сносное существование]

обеспе́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 
обеспе́ченный, -ен, -ена

обеспоко́енный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
беспокойство, беспокоящийся (употр. 
обычно с тв. п.) | Она обеспоко́ена 
его долгим молчанием [ср. употр. 
прич. обеспоко́енный: Рано утром вся 
квартира была обеспоко́е на появле-
нием незнакомого лица]. Cр. кратк. ф. 
обеспоко́енный2

обеспоко́енный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) обеспоко́ен, -енна, сравн. 
ст. -ее □ Выражающий беспокойство | 
Кругом обеспоко́енные лица. Cр. кратк. 
ф. обеспоко́енный1

обеспоко́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 
обеспоко́енный, -ен, -ена

обесси́ленный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -ена □ Лишившийся сил, обес-
силевший | После всех мытарств она 
совершенно обесси́лена [ср. употр. 
прич. обесси́ленный: После несколь-
ких атак противник был окончательно 
обесси́лен]

обесси́леть, -ею, -еет □ Лишиться сил | 
Без пищи и воды они совершенно 
обесси́лели

   ! неправ. обесси́лю, обесси́лит
обесси́лить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 

обесси́ленный, -ен, -ена □ Лишить сил, 
сделать бессильным | Неудачи его окон-
чательно обесси́лили

обессме́ртить, -рчу, -ртит, пов. обес-
сме́рти и обессме́рть, прич. страд. 
прош. обессме́рченный, -ен, -ена

обессу́дить: не обессу́дь, не обессу́дьте 
(формула вежливого извинения)

обесче́стить, -е́щу, -е́стит, пов. обече́сти 
и обесче́сть, прич. страд. прош. 
обесче́щенный, -ен, -ена

обетова́нный: край обетова́нный, земля́ 
обетова́нная (желанный край, желан-
ная земля; выражения библейского про-
исхождения)

обже́чь, обожгу́, обожжёт, обожгу́т, пов. 
обожги́, прош. обжёг, обожгла́, прич. 
действ. прош. обжёгший, прич. страд. 
прош. обожжённый, -ён, -ена́, деепр. 
обжёгши

   ! неправ. обожгёт
обже́чься, обожгу́сь, обожжётся, обож-

гу́тся, пов. обожги́сь, прош. обжёгся, 
обожгла́сь, прич. действ. прош. обжёг-
шийся, деепр. обжёгшись

   ! неправ. обожгётся
о́бжиг, -а
обжи́мки, обжи́мок и обжи ́мков
обжимно́й, -а́я, -о́е и обжи́мный, -ая, 

-ое
обжито́й, -а́я, -о́е □ Освоенный; удобный 

для жилья | Обжито́й район. Обжита́я 
квартира. «Но отходит в преданье — 
вагон, Обжита́я, надежная хата, Где 
поют вечерами ребята Песни новых и 
старых времен..» Д. Самойлов, Ближние 
страны
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обжи́ть, -живу́, -живёт, прош. о́бжил и 
обжи́л, обжила́, о́бжило, о́бжили и 
обжи́ло, обжи́ли, прич. действ. прош. 
обжи́вший, прич. страд. прош. о́бжитый 
и обжи́тый, о́бжит и обжи́т, обжита́, 
о́бжито, о́бжиты и обжи́то, обжи́ты, 
деепр. обжи́в | «..Тогда бы не смог я 
родиться В родимой моей стороне — В 
недальней, отцами обжитой И дедами с 
давних времен..» Твардовский, О родине

   ! не рек. обжило́; не рек. о́бжита, обжи́та; 
неправ. о́бжила, обжи́ла; неправ. 
о́бживший, о́бжив

обжи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 
-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись, прич. действ. прош. 
обжи́вшийся, деепр. обжи́вшись | 
«Князь Александр расположился В той 
горнице, где комтур жил. Как видно, ком-
тур тут обжи́лся..» Симонов, Ледовое 
побоище, гл. 5. «Стали вы обживаться, 
Обжили́сь понемногу.» М. Исаковский, 
Письмо землякам

   ! неправ. обжи́лась; неправ. о́бжился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. о́бжившийся, 
о́бжившись

обзавести́сь, -веду́сь, -ведётся, прош. 
-вёлся и допуст. устар. -велся́, -вела́сь, 
-вело́сь, -вели́сь, прич. действ. прош. 
обзаве́дшийся, деепр. обзаведя́сь

обзаводи́ться, -вожу́сь, -во́-дится, прич. 
действ. наст. обзаводя́щийся

обзвони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) обзвонённый, -ён, 
-ена́

   ! не рек. обзво́нит
оби́деть, -и́жу, -и́дит, пов. оби́дь, прич. 

страд. прош. оби́женный, -ен, -ена | 
Прими предложение, не оби́дь его своим 
отказом!

оби́деться, -и́жусь, -и́дится, пов. оби́дься
оби́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
обиду, обидевшийся (употр., как правило, 
с вин. п. с предлогом на) | Она на него 
смертельно оби́жена [ср. употр. прич. 
оби́женный: Он жестоко оби́жен лучшим 
другом]. Cр. кратк. ф. оби́женный2

оби́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) оби́жен, -енна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий обиду | Забавно смо-
треть на их оби́женные физиономии! Cр. 
кратк. ф. оби́женный1

оби́ть, обобью́, обобьёт, пов. обе́й, прич. 
страд. прош. оби́тый

обкорна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) обко́рнанный, -ан, 
-ана 

облагора́живающий, -ая, -ее, кратк. ф. 
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

обла́зить, -а́жу, -а́зит, пов. обла́зь, прич. 
страд. прош. неупотр. □ Лазя, побывать 
во многих местах | Они обла́зили всю 
окрестность, но ничего не нашли.

   ! неправ. обла́зию, обла́зиет, обла́зий
о́блако, -а, мн. облака́, -о́в ◊ темна́ вода́ 

во о́блацех (библейское речение) || в сти-
хах возм. им. и вин. ед. о́блак | «Смычок 
запел. И облак душный Над нами встал. 
И соловьи Приснились нам. И стан 
послушный Скользнул в объятия мои...» 
Блок, Смычок запел. И облак душный… 
«Так ветренен был облак надо мной, И 
дни летели, ветреные сами.» П. Васильев, 
Павлодар

областно́й, -а́я, -о́е
о́бласть, -и, мн. о́бласти, областе́й
   ! неправ. формы мн. о́бластей, -ям, -ями, 

-ях
о́блачко, -а, мн. облачка́, -о́в
облегчённый -ая, -ое □ Чувствующий, 

выражающий облегчение: более лег-
кий по весу; упрощенный | Облегчённый 
вздох. Облегчённый драп. Облегчённая 
конструкция [ср. употр. прич. облегчён-
ный: Моя задача этим облегчена́]

   ! неправ. обле́гченный
облегчи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

облегчённый, -ён, -ена́ | «Я, с нею 
измучась, Не зная, как жить, Хотел свою 
участь С другой облегчи́ть.» Симонов, Я 
очень тоскую. «И над ее волной верченой, 
Бренча оснасткою стальной, Мост вско-
лыхнулся, облегчённый..» Твардовский, 
За далью — даль. На Ангаре

   ! неправ. обле́гчить, -чу, -чит, обле́гченный, 
-ен, -ена 

обледене́лый, -ая, -ое
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облеза́ть, -а́ю, -а́ет □ Несов. к обле́зть | 
Эта краска быстро облеза́ет

   ! неправ. обла́зить, -а́жу, -а́зит
обле́злый, -ая, -ое
обле́зть, -зу, -зет, прош. -ле́з, -ле́зла, 

прич. действ. прош. обле́зший, деепр. 
обле́зши □ Лишиться волос, шерсти, 
перьев; сойти с поверхности чего-н., 
потерять верхний слой чего-н. | Мех 
обле́з. Краска обле́зла. Дверь совсем 
обле́зла

облеси́ть, 1 л. ед. неупотр., -еси́т, прич. 
страд. прош. облесённый, -ён, -ена́

обле́чь1, -леку́, -лечёт, -леку́т, пов. 
-леки́, прош. -лёк, -лекла́, прич. 
действ. прош. облёкший, прич. страд. 
прош. облечённый, -ён, -ена́, деепр. 
облёкши | Его облекли́ властью

обле́чь2, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. 
-ля́г, прош. -лёг, -легла́, прич. действ. 
прош. облёгший, прич. страд. прош. 
неупотр. деепр. облёгши | Тучи 
облегли́ горизонт

обле́чься, -леку́сь, -лечётся, -леку́тся, 
пов. -леки́сь, прош. -лёкся, -лекла́сь, 
прич. действ. прош. облёкшийся, деепр. 
облёкшись | Обле́чься в мантию

обливно́й, -а́я, -о́е
облиза́ть, -лижу́, -ли́жет, прич. страд. 

прош. обли́занный, -ан, -ана
облизну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) обли́знутый
облизну́ться, -ну́сь, -нётся
обли́пнуть, -ну, -нет, прош. -ли́п, -ли́пла, 

прич. действ. прош. обли́пший, деепр. 
обли́пнув

обли́ть, оболью́, обольёт, пов. обле́й, 
прош. о́блил и обли́л, облила́, о́блило, 
о́блили и обли́ло, обли́ли, прич. действ. 
прош. обли́вший, прич. страд. прош. 
о́блитый и обли́тый, о́блит и обли́т, 
облита́, о́блито, о́блиты и обли́то, 
обли́ты, деепр. обли́в | «Стонет штурвал 
в стальной руке, Каждый отсек задраен,  
В о́блитом ветром дождевике Вахты 
стоит хозяин.» В. Рождественский, Норд. 
«..И как свежа печать сырой газеты! 
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт, 
Как жир галош и шин, обли́тых солн-
цем.» Пастернак, Белые стихи

   ! не рек. облило́; не рек. о́блита, обли́та; 
неправ. о́блила, обли́ла; неправ. 
о́бливший, о́блив; неправ. облиты́

обли́ться, оболью́сь, обольётся, пов. 
обле́йся, прош. -ли́лся и допуст. устар. 
-лился́, -лила́сь, -лило́сь, -лили́сь и 
допуст. -ли́лось, -ли́лись, прич. действ. 
прош. обли́вшийся, деепр. обли́вшись | 
«Чтоб румяной мальчишеской краскою 
облилось молодое лицо..» Кирсанов, 
Александр Матросов. «Сердце кровью 
мое облилось, Как подумал я про тебя!» 
Е. Винокуров, Женщины

   ! неправ. обли́лась; неправ. о́блился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. о́блившийся, 
о́блившись

облокоти́ть, -локочу́, -локоти́т и 
допуст. -локо́тит, прич. страд. прош. 
облоко́ченный, -ен, -ена

облокоти́ться, -локочу́сь, -локоти́тся и 
допуст. -локо́тится

облучи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
облучённый, -ён, -ена́

облущи́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 
облущённый, -ён, -ена́

   ! не рек. облу́щит, облу́щенный, -ен, -ена
обмакну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр. || в текстах отмеч. прич. страд. 
прош. обмо́кнутый, обма́кнутый | 
«Как будто бы железом, Обмо́кнутым 
в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу 
моему.» Пастернак, Свидание. «..мы тоже 
в леса обма́кнуты, мы зерна в зеленой 
мякоти..» А. Вознесенский, Возвращение 
в Сигулду

обману́ть, -ману́, -ма́нет, прич. страд. 
прош. обма́нутый

обману́ться, -ману́сь, -ма́нется
обмахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) обма́хнутый | «..И 
женщина, единственная в мире, Она во 
время битвы проходила За черными зуб-
цами чуждых башен, Обма́хнутая огнен-
ным плащом.» Луговской, Как человек 
плыл с Одиссеем

обменя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
обме́нянный, -ян, -яна □ Получить 
что-н. взамен своей собственности | 
Обменя́ть вещи на хлеб
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обмере́ть, обомру́, обомрёт, прош. 
о́бмер, обмерла́, о́бмерло, о́бмерли, 
прич. действ. прош. обме́рший, деепр. 
обмере́в и допуст. обме́рши

   ! не рек. обмерло́; не рек. о́бмерший, 
о́бмерши; неправ. о́бмерла; неправ. 
обмерли́

обме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. обме́ривший, прич. 
страд. прош. обме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. обме́рив

обмета́ть1, -мечу́, -ме́чет, пов. -мечи́, прич. 
страд. прош. обмётанный, -ан, -ана | 
Лихорадка обмета́ла губы

обмета́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. обмета́й, прич. 
страд. прош. обмётанный, -ан, -ана □ 
Обшить через край | Обмета́ть швы

обмо́лвиться, -влюсь, -вится, пов. 
обмо́лвись 

обмоло́т, -а
обмолоти́ть, -молочу́, -моло́тит, прич. 

страд. прош. обмоло́ченный, -ен, -ена
обмоло́тки, обмоло́ток и обмоло́тков
обморо́жение, -я и обмороже́ние, -я
обморо́зить, -о́жу, -о́зит, прич. страд. 

прош. обморо́женный, -ен, -ена
обмя́клый, -ая, -ое
обмя́кнуть, -ну, -нет, прош. -мя́к, -мя́кла, 

прич. действ. прош. обмя́кший, деепр. 
обмя́кнув

обнадёживающий, -ая, -ее, кратк. ф. 
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

обнажённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Ничем не прикры-
тый, обнажившийся | Обнажённое тело. 
Деревья обнаже ны́ [ср. употр. прич. обна-
жённый: Его беспощадным пером были 
обнаже ны́ пороки общества]. Ср. кратк. 
ф. обнажённый2

обнажённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) обнажён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Явный, откровенный | Обнажённые пороки. 
Ср. кратк. ф. обнажённый1 

обнажи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
обнажённый, -ён, -ена́

обнажи́ться, -жу́сь, -жи́тся
обнару́жение, -я и обнаруже́ние, -я

обнару́жить, -жу, -жит, прич. страд. прош. 
обнару́женный, -ен, -ена

обнима́ть, -а́ю, -а́ет, пов. обнима́й, прич. 
действ. наст. обнима́ющий, прич. 
страд. наст. обнима́емый, деепр. 
обнима́я || в стилистич. приподнятой 
речи возм. (в перен. знач.) объе́млю, 
объе́млет, объе́мли, объе́млющий, 
объе́млемый, объе́мля | Он обнима́ет 
друга. «Ночные тени степь объемлют.» 
Пушкин, Полтава, п. 3

обня́ть, обниму́, обни́мет, прош. о́бнял 
и допуст. обня́л, обняла́, о́бняло, 
о́бняли и допуст. обня́ло, обня́ли, прич. 
действ. прош. обня́вший, прич. страд. 
прош. о́бнятый, о́бнят, обнята́, о́бнято, 
о́бняты, деепр. обня́в | «Земля! На запад, 
на восток, На север и на юг… Припал бы, 
обнял Моргунок, Да не хватает рук…» 
Твардовский, Страна Муравия, гл. 4. «Два 
крыла, как два огромных горя, Обняли 
холодную волну, И, рыданью горестному 
вторя, Журавли рванулись в вышину.» 
Заболоцкий, Журавли. «Так широко он 
руки разбросал, Как будто разом всю 
страну обнял.» Симонов, Товарищ. 
«Казалось, что всё это рядом, Но это уже 
за чертой, Лишь память не тронута хла-
дом и не обнята немотой.» Д. Самойлов, 
Три стихотворения. 3. И вот уже больше 
недели…

   ! не рек. обняло́; не рек. о́бнята; неправ. 
о́бняла, обня́ла; неправ. обня́тый, -ня́т, -а, 
-о, -ы; неправ. о́бнявший, о́бняв

обня́ться, обниму́сь, обни́ мется, прош. 
обнялся́ и обнял́ся, обнялас́ь, обнялос́ь, 
обняли́сь и допуст. обня́лось, обня́лись, 
прич. действ. прош. обня́вшийся, деепр. 
обня́вшись | «И быстротечный миг был 
полон странных чар, — Полуугасший день 
обнялся с Океаном.» Бальмонт, На даль-
нем полюсе. «Обнялись они, мужчины, 
Генерал-майор с бойцом, — Генерал — 
с любимым сыном, А боец — с родным 
отцом.» Твардовский, Василий Тёркин. 
Генерал. «Спят беды все. Страданья 
крепко спят. Пороки спят. Добро со злом 
обнялось.» И. Бродский, Большая элегия 
Джону Донну. «А здесь зуавы  С матро-
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сами обнялись — и поют…» Багрицкий, 
Укразия

   ! неправ. обня́лась; неправ. о́бнялся, 
-лась, -лось, -лись; неправ. о́бнявшийся, 
о́бнявшись; неправ. обнявши́сь

обо, предлог с вин. и предл. п. ∆ Произносится 
без удар.  Употр. перед формами вин. 
п. местоим. слов всё, всю, все, всех, 
что (и что́-либо, что́-нибудь, что́-то) 
и перед формами предл. п. местоим. слов 
мне, всём, всей, всех | Постоянно спо-
тыкался обо всё, попадавшееся ему на 
пути. Неожиданно ударился обо что́-то. 
Он постоянно думает обо мне́. Не думай 
обо всём сразу. Она помнит обо все́й 
нашей семье. Постоянно заботится обо 
все́х близких || в текстах отмеч. о всём, 
о всей, о всех | «Девушка пела в церков-
ном хоре О все́х усталых в чужом краю, 
О все́х кораблях, ушедших в -море, О 
все́х, забывших радость свою.» Блок, 
Девушка пела в церковном хоре. Ср. о1, 
о2, об1, об2

обобра́ть, оберу́, оберёт, прош. обобра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. обо́бранный, обо́бран, обо́брана 
и допуст. устар. обобрана́, обо́брано, 
обо́браны

   ! не рек. обобрало́; неправ. обобра́ла
обобщённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Являющийся 
результатом обобщения, не затрагива-
ющий частностей | Изложение чересчур 
обобщённо [ср. кратк. ф. прич. обобщён-
ный: В этом коротком рассказе обобще ны́ 
многолетние наблюдения]

обобщи́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 
обобщённый, -ён, -ена́

обогна́ть, обгоню́, обго́нит, прош. 
обогна́л, -гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. 
страд. прош. обо́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. обогнало́; неправ. обогна́ла
обогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

обо́гнутый
   ! не рек. обогну́тый
о́бод, -а, мн. обо́дья, -ев
ободо́вый, -ая, -ое
ободра́ть, обдеру́, обдерёт, прош. ободра́л, 

-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. обо́дранный, -ан, -ана

   ! не рек. ободрало́; неправ. ободра́ла
ободри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

ободрённый, -ён, -ена́ | «..И, помед-
ливши минутку, Ободри́ть старинной 
шуткой: Мол, хотя и тяжело, А, между 
прочим, ничего…» Твардовский, Василий 
Тёркин. Генерал

   ! неправ. обо́дрить, -рю, -рит, обо́дренный, 
-ен, -ена

ободри́ться, -рю́сь, -ри́тся
   ! неправ. обо́дриться, -рюсь, -рится
ободря́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
обожа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
обожда́ть, -жду́, -ждёт, прош. -жда́л, 

-ждала́, -жда́ло, -жда́ли, прич. страд. 
прош. неупотр.

   ! не рек. обождало́; неправ. обожда́ла
обожра́ться, -жру́сь, -жрётся, прош. 

-жра́лся и допуст. устар. -жрался́, 
-жрала́сь, -жрало́сь, -жрали́сь и 
допуст. -жра́лось, -жра́лись

   ! неправ. обожра́лась
обозва́ть, обзову́, обзовёт, прош. обозва́л, 

-звала́, -зва́ло, -зва́ли, прич. страд. 
прош. обо́званный, обо́зван, обо́звана 
и допуст. устар. обозвана́, обо́звано, 
обо́званы

   ! не рек. обозвало́; неправ. обозва́ла
обозлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Испытывающий злость, обозлившийся 
(употр. обычно с вин. п. с предлогом на) | 
Она обозлена́ на него [ср. употр. прич. 
обозлённый: Люди, обозлённые сплош-
ными неудачами]

обозли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
обозлённый, -ён, -ена́

обозли́ться, -лю́сь, -ли́тся
обозре́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
   ! неправ. обозре́ю, обозре́ет
обо́их, обо́им, обо́ими, об обо́их (им. и вин. 

п. нет), местоим. числит.  Употр. с 
сущ., не имеющими ед. ч. | Обо́их саней. 
К обо́им воротам. Обо́ими ножницами. 
На обо́их часах. Cр. о́ба и о́бе

   ! неправ. им. и вин. обо́и
обойти́, обойду́, обойдёт, прош. обо-

шёл, обошла́, прич. действ. прош. 
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обоше́дший, прич. страд. прош. обой-
дённый, -ён, -ена́, деепр. обойдя́

   ! неправ. обо́йденный, -ен, -ена
обойти́сь, обойду́сь, обойдётся, прош. 

обошёлся, обошла́сь, прич. действ. 
прош. обоше́дшийся, деепр. обойдя́сь

обокра́сть, обкраду́, обкрадёт, прош. 
обокра́л, -кра́ла, -кра́ло, -кра́ли, прич. 
действ. прош. обо кра́вший, прич. 
страд. прош. обкра́ денный, -ен, -ена и 
обокра́денный, -ен, -ена, деепр. обокра́в

   ! неправ. обокрала́
оболга́ть, -лгу́, -лжёт, -лгу́т, пов. -лги́, прош. 

-лга́л, -лгала́, -лгало́, -лга́ли, прич. страд. 
прош. обо́лганный, -ан, -ана

   ! не рек. оболгало́; неправ. оболга́ла
обоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
обо́рванный, -ая, -ое □ В рваной одежде | 

Грязный и обо́рванный бродяга [ср. 
употр. прич. обо́рванный: Обо́рванный 
на полуслове разговор]

оборва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 
-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
обо́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. оборвало́; неправ. оборва́ла
оборва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 

и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись | «В гневе незапамятного года 
Твердь разверзла огненную грудь, И у 
человеческого рода Оборва́лся начатый 
здесь путь.» С. Наровчатов, Атлантида

   ! неправ. оборва́лась
о́боротень, -тня, мн. -и, -ей, одуш. | 

«..И известно было соседям, Что он 
просто-напросто дьявол. Но соседи его 
были тоже Подозрительной масти и кожи: 
Ворон, о́боротень и гиена.» Гумилев, 
Сказка

   ! не рек. оборо́тень
обосно́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Имеющий основа-
ния; убедительный | Тревога обосно́ванна. 
Выводы обосно́ванны [ср. кратк. ф. прич. 
обосно́ванный: Его точка зрения теорети-
чески хорошо обосно́вана]

обоснова́ть, обосную́, обоснуёт и допуст. 
обосну́ю, обосну́ет, пов. обосну́й, 

прич. страд. прош. обосно́ванный, -ан, 
-ана

обоснова́ться, обосную́сь, обоснуётся и 
допуст. обосну́юсь, обосну́ется, пов. 
обосну́йся

обосо́бить, -блю, -бит, прич. страд. прош. 
обосо́бленный, -ен, -ена

обосо́биться, -блюсь, -бится
обосо́бленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Стоящий особ-
няком; не связанный с другими, замкну-
тый | Обосо́бленное существование

обострённый, -ая, -ое | Обострённый 
слух. Обострённые отношения [ср. 
употр. прич. обострённый: Разногласия 
еще обострены́ последними событиями]

   ! неправ. обо́стренный
обостри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. обо-

стрённый, -ён, ена́ | «Ах, родина, лесная 
сторона! Как всё стократ для сердца 
стало мило — Брусника в чащах, Рек 
голубизна, — Война все чувства наши 
обостри́ла.» А. Яшин, Не умру

   ! неправ. обо́стрить, -рю, -рит, обо́стренный, 
-ен, -ена

обостри́ться, -рю́сь, -ри́тся | «Тоскуем 
по дружбе мужской, Особенно если за 
тридцать. С годами тоска обострится, Но 
всё-таки лучше с тоской.» Ф. Искандер, 
Тоска по дружбе. «..Я во тьме 
обостри́вшимся слухом Слышал сердце 
свое и твое.» К. Ваншенкин, Ночью веяло 
сыростью, лугом…

   ! неправ. обо́стриться, -рюсь, -рится
обра́дованный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
радость, обрадовавшийся | Она опеча-
лена? Нет, обра́дова на [ср. употр. прич. 
обра́дованный: Все обра́дованы благ-
получным исходом дела]. Cр. кратк. ф. 
обра́дованный2

обра́дованный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) обра́дован, -анна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий радость | Обра́дованные 
лица. Cр. кратк. ф. обра́дованный1

обра́довать, -дую, -дует. прич. страд. 
прош. обра́дованный, -ан, -ана

обра́ доваться, -дуюсь, -дуется
о́браз1, -а, мн. образа́, -о́в □ Икона. Ср. мн. 

о́браз2
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о́браз2, -а, мн. -ы, -ов □ В литературе, 
искусстве и др. | Художественный о́браз. 
Ср. мн. о́браз1

образно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с о́браз1 | 
Образно́й оклад

о́бразный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен, -зна, 
сравн. ст. -ее □ Соотн. с о́браз2; яркий, 
красочный, живой | О́бразная форма 
познания мира. Его расска́зы о прошлом 
всегда были чрезвычайно о́бразны

образо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Получивший обра-
зование, обладающий знаниями | Она и 
умна и образо́ванна [ср. кратк. ф. прич. 
образо́ванный: Комиссия образо́ва на 
совсем недавно]

образова́нщина, -ы
образова́ть, -зу́ю, -зу́ет, прич. страд. 

прош. образо́ванный, -ан, -ана
обра́мить, -млю, -мит, прич. страд. прош. 

обра́мленный, -ен, -ена □ Вставить 
в раму и перен. | «Мне дана с лихвой,  
Но хоть плачь, хоть вой, Всё равно стро-
фой не обра́мишь.. В.Корнилов, Грусть. 
«..что ж, не обрамить ли рассказ пуш-
кинианскою виньеткой?» О. Чухонцев, 
Однофамилец. «Теперь, на стене, засте-
клен и обра́млен, глядит он с портретов, 
хмур и угрюм. А где ж его яростный тем-
перамент, везде поднимавший движенье 
и шум?» Асеев, Маяковский начинается. 
Маяковский рядом

обрамлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́ □ Окруженный, окаймленный 
(употр. с тв. п.) | «..Наполеоновской 
бородкой Рот беспокойный обрамлён..» 
Блок, Возмездие, гл. 1 [ср. употр. прич. 
обра́мленный от обра́мить:]

обрамля́ть, -я́ю, -я́ет □ Несов. к 
обра́мить; окружать, окаймлять | Надо 
ли обрамля́ть эту картину? Его лицо 
обрамля́ет густая борода

обрасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 
-росла́, прич. действ. прош. обро́сший, 
деепр. обро́сши

обре́з, -а, мн. -ы, -ов
обре́зание, -я, мн. -ия, -ий и допуст. 

обреза́ние1, -я, мн. -ия, -ий □ 
Религиозный обряд

обреза́ние2, -я, мн. нет □ Действие по 
глаг.

обре́зать, -е́жу, -е́жет, прич. страд. прош. 
обре́занный, -ан, -ана

обрезно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 
обре́зать | Обрезны́е доски

обре́зный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. обре́з | 
Обре́зный край книги

обреми́зить, -и́жу, -и́зит, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) обреми́зен-
ный, -ен, -ена

обрести́, -рету́, -ретёт, прош. -рёл, 
-рела́, прич. действ. прош. обре́тший, 
прич. страд. прош. обретённый, -ён, 
-ена́, деепр. обретя́ ◊ ищи́те и обря́щете 
(выражение из Евангелия)

   ! неправ. обре́тенный, -ен, -ена
обрести́сь, -рету́сь, -ретётся, прош. 

-рёлся, -рела́сь, прич. действ. прош. 
обре́тшийся, деепр. обретя́сь

обречённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́ □ Такой, которому суждено что-н. 
тяжелое (употр. с вин. п. с предлогом 
на или с инф.); такой, которому суж-
дена гибель | Она обречена́ на одиноче-
ство. Они обречены́ вечно скитаться. 
Он чувствовал себя обречённым. Нет, 
ей не спастись, она обречена́ [ср. употр. 
прич. обречённый: Многие народы были 
обречены́ фашизмом на страдания]

обре́чь, -реку́, -речёт, -реку́т, пов. -реки́, 
прош. -рёк, -рекла́, прич. действ. прош. 
обрёкший, прич. страд. прош. обречён-
ный, -ён, -ена́, деепр. обрёкши

обровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
обро́вненный, -ен, -ена

оброни́ть, -роню́, -ро́нит, прич. страд. 
прош. обро́ненный, -ен, -ена и обро-
нённый, -ён, -ена́ | «Не обро́нит вечер 
Красного ведра..» Есенин, Отчарь «Разве 
можно знать заранее, где — обро́нишь, 
где — найдешь.» М. Алигер, Летний 
дождик. «Я еще тогда был ребенок,  
Но под бабкину песню вскок Он бросался, 
как юный тигренок, На обро́ненный ею 
клубок.» Есенин, Ах, как много на свете 
кошек… «Бесценный алмаз, обронён-
ный в ночи, Раб ищет при свете грошо-
вой свечи..» Бунин, Поэту
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обруси́ть, 1 л. ед. неупотр., -уси́т, прич. 
страд. прош. неупотр.

о́бруч, -а, мн. о́бручи, обруче́й
обру́шение, -я и обруше́ние, -я
обру́шить, -шу, -шит, прич. страд. прош. 

обру́шенный, -ен, -ена
обры́днуть, -ну, -нет, прош. обры́днул и 

обры́д, обры́дла, прич. действ. прош. 
обры́днувший и обры́дший, деепр. 
обры́днув

обры́згать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
обры́зганный, -ан, -ана

обры́згаться, -аюсь, -ается
обры́скать, -ры́щу, -ры́щет и допуст. 

-ры́скаю, -ры́скает, пов. -ры́щи 
и -ры́скай, прич. страд. прош. 
обры́сканный, -ан, -ана

обрю́зглый, -ая, -ое
обрю́згнуть, -ну, -нет, прош. обрю́зг, 

обрю́згла, прич. действ. прош. 
обрю́згший, деепр. обрю́згнув

обрю́згший, -ая, -ее
обряди́ть, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 

прош. обря́женный, -ен, -ена | «Нет, 
не она, не площадь Согласия, стала его 
настоящей женой.. Другая, глазу привыч-
ней и проще, еще не обря́женная в гранит, 
еще в лесах строительных площадь имя 
его несет и хранит.» Асеев, Маяковский 
начинается. Площадь Маяковского

обря́щете см. обрести́
обса́харить, -рю, -рит, пов. обса́хари 

и обса́харь, прич. страд. прош. 
обса́харенный, -ен, -ена

обсе́вки, обсе́вок и обсе́вков
обсе́сть, -ся́ду, -ся́дет, прош. -се́л, -се́ла, 

прич. действ. прош. обсе́вший, прич. 
страд. прош. неупотр., деепр. обсе́в

обскака́ть, -скачу́, -ска́чет, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) обска́канный, 
-ан, -ана

обсо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 
прич. действ. прош. обсо́хший, деепр. 
обсо́х-нув

обстоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. неупотр.
обстра́гивать, -аю, -ает и обстру́гивать, 

-аю, -ает
обстрека́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.

обстрога́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. обстро́ганный, -ан, -ана и 
обструга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. обстру́ганный, -ан, -ана

обсце́нный, -ая, -ое □ Неприличный | 
Обсценная лексика

обсчита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
обсчи́танный, -ан, -ана

обсчита́ться, -а́юсь, -а́ется
обтере́ть, оботру́, оботрёт, прош. обтёр, 

обтёрла, прич. действ. прош. обтёр-
ший, прич. страд. прош. обтёртый, 
деепр. обтере́в и допуст. обтёрши

обтере́ться, оботру́сь, оботрётся, прош. 
обтёрся, обтёрлась, прич. действ. прош. 
обтёршийся, деепр. обтёршись

обу́вка, -и
обувно́й, -а́я, -о́е
   ! неправ. о́бувный, -ая, -ое
о́бувь, -и
обуржуа́зить, обуржуа́жу (употр. несво-

бодно), -а́зит, прич. страд. прош. (употр. 
несвободно) обуржуа́зенный, -ен, -ена

обуржуа́зиться, обуржуа́жусь (употр. 
несвободно), -а́зится

обусла́вливать, -аю, -ает и 
обусло́вливать, -аю, -ает

обусло́вить, -влю, -вит, прич. страд. прош. 
обусло́вленный, -ен, -ена

обусло́вленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Вызываемый какой-то причиной, 
чем-то обуславливаемый (употр. с тв. п.) | 
Всё это обусло́влено сложной ситуацией 
[ср. употр. прич. обусло́вленный: Этот 
договор обусло́влен определенным сро-
ком]

обу́ть, обу́ю, обу́ет, прич. страд. прош. 
обу́тый

обу́ться, обу́юсь, обу́ется
обу ́х, обуха́, мн. -и́, -о́в и о́бух, -а, мн. 

-и, -ов ◊ пле́тью о́буха не переши-
бёшь (пословица) 

обуя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
обуя́нный, -я́н, кратк. ф. жен., сред. 
и мн. неупотр. □ Охватить, объять: о 
душевном состоянии (книжное слово)

обходи́ть1, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. обходя́щий □ Несов. к обойти́

обходи́ть2, -хожу́, -хо́дит, прич. страд. 
прош. обхо́женный, -ен, -ена □ 
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Ходя, побы вать во многих местах | 
Обхо́женный вдоль и поперек город

обходи́ться, -хожу́сь, -хо́дится, прич. 
действ. наст. обходя́щийся

обходно́й, -а́я, -о́е и обхо́дный, -ая, -ое ◊ 
обходно́й ли́ст | Обходно́й (и обхо́дный) 
путь. Обходно́е (и обхо́дное) движение

обче́сть, обочту́, обочтёт, прош. обчёл, 
обочла́, прич. действ. прош. неупотр., 
прич. страд. прош. обочтённый, -ён, 
-ена́, деепр. обочтя́ □ То же, что 
обсчита́ть (разг. слово)

обче́сться, обочту́сь, обочтётся, прош. 
обчёлся, обочла́сь, прич. действ. 
прош. неупотр., деепр. обочтя́сь □ То 
же, что обсчита́ться (разг. слово)

обшлага́, -о́в, ед. обшла́г, обшлага́
о̀бщезаводско́й, -а́я, -о́е
общеизве́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна
общепри́знаный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана
   ! неправ. общепри́знанна, -анно, -анны
общепри́нятый, -ая, -ое, кратк. ф. -ят, 

-ята
обще́ственный, -ая, -ое
о́бщество, -а, мн. о́бщества, о́бществ, 

о́бществам
   ! неправ. мн. общества́, обще́ств, 

общества́м
о́бщий1, -ая, -ее, кратк. ф. общ, обща́, 

о́бще, о́бщи, сравн. ст. нет □ 
Принадлежащий, свойственный всем

о́бщий2, -ая, -ее, кратк. ф. общ, обща́, 
общо́, о́бщи и допуст. общи́, сравн. 
ст. (употр. несвободно) обще́е □ 
Неконкретный, схематичный | «По 
своему этимологическому облику этот 
термин гораздо шире и общее, чем инто-
нема.» А. А. Реформатский, Пролегомены 
к изучению интонации, 11

о́бщина, -ы, мн. -ины, -ин, и общи́на, -ы, 
мн. -и́ны, -и́н ◊ пала́та о́бщин (нижняя 
палата парламента в Англии и Канаде) 

общи́нный, -ая, -ое
общо́, сравн ст. (употр. несвободно) 

обще́е, нареч. Соотн. с о́бщий2 | 
Сформулировано слишком общо́

объе́дки, -ов

объе́здить, -зжу, -здит, пов. объе́зди, прич. 
страд. прош. объе́зженный, -ен, -ена

   ! неправ. объе́здию, объе́здиет, объе́здий
объездно́й, -а́я, -о́е
объе́млю см. обнима́ть
объе́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 

-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. объе́вший, прич. страд. 
прош. объе́денный, -ен, -ена, деепр. 
объе́в

объе́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, -еди́мся, 
-еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, прош. 
-е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
объе́вшийся, деепр. объе́вшись

объе́хать, -е́ду, -е́дет, пов. объезжа́й, прич. 
страд. прош. неупотр.

   ! неправ. пов. объе́дь, объе́хай
объя́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -я́л, 

-я́ла, прич. страд. прош. объя́тый
обы́денный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 

сравн. ст. -ее и допуст. устар. обыдён-
ный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа, 
сравн. ст. -ее | «Там та же всё обы́денная 
тайна, Такая же, как тайна на Земле.» 
Е. Винокуров, Марсиане. «Серых дней 
обыдённые числа, на десятый стройтесь 
парад!» Маяковский, Наше новогодие

обыдёнщина, -ы | «Я день, я год обыдён-
щине предал, я сам задыхался от этого 
бреда.» Маяковский, Про это, ч. 2

о́быск, -а, мн. -и, -ов
обыска́ть, обыщу́, обы́щет, прич. страд. 

прош. обы́сканный, -ан, -ана
обыскно́й, -а́я, -о́е
обюрокра́тить, -а́чу, -а́тит, прич. страд. 

прош. обюрокраченный, -ен, -ена
обюрокра́титься, -а́чусь, -а́тится
обя́занный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -ана 

□ Имеющий что-н. своей обязанностью, 
долгом (употр. с инф.); получивший 
что-н., достигший чего-н. благодаря 
кому-чему-н. (употр. с дат. и тв. п.) | 
Они обя́заны это выполнить в кратчай-
шие сроки. Она обя́зана ему своим сча-
стьем и благополучием [ср. употр. прич. 
обя́занный: Она обя́зана администрацией 
представить отчет]

обя́зать, обяжу́, обя́жет, прич. страд. 
прош. обя́занный, -ан, -ана
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обяза́ться, обяжу́сь, обя́жется
обя́зывать, обя́зываю, обя́зывает и 

допуст устар. обязу́ю, обязу́ет
обя́зываться, обя́зываюсь, обя́зывается 

и допуст. устар. обязу́юсь, обязу́ется
ова́мо, нареч.: се́мо и ова́мо (здесь и там, 

сюда и туда)
ове́н, овна́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ Баран 

(устаревшее слово: дало название зодиа-
кальному созвездию) | Знак Овна́

   ! неправ. овена, -у, -ом, об овене, мн. 
овены, -ов, ам, -ами, -ах;  не рек. о́вен, 
о́вна, мн. -ы, -ов

овёс, овса́, в колич. знач. возм. род. овсу́, мн. 
нет □ Злак. Cр. овсы́

ове́чий, -чья, -чье
ове́чка, -и, мн. -чки, -чек, одуш.
о́вод, -а, мн. овода́, -о́в и о́воды, -ов, 

одуш.
оводо́вый, -ая, -ое
о́вощи, овоще́й, ед. о́вощ, -а
овощно́й, -а́я, -о́е
овсы́, -о́в □ Всходы, поле овса. Ср. овёс
овсяно́й, -а́я, -о́е и овся́ный, -ая, -ое | 

«Опять я теплой грустью болен От 
овсяно́го ветерка.» Есенин, Запели теса-
ные дроги… «Здесь кофе был пакост-
ный, — Совсем овсяно́й!» Цветаева, 
Поэма конца, 10. «Он в овчине густых 
садов, в рукавицах овся́ных пашен 
не боится ничьих судов, никакой ему 
враг не страшен.» Асеев, Город Курск. 
«Новая Англия. Старая песенка. Дождь. 
И овся́ной лепёшки похрустыванье.  
И по траве неизвестного хищника след.» 
Б. Окуджава, Новая Англия 

овца́, -ы́, вин. -у́, мн. о́вцы, ове́ц, о́вцам, 
одуш.

овцебы́к, -быка́, мн. -и́, -о́в, одуш.
овча́р, овчара, мн. -ы, -ов, одуш.
о́гарь, -я, мн. -и, -ей, одуш. □ Птица
огласи́ть, -ашу́, -аси́т, прич. страд. прош. 

оглашённый, -ён, -ена́
огло́бля, -и, мн. огло́бли, огло́блей и 

огло́бель | «Гнилые розвальни без огло-
блей, покрытые соломой, служат ему 
постелью.» Бунин, Древний человек. «Но 
в одну минуту Моргунок Из оглобель 
выскочить не мог.» Твардовский, Страна 
Муравия, гл. 11. «А Цыганов уже надел 

хомут И жеребца поставил меж огло-
бель.» Д. Самойлов, Цыгановы, 1

огло́хнуть, -ну, -нет, прош. огло́х, 
огло́хла, прич. действ. прош. огло́хший, 
деепр. огло́хнув

оглуша́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

оглуши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 
оглушённый, -ён, -ена́

огляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

огляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
огляну́ть, огляну́, огля́нет, прич. страд. 

прош. огля́нутый
   ! неправ. оглянёт
огляну́ться, огляну́сь, огля́нется
   ! неправ. оглянётся
огнево́й, -а́я, -о́е
о́гненный, -ая, -ое, кратк. ф. о́гнен, 

о́гненна, сравн. ст. -ее
огнесто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 

-о́йка, сравн. ст. неупотр.
огни́во, -а, мн. -и́ва, -и́в | «Смотришь тихо 

и лениво, Тихо смотришь на кистень. 
Где же искра? Знать, огни́во Недовольно 
на кремень.» Хлебников, Ночной бал.  
«А над Москвой пылают облака, И в небе 
занесла неторопливо Невидимая гор-
дая рука Сверкающее искрами огни́во.» 
С. Марков, Полтава

   ! неправ. о́гниво
огни́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ □ Место, где 

был костер
   ! неправ. о́гнище
оголте́лый, -ая, -ое
огонёк1, огонька́, в колич. знач. род. 

огоньку́, мн. нет □ Уменьш. к ого́нь1 | 
«..вот как-то командир стрелковой части, 
генерал, попросил меня поддержать 
его огнем. „Дай-ка, друг, огоньку вон 
по тем высоткам”. „Какие ввести кали-
бры?” А он по матушке выругался и 
говорит: „Давай огоньку, и всё тут!”» 
В. Гроссман, Жизнь и судьба, ч. 2, 35. 
«— Огоньку, Павел Пвлович? — сгиба-
ется перед фельдшером Ручкин. — Один 
момент!» В. Шаламов, Бизнесмен

огонёк2, огонька́, мн. -и́, -о́в □ Маленькая 
светящаяся точка | Мелькают огоньки́
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ого́нь1, огня́, мн. нет □ Пламя и перен.; 
освещение; стрельба | Ого́нь уничтожил 
несколько домов. Лег спать, не зажигая 
огня́. Открыть ого́нь по неприятелю.

ого́нь2, огня́, мн. -и́, -е́й □ Светящаяся 
точка | Огни́ большого города

огороди́ть, огорожу́, огоро́дит и огороди́т, 
прич. страд. прош. огоро́женный, -ен, 
-ена

огороди́ться, огорожу́сь, огоро́дится и 
огороди́тся

огоро́шивать, -аю, -ает и допуст. 
огора́шивать, -аю, -ает

огоро́шить, -шу, -шит, прич. страд. прош. 
огоро́шенный, -ен, -ена

огорчённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
огорчение, огорчившийся | Она опечалена 
и огорче на́ [ср. употр. прич. огорчённый: 
Она огорчена́ только что полученным 
сообщением] Ср. кратк. ф. огорчён-
ный2

огорчённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) огорчён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий огорчение | С огорчённым 
видом. Cр. кратк. ф. огорчённый1

огорчи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
огорчённый, -ён, -ена́

огорчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
огосуда́рствление, -я,
   ! неправ. огосударствле́ние, -я
ограни́ченный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Заключенный в определенные 
рамки (употр. с тв. п.) | Ее интересы 
ограни́че ны домом и детьми. Ср. кратк. 
ф. ограни́ченный2

ограни́ченный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Незначительный; 
недалекий, с узким кругозором | Ее воз-
можности ограни́ченны. Их средства 
весьма ограни́ченны. Она настолько 
ограни́ченна, что никогда этого не пой-
мет. Их взгляды классово ограни́ченны. 
Ср. кратк. ф. ограни́ченный1

ограни́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 
ограни́ченный, -ен, -ена

огрубе́лый, -ая, -ое
одарённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 

сравн. ст. нет □ Наделенный какими-н. 
качествами (употр. с тв. п.) | Они одаре-

ны́ необычайной силой [ср. употр. прич. 
одарённый: Она богато одаре на́ приро-
дой]. Cр. кратк. ф. одарённый2

одарённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа. 
сравн. ст. -ее □ Талантливый, дарови-
тый | Она очень одарённа, гораздо ода-
рённее, чем ее брат

одари́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
одарённый, -ён, -ена́

одеколо́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
одеколо́ну, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
одеколо́ны, -ов | Запах одеколо́на. 
Флакон одеколо́ну (и одеколо́на).  
«— Вера, дай одеколону! Дай хотя 
бы одеколону со знаком качества…» 
С. Довлатов, Заповедник 

одели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
оделённый, -ён, -ена́

   ! неправ. оде́лит
одёр, одра́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ Старая 

изнуренная лошадь (в сниженном стиле 
речи)

одесну́ю, нареч. □ По правую сторону (ста-
ринное слово) Ср. ошу́юю

оде́ть, оде́ну, оде́нет, прич. страд. прош. 
оде́тый | Оде́ть ребенка. Хорошо оде́тая 
женщина [ср. употр. глагола наде́ть: 
Наде́ть пальто. Криво наде́тая шапка]  || 
о неправильном употреблении | «Я сам, 
как песчинку в хлебе, попадающую на 
зуб, не выношу слова „одел шапку“, а 
так упорно почему-то пишется вместо 
„надел“. Мы с вами знаем, что можно 
одеть ребенка, одеть кого-то, а шапку — 
только надеть, как и полушубок, как и 
сапоги.» Твардовский, Преподавание 
литературы — творческое дело. Речь на 
Всероссийском съезде учителей

одея́ло, -а, мн. -я́ла, -я́л
одея́льце, -а, мн. одея́льца, одея́льцев 

и одея́лец | «..рубашоночек, просты-
нек, свивальничков, пеленочек, оде-
яльцев — всего чтобы вдоволь было!» 
Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы. 
Недозволенные семейные радости. 
«Ни пестрых — в лоскут — одеялец, 
ни жженых макитр на шестах.» Асеев, 
Гундоровский полк. «Среди пеленок, 
кружев, одеялец Лежал их дома новый 
постоялец.» Д. Самойлов, Цыгановы, 3
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оди́н1, одна́, одно́, одни́, муж. и сред. 
одного́, одному́, одни́м, об одно́м, 
жен. одно́й, одну́, об одно́й, мн. одни́х, 
одни́м, одни́ми, об одни́х, местоим. 
прил.  Сочетается с формами обоих 
чисел | Мальчику одному́ с этим не 
справиться. Встретил одну́ знакомую. 
В деревне остались одни́ старухи. Ср. 
оди́н2 и одни́

оди́н2, одна́, одно́, муж. и сред. одного́, 
одному́, одни́м, об одно́м, жен. одно́й, 
одну́, об одно́й, числит.  Употр. для 
обозначения одного предмета с сущ., име-
ющими формы ед. и мн. ч. Сочетается с 
формами ед. ч. | Оди́н дом. Одна́ стена. 
Одно́ окно. Ср. оди́н1 и одни́

одина́ковый, -ая, -ое, кратк. ф. -ов, -ова
оди́ннадцать, -и, тв. -ью, числит.
одино́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́к, -о́ка, 

сравн. ст. неупотр. || в индивидуальном 
употр. отмечена сравн. ст. одино́че | 
«Во всяком случае, видимо, становится 
он одиноче.» Б. Зайцев, Леонид Андреев. 
«Ничего одиноче его вечной обступлен-
ности, обсмотренности, обслушанности 
я не знала.» Цветаева, Пленный дух

одича́лый, -ая, -ое
одни́, одни́х, одни́м, одни́ми, об одни́х, 

числит.  Употр. для обозначения 
одного предмета с сущ., не имеющими 
форм ед. ч. | Одни́ ножницы. Одни́ ворота. 
Ср. оди́н1 и оди́н2

однобо́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -бо́к, 
-бо́ка

одновесе́льный, -ая, -ое и допуст. одно-
вёсельный, -ая, -ое

одновозрастно́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. одново́зрастный, -ая, -ое
одновреме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна и допуст. одновре́менный, -ая, 
-ое, кратк. ф. -енен, -енна

одновреме́нно и допуст. одновре́менно, 
нареч. | «А что, если я народа водитель 
и одновреме́нно — народный слуга?» 
Маяковский, Разговор с фининспектором 
о поэзии. «И ненасытная мечта в пути 
находит неизменно: Две дали рядом — та 
и та — Влекут к себе одновременно…» 
Твардовский, За далью — даль.Две 
дали. «Я на все четыре стороны шагаю?  

В четырех углах стою одновреме́нно?»  
В Соснора, Пльсков

одноимённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёнен, 
-ённа

однома́чтовый, -ая, -ое
   ! не рек. одномачто́вый
однору́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -ру́к, 

-ру́ка
односло́жный1, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. нет □ Состоящий из 
одного слога | Односло́жное слово

односло́жный2, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее □ Краткий, лаконич-
ный | Односло́жный ответ

односторо́нний, -яя, -ее, кратк. ф. -о́нен, 
-о́ння, сравн. ст. -ее

односторо́нность, -и
одноту́мбовый, -ая, -ое
   ! неправ. однотумбо́вый
одноцили́ндровый, -ая, -ое
   ! не рек. одноцилиндро́вый
одоле́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно), одолённый, -ён, 
-ена́

одолжи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
одо́лженный, -ен, -ена | Одолжи́ть 
деньги товарищу

   ! неправ. одо́лжить, -жу, -жит
одолжи́ться, -жу́сь, -жи́тся | Одолжи́ться 

у товарища
   ! неправ. одо́лжиться, -жусь, -жится
одр, одра́, мн. -ы́, -о́в □ Постель, ложе 

(устаревшее слово)
одря́бнуть, -ну, -нет, прош. одря́б, 

одря́бла, прич. действ. прош. одря́бший, 
деепр. одря́бнув

одря́хнуть, -ну, -нет, прош. одря́х, одря́хла, 
прич. действ. прош. одря́хший, деепр. 
одря́х-нув

одуре́лый, -ая, -ое
одутлова́тый, -ая,  -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. -ее
одухотворённый1, -ён, -ена́, сравн. ст. 

нет □ Проникнутый высоким смыслом, воз-
вышенными идеями (употр. с тв. п.) | Они 
одухотворе ны́ сознанием своего высокого 
предназначения [ср. употр. прич. оду-
хотворённый: Эти причудливые камни 
одухотворе ны́ местными туземцами]. Ср. 
кратк. ф. одухотворённый2
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одухотворённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
возвышенность помыслов и стремлений | 
Как одухотворённы их лица! Cр. кратк. 
ф. одухотворённый1

одухотвори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. одухотворённый, -ён, -ена́

одушеви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. одушевлённый, -ён, -ена́ □ 
Оживотворить, оживить

одушевлённый, -ая, -ое □ Относящийся 
к миру живых существ; относящийся к 
грамматич. категории сущ., называю-
щих живые существа [ср. употр. прич. 
одушевлённый: Простые слова, одушев-
лённые звуком родного голоса]

ожесточённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Ставший без-
жалостным, жестоким, ожесто-
чившийся; напряженный, упорный | 
Ожесточённые сердца. Ожесточённые 
споры. Борьба была длительна и оже-
сточённа [ср. кратк. ф. прич. ожесточён-
ный: Люди ожесточе ны́ тяжелыми усло-
виями жизни]

ожесточи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
ожесточённый, -ён, -ена́

ожесточи́ться, -чу́сь, -чи́тся
оживи́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 

оживлённый, -ён, -ена́
оживлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
оживление | Все были веселы и оживле-
ны́ [ср. употр. прич. оживлённый: Давние 
события, оживлённые его рассказом]. Ср. 
кратк. ф. оживлённый2

оживлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Обнаруживающий 
признаки оживления, выражающий 
оживление | Улицы многолюдны и ожив-
лённы. Лица гостей оживлённы. Эти еже-
недельные собрания были очень ожив-
лённы. Ср. кратк. ф. оживлённый1

ожи́ть, оживу́, оживёт, прош. о́жил, 
ожила́, о́жило, о́жили, прич. действ. 
прош. ожи́вший, деепр. ожи́в | «Всю 
ночь читал я Твой Завет И как от обмо-
рока о́жил.» Пастернак, Рассвет. «В бору 
случилось невозможное: Отбросив хвою, 
став столбами, Сто сосен придорож-

ных о́жило Под проводами.» А. Яшин,  
В бору случилось невозможное. «Прошли 
года. Деревья умерщвленные С неждан-
ной силой о́жили опять, Живые ветки 
выдали, зеленые…» Твардовский, Перед 
войной, как будто в знак беды…

   ! не рек. ожило́; не рек. ожи́л, ожи́ло, ожи́ли; 
неправ. о́жила, ожи́ла; неправ. о́живший, 
о́жив

озабо́тить, -о́чу, -о́тит, прич. страд. прош. 
озабо́ченный, -ен, -ена □ Причинить 
заботы, обеспокоить (употр. прич. 
страд. прош. маловероятно) | 
Неожиданное предложение сильно его 
озабо́тило. Cр. озабо́ченный1

озабо́ченный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн. ст. нет □ Охваченный забо-
тами (употр. чаще с тв. п.) | Вечно она 
чем-то озабо́че на! Все озабо́чены своими 
проблемами. Девушка была озабо́чена и 
бледна. Cр. кратк. ф. озабо́ченный2

озабо́ченный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
озабо́чен, -енна, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий заботу, беспокойство | 
Кругом озабо́ченные лица. Ср. кратк. ф. 
озабо́ченный1

озада́ченный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн. ст. нет □ Полный недоуме-
ния, находящийся в состоянии замеша-
тельства | Гости молчали: они были 
озада́чены [ср. употр. прич. озада́ченный: 
Не в первый раз она озада́чена его вопро-
сом]. Ср. кратк. ф. озада́ченный2

озада́ченный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) озада́чен, -енна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий недоумение, замеша-
тельство | Послышались озада́ченные  
восклицания. Ср. кратк. ф. озада́чен-
ный1

озада́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 
озада́ченный, -ен, -ена

озвере́лый, -ая, -ое
о́земь, нареч.
озерко́, -а́, мн. -и́, -о́в | «А названия лесных 

рощ, моховых болот и болотцев, .. глухих 
озерков и росистых полян в дремучей 
чаще? Их-то уж десятки тысяч, никем не 
взятых „на карандаш”..» Л. Успенский, 
Загадки топонимики. Несколько напут-
ственных слов
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о́зеро, -а, мн. озёра, озёр, озёрам
озерцо́, -а́, мн. озёрца, озёрцам и озерца́, 

озерца́м, род. мн. озёрец
о́зими, -ей и о́зимь, -и
ози́мый, -ая, -ое
озло́бить, -блю, -бит, прич. страд. прош. 

озло́бленный, -ен, -ена
 ! не рек. озлоблённый, -ён, -ена́
озло́биться, -блюсь, -бится
озло́бленный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Полный злобы, 
озлобившийся | Люди были изну-
рены и озло́бле ны [ср. употр. прич. 
озло́бленный: Человек, озло́бленный 
тяжелыми условиями жизни]. Ср. кратк. 
ф. озло́бленный2

озло́бленный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
злобу, ожесточение | Лица были 
угрюмы и озло́бленны. Ср. кратк. ф. 
озло́бленный1

озолоти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. прош. 
озолочённый, -ён, -ена́

озорнича́ть, -а́ю, -а́ет
   ! неправ. озорни́чать, -аю, -ает
озорно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (употр. несво-

бодно) озорна́, озорно́, озорны́, кратк. 
ф. муж. неупотр., сравн. ст. (употр. 
несвободно) озорне́е

озя́бнуть, -ну, -нет, прош. озя́б, озя́бла, 
прич. действ. прош. озя́бший, деепр. 
озя́бнув

окайми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
окаймлённый, -ён, -ена́ □ Обшить кай-
мой (употр. прич. страд. прош. малове-
роятно). Ср. окаймлённый

окаймлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́ □ Окруженный чем-н. в виде каймы 
(употр. с тв. п.) | Водоем, окаймлённый 
кустами. Окаймлённые синевой глаза

окаймля́ть, -я́ю, -я́ет □ Несов. к 
окайми́ть; окружать в виде каймы | 
Озеро окаймля́ют деревья

окисли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
окислённый, -ён, -ена ́ и оки́слить, -лю, 
-лит, прич. страд. прош. оки́сленный, -ен, 
-ена

окисли́ться, -лю́сь, -ли́тся и оки́слиться, 
-люсь, -лится

о́кись, -и, мн. -и, -ей
оклевета́ть, оклевещу́, оклеве́щет, прич. 

страд. прош. оклеве́танный, -ан, -ана
окле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. окле́й, прич. страд. 

прош. окле́енный, -ен, -ена | «Скоро 
зима. Окна окле́им. Выдюжим трое 
осаду.» В. Соснора, Комнату нашу окле-
или… 

 ! не рек. устарел. оклеи́ть, -ею́, оклеи́
окно́, -а́, мн. о́кна, о́кон, о́кнам | «Багровый 

и белый отброшен и скомкан, в зеле-
ный бросали горстями дукаты, а черным 
ладоням сбежавшихся о́кон раздали 
горящие желтые карты.» Маяковский, 
Ночь. «Из о́кон хаты шел дрожащий свет, 
И в полосе неверного сиянья Стояли 
яблони, Как будто изваянья, Возникшие 
из мрака древних лет.» Заболоцкий, 
Лодейников, 3

   ! не рек. род. мн. око́н
о́ко см. о́чи
око́вы, око́в
о́коло, нареч. | Она совсем одна, никого нет 

о́коло
о́коло, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Около него́. Около неё. Около ни́х

о̀колоземно́й, -а́я, -о́е и о̀колозе́мный, 
-ая, -ое

око́нный, -ая, -ое
око́нце, -а, мн. око́нца, око́нцев и око́нец | 

«Гераневое окно сразу потерялось среди 
всех других, столь же незначительных 
оконцев.» Л.Леонов, Барсуки, ч. 1, 7. 
«..И в каждом доме оконцев тьма, И в 
каждом окне по солнцу.» А. Приставкин, 
Ангарск. «..но из всех оконец в него-то 
мои герои-изгнанники мучительно жаж-
дали посмотреть.» В.Набоков, Другие 
берега, гл. 5, 5. «Типография располага-
лась в дореволюционном здании из креп-
кого бурого кирпича, прошитого решет-
ками узких оконец по низу и фасонно 
изогнутыми по верху..» В. Астафьев, 
Печальный детектив, гл. 1

око́нчить, -чу, -чит, пов. око́нчи, прич. 
страд. прош. око́нченный, -ен, -ена

око́нчиться, -чусь, -чится, пов. 
око́нчись
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о́корок, -а, мн. окорока́, -о́в
око́сье, -я, мн. око́сья, око́сьев
окоти́ться, 1 л. ед. неупотр., окоти́тся
окочене́лый, -ая, -ое
око́шечко, -а, мн. -чки, -чек
око́шко, -а, мн. -шки, -шек
окре́пнуть, -ну, -нет, прош. окре́п, 

окре́пла, прич. действ. прош. окре́пший, 
деепр. окре́пнув

окрести́ть, окрещу́, окре́стит, прич. 
страд. прош. окрещённый, -ён, -ена́

окрова́вленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена́ □ Залитый, испачканный кровью || 
в стихах возм. окровавлённый, -ён, 
-ена́ | «Полуизломанный, разбитый,  
С окровавлённой головой, Очнулся я 
на мостовой, Лучами яркими облитой.» 
Бальмонт, Воскресший. «Так это — ты?.. 
Но изумленный, Безгневный, улыб-
нулся лик; И жезл упал окровавлённый 
На звонкий, голубой ледник.» Андрей 
Белый, Встреча

о́круг, -а, мн. округа́, -о́в □ Территориальная 
единица

окру́га, -и, мн. -и, -у́г □ Окрестность
окружи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 

окружённый, -ён, -ена́
   ! не рек. окру́жит
окружно́й, -а́я, -о́е □ От о́круг; рас-

положенный, идущий вокруг чего-н. | 
Окружна́я избирательная комиссия. 
Окружна́я железная дорога

окру́жный, -ая, -ое □ Окрестный | 
Окру́жные сёла

окры́ситься, 1 л. ед. неупотр., -ы́сится
окси́морон, -а, мн. -ы, -ов и оксю́морон, 

-а, мн. -ы -ов □ Стилистический обо-
рот

о́куневый, -ая, -ое и допуст. окунёвый, 
-ая, -ое

окуну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) оку́нутый

о́кунь, -я, мн. о́куни, окуне́й, одуш.
окургу́зить, -у́жу, -у́зит, прич. страд. 

прош. окургу́женный, -ен, -ена
окури́ть, окурю́, оку́рит, прич. страд. 

прош. оку́ренный, -ен, -ена
оледене́лый, -ая, -ое
олѐнебы́к, -быка́, мн. -и́, о́в, одуш.
оле́нина, -ы и олени́на, -ы

оле́ниха, -и, мн. -ихи, -их и олени́ха, -и, 
мн. -и́хи, -и́х, одуш.

оле́нь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
ольха́, -и́, вин. -у́, мн. о́льхи, ольх, о́льхам
ольхо́вый, -ая, -ое
ом, о́ма, мн. о́мы, о́мов, в конструк-

циях с колич. знач. возм. род. мн. ом | 
Сопротивление пять о́м (и о́мов)

омичи́, -е́й, ед. оми́ч, омича́, одуш. □ 
Жители Омска

омолоди́ть, -ожу́, -оди́т, прич. страд. прош. 
омоложённый, -ён, -ена́

   ! не рек. омоло́женный, -ен, -ена
омоложе́ние, -я
   ! неправ. омоло́жение
омулёвый, -ая, -ое
о́муль, -я, мн. о́мули, омуле́й, одуш.
о́мут, -а, мн. омута́, -о́в и о́муты, -ов | «По 

всей России реки побежали, Бездонными 
темнея омута́ми..» Луговской, Сказка 
о дедовой шубе. «Прямо кинешься — 
в тумане О́муты речные, Вправо — 
немцы-хуторяне, Влево — часовые!» 
Багрицкий, Дума про Опанаса, 4

он, его́, ему́, его́, им (после предлогов него́, 
нему́, него́, ни́м), о нём, местоим. сущ., 
м  Употр. форм с начальным н после 
большинства предлогов обязательно, после 
некоторых — факультативно, после 
части предлогов выступают формы без 
н (см. указания при каждом предлоге). 
После форм сравн. ст. возм. форма него́ | 
От него́. К нему́. На него́. С ни́м. При нём. 
Внутри него́ и внутри его́. Согласно ему́. 
Лучше него́ и лучше его́

она́, её, ей, её, е́ю и допуст. ей (после 
предлогов неё, ней, неё, не́ю и ней), о 
не́й, местоим. сущ., ж. ◊ у неё и допуст.  
у не́й  Употр. форм с начальным н 
после большинства предлогов обяза-
тельно, после некоторых — факульта-
тивно, после части предлогов высту-
пают формы без н (см. указания при 
каждом предлоге). После форм сравн. 
ст. возм. форма неё | Без неё. По не́й. 
В неё. Перед не́ю и перед не́й. На не́й. 
Относи́тельно неё и относи́тельно её. 
Вопреки́ е́й. Ху́же неё и ху́же её

   ! не рек. без не́й, для не́й, до не́й, из не́й, 
от не́й
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онеме́лый, -ая, -ое
они́, их, им, их, и́ми (после предлогов них, 

ним, них, ни́ми), о ни́х, местоим. сущ., 
мн.  Употр. форм с начальным н после 
большинства предлогов обязательно, 
после некотор — факультативно, после 
части предлогов выступают формы без 
н (см. указания при каждом предлоге). 
После форм сравн. ст. возм. форма них | 
Для ни́х. К ни́м. Через ни́х. Под ни́ми.  
В ни́х. В ходе ни́х и в ходе и́х. Навстречу 
и́м. Выше ни́х и выше и́х

оно́, его́, ему́, его́, им (после предлогов него́, 
нему́, него́, ним), о нём, местоим. сущ., 
с  Употр. форм с начальным н после 
большинства предлогов обязательно, 
после некоторых — факультативно, 
после части предлогов выступают 
формы без н (см. указания при каждом 
предлоге). После форм сравн. ст. возм. 
форма него́ | До него́. По нему́. Сквозь 
него́. Над ни́м. На нём. По по́воду него́ 
и по по́-воду его́. Вне его́. Бо́льше него́ и 
бо́льше его́

ону́чи, ону́ч, ед. -ча, -и 
о́ный, о́ная, о́ное, местоим. прил. ◊ во 

вре́мя о́но, во времена́ о́ны (когда-то 
давно, в незапамятное время)

опа́сть, опаду́, опадёт, прош. опа́л, опа́ла, 
прич. действ. прош. опа́вший, деепр. 
опа́в

опека́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

опёнок, -нка, мн. опя́та, опя́т и опёнки, 
-ов

опере́ть, обопру́, обопрёт, прош. опёр, 
оперла ́ и опёрла, опёрло, опёрли, 
прич. действ. прош. опёрший, прич. 
страд. прош. опёртый, опёрт, оперта ́и 
опёрта, опёрто, опёрты, деепр. опере́в 
и допуст. опёрши

опереться1, обопру́сь, обопрётся, 
прош. опёрся и допуст. устар. оперся́, 
оперла́сь, оперло́сь, оперли́сь и 
опёрлась, опёрлось, опёрлись, прич. 
действ. прош. опёршийся, деепр. 
оперши́сь и допуст. опёршись □ В пря-
мом значении | Оперши́сь (и допуст. 
опёршись) на палку

опере́ться2, обопру́сь, обопрётся, прош. 
опёрся, опёрлась, прич. действ. прош. 
опёршийся, деепр. опере́вшись □ В 
перен. знач. | «В поэме были места, под-
сказывавшие возможность такого про-
чтения ее, но Орлов, оперевшись на них, 
сделал это гораздо шире, чем в самой 
поэме.» Симонов, Русский талант

опеча́ленный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн. ст. нет □ Проникшийся 
печалью, опечалившийся | После постиг-
шей семью утраты все опеча́ле ны [ср. 
употр. прич. опеча́ленный: Редко чем он 
бывал так опеча́лен, как этой вестью]. ср. 
кратк. ф. опеча́ленный2

опеча́ленный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) опеча́лен, -енна, сравн. ст. 
-ее □ Выражающий печаль | Скорбные 
опеча́ленные фигуры. Cр. кратк. ф. 
опеча́ленный1

опеча́ лить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
опеча́ленный, -ен, -ена

опеча́ литься, -люсь, -лится
опи́вки, опи́вок и опи́вков
опи́лки, -лок
оплати́ть, оплачу́, опла́тит, прич. страд. 

прош. опла́ченный, -ен, -ена
 ! неправ. опло́тит, опло́ченный
оплести́, оплету́, оплетёт, прош. оплёл, 

оплела́, прич. действ. прош. оплётший, 
прич. страд. прош. оплетённый, -ён, 
-ена́, деепр. оплетя́

   ! неправ. опле́тенный, -ен, -ена
опломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. опломбиро́ванный, -ан, -ана
   ! неправ. опломби́ровать, -рую, -рует, 

опломби́рованный, -ан, -ана
оплы́ть1, оплыву́, оплывёт, прош. оплы́л, 

оплыла́, оплы́ло, оплы́ли, прич. страд. 
прош. неупотр. □ Плывя, обогнуть, про-
плыть вокруг чего-н. | Оплы́ть выдав-
шуюся в море скалу. Оплы́л небольшой 
островок

   ! не рек. оплыло́; неправ. оплы́ла
оплы́ть2, оплыву́, оплывёт, прош. оплы́л, 

оплыла́, оплы́ло, оплы́ли □ Стать 
одутловатым и др. | Лицо оплы́ло

   ! не рек. оплыло́; неправ. оплы́ла
опои́ть, опою́, опо́ит и опои́т, пов. опои́, 

прич. страд. прош. опо́енный, -ен, -ена
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о́ползень, -зня, мн. -и, -ей
о́ползневый, -ая, -ое
   ! неправ. оползнево́й, -а́я, -о́е
оползти́1, -зу́, -зёт, прош. опо́лз, оползла́, 

прич. действ. прош. опо́лзший, прич. 
страд. прош. неупотр., деепр. опо́лзши □ 
Проползти вокруг чего-н., огибая что-н. | 
Оползти́ бугорок. Оползти́ выступ

оползти́2, -зу́, -зёт, прош. опо́лз, оползла́, 
прич. действ. прош. опо́лзший, деепр. 
опо́лзши □ Осесть | Часть склона 
оползла́

ополоска́ть, ополощу́, ополо́щет и 
допуст. ополоска́ю, ополоска́ет, пов. 
ополощи́ и ополоска́й, прич. страд. 
прош. ополо́сканный, -ан, -ана

ополосну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
ополо́снутый

опорожни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
опорожнённый, -ён, -ена́ и допуст. 
опоро́жнить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. опоро́жненный, -ен, -ена |  
«А в гром работ на перемычке Ворвался 
праздный, гулевой Гром сверху, Капли 
забренчали По опоро́жненным бор-
там…» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре

опорожни́ться, -ню́сь, -ни́тся и допуст. 
опоро́жниться, -нюсь, -нится

опороси́ться, 1 л. ед. неупотр., -оси́тся
опоро́чивать, -аю, -ает
опоро́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 

опоро́ченный, -ен, -ена
опо́ссум, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
опосты́леть, -ею, -еет
 ! неправ. опосты́лю, опосты́лит
опошле́ние, -я
 ! не рек. опо́шление
опо́шлить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 

опо́шленный, -ен, -ена
 ! неправ. опошли́ть, -лю́, -ли́т, опошлён-

ный, -ён, -ена́
опо́шлиться, -люсь, -лится
 ! неправ. опошли́ться, -лю́сь, -ли́тся
опра́вданный1, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -ана, сравн. ст. нет □ Имеющий 
оправдание (употр. с тв. п.) | Его 
поведение опра́вда но обстоятель-
ствами [ср. употр. прич. опра́вданный: 

Подсудимые опра́вданы]. Ср. кратк. ф. 
опра́вданный2

опра́вданный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Имеющий осно-
вание; имеющий смысл, целесообразный | 
Его негодование опра́вданно. Затраты 
вполне опра́вданны. Ср. кратк. ф. 
опра́вданный1

оправда́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
опра́вданный, -ан, -ана

определённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёнен, 
-ённа, сравн. ст. -ее □Твердо установ-
ленный, ясный, отчетливый и др. | Его 
ответ совершенно определёнен. Их наме-
рения определённы [ср. кратк. ф. прич. 
определённый: Объем определён пра-
вильно. Мера наказания определе на́]

определи́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
определённый, -ён, -ена́

 ! неправ. опреде́лит
определи́ться, -лю́сь, -ли́тся
 ! неправ. опреде́лится
опре́сноки, -ов, ед. -ок, -а □ Лепешки из 

пресного теста
опрове́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 

и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
опрове́ргнувший и опрове́ргший, 
прич. страд. прош. опрове́ргнутый, 
деепр. опрове́ргнув

о́прометью, нареч.
опроста́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

опро́станный, -ан, -ана
опрости́ть, -ощу́, -ости́т, прич. страд. 

прош. опрощённый, -ён, -ена́
опроти́веть, -ею, -еет
 ! неправ. опроти́влю, опроти́вит
опро́щение, -я □ Лингвистич. термин
опроще́ние, -я □ Действие по глаг.
опро́щенный, -ая, -ое □ Лингвистич. тер-

мин
опт, -а
оптимисти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. 

и сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
оптимисти́ч ный: оптимисти́чен, -чна, 
-чно, -чны, оптимисти́чнее

оптимисти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

опто́вый, -ая, -ое
 ! неправ. о́птовый

ОПТОВЫЙ



256

о́птом, нареч.
опусте́лый, -ая, -ое
опу́хнуть, -ну, -нет, прош. опу́х, опу́хла, 

прич. действ. прош. опу́хший, деепр. 
опу́хнув

о́ пухоль, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. профессион. формы мн. опухоле́й, 

-я́м, -я́ми, -я́х
опьяня́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
опя́та см. опёнок
ора́льный, -ая, -ое
орангута́н, -а, мн. -ы, -ов и орангута́нг, 

-а, мн. -и, -ов, одуш.
ора́ть1, орю́, о́рет и ору́, орёт, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. неу-
потр., деепр. неупотр. □ Пахать 

ора́ть2, ору́, орёт, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. неупотр. □ Кричать || в тек-
стах отмеч. деепр. оря | «„Зарезали! 
Убили!“» Мечусь, оря. От страшной 
картины свихнулся разум.» Маяковский, 
Прозаседавшиеся 

о́рган, -а, мн. -ы, -ов □ Часть организма; 
периодическое издание и др.

орга́н, -а, мн. -ы, -ов □ Муз. инструмент
организо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Упорядоченный; 
отличающийся собранностью, самодис-
циплиной | Их действия организо́ванны. 
Она всегда точна и организо́ванна [ср. 
кратк. ф. прич. организо́ванный: Эта 
встреча плохо организо́вана]

организова́ть, -зу́ю, -зу́ет, прич. страд. 
прош. организо́ванный, -ан,-ана

орда́, -ы, мн. о́рды, орд, о́рдам
о́рден1, -а, мн. ордена́, -о́в □ Знак отличия 

за заслуги. Ср. мн. о́рден2 и о́рден3

о́рден2, -а, мн. ордена́, -о́в и о́рдены, -ов 
□ Архитектурный термин | Дорический 
о́рден. Коринфский о́рден. Ср. мн. о́рден1 
и о́рден3

о́рден3, -а, мн. -ы, -ов □ Монашеcкая община; 
тайное объединение | Доминиканский 
о́рден. Масонский о́рден. Ср. мн. о́рден1 
и о́рден2

о́рдер1, -а, мн. ордера́, -о́в □ Документ на 
получение чего-н. Ср. мн. о́рдер2

о́рдер2, -а, мн. ордера́, -о́в и о́рдеры, -ов 
□ Архитектурный термин (то же, что 
о́рден2) | Дорический о́рдер. Коринфский 
о́рдер. Cр. мн. о́рдер1

орёл, орла́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
орига́ми, нескл.с
оригина̀л-маке́т, -а, мн. -ы, -ов
орке́стр, -а, мн. -ы, -ов
оркестро́вый, -ая, -ое
орлёнок, -нка, мн. орлята, орлят
орли́ный, -ая, -ое
оробе́лый, -ая, -ое
оса́, осы́, мн. о́сы, ос, о́сам, одуш.
осади́ть1, осажу́, оса́дит, прич. страд. 

прош. оса́женный, -ен, -ена □ 
Остановить на всем скаку; одернуть | 
Осади́ть лошадь. Осади́ть нахала. 
«Бывало, всадник мимоезжий Коня 
осадит у плетня.» Ф. Искандер, Родник

осади́ть2, осажу́, оса́дит, прич. страд. 
прош. осаждённый, -ён, -ена́ □ 
Выделить составную часть раствора в 
виде осадка

осади́ть3, осажу́, осади́т и допуст. оса́дит, 
прич. страд. прош. осаждённый, -ён, 
-ена́ □ Подвергнуть осаде | Город, осаж-
дённый неприятелем

оса́нистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, -иста, 
сравн. ст. -ее

осатане́лый, -ая, -ое
осве́домить, -млю, -мит, пов. осве́доми 

и осве́домь, прич. страд. прош. осве-
домлённый, -ён, -ена ́и допуст. устар. 
осве́домленный, -ен, -ена

 ! не рек. осведоми́ть, -млю́, -ми́т, 
осведоми́

осве́домиться, -млюсь, -мится, пов. 
осве́домись и осве́домься

 ! не рек. осведоми́ться, -млю́сь, -ми́тся, 
осведоми́сь

осведомлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Обладающий 
определенными сведениями (употр. 
с предл. п. преимущ. с предлогом в) | 
Осведомлённый в разных областях [ср. 
употр. прич. осведомлённый: Он был 
нами об этом своевременно осведомлён]. 
Cр. кратк. ф. осведомлённый2

осведомлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Знающий | Весьма 
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осведомлённый человек. Cр. кратк. ф. 
осведомлённый1

освети́ть1, освещу́, осве́тит и освети́т, 
прич. страд. прош. освещённый, -ён, 
-ена́ □ Сделать видным, светлым и 
перен. | «Мой кров голубая зарница 
Осве́тит в январском плену..» С. Марков, 
Синица. «Всем ведомо, что в доме этом 
И обласкают, и поймут, И благород-
ным мягким светом Всё осветя́т и обо-
льют…» Блок, Возмездие, гл. 1. «Зима. 
И, если погасить ночник, Снег, бьющий в 
стекла, освети́т полнее Предел огромной 
комнаты..» А. Межиров, Зима. Сад, осве-
щённый солнцем. [ср. прич. освящённый 
от освяти́ть]

освети́ть2, -ещу́, -ети́т, прич. страд. прош. 
освещённый, -ён, -ена́ □ Изложить, 
истолковать | Эта проблема хорошо 
освещена́ в литературе [ср. прич. освя-
щённый от освяти́ть]

освети́ться, освещу́сь, осве́тится и 
освети́тся | «Нагреется колорифер, 
осве́тится кабинет, и жаром наполнятся 
рифмы, и звуком становится свет.» Асеев, 
Зерно слов. «Да освети́тся палевый наш 
вечер И ты, жасмин, цветущий фаворит!» 
Игорь Северянин, Миррэты

освиста́ть, освищу́, осви́щет, прич. страд. 
прош. осви́станный, -ан, -ана

освяти́ть, -ящу́, -яти́т, прич. страд. прош. 
освящённый, -ён, -ена́ □ Совершить 
церковный обряд | Храм был освящён 
[ср. прич. освещённый от освети́ть1 и 
освети́ть2]

освящённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 
(употр. с тв. п.) □ Сделавшийся почита-
емым, священным | Обычай, освящённый 
веками

осево́й, -а́я, -о́е
оседла́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

осёдланный, -ан, -ана
осе́длый, -ая, -ое
осёл, осла́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
осе́нний, -яя, -ее
о́сень, -и, мн. -и, -ей
осе́сть, ося́ду, ося́дет, прош. осе́л, осе́ла, 

прич. действ. прош. осе́вший, деепр. 
осе́в

осётр, осетра́, мн. -ы́, -о́в, одуш.

осетро́вый, -ая, -ое
осе́чься, осеку́сь, осечётся, осеку́тся, 

пов. осеки́сь, прош. осёкся и допуст. 
устар. осе́кся, осекла́сь, осекло́сь, 
осекли́сь и допуст. устар. осе́клась, 
осе́клось, осе́клись, прич. действ. 
прош. осе́кшийся и допуст. осёкшийся, 
деепр. осе́кшись и допуст. осёкшись

оси́пнуть, -ну, -нет, прош. оси́п, оси́пла, 
прич. действ. прош. оси́пший, деепр. 
оси́пнув

осироте́ть, -е́ю, -е́ет
осироти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
осия́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -я́н, -янна 

□ Освещенный, озаренный (в высо-
ком стиле речи; образовано от ныне 
неупотребительного глаг. осия́ть) |  
«Но забыли мы, что осия́нно Только 
слово средь земных тревог, И в Евангелии 
от Иоанна Сказано, что Слово — это Бог.» 
Гумилев, Слово

оскорби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 
оскорблённый, -ён, -ена́

оскорби́ться, -блю́сь, -би́тся
оскорблённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Пребывающий в состоянии оскор-
бления, оскорбившийся | Она унижена, 
оскорблена́ [ср. употр. прич. оскорблён-
ный: Он тяжко оскорблён лучшим дру-
гом]

оскрёбки, -ов
ослабе́ть, -е́ю, -е́ет
осла́бнуть, -ну, -нет, прош. осла́б, 

осла́бла, прич. действ. прош. осла́бший, 
деепр. осла́бнув

ослепля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

осле́пнуть, -ну, -нет, прош. осле́п, 
осле́пла, прич. действ. прош. осле́пший, 
деепр. осле́пнув

ослы́шаться, -шусь, -шится, пов. (употр. 
несвободно) ослышься

осмея́ть, -ею́, -еёт, пов. (употр. несвободно) 
осме́й, прич. страд. прош. осме́янный, 
-ян, -яна

осмоли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
осмолённый, -ён, -ена́ | «Вставлены 
косяки, Рамы остеклены, Со стороны 
реки Углы осмолены́.» А. Яшин, Обнова
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 ! неправ. осмо́ленный, -ен, -ена
осмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Разумный | Его 
высказывания вполне осмы́сленны 
[ср. кратк. ф. прич. осмы́сленный: 
Случившееся осмы́сле но им недоста-
точно]

осмы́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
осмы́сленный, -ен, -ена

оснежённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена ́ и осне́женный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ен, -ена □ Покрытый снегом | 
«Вновь оснежённые колонны, Елагин 
мост и два огня.» Блок, На островах.  
«И на этот путь осне́женный Если вста-
нешь — не сойдешь.» Блок, Последний 
путь. «..Рукопростертый, белый крест 
Стоит, как память дорогая; Бывало, 
он, — осне́жен весь, Светлеет, огоньком 
мигая..» Андрей Белый, Первое свида-
ние, 2. 

основа́ть, буд. (употр. несвободно) осную́, 
оснуёт, пов. неупотр., прич. страд. 
прош. осно́ванный, -ан, -ана

основа́ться, буд. (употр. несвободно) 
осную́сь, оснуётся, пов. неупотр.

основно́й, -а́я, -о́е □ Главный
осно́вный, -ая, -ое □ В химии; в ткацком 

деле; в лингвистике | Осно́вные соли. 
Осно́вные нити. Осно́вная морфема

осо́бенный, -ая, -ое, кратк. ф. осо́бен 
(употр. несвободно), -бенна

о́собь, -и, мн. и, -ей, одуш.
осо́бь: осо́бь статья́ (то, что не следует 

смешивать с остальным) | Это дело — 
осо́бь статья

осознава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 
прич. действ. наст. осознаю́щий, прич. 
страд. наст. осознава́емый, деепр. 
осознава́я

осо́знанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 
сравн. ст. -ее □ Сознательный | Их дей-
ствия вполне осо́знанны [ср. кратк. ф. 
прич. осо́знанный: Опасность ими не до 
конца осо́знана]

осозна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
осо́знанный, -ан, -ана

осо́ка, -и
 ! неправ. осока́, -и́
осоко́рь, -я, мн. -и, -ей

оспа́ривать, -аю, -ает
остево́й, -а́я, -о́е
остервене́лый, -ая, -ое
остере́чь, остерегу́, остережёт, остерегу́т, 

пов. остереги́, прош. остерёг, остерегла́, 
прич. действ. прош. остерёгший, прич. 
страд. прош. остережённый, -ён, -ена́, 
деепр. остерёгши

остере́чься, остерегу́сь, остережётся. 
остерегу́тся, пов. остереги́сь, прош. 
остерёгся, остерегла́сь, прич. действ. 
прош. остерёгшийся, деепр. остерёг-
шись

остолбене́лый, -ая, -ое
остери́я, -и, мн. -и́и, -и́й □ Кабачок в 

Италии
остре́йший, -ая, -ее
остриё, -я́, предл. об острие́, мн. -я́, -ёв
остри́чь, остригу́, острижёт, остригу́т, 

пов. остриги́, прош. остри́г, остри́гла, 
прич. действ. прош. остри́гший, прич. 
страд. прош. остри́женный, -ен, -ена, 
деепр. остри́гши

остри́чься, остригу́сь, остри-
жётся, остригу́тся, пов. остриги́сь, 
прош. остри́гся, остри́глась, прич. 
действ. прош. остри́гшийся, деепр. 
остри́гшись

остро́ и о́стро, сравн. ст. остре́е, нареч.| 
«Качнулся внезапно мрачный строй, 
Висящий над морем башнями грубыми. 
Он вспыхнул щетиной штыков, остро́, 
Полыхнул на солнце серебряными тру-
бами.» Луговской, Интернационал. «О, 
как он чувствует остро́ Благополучие дру-
гого!» Е. Винокуров, Завистник. «Свежо 
и о́стро пахли морем На блюде устрицы 
во льду.» Ахматова, Вечером. «Была в 
нем злоба и свобода, Был клюв его как 
пламя ал, И за мои четыре года Меня он 
о́стро презирал.» Гумилев, Индюк     

о́стров, -а, мн. острова́, -о́в
островно́й, -а́я, -о́е
остро́г, -а, мн. -и, -ов
острога́, -и́, мн. остроги́, остро́г, острога́м 

□ Рыболовное орудие | «[Русалки] Иногда 
глаза проколет Нам рыбачья острога́, 
А ручей несет и холит, И несет сквозь 
берега.» Хлебников, Ночь в Галиции. 
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«Ружье. И оленьи рога. И шатер. И костер. 
И остра острога́.» Каменский, Цыганка

 ! неправ. остро́га, -и
острого́вый, -ая, -ое □ От острога́
остро́та, -ы, мн. -о́ты, -о́т □ Остроумное 

выражение
острота́, -ы́, мн. нет □ Сущ. с отвлеч. 

знач.
о́с трый1, -ая, -ое, кратк. ф. остёр, остра́, 

остро́, остры́ и допуст. о́стро, о́стры, 
сравн. ст. остре́е □ Свойство колю-
щего, режущего предмета и (перен.) 
форма предмета | О́стрый нож. Туфли с 
о́стрыми носами. «Полоз остёр — поло-
сатит снег. Чьи это там голоса и смех?» 
Асеев, Синие гусары. «Рука, державшая 
молот, держит сейчас перо, А завтра 
возьмет оружие — и будет оно остро́.» 
Е. Долматовский [пер.], Сулейман Рустам, 
Ответ врагу. Хороши запевалы, — ата-
маны, пожалуй, не хуже, Чаша ходит 
по кругу, а сабли остры́..» С.Липкин, 
Вор. «Там синие просторы спокойной 
Сан-реки, там строгие костёлы остры́ 
и высоки.» Е. Винокуров, Москвичи. 
«..Но железо было о́стро и горяч огонь.» 
В. Державин [пер.], Низами, Семь краса-
виц. «Громовень подняли волки: „Мы ль 
трусовики! Когти о́стры, зубы колки — 
Разорвем в клоки!”.» Есенин, Егорий. 
«Смотри, как о́стры плечи гор, Как бурка 
свесилась с плеча..» Асеев, Дагестан

о́стрый2, -ая, -ое, кратк. ф. остёр и 
допуст. остр, остра́, остро́, остры́, 
сравн. ст. остре́е □ Об уме, взгляде и др. 
(‘тонкий, проницательный’, а также 
‘остроумный, язвительный’); о вкусе, 
запахе и др. | «Бывает глаз по-разному 
остёр, По-разному бывает образ точен.» 
Пастернак, Анне Ахматовой. «Как глу-
пый художник в мадонну музея вон-
зает глаз свой, влюблен и остр, так я, с 
поднебесья, в звезды усеян, смотрю на 
Нью-Йорк сквозь Бруклинский мост.» 
Маяковский, Бруклинский мост. «Что 
сильней рабочего напора! Слово едкое, 
как сталь остро́!» Багрицкий, Слово — в 
бой. «..Остры́ их горячие взоры, Крепка 
молодая рука.» Тихонов, Комсомольская 
ода. «А на московских светлых кухнях 

Остры́ беседы, как всегда.» Н. Коржавин, 
Виктору Некрасову

осты́ть и осты́нуть, осты́ну, осты́нет, 
прош. осты́л, осты́ла, прич. действ. 
прош. осты́вший, деепр. осты́в и 
осты́нув

ость, -и, мн. о́сти, осте́й
остяки́, -о́в, ед. остя́к, остяка́, одуш.
осуди́ть, осужу́, осу́дит, прич. страд. прош. 

осуждённый, -ён, -ена́
 ! неправ. профессион. осу́жденный, -ен, 

-ена
осужда́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
осуждённый, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
   ! неправ. профессион. осу́жденный, -ого, 

мн. -ые, -ых | «Для меня изначально без-
нравственно то, что делают эти молодые 
ребята, сопровождающие осу́жденных. 
(Так у нас скромно стали сейчас назы-
вать заключенных — осужденные с уда-
ренном на У.)» Беседа с кинорежиссером 
А. Рогожкиным (Ленинградский литера-
тор, 1989)

осы́пать, осы́плю, осы́плет, осы́плют 
и допуст. осы́пит (см. с. 512, 513), 
осы́пят, пов. осы́пь, прич. страд. прош. 
осы́панный, -ан, -ана

осы́паться, осы́плюсь, осы́плется, 
осы́плются и допуст. осы́пится (см. с. 
512, 513), осы́пятся, пов. осы́пься

ось, род. и дат. оси и допуст. оси́, тв. о́сью, 
предл. об о́си и допуст. об оси́, в мест. знач. 
предл. на оси́, мн. о́си, осе́й ◊ вокру́г 
свое́й оси́ (враща́ться, крути́ться)

осяза́емый, -ая, -ое, кратк. ф. -ем, -ема, 
сравн. ст. -ее

осяза́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-
потр.

от, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар. ◊ с переносом удар.: о́т роду; о́т 
часу. См. род1, час  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н |  
От него́. От неё. От ни́х

отбели́ть, -белю́, -бе́лит и допуст. устар. 
-бели́т, прич. страд. прош. отбелённый, 
-ён, -ена́ | «..и под скатертью стянутым к 
лесу небом  над силосной башней натер-
тый крылом грача не отбе́лишь воздух 
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колючим снегом.» И.Бродский, Потому 
что каблук оставляет следы — зима...

 ! неправ. отбе́ленный, -ен, -ена
о́тблеск, -а, мн. -и, -ов
отбо́й, -я ◊ отбо́ю не́т и отбо́я не́т (слишком 

много кого-чего-н.)
отболе́ть1, -лю́, -ли́т □ Об ощущении боли | 

Рана отболе́ла
отболе́ть2, -е́ю, -е́ет □ Перенести болезнь | 

Отболе́ть гриппом
отбы́ть1, -бу́ду, -бу́дет, прош. о́тбыл, 

отбыла́, о́тбыло, о́тбыли, прич. 
действ. прош. отбы́вший, деепр. отбы́в 
□ Тронуться в путь, отправиться | 
«Однажды в Тулу иль в Калугу Профессор 
о́тбыл на симпозиум.» Д. Самойлов, 
Юлий Кломпус, ч. 2

 ! не рек. отбы́л, -о, -и; неправ. о́тбыла, 
отбы́ла; неправ. о́тбывший, о́тбыв

отбы́ть2, -бу́ду, -бу́дет, прош. -бы́л, 
-была́, -бы́ло, -бы́ли, прич. действ. 
прош. отбы́вший, прич. страд. прош. 
отбы́тый, деепр. отбы́в □ Исполнить 
повинность, обязанность, связанную с 
пребыванием где-н. | Отбы́ть срок

 ! неправ. отбы́ла
отва́л1, -а, мн. -ы, -ов □ Часть плуга и др.
отва́л2, до отва́лу и до отва́ла (до полного 

пресыщения) | Наесться до отва́лу (и до 
отва́ла)

отвали́ть, -валю́, -ва́лит, прич. 
страд. прош. отва́ленный,  
-ен, -ена | Отвали́ть тяжелую плиту

отва́р, -а, в колич. знач. возм. род. отва́ру, 
мн. (в знач. ‘разные виды’) отва́ры, -ов

 ! неправ. о́твар
отвари́ть, -варю́, -ва́рит, прич. страд. 

прош. отва́ренный, -ен, -ена
отварно́й, -а́я, -о́е
отвезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 

прич. действ. прош. отвёзший, прич. 
страд. прош. отвезённый, -ён, -ена́, 
деепр. отвезя́

 ! неправ. отве́зенный, -ен, -ена
отве́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 

и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
отве́ргнувший и отве́ргший, прич. 
страд. прош. отве́ргнутый, деепр. 
отве́ргнув

отве́рзть, -зу, -зет, пов. отве́рзи, прош. 
-ве́рз, -ве́рзла, прич. действ. прош. 
отве́рзший, прич. страд. прош. 
отве́рстый, деепр. отве́рзши □ 
Открыть, раскрыть (книжное устарев-
шее слово) | Уста отве́рсты

отверну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
отвёрнутый

отвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. отве́дший, прич. 
страд. прош. отведённый, -ён, -ена́, 
деепр. отведя́

   ! неправ. отве́денный, -ен, -ена
отве́т, -а, мн. -ы, -ов ◊ ни отве́ту ни 

приве́ту и ни отве́та ни приве́та (об 
отсутствии отклика на обращение)

отве́тственный1, -ая, -ое, кратк. ф. 
отве́тствен и отве́тственен, -венна, 
сравн. ст. нет □ Несущий ответствен-
ность (употр. c вин. п. с предлогом за и с 
тв. п. с предлогом перед) | «Прежде всего 
он ответствен перед своими предками, 
перед честью своей фамилии.» Д. Гранин, 
Зубр, гл. 45. «Я всецело ответственен за 
свои провалы.» Г. Эфрон, Дневники, том 
1, 24.3.41

отве́тственный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
отве́тствен и отве́тственен, -венна, 
сравн. ст. -ее □ Отличающийся высоко 
развитым чувством долга, ответствен-
ности; чрезвычайно важный, значитель-
ный | Отве́тственный человек. Поручение 
очень отве́тственно. 

отвинти́ть, -винчу́, -винти́т и 
допуст. -ви́нтит, прич. страд. прош. 
отви́нченный, -ен, -ена

отви́слый, -ая, -ое
отви́снуть, -ну, -нет, прош. -ви́с, -ви́сла, 

прич. действ. прош. отви́сший, деепр. 
отви́с-нув

отвлечённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Абстрактный | 
Эти рассуждения слишком отвлечённы 
[ср. кратк. ф. прич. отвлечённый: 
Внимание было отвлечено́ на другое]

отвле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. -влеки́, 
прош. -влёк, -влекла́, прич. действ. прош. 
отвлёкший, прич. страд. прош. отвлечён-
ный, -ён, -ена́, деепр. отвлёкши
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отвле́чься, -влеку́сь, -влечётся, 
-влеку́тся, пов. -влеки́сь, прош. -влёкся, 
-влекла́сь, прич. действ. прош. отвлёк-
шийся, деепр. отвлёкшись

отводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. отводя́щий

отводно́й, -а́я, -о́е и отво́дный, -ая, -ое
отвози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 

наст. отвозя́щий
отвори́ть, отворю́, отво́рит, прич. страд. 

прош. отво́ренный, -ен, -ена и отво-
рённый, -ён, -ена ́| «..Подумал сын, спо-
койным взглядом Смотря в отво́ренную 
дверь…» Блок, Возмездие, гл. 3.  
«И опять из отворённых окон долетят до 
нас обрывки слов.» С. Гудзенко, Подвиг 
ровесника

отвори́ться, отворю́сь, отво́рится | 
«Жду — внезапно отво́рится дверь, 
Набежит исчезающий свет.» Блок, 
Вечереющий сумрак, поверь…

отвы́кнуть, -ну, -нет, прош. -вы́к, -вы́кла, 
прич. действ. прош. отвы́кший, деепр. 
отвы́кнув

отглотну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

отгороди́ть, -горожу́, -горо́дит и -городи́т, 
прич. страд. прош. отгоро́женный, -ен, 
-ена «Отгоро́дим перемычкой воду, Да 
умолкнут взрывы на горах..» А. Яшин, 
Учетчица на льду

отгороди́ться, -горожу́сь, -горо́дится и 
-городи́тся

отгрести́, -гребу́, -гребёт, прош. -грёб, 
-гребла́, прич. действ. прош. отгрёб-
ший, прич. страд. прош. отгребённый, 
-ён, -ена́, деепр. отгрёбши

отгрузи́ть, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
отгру́женный, -ен, -ена и отгружён-
ный, -ён, -ена́

отгры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. -гры́з, 
-грыз́ла, прич. действ. прош. отгрыз́ший, 
прич. страд. прош. отгры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. отгры́зши

   ! неправ. отгры́занный, -ан, -ана
о́тгул, -а, мн. -ы, -ов □ Отзвук
отгу́л, -а, мн. -ы, -ов □ Действие по 

глаг.; отпуск за сверхурочную работу | 
Накопилось много отгу́лов

отгуля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
отгу́лянный, -ян, -яна

отдава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 
действ. наст. отдаю́щий, прич. страд. 
наст. отдава́емый, деепр. отдава́я

отдава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
отдаю́щийся, деепр. отдава́ясь

отдалённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Находящийся далеко; 
отделенный большим промежутком вре-
мени; не имеющий прямой связи и др. |  
В отдалённых краях. В отдалённую эпоху. 
Связь эта весьма отдалённа [ср. кратк. ф. 
прич. отдалённый: Намечавшаяся встреча 
была отдале на́ на неопределенный срок]

отдали́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
отдалённый, -ён, -ена́

отдари́ть, -дарю́, -дари́т и допуст. -да́рит, 
прич. страд. прош. отда́ренный, -ен, 
-ена и отдарённый, -ён, -ена́ | «И корни 
растений глотают питье И славят свое 
корневое житье. Они отдаря́т эту каплю 
воды И к небу поднимут цветы и плоды.» 
В. Шаламов, Роса

отда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. о́тдал 
и допуст. отда́л, отдала́, о́тдало, 
о́тдали и допуст. отда́ло, отда́ли, прич. 
действ. прош. отда́вший, прич. страд. 
прош. о́тданный, о́тдан, отдана ́ и 
допуст. о́тдана, о́тдано, о́тданы, деепр. 
отда́в | «Ты взглянула. Я встретил сму-
щенно и дерзко Взор надменный и о́тдал 
поклон.» Блок, В ресторане. «Никому не 
ведомо, дни ли, годы ли, с тех пор как на́ 
поле первую кровь войне о́тдали, в чашу 
земли сцедив по капле.» Маяковский, 
Война и мир, ч. 3. «И я б этот край, коль 
дозволите вы, Отда́л под высокую руку 
Москвы.» Д. Кедрин, Ермак. «И вот 
молва гремит о нем, Все почести ему 
отда́ли.» Твардовский, Зашел я в дом, где 
жил герой… «Венеция! Сказка вселен-
ной! Ужель ты средь моря одна Их вла-
сти, тупой и надменной, Навеки теперь 
отдана́?» Заболоцкий, Венеция. «Жизнь 
его была родине о́тдана, Его тело земле 
было предано, Ну а память — друзьями 
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разобрана..» Д. Самойлов, Ближние 
страны

 ! не рек. отдало́; неправ. о́тдала, отда́ла; 
неправ. о́тдавший, о́тдав; неправ. отданы́

отда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся, прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь и 
допуст. -да́лось, -да́лись, прич. действ. 
прош. отда́вшийся, деепр. отда́вшись

   ! неправ. отда́лась; неправ. о́тдался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. о́тдавшийся, 
о́тдавшись

отделённый, -ого, мн. -ые, -ых, одуш. □ 
Командир отделения

отдели́ть, -делю́, -де́лит, прич. страд. 
прош. отделённый, -ён, -ена́

отдели́ться, -делю́сь, -де́лится
отдуба́сить, -а́шу, -а́сит, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) отдуба́шенный, 
-ен, -ена

о́тдых, -а ◊ ни о́тдыху ни сро́ку не дава́ть 
(не оставлять в покое)

отере́ть, отру́, отрёт, прош. отёр, отёрла, 
прич. действ. прош. отёрший, прич. 
страд. прош. отёртый, деепр. отере́в и 
допуст. отёрши

отере́ться, отру́сь, отрётся, прош. отёрся, 
отёрлась, прич. действ. прош. отёр-
шийся, деепр. отёршись

оте́ц, отца́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
оте́ческий, -ая, -ое
оте́чь, отеку́, отечёт, отеку́т, пов. отеки́, 

прош. отёк, отекла́, прич. страд. прош. 
отёкший, деепр. отёкши

о́тжиг, -а
отжимно́й, -а́я, -о́е и отжи́мный, -ая, 

-ое
отжи́ть, -живу́, -живёт, прош. о́тжил 

и отжи́л, отжила́, о́тжило, о́тжили 
и отжи́ло, отжи́ли, прич. действ. 
прош. отжи́вший, прич. страд. прош. 
о́тжитый и отжи́тый, о́тжит и отжи́т, 
отжита́, о́тжито, о́тжиты и отжи́то, 
отжи́ты, деепр. отжи́в | «Куда ни гля-
нешь — всюду тот же Зловещий отблеск 
непогод. Век свое отрочество о́тжил, 
Ему четырнадцатый год.» Антокольский, 
Кусок истории. «И для раздумья срок 
был мал, Помедлишь тут едва ли. Кто 

сразу рук не поднимал, — Отжи́л! — 
рапортовали.» Твардовский, Баллада о 
Красном Знамени. «..Жестяной перезвон 
Пересохших растений Возвестил пани-
хиду по отжитым дням.» И.Снегова, А 
море было синим…

   ! не рек. отжило́; не рек. о́тжита, отжи́та; 
неправ, о́тжила, отжи́ла; неправ. 
о́тживший, о́тжив

отзвони́ть, -ню́, -ни́т
   ! не рек. отзво́нит
о́тзыв, -а, мн. -ы, -ов □ Отклик; услов-

ный ответ; мнение | Получить хороший 
о́тзыв о книге

отзы́в, -а □ Действие по глаг. | Отзы́в депу-
тата

   ! неправ.о́тзыв
отзывно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с отзы́в | 

Отзывны́е грамоты
отка́з, -а, мн. -ы, -ов ◊ до отка́зу и до 

отка́за (до предела) | Чемодан, набитый 
до отка́зу (и до отка́за)

отка́зник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. отказни́к, отказника́, мн. -и́, -о́в
отката́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

отка́танный, -ан, -ана
откати́ть, -качу́, -ка́тит, прич. страд. 

прош. отка́ченный, -ен, -ена [ср. прич. 
отка́чанный, -ан, -ана от откача́ть]

откача́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
отка́чанный, -ан, -ана [ср. прич. 
отка́ченный, -ен, -ена от откати́ть]

откачну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

отка́шлянуть, -ну, -нет, пов. отка́шляни
   ! не рек. откашляну́ть, -ну́, -нёт, откашляни́
отквита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

откви́танный, -ан, -ана
откле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. откле́й, прич. 

страд. прош. откле́енный, -ен, -ена
   ! не рек. устарел. отклеи́ть, -ею́, отклеи́
откле́иться, -е́юсь, -е́ится, пов. откле́йся
   ! не рек. устарел. отклеи́ться, -ею́сь, 

отклеи́сь
отклони́ть, -клоню́, -кло́нит, прич. страд. 

прош. отклонённый, -ён, -ена́
отключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

отключённый, -ён, -ена́ | «Но уже про-
вода микрофона Двое суток отключены́.» 
Д. Самойлов, Ближние страны. «Двери — 
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настежь, песни спеты, Счетчики 
отключены́, Все картины, все портреты 
Молча сняты со стены.» В. Шефнер, Дом, 
предназначенный на снос

 ! не рек. отклю́чит, отклю́ченный, -ен, 
-ена

отключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
 ! не рек. отклю́чится
отковырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 

прош. отковы́рнутый
отковыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

отковы́рянный, -ян, -яна
отколошма́тить, -а́чу, -а́тит, прич. 

страд. прош. (употр. несвободно) 
отколошма́ченный, -ен, -ена

отколупа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
отколу́панный, -ан, -ана

отколупну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. отколу́пнутый

открепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
откреплённый, -ён, -ена́

 ! неправ. откре́пит, откре́пленный, -ен, 
ена

открепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
 ! неправ. откре́пится
открести́ться, -крещу́сь, -крести́тся и 

допуст. -кре́стится □ Уклониться, отка-
заться от чего-н. | С трудом открести́лся 
от навязываемой ему роли 

открове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

откры́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́т, -ы́та, 
сравн ст. (употр. несвоб.) откры́тее □ 
Общительный; прямой, искренний | «Твой 
взор открытей и бесстрашней, Хотя душа 
твоя тиха..» Фет, Из тонких линий идеала…

отку́поривать, -аю, -ает 
 ! неправ. откупо́ривать
отку́порить, -рю, -рит, пов. отку́пори 

и отку́порь, прич. страд. прош. 
отку́поренный, -ен, -ена | «..Отку́порили 
б, как бутылку, Заплесневелое окно, И гам 
ворвался б..» Пастернак, Всё снег да снег, — 
терпи и точка… «Он козий сыр неспешно 
ест, отку́порена фляжка. Е. Евтушенко, 
Факкино

 ! неправ. откупо́рить, -рю, -рят, откупо́рь, 
откупо́ренный

отли́в, -а, мн. -ы, -ов
отлива́ть, -а́ю, -а́ет

отливно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 
отлива́ть | Отливно́й насос

отли́вный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. 
отли́в, в знач. ‘понижение уровня моря’ | 
Отли́вный час

отли́пнуть, -ну, -нет, прош. -ли́п, -ли́пла, 
прич. действ. прош. отли́пший, деепр. 
отли́пнув

отли́ть, отолью́, отольёт, пов. отле́й, прош. 
о́тлил и отли́л, отлила́, о́тлило, о́тлили 
и отли́ло, отли́ли, прич. действ. прош. 
отли́вший, прич. страд. прош. о́тлитый 
и отли́́тый, о́тлит и отли́т, отлита́, 
о́тлито, о́тлиты и отли́то, отли́ты, 
деепр. отли́в | «Пуля, им отли́тая, про-
свищет Над седою, вспененной Двиной, 
Пуля, им отли́тая, отыщет Грудь мою, 
она пришла за мной.» Гумилев, Рабочий. 
«Вот он — о́тлит на диво из гулкой 
бронзы, Шляпу снял, загляделся на день 
морозный.» Антокольский, Баллада о 
чудном мгновении. «В бронзу жизнь 
Матросова еще не отлита. На бугор 
положена руками самых близких вре-
менная намогильная плита.» Кирсанов, 
Александр Матросов

 ! не рек. отлило́; не рек. о́тлита, отли́та; 
неправ. о́тлила, отли́ла; неправ. о́тливший, 
о́тлив; неправ. отлиты́

отличи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
отличённый, -ён, -ена́

 ! неправ. отли́чить, -чу, -чит | «И все 
это было выражено бледно, кое-как, со 
множеством неправильностей в ударе-
ниях, — у него рифмовало „предан“ и 
„передан“, „обезличить“ „отличить“..» 
В. Набоков, Дар, гл. 1

отло́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га, 
сравн. ст. (употр. несвободно) отло́же | 
«Подъем становился отложе, перешел 
в горизонталь..» В. Дудинцев, Белые 
одежды, ч 3, 6

отлома́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
отло́манный, -ан, -ана

отломи́ть, -ломлю́, -ло́мит, прич. страд. 
прош. отло́мленный, -ен, -ена

отлучи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
отлучённый, -ён, -ена́

 ! неправ. отлу́чит
отлучи́ться, -чу́сь, -чи́тся
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 ! неправ. отлу́чится
отмани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. 

устар. -мани́т, прич. страд. прош. 
отма́ненный, -ен, -ена и отманённый, 
-ён, -ена́

отмаха́ть1, -машу́, -машет и допуст. 
-маха́ю, -маха́ет, пов. -маши́ и -маха́й 
□ Кончить махать, передать сигнал 
флагом | С корабля отмаха́ли ответ

отмаха́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. отмаха́й, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
отма́ханный, -ан, -ана □ Пройти 
большой путь; быстро сделать много 
работы | К вечеру мы отмаха́ем десять 
километров

отмахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) отма́хнутый

отмахну́ться, -ну́сь, -нётся
о́тмель, -и, мн. -и, -ей
 ! не рек. формы мн. отмеле́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
отмени́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 

прош. отменённый, -ён, -ена́
 ! неправ. отме́ненный, -ен, -ена
отме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна
отмере́ть, отомру́, отомрёт, прош. о́тмер, 

отмерла́, о́тмерло, о́тмерли, прич. действ. 
прош. отме́рший, деепр. отмере́в и допуст. 
отмерши

 ! не рек. отмерло́; не рек. о́тмерший, 
о́тмерши; неправ. о́тмерла; неправ. 
отмерли́

отме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. отме́ривший, прич. 
страд. прош. отме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. отме́рив

отмести́, -мету́, -метёт, прош. -мёл, -мела́, 
прич. действ. прош. отмётший, прич. 
страд. прош. отметённый, -ён, -ена́, 
деепр. отметя́

 ! неправ. отме́тенный, -ен, -ена
отмоли́ть, -молю́, -мо́лит прич. страд. 

прош. отмо́ленный, -ен, -ена и отмо-
лённый, -ён, -ена́

отморо́жение, -я и отмороже́ние, -я
отморо́зить, -о́жу, -о́зит, прич. страд. 

прош. отморо́женный, -ен, -ена

отму́читься, -му́чусь, -му́чится и допуст. 
-му́чаюсь, -му́чается, пов. -му́чься 
с допуст. -му́чайся, прош. -му́чился, 
-му́чилась, прич. действ. прош. 
отму́чившийся, деепр. отму́чившись

отмя́кнуть, -ну, -нет, прош. -мя́к, -мя́кла, 
прич. действ. прош. отмя́кший, деепр. 
отмя́кнув

отнести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. отнёсший, прич. 
страд. прош. отнесённый, -ён, -ена́, 
деепр. отнеся́

 ! неправ. отне́сенный, -ен, -ена
отнести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. отнёс-
шийся, деепр. отнеся́сь

относи́тельно, предлог с род. п.  Возм. 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Относи́тельно него́ и относи́тельно 
его́. Относи́тельно неё и относи́тельно её. 
Относи́тельно ни́х и относи́тельно и́х

относи́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. наст. 
относя́щий

относи́ться, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. относя́щийся

отня́ть, отниму́, отни́мет, прош. о́тнял 
и допуст. отня́л, отняла́, о́тняло, 
о́тняли и допуст. отня́ло, отня́ли, 
прич. действ. прош. отня́вший, прич. 
страд. прош. о́тнятый, о́тнят, отнята́, 
о́тнято, о́тняты, деепр. отня́в | «Никто 
ничего не отнял — Мне сладостно, что 
мы врозь!» Цветаева, Никто ничего не 
отнял… «Сегодня мы отняли у врага  
Заветное святое, золотое.» С. Марков, 
Золотой Чернигов. «Во мне ты видишь 
тот вечерний час, Когда поблек на западе 
закат И купол неба, отнятый у нас, 
Подобьем смерти — сумраком объят.» 
Маршак [пер.], Шекспир, Сонет 73. «Но 
у беесмертной сей особы Еще не отнят 
был уют!» Антокольский, Кощей,10. 
«Как много отнято У тех, кто к цели не 
дошел С гранатой поднятой.» В. Боков, 
Возвращение солдата 

 ! не рек. отняло́; не рек. о́тнята; неправ. 
о́тняла, отня́ла; неправ. отня́тый, -ня́т, -а, 
-о, -ы; неправ. отняты́; неправ. о́тнявший, 
о́тняв
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отня́ться, отниму́сь, отни́мется, прош. 
отнялся ́и отня́лся, отняла́сь, отняло́сь, 
отняли́сь и допуст. отня́лось, отня́лись, 
прич. действ. прош. отня́вшийся, деепр. 
отня́вшись

 ! неправ. отня́лась; неправ. о́тнялся, 
-лась, -лось, -лись; неправ. о́тнявшийся, 
о́тнявшись

ото, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар.  Употр. перед формами род. п. 
сущ. лев, лёд, лён, ложь, лоб, мох, ров, 
рожь, рот, в которых представлены соч. 
«ль, л, м, р + согласная». Наряду с от 
употр. перед формами всего́, всей, 
всех | Ото льва́. Ото льда́. Ото льна́. Ото 
лба́. Ото мха́. Ото рва́. Ото рта́. Ото всего́ 
(и от всего́) отказались. Ото все́й (и от 
все́й) семьи. Ото́ все́х (и от все́х) родных. 
см. также соч. с ото в статьях день, 
сон1 после знака ◊ 

отобра́ть, отберу́, отберёт, прош. отобра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. ото́бранный, ото́бран, ото́брана 
и допуст. устар. отобрана́, ото́брано, 
ото́браны

 ! не рек. отобрало́; неправ. отобра́ла
отогна́ть, отгоню́, отго́нит, прош. 

отогна́л, -гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. 
страд. прош. ото́гнанный, -ан, -ана

 ! не рек. отогнало́; неправ. отогна́ла
отогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

ото́гнутый
 ! не рек. отогну́тый
отодра́ть, отдеру́, отдерёт, прош. отодра́л, 

-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. ото́дранный, -ан, -ана

 ! не рек. отодрало́; неправ. отодра́ла
отодра́ться, отдеру́сь, отдерётся, прош. 

отодра́лся и допуст. устар. отодрался́, 
-драла́сь, -драло́сь, -драли́сь и допуст. 
-дра́лось, -дра́лись

 ! неправ. отодра́лась
отождестви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 

прош. отождествлённый, -ён, -ена́ и 
отожестви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. отожествлённый, -ён, -ена́

отозва́ть, отзову́, отзовёт, прош. отозва́л, 
-звала́, -зва́ло, -зва́ли, прич. страд. 
прош. ото́званный, ото́зван, ото́звана 

и допуст. устар. отозвана́, ото́звано, 
ото́званы

 ! не рек. отозвало́; неправ. отозва́ла
отозва́ться, отзову́сь, отзовётся, прош. 

отозва́лся и допуст. устар. отозвался́, 
-звала́сь, -звало́сь, -звали́сь и допуст.  
-зва́лось, -зва́лись | «Недаром в мире 
планетарном На этот мирный позыв-
ной Глубоким вздохом благодарным Ты 
отозвался, шар земной.» Твардовский, 
Не просто случай славы тленной… «..И 
черное дерево инструмента Отозвало́сь 
камергерскому блеску Серебряных кла-
панов и регистров.» Д. Самойлов, Ночной 
сторож. «Так песня спелась. Но, может, в 
ней отозвались Хоть как-нибудь наш труд 
и мысль, И наша молодость и зрелость, И 
эта даль, И эта близь?» Твардовский, За 
далью — даль. До новой дали. «Много, 
много есть у Родины моей, Много верных 
сыновей и дочерей. Отовсюду на призыв 
ее, на зов Сколько сразу отозвалось голо-
сов!» М. Исаковский, В дорогу! 

 ! неправ. отозва́лась
отойти́, отойду́, отойдёт, прош. ото-

шёл, отошла́, прич. действ. прош. 
отоше́дший, деепр. отойдя́

отомкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
ото́мкнутый

 ! не рек. отомкну́тый
отомсти́ть, -мщу́, -мсти́т, прич. страд. 

прош. отомщённый, -ён, -ена́
оторва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 

-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
ото́рванный, -ан, -ана

 ! не рек. оторвало́; неправ. оторва́ла
оторва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 

и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись | «Как мог я подумать, что 
ты возвратишься, как смел? Зачем пре-
ждевременно я от тебя оторвался?» 
Мандельштам, За то, что я руки твои 
не сумел удержать… «На стройку вас, 
в колхозы срочно, Оторвались, в себя 
ушли…» Твардовский, За далью — даль. 
Литературный разговор. «Оторвались 
нашивки в боях, потерялись медали в 
снегах.» Я. Смеляков, Пленный немец

 ! неправ. оторва́лась
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оторопе́лый, -ая, -ое
оторопе́ть, -е́ю, -е́ет
о́торопь, -и
оторочи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

оторо́ченный, -ен, -ена
 ! не рек. оторо́чить, -чу, -чит
отосла́ть, отошлю́, отошлёт, прош. 

отосла́л, -сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. 
страд. прош. ото́сланный, -ан, -ана

 ! неправ. отослала́
отоспа́ться, -сплю́сь, -спи́тся, прош. 

-спа́лся, -спала́сь, -спа́лось, -спа́лись и 
-спало́сь, -спали́сь

 ! неправ. отоспа́лась
ототкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

ото́ткнутй
 ! неправ. ототкну́тый
отпа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, 

-па́ла, прич. действ. прош. отпа́вший, 
деепр. отпа́в

отпахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
отпа́хнутый

отпере́ть, отопру́, отопрёт, прош. о́тпер, 
отперла́, о́тперло, о́тперли, прич. 
действ. прош. о́тперший, прич. страд. 
прош. о́тпертый, о́тперт, отперта́, 
о́тперто, о́тперты, деепр. отпере́в и 
допуст. о́тперши 

 ! неправ. о́тперла; неправ. отперло́, 
отперли́; неправ. о́тперта

отпере́ться1, отопру́сь, отопрётся, прош. 
отперся́, -перла́сь, -перло́сь, -перли́сь, 
прич. действ. прош. о́тпершийся, деепр. 
отперши́сь □ Отомкнуться | Дверь 
отперла́сь

 ! неправ. о́тперся, -лась, -лось, -лись; 
неправ. о́тпершись

отпере́ться2, отопру́сь, отопрётся, прош. 
отпёрся, -пёрлась, прич. действ. прош. 
отпёршийся, деепр. отпере́вшись □  
Не сознаться (слово с простореч. оттен-
ком) | Теперь он не отопрётся!

отпи́ть, отопью́, отопьёт, пов. отпе́й, 
прош. о́тпил и отпи́л, отпила́, о́тпило, 
о́тпили и отпи́ло, отпи́ли, прич. действ. 
прош. отпи́вший, прич. страд. прош. 
о́тпитый и отпи́тый, о́тпит и отпи́т, 
отпита́ и отпи́та, о́тпито, о́тпиты и 
отпи́то, отпи́ты, деепр. отпи́в

 ! не рек. о́тпита; неправ. о́тпила, отпи́ла; 
неправ. о́тпивший, о́тпив

отпихну́ть, -у́, -нёт, прич. страд. прош. 
отпи́хнутый

отплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 
-плыла́, -плы́ло, -плы́ли

 ! не рек. отплыло́; неправ. отплы́ла
о́тповедь, -и, мн. -и, -ей
отпои́ть, -пою́, -по́ит и -пои́т, пов. -пои́, 

прич. страд. прош. отпо́енный, -ен, 
-ена

отползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 
прич. действ. прош. отпо́лзший, деепр. 
отпо́лзши

отпря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, пов. 
-пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, прич. 
действ. прош. отпря́гший, прич. 
страд. прош. отпряжённый, -ён, 
-ена́, деепр. отпря́гши

 ! неправ. отпря́женный, -ен, -ена
отпугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

отпу́гнутый
о́тпуск1, -а, мн. нет □ Действие по глаг. | 

О́тпуск товаров
о́тпуск2, -а, мн. отпуска́, -о́в ◊ бы́ть (или 

находи́ться) в отпуску́ и в о́тпуске □ 
Временное освобождение от работы

отпуска́ть, -а́ю, -а́ет
отпускно́й, -а́я, -о́е
отпусти́ть, -пущу́, -пу́стит, прич. страд. 

прош. отпу́щенный, -ен, -ена
отраслево́й, -а́я, -о́е
о́трасль, -и, мн. о́трасли, о́траслей и 

допуст. отрасле́й | «И тут же, только сил 
не жалей, Трудись до седьмого пота — В 
доброй дюжине отрасле́й Для инжене-
ров рабрта.» С.Наровчатов, Фронтовая 
радуга

отрасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 
-росла́, прич. действ. прош. отро́сший, 
деепр. отро́сши

отрасти́ть, -ащу́, -асти́т, прич. страд. 
прош. отращённый, -ён, -ена́

отрезвля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

отрече́нный и отречённый: отрече́нная 
и отречённая литература, отрече́нные 
и отречённые книги (древние религиоз-
ные книги, отвергнутые церковью)

ОТОРОПЕЛЫЙ



267

отре́чься, -реку́сь, -речётся, реку́тся, 
пов. реки́сь, прош. -рёкся, -рекла́сь, 
прич. действ. прош. отрёкшийся, деепр. 
отрёкшись

отрешённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Чуждый чему-н., 
отрешившийся от чего-н. (употр. с род. 
п. с предлогом от) | Они как бы отрешены́ 
от всего окружающего. Ср. кратк. ф. 
отрешённый2

отрешённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. ‑ее □ Погруженный в 
себя | Отрешённый взгляд. Ср. кратк. ф. 
отрешённый1

отреши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 
отрешённый, -ён, -ена́ □ Отстранить 
от исполнения каких-н. обязанностей 
(устаревшее слово) | Его отреши́ли от 
должности. Он отрешён от должности

отреши́ться, -шу́сь, -ши́тся
отрица́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
о́троду, нареч.  Употр. в отрицатель-

ных предложениях | О́троду не встречал 
ничего подобного!

отродя́сь, нареч.  Употр. в отрицатель-
ных предложениях | Отродя́сь там не 
бывал!

о́трочество, -а
 ! неправ. отро́чество
о́труб, -а, мн. отруба́, -о́в □ Земельный уча-

сток
отру́б, -а, мн. -ы, -ов □ Место, по кото-

рому отрублено
о́труби, отрубе́й
отрубно́й1, -а́я, -о́е □ От о́труб | Отрубно́е 

хозяйство
отрубно́й2, -а́я, -о́е и отру́бный, -ая, -ое 

□ От отру́б | Отрубна́я (и отру́бная) тол-
щина бревна

о́трубный, -ая, -ое □ От о́труби | 
О́трубный корм

отрубяно́й, -а́я, -о́е □ От о́труби | 
Отрубяно́й корм

отрыгну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
отры́гнутый

отрясти́, -су́, -сёт, прош. отря́с, отрясла́, 
прич. действ. прош. отря́сший, прич. 

страд. прош. отрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. отря́сши

отряхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
отря́хнутый

отсалютова́ть, -ту́ю, -ту́ет
 ! не рек. устарел. отсалю́товать, -тую, 

-тует
о́тсверк, -а, мн. -и, -ов
о́тсвет, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

отсве́т, -а, мн. -ы, -ов | «От дней войны, 
от дней свободы — Кровавый о́тсвет 
в лицах есть.» Блок, Рожденные в года 
глухие… «Но вглядись: эта вечная слава 
песка — Только горнего о́тсвет пожара..» 
Гумилев, Сахара. «Игра и дымность в их 
привете, Отсве́ты мыслей, тени слов…» 
З. Гиппиус, Они

отсвиста́ть, -свищу́, -сви́щет, пов. 
-свищи́

отсвисте́ть, -ищу́, -исти́т, пов. отсвисти́
отсе́вки, отсе́вок и отсе́вков
отсе́к, -а, мн. -и, -ов
 ! неправ. о́тсек
отсели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. -се́лит, 

прич. страд. прош. отселённый, -ён, 
-ена́

 ! неправ. отсе́ленный, -ен, -ена
отсели́ться, -селю́сь, -сели́тся и допуст. 

-се́лится
отсе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

спрош. -сёк и допуст. устар. -се́к, 
-секла́, -секло́, -секли́ и допуст. 
устар. -се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. 
действ. прош. отсе́кший и допуст. 
отсёкший, прич. страд. прош. отсечён-
ный, -ён, -ена́ и допуст. отсе́ченный, 
-ен, -ена, деепр. отсе́кши и допуст. 
отсёкши

отскобли́ть, -скоблю́, -ско́блит и -скобли́т, 
прич. страд. прош. отско́бленный, 
-ен, -ена

отскрести́, -скребу́, -скребёт, прош. 
-скрёб, -скребла́, прич. действ. прош. 
отскрёбший, прич. страд. прош. отскре-
бённый, -ён, -ена́, деепр. отскрёбши

отслои́ть, -ою́, -ои́т, пов. отслои́, прич. 
страд. прош. отслоённый, -ён, -ена́

 ! неправ. отсло́енный, -ен, -ена

ОТСЛОИТЬ



268

отслони́ть, -слоню́, -сло́нит и -слони́т, 
прич. страд. прош. отслонённый, -ён, 
-ена́

отслони́ться, -слоню́сь, -сло́нится и 
-слони́тся

отслюни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
отслюнённый, -ён, -ена́

отсмея́ться, -ею́сь, -еётся, пов. отсме́йся
отсня́ть, -сниму́, -сни́мет, прош. -сня́л, 

-сняла́, -сня́ло, -сня́ли, прич. действ. 
прош. отсня́вший, прич. страд. прош. 
отсня́тый, -сня́т, -снята́, -сня́то, 
-сня́ты, деепр. отсня́в

 ! не рек. отсняло́; не рек. отсня́та; неправ. 
отсня́ла

отсо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 
прич. действ. прош. отсо́хший, деепр. 
отсо́хнув

отсро́чивать, -аю, -ает
 ! неправ. отсрачивать
отсро́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 

отсро́ченный, -ен, -ена
отста́лый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. ст. 

малоупотр.
отстаю́щий, -ая, -ее
отстоя́ть1, -ою́, -ои́т, пов. неупотр. □ Быть 

расположенным на каком-н. Расстоянии | 
Город отстои́т на километр от реки

отстоя́ть2, -ою́, -ои́т, пов. неупотр., прич. 
страд. прош. отсто́янный, -ян, -яна □ 
Защитить | Отстоя́ть свободу

отстоя́ть3, -ою́, -ои́т, пов. отсто́й, прич. 
страд. прош. отсто́янный, -ян, -яна □ 
Простоять где-н. до конца | Отстоя́ть 
весь спектакль

отстоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. неупотр.
отстрели́ть, -стрелю́, -стре́лит, прич. 

страд. прош. отстре́ленный, -ен, 
-ена | Отстре́ленный палец [ср. прич. 
отстре́лянный, -ян, -яна от отстреля́ть]

отстреля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
отстре́лянный, -ян, -яна | Отстре́лянная 
дичь [ср. прич. отстре́ленный, -ен, -ена 
от отстрели́ть]

отстри́чь, -стригу́, -стрижёт, -стригу́т, 
пов. -стриги́, прош. -стри́г, -стри́гла, 
прич. действ. прош. отстри́гший, прич. 
страд. прош. отстри́женный, -ен, -ена, 
деепр. отстри́гши

отстрочи́ть, -строчу́, -стро́чит и -строчи́т, 
прич. страд. прош. отстро́ченный, -ен, 
-ена

отсуди́ть, -сужу́, -су́дит, прич. страд. 
прош. отсу́женный, -ен, -ена

отсы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
отсы́панный, -ан, -ана

отта́лкивающий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

оттере́ть, ототру́, ототрёт, прош. оттёр, 
-тёрла, прич. действ. прош. оттёрший, 
прич. страд. прош. оттёртый, деепр. 
оттере́в и допуст. оттёрши

оттолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) отто́лкнутый 

отто́ргнуть, -ну, -нет, прош. -то́ргнул 
и -то́рг, -то́ргла, прич. действ. прош. 
отто́ргнувший и отто́ргший, прич. 
страд. прош. отто́ргнутый и допуст. 
устар. отто́рженный, -ен, -ена, деепр. 
отто́ргнув

отто́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
-то́ргнулся и -то́ргся, -то́рглась, прич. 
действ. прош. отто́ргнувшийся и 
отто́ргшийся, деепр. отто́ргнувшись и 
отто́ргшись

отто́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Доведенный 
до предельного совершенства | «Узор 
отто́ченный и мелкий, Застыла 
тоненькая сетка..» Мандельштам, На 
бледно-голубой эмали… [ср. кратк. ф. 
прич. отто́ченный]

отточи́ть, -точу́, -то́чит, прич. страд. прош. 
отто́ченный, -ен, -ена | «Мой альбом, где 
страсть сквозит без меры В каждой мной 
отточенной строфе, Дивным покрови-
тельством Венеры Спасся он от ауто да 
фэ.» Гумилев, Мой альбом, где страсть 
сквозит без меры… «Дельцов ревизуют. 
Ярится перо. Набит портфель. Карандаш 
отто́чен.» Маяковский, Безработный

оттрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 
пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. оттрёпанный, -ан, -ана

 ! не рек. оттре́пит (см. с. 512, 513), 
оттре́пят
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оттруби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 
оттру́бленный, -ен, -ена

 ! не рек. оттру́бит
оттузи́ть, -ужу́, -узи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
оттяга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
отупе́лый, -ая, -ое
отупи́ть, отуплю́, оту́пит и отупи́т, прич. 

страд. прош. оту́пленный, -ен, -ена и 
отуплённый, -ён, -ена́

отхлебну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
отхлёбнутый

отхлеста́ть, -хлещу́, -хле́щет, пов. -хлещи́, 
прич. страд. прош. отхлёстанный, -ан, 
-ана

отхлыста́ть, -хлыщу́, -хлы́щет, прич. 
страд. прош. отхлы́станный, -ан, -ана

отходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. отходя́щий

отцвести́, -вету́, -цветёт, прош. -цвёл, 
-цвела́, прич. действ. прош. отцве́тший, 
деепр. отцве́тши

отцо́вский, -ая, -ое
отча́сти, нареч.
 ! неправ. о́тчасти
отча́янный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, -янна, 

сравн. ст. ‑ее
отчеркну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

отчёркнутый
отче́рпать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

отче́рпанный, -ан, -ана
 ! не рек. отчерпа́ть, -а́ю, -а́ет
отчерпну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

отче́рпнутый
о́тчий, -ая, -ее
отчи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. отчи́сти 

и отчи́сть, прич. страд. прош. 
отчи́щенный, -ен, -ена

отчихво́стить, -о́щу, -о́стит, пов. 
отчисхво́сти и отчихво́сть, прич. страд. 
прош. отчихво́щенный, -ен, -ена

отчуди́ть, 1 л. ед. неупотр., -уди́т, прич. страд. 
прош. неупотр. □ Совершить что-н., 
вызывающее удивление | Обязательно он 
что-нибудь отчуди́т!

отчужда́ть, -а́ю, -а́ет □ Изымать имуще-
ство в пользу государства

отчуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, прич. страд. прош.  Образовано 

от ныне не употребляющегося глаг. 
отчуди́ть, соотносительного по 
знач. с глаг. несов. вида отчужда́ть | 
Собственность отчуждена́ в пользу госу-
дарства. Ср. кратк. ф. отчуждённый2

отчуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
холодность, отчуждение, безразличие | 
Взгляд стал еще отчуждённее. Ср. кратк. 
ф. отчуждённый1

отшага́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

отшатну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

отшатну́ться, -ну́сь, -нётся
отшвырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 

прош. отшвы́рнутый
отшиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, -ши́бла, 

прич. действ. прош. (употр. несвободно) 
отшиби́вший, прич. страд. прош. 
отши́бленный, -ен, -ена, деепр. (употр. 
несвободно) отшиби́в

отшпи́лить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 
отшпи́ленный, -ен, ена

отщёлкать1, -аю, -ает □ Кончить щёл-
кать | Соловей отщёлкал

отщёлкать2, -аю, -ает и допуст. 
отщелка́ть1, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. отщёлканный, -ан, -ана □ Избить 
щелчками

отщелка́ть2, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
отщёлканный, -ан, -ана □ Сделать рез-
кое замечание, выругать 

отщепа́ть, -щеплю́, -ще́плет и допуст. 
-щепа́ю, -щепа́ет, пов. щепли́ и 
допуст. -щепа́й, прич. страд. прош. 
отще́панный, -ан, -ана

отщепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
отщеплённый, -ён, -ена́

 ! неправ. отще́пит, отще́пленный, -ен, -ена
отщипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, -щи́плют 

и допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), 
-щи́пят, пов. -щипли́, прич. страд. прош. 
отщи́панный, -ан, -ана □ Отделить 
щипками 

   ! не рек. отщипа́ю, отщипа́ет, отщипа́й
отщипну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

отщи́пнутый
отъе́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 

-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
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действ. прош. отъе́вший, прич. страд. 
прош. отъе́денный, -ен, -ена, деепр. 
отъе́в

отъе́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, -еди́мся, 
-еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, прош. 
-е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
отъе́вшийся, деепр. отъе́вшись

отъя́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -я́л, 
-я́ла, прич. действ. прош. отъя́вший, 
прич. страд. прош. отъя́тый, деепр. 
отъя́в □ То же, что отня́ть (книжное 
устаревшее слово)

отяготи́ть, -ощу́, -оти́т, прич. страд. прош. 
отягощённый, -ён, -ена́

офе́ня, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
офице́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! грубо неправ. мн. офицера́, -о́в | 

«— Офицера́, выходи! — скомандо-
вал он, подходя к пленным, и вытащил 
револьвер.» И. Бабель, Эскадронный 
Трунов

офшо́р, -а, мн. -ы, -ов
о́хабень, -бня, мн. -и, -ей □ Старинная 

одежда
о́хра, -ы
охри́плый, -ая, -ое
охри́пнуть, -ну, -нет, прош. охри́п, 

охри́пла, прич. действ. прош. охри́пший, 
деепр. охри́пнув

охряно́й, -а́я, -о́е и охря́ный, -ая, -ое
оцени́ть, оценю́, оце́нит, прич. страд. 

прош. оценённый, -ён, -ена́
   ! неправ. оце́ненный, -ен, -ена
оцепене́лый, -ая, -ое
очередно́й, -а́я, -о́е
очерёдность, -и
о́чередь, -и, мн. о́череди, очереде́й
о́черк, -а, мн. -и, -ов
очеркну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

очёркнутый
очерко́вый, -ая, -ое

очерстве́лый, -ая, -ое
очерти́ть, очерчу́, оче́ртит, прич. страд. 

прош. оче́рченный, -ен, -ена, деепр. 
очерти́в ◊ очертя́ го́лову (безрассудно)

очёски, очёсок и очёсков
о́чи, оче́й, ед. о́ко, -а
очи́стить, очи́щу, очи́стит, пов. очи́сти и 

очи́сть, прич. страд. прош. очи́щенный, 
-ен, -ена

очи́ститься, очи́щусь, очи́стится, пов. 
очи́стись и очи́сться

очи́стки, -ов
очистно́й, -а́я, -о́е и очи́стный, -ая, -ое
очки́, -ов
очко́, -а́, мн. -и́, -о́в
очо́чки, -ов
очуме́лый, -ая, -ое
очути́ться, 1 л. ед. неупотр., очу́тится
ошале́лый, -ая, -ое
ошеломля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
ошиби́ться, -бу́сь, -бётся, прош. оши́бся, 

оши́блась, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) ошиби́вшийся, деепр. 
(употр. несвободно) ошиби́вшись | 
«Они остались вдвоем с теткой Липой, 
которую Леня, ошибившись еще в раннем 
возрасте, назвал Линой..» В. Астафьев, 
Печальный детектив, гл. 1

ошмётки, -ов, ед. -ток, -тка
ошу́юю, нареч. □ По левую сторону (ста-

ринное слово). Ср. одесну́ю
ощипа́ть, ощиплю́, ощи́плет, ощи́плют 

и допуст. ощи́пит (см. с. 512, 513), 
ощи́пят, пов. ощипли́, прич. страд. 
прош. ощи́панный, -ан, -ана

   ! не рек. ощипа́ю, ощипа́ет, ощипа́й
ощути́мый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́м, -и́ма, 

сравн. ст. -ее
ощути́ть, ощущу́, ощути́т, прич. страд. 

прош. ощущённый, -ён, -ена́
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па, нескл. с | Красивое па́
пабли́сити, нескл. с
па́водок, -дка, мн. -и, -ов
павшие, -их | «..Павших памяти священ-

ной..» Твардовский, Василий Тёркин, От 
автора

па́голенки, -ов, ед. -нок, -нка
па̀-де-де́, нескл. м и с
па̀деспа́нь, -я, м и па̀деспа́нь, -и, ж, мн. 

-и, -ей
па́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. па́док, па́дка, 

па́дко, па́дки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) па́дче | «..Ведунья па́дка до 
купав, Иртышских и шаманских трав!» 
Н. Клюев, Я человек, рожденный не 
в боях… «Птенцы — у них молоко на 
губах — а с детства к смирению па́дки.» 
Маяковский, Верлен и Сезан. «..на 
компромиссы, на всякое унижение, на 
любую расплюевщину — падче нас нет.» 
Ю. Домбровский, Факультет ненужных 
вещей, ч. 4, гл. 4

па́дре, нескл. м, одуш.
паево́й, -а́я, -о́е
паж, пажа́, мн. -и́, -е́й, одуш.
паз, -а, в мест. знач. предл. в пазу́, мн. 

пазы́, -о́в
пазл, -а, мн. -ы, -ов
пай, па́я, мн. паи́, паёв
па́костить, -ощу, -остит, пов. па́кости, 

прич. страд. прош. (малоупотр.) 
па́кощенный, -ен, -ена

па́кость, -и, мн. -и, -ей
пал, -а, мн. палы́, -о́в □ Степной или лес-

ной пожар; выжженное место
палёный, -ая, -ое | Запах палё ной шерсти 

[ср. прич. палённый, -ён, -ена́]
па́лец, па́льца, мн. -ы, -ев

палея́, -и́, мн. палеи́, пале́й, палея́м □ 
Название памятников древнерусской 
письменности

па́ли, неизм.; нескл. м □ Название языка
пали́ть, палю́, пали́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) палённый, -ён, -ена́ □ 
Жечь

па́лица, -ы, мн. -ицы, -иц
пальтецо́, -а́, мн. пальтеца́, род. неупотр., 

пальтеца́м
пальти́шко, -а, мн. -шки, -шек
пальто́, нескл. с
пальцево́й, -а́я, -о́е
паляни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц
пампе́ро, нескл. м □ Ветер
па́мперсы, -ов, ед. -ерс, -а
па́мятовать, -тую, -тует, деепр. па́мятуя 

□ Помнить (устаревшее слово; теперь 
употр. в форме деепр.)

   ! не рек. памяту́я
пан, -а, мн. паны́, -о́в, одуш.
   ! не рек. мн. па́ны, -ов
пандеми́я, -и, мн. -и́и, -и́й и допуст. 

устар. панде́мия, -и, мн. -ии, -ий
па́ндури, нескл. с □ Муз. инструмент
па́ни, нескл. ж, одуш.
пантало́ны, -о́н
панталы́к: сби́ть (или сби́ться) с 

панталы́ку (лишить или лишиться спо-
собности рассуждать)

паны́ч, паныча́, мн. -и́, -е́й, одуш.
папа1-2, -ы, мн. папы, пап, м, одуш
папа, нескл. м, одуш. □ Принятое в дво-

рянской среде вплоть до начала XX в. 
обращение к отцу, а также упоминание 
его в разговоре | «Вот послушайте, — 
обратилась она к папа́, — что говорит 
ваша дочь…» Гончаров, Обрыв, ч. 1, 14

П
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папа́йя, -и, мн. -а́йи, -а́й
папара́цци, нескл. м, одуш.
папетри́, нескл. с □ Набор почтовой 

бумаги
пар1, -а, в колич. знач. возм. род. па́ру, 

в мест. знач. предл. в пару́, мн. нет  ◊ 
зада́ть па́ру (отчитать, наказать; 
замучить нравоучениями); подда́ть па́ру 
(увеличить скорость, а также в перен. 
знач.); на пару́ (при помощи пара как 
способа разогревания) □ Вода в газоо-
бразном состоянии. Ср. пары1́

пар2, -а и пары́2, -о́в □ Поле, оставленное 
незасеянным | Поднимать па́р (и пары́)

пар3, -а, мн. нет □ Способ обработки 
почвы | Земля под па́ром

па́ра, -ы, мн. па́ры, пар
пара́д, -а, мн. -ы, -ов
пара́д-алле́, пара́да-алле́, мн. пара́ды-

алле́, пара́дов-алле́
парали́ч, паралича́, мн. -и́, -е́й | «И был, 

как парали́ч, Тот вечер. Был, как кри-
зис Поэм о смерти. Притч Решивших 
сбыться, близясь.» Пастернак, Последний 
день Помпеи

   ! неправ. пара́лич, -а, мн. -и, -ей
паранджа́, -и́, мн. -и́, -е́й
парафи́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

парафи́ну
парафра́з, -а, мн. -а́зы, -а́зов и парафра́за, 

-ы, мн. -а́зы, -а́з
парвеню́, нескл. м, ж, одуш.
па́реный, -ая, -ое | Па́ре ная репа [ср. прич. 

па́ренный, -ен, -ена]
па́рень, па́рня, мн. па́рни, парне́й одуш.
   ! не рек. формы мн. па́рней, -ям, -ями, -ях
па́рить, па́рю, па́рит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) па́ренный, -ен, -ена □ 
Подвергать действию пара и др.

пари́ть, парю́, пари́т □ Держаться в воз-
духе на неподвижно распростертых 
крыльях

па́риться, па́рюсь, па́рится
па́рия, -и, мн. -ии, -ий, м, ж, одуш.
па́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. па́рок, парка́ и 

па́рка, па́рко, па́рки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) па́рче

парна́я, -о́й, мн. -ы́е, -ы́х
   ! неправ. па́рная, -ой, мн. -ые, -ых
парно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с пар1

   ! неправ. па́рный, -ая, -ое
па́рный, -ая, -ое □ Соотн. с па́ра
парово́й, -а́я, -о́е
парок1, парка, в колич. знач. род. парку, 

мн. нет □ Уменьш к пар1 | «— Ну, вы 
пообщайтесь, я парку нагоню! — дру-
желюбно крикнул Сойферт и исчез в 
бане.» Г. Свирский, Лёва Сойферт, друг 
народа…

паро́к2, парка́, мн. -и, -ов □ Видимое 
испарение; струйка пара «Над черными 
нивами вился легкий парок, наполняв-
ший воздух запахом оттаявшей земли..» 
Куприн, Олеся, 4. Из носиков чайников 
поднимались парки

па̀ропрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. па̀ропро́вод
парсе́к, -а, мн. -и, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. парсе́к □ Единица 
длины, применяемая в астрономии | 
Расстояние в пять парсе́к.

парте́р, -а, мн. -ы, ов
   ! неправ. па́ртер
партиза́н, -а, мн. -а́ны, -а́н, одуш.
па́рус, -а, мн. паруса́, -о́в
паруси́ть, 1 л. ед. неупотр., -уси́т, пов. паруси́ 

и па́русить, 1 л. ед. неупотр., -усит, пов. 
па́руси | «Мелькают года. Паруси́т рево-
люции стяг.» Ю. Друнина, Наши «Зимние»

пары́1, -о́в □ Вещество в газообразном 
состоянии | Пары́ ртути. Водяные пары́. 
Ср. пар1

пары́2, см. пар2

пары́3: разводи́ть пары́ (приво дить паро-
вую машину в работающее состояние); 
стоя́ть под пара́ми (с работающими 
паровыми машина ми); на все́х пара́х 
(очень быстро, полным ходом)

па́сма, -ы, мн. па́смы, пасм, па́смам и 
па́смо, -а, мн. па́сма, пасм, па́смам 
□ Одна из частей, на которые делится 
моток пряжи

па́смы, пасм, па́смам □ Космы
па́спорт, -а, мн. паспорта́, -о́в
пассиона́рность, -и
пасти́, пасу́, пасёт, прош. пас, пасла́, 

прич. действ. прош. па́сший, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) пасённый, -ён,  
-ена́, деепр. пася́ 
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пастила́, -ы́, мн. пасти́лы, пасти́л, 
пасти́лам

пасти́сь, пасу́сь, пасётся, прош. па́сся, 
пасла́сь, прич. действ. прош. па́сшийся, 
деепр. пася́сь

пасть1, -и, мн. -и, -ей
пасть2, паду́, падёт, прош. пал, па́ла, прич. 

действ. прош. па́вший, деепр. пав
патери́к, патерика́, мн. -и́, -о́в □ Сборник 

житий
па́тина, -ы и пати́на, -ы
патриа́рхия, -и, мн. -ии, -ий || у предста-

вителей духовенства патриархи́я
патриоти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
патриоти́чный: патриоти́чен, -чна, 
-чно, -чны, патриоти́ч-нее

патриоти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

патру́ль, патруля́, мн. -и́, -е́й □ Дозорный 
отряд | «Идти Россией и Кремлем в 
неслыханный простор. Идти полночным  
патрулём — подсумок, штык, затвор.» 
Луговской, Ночной патруль. «И было так 
трудно и так хорошо Шагать патруля́м 
по притихшим бульварам.» Д. Самойлов, 
Осень сорок первого

   ! не рек. формы ед. патру́ля, -ю, -ем, -е, мн. 
-и, -ей

пах, -а, в мест. знач. предл. в паху́, мн. 
(малоупотр.) пахи́, -о́в

пахан, пахана, мн. -ы, -ов □ Слово блат-
ного жаргона

паха́ть, пашу́, па́шет, прич. действ. наст. 
па́шущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
па́ханный, -ан, -ана, деепр. (употр. 
несвободно) паша́ | «Мужик суро-
вый, словно туча, Держал кувшин-
чик молока. Сказал: „Природа меня 
мучит, Превращая в старика. Когда, 
паша семейную десятину, Иду, подо-
бен исполину, — Гляжу-гляжу, а предо 
мной Всё кто-то движется толпой“.» 
Заболоцкий, Торжество земледелия, 1

па́хнуть, -ну, -нет, прош. па́хнул и пах, 
па́хла, прич. действ. прош. па́хнувший, 
деепр. неупотр. □ Издавать запах |  
«И пахнул двор соседа-молдавана 

Бараньей шкурой, хлевом и вином.» 
Д. Самойлов, Пестель, поэт и Анна. «Так 
пахла пыль. Так пах бурьян.» Пастернак, 
Лето. «Острые иглы кипарисов, густо и 
едко пахнувших смолой, хлестали его по 
лицу.» Куприн, Белый пудель, 6

-па́хнуть, прош. -па́х, -па́хла, прич. действ. 
прош. -па́хший, деепр. -па́хнув. См. 
запа́хнуть, пропа́хнуть

пахну́ть, -ну́, -нёт □ Повеять | Из окна 
пахну́ло холодом

пахово́й, -а́я, -о́е и допуст. па́ховый, -ая, 
-ое

па́хта, -ы □ Сыворотка
паху́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) паху́чее | 
«Уха, кипевшая над огнем в большой 
кастрюле, делалась все пахучей и паху-
чей.» Ф. Искандер, Морской скорпион

паца́н, пацана́, мн. -ы́, -о́в
па́че: те́м па́че (тем более); па́че ча́яния 

(сверх или против ожидания); смире́ние 
па́че го́рдости (поговорка)

пачу́ли, -ей
паша́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, одуш.
паште́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

паште́ту, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
паште́ты, -ов | Приготовление паште́та. 
Порция паште́ту (и паште́та)

па́щенок, -нка, мн. -и, -ов, одуш.
певу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) певу́чее | 
«С каждой весною пути мои круче, 
Мертвенней сумрак очей, С каждой вес-
ною ясней и певучей Таинства белых 
ночей.» Блок, С каждой весною пути мои 
круче…

пе́гий, -ая, -ое, кратк. ф. пег, пе́га, пе́го, 
пе́ги, сравн. ст. неупотр.

пе́дель, -я, мн. пе́дели, -ей и допуст. устар. 
педеля́, -е́й, одуш. □ Надзиратель в уни-
верситетах царской России.

пе́зо и пе́со, нескл. с
пе́йджер, -а, мн. -ы, -ов
пейза́нин, -а, мн. -а́не, -а́н, одуш.
пека́рня, -и, мн. -рни, -рен
пе́карь, -я, мн. пекаря́, -е́й и пе́кари, -ей, 

одуш.
пелена́, -ы́, мн. пелены́, пелён, пелена́м
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пелена́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) пелёнатый

пе́ленг, -а, мн. -и, -ов || у моряков мн. 
пеленга́, -о́в

пельме́ни, -ей, ед. -е́нь, -я
пена́льти, нескл. м и с
пеницилли́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

пеницилли́ну
пе́нтюх, -а, мн. -и, -ов, одуш.
пень, пня, мн. пни, пней
пенька́, -и́
пѐнькопряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. пѐнькопря́дильный
пѐнькотрепа́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. пѐнькотрёпальный
пѐнькочеса́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. пѐнькочёсальный
пе́пел, пе́пла, в колич. знач. возм. род. 

пе́плу
пепели́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
перве́йший, -ая, -ее
пе́рвенец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
   ! неправ. первене́ц, первенца́, мн. -ы́, -о́в
пе́рвенство, -а
пе́рвенствовать, -твую, -твует и допуст. 

устар. первенствова́ть, -тву́ю, -тву́ет
первозда́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна, сравн. ст. -ее
пѐрво-на́перво, нареч.
первоочередно́й, -а́я, -о́е
первоочерёдность, -и
первостепе́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-е́нен, -е́нна
первоучи́тель, -я, мн. -и, -ей, одуш.
пе́рвый, -ая, -ое
перга́мент1, -а, мн. -ы, -ов || у специали-

стов перга́мен □ Выделанная кожа, при-
менявшаяся и как материал для письма; 
древняя рукопись, написанная на этом 
материале

перга́мент2, -а, в колич. знач. возм. род. 
перга́менту, мн. нет □ Особо плотная 
бумага

переболе́ть1, -лю́, -ли́т □ Об ощущении 
боли и перен. | Душа переболе́ла

переболе́ть2, -е́ю, -е́ет □ Перенести 
болезнь | Переболе́ть гриппом 

переборо́ть, -борю́, -бо́рет, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) перебо́-
ротый

переборщи́ть, -щу́, -щи́т
перебра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 

-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. пере́бранный, пере́бран, 
пере́брана и допуст. устар. перебрана́, 
пере́брано, пере́браны

 ! не рек. перебрало́; неправ. перебра́ла
перебра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
-брала́сь, -брало́сь, брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись | «Я в двадцать 
пятый раз после войны На новую квар-
тиру перебра́лся..» Б. Слуцкий, Новая 
квартира. «Услужил боец сержанту, 
Фитилек свой поднеся. От сержанта 
к лейтенанту Огонек перебрался́.» 
Д. Кедрин, Огонек. «Из подвалов в новые 
квартиры Люди навсегда перебрались..» 
А. Яшин, Соваршеннолетие. «Тогда-то 
сюда перебралось семейство из-под 
Кутаиса — брат, сестры и мать.» Асеев, 
Маяковский начинается. Знакомство с 
Москвой

   ! неправ. перебра́лась
перевезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 

прич. действ. прош. перевёзший, прич. 
страд. прош. перевезённый, -ён, -ена́, 
деепр. перевезя́

   ! неправ. переве́зенный, -ен, -ена
пе́ревертень, -тня, мн. -и, -ей, одуш.
перевести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, 

-вела́, прич. действ. прош. переве́дший, 
прич. страд. прош. переведённый, -ён, 
-ена́, деепр. переведя́

   ! неправ. переве́денный, -ен, -ена
перевести́сь, -веду́сь, -ведётся, прош. 

-вёлся и допуст. устар. -велся́, -вела́сь, 
-вело́сь, -вели́сь, прич. действ. прош. 
переве́дшийся, деепр. переведя́сь

переви́ть, -вью́, -вьёт, пов. -ве́й, прош. -ви́л, 
-вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. прош. 
переви́тый, -ви́т, -вита́ и допуст. -ви́та, 
-ви́то, -ви́ты

   ! неправ. переви́ла; неправ. перевиты́
переви́ться, -вью́сь, -вьётся, пов. -ве́йся, 

прош. -ви́лся и до пуст. устар. -вился́, 
-вила́сь, -вило́сь, -вили́сь и допуст. 
-ви́лось, -ви́лись

   ! неправ. переви́лась
перево́д, -а, мн. -ы, -ов
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переводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. переводя́щий

переводи́ться, -вожу́сь, -во́дится, прич. 
действ. наст. переводя́щийся

переводно́й1, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 
переводи́ть | Переводны́е картинки. 
Переводны́е экзамены

переводно́й2, -а́я, -о́е и перево́дный, 
-ая, -ое □ Относящийся к переводу с 
одного языка на другой; относящийся к 
почтовому и телеграфному переводу | 
Переводно́й (и перево́дный) роман. 
Переводно́й (и перево́дный) бланк

перево́з, -а, мн. -ы, -ов ◊ за́ морем 
телу́шка — полу́шка, да ру́бль 
перево́зу (пословица)

перевози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. перевозя́щий

перево́зный, -ая, -ое
перевра́ть, -вру́, -врёт, прош. -вра́л, 

-врала́, -вра́ло, -вра́ли, прич. страд. 
прош. пере́вранный, -ан, -ана

   ! не рек. переврало́; неправ. перевра́ла
перевы́боры, -ов
перевя́сло, -а, мн. -сла, -сел
перегляну́ться, -гляну́сь, -гля́нется
   ! неправ. переглянётся
перегна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 

-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. пере́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. перегнало́; неправ. перегна́ла
перегну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) пере́гнутый
   ! не рек. перегну́тый
перегороди́ть, -горожу́, -горо́дит и 

-городи́т, прич. страд. прош. перего-
ро́женный, -ен, -ена

перегрузи́ть, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
перегру́женный, -ен, -ена и пере-
гружённый, -ён, -ена́ | «Еле-еле 
гром искрит, будто перегру́жен.» 
В. Соснора, Дворник

перегрузи́ться, -гружу́сь, -гру́зится и 
допуст. устар. -грузи́тся

перегры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. 
-гры́з, -гры́зла, прич. действ. прош. 
перегры́зший, прич. страд. прош. 
перегры́зенный, -ен, -ена, деепр. 
перегры́зши

   ! неправ. перегры́занный, -ан, -ана
перегры́зться, -грызу́сь, -грызётся, прош. 

-гры́зся, -гры́злась, прич. действ. прош. 
перегры́зшийся, деепр. перегры́зшись

перед и пѐред, предлог с тв. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Перед ни́м. Перед не́й. Перед ни́ми

перёд, пе́реда, в мест. знач. предл. на 
переду́, мн. переда́, -о́в

   ! неправ. им. и вин. ед. пе́ред
передава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 

прич. действ. наст. передаю́щий, прич. 
страд. наст. передава́емый, деепр. 
передава́я

передава́ться, -даю́сь, -даётся, 
пов. -дава́йся, прич. действ. наст. 
передаю́щийся, деепр. передава́ясь

переда́ть1, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. пе́редал 
и допуст. переда́л, передала́, пе́редало, 
пе́редали и допуст. переда́ло, переда́ли, 
прич. действ. прош. переда́вший, прич. 
страд. прош. пе́реданный, пе́редан, 
передана́ и допуст. пе́редана, пе́редано, 
пе́реданы, деепр. переда́в □ Вручить, 
сообщить и др.| «Я звучные песни не сам 
создавал, Мне забросил их горный обвал. 
И ветер влюбленный, дрожа по струне, 
Трепетания пе́редал мне.» Бальмонт, Мои 
песнопения. «Кто с ней, буйною сладит? 
Кутил, бунтовал и страдал Отдаленный 
мой прадед, Он мне кровь свою переда́л.» 
Е. Винокуров, Кровь

   ! не рек. передало́; неправ. пе́редала, 
переда́ла; неправ. пе́редавший, пе́редав; 
неправ. переданы́; неправ. пере́дал, 
-а, -о, -и, пере́данный, -дан, -а, -о, -ы, 
пере́давший, пере́дав | «И все это было 
выражено бледно, кое-как, со множе-
ством неправильностей в ударениях, — у 
него рифмовало „предан“ и „передан“, 
„обезличить“ и „отличить“..» В. Набоков, 
Дар, гл. 1

переда́ть2, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дадит́е, -дадут́, пов. -дай́, прош. передал́, 
передала́, переда́ло, переда́ли, прич. 
действ. прош. переда́вший, прич. 
страд. прош. пе́реданный, пе́редан, 
передана́ и допуст.  пе́редана, 
пе́редано, пе́реданы, деепр.  
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переда́в □ Дать больше, чем следует | 
При покупке переда́л пять рублей

   ! не рек. передало́; неправ. переда́ла; неправ. 
переданы́; неправ. пере́дал -а, -о, -и, 
пере́данный, -дан, -а, -о, -ы, пере́давший, 
пере́дав

переда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, 
пов. -да́йся, прош. -да́лся и допуст. 
устар. -дался́, -дала́сь, -дало́сь,  
-дали́сь и допуст. -да́лось, -да́лись, 
прич. действ. прош. переда́вшийся, 
деепр. переда́вшись

   ! неправ. переда́лась; неправ. пе́редался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. пе́редавшийся, 
пе́редавшись; неправ. пере́дался, 
-лась, -лось, -лись, пере́давшийся, 
пере́давшись

передо, предлог с тв. п. ∆ Произносится 
без удар.  Наряду с перед употр. перед 
формами тв. п. сущ. лев, лёд, лён, лоб, 
мох, ров, рот, в которых представлены 
начальные соч. «ль, л, м, р + согласная». 
Употр. перед формами мной, мно́ю | 
Передо льво́м (и перед льво́м). Передо 
льдо́м (и перед льдо́м). Передо льно́м (и 
перед льно́м). Передо лбо́м (и перед лбо́м). 
Передо мхо́м (и перед мхо́м). Передо рво́м 
(и перед рво́м). Передо рто́м (и перед рто́м). 
Передо мно́й. Передо мно́ю

передово́й, -а́я, -о́е
передразни́ть, -дразню́, -дра́знит, прич. 

страд. прош. передразнённый, -ён, 
-ена́

передра́ться, -деру́сь, -дерётся, прош. 
-дра́лся и допуст. устар. -дрался́, 
-драла́сь, -драло́сь, драли́сь и допуст. 
-дра́лось, -дра́лись | «Если бы не цар-
ский шурин, Если б не Борис, Все б 
передрали́сь.» Д. Самойлов, Убиение 
Углицкое

   ! неправ. передра́лась 
передружи́ться, -дружу́сь, -дру́жится и 

допуст. устар. -дружи́тся
перее́зд, -а, мн. -ы, -ов
переездно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

переезжа́ть | Переездны́е пути
перее́здный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. 

перее́зд в знач. ‘место, где можно пере-
ехать’ | Перее́здный светофор

переезжа́ть, -а́ю, -а́ет
перее́хать, -е́ду, -е́дет, пов. переезжа́й, 

прич. страд. прош. неупотр.
   ! неправ. пов. перее́дь, перее́хай
пережда́ть, -жду́, -ждёт, прош. -жда́л, 

-ждала́, -жда́ло, -жда́ли, прич. страд. 
прош. пере́жданный, -ан, -ана

   ! не рек. переждало́; неправ. пережда́ла
пережени́ть, -женю́, -же́нит, прич. страд. 

прош. переже́ненный, -ен, -ена
пережито́е, -о́го
пережи́ть1, -живу́, -живёт, прош. пе́режил 

и пережи́л, пережила́, пе́режило, 
пе́режили и пережи́ло, пережи́ли, 
прич. действ. прош. пережи́вший, 
прич. страд. прош. пе́режитый и 
пережи́тый, пе́режит и пережи́т, 
пережита́, пе́режито, пе́режиты и 
пережи́то, пережи́́ты, деепр. пережи́в 
□ Испытать; перенести, выдержать | 
Пережи́ть сильные волнения. Пережи́ть 
трудное время. «Я уже пе́режил это. 
Я предал. Я это знаю. Я это отведал.» 
Пастернак, Жизни ль мне хотелось 
слаще?.. «Здравствуй, здравствуй, родная 
Сторона! Сколько раз Пережи́л я заране 
Этот день, этот час…» Твардовский, 
Поездка в Загорье. «..И многие живы, 
а многие смерть пережи́ли, А мно-
гие голову ради отчизны сложили.» 
А. Адалис, …И несколько гранат. 
«Пережиты ли тяжкие проводы, Иль в 
глаза мне глядят, неизбежные, Как тогда 
вы мне кажетесь молоды, Облака, мои 
лебеди нежные!» И. Анненский, Облака

   ! не рек. пережило́; не рек. пе́режита, 
пережи́та; неправ. пе́режила, пережи́ла; 
неправ. пе́реживший, пе́режив; неправ. 
пере́жил, -а, -о, -и, пере́житый, -жит, -а, 
-о, -ы, пере́живший, пере́жив

пережи́ть2, -живу́, -живёт, прош. пережи́л 
и допуст. устар. пе́режил, пережила́, 
пережи́ло, пережи́ли и допуст. устар. 
пе́режило, пе́режили, прич. действ. 
прош. пережи́вший, прич. страд. прош. 
пережи́тый, -жи́т, -жита́, -жи́то, -жи́ты, 
деепр. пережи́в □ Прожить, просущество-
вать какое-то время; прожить дольше 
кого-чего-н., остаться жить после смерти 
кого-н. | Больной не переживёт ночь. 
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Пережи́ть всех своих близких. «..Две 
войны пережи́л, А, бывает, на перекуре 
Ну там песнь подтяну или случай когда 
расскажу.» Е. Винокуров, Помкомвзвод. 
«Он стал и сильней и строже И пе́режил 
зиму ту.» В. Солоухин, Петухи

   ! не рек. пережило́; не рек. пережи́та; 
неправ. пе́режила, пережи́ла; неправ. 
пе́реживший, пе́ режив; неправ. пере́жил, 
-а, -о, -и, пере́житый, -жит, -а, -о, -ы, 
пере́живший, пере́жив

перезаряди́ть, -ряжу́, -ря́дит, прич. 
страд. прош. перезаря́женный, -ен, 
-ена и перезаряжённый, -ён, -ена́

перезвони́ть, -ню́, -ни́т
   ! не рек. перезво́нит
переигра́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

переи́гранный, -ан, -ана
переигро́вка, -и, мн. -вки, -вок
переизбра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 

-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. переи́збранный, -и́збран, 
-и́збрана и допуст. устар. -избрана́, 
-и́збрано, -и́збраны

   ! не рек. переизбрало́; неправ. переизбра́ла
переиздава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 

прич. действ. наст. переиздаю́щий, 
прич. страд. наст. переиздава́емый, 
деепр. переиздава́я

переизда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. -да́л, 
-дала́, -да́ло, -да́ли, прич. страд. прош. 
переи́зданный, -и́здан, -издана́ и 
допуст. -и́здана, -и́здано, -и́зданы

   ! не рек. переиздало́; неправ. переизда́ла; 
неправ. переизданы́

перейти́, перейду́, перейдёт, прош. пере-
шёл, перешла́, прич. действ. прош. 
переше́дший, прич. страд. прош. пере-
йдённый, -ён, -ена́, деепр. перейдя́

перекле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. перекле́й, 
прич. страд. прош. перекле́енный

   ! не рек. устарел. переклеи́ть, -ею́, 
переклеи́

переключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. 
прош. переключённый, -ён, -ена́

   ! не рек. переклю́чит, переклю́ченный, -ен, 
-ена

переключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
   ! не рек. переклю́чится

перекоси́ть1, -кошу́, -ко́сит, прич. страд. 
прош. переко́шенный, -ен, -ена □ От 
коси́ть1 — ‘сре́зать косой, косилкой’ 
и перен. | Перекоси́ть всю траву. Всех 
перекоси́л огонь неприятеля

перекоси́ть2, -ошу́, -оси́т, прич. страд. 
прош. переко́шенный, -ен, -ена и 
перекошённый, -ён, -ена́ □ Сделать 
косым, искривить; исказить (о чартах 
лица) | «..И страхом переко́шенные лица 
Ночных существ смотрели из травы.» 
Заболоцкий, Лодейников, 3. «У каждого 
был переко́шен рот На водку, шпроты 
и гуся с картофелем.» Луговской, 
Проданные стихии

   ! не рек. переко́сит
перекоси́ться, -ошу́сь, -оси́тся | Дом весь 

перекоси́лся
   ! не рек. переко́сится
перекрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. 

прош. перекреплённый, -ён, -ена́
   ! неправ. перекре́пит, перекре́пленный, -ен, 

-ена
перекрести́ть, -крещу́, -кре́стит, прич. 

страд. прош. перекрещённый, -ён, 
-ена́

 ! не рек. перекре́щенный, -ен, -ена
перекрести́ться, -крещу́сь, -кре́стится
перекрича́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
перекрои́ть, -ою́, -ои́т, пов. перекрои́, 

прич. страд. прош. перекро́енный, -ен, 
-ена

перекромса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. перекро́мсанный, -ан, -ана

перекувырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. перекувы́рнутый

переле́зть, -зу, -зет, прош. -ле́з, -ле́зла, прич. 
действ. прош. переле́зший, прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. переле́зши

перелете́ть, -ечу́, -ети́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

переле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. -ля́г, 
прош. -лёг, -легла́, прич. действ. прош. 
перелёгший, деепр. перелёгши

   ! грубо неправ. пов. переля́жь
перелива́ть, -а́ю, -а́ет
переливно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

перелива́ть | Переливна́я труба
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перели́вный, -ая, -ое □ С переливами, 
переливчатый (о цвете, звуке) | «Вот 
звезда над нами блещет Перели́вным 
дивным светом..» Ф.Сологуб, Звездная 
даль. «Лейся, песня перели́вная, Закуси, 
конь, удила.» Каменский, Степан Разин. 
И секут господа рабов

перели́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, 
прош. -ли́л, -лила́, -ли́ло, -ли́ли, прич. 
страд. прош. перели́тый, -ли́т, -лита́, 
-ли́то, -ли́ты

   ! не рек. перелило́; не рек. перели́та; неправ. 
перели́ла; неправ. перелиты́

перели́ться, -лью́сь, -льётся, пов. 
-ле́йся, прош. -ли́лся и допуст. устар. 
-лился́, -ли ла́сь, -лило́сь, -лили́сь и  
допуст. -ли́лось, -ли́лись

   ! неправ. перели́лась
перемани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. 

устар. -мани́т, прич. страд. прош. 
перема́ненный, -ен, -ена и переманён-
ный, -ён, -ена́

перемахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) перема́хнутый

перемени́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 
прош. переменённый, -ён, -ена́

   ! неправ. переме́ненный, -ен, -ена
перемере́ть, -мру́, -мрёт, прош. пе́ремер 

и допуст. перемёр, перемерла́, 
пе́ремерло, пе́ремерли и допуст. пере-
мёрло, перемёрли, прич. действ. прош. 
переме́рший, деепр. перемере́в и 
допуст. переме́рши

   ! не рек. перемёрла
переме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 

-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. переме́ривший, прич. 
страд. прош. переме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. переме́рив

перемести́ть, -ещу́, -ести́т, прич. страд. 
прош. перемещённый, -ён, -ена́

   ! не рек. переме́стит
перемести́ться, -ещу́сь, -ести́тся
   ! не рек. переме́стится
перемири́ть, -мирю́, -мири́т и допуст. 

-ми́рит, прич. страд. прош. переми-
рённый, -ён, -ена́

примири́ться, -мирю́сь, -мири́тся и 
допуст. -ми́рится

перемо́лвится, -влюсь, -вится, пов. 
перемо́лвись

перемори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
переморённый, -ён, -ена́

   ! не рек. перемо́рит, перемо́ренный, -ен, 
-ена

перемо́чься, -могу́сь, -мо́жется, 
-мо́гутся, пов. (употр. не свободно) 
перемоги́сь, прош. -мо́гся, -могла́сь, 
прич. действ. прош. перемо́гшийся, 
деепр. перемо́гшись

перемути́ть, -мучу́, -мути́т и допуст. 
-му́тит, прич. страд. прош. неупотр.

перенаём, -на́йма, мн. на́ймы, -ов
   ! неправ. перена́йм
перенапря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, 

пов. -пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, прич. 
действ. прош. перенапря́гший, прич. 
страд. прош. перенапряжённый, -ён, 
-ена́, деепр. перенапря́гши

перенапря́чься, -прягу́сь, -пряжётся, 
-прягу́тся, пов. -пряги́сь, прош. 
-пря́гся, -прягла́сь, прич. действ. 
прош. перенапря́гшийся, деепр. 
перенапря́гшись

перенасели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. перенаселённый, -ён, -ена́

перенести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. перенёсший, прич. 
страд. прош. перенесённый, -ён, -ена́, 
деепр. перенеся́

   ! неправ. перене́сенный, -ен, -ена
перенести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. перенёс-
шийся, деепр. перенеся́сь

переноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. перенося́щий

переноси́ться, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. перенося́щийся

переносно́й, -а́я, -о́е и перено́сный1, -ая, 
-ое □ Приспособленный для переноски | 
Переносно́й (и перено́сный) микрофон

перено́сный2, -ая, -ое □ Не буквальный | 
Перено́сный смысл

перено́сье, -я, мн. -я, -ев
переня́ть, перейму́, переймёт, прош. 

пе́ренял и допуст. переня́л, переняла́, 
пе́реняло, пе́реняли и допуст. 
переня́ло, переня́ли, прич. действ. 
прош. переня́вший, прич. страд. 
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прош. пе́ренятый, пе́ренят, перенята́, 
пе́ренято, пе́реняты, деепр. переня́в

   ! не рек. переняло́; не рек. пе́ренята; неправ. 
пе́реняла, переня́ла; неправ. переня́тый, 
-ня́т, -а, -о, -ы; неправ. пе́ренявший, 
пе́реняв; неправ. пере́нял, -а, -о, -и, 
пере́нятый, -нят, -а, -о, -ы, пере́нявший, 
пере́няв

переоцени́ть, -ценю́, -це́нит, прич. страд. 
прош. переоценённый, -ён, -ена́

   ! неправ. переоце́ненный, -ен, -ена
пе́репел, -а, мн. перепела́, -о́в, одуш.
перепелена́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 

прош. перепелёнатый и допуст. пере-
пелёнутый

перепе́рчить, -чу, -чит, пов. перепе́рчи, 
прич. страд. прош. перепе́рченный, 
-ен, -ена и допуст. переперчи́ть, -чу́, 
-чи́т, пов. переперчи́, прич. страд. прош. 
переперчённый, -ён, -ена́

перепе́чь, -пеку́, -печёт, -пеку́т, пов. 
-пеки́, прош. -пёк, -пекла́, прич. действ. 
прош. перепёкший, прич. страд. прош. 
перепечённый, -ён, -ена́, деепр. пере-
пёкши

 ! неправ. перепе́ченный, -ен, -ена
перепе́чься, -пеку́сь, -печётся, -пеку́тся, 

пов. -пеки́сь, прош. -пёкся, -пекла́сь, 
прич. действ. прош. перепёкшийся, 
деепр. перепёкшись

переписно́й, -а́я, -о́е
пе́репись, -и, мн. -и, -ей
перепи́ть, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, 

прош. -пи́л, -пила́, -пи́ло, -пи́ли
   ! неправ. перепи́ла
перепи́ться, -пью́сь, -пьётся, пов. -пе́йся, 

прош. -пи́лся и допуст. устар. -пился́, 
-пила́сь, -пило́сь, -пили́сь и допуст. 
-пи́лось, -пи́лись

   ! неправ. перепи́лась
переплести́, -плету́, -плетёт, прош. -плёл, 

-плела́, прич. действ. прош. переплёт-
ший, прич. страд. прош. переплетён-
ный, -ён, -ена́, деепр. переплетя́

   ! неправ. перепле́тенный, -ен, -ена
переплести́сь, -плету́сь, -плетётся, 

прош. -плёлся и допуст. устар. -плелся́, 
-плела́сь, -плело́сь, -плели́сь, прич. 
действ. прош. переплётшийся, деепр. 
переплетя́сь

переплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. 
-плы́л, -плыла́, -плы́ло, -плы́ли, прич. 
страд. прош. неупотр. 

   ! не рек. переплыло́; неправ. переплы́ла
перепо́й, -я  ◊ с перепо́ю и с перепо́я (от 

излишне выпитого)
переползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 

прич. действ. прош. перепо́лзший, 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
перепо́лзши

переполоши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. переполошённый, -ён, -ена́ | 
«..А он притаился, зайдя со спины, И 
нежной травинкой щекочет затылок, 
Хохочет в переполошённом дому.» 
А. Межиров, Нисходит и к нам благодать 
временами…

   ! неправ. переполо́шенный, -ен, -ена
перепо́ртить, -рчу, -ртит, пов. перепо́рти 

и перепо́рть, прич. страд. прош. 
перепо́рченный, -ен, -ена

перепря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, 
пов. -пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, 
прич. действ. прош. перепря́гший, 
прич. страд. прош. перепряжённый, 
-ён, -ена́, деепр. перепря́гши

   ! неправ. перепря́женный, -ен, -ена
перепу́г: с перепу́гу и с перепу́га (пере-

пугавшись)
перепу́ганный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Охваченный сильным испу-
гом, перепугавшийся|Перепу́ганные 
дети долго не могли успокоиться [ср. 
употр. прич. перепу́ганный: Все были 
перепу́ганы внезапно раздавшимся 
выстрелом]

перепуга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
перепу́ганный, -ан, -ана

перепуга́ться, -а́юсь, -а́ется
перепу́тье, -я, мн. -тья, -тий
перера́звитый, -ая, -ое
перераспредели́ть, -лю́, -ли́т, прич. 

страд. прош. перераспределённый, 
-ён, -ена́

   ! неправ. перерасреде́лит
перерасти́, -расту́, -растёт, прош. 

-ро́с, -росла́, прич. действ. прош. 
переро́сший, прич. страд. прош. неу-
потр., деепр. переро́сши

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ



280

перерва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, 
-рвала́, -рва́ло, -рва́ли, прич. страд. 
прош. пере́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. перервало́; неправ. перерва́ла
перереша́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр. | Перереша́ть много задач
перереши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 

перерешённый, -ён, -ена́ □ Решить 
иначе; изменить решение | Перереши́ть 
задачу. Решил было уехать, да перереши́л 
и остался

перержаве́лый, -ая, -ое
перержа́веть, -ею, -еет и перержаве́ть, 

-е́ю, -е́ет | «Вы перержавели, вы 
устали, Мысли, сны.» М. Кузмин, Глупое 
сердце всё бьется, бьется… 

переряди́ть, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 
прош. переря́женный, -ен, -ена | 
Мальчика переряди́ли девочкой 

пересади́ть, -сажу́, -са́дит, прич. страд. 
прош. переса́женный, -ен, -ена | 
Пересади́ть цветок

пересажа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр. | Пересажа́ть все деревца

переса́харить, -рю, -рит, пов. переса́хари 
и переса́харь, прич. страд. прош. 
переса́харенный, -ен, -ена

пересели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. 
-се́лит, прич. страд. прош. переселён-
ный, -ён, -ена́

   ! неправ. пересе́ленный, -ен, -ена
пересели́ться, -селю́сь, -сели́тся и допуст. 

-се́лится
пересе́чь1, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, -секла́, 
-секло́, -секли́ и допуст. устар. 
-се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. действ. 
прош. пересе́кший и допуст. пересёк-
ший, прич. страд. прош. пересечённый, 
-ён, -ена́ и допуст. пересе́ченный, -ен, 
-ена, деепр. пересе́кши и допуст. пере-
сёкши □ Высечь всех или многих

пересе́чь2, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. 
-секи́, прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, 
-секла́, -секло́, -секли́ и допуст. 
устар. -се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. 
действ. прош. пересе́кший и допуст. 
пересёкший, прич. страд. прош. пере-
сечённый, -ён, -ена́, деепр. пересе́кши 

и допуст. пересёкши | Пересе́чь линию 
фронта. Местность пересечена́ оврагами

пересоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. 
устар. -соли́т, прич. страд. прош. 
пересо́ленный, -ен, -ена | «Старик с 
утра ругает старуху: — Хлеб зачерствел, 
пересо́лен суп..» В. Боков, Старик

переспа́ть, -сплю́, -спи́т, прош. -спа́л, 
-спала́, -спа́ло, -спа́ли, прич. страд. 
прош. неупотр.

   ! не рек. переспало́; неправ. переспа́ла
перестоя́ть1, -ою́, -ои́т, пов. пересто́й, 

прич. страд. прош. неупотр. □ 
Простоять, пробыть где-н., пережидая 
что-н. | Перестоя́ть бурю в порту

перестоя́ть2, -ою́, -ои́т, пов. пересто́й □ 
Постоять во многих местах | Пересто́ять 
в нескольких очередях

перестоя́ть3, -ою́, -ои́т, пов. неупотр. □ 
Простояв слишком долго, измениться 
качественно | Простокваша перестоя́ла

перестрада́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. неупотр. 

переступи́ть, -ступлю́, -сту́пит, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
пересту́пленный, -ен, -ена

пересы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
пересы́панный, -ан, -ана

пе́ресыпь, -и, мн. -и, -ей □ Вал из песка
перетере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, 

-тёрла, прич. действ. прош. перетёр-
ший, прич. страд. прош. перетёртый, 
деепр. перетере́в и допуст. перетёрши

перетерпе́ть, -терплю́, -те́рпит, прич. 
страд. прош. неупотр.

перетоло́чь, -толку́, -толчёт, -толку́т, 
пов. -толки́, прош. -толо́к, -толкла́, 
прич. действ. прош. перетоло́кший, 
прич. страд. прош. перетолчённый, 
-ён, -ена́, деепр. перетоло́кши

переторочи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. 
прош. переторо́ченный, -ен, -ена □ 
Приторочить снова, по-иному

   ! не рек. переторо́чить, -чу, -чит
перетруди́ть, -тружу́, -тру́дит и -труди́т, 

прич. страд. прош. перетру́женный, 
-ен, -ена и допуст. устар. перетружён-
ный, -ён, -ена́

ПЕРЕРАСТИ



281

перетряхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. перетря́хнутый

пере́ть, пру, прёт, прош. пёр, пёрла, прич. 
действ. прош. пёрший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) пёртый, деепр. неупотр. □ 
Тащить (что-н. тяжелое, громоздкое); 
идти, двигаться, не считаясь с препят-
ствиями (в сниженном стиле речи)

пере́ться, прусь, прётся, прош. пёрся, 
пёрлась, прич. действ. прош. пёр-
шийся, деепр. неупотр. □ Идти, 
двигаться (в сниженном стиле  
речи)

переубеди́ть, переубежу́ (употр. несво-
бодно), -еди́т, прич. страд. прош. пере-
убеждённый, -ён, -ена́

переутоми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 
прош. переутомлённый, -ён, -ена́

переутоми́ться, -млю́сь, -ми́тся
переутомлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Сильно уставший, переутомив-
шийся | Переутомлённые люди

переуче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. переучтённый, -ён, -ена́, 
деепр. переучтя́

переходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. переходя́щий

перехо́дный1, -ая, -ое и допуст. 
переходно́й, -а́я, -о́е □ Предназначенный, 
служащий для перехода; требующийся 
для перехода | Перехо́дный (и допуст. 
переходно́й) мостик. Перехо́дные 
(и допуст. переходны́е) экзамены. 
Перехо́дный (и допуст. переходно́й) балл

перехо́дный2, -ая, -ое □ Означающий пере-
ход из одного состояния в другое, про-
межуточный; требующий дополнения в 
винительном падеже (грамматич. тер-
мин) | Перехо́дный возраст. Перехо́дная 
эпоха. Перехо́дный глагол

пе́рец1, пе́рца, мн. -ы, -ев □ Растение
пе́рец2, пе́рца, в колич. знач. возм. род. 

пе́рцу, мн. нет ◊ зада́ть пе́рцу (нака-
зать) □ Пряность | Употребление пе́рца. 
Подсыпать пе́рцу (и пе́рца)

перечерка́ть, -а́ю, -а́ет и перечёркать, 
-аю, -ает, прич. страд. прош. перечёр-
канный, -ан, -ана

перечеркну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. перечёркнутый

перече́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. перечтённый, -ён, -ена́, 
деепр. перечтя́

перечи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. 
перечи́сти и перечи́сть, прич. страд. 
прош. перечи́щенный, -ен, -ена

перешагну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. неупотр.

перешиби́ть, -шибу́, шибёт, прош. 
-ши́б, -ши́бла, прич. действ. прош. 
(употр. несвободно) перешиби́вший, 
прич. страд. прош. переши́бленный, 
-ен, -ена, деепр. (употр. несвободно) 
перешиби́в

перещеголя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. 
прош. неупотр.

перещёлкать, -аю, -ает, прич. страд. 
прош. перещёлканный, -ан, -ана

   ! не рек. перещелка́ть, -а́ю, -а́ет
пе́ри, нескл. ж, одуш.
пери́ла, -и́л
пери́льца, -лец
перифра́з, -а, мн. -а́зы, -а́зов и 

перифра́за, -ы, мн. -а́зы, -а́з
перка́ль, -я, м и перка́ль, -и, ж | Прочный 

(и прочная) перка́ль. Парашюты из 
перка́ля (и из перка́ли)

перо́, -а́, мн. пе́рья, -ев
перово́й, -а́я, -о́е
перпендикуля́рный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-рен, -рна
перпѐтуум-мо́биле, нескл. м и с
персо́ль, -и
персона́ж, -а, мн. -и, -ей, одуш. и неодуш. | 

«Поскольку теорию относительности 
трудно пояснить каким-либо доступ-
ным нам в опыте примером, математики 
предлагают вообразить себе некоего 
юмористического персонажа, суще-
ствующего в двумерном пространстве.» 
А. Битов, Птицы, или Новые сведения о 
человеке. «В книгу „Смерть после полу-
дня“ Хемингуэй ввел любопытный пер-
сонаж — Старую леди, с которой автор 
вступал на страницах книги в разговоры 
и споры.» Б. Грибанов, Хемингуэй,  
гл. 17
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перст, перста́, мн. -ы́, -о́в
пе́рстень, -тня, мн. пе́рстни, перстне́й и 

пе́рстней
перстнево́й, -а́я, -о́е
перфо́рманс, -а, мн. -ы, -ов
перха́ть, -а́ю, -а́ет
   ! не рек. пе́рхать, -аю, -ает
перхо́та, -ы
пе́рхоть, -и
перцо́вый, -ая, -ое
пе́рченый, -ая, -ое и перчёный, -ая, -ое | 

Пе́рче ная (и перчё ная) капуста [ср. прич. 
пе́рченный, -ен, -ена и перчённый, -ён, 
-ена́]

пе́рчик1, -а, мн. -и, -ов □ Уменьш. к 
пе́рец1

пе́рчик2, -а, в колич. знач. возм. род. 
пе́рчику, мн. нет □ Уменьш. к пе́рец2

пе́рчить, -чу, -чит, пов. пе́рчи, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) пе́рченный, 
-ен, -ена и допуст. перчи́ть, -чу́, -чи́т, 
пов. перчи́, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) перчённый, -ён, -ена́ | «Он густо 
перчит, густо солит, Он держит нож, 
как держат нож.» Ф. Искандер, Хашная. 
«Лист смородины груб и матерчат. В доме 
хохот и стекла звенят, В нем шинкуют, и 
квасят, и пе́рчат, И гвоздики кладут в 
маринад.» Пастернак, Бабье лето

пёрышко, -а, мн. -шки, -шек
перьево́й, -а́я, -о́е
перяно́й, -а́я, -о́е □ Из перьев
пёс, пса, мн. псы, псов, одуш.
пески́, -о́в □ Пространство, покрытое 

песком | Затеряться в песка́х. Ср. песо́к
песнь, -и, мн. -и, -ей □ Глава эпической 

поэмы; то же, что пе́сня (в поэтич. 
речи)

пе́сня, -и, мн. пе́сни, пе́сен
пе́со см. пе́зо
песо́к, песка́, в колич. знач. возм. род. 

песку́, мн. нет | Использование песка́. 
Подсыпать песку́ (и песка́). Ср. пески́

песо́чек, -чка, в колич. знач. возм. род. 
песо́чку | Подсыпать бы песо́чку (и 
песо́чка)

пессимисти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. 
и сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 

пессимисти́чный: пессимисти́чен, 
-чна, -чно, -чны, пессимисти́чнее

пессимисти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-чен, -чна, сравн. ст. -ее

пест, песта́, мн. -ы́, -о́в
пестре́йший, -ая, -ее
пестре́ть1, -рю́, -ри́т □ Часто попадаться 

на глаза, мелькать перед глазами | Его 
популярное имя пестри́т в печати

пестре́ть2, -е́ю, -е́ет □ Становиться 
пестрым; выделяться пестротой | 
«Долины сохнут и пестреют..» Пушкин, 
Евгений Онегин, гл. 7. Луг пестре́ет цве-
тами

пестри́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н □ Пятно, кра-
пинка

пестрина́, -ы́, мн. нет □ Пестрота
пестрова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
пестрота́, -ы́
пёстрый, -ая, -ое, кратк. ф. пёстр, пестра́, 

пестро́, пестры́ и допуст. пёстро, 
пёстры, сравн. ст. пестре́е | «..И запах 
дымка так ладанно-сладок, Всё влажно, 
пестро́ и светло. Ахматова, Три осени.  
«В окошке дачные пейзажи: Пестры́ 
дома, как теремки.» Е. Винокуров, 
Учитель истории. «Цветенье жизни 
радостно и пёстро, Над ним простерт 
воздушно-синий зонт.» Демьян Бедный, 
Цветенье жизни... «А крупные яркие 
астры в осенней сухой тишине так 
пёстры и разномастны, что видимы и 
при луне...» Асеев, Осенние стихи

пестрядёвый, -ая, -ое □ От пе́стрядь
пе́стрядь, -и □ Ткань
песту́н, пестуна́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
пе́телька, -и, мн. -льки, -лек
   ! не рек. пете́лька
пе́тельный, -ая, -ое
   ! не рек. пете́льный
петиме́тр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Щеголь, 

франт (устаревшее слово)
петля́, -и́ и пе́тля, -и, мн. пе́тли, пе́тель, 

пе́тлям | «Над смущенною долиной 
Он возникнул, как утес, Но прилет 
петли́ змеиной Смерть воителю при-
нес.» Хлебников, Написанное до войны.  
«Не откроют нам причин потери ни петля́, 
ни ножик перочинный.» Маяковский, 
Сергею Есенину. «..гибель нестрашная 
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в пе́тле тугой! Позорней и гибельней в 
рабстве таком, голову выбелив, стать ста-
риком.» Асеев, Синие гусары. «[Корбо] 
И тем не менее я повторю вам паки, 
Что этой сволочной и пакостной собаке 
Определен удел: гнить в пе́тле — и 
конец!» Антокольский, Франсуа Вийон, 
ч. 2, к. 2

   ! неправ. род. мн. пете́ль
петрогли́ф, -а, мн. -ы, -ов □ Древнее изо-

бражение на камне
пету́ния, -и, мн. -нии, -ний и пету́нья, 

-и, мн. -ньи, -ний
петь, пою́, поёт, пов. пой, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) пе́тый, деепр. неупотр. || в 
текстах отмеч. деепр. поя | «Где б ни 
умер, умру поя́. В какой трущобе ни лягу, 
знаю — достоин лежать я с легшими под 
красным флагом.» Маяковский, Про это. 
Прошение на имя...

пе́ться, -пою́сь, поётся, пов. по́йся, деепр. 
неупотр.

пехте́рь, пехтеря́, мн. -и́, -е́й и пе́хтерь, 
-я, мн. -и, -ей

печёный, -ая, -ое | Печё ные яблоки [ср. 
прич. печённый, -ён, -ена́]

печно́й, -а́я, -о́е
печь1, род. и дат. пе́чи и допуст. печи́, тв. 

пе́чью, предл. о пе́чи и допуст. о печи́, 
в мест. знач. предл. в, на печи́, мн. пе́чи, 
пече́й | «Мне чудились таинственные 
речи, Неясные, но вещие слова, И даже 
контур известковой пе́чи Не разрушал 
наитья колдовства.» С. Липкин, Дым. 
«И видит Садко, что съезжает с моста 
Детина — развернуты плечи, Румянятся 
щеки, а пар изо рта Валит, как из бани иль 
пе́чи.» В. Рождественский, Новгородский 
сказ, 1. «Смотри, пришел домой сосед И 
не слезает с пе́чи…» Твардовский, Дом 
у дороги, гл. 6. «Но надобны людям не 
только мечи, Им надобны: плуг, и топор, 
и колун. И вот, от огня посветлев, Из 
доменной огнеупорной печи́ Пудовой 
струей вытекает чугун Сквозь тысячегра-
дусный зев.» В. Инбер, Уголь. «Мы сидим 
у печи́, говорим не спеша Про Египет, 
Бразилию, остров Ямайку.» Луговской, В 
сельской школе

печь2, пеку́, печёт, пеку́т, пов. пеки́, прош. 
пёк, пекла́, прич. действ. прош. пёк-
ший, прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) печённый, 
-ён, -ена́, деепр. неупотр.

пе́чься, пеку́сь, печётся, пеку́тся, пов. 
пеки́сь, прош. пёкся, пекла́сь, прич. 
действ. прош. пёкшийся, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
печась | «Я как-то спросил А. Т., могу 
ли я, печась о журнале, рекомендовать 
ему вещи, которые мне особенно нра-
вятся.» А. Солженицын, Бодался теленок 
с дубом. На поверхности

пешня́, -и́, мн. -и́, -е́й и пе́шня, -и, мн. 
пе́шни, пе́шен, пе́шням

пиала́, -ы́, мн. пиалы́, пиала́м и допуст. 
пиа́лы, пиа́лам, род. мн. пиа́л

пиа́р, -а
пи́ки, пик, пи́кам □ Карточная масть
пи́ковый, -ая, -ое | Пи́ковая дама 
   ! не рек. пико́вый
пила́, -ы́, мн. пи́лы, пил, пи́лам
пилёный, -ая, -ое | Пилё ный сахар [ср. 

прич. пи́ленный, -ен, -ена]
пили́ть, пилю́, пи́лит, прич. действ. наст. 

пи́лящий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) пи́ленный, -ен, -ена

пиля́стр, -а, мн. -я́стры, -я́стров и 
пиля́стра, -ы, мн. -я́стры, -я́стр

пимы́, -о́в, ед. пим, пима́ и пи́ма
пина́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
пионѐрла́герь, -я, мн. -лагеря́, -е́й
пир, -а, в мест. знач. предл. на пиру́, мн. 

пиры́, -о́в ◊ в чужо́м пиру́ похме́лье 
(поговорка)

пирамидо́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
пирамидо́ну

пи́рсинг, -а
пи́саный, -ая, -ое | Пи́са ные книги. Пи́са-

ный красавец [ср. прич. писанный, -ан, 
-ана]

писарско́й, -а́я, -о́е и пи́сарский, -ая, 
-ое

пи́сарь, -я, мн. пи́сари, -ей и допуст. устар. 
писаря́, -е́й, одуш. | «Наконец надо бы .. 
разобраться, надежны ли писари Иван 
Степанов, Парфен  Тарасов, Михайло 
Козлов..» Н. Эйдельман, Лунин, ч. 2, 2. 
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«Дело, что было Вначале,  — сделано 
рядовым, Но Слово, что было Вначале, — 
его писаря́ писали.» Б. Слуцкий, Писаря. 
«Где ты видел такую любовь? У господ 
писаре́й генерального штаба?» Саша 
Черный, Любовь должна быть счастли-
вой…

писа́ть, пишу́, пи́шет, прич. действ. 
наст. пи́шущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. пи́санный, 
-ан, -ана, деепр. (употр. несвободно) 
пиша́ | «Сам Толстой, конечно, помирал 
со смеху, пиша свою автобиографию..» 
Бунин, Третий Толстой. «И так как каж-
дую вещь хочется написать лучше преж-
них, и, пиша одно, уже думаешь о начале 
чего-то другого и нового, то кажется, 
что вся твоя жизнь похожа на какое-то 
нескончаемое начало.» Ю. Трифонов, 
Нескончаемое начало. «Пиша, как не сол-
гать? Обнаружив ложь, как не отшвыр-
нуть перо?» А. Битов, Уроки Армении

писа́ться, пишу́сь, пи́шется, прич. действ. 
наст. пи́шущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) пиша́сь

пискля́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, ж, одуш.
пи́сывать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 

прош. пи́сывавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

письмена́, письмён, письмена́м
письмецо́, -а́, мн. письмеца́, род. неупотр., 

письмеца́м
письмо́, -а́, мн. пи́сьма, пи́сем, пи́сьмам
пите́йный, -ая, -ое
питека́нтроп, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
пить, пью, пьёт, пов. пей, прош. пил, пила́, 

пи́ло, пи́ли, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
пи́тый, деепр. неупотр. ◊ с отриц.: не 
пи́л, не пи́ло, не пи́ли и допуст. устар. 
не́ пил, не́ пило, не́ пили | «У сигареты 
сиреневый пепел. С братом я пил, а как 
будто и    не́ пил.» В. Соколов, Девятое 
мая || в текстах отмеч. деепр. пья, 
пия | «..сам же слушал обневолю, как 
внизу под ним, чай пья, разговорились 
кавторанг с Цезарем.» А. Солженицын, 
Один день Ивана Денисовича. «Жуя и 
пия неизвестные мне кушанья, я удив-

лялся тому, как Хемингуэй запоминал 
на долгие годы всё то, что он пил и ел 
в парижских ресторанах..» В. Некрасов, 
Записки зеваки  

   ! неправ. пи́ла
питьё, -я́, мн. (малоупотр.) питья́, пите́й, 

питья́м
питьево́й, -а́я, -о́е
пи́ться, пьюсь, пьётся, пов. пе́йся, прош. 

пи́лся и допуст. устар. пился́, пила́сь, 
пило́сь, пили́сь и допуст. пи́лось, 
пи́лись, деепр. неупотр.

   ! неправ. пи́лась
пихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) пи́хнутый
пи́хта, -ы, мн. пи́хты, пихт
   ! неправ. пихта́, -ы́
пи́хтовый, -ая, -ое
пи́цца, -ы, мн. пи́ццы, пицц
пицце́рия, -и, мн. -ии, -ий и пиццери́я, 

-и, мн. -и́и, -и́й
пиццика́то, и допуст. пиччика́то, 

нескл. с
пи́ща, -и
пища́ть, пищу́, пищи́т, деепр. пища́
пищево́й, -а́я, -о́е
плав: на плаву́ (в плавающем состоянии)| 

Корабль на плаву́
плави́к, плавика́ □ Минерал
плавико́вый: плавико́вый шпат; плави-

ко́вая кислота́
   ! неправ. пла́виковый
плави́льный -ая, -ое
   ! не рек. профессион. пла́вильный
плави́льня, -и, мн. -льни, -лен
плави́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. профессион. пла́вильщик
пла́вить, -влю, -вит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) пла́вленный, -ен, -ена
пла́вкий, -ая, -ое, кратк. ф. пла́вок, 

плавка́ и пла́вка, пла́вко, пла́вки, 
сравн. ст. (употр. несвободно) пла́вче

пла́вленый, -ая, -ое | Пла́вле ное золото. 
Пла́вле ный сыр [ср. прич. пла́вленный, 
-ен, -ена]

пла́вный, -ая, -ое, кратк. ф. пла́вен, 
плавна́ и пла́вна, пла́вно, пла́вны, 
сравн. ст. плавне́е

пла́кать, пла́чу, пла́чет, прич. действ. 
наст. пла́чущий, деепр. пла́ча

ПИСАТЬ



285

пла́каться, пла́чусь, пла́чется, прич. 
действ. наст. пла́чущийся, деепр. 
пла́чась

пла́менный, -ая, -ое, кратк. ф. -енен, 
-енна, сравн. ст. -ее

пла́мя, пла́мени, тв. пла́менем, мн. нет, 
с || в стихах возм. мн. пламена́, -а́м, 
-а́ми, -а́х | «Светясь, виясь, в мороз-
ный морок тая, Бросает в небо пламена́ 
Тысячесветным светом излитая, Святая 
Купина.» Андрей Белый, Декабрь 1916 
года. «Мальчик большеголовый, облак 
плывет лиловый, мир еще занят тенью, 
весь в пламенах рожденья.» Асеев, 
Мальчик большеголовый || в стихах возм. 
им. и вин. ед. пла́мень, мн. пла́мени, 
-ей, -ям, -ями, -ях, м | «Луч огня уда-
рил в сердце птичье, Быстрый пламень 
вспыхнул и погас, И частица дивного 
величья С высоты обрушилась на нас.» 
Заболоцкий, Журавли. «..Там длин-
ные пламени реют, Как два золоченых 
крыла.» Гумилев, Я сам над собой насме-
ялся... «Твое сознанье будет Потеряно 
в лесу противочувств. Средь черных 
пламеней, среди пожарищ мира.» 
Волошин, Подмастерье. «..Тростник 
поет, огню победу прочит, И в пламе-
нях есть пляска и черед.» Бальмонт,  
Имени Герцена

планёр, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 
пла́нер, -а, мн. -ы, -ов | «Сразу в сто 
товарно-пассажирских линий отправ-
ляются с иголочки планёры, рассияв 
по солнцу алюминий.» Маяковский, 
Рабочим Курска.. «Па́рило и пари́ло, 
Долгий держался зной. Словно пла-
нёр, парило Лето над всей землей.» В. 
Корнилов, Жара. «Толпа как тесто — 
нет трудней замеса… Взбегает в небо 
пла́нер по жнивью.» Е. Винокуров, 
Зрелища

плани́ровать1, -рую, -рует □ Плавно 
лететь, снижаясь

плани́ровать2, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) плани́рованный, 
-ан, -ана □ Составлять план | 
Плани́ровать работу на квартал

планирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) плани́рованный, 

-ан, -ана и планиро́вать3, -рую, 
-рует, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
плани́рованный, -ан, -ана □ Размечать, 
измерять место по плану | Планирова́ть 
(и плани́ровать) участки

пласт, пласта́, мн. -ы́, -о́в
пластово́й, -а́я, -о́е
плати́ть, плачу́, пла́тит, прич. действ. 

наст. платя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) пла́ченный, -ен, -ена

   ! неправ. плотит
плато́, нескл. с | «Идиллия пастушеских 

буколик, Альпийский воздух, горное 
плато́…» В. Инбер, Путевой дневник, 
гл. 3 

   ! неправ. пла́то
пла́тье, -я, мн. -я, -ев | «Мне всё равно, 

какой фасон, Сужден при мне покрою 
платьев.» Пастернак, Марине Цветаевой 

платьево́й, -а́я, -о́е
платяно́й, -а́я, -о́е
плац, -а, в мест. знач. предл. на плацу́, мн. 

пла́цы, -ев
плащ, плаща́, мн. -и́, -е́й
плащево́й, -а́я, -о́е
пла̀щ-пала́тка, пла̀щ-пала́тки, мн. -тки, 

-ток
плева́, -ы́, мн. плевы́, плев (употр. несво-

бодно), плева́м
плева́ть, плюю́, плюёт, пов. плюй, деепр. 

плюя́
плева́ться, плюю́сь, плюётся, пов. 

плю́йся, деепр. плюя́сь
пле́вел, -а, мн. -ы, -ов □ Растение
пле́велы, -ел □ Что-то вредное, дурное, 

засоряющее | «Мы охраняем посевы 
знаний от плевел невежества и ложной 
мудрости.» А. и Б. Стругацкие, Сказка о 
тройке

пле́ер, -а, мн. -ы, -ов
племенно́й, -а́я, -о́е
пле́мя, пле́мени, тв. пле́менем, мн. 

племена́, племён, племена́м
плен, -а, в мест. знач. предл. в плену́ |  

Не видит в пле́не ничего позорного. 
Долго находился в плену́

плени́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
пленённый, -ён, -ена́

пле́сень, -и
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плеска́ть, плещу́, пле́щет и допуст. 
плеска́ю, плеска́ет, пов. плещи́ и 
плеска́й, прич. действ. наст. пле́щущий 
и допуст. плеска́ющий, прич. страд. 
наст. плеска́емый, прич. страд. прош. 
(мало употр.) плёсканный, -ан, -ана, 
деепр. плеща́ и плеска́я

плеска́ться, плещу́сь, пле́щется и допуст. 
плеска́юсь, плеска́ется, пов. плещи́сь 
и плеска́йся, прич. действ. наст. 
пле́щущийся и допуст. плеска́ющийся, 
деепр. плеща́сь и плеска́ясь

пле́сневеть, -ею, -еет
   ! не рек. плесневе́ть, -е́ю, -е́ет
плеснево́й, -а́я, -о́е □ От пле́сень
плесну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
плести́, плету́, плетёт, прош. плёл, плела́, 

прич. действ. прош. плётший, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) плетённый, -ён, 
-ена́, деепр. плетя́

плести́сь, плету́сь, плетётся, прош. плёлся 
и допуст. устар. плелся́, плела́сь, 
плело́сь, плели́сь, прич. действ. прош. 
плётшийся, деепр. плетя́сь

плетёный, -ая, -ое | Плетё ное кресло [ср. 
прич. плетённый, -ён, -ена́]

плете́нь, плетня́, мн. -и́, -е́й 
плетнёвый, -ая, -ое
плеть, -и, мн. пле́ти, плете́й, тв. плетя́ми  

◊ би́ть плетьми́
плечево́й, -а́я, -о́е
пле́чико, -а, мн. -и, -ов
плечи́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн ст. -ее
плечи́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
плечо́, -а́, мн. пле́чи, плеч, плеча́м ◊ за́ 

плечи и за пле́чи (забро́сить, заки́нуть 
и т. д.); на́ плечи и на пле́чи (взвалить, 
посадить и т. д.)

   ! не рек. род. мн. плече́й
плеши́на, -ы, мн. -и́ны, -и́н | «Мои дру-

зья — загадка для меня: Супруга. 
Положение. Машина. Высокомерней вид 
день ото дня. Грозней очки. Безбрежнее 
плеши́на.» Е. Винокуров, Мои дру-
зья — загадка для меня… «Но двига-
лась в окне автомобиля Плешина ита-

льянского вождя.» Луговской, Могила 
Абу-Муслима

   ! не рек. пле́шина
плеши́нка, -и, мн. -нки, -нок
   ! не рек. пле́шинка
плешь, -и, мн. -и, -ей
пли́нтус, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. 

речи мн. плинтуса́, -о́в
плита́, -ы́, мн. пли́ты, плит, пли́там
плод, плода́, мн. -ы́, -о́в
   ! не рек. формы ед. пло́да, -у, -ом, -е
плоди́ть, пложу́, плоди́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
плодо́вый, -ая, -ое
плодоноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. 

действ. наст. плодонося́щий
 ! неправ. плодоно́сить, -но́шу, 

плодоно́сящий
плоёный, -ая, -ое | Плоё ная ткань [ср. прич. 

плоённый, -ён, -ена́]
плои́ть, плою́, плои́т, пов. плои́, прич. 

страд. прош. (малоупотр.) плоённый, 
-ён, -ена́

пломбиро́ванный, -ая, -ое | 
Пломбиро́ванные зубы

   ! неправ. пломби́рованный
пломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. (малоупотр.) пломбиро́ванный, 
-ан, -ана

  ! неправ. пломби́ровать, -рую, -рует, 
пломби́рованный, -ан, -ана

пло́ский, -ая, -ое, кратк. ф. пло́сок, 
плоска́, пло́ско, пло́ски, сравн. ст. 
пло́ще | «Как странно, что его нащупал 
Мечтатель древний, и за шар Еще Земли 
не принимая, Воображая, что — плоска́, 
Но всё же ясно понимая: Есть нечто 
вроде колпака.» Л. Мартынов, Небесный 
купол. «Глаза — серые доски — Грубы и 
пло́ски.» Хлебников, Каменная баба  

плоского́рье, -я, мн. -рья, -рий
плоскогру́дый. -ая, -ое, кратк. ф. -гру́д, 

-гру́да
плоскостно́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. пло́скостный, -ая, -ое
пло́скостность, -и
пло́скость1, -и, мн. пло́скости, плоскосте́й 

□ Плоская поверхность и др. | «Гляжу: в 
порядке ли окрестность И всё ли на своих 
местах. Иль ночью, в пору перетрясок  
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И непонятных нам затей Произошло сме-
шенье красок Или смещенье плоскосте́й.» 
Д. Самойлов, Пробуждение

   ! не рек. формы мн. пло́скостей, -ям, -ями, 
-ях

пло́скость2, -и, мн. -и, -ей □ Плоское выра-
жение, плоская шутка | Говорит сплошные 
пло́скости

плот, плота́, в мест. знач. предл. на плоту́, 
мн. -ы́, -о́в

пло́тный, -ая, -ое, кратк. ф. пло́тен, 
плотна́, пло́тно, плотны́ и пло́тны, 
сравн. ст. плотне́е | «Бутонов круглые 
бубенчики Еще закрыты и плотны́..» 
Маршак, Ландыш. «Взгляд лисы у бая 
Тюлегена, Пло́тны скулы, луком выгнут 
стан..» В. Рождественский, Кыз-Жибек.

плотово́й, -а́я, -о́е
плоть, -и ◊ во плоти́ (в телесном образе)
пло́хенький, -ая, -ое
плохова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
плохо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. плох, плоха́, 

пло́хо, пло́хи и допуст. плохи́, сравн. 
ст. ху́же. | «Там — хороши они иль 
пло́хи — Покажет дело впереди..» 
Твардовский, За далью — даль. Так это 
было. «Осмотрев часы детально, — Всё 
ж часы, а не пила, — Мастер тихо и 
печально Посвистел: — Плохи́ дела…» 
Твардовский, Василий Тёркин. Два сол-
дата || в худож. текстах возм. сравн. 
ст. пло́ше | «Вещи бедных — пло́ше 
и суше: Плоше лыка, суше коряг.» 
Цветаева, Поэма Лестницы. «Лошадь, 
не надо. Лошадь, слушайте — чего вы 
думаете, что вы их плоше?» Маяковский, 
Хорошее отношение к лошадям

пло́хонький, -ая, -ое
площадно́й, -а́я, -о́е | «Иль Беатриче стала 

проституткой, Глухонемым — великий 
Вольфганг Гете И Байрон — площадны́м 
шутом… О ужас!» Гумилев, Отрывок. 
«Певец площадны́х чудес — Здорово, 
гордец чумазый, Что камнем — тяжеловес 
Избрал, не прельстясь алмазом.» Цветаева, 
Маяковскому

пло́щадь, -и, мн. пло́щади, площаде́й
плуг, -а, мн. плуги́, -о́в
плугово́й, -а́я, -о́е

плу́нжер, -а, мн. -ы, -ов □ Деталь насоса || 
в профессион. речи мн. плунжера́, -о́в

плут, плута́, мн. -ы́, -о́в, одуш. 
   ! не рек. устарел. плу́та, мн. -ы, -ов
плу́тни, -ей, ед. (малоупотр.) плу́тня, -и
плутова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т,  а́та, 

сравн. ст. -ее
плутовско́й, -а́я, -о́е
плутовство́, -а́
плыть, плыву́, плывёт, прош. плыл, 

плыла́, плы́ло, плы́ли, деепр. плывя́
   ! не рек. плыло́; неправ. плы́ла; неправ. 

плыли́
плюрали́зм, -а
плюс, -а, мн. -ы, -ов
плюсна́, -ы́, мн. плю́сны, плю́сен, 

плю́снам
     ! не рек. плю́сна, -ы
плюснево́й, -а́я, -о́е
плюсово́й, -а́я, -о́е и плю́совый -ая, -ое
плющ, плюща́, мн. -и́, -е́й
плющево́й, -а́я, -о́е
плю́щить, -щу, -щит, пов. плю́щи и 

плющь, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
плю́щенный, -ен, -ена

плю́щиться, -щусь, -щится, пов. 
плю́щись и плю́щься

пляса́ть, пляшу́, пля́шет, прич. действ. 
наст. пля́шущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) пля́санный, -ан, -ана, деепр. 
(употр. несвободно) пляша́ | «Мать: 
„Ни стыда, ни совести! И в гроб пойдет, 
пляша!“» Цветаева, Бабушка, 1. «В него 
штыка революции клин вогнали, пляша 
под распевку..» Маяковский, Версаль

плясово́й, -а́я, -о́е
пнуть, пну, пнёт, прич. страд. прош. 

пну́тый
по, предлог с дат., вин. и предл. п. ∆ 

Произносится без удар. ◊ с переносом 
удар. : по́ ветру; по́ воду; по́ два; по́ 
две; по́ двое; по́ двору; по́ лбу; по́ 
лесу; по́ лугу; по́ льду; по́ миру; по́ 
морю; по́ небу; по́ носу; по́ полу; по́ 
полю; по́ саду; по́ свету; по́ сердцу; 
по́ снегу; по́ сто; по́ столу; по́ три; по́ 
трое; по́ уху; по́ уши. См. соотв. слова 
 Требует употр. форм местоим. слов с 
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начальным н | По нему́. По нём. По не́й. 
По ни́м. По ни́х

побасёнка, -и, мн. -нки, -нок
   ! не рек. поба́сенка
победи́ть, 1 л. ед. неупотр., -еди́т, прич. 

страд. прош. побеждённый, -ён, -ена || 
поиски неупотребительной формы | 
Хорошо быть медведем, ура! Хорошо 
быть медведем, ура! Побежу... (Нет, 
победю!) Победю я и жару и мороз. Лишь 
бы медом был вымазан нос! Победю... 
(Нет, побежду!) Побежду я любую беду. 
Лишь бы были все лапки в меду!..»  
Б. Заходер [пересказ], А. Милн, Винни-
Пух и все остальные 

побежа́ть, -бегу́, -бежи́т, -бегу́т, пов. 
-беги́

побели́ть, -белю́, -бе́лит и допуст. устар. 
-бели́т, прич. страд. прош. побелённый, 
-ён, -ена́ | «В судьбу походную влю-
бленный, Не в фото, где луна у скал,  
В казарме, густо побелённой, Я честно 
красоту искал.» Е. Винокуров, В судьбу 
походную влюбленный…

     ! неправ. побе́ленный, -ен, -ена
побере́жье, -я, мн. -жья, -жий
побере́чь, -берегу́, -бережёт, -берегу́т, 

пов. -береги́, прош. -берёг, -берегла́, 
прич. действ. прош. поберёгший, прич. 
страд. прош. побережённый, -ён, -ена́, 
деепр. поберёгши

побере́чься, -берегу́сь, -бережётся, 
-берегу́тся, пов. -береги́сь, прош. 
-берёгся, -берегла́сь, прич. действ. 
прош. поберёгшийся, деепр. поберёг-
шись

поблёкнуть, -ну, -нет, прош. -блёк, 
-блёкла, прич. действ. прош. поблёк-
ший, деепр. поблёкнув || в худож. 
текстах возм. поблёкнул, поблёк-
нувший | «Лишь только там, на западе, 
в тумане, Утонет свет поблёкнув-
шего дня, Мои мечты, как мертвые в 
Бретани, Неумолимо бродят вкруг меня.» 
Бальмонт, Утопленники

побо́и, -ев
по́боку, в знач. сказ. | И сразу все дела 

по́боку!
поболе́ть1, -лю́, -ли́т □ Об ощущении боли | 

Ничего, поболи́т и перестанет

поболе́ть2, -е́ю, -е́ет □ Пробыть некото-
рое время больным | Он поболе́л совсем 
недолго

поборо́ть, -борю́, -бо́рет, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) побо́ротый

побоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. побо́йся
побрести́, -бреду́, -бредёт, прош. -брёл, 

-брела́, прич. действ. прош. побре́дший, 
деепр. побредя́

побры́згать1, -зжу, -зжет, пов. побры́зжи 
□ От бры́згать1 | Дождь побры́зжет и 
перестанет

побры́згать2, -аю, -ает, пов. побры́згай □ 
От бры́згать2 | Побры́згай белье

побуди́ть1, -бужу́, -бу́дит, прич. страд. 
прош. побу́женный, -ен, -ена □ 
Провести время, будя кого-н.; разбудить 
многих

побуди́ть2, -ужу́, -уди́т, прич. страд. прош. 
побуждённый, -ён, -ена́ □ Склонить к 
каким-н. действиям

побы́ть, -бу́ду, бу́дет, прош. по́был и 
допуст. побы́л, побыла́, по́было, 
по́были и допуст. побы́ло, побы́ли, 
прич. действ. прош. побы́вший, деепр. 
побы́в | «..То запах жизни был иной, 
Такой немыслимой и странной. Он долго 
жил для нас во всем: В гостинце каждом 
и покупке, В нагольном старом полу-
шубке, Что по́был в городе с отцом.» 
Твардовский, За далью — даль. Две 
дали. «Неделя — и снова счастья нету, 
задрались, едва в пивнушке по́были…» 
Маяковский, Вместо оды

  ! неправ. по́была, побы́ла; неправ. 
по́бывший, по́быв

повали́ть1, -валю́, -ва́лит, прич. страд. 
прош. пова́ленный, -ен, -ена □ От 
вали́ть1 | Пова́ленное бурей дерево

повали́ть2, -валю́, -вали́т и допуст. -ва́лит 
□ От вали́ть2 | Снег повали́л

повали́ться, -валю́сь, -ва́лится
по́вар, -а, мн. повара́, -о́в, одуш.
поварско́й, -а́я, -о́е
повезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, прич. 

действ. прош. повёзший, прич. страд. 
прош. повезённый, -ён, -ена́, деепр. 
повезя́

   ! неправ. пове́зенный, -ен, -ена
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пове́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 
и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
пове́ргнувший и пове́ргший, прич. 
страд. прош. пове́ргнутый и допуст. 
устар. пове́рженный, -ен, -ена, деепр. 
пове́ргнув

пове́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ве́ргнулся и -ве́ргся, -ве́рглась, прич. 
действ. прош. пове́ргнувшийся и 
пове́ргшийся, деепр. пове́ргнувшись и 
пове́ргшись

пове́рх, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Пове́рх него́. Пове́рх неё. Пове́рх ни́х

по́верху, нареч.
повести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, 

-вела́, прич. действ. прош. пове́дший, 
прич. страд. прош. поведённый, -ён, 
-ена́, деепр. поведя́

   ! неправ. пове́денный, -ен, -ена
по́весть, -и, мн. по́вести, повесте ́й
повече́рять, -яю, -яет и повечеря́ть, 

-я́ю, -я́ет
пови́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -и́нен, 

-и́нна □ Виновный (употр. с предл. п. с 
предлогом в) | Человек, пови́нный во всех 
моих бедах

пови́снуть, -ну, -нет, прош. -ви́с, -ви́сла, 
прич. действ. прош. пови́сший, деепр. 
пови́снув

пови́ть, -вью́, -вьёт, пов. -ве́й, прош. -ви́л, 
-вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. прош. 
пови́тый, -ви́т, -вита́ и допуст. -ви́та, 
-ви́то, -ви́ты

   ! неправ. пови́ла; неправ. повиты́ 
повле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. повлёкший, прич. страд. 
прош. повлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
повлёкши

по́вод1, -а, мн. -ы, -ов | По́вод для ссоры
по́вод2, -а, мн. пово́дья, -ев ◊ в поводу́, 

на поводу́ (вести́, держа́ть); бы́ть на 
поводу́ у кого́-н. (быть в полном под-
чинении)

повозрастно́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. пово́зрастный, -ая, -ое
повскака́ть, буд. и пов. неупотр., прош. 

-а́л, -а́ла

повстреча́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

повтори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
повторённый, -ён, -ена́ | «Повтори́м: 
в расцвете лет, В самой доброй силе 
Ненароком на тот свет Прибыл наш 
Василий.» Твардовский, Тёркин на 
том свете. «И глохнет свисток повто-
рённый, А издали вторит другой..» 
Пастернак, Вокзал. «В этой раковине 
так странно, Так настойчиво повторены́ 
Гул Индийского океана, Ребра отмелей, 
выгиб волны, Что выходит на остров пес-
чаный, Словно пальмы, странные сны.» 
В. Рождественский, Индийский океан 

   ! не рек. повто́рит, повто́ренный, -ен, -ена
повтори́ться, -рю́сь, -ри́тся | «Умрешь — 

начнешь опять сначала, И повтори́тся 
всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь 
канала, Аптека, улица фонарь.» Блок, 
Ночь, улица, фонарь, аптека…

   ! не рек. повто́рится
повы́сить, -ы́шу, -ы́сит, прич. страд. 

прош. повы́шенный, -ен, -ена
повя́нуть, -ну, -нет, прош. -вя́л, -вя́ла, 

прич. действ. прош. повя́нувший, деепр. 
повя́нув

пога́снуть, -ну, -нет, прош. -га́с, -га́сла, 
прич. действ. прош. пога́сший, деепр. 
пога́снув || в худож. текстах возм. 
пога́снул, пога́снувший | «По вече-
рам он сидел у погаснувшего камина,  
На котором стояли саксонские часы 
и уродцы из фарфора..». Багрицкий, 
Суворов

поги́бнуть, -ну, -нет, прош. -ги́б, -ги́бла, 
прич. действ. прош. поги́бший, деепр. 
поги́бнув

поглоти́ть, -глощу́, -гло́тит и -глоти́т, 
прич. страд. прош. поглощённый, -ён, 
-ена́

поглощённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́ □ Всецело занятый чем-н. (употр. 
с тв. п.) | Они поглощены́ работой [ср. 
употр. прич. поглощённый: Пища была 
быстро поглощена́ оголодавшими путни-
ками]

погляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. прош. 
неупотр.
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погна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 
-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. срад. 
прош. по́гнанный, -ан, -ана

     ! не рек. погнало́; неправ. погна́ла
погна́ться, -гоню́сь, -го́нится, прош. 

-гна́лся и допуст. устар. -гнался́, 
-гнала́сь, -гнало́сь, -гнали́сь и допуст. 
-гна́лось, -гна́лись | «Разъезд погранич-
ный в далеком Шираме — Бойцов было 
трое, врагов было двадцать — Погнался 
в пустыню за басмачами.» Луговской, 
Баллада о пустыне. «..тучки взяли все — 
и растаяли. И следом за ними, гонясь и 
сжирав, солнце погналось — желтый 
жираф.» Маяковский, Тучкины штучки

   ! неправ. погна́лась
погни́ть, -гнию́, -гниёт, пов. неупотр. 

прош. -гни́л, -гнила́, -гни́ло, -гни́ли
   ! не рек. погнило́; неправ. погни́ла
погну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

по́гнутый
   ! не рек. погну́тый
погоди́ть, -ожу́, -оди́т, деепр. погоди́в ◊ 

немно́го погодя́ (вскоре)
пого́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -о́ж, -о́жа, 

сравн. ст. (употр. несвободно) пого́жее
пого́ны, -о́н, ед. -о́н, -а
   ! неправ. род. мн. пого́нов
по́греб, -а, мн. погреба́, -о́в
погребно́й, -а́я, -о́е
погрести́, -гребу́, -гребёт, прош. -грёб, 

-гребла́, прич. действ. прош. погрёбший, 
прич. страд. прош. погребённый, -ён, 
-ена́, деепр. погрёбши □ Похоронить, 
закопать (книжное слово)

погрузи́ть1, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
погру́женный, -ен, -ена и погружён-
ный, -ён, -ена́ | «И пролетали мощные 
заводы, Погру́женные наспех на плат-
формы..» Луговской, Первая свеча

погрузи́ть2, -ужу́, -узи́т, прич. страд. прош. 
погружённый, -ён, -ена́ □ Опустить во 
что-н. и перен. | «Так Зигфрид правит 
меч над горном: То в красный уголь обра-
тит, То быстро в воду погрузи́т..» Блок, 
Возмездие. Пролог. «И что поделаешь, 
право, Если отменный порядок Милого 
дольнего мира В сны иногда погрузи́т, 
И в снах этих многое снится…» Блок, 

День проходил, как всегда… «Он был в 
колодец погружён На сумрачное дно. Но 
и в воде не тонет Джон Ячменное Зерно!» 
Маршак [пер.] Р. Бернс, Джон Ячменное 
Зерно. «С утра он всё пишет да пишет, В 
неведомый труд погружён.» Заболоцкий, 
Жена

погрузи́ться1, -гружу́сь, -гру́зится и 
допуст. устар. -грузи́тся □ Произвести 
погрузку

погрузи́ться2, -ужу́сь, -узи́тся | 
Погрузи́ться в воспоминания

погры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. -гры́з, 
-грыз́ла, прич. действ. прош. погрыз́ший, 
прич. страд. прош. погры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. погры́зши

   ! неправ. погры́занный, -ан, -ана
погря́знуть, -ну, -нет, прош. -гря́з, -гря́зла, 

прич. действ. прош. погря́зший, деепр. 
погря́знув

под1, -а, в мест. знач. предл. на поду́, мн. 
поды́, -о́в

под2, предлог с вин. и тв. п. ∆ Произносится 
без удар. ◊ с переносом удар.: по́д боком; 
по́д вечер; по́д воду; по́д гору; по́д 
ноги; по́д нос; по́д носом; по́д руку; 
по́д руки. См. соотв. слова  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Под него́. Под ни́м. Под неё. Под не́й. 
Под ни́х. Под ни́ми

подава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 
действ. наст. подаю́щий, прич. страд. 
наст. подава́емый, деепр. подава́я

подава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
подаю́щийся, деепр. подава́ясь

подави́ть, -подавлю́, -да́вит, прич. страд. 
прош. пода́вленный, -ен, -ена □ Силой 
положить конец чему-н. и др.

пода́вленный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн ст. нет. □ Приведенный 
в состояние подавленности (может 
употр. с тв. п.) | Она пода́влена всем 
этим. Она угнетена и пода́влена. [ср. 
употр. прич. пода́вленный: Восстание 
было пода́влено]. Ср. кратк. ф. 
пода́вленный2

пода́вленный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) пода́влен, -енна, сравн. 
ст. -ее □ Угнетенный, мрачный | 
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Пода́вленное настроение. Ср. кратк. ф. 
пода́вленный1

подавля́ющий, -ая, -ее
подарить1, -дарю, -дарит, прич. 

страд. прош. пода́ренный, -ен, -ена || 
в стихах возм подари́т □ Преподнести в 
дар (кому-н что-н)

подари́ть2, -дарю́, -да́рит и допуст. устар. 
‑дари́т, прич. страд. прош неупотр. □ 
Награлить, удостоить кого-н чем-н)

податно́й, -а́я, -о́е
по́дать, -и, мн. по́дати, подате́й и допуст. 

по́датей
пода́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 

-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. по́дал 
и допуст. пода́л, подала́, по́дало, 
по́дали и допуст. пода́ло, пода́ли, 
прич. действ. прош. пода́вший, прич. 
страд. прош. по́данный, по́дан, подана ́
и допуст. по́дана, по́дано, по́даны, 
деепр. пода́в | «Чье сердце смягчил? Кому 
по́дал руку? Кому облегчил Душевную 
муку?» А.Яшин, Переходный возраст. 
« — Ну, ребята, счастье ваше — Голос 
по́дали. А то б…» Твардовский, Василий 
Тёркин. Дед и баба. «Они едут на фронт 
досрочно, Весь их курс пода́л рапорта!» 
Симонов, Иван да Марья, 7

 ! не рек. подало́; неправ. по́дала, пода́ла; 
неправ. по́давший; по́дав; неправ. 
поданы́

пода́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся; прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь 
и допуст. -да́лось, -да́лись, прич. 
действ. прош. пода́вшийся, деепр. 
пода́вшись | «Он к ней подался. К ней 
прильнул. Лицом уткнулся ей в колени. 
Д. Самойлов, Снегопад. «А тут еще 
весны причуды, — Не вспять ли время 
подалось?» Твардовский, За далью — 
даль. Две дали

 ! неправ. пода́лась; неправ. по́дался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. по́давшийся, 
по́давшись

подбодри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. подбодрённый, -ён, -ена́ | «И, 
качая головою, подбодри́ ты тех ребят.» 
М. Алигер, Липа

 ! неправ. подбо́дрить, -рю, -рит, 
подбо́дренный, -ен, -ена

подбодри́ться, -рю́сь, -ри́тся
 ! неправ. подбо́дриться, -рюсь, -рится
подва́ксить, -кшу, -ксит, пов. подва́кси, 

прич. страд. прош. подва́кшенный, -ен, 
-ена

подвали́ть, -валю́, -вали́т и допуст. 
-ва́лит □ Присоединиться в большом 
количестве, массой | Народу подвали́ло

подве́домственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ве́домствен и -ве́домственен, -венна

подвезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 
прич. действ. прош. подвёзший, прич. 
страд. прош. подвезённый, -ён, -ена́, 
деепр. подвезя́

 ! неправ. подве́зенный, -ен, -ена
подве́ргнуть, -ну, -нет, прош. -ве́ргнул 

и -ве́рг, -ве́ргла, прич. действ. прош. 
подве́ргнувший и подве́ргший, прич. 
страд. прош. подве́ргнутый, деепр. 
подве́ргнув

подве́ргнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ве́ргнулся и -ве́ргся, -ве́рглась, прич. 
дайств. прош. подве́ргнувшийся и 
подве́ргшийся, деепр. подве́ргнувшсь 
и подве́ргшись

подве́рженный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Предрасположенный к чему-н. 
(употр. с дат. п.) | Он подве́ржен про-
студе

подвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. подве́дший, прич. 
страд. прош. подведённый, -ён, -ена́, 
деепр. подведя́

 ! неправ. подве́денный, -ен, -ена
подви́гнуть, -ну, -нет, прош. -дви́гнул 

и -дви́г, -дви́гла, прич. действ. прош. 
подви́гнувший и подви́гший, прич. 
страд. прош. подви́гнутый, деепр. 
подви́гнув

подвижно́й, -а́я, -о́е □ Связанный с пере-
движением, с движением | Подвижно́й 
состав. Подвижно́й блок

подви́жный1, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее □ Живой, легкий в 
движениях; деятельный, энергичный | 
«Настанет день — печальный, гово-
рят! — Отцарствуют, отплачут, отго-
рят, — Остужены чужими пятаками, — 
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Мои глаза, подви́жные, как пламя.» 
Цветаева, Настанет день — печальный, 
говорят!.. «Листьев липы на плитах 
обкома Подви́жные пятна, — Как всё 
это понятно, знакомо И невероятно.» 
С. Липкин, знакомые места

 ! не рек. подвижно́й
подви́жный2, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. нет. □ Лингвистич. 
термин | Подви́жное ударение

подвла́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна

подводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. подводя́щий

подводно́й, -а́я, -о́е □ Подводящий что-н. | 
Подводны́е трубы

подво́дный, -ая, -ое □ Находящийся, про-
изводимый под водой | Подво́дная скала. 
Подво́дные работы

подвози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. подвозя́щий

подво́рье, -я, мн. -рья, -рий
по́дгруздь, -я, мн. -и, -ей
поддава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. поддаю́щий, прич. страд. 
наст. поддава́емый, деепр. поддава́я

поддава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
поддаю́щийся, деепр. поддава́ясь

по́дданный, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
подда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 

-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. 
по́ддал и подда́л, поддала́, по́ддало, 
по́ддали и подда́ло, подда́ли, прич. 
действ. прош. подда́вший, прич. страд. 
прош. по́дданный, по́ддан, поддана́ и 
допуст. по́ддана, по́ддано, по́дданы, 
деепр. подда́в

 ! не рек. поддало́; неправ. по́ддала, 
подда́ла; неправ. по́ддавший; по́ддав; 
неправ. подданы́

подда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся, прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь 
и допуст. -да́лось, -да́лись, прич. 
действ. прош. подда́вшийся, деепр. 
подда́вшись

 ! неправ. подда́лась; неправ. по́ддался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. по́ддавшийся, 
по́ддавшись

поддразни́ть, -дразню́, -дра́знит, прич. 
страд. прош. поддразнённый, -ён, 
-ена́

поддубови́к, поддубовика́, мн. -и́, -о́в и 
поддубо́вик, -а, мн. -и, -ов

подели́ть, -делю́, -де́лит, прич. страд. 
прош. поделённый, -ён, -ена́

 ! неправ. поде́ленный, -ен, -ена
поджа́рый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́р, 

-а́ра, сравн. ст. (употр. несвободно) 
поджа́рее

подже́чь, подожгу́, подожжёт, подожгу́т, 
пов. подожги́, прош. поджёг, подожгла́, 
прич. действ. прош. поджёгший, прич. 
страд. прош. подожжённый, -ён, -ена́, 
деепр. поджёгши

 ! неправ. подожгёт
поджи́ть, -живу́, -живёт, прош. по́джил и 

поджи́л, поджила́, по́джило, по́джили 
и поджи́ло, поджи́ли, прич. действ. 
прош. поджи́вший, деепр. поджи́в

   ! не рек. поджило́; неправ. по́джила, 
поджи́ла; неправ. по́дживший, по́джив

подзаголо́вок, -вка, мн. -и, -ов
 ! неправ. подза́головок
подкле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. подкле́й, прич. 

страд. прош. подкле́енный, -ен, -ена
 ! не рек. устарел. подклеи́ть, -ею́, 

подклеи́
подключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

подключённый, -ён, -ена́
 ! не рек. подклю́чит, подклю́ченный, -ен, 

-ена
подключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
 ! не рек. подклю́чится
подковырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 

прош. подковы́рнутый
подкоси́ть, подкошу́, подко́сит, прич. 

страд. прош. подко́шенный, -ен, -ена □ 
От коси́ть1 — ‘среза́ть косой, косилкой’ 
и перен. | «..И, может быть, когда-нибудь в 
пути Меня любовь внезапная подко́сит.» 
Е. Винокуров, Мне далеко еще с пол-
ком идти… «[Сторож] ..Что нам пер-
вый ряд подко́шенной травы?» Есенин, 
Пугачев, 1
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подкоси́ться: но́ги подкося́тся, но́ги 
подкоси́лись (о состоянии бессилия, 
усталости)

   ! неправ. подко́сятся
подкра́сться, -краду́сь, -крадётся, прош. 

-кра́лся, -кра́лась, -кра́лось, -кра́лись, 
прич. действ. прош. подкра́вшийся, 
деепр. подкра́вшись

   ! неправ. подкрала́сь, -ло́сь, -ли́сь
подкузьми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 

прош. (употр. несвободно) подкузь-
млённый, -ён, -ена́

подкупа́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

подла́ститься, -а́щусь, -а́стится, пов. 
подла́стись

по́дле, нареч. | Увидел высокий дом и по́дле 
маленькую церквушку

по́дле, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм с начальным н | По́дле него́. По́дле 
неё. По́дле ни́х

подле́йший, -ая, -ее
подле́щ, -леща́, мн. -и́, -е́й, одуш.
по́длинный, -ая, -ое, крат. ф. -инен, 

-инна, сравн. ст. -ее
подли́ть, подолью́, подольёт, пов. подле́й, 

прош. -ли́л, -лила́, -ли́ло, -ли́ли, прич. 
страд. прош. подли́тый, -ли́т, -лита́, 
-ли́то, -ли́ты

   ! не рек. подлило́; не рек. подли́та; неправ. 
подли́ла; неправ. подлиты́

подлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
по́длый, -ая, -ое, кратк. ф. подл, подла́, 

по́дло, по́длы, сравн. ст. подле́е
подмани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. 

устар. -мани́т, прич. страд. прош. 
подма́ненный, -ен, -ена и подманён-
ный, -ён, -ена́

подма́стер, -а, мн. -мастера́, -о́в, одуш.
подмасте́рье, -я, мн. -я, -ев, м, одуш. | 

Нанял нового подмасте́рья
подмахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) подма́хнутый
подмени́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 

прош. подменённый, -ён, -ена́
   ! неправ. подме́ненный, -ен, -ена
подмести́, -мету́, -метёт, прош. -мёл, 

-мела́, прич. действ. прош. подмётший, 
прич. страд. прош. подметённый, -ён, 
-ена́, деепр. подметя́

   ! неправ. подме́тенный, -ен, -ена
подмо́кнуть, -ну, -нет, прош. -мо́к, -мо́кла, 

прич. действ. прош. подмо́кший, деепр. 
подмо́кнув

подмо́стки, -ов
подмы́шки, -шек, ед. -шка, -и □ Часть 

одежды. Ср. мы́шка
поднаём, -на́йма, мн. -на́ймы, -ов
   ! неправ. подна́йм
поднебе́сье, -я || в стихах возм. устаре-

лый вариант подне́бесье | «Сонный 
вздох онемелой волны Дышит с моря, где 
серый маяк Указал морякам быстрины, 
Растрепал у подне́бесья флаг.» Блок. 
Взморье

поднести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. поднёсший, прич. 
страд. прош. поднесённый, -ён, -ена́, 
деепр. поднеся́

   ! неправ. подне́сенный, -ен, -ена
поднима́ть, -а́ю, -а́ет || в стилистич. сни-

женной речи возм. подыма́ть, -а́ю, -а́ет
поднима́ться, -а́юсь, -а́ется || в стилистич. 

сниженной речи возм. подыма́ться, 
-а́юсь, -а́ется

подноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. поднося́щий

подня́ть, подниму́, подни́мет, пов. 
подними́, прош. по́днял и допуст. 
подня́л, подняла́, по́дняло, по́дняли 
и допуст. подня́ло, подня́ли, прич. 
действ. прош. подня́вший, прич. страд. 
прош. по́днятый, по́днят, поднята́, 
по́днято, по́дняты, деепр. подня́в | «Это 
я сердце флагом поднял. Небывалое чудо 
двадцатого века!» Маяковский, Человек. 
Рождество Маяковского. «..Но всё, что 
здесь до нас лежало втуне, Мы подняли 
и вынесли на свет.» Заболоцкий, Творцы 
дорог, 3. «Под стать крепчайшему вину 
Крепчал ночной мороз, И я впервые 
за войну Поднял солдатский тост.» 
С. Наровчатов, Праздничный тост. 
«Подняли горы головы: Плывет поверх 
хребтов  Густое и веселое Гудение вин-
тов.» А. Яшин В полете. «Поднятый на 
дыбы прибой Рушится в берег твердо.» 
В. Рождественский, Норд. «В кремлев-
ской палате накрыты столы И братины 
подняты до рту, Всю долгую ночь 
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Ермаковы послы Пируют с Иваном 
Четвертым.» Д. Кедрин, Ермак || в сти-
листич. сниженной речи возм. буд. 
подыму́, поды́мет, пов. подыми́

 ! не рек. подняло́; не рек. по́днята; неправ. 
по́дняла, подня́ла; неправ. подня́тый, -ня́т, 
-а, -о, -ы; неправ. по́днявший, по́дняв

подня́ться, подниму́сь, подни́мется, пов. 
подними́сь, прош. поднялся́ и подня́лся, 
подняла́сь, подняло́сь, подняли́сь и 
допуст. подня́лось, подня́лись, прич. 
действ. прош. подня́вшийся, деепр. 
подня́вшись | «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса. Я список кораблей прочел до сере-
дины: Сей длинный выводок, сей поезд 
журавлиный, Что над Элладою когда-то 
поднялся.» Мандельштам, Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса… «И яростным 
охвачен вдохновеньем, В оркестрах гроз 
и трепете громов, Поднялся ты по облач-
ным ступеням И прикоснулся к музыке 
миров.» Заболоцкий, Бетховен. «..и знамя 
над землею радужной на вечном стержне 
поднялось.» Кирсанов, Станция «Земная 
ось». «Пусть безумствует море и хлещет, 
Гребни волн поднялись в небеса — Ни 
один пред грозой не трепещет, Ни один 
не свернет паруса.» Гумилев, Капитаны,  
1. «Поднялось солнце, встало над 
лиманом, граненую выпаривая соль.» 
С. Гудзенко, Встреча у моря. «И горы 
вдруг легкие, как миражи, Поднялись 
воздушной громадой..» Тихонов, 
Александра Джапридзе на Ушбе || в 
стилистич. сниженной речи возм. буд. 
подыму́сь, поды́мется, пов. подыми́сь

 ! неправ. подня́лась; неправ. по́днялся, 
-лась, -лось, -лись; неправ. по́днявшийся, 
по́днявшись

подо, предлог с вин. и тв. п. ∆ Произносится 
без удар.  Употр. перед формами тв. п. 
сущ. лев, лёд, лён, лоб, мох, ров, рот, 
в которых представлены начальные соч. 
«ль, л, м, р + согласная». Употр. перед 
формой вин. п. что (и что́-либо, что́-
нибудь, что́-то). Употр. перед формами 
мной, мно́ю. Наряду с под употр. перед 
формами всего́, всё, всем, всю, всей, 
все, всех, все́ми | Подо льво́м. Подо 
льдо́м. Подо льно́м. Подо лбо́м. Подо 

мхо́м. Подо рво́м. Подо рто́м. Подо что́. 
Подо мно́й. Подо мно́ю. Подо всё (и под 
всё) общество. Подо все́м (и под все́м) 
домом. Подо все́й (и под все́й) крышей. 
Подо все́ми (и под все́ми) деревьями

подоба́юший, -ая, -ее
подо́бно, предлог с дат. п. | Подо́бно ему́. 

Подо́бно е́й. Подо́бно и́м.
подо́бный, -ая, -ое, кратк. ф. -бен, -бна 

□ Сходный, похожий (употр. чаще с  
дат. п.) | Люди, подо́бные ему, встреча-
ются не часто

подо́бранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, стравн. ст. -ее □ Подтянутый

подобра́ть, подберу́, подберёт, прош. 
подобра́л, -брала́, -бра́ло, бра́ли, 
прич. страд. прош. подо́бранный, 
подо́бран, подо́брана и допуст. устар. 
подобрана́, подо́брано, подо́браны

   ! не рек. подобрала́; неправ. подобра́ла
подобра́ться, подберу́сь, подберётся, 

прош. подобра́лся и допуст. устар. 
подобрался́, -брала́сь, -брало́сь, 
-брали́сь и допуст. ‑бра́лось, -бра́лись

   ! неправ. подобра́лась
подо́вый, -ая, -ое | Подо́вые пироги
   ! не рек. подово́й, -а́я, -о́е
подогна́ть, подгоню́, подго́нит, прош. 

подогна́л, -гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. 
страд. прош. подо́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. подогнало́; неправ. подогна́ла
подогну́ть, -ну́, -нёт, прич страд. прош. 

подо́гнутый
   ! не рек. подогну́тый
подожда́ть, -жду́, -ждёт, прош. -жда́л, 

-ждала́, -жда́ло, -жда́ли, прич. страд. 
прош. неупотр.

   ! не рек. подождало́; неправ. подожда́ла
подозва́ть, подзову́, подзовёт, прош. 

подозва́л, -звала́, -зва́ло, -зва́ли, прич. 
страд. прош. подо́званный, подо́зван, 
подо́звана и допуст. устар. подозвана́, 
подо́звано, подо́званы.

   ! не рек. подозвало́; неправ. подозва́ла 
подои́ть, -дою́, -до́ит и -дои́т, пов. -дои́, 

прич. страд. прош. подо́енный, -ен, 
-ена | «И коровы мычат натужно, А могли 
бы и помолчать: Стали в стойло, жуйте 
дружно — Всех подо́ят. О чем мычать?» 
А. Яшин, Сиверко
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подойти́, подойду́, подойдёт, прош. подо-
шёл, подошла́, прич. действ. прош. 
подоше́дший, деепр. подойдя́

подо́л1, -а, мн. -ы, -ов □ Нижний край пла-
тья | «Я собирала французские пули, Как 
собирают грибы и чернику, И приносила 
домой в подо́ле Осколки ржавые бомб 
тяжелых.» Ахматова, У самого моря, 1. 
«И мы бродяги подбираем жадно В свои 
подо́лы сладкие подарки.» Багрицкий, 
Осень

 ! не рек. формы ед. подола́, -у́, -о́м, -е́, мн. 
-ы́, -о́в

подо́л2, -а, мн. -ы, -ов □ Низкое место под 
горой

подо́лгу, нареч.
   ! неправ. по́долгу
подомовни́чать, -аю, -ает
   ! не рек. подомо́вничать
подомо́вый, -ая, -ое
подорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, 

-рвала́, -рва́ло, -рва́ли, прич. страд. 
прош. подо́рванный, -ан, -ана

 ! не рек. подорвало́; неправ. подорва́ла
подорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и допуст. 
-рва́лось, -рва́лись

 ! неправ. подорва́лась
подосла́ть, -шлю́, -шлёт, прош. -сла́л, 

-сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. страд. 
прош. подо́сланный, -ан, -ана

 ! неправ. подослала́
подостла́ть, подстелю́, подсте́лет, прош. 

подостла́л, -стла́ла, -стла́ло, -стла́ли, 
прич. страд. прош. подо́стланный, -ан, 
-ана

 ! неправ. подостлала́
подоткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

подо́ткнутый
 ! не рек. подоткну́тый
подо́хнуть, -ну, -нет, прош. -до́х, -до́хла, 

прич. действ. прош. подо́хший, деепр. 
подо́хнув

подпере́ть, подопру́, подопрёт, прош. 
подпёр, -пёрла, -пёрло, -пёрли, прич. 
действ. прош. подпёрший, прич. страд. 
прош. подпёртый, -пёрт, -пёрта, -пёрто, 
-пёрты, деепр. подпере́в и допуст. под-
пёрши

 ! не рек. подперла́; не рек. подперта́
подпере́ться, подопру́сь, подопрётся, 

прош. подпёрся, -пёрлась, -пёрлось, 
-пёрлись, прич. действ. прош. подпёр-
шийся, деепр. подпёршись и допуст. 
устар. подперши́сь

 ! не рек. подперла́сь, -ло́сь, -ли́сь
подписа́ть, -пишу́, -пи́шет, прич. страд. 

прош. подпи́санный, -ан, -ана
подписно́й, -а́я, -о́е
по́дпись, -и, мн. -и, -ей
 ! неправ. формы мн. подписе́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
подпихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

подпи́хнутый
подплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 

-плыла́, -плы́ло, -плы́ли
 ! не рек. подплыло́; неправ. подплы́ла
подпои́ть, -пою́, -по́ит и -пои́т, пов. -пои́, 

прич. страд. прош. подпо́енный, -ен, 
-ена

по́дпол, -а, мн. -ы, -ов
подползти́, -зу́, -зёт, прош.-по́лз, -ползла́, 

прич. действ. прош. подпо́лзший, деепр. 
подпо́лзши

подпо́лье, -я, мн. подпо́лья, подпо́льев и 
подпо́лий

подпо́ртить, -рчу, -ртит, пов. подпо́рти 
и подпо́рть, прич. страд. прош. 
подпо́рченный, -ен, -ена

подраздели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. подразделённый, -ён, -ена́

подрасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 
-росла́, прич. действ. прош. подро́сший, 
деепр. подро́сши

подра́ть, -деру́, -дерёт, прош. -дра́л, 
-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. по́дранный, -ан, -ана

  ! не рек. подрало́; неправ. подра́ла
подра́ться, -деру́сь, -дерётся, прош. 

-дра́лся и допуст. устар. -дрался́, 
-драла́сь, -драло́сь, -драли́сь и допуст. 
-дра́лось, -дра́лись

 ! неправ. подра́лась
по́дрез, -а, мн. подреза́, -о́в □ У саней, 

коньков
подре́з, -а, мн. -ы, -ов □ Действие по глаг.; 

место, по которому подрезано | Подре́зы 
на лифе платья
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подровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
подро́вненный, -ен, -ена

подро́стковый, -ая, -ое и допуст. 
подростко́вый, -ая, -ое

подро́сток, -тка, мн. -и, -ов, одуш.
подружи́ться, -дружу́сь, -дру́жится и 

допуст. устар. -дружи́тся | «И пой-
дешь, полетишь над полями, Где при-
тихла кормилица-рожь, И подру́жишься 
с соловьями, И как иволга запоешь.» 
В. Боков, Песня русская

подряди́ть, -ряжу́, -ря́дит и -ряди́т, 
прич. страд. прош. подря́женный, 
-ен, -ена и подряжённый, -ён, -ена́ | 
«..Артельный сказочник, кудесник дед 
На весь сезон подря́жен и оплачен.» 
А. Яшин, Присказки. «Сердце иному 
причастно всецело, Словно с рожде-
нья кому подряжён Браться с душой за 
нелегкое дело, Биться,. беситься и лезть 
на рожон.» Твардовский, Жить бы мне 
век соловьем-одиночкой...

подряди́ться, -ряжу́сь, -ря́дится и 
-ряди́тся

подса́харить, -рю, -рит, пов. подса́хари 
и подса́харь, прич. страд. прош. 
подса́харенный, -ен, -ена

подсели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. -се́лит, 
прич. страд. прош. подселённый, -ён, 
-ена́

 ! неправ. подсе́ленный, ен, -ена
подсе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, 
-секла́, -секло́, -секли́ и допуст. устар. 
-се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. действ. 
прош. подсе́кший и допуст. подсёкший, 
прич. страд. прош. подсечённый, -ён, 
-ена́ и допуст. подсе́ченный, -ен, -ена, 
деепр. подсе́кши и допуст. подсёкши

подсини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
подсинённый, -ён, -ена́

 ! не рек. подси́нит, подси́ненный, -ен, -ена
подслепова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, -ата, 

сравн. ст. -ее
подсоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. устар. 

-соли́т, прич. страд. прош. подсо́ленный, 
-ен, -ена

подсо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 
прич. действ. прош. подсо́хший, деепр. 
подсо́хнув

подстере́чь, -стерегу́, -стережёт, 
-стерегу́т, пов. -стереги́, прош. -стерёг, 
-стерегла́, прич. действ. прош. подсте-
рёгший, прич. страд. прош. подсте-
режённый, -ён, -ена́, деепр. подсте-
рёгши

подстрекну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. неупотр. 

подстри́чь, -стригу́, -стрижёт, -стригу́т, 
пов. -стриги́, прош. -стри́г, -стри́гла, 
прич. действ. прош. подстри́гший, 
прич. страд. прош. подстри́женный, 
-ен, -ена, деепр. подстри́гши

подстри́чься, -стригу́сь, -стрижётся, 
-стригу́тся, пов. -стриги́сь, прош. 
-стри́гся, -стри́глась, прич. действ. 
прош. подстри́гшийся, деепр. 
подстри́гшись

по́дступ, -а, мн. -ы, -ов ◊ не́т по́дступу и 
не́т по́дступа к кому́-н. (трудно обра-
титься с просьбой)

подсы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
подсы́панный, -ан, -ана

подтверди́ть, -ржу́, -рди́т, прич. страд. 
прош. подтверждённый, -ён, -ена́

подтере́ть, подотру́, подотрёт, прош. 
подтёр, -тёрла, прич. действ. прош. 
подтёрший, прич. страд. прош. под-
тёртый, деепр. подтере́в и допуст. 
подтёрши

подтолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) подто́лкнутый

подтя́нутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут, -ута, 
сравн. ст. -ее □ Собранный, строгий, 
сдержанный | Он всегда аккуратен и 
подтя́нут 

подтяну́ть, -тяну́, -тя́нет, прич. страд. 
прош. подтя́нутый 

подтяну́ться, -тяну́сь, -тя́нет ся
подходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 

наст. подходя́щий
подходя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 

сравн. ст. неупотр. □ Такой, как нужно 
подча́с, нареч.
 ! неправ. по́дчас
подчёркнутый, -ая, -ое
подчини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

подчинённый, -ён, -ена́
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подчи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. подчи́сти 
и подчи́сть, прич. страд. прош. 
подчи́щенный, -ен, -ена

подшиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, 
-ши́бла, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) подшиби́вший, прич. 
страд. прош. подши́бленный, -ен, -ена, 
деепр. (употр. несвободно) подшиби́в

подъе́зд, -а, мн. -ы, -ов
подъездно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

подъезжа́ть | Подъездны́е пути
подъе́здный, -ая, -ое □ Со отн. с сущ. 

подъе́зд в знач. ‘вход в здание’ | «Я десять 
лет был нем. И двадцать глух. Но слышал 
выстрелы подъе́здной двери.» Д. Самойлов, 
Служенье памяти!..

подъезжа́ть, -а́ю, -а́ет
подъе́хать, -е́ду, -е́дет, пов. подъезжа́й
 ! неправ. пов. подъе́дь, подъе́хай
поегози́ть, поегожу́ (употр. несвободно), 

-ози́т
поедо́м: поедо́м е́сть (бранить, мучить 

попреками) | «Это тоже не дом, Если там, 
к примеру, Нас едят поедо́м, В нас теряют 
веру.» К. Ваншенкин, Дом

 ! не рек. по́едом
по́езд, -а, мн. поезда́, -о́в
поездно́й, -а́я, -о́е
поело́зить, поело́жу, (употр. несвободно), 

-о́зит, пов. поело́зь
   ! неправ. поело́зию, -ело́зиет, -ело́зий
поёный, -ая, -ое, | Поёный шестинедельный 

телёнок [ср. прич. по́енный, -ен, -ена]
пое́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 

-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. пое́вший, прич. страд. 
прош. пое́денный, -ен, -ена, деепр. 
пое́в

пое́хать, -е́ду, -е́дет, пов. поезжа́й ◊ пов. с 
отриц. не е́зди

 ! неправ. пов. пое́дь, пое́хай
пожале́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
пожела́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр. 
пожени́ть, -женю́, -же́нит, прич. страд. 

прош. поже́ненный, -ен, -ена
пожени́ться, -женю́сь, -же́нится
поже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т, пов. -жги́, 

прош. -жёг, -жгла́, прич. действ. прош. 

пожёгший, прич. страд. прош. пожжён-
ный, -ён, -ена́, деепр. пожёгши

   ! неправ. пожгёт
пожи́тки, -ов
пожи́ть, -живу́, -живёт, прош. по́жил 

и допуст. пожи́л, пожила́, по́жило, 
по́жили и допуст. пожи́ло, пожи́ли, 
прич. действ. прош. пожи́вший, деепр. 
пожи́в | «Не попрошу об участье, 
По́жил в свою охоту, Был ко всему 
причастен..» А.Яшин, Может, и надо 
мною… «..Пожили, водочки попили, 
Будет уже за глаза…» Твардовский, В 
случае главной утопии… «На лавку 
сел. Рука в наметках жил. Где пенсия?! 
Далеко до погоста! И я не стар. А просто 
я пожил.» Е. Винокуров, Пожилой. 
«Тихие! Недолго пожи́ли. Сразу железо 
рельс всочило по жиле в загар деревень 
городов заразу.» Маяковский, Война и 
мир, ч. 1

   ! не рек. пожило́; неправ. по́жила, пожи́ла; 
неправ. по́живший, по́жив

по́жня, -и, мн. по́жни, по́жней и по́жен
пожо́лкнуть, -ну, -нет, прош. -жо́лкнул 

и -жо́лк, -жо́лкла, прич. действ. прош. 
пожо́лкнувший и пожо́лкший, деепр. 
пожо́лкнув

пожра́ть, -жру́, -жрёт, прош. -жра́л, 
-жрала́, -жра́ло, -жра́ли, прич. страд. 
прош. по́жранный, -ан, -ана

   ! не рек. пожрало́; неправ. пожра́ла
пожу́хший, -ая, -ое
пожу́хнуть, -ну, -нет, прош. -жу́хнул 

и -жу́х, -жу́хла, прич. действ. прош. 
пожу́хнувший и пожу́хший, деепр. 
пожу́хнув

позади́1, нареч. | Самое тяжелое уже 
позади́

позади́2, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Позади́ него́. Позади́ неё. 
Позади́ ни́х

позва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, -звала́, 
-зва́ло, -зва́ли, прич. страд. прош. 
по́званный, по́зван, по́звана и допуст. 
устар. позвана́, по́звано, по́званы

   ! не рек. позвало́; неправ. позва́ла
позвони́ть, -ню́, -ни́т | «Однажды 

позвонишь в химчистку — И в страхе 
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отшатнешься: морг!»  Ф. Искандер, 
Телефоны. «Мое письмо тебе свезут 
И позвоня́т с аэродрома..» Симонов, 
Дожди

 ! не рек. позво́нит | «Как-то один чело-
век сказал при нём: „Мы позво́ним“, — 
сделав ударение на втором слоге. 
Маяковский рассердился: — Что это еще 
за „позво́ним“ такое? Звонь, вонь, надо 
сказать: позвони́м, позвоня́т, позвони́шь». 
П. В. Незнамов, Маяковский в двадцатых 
годах

поздне́йший, -ая, -ее
поздне́нько, нареч.
по́здний, -яя, -ее
по́здно, сравн. ст. по́зже и поздне́е, 

нареч.
поздоро́виться, безл.: не поздоро́вится 

кому́-н. (будет плохо)
познава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 

прич. действ. наст. познаю́щий, прич. 
страд. наст. познава́емый, деепр. 
познава́я

позна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
по́знанный, -ан, -ана ◊ своя́ свои́х не 
позна́ша (выражение из евангельского 
текста с архаическими формами)

позолоти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. прош. 
позоло́ченный, -ен, -ена и допуст. 
позолочённый, -ён, -ена́| «Солнцем 
каждый наш день позолочен. Дышит 
ветер, и птицы поют..» М. Светлов, 
Весенняя песня.

позы́в, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. по́зыв
позывно́й, -а́я, -о́е
позывны́е, -ы́х
по́иск, -а □ Боевая разведка; способ обнару-

жения дичи (у собак)
по́иски, -ов □ Разыскивание, отыскивание 

кого-чего-н. | По́иски квартиры. По́иски 
новых форм

по́исковый, -ая, -ое и поиско́вый, -ая, 
-ое

пои́ть, пою́, по́ит и пои́т, пов. пои́, прич. 
действ. наст. поя́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) по́енный, -ен, 
-ена |«И когда на дно оврага Убежишь 
от зноя ты, Где накопленная влага Поит 
травы и цветы, Там зашепчут неза-

будки..» Ф.Сологуб, Свирель. 6. Погляди 
на незабудки…  «Овсом мы кормим 
бурю, Молитвой по́им дол..» Есенин, 
Октоих. «Поит дубы холодная криница, 
Простоволосая шумит трава, На радость 
осам пахнет медуница. Мандельштам, 
Черепаха. «Но поя́т ее ключи, потоки, 
И снега, и ливни летних гроз..» Маршак, 
Волга и Вазуза

по́йнтер, -а, мн. пойнтера́, -о́в и по́йн-
теры, -ов, одуш.

пойти́, пойду́, пойдёт, пов. пойди́, прош. 
пошёл, пошла́, прич. действ. прош. 
поше́дший, деепр. пойдя́ ◊ пов. с отриц. 
не ходи́

пока́з, -а, мн. -ы, -ов
показа́ть, -кажу́, -ка́жет, прич. страд. 

прош. пока́занный, -ан, -ана
показно́й, -а́я, -о́е
пока́пать1, -ка́плю, -ка́плет и -ка́паю, 

-ка́пает, пов. -ка́пли и -ка́пай □ От 
ка́пать1 | Дождь пока́пал и перестал

пока́пать2, -аю, -ает, пов. пока́пай, прич. 
страд. прош. пока́панный, -ан, -ана □ 
От ка́пать2 | Пока́пай лекарство

покара́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
пока́ранный, -ан, -ана

пока́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. (употр. несвободно) пока́тее

покачну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

по̀кетбу́́к, -а, мн. -и, -ов
поклада́ть: не поклада́я ру́к (усердно, без 

устали)
покла́дистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, сравн. ст. -ее
покли́кать, -кли́чу, -кли́чет, пов. -кли́чь, 

прич. страд. прош. покли́канный, -ан, 
-ана

поклони́ться, -клоню́сь, -кло́́нится | 
«Благодарная память потомка! Ты 
покло́нишься нам до земли.» Д. Кедрин, 
Строитель

покля́нчить, -чу, -чит, пов. покля́нчи, 
прич. страд. прош. покля́нченный, -ен, 
-ена

покля́сться, -кляну́сь, -клянётся, прош. 
-кля́лся и допуст. устар. -клялся́, 
-кляла́сь, -кляло́сь, -кляли́сь и 
допуст. -кля́лось, -кля́лись, прич. 
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действ. прош. покля́вшийся, деепр. 
покля́вшись

   ! неправ. покля́лась
поко́й, -я, мн. нет ◊ не́т поко́ю и не́т поко́я 

□ Неподвижность, отдых
поко́и, -ев □ Помещение (устаревшее 

слово)
поколеба́ть, -коле́блю, -коле́б-лет, прич. 

страд. прош. поколе́бленный, -ен, 
-ена

поколеба́ться, -коле́блюсь, -коле́блется
поко́нчить, -чу, -чит пов. поко́нчи, 

прич. страд. прош. поко́нченный, 
-ен, -ена

покоря́бать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
покоря́банный, -ан, -ана

покоси́ть1, -кошу́, -ко́сит, прич. срад. 
прош. поко́шенный, -ен, -ена □ От 
коси́ть1 — ‘среза́ть косой, косилкой’

покоси́ть2, -ошу́, -оси́т, прич. страд. 
прош. поко́шенный, -ен, -ена и поко-
шённый, -ён, -ена́ □ Направить вкось, 
искривить

   ! не рек. поко́сит
покоси́ться, -ошу́сь, -оси́тся | Все на него 

покоси́лись. Избушка покоси́лась
   ! не рек. поко́сится
покра́пать, -кра́плю, -кра́плет и -кра́паю, 

-кра́пает, пов. -кра́пли и -кра́пай
покриви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 

покривлённый, -ён, -ена́
   ! не рек. покри́вленный, -ен, -ена
покро́в1, -а, мн. -ы, -ов □ То, что покры-

вает что-н.
покро́в2, покрова́, мн. неупотр.  Пишется 

с П прописным □ Церковный праздник
покромса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

покро́мсанный, -ан, -ана
покроши́ть, -крошу́, -кро́шит и -кроши́т, 

прич. страд. прош. покро́шенный, -ен, 
-ена

покружи́ться, -кружу́сь, -кру́жится и 
-кружи́тся

покуда́хтать, -хчу, -хчет, пов. покуда́хчи
покурлы́кать, -курлы́чу, -курлы́чет и 

-курлы́каю, -курлы́кает, пов. -курлы́чь 
и -курлы́кай

покуроле́сить, покуроле́шу (употр. 
несвободно), -е́сит

пол1, -а, в мест. знач. предл. в, на полу́, мн. 
полы́, -о́в ◊ с по́лу и с по́ла (подня́ть; 
встать и т. д.); до́ полу и допуст. до 
по́лу, до по́ла (висе́ть; поклони́ться 
и т. д.); по́ полу (ходи́ть, по́лзать 
и т. д.); на́ пол (урони́ть; упа́сть, 
ле́чь и т. д.); о́б пол и об по́л (уда́рить 
и т. д.)

пол2, -а, мн. по́лы, поло́в □ Каждый 
из двух разрядов живых существ | 
Взаимоотношения поло́в

по́л, в знач. числит  С формами род. 
п. сущ. и порядковых прил. пишется 
слитно или через дефис; присоединяясь 
к сочетаниям сущ. с прил., пишется раз-
дельно | По̀лдо́ма. По̀лвторо́го. По̀л-
листа́. По̀л-окна́. По̀л-оди́ннадцатого. 
По̀л-я́блока. По̀л столо́вой ло́жки. По́л 
рабо́чего дня́

пола́, -ы́, вин. -у́, мн. по́лы, пол, по́лам
пола́комиться, -млюсь, -мится, пов. 

пола́комись и пола́комься
пола́ти, -ей
по̀лбеды́, в знач. сказ. | Это еще по̀лбеды́
по̀лведра  С́оч. слова по̀л с сущ. ведро́ 

в род. п. 
по̀лве́ка  Соч. слова по̀л с сущ. век в род. п. 
по̀лвосьмо́го  Соч. слова по̀л с порядко-

вым прил. восьмо́й в род. п.
по̀лвторо́го  Соч. слова по̀л с порядко-

вым прил. второ́й в род. п.
по̀лго́да  Соч. слова по̀л с сущ. год в род. 

п.
   ! неправ. по́лгода
по̀лго́ря, в знач. сказ. | Да это еще только 

по̀лго́ря
по̀лдвена́дцатого  Соч. слова по̀л с 

порядковым прил. двена́дцатый в род. п.
по̀лдевя́того  Соч. слова по̀л с порядко-

вым прил. девя́тый в род. п.
по́лдень, по́лдня, по́лдню, по́лднем,  

о по́лдне (с предлогами в особом употр. 
полу́дня, полу́дню, полу́днем), мн. 
по́лдни, -ей ◊ за́ полдень и за по́лдень 
(после 12 часов дня)  Предложные 
соч. с формами род. полу́дня, дат. 
полу́дню, тв. полу́днем выступают в 
функции обстоятельства времени | Спать 
до полу́дня [ср.: Нет дела до по́лдня]. 
Приехать около полу́дня. Уехать после 
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полу́дня. Начать работать с полу́дня [ср.: 
Брать пример с по́лдня]. Кончить работу 
к полу́дню [ср.: Относиться к по́лдню 
с особым вниманием]. Возвратиться 
перед полу́днем [ср.: Преклоняться перед 
по́лднем]

по̀лдеся́того  Соч. слова по̀л с порядко-
вым прил. деся́тый в род. п. 

по̀лдня́  Соч. слова по̀л с сущ. день в род. 
п.

по̀лдоро́ги  Соч. слова по̀л с сущ. 
доро́га в род. п. ◊ с по̀лдоро́ги 
(ве́рнуть, верну́ться); на по̀лдоро́ге 
(останови́ться)

по̀лдю́жины  Соч. слова по̀л с сущ. 
дю́жина в род. п. 

по́ле, -я, мн. поля́, -е́й ◊ по́ полю и допуст. 
по по́лю (ходи́ть и т. д.); на́ поле и на 
по́ле (смотре́ть, вы́йти и т. д.); на́ поле 
и на по́ле (находи́ться и т. д.) 

полебези́ть, полебежу́ (употр. несво-
бодно), -ези́т

полево́й, -а́я, -о́е
поле́зть, -зу, -зет, пов. полеза́й и поле́зь, 

прош. -ле́з, -ле́зла, прич. действ. прош. 
поле́зший, деепр. поле́зши  ◊ пов. с 
отриц. не ле́зь

полеми́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. 
и сравн. ст. не образ.  Могут 
использоваться кратк. ф. и сравн. 
ст. прил. полеми́чный: полеми́чен,  
-чна, -чно, -чны, полеми́чнее

полеми́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

поле́но, -а, мн. поле́нья, -ев
поле́нце, -а, мн. поле́нца, поле́нцев 

и поле́нец | «Поленец для растопки 
детский всхлип. И полного полена 
вскрик разбойный.» Д. Самойлов,  
Цыгановы, 4

поле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. -ля́г, 
прош. -лёг, -легла́, прич. действ. прош. 
полёгший, деепр. полёгши

поле́шко, -а, мн. -шки, -шек
по̀лжи́зни  Соч. слова по̀л с сущ. жизнь 

в род. п.
ползти́, -зу́, -зёт, прош. полз, ползла́, прич. 

действ. прош. по́лзший, деепр. ползя́
ползу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) ползу́чее | 

«Стал его шаг ползучей и мельче (от при-
седания пятки болят).» Асеев, Баллада о 
желтом Томасе 

полиграфи́я, -и и допуст. устар. 
полигра́фия, -и

полилове́ть, -е́ю, -е́ет
   ! неправ. полило́веть, -ею, -еет
полите́с, -а
политизи́ровать, -рую, -рует, прич. 

страд. прош. политизи́рованный, -ан, 
-ана 

полѝткорре́ктный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-тен, -тна

политру́к, политрука́, мн. -и́, -о́в, 
одуш. | «Я хочу рассказать сегодня О 
политруке  нашей роты. Он войну 
начинал на границе..» Симонов, Наш 
политрук. «А в плену до единого фрицы 
убивали политруко́в.» Б. Слуцкий, 
Замполит

   ! не рек. устарел. политрука, -у, -ом, -е, 
мн. —и, -ов | «Быть может, командир 
негоден где-нибудь, Быть может, есть 
работа политруку?» М. Исаковский, 
Командарм. «А на шкафуте веселый, 
задорный гам, Вечерний чай обжигает 
губы и руки, По ротам и красным угол-
кам Коротко беседуют политру́ки..» 
Луговской, Дарданеллы

полѝтча́с, -а, мн. -часы́, -о́в
полѝтча́сть, -и, мн. -ча́сти, -часте́й
поли́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, прош. 

по́лил и допуст. поли́л, полила́, 
по́лило, по́лили и допуст. поли́ло, 
поли́ли, прич. действ. прош. поли́вший, 
прич. страд. прош. по́литый и допуст. 
поли́тый, по́лит и допуст. поли́т, 
полита́, по́лито, по́литы и допуст. 
поли́то, поли́ты, деепр. поли́в | «И 
по́литы обильным потом бугры седла-
стые вдали..» С. Гудзенко, О пехоте. «Я 
слыхал их немало секретов, Что слезами 
поли́ты..» Б. Слуцкий, — Хуже всех на 
фронте пехоте!..

   ! не рек. полило́; не рек. по́лита, поли́та; 
неправ. по́лила, поли́-ла; неправ. 
по́ливший, по́лив; неправ. политы́

  ! неправ. поли́лась; неправ. по́лился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. по́лившийся, 
по́лившись
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полифони́я, -и || у музыкантов поли-
фо́ния

полк, полка́, предл. о полке́, в мест. знач. 
предл. в полку́, мн. -и́, -о́в ◊ на́шего 
полку́ при́было (поговорка); «Сло́во о 
полку́ и ́ гореве»

по̀лкилогра́мма  Соч. слова по̀л с сущ. 
килогра́мм в род. п.

по̀лкиломе́тра  Соч. слова по̀л с сущ. 
киломе́тр в род. п.

   ! неправ. по̀лкило́метра
полково́й, -а́я, о́е
по̀л-ли́тра  Соч. слова по̀л с сущ. литр 

в род. п.
по̀ллитро́вка, -и, мн. -вки, -вок
по̀л-литро́вый, -ая, -ое
по̀лме́сяца  Соч. слова по̀л с сущ. ме́сяц 

в род. п.
по̀лме́тра  Соч. слова по̀л с сущ. метр в 

род. п.
полне́йший, -ая, -ее
по́лнить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) по́лненный, -ен, -ена □ 
Наполнять | Мысль о скорой встрече 
по́лнила его душу радостью

полни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
нет □ Делать полным | Платье ее 
полни́т

по́лниться: слу́хом земля́ по́лнится 
(пословица)

по́лно1, сравн. ст. полне́е, нареч. □ 
Исчерпывающе | В книге по́лно пред-
ставлена общественная деятельность 
писателя

по́лно2, в знач. сказ.  Употр. с инф. в знач. 
‘хватит!’ | По́лно сердиться!

полно́, в знач. сказ. □ Очень много | В доме 
полно́ народу

полнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
по̀лно́чи  Соч. слова по̀л с сущ. ночь в 

род. п.
по́лночь, род. и дат. по́лночи, тв. 

по́лночью, предл. о по́лночи (с пред-
логами в особом употр. полу́ночи, 
полу́ночью), мн. по́лночи, -ей  ◊ 
за́ полночь (после 12 часов ночи)  
Предложные соч. с формами род. и дат. 
полу́ночи, тв. полу́ночью высту-
пают в функции обстоятельства вре-

мени | Не спать до полу́ночи [ср.: И что 
ему за дело до по́лночи?]. Лечь спать 
около полу́ночи. «До и после полу́ночи» 
(название телепередачи). Вернуться 
домой к полу́ночи [ср.: Испытывать 
неприязнь к по́лночи]. Заснуть перед 
полу́ночью [ср.: Чувствовать страх 
перед по́лночью] 

по́лный1, -ая, -ое, кратк. ф. по́лон, полна́, 
полно́, полны́ и допуст. устар. по́лно, 
по́лны, сравн. ст. нет □ Наполненный 
(употр. преимущ. с род. п., реже — с 
тв. п.) | «Сосен тяжелые сучья Мокрого 
снега полны́.» Заболоцкий, Оттепель. 
«Перерывы солдатского боя Переливами 
песен полны́..» И. Уткин, Русской жен-
щине. «Прошла война, Рассказы инва-
лидов Все еще по́лны до краев войны.» 
Е. Винокуров, Прошла война, Рассказы 
инвалидов… «Жизнь людей и жизнь при-
роды По́лны новым и святым.» Брюсов, 
Первый снег

по́лный2, -ая, -ое, кратк. ф. по́лон, полна́, 
по́лно, полны́ и по́лны, сравн. ст. 
полне́е □ Исчерпывающий; тучный, тол-
стый и др. | Описание очень по́лно. Она 
слишком полна́ для своих лет

полово́й, -а́я, -о́е
по́лог, -а, мн. -и, -ов
поло́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га, 

сравн. ст. (употр. несвободно) поло́же | 
«До этого все время тянулся подъем, то 
положе, то круче..» В. Распутин, Век 
живи — век люби

по̀л-оди́ннадцатого  Соч. слова по̀л 
с порядковым прил. оди́ннадцатый в 
род. п.

положи́ть, -ложу́, -ло́жит, пов. положи́, 
прич. страд. прош. поло́женный, -ен, 
-ена, деепр. положи́в ◊ вы́нь да поло́жь 
(в разг. речи: о недостаточно обосно-
ванном требовании немедленно испол-
нить что-н.); положа́ ру́ку на́ сердце 
(чистосердечно)

по́лоз1, -а, мн. поло́зья, -ев □ У саней. Ср. 
мн. ч. по́лоз2

по́лоз2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Змея. Ср. 
мн. ч. по́лоз1
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полони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
полонённый, -ён, -ена́ □ Взять в плен 
(в народно-поэтич. речи)

полоса́, -ы́, вин. по́лосу и полосу́, мн. 
по́лосы, поло́с, полоса́м 

   ! не рек. формы мн. по́лос, по́лосам, -ами, 
-ах

полоса́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. полоса́тее | «Это — 
зебра. Ну и цаца! Полосатее матраца.» 
Маяковский, Что ни страница, — то слон, 
то львица (другая редакция). «Когда б за 
сердечные раны судьбой Нашивки дари-
лись — мне бы В красных и желтых, 
одна к другой, Ходить полосатей зебры.» 
С. Наровчатов, Когда б за сердечные раны 
судьбой…

полоска́ть, полощу́, поло́щет и допуст. 
полоска́ю, полоска́ет, пов. полощи́ 
и полоска́й, прич. действ. прош. 
поло́щущий и допуст. полоска́ющий, 
прич. страд. наст. полоска́емый, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) поло́сканный, 
-ан, -ана, деепр. полоща́ и полоска́я

полоска́ться, полощу́сь, поло́щется и 
допуст. полоска́юсь, полоска́ется, 
пов. полощи́сь и полоска́йся, прич. 
действ. наст. поло́щущийся и допуст. 
полоска́ющийся, деепр. полоща́сь и 
полоска́ясь

полосну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) поло́снутый

полосово́й, -а́я, -о́е
полостно́й, -а́я, -о́е
по́лость, -и, мн. по́лости, полосте́й
 ! не рек. формы мн. по́лостей, -ям, -ями, 

-ях
полоте́нце, -а, мн. полоте́нца, полоте́нец | 

«И полотенец свежие холсты Узором 
взор и сердце ублажали.» Д. Самойлов, 
Цыгановы, 2

полотно́, -а́, мн. поло́тна, поло́тен, поло́т-
нам

поло́ть, полю́, по́лет, прич. действ. наст. 
по́лющий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
по́лотый, деепр. поля́

поло́ться, полю́сь, по́лется, прич. действ. 
наст. по́лющийся, деепр. поля́сь

по̀л-очка́  Соч. слова по̀л с сущ. очко́ в 
род. п.

по̀лпе́рвого  Соч. слова по̀л с порядко-
вым прил. пе́рвый в род. п.

по̀лпути́  Соч. слова по̀л с сущ. путь в род. 
п. ◊ с по̀лпути́ (сверну́ть, верну́ться); 
на по̀лпути́ (останови́ться)

по̀лпя́того  Соч. слова по̀л с порядковым 
прил. пя́тый в род. п.

по̀лседьмо́го  Соч. слова по̀л с порядко-
вым прил. седьмо́й в род. п.

по̀лста́вки  Соч. слова по̀л с сущ. ста́вка 
в род. п. ◊ на по̀лста́вки (рабо́тать 
и т. д.)

по̀лсу́ток  Соч слова по̀л с сущ. су́тки в 
род. п.

по̀лто́нны  Соч. слова по̀л с сущ. то́нна 
в род. п.

полтора́, полу́тора, числит.  Употр. 
с сущ. муж. и сред. рода | Полтора́ 
века. Полтора́ яблока. Ср. полторы́, 
полу́тора

полтора́ста, полу́тораста, числит.
полторы́, полу́тора, числит.  Употр. 

с сущ. жен. рода | Полторы́ недели. Ср. 
полтора́, полу́тора

по̀лтре́тьего  Соч. слова по̀л с порядко-
вым прил. тре́тий в род. п.

полубо́г, -а, мн. -бо́ги, -бого́в, одуш.
полуботи́нки, -нок, ед. -нок, -нка
полубре́д, -а  ◊ в полубреду́ (в состоянии 

полубреда)
полуведёрный, -ая, -ое и допуст. полувё-

дерный, -ая, -ое
полуве́ка, род. п., дат. -у, тв. -ом, предл. 

о полуве́ке (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лве́ка

полувеково́й, -а́я, -о́е
полуго́да, род. п., дат. -у, тв. -ом, предл. 

о полуго́де (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лго́да

полугодово́й, -а́я, -о́е
полу́денный, -ая, -ое
   ! не рек. полудённый
полудрёма, -ы
полудю́жины, род. п., дат. -е, тв. -ой, 

предл. о полудю́жине (им. и вин. нет) 
 Вместо им. и вин. п. употр. соч. 
по̀лдю́жины
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полуживо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. -жи́в, 
-жива́, -жи́во, -жи́вы

полузабытьё, -я́ ◊ в полузабытьи́  
(в состоянии полузабытья)

полуке́ды, -ке́дов и допуст. -ке́д, ед. -ке́д, 
-а

полукилогра́мма, род. п., дат. -у, тв. 
-ом, предл. о полукилогра́мме (им. и 
вин. нет)  Вместо им. и вин. п. употр. 
соч. по̀лкилогра́мма

полукиломе́тра, род. п., дат. -у, тв. 
-ом, о полукиломе́тре (им. и вин. нет) 
 Вместо им. и вин. п. употр. соч. 
по̀лкиломе́тра

полукилометро́вый, -ая, -ое
полукру́г, -а, мн. -и, -ов
полулёжа, нареч.
полулежа́ть, -жу́, -жи́т, деепр. полулёжа 

и полулежа́
полумёртвый, -ая, -ое, кратк. ф. -мёртв, 

-мертва́, -мертво́, -мертвы́ и -мёртво, 
-мёртвы

полуме́сяц, -а, мн. -ы, -ев □ Неполный диск 
луны, лунный серп

полуме́сяца, род. п., дат. -у, тв. -ем, 
предл. о полуме́сяце (им. и вин. нет) 
 Вместо им. и вин. п. употр. соч. 
по̀лме́сяца | Пробыл более полуме́сяца. 
Срок приближается к полуме́сяцу. Всё 
произошло полуме́сяцем раньше. Речь 
идет не о полуме́сяце, а о гораздо боль-
шем сроке. Прошло уже по̀лме́сяца. Он 
потерял уже по̀лме́сяца

полуме́тра, род. п., дат. -у, тв. -ом, предл. 
о полуме́тре (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лме́тра

полуметро́вый, -ая, -ое
полуно́чник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
полу́ночный, -ая, -ое и полуно́чный, 

-ая, -ое
полуо́стров, -а, мн. -острова́, -о́в
полуостровно́й, -а́я, -о́е
полусапо́жки, -жек, ед. неупотр.
полуте́нь, -и, в мест. знач. предл. в 

полутени́ и в полуте́ни, мн. -те́ни, 
-тене́й и -те́ней

полуто́н, -а, мн. -ы, -ов □ Интервал между 
звуками (муз. термин)

полутона́, -о́в, ед. неупотр. □ Переход от 
светлых тонов к темным; отсутствие 
резких контрастов, плавность перехо-
дов | «Полуправдой, полуложью поло-
винчатость страшна. Пусть страшна. 
А я вас всё же не боюсь, полутона.» 
Р. Казакова, Полутона. «А потом придут 
оттенки, а потом полутона́ — то уменье, 
та свобода, что лишь зрелости дана.» 
Ю. Левитанский, Вступление в книгу 
«Кинематограф»

полуто́нны, род. п., дат. -е, тв. -ой, предл. 
о полуто́нне (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лто́нны

полу́тора, (им. и вин. нет), числит.  
Употр. с сущ., не имеющими ед. ч. |  
Не прошло и полу́тора суток. Время ожи-
дания приближается уже к полу́тора сут-
кам. Всё ограничилось полу́тора сутками. 
Стоит ли так много говорить об этих 
полу́тора сутках? Ср. полтора́, полторы́

   ! не рек. им. и вин. по́лтора
получа́са, род. п., дат. -у, тв. -ом, предл. 

о получа́се (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лчаса́

получасово́й, -а́я, -о́е
полуша́га, род. п., дат. -у, тв. -ом, предл. 

о полуша́ге (им. и вин. нет)  Вместо 
им. и вин. п. употр. соч. по̀лшага́

по̀лцены́  Соч. слова по̀л с сущ. цена́ в 
род. п.

по̀лчаса́  Соч. слова по̀л с сущ. час в род. п. 
   ! неправ. по́лчаса
по̀лчетвёртого  Соч. слова по̀л с поряд-

ковым прил. четвёртый     в род. п.
по̀лшага́  Соч. слова по̀л с сущ. шаг в 

род. п.
по̀лшесто́го  Соч. слова по̀л с порядко-

вым прил. шесто́й в род. п.
по́лый, -ая, -ое, кратк. ф. пол, по́ла, по́ло, 

по́лы
по́лымя: из огня́ да в по́лымя (пого-

ворка)
полынья́, -и́, мн. полыньи́, полыне́й, 

полынья́м
польсти́ть, -льщу́, -льсти́т
польсти́ться, -льщу́сь, -льсти́тся
польщённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Удовлетворённый чем-н. лестным 
для себя (употр. обычно с тв. п.) | Она 
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польщена́ его похвалой. Его стихи похва-
лили, он был польщён

полюби́ть, -люблю́, -лю́бит, прич. страд. 
прош. полю́бленный, -ен, -ена

по́люс, -а, мн. по́люсы, -ов и допуст. 
полюса́, -о́в | «И когда на арену воины 
вышли парадными парами .. шар земной 
по́люсы стиснул и в ожидании замер.» 
Маяковский, Война и мир, ч. 3. «Как 
желты тропики! Как белы по́люсы!» 
Кирсанов, Это — наш первенец… «Есть 
влечение между полами. Полюса соз-
дают планету.» И. Бродский, Речь о про-
литом молоке. «Нобиле — где ж! — меж 
тюленьих рыл он хоть полюс слегка при-
открыл. Я ж, несмотря на сосульки с 
усов, мучаюсь зря, не открыв полюсо́в.» 
Маяковский, Мы отдыхаем. «Как двум 
полюса́м, как двум врагам, Сливаясь 
вечно, всё же не слиться Этим двум бере-
гам.» Е. Винокуров, Природа

поля́ки, -ов, ед. -я́к, -а, одуш.
помани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. 

устар. -мани́т, прич. страд. прош. 
пома́ненный, -ен, -ена и поманённый, 
-ён, -ена́

помаха́ть, -машу́, -ма́шет и допуст. 
-маха́ю, -маха́ет, пов. -маши́ и -маха́й

помело́, -а́, мн. (малоупотр.) поме́лья, -ев
поменя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

поме́нянный, -ян, -яна
помере́ть, -мру́, -мрёт, прош. по́мер, 

померла́, по́мерло, по́мерли, прич. 
действ. прош. поме́рший и допуст. 
по́мерший, деепр. помере́в и допуст. 
по́мерши, поме́рши

   ! не рек. померло́; неправ. по́мерла; неправ. 
померли́

помере́щиться, -щусь, -щится, пов. 
помере́щись и помере́щься

помёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз, 
-мёрзла, прич. действ. прош. помёрз-
ший, деепр. помёрзнув

поме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. поме́ривший, прич. страд. 
прош. поме́ренный, -ен, -ена, деепр. 
поме́рив

поме́риться, -ме́рюсь, -ме́рится и допуст. 
-ме́ряюсь, -ме́ряется, пов. -ме́рься и 
допуст. -ме́ряйся, прош. -ме́рился, 
-ме́рилась, прич. действ. прош. 
поме́рившийся, деепр. поме́рившись

поме́ркнуть, -ну, -нет, прош. -ме́рк, 
-ме́ркла, прич. действ. прош. 
поме́ркший, деепр. поме́ркнув || в 
худож. текстах возм. поме́ркнул, 
поме́ркнувший | «И закат померкнул. 
Тучи почернели. Дрогнули, смути-
лись пасмурные ели.» Бальмонт, Ветер 
перелетный... «Вечерний звон у стен 
монастыря, Как некий благовест самой 
природы... И бледный лик в померкнув-
шие воды Склоняет сизокрылая заря.» 
Ахматова, Вечерний звон у стен мона-
стыря… 

помести́ть, -мещу́, -мести́т и допуст. 
-ме́стит, прич. страд. прош. помещён-
ный, -ён, -ена́

помести́ться, -мещу́сь, -мести́тся и 
допуст. -ме́стится

поме́шанный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-ана □ Придающий слишком большое вни-
мание чему-н. (употр. с предл. п. с пред-
логом на) | Она совершенно поме́шана на 
своей даче

поме́шанный2, -ая, -ое □ Психически 
ненормальный, помешавшийся

помеша́ть1, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
поме́шанный, -ан, -ана | Помеша́ть 
кашу

помеша́ть2, -а́ю, а́ет | Помеша́ть работать
помеша́ться, -а́юсь, -а́ется
помидо́р, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм 

помидо́ров
   ! не рек. род. мн. помидо́р
поми́мо, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Поми́мо него́. Поми́мо неё. Поми́мо ни́х

поми́н, -а  ◊ и поми́ну не́т (не вспоминают, 
не говорят)

поми́нки, -нок
помири́ть, -мирю́, -мири́т и допуст. 

-ми́рит, прич. страд. прош. помирён-
ный, -ён, -ена́ | «..в бледном небе — 
ни луны. Кем ее огонь растерзан? Кто 
поми́рит мир бездонный, непомерный 
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мир растений, темнотой загроможден-
ный?» В. Соснора, Когда нет луны

помири́ться, -мирю́сь, -мири́тся и допуст. 
-ми́рится | «Уж лучше б пуля иль копье 
Дыханье вырвали твое! Не помири́шься 
ты с врагом…» Гумилев, Мик, 8. «Земля 
моя исконная, Подопытная Вильямса, 
Ты мне жена законная, Поссоримся — 
поми́римся.» В. Боков, Объяснение с 
землей

помо́и, -ев
помори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

поморённый, -ён, -ена́
   ! не рек. помо́рит, помо́ренный, -ен, -ена
помо́рщить, -щу, -щит, пов. помо́рщи 

и помо́рщь, прич. страд. прош. 
помо́рщенный, -ен, -ена

помо́рщиться, -щусь, -щится, пов. 
помо́рщись и помо́рщься

помо́ст, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. по́мост
по́мочи, помоче́й
помо́чь, -могу́, -мо́жет, -мо́гут, пов. -моги́, 

прош. -мо́г, -могла́, прич. действ. прош. 
помо́гший, деепр. помо́гши

помурлы́кать, -мурлы́чу, -мурлы́чет и 
допуст. -мурлы́каю, -мурлы́кает пов. 
-мурлы́чь и -мурлы́кай

помути́ть, -учу́, -ути́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

помути́ться, -учу́сь, -ути́тся
помутнённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Мутный, непрозрачный; пому-
тившийся | Помутнённый зрачок. 
Помутнённое сознание

пому́чить, -му́чу, -му́чит и допуст. 
-му́чаю, -му́чает, пов. -му́чь и допуст. 
-му́чай, прош. -му́чил, -му́чила, прич. 
действ. прош. пому́чивший, прич. 
страд. прош. пому́ченный, -ен, -ена, 
деепр. пому́чив

пому́читься, -му́чусь, -му́чится и допуст. 
-му́чаюсь, -му́чается, пов. -му́чься 
и допуст. -му́чайся, прош. -му́чился, 
-му́чилась, прич. действ. прош. 
пому́чившийся, деепр. пому́чившись

помча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

помча́ться, -чу́сь, -чи́тся

помяну́ть, помяну́, помя́нет, прич. страд. 
прош. помя́нутый

   ! не рек. помянёт
пона́добиться, -блюсь, -бится, пов. 

пона́добись и пона́добься
понести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 

прич. действ. прош. понёсший, прич. 
страд. прош. понесённый, -ён, -ена́, 
деепр. понеся́

   ! неправ. поне́сенный, -ен, -ена
понести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. понёс-
шийся, деепр. понеся́сь

по́низу, нареч.
пони́кнуть, -ну, -нет, прош. -ни́к, -ни́кла, 

прич. действ. прош. пони́кший, деепр. 
пони́кнув || в худож. текстах. возм. 
пони́кнул, пони́кнувший 

понти́фик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
пону́дить, -у́жу, -у́дит, прич. страд. прош. 

понуждённый, -ён, -ена́ □ Заставить, 
принудить (книжное слово)

понука́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

поня́нчить, -чу, -чит, пов. поня́нчи
поня́нчится, -чусь, -чится, пов. поня́н-

чись
поня́тие, -я, мн. -ия, -ий
поняти́йный, -ая, -ое
понято́й, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш.
поня́ть, пойму́, поймёт, прош. по́нял, 

поняла́, по́няло, по́няли, прич. действ. 
прош. поня́вший, прич. страд. прош. 
по́нятый, по́нят, понята́, по́нято, 
по́няты, деепр. поня́в | «И понял я, что 
в мире нет Затертых слов или явлений.» 
Д. Самойлов, Слова. «Ах ты, фокусник, 
фокусник, чудак! Поджигатель бенгаль-
ского огня! Сделай чудное чудо; Сделай 
так, Сделай так, чтобы по́няли меня!» 
Н. Матвеева, Фокусник

   ! не рек. по́нята; неправ. по́няла; неправ. 
по́нявший, по́няв; грубо неправ. поня́л, 
-а, -о, -и, поня́тый, -ня́т, -а, -о, -ы

пообеща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
пообе́щанный, -ан, -ана

попадья́, -и́, мн. попадьи́, попаде́й, 
попадья́м, одуш.

по̀п-а́рт, -а
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попа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, -па́ла, 
прич. действ. прош. попа́вший, деепр. 
попа́в

поперёк1, нареч. | Распилить бревно попе-
рёк

поперёк2, предлог с род. п. Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Поперёк него́. Поперёк неё. Поперёк 
ни́х

попе́рчить, -чу, -чит, пов. попе́рчи, прич. 
страд. прош. попе́рченный, -ен, -ена 
и поперчи́ть, -чу́, -чи́т, пов. поперчи́, 
прич. страд. прош. поперчённый, -ён, 
-ена́

попи́ть, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, прош. 
по́пил и попи́л, попила́, по́пило, 
по́пили и попи́́ло, попи́ли, прич. действ. 
прош. попи́вший, прич. страд. прош. 
по́питый и попи́тый, по́пит и попи́т, 
попита́ и попи́та, по́пито, по́питы и 
попи́то, попи́ты, деепр. попи́в | «Мало 
попил вина, мало девок любил, Мало 
дрянных голов кистенем поразбил.» 
С. Наровчатов, Василий Буслаев, ч. 2, 3. 
«..Пожили, водочки попили, Будет уже за 
глаза…» Твардовский, В случае главной 
утопии…

   ! неправ. по́пила, попи́ла; неправ. по́пивший, 
по́пив

по̀п-культу́ра, -ы
поплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 

-плыла́, -плы́ло, -плы́ли
   ! не рек. поплыло́: неправ. поплы́ла; неправ. 

поплыли́
по по́воду, предлог с род. п.  Возм. 

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | По по́воду него́ (и по по́воду его́).  
По по́воду неё (и по по́воду её). По по́воду 
ни́х (и по по́воду их)

попо́ртить, -рчу, -ртит, пов. попо́рти 
и попо́рть, прич. страд. прош. 
попо́рченный, -ен, -ена

попо́ртиться, -рчусь, -ртится, пов. 
попо́ртись и попо́рться

попра́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -пра́л, 
-пра́ла, -пра́ло, -пра́ли, прич. страд. 
прош. по́пранный, -ан, -ана

попрекну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

по́просту, нареч.

попули́зм, -а
по́пусту, нареч.
пора́1, -ы́, вин. по́ру, мн. неупотр. ◊ до сих 

по́р; до тѐх по́р; до э́тих по́р; до каки́х 
по́р; с тѐх по́р; с э́тих по́р; с каки́х 
по́р; на пе́рвых пора́х

пора́2, в знач. сказ. | Пора́ собираться
поража́ющий, -ая, -ое, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
поражённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Сильно удивленный, поразившийся | Она 
так поражена́, что не находит слов [ср. 
употр. прич. поражённый: Она поражена́ 
его смелостью]

порази́ть, -ажу́, -ази́т, прич. страд. прош. 
поражённый, -ён, -ена́

порази́ться, -ажу́сь, -ази́тся
порасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 

-росла́, прич. действ. прош. поро́сший, 
деепр. поро́сши

порва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 
-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
по́рванный, -ан, -ана | «Где развет-
вляется хобот ущелья, Камни обвалом 
порвало..» Тихонов, Шакал, 2

   ! не рек. порвало́; неправ. порва́ла
порва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 

и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись

   ! неправ. порва́лась
поре́чье, -я, мн. поре́чья, поре́чьев и 

поре́чий
поржаве́лый, -ая, -ое
поржа́веть, -ею, -еет и поржаве́ть, 

-е́ю, -е́ет | «По кладовкам по темным 
поржаве́ют коньки, позабытые лыжи по 
углам покоробятся…» Б. Окуджава, На 
арбатском дворе — и веселье и смех…

порица́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

по́ровну, нареч.
поро́дистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, сравн. ст. -ее
поросёнок, -нка, мн. -сята, -сят, одуш.
поросёночек, -чка, мн. -сятки, -ток, 

одуш.
пороси́ться, 1 л. ед. неупотр., -оси́тся
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порося́: не́ было у ба́бы забо́т, купи́ла 
ба́ба порося́ (поговорка)  Поговорка 
включает форму им.—двин. падежей из 
ныне утраченной системы форм ед. ч.: 
порося́, порося́те, порося́ти (основа 
порося́т- представлена в современ-
ных формах мн. ч. порося́та, порося́т, 
порося́там). См. сохранившее такого 
типа формы склонение слова дитя́

поро́ть, порю́, по́рет, прич. действ. наст. 
по́рющий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
по́ротый, деепр. поря́

поро́ться, порю́сь, по́рется, прич. действ. 
наст. по́рющийся, деепр. поря́сь

по́рох, -а, в колич. знач. возм. род. по́роху, 
мн. (в знач. ‘разные виды’) пороха́, -о́в  
◊ по́роху не ню́хал (не воевал); не 
хвата́ет по́роху (недостает сил, энер-
гии) | Производство по́роха. Насыпать 
по́́роху (и по́роха). «Есть виды порохов, 
производство которых легко перестроить 
на выпуск моющих средств.» (Известия, 
1991)

порохово́й, -а́я, -о́е
порт, -а, в мест. знач. предл. в порту́, 

мн. по́рты и порты́, род. порто́в | 
«Пусть были временем затерты Едва 
заметные следы, Но видел ты каналы, 
по́рты И будущие сады». Л. Мартынов, 
Первооткрыватель. «Буденновец старый, 
он строил дороги, Каналы, порты́ и пло-
тины.» Луговской, Строитель. «По радио 
всю ночь бюро погоды Предупреждает, 
что кругом шторма, — Пускай в порта́х 
швартуют пароходы И запирают накрепко 
дома.» Симонов, Старик

портве́йн, -а, в колич. знач. возм. род. 
портве́йну, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
-ы, -ов | Вкус портве́йна. Бутылка 
портве́йну (и портве́йна)

по́ртить, по́рчу, по́ртит, пов. по́рти и 
порть, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
по́рченный, -ен, -ена

по́ртиться, по́рчусь, по́ртится, пов. 
по́ртись и по́рться

портки́, порто́к и портко́в
порто́вый, -ая, -ое | «Владивосток — 

порто́вый город. Туда приходят из морей 

и вновь уходят. Там, как голод, всё утоляют 
поскорей.» Е. Евтушенко, Откуда вы?

   ! не рек. портово́й, -а́я, -о́е
порто́чки, порто́чек и порто́чков
портфе́ль, -я, мн. -и, -ей
   ! грубо неправ. по́ртфель, мн. по́ртфели, 

-ей, портфеля́, -е́й | «Есть несколько уров-
ней речевой безграмотности, легко улав-
ливаемой по одному-двум словам. Самая 
дремучая, уже ставшая надоедно анек-
дотической: „мага́зин“ и „по́ртфель“, 
„лаболатория“.» И. Меттер, Поселковые 
заметки. «— Что у тебя в по́ртфеле, пара-
зит? — пронзительно прокричал похожий 
на кота..» Булгаков, Мастер и Маргарита, 
кн., гл. 10. «— ..Дай сюда по́ртфель, 
гад!» Там же. (Процитировано по публи-
кации в журнале «Москва», 1966, № 11, 
стр. 72, где поставлен знак ударения; в 
других публикациях романа знак ударе-
ния отсутствует.)

порты́, -о́в □ Штаны 
портье́, нескл. м, одуш.
порфи́р, -а □ Горная порода
порфи́ра, -ы, мн. -и́ры, -и́р □ Мантия
по́рченый, -ая, -ое | По́рче ные фрукты [ср. 

прич. по́рченный, -ен, -ена]
по́ршень, -шня, мн. по́ршни, поршне́й и 

по́ршней
поршнево́й, -а́я, -о́е и по́ршневый, -ая, 

-ое
поры́вистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, сравн. ст. -ее
поря́дки, -ов □ Обычай, обыкновение |  

Ну и поря́дки здесь!
поря́док, -дка, мн. нет ◊ нет поря́дку и нет 

поря́дка; для поря́дку и для поря́дка
посади́ть, -сажу́, -са́дит, прич. страд. 

прош. поса́женный, -ен, -ена
посажа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
посаже́нный, -ая, -ое □ От са́жень и 

саже́нь
посажёный: посажёный отец, посажё-

ная мать (заменяющие родителей при 
свадебном обряде)

поса́харить, -рю, -рит, пов. поса́хари 
и поса́харь, прич. страд. прош. 
поса́харенный, -ен, -ена

по́свист, -а, мн. -ы, -ов
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посвиста́ть, -свищу́, -сви́щет, пов. 
-свищи́

посвисте́ть, -ищу́, -исти́т, пов. посвисти́
посели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. -се́лит, 

прич. страд. прош. поселённый, -ён, 
-ена́

   ! неправ. посе́ленный, -ен, -ена
посели́ться, -селю́сь, -сели́тся и допуст. 

-се́лится
поселко́вый, -ая, -ое
посёлок, -лка, мн. -и, -ов
поселя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н, одуш.
посереди́не1, нареч. | Это была большая 

комната с круглым столом посереди́не
посереди́не2, предлог с род. п. | Посереди́не 

его́. Посереди́не её. Посереди́не и́х
посе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, 
-секла́, -секло́, -секли́ и допуст. 
устар. -се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. 
действ. прош. посе́кший и допуст. 
посёкший, прич. страд. прош. 
посечённый, -ён, -ена́ и допуст. 
посе́ченный, -ен, -ена, деепр. 
посе́кши и допуст. посёкши

посе́чься, -секу́сь, -сечётся, -секу́тся, 
пов. -секи́сь, прош. -сёкся и допуст. 
устар. -се́кся, -секла́сь, -секло́сь, 
-секли́сь и допуст. устар. -се́клась, 
-се́клось, -се́клись, прич. действ. прош. 
посе́кшийся и допуст. посёкшийся, 
деепр. посе́кшись и допуст. посёк-
шись

поско́нный, -ая, -ое
по́сконь, -и
посла́нец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
   ! неправ. послане́ц, посланца́, мн. -ы́, -о́в
посла́ть, -шлю́, -шлёт, прош. -сла́л, 

-сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. страд. 
прош. по́сланный, -ан, -ана

   ! неправ. послала́
по́сле, нареч. | По́сле поговорим!
по̀сле, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
По̀сле него́. По̀сле неё. По̀сле ни́х

послеродово́й, -а́я, -о́е
   ! неправ. профессион. послеро́довый, -ая, 

-ое
по́слух, -а, мн. -и, -ов, одуш.

по́слушник, -а, мн. -и, -ов и послушник, 
-а, мн. -и, -ов, одуш. | «Будто по́слушник 
хочет к господу, ну а доступ лишь к 
настоятелю — так и я умоляю доступа 
без посредника к настоящему.» 
А. Вознесенский, Стихи, написанные в 
мастерской. «Я нас возвысить не хочу. Мы 
по́слушники ясновидца... Пока в России 
Пушкин длится, Метелям не задуть 
свечу.» Д. Самойлов, Пусть нас увидят 
без возни... «Суммой сумрачной заросли 
явлена страсть. Ослушанье послушника 
в ней очевидно.» Б. Ахмадулина, Лишь 
июнь сортавальские воды согрел…

послы́шаться, -шусь, -шится, пов. 
(употр. несвободно) послы́шься

посмея́ться, -ею́сь, -еётся, пов. пос-
ме́йся

посо́веститься, -ещусь, -естится, пов. 
посо́вестись

посоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. устар. 
-соли́т, прич. страд. прош. посо́ленный, 
-ен, -ена | «Что без угля будешь есть? Чем 
еду посо́лишь?» Маяковский, Сказка для 
шахтера-друга..

поспа́ть, -сплю́, -спи́т, прош. -спал, -спала́, 
-спа́ло, -спа́ли

   ! не рек. поспало́; неправ. поспа́ла
посреди1́, нареч. | В комнате посреди́ стоял 

большой стол
посреди́2, предлог с род. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Посреди́ него́. Посреди́ неё. 
Посреди́ ни́х

посреди́не1, нареч. | Все сели на диван, он 
уселся посреди́не

посреди́не2, предлог с род. п. | Посреди́не 
его́. Посреди́не её. Посреди́не их

посре́дственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
посре́дствен и посре́дственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

посре́дством, предлог с род. п. | Посре́дством 
его́. Посре́дством её. Посре́дством и́х

пост1, поста́, мн. -ы́, -о́в ◊ в посту́ (во 
время поста) □ Преписываемое церковью 
воздержание | Великий по́ст

пост2, поста́, в мест. знач. предл. на посту́, 
мн. -ы́, -о́в □ Ответственная долж-
ность и др. | По́ст директора

поста́в, -а, мн. постава́, -о́в
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постели́ть, -стелю́, -сте́лет, прич. страд. 
прош. посте́ленный, -ен, -ена

по́стер, -а, мн. -ы, -ов
пости́чь и пости́гнуть, -сти́гну, -сти́гнет, 

прош. -сти́гнул и -сти́г, -сти́гла, 
прич. действ. прош. пости́гнувший 
и пости́гший, прич. страд. прош. 
пости́гнутый, деепр. пости́гнув

постла́ть, -стелю́, -сте́лет, прош. -стла́л, 
-стла́ла, -стла́ло, -стла́ли, прич. страд. 
прош. по́стланный, -ан, -ана

   ! неправ. постлала́
по́стный, -ая, -ое, кратк. ф. по́стен, 

постна́, по́стно, по́стны, сравн. ст. 
постне́е

постово́й, -а́я, -о́е
постоя́ть1, -ою́, -ои́т, пов. посто́й | 

Постоя́ть в очереди
постоя́ть2, -ою́, -ои́т, пов. неупотр. | Он умеет 

постоя́ть за себя
по́стриг, -а, мн. -и, -ов
постри́чь, -стригу́, -стрижёт, -стригу́т, 

пов. -стриги́, прош. -стри́г, -стри́гла, 
прич. действ. прош. постри́гший, прич. 
страд. прош. постри́женный, деепр. 
постри́гши

постри́чься, -стригу́сь, -стрижётся, 
-стригу́тся, пов. -стриги́сь, прош. 
-стри́гся, -стри́глась, прич. действ. прош. 
постри́гшийся, деепр. постри́гшись

посты́лый, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́л, 
-ы́ла, сравн. ст. (употр. несвободно) 
посты́лее

по́суху, нареч.
посы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 

и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
посы́панный, -ан, -ана

посы́паться, -сы́плюсь, -сы́плется, 
-сы́плются и допуст. -сы́пится (см. с. 
512, 513), -сы́пятся, пов. -сы́пься

пот, -а, в колич. знач. возм. род. по́ту, мн. 
нет ◊ в поту́ (покрыться потом); в по́те 
лица́ (с большим усердием); се́мь пото́в 
сошло́ (изнурился на тяжелой работе); 
согна́ть се́мь пото́в (изнурить на тяже-
лой работе)

потайно́й, -а́я, -о́е
пота́сканный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Поношенный; 

со следами беспорядочной жизни | 
Пота́сканные физиономии [ср. кратк. 
ф. прич. пота́сканный: Постепенно все 
игрушки были пота́ска ны ребятами по 
домам]

потаска́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
пота́сканный, -ан, -ана

потере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, -тёрла, 
прич. действ. прош. потёрший, прич. 
страд. прош. потёртый, деепр. потере́в 
и допуст. потёрши

потере́ться, -тру́сь, -трётся, прош. -тёрся, 
-тёрлась, прич. действ. прош. потёр-
шийся, деепр. потёршись

потерпе́ть, -терплю́, -те́рпит, прич. страд. 
прош. неупотр.

поте́чь, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. прош. 
потёкший, деепр. потёкши

потни́к, потника́, мн. -и́, -о́в
по́тный, -ая, -ое, кратк. ф. по́тен, потна́, 

по́тно, по́тны, сравн. ст. потне́е
потово́й, -а́я, -о́е
потоло́чь, -толку́, -толчёт, -толку́т, пов. 

-толки́, прош. -толо́к, -толкла́, прич. 
действ. прош. потоло́кший, прич. страд. 
прош. потолчённый, -ён, -ена́, деепр. 
потоло́кши

потопи́ть, -топлю́, -то́пит, прич. страд. 
прош. пото́пленный, -ен, -ена | «..Весь 
в пене брызг Плавник кита  Мелькает 
перед нами. Он издали похож на киль 
Пото́пленного судна..» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 2

потрёпанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Несколько 
истрепанный, утративший свежесть, 
изможденный | Потрёпанная книга. 
Потрёпанный вид [ср. кратк. ф. прич. 
потрёпанный: Книги были изрядно 
потрёпа ны неаккуратными читателями]

потрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 
пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. потрёпанный, -ан, -ана

 ! не рек. потре́пит (см. с. 512, 513), 
потре́пят

потрепа́ться, -треплю́сь, -тре́плется, 
-тре́плются, пов. -трепли́сь и допуст. 
-трепи́сь
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 ! не рек. потре́пится (см. с. 512, 513), 
потре́пятся

потроха́, -о́в
потрошёный, -ая, -ое | Потрошёные куры 

[ср. прич. потрошённый, -ён, -ена́]
потроши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) потрошённый, -ён, -ена́
потруби́ть, -блю́, -би́т
   ! не рек. потру́бит
потряса́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, стравн. ст. не употр.
потрясённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Необычайно сильно взволнован-
ный | Она была так потрясена́, что долго 
не могла вымолвить ни слова [ср. употр. 
прич. потрясённый: Она потрясена́ его 
благородным поступком]

потрясти́, -су́, -сёт, прош. -тря́с, -трясла́, 
прич. действ. прош. потря́сший, прич. 
страд. прош. потрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. потря́сши

потрясти́сь, -су́сь, -сётся, прош. 
-тря́сся, -трясла́сь, прич. действ. прош. 
потря́сшийся, деепр. потря́сшись

поту́ги, -у́г, ед. -у́га, -и
   ! не рек. по́туги, -уг, ед. -уга
поту́пить, -плю, -пит, прич. страд. прош. 

поту́пленный, -ен, -ена | «..Мерцали в 
поту́пленных взорах Костры кочевав-
ших племен…» Багрицкий, Славяне

поту́питься, -плюсь, -пится | «Что же ты 
поту́пилась в смущеньи? Погляди, как 
прежде, на меня.» Блок, Перед судом

поту́скнуть, -ну, -нет, прош. -ту́скнул 
и -ту́ск, -ту́скла, прич. действ. прош. 
поту́скнувший и поту́скший, деепр. 
поту́скнув

поту́хнуть, -ну, -нет, прош. -ту́х, -ту́хла, 
прич. действ. прош. поту́хший, деепр. 
поту́хнув || в худож. текстах возм. 
поту́хнул, поту́хнувший | «Пройдя 
луга, леса, болота, горы, Завоевав чужие 
города, Солдаты спят. Потухнувшие 
взоры — В пределах дум. Снует их 
череда.» Бальмонт, Крик часового

потуши́ть, -тушу́, -ту́шит, прич. страд. 
прош. поту́шенный, -ен, -ена

поутру́, нареч.
похвала́, -ы́, мн. похвалы́, похва́л, 

похвала́м

похвальба́, -ы́, мн. похвальбы́, род. 
неупотр., похвальба́м

похны́кать, -хны́чу, -хны́чет и допуст. 
-хны́каю, -хны́кает, пов. -хны́чь и 
допуст, -хны́кай

похода́тайствовать, -твую, -твует
   ! грубо неправ. походата́йствовать
по́ходя, нареч.
похо́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -о́ж, -о́жа, 

сравн. ст. неупотр. □ Имеющий сходство 
с кем-чем-н. (употр. с вин. п. с предлогом 
на)  Для выражения сравн. ст. исполь-
зуются соч. с бо́льше | Она похо́жа сразу 
на отца и на мать. Они похо́жи друг на 
друга, как братья. Они жили в крошечной 
комнате, больше похо́жей на вагонное 
купе. Он больше похо́ж на брата, чем на 
сестру.

похорони́ть, -хороню́, -хоро́нит, прич. 
страд. прош. похоро́ненный, -ен, -ена | 
«И какая сегодня дата, для того чтоб 
явилась вновь Похоро́ненная когда-то 
Неродившаяся любовь?» М.Светлов, 
Мне неможется на расвете… «Владимир 
Маяковский, голос твой (Такие голоса не 
умирают) Не похоро́нен в урне гробо-
вой.» В. Инбер, Путевой дневник, гл. 6

   ! не рек. устарел. похоронённый -ён, -ена́
похоро́нный, -ая, -ое
по́хороны, похоро́н, похорона́м | «Были 

жертвы с обеих сторон. Но рабочих 
зажгло И исполнило жаждою мести 
Избиенье толпы, Повторенное в день 
похоро́н.» Пастернак, Девятьсот пятый 
год. Мужики и фабричные.    « — Прощай, 
отец! Гремят лопаты Со всех сторон. Я 
дожил До печальной даты, До похоро́н.» 
В. Боков, Прощание с отцом. «Жизнь 
меня к похоронам Приучила понемногу. 
Соблюдаем, слава богу, Очередность по 
годам.» А. Тарковский, Жизнь меня к 
похоронам…                   

   ! не рек. формы по́хорон, -ам, -ами, -ах
поча́ть, -чну́, -чнёт, прош. поча́л, почала́, 

поча́ло, поча́ли, прич. страд. прош. 
поча́тый и допуст. устар. по́чатый, 
поча́т и допуст. устар. по́чат, почата́ 
и поча́та, поча́то, поча́ты и допуст. 
устар. по́чато, по́чаты

   ! неправ. поча́ла
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по́черк, -а, мн. по́черки, -ов и допуст. 
почерка́, -о́в | «Разбираю по́черки: Вот 
чей-то скок, Лисьи цепочки, Птичий 
бисерок.» А.Яшин, Следы на снегу. «Все 
плиты мрамора, как в оспе, Штыком 
осквернены века.Знакомая, однако, 
роспись, И так знакомы почерка́!» 
Е. Долматовский, Предшественник 

почерка́ть, -а́ю, -а́ет и почёркать, -аю, 
-ает, прич. страд. прош. почёрканный, 
-ан, -ана

поче́рпать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
поче́рпанный, -ан, -ана

   ! не рек. почерпа́ть, -а́ю, -а́ет
почерпну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

поче́рпнутый
по́чести, -ей, ед. по́честь, -и
поче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, прич. 

действ. прош. неупотр., прич. страд. 
прош. почтённый, -ён, -ена́, деепр. 
почтя́ | Почту́ своим долгом явиться

почи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. почи́сти 
и почи́сть, прич. страд. прош. 
почи́щенный, -ен, -ена

почи́ститься, -и́щусь, -и́стится, пов. 
почи́стись и почи́сться

по́чта, -ы, мн. по́чты, почт
почте́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна, сравн. ст. -ее
почти́ть, -чту́, -чти́т, -чту́т и -чтя́т, прич. 

страд. прош. почтённый, -ён, -ена́
почто́вый, -ая, -ое
почу́диться, 1 л. ед. неупотр., -у́дится
пошатну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
пошатну́ться, -ну́сь, -нётся
пошевели́ть, -шевелю́, -шеве- ли́т и 

допуст. -шеве́лит, прич. страд. прош. 
пошевелённый, -ён, -ена́

пошевели́ться, -шевелю́сь, -шевели́тся 
и допуст. -шеве́лится

пошевельну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. неупотр.

пошевельну́тся, -ну́сь, -нётся
поши́б, -а □ Свойственная кому-н. манера 

что-н. делать | Они люди одного 
поши́ба

   ! не рек. по́шиб
пошле́йший, -ая, -ее

пошлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. пошлова́тее | 
«Вата снег. Мальчишка шел по вате. 
Вата в золоте — чего уж пошловатей?!» 
Маяковский, Про это, ч. 2

по́шлый, -ая, -ое, кратк. ф. пошл, пошла́, 
по́шло, по́шлы, сравн. ст. пошле́е | 
«Может быть — старая — и не нуждалась 
в няньке, может быть, и мысль ей моя пока-
залась пошла́..» Маяковский, Хорошее 
отношение к лошадям. «Наверное, он 
знал, Что восклицанья по́шлы, И что 
к его словам Прислушаются позже.» 
Д. Самойлов, Памяти Смелякова

пощади́ть, -ажу́, -ади́т, прич. страд. прош. 
пощажённый, -ён, -ена́

пощекота́ть, -щекочу́, -щеко́чет, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
пощеко́ченный, -ен, -ена

пощипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, щи́плют 
и допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), 
-щи́пят, пов. -щипли́, прич. страд. 
прош. пощи́панный, -ан, -ана

   ! не рек. пощипа́ю, пощипа́ет, пощипа́й
поэти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
поэти́чный: поэти́чен, -чна, -чно, 
-чны, поэти́чнее

поэти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

по́яс1, -а, мн. пояса́, -о́в ◊ за́ пояс заткну́ть 
(превзойти) □ То, чем подпоясываются | 
Кожаный по́яс

по́яс2, -а, мн. пояса́, -о́в и допуст. по́ясы, 
-ов □ Часть поверхности земного 
шара; часть страны, выделенная по 
экономическому признаку | Часовой 
по́яс. Умеренный по́яс. По́яс пустынь. 
Тарифный по́яс

поясно́й, -а́я, -о́е
прав, права́, пра́во, пра́вы (полн. ф. нет) 

□ Высказывает суждение, представ-
ляющееся верным (противоп. непра́в) | 
«Только полная правда Жива и права́. 
А неполная правда — пустые слова.» 
А. Жигулин, Правда. «Ветер, Ветви, 
Весенняя сырость, И черны, как ист-
левший папирус, Прошлогодние травы. 
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Человечеству хочется песен. Люди 
пра́вы.» Л. Мартынов, Что-то новое в 
мире… Ср. пра́вый2

 ! не рек. правы́
праве́е, сравн. ст. в функции нареч. (поло-

жит. ст. нет) □ О расположении в 
пространстве | Парк находится праве́е 
школы. Держись праве́е! Ср. пра́вый1

пра́вило, -а, мн. -ила, -ил | Грамматическое 
пра́вило. Пра́вила поведения. Пра́вила 
игры

прави́ло, -а, мн. -и́ла, -и́л □ Инструмент, 
приспособление | Ровнять прави́лом 
каменную кладку. Прави́ло для обра-
ботки шкурок

пра́вить, -влю, -вит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) пра́вленный, -ен, -ена | 
Пра́вить корректуру

пра́вленый, -ая, -ое | Пра́вле ная рукопись 
[ср. прич. пра́вленный, -ен, -ена]

пра́внук, -а, мн. -и, -ов, одуш.
пра́во1, -а, мн. права́, прав, права́м
пра́во2, вводное слово | Мне, пра́во, даже 

неловко
пра́во3: пра́во руля́! пра́во на бо́рт! 

(команды на судне); не зна́ть, где пра́во, 
где ле́во (плохо ориентироваться; шут-
ливое выражение)

пра̀вобере́жный, -ая, -ое
правово́й, -а́я, -о́е
   ! неправ. пра́вовый, -ая, ое
правозащи́тник, -а, мн. -и, -ов
правша́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, ж, одуш.
пра́вый1, -ая, -ое □ В знач. противоп. 

ле́вый | Пра́вая рука. Пра́вый берег реки. 
Пра́вые взгляды

пра́вый2, -ая, -ое □ В знач., противоп. 
винова́тый; справедливый, содержащий 
правду | Чувствовать себя пра́вым. Стоять 
за пра́вое дело. Ср. прав

пра́дед, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
праде́довский, -ая, -ое
пра́здный, -ая, -ое, кратк. ф. пра́зден, 

пра́здна, пра́здно, пра́здны, сравн. ст. 
(употр. несвободное) пра́зднее

пра̀йм-та́йм, -а, мн. -ы, -ов
пра́отец, -тца, мн. -ы, -ев, одуш. 
праща́, -и́, мн. -и́, -е́й □ Древнее оружие 

для метания камней
праязы́к, -языка́, мн. -и́, -о́в

праязыково́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. праязыко́вый, -ая, -ое
превзойти́, -взойду́, -взойдёт, прош. 

-взошёл, -взошла́, прич. действ. прош. 
превзоше́дший, прич. страд. прош. 
превзойдённый, -ён, -ена́, деепр. 
превзойдя́

   ! неправ. превзо́йденный, -ен, -ена
превозмо́чь, -могу́, -мо́жет, -мо́гут, пов. 

-моги́, прош. -мо́г, -могла́, прич. действ. 
прош. превозмо́гший, прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. превозмо́гши

превознести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. превознёсший, 
прич. страд. прош. превознесённый, 
-ён, -ена́, деепр. превознеся́

   ! неправ. превозне́сенный, -ен, -ена
превозноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. 

действ. наст. превознося́щий
превосходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. 

действ. наст. превосходя́щий
предава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 

прич. действ. наст. предаю́щий, прич. 
страд. наст. предава́емый, деепр. 
предава́я

предава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
предаю́щийся, деепр. предава́ясь

пре́данный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -ана, 
сравн. ст. нет □ Исполненный верности 
(употр. с дат. п.) | Она пре́да на дру-
зьям. Они пре́да ны делу. Ср. кратк. ф. 
пре́данный2

   ! неправ. пре́данна, -анно, -анны
пре́данный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 

сравн. ст. -ее □ Верный, постоянный; 
выражающий постоянство, верность  
| Она очень добра и пре́данна, Пре́данный 
взгляд. Ср. кратк. ф. пре́данный1

преда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. 
пре́дал и допуст. преда́л, предала́, 
пре́дало, пре́дали и допуст. 
преда́ло, преда́ли, прич. действ. 
прош. преда́вший, прич. страд. прош. 
пре́данный, пре́дан, предана́ и 
допуст. пре́дана, пре́дано, пре́даны, 
деепр. преда́в | «Я день, я год обыдён-
щине пре́дал, Я сам задыхался от этого 
бреда.» Маяковский, Про это, ч. 2. «И 
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пре́дали слуги. Грохочут победные 
трубы Под римским орлом, и вечерняя 
стелется мгла.» Ахматова, Клеопатра. 
«От скудного огня Не отрывал я глаз. 
Он не преда́л меня, Живую душу спас. 
С. Марков, Светильник. «Конец пре-
даньям и туманам! Теперь — во всех 
церквах она Равно — монахам и миря-
нам На поруганье предана ́…» Блок, 
Глаза, опущенные скромно…                     

   ! не рек. предало́; неправ. пре́дала, преда́ла; 
неправ. пре́давший, пре́дав; неправ. 
преданы́

преда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся, прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь 
и допуст. -да́лось, -да́лись, прич. 
действ. прош. преда́вшийся, деепр. 
преда́вшись

   ! неправ. преда́лась; неправ. пре́дался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. пре́давшийся, 
пре́давшись

предвзя́тый, -ая, -ое
предви́деть, -и́жу, -и́дит, пов. (употр. 

несвободно) предви́дь, прич. страд. 
наст. предви́димый, прич. страд. прош. 
предви́денный, -ен, -ена

предвосхи́тить, -и́щу, -и́тит, прич. страд. 
прош. предвосхи́щенный, -ен, -ена

   ! неправ. предвосхити́ть, -ищу́, -ити́т, пред-
восхощённый, -ён, -ена́

предго́рье, -я, мн. -рья, -рий | «Очертанья 
альпийских предгорий и прусских 
низин.» Антокольский, В ночь на седь-
мое

предгрозово́й, -а́я, -о́е
предержа́щий: вла́сти предержа́щие, 

власте́й предержа́щих (лица, облечен-
ные властью)

   ! неправ. власть предержа́щие
предме́стье, -я, мн. -тья, -тий | «В про-

тивоположность небу вода была взвол-
нованной и живой. В ней плескались 
огни кораблей, предместий, мигалок 
и катеров.» Паустовский, Черное море. 
Почетная грамота

предопредели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. предопределённый, -ён, -ена́

предостере́чь, -стерегу́, -стережёт, 
-стерегу́т, пов. -стереги́, прош. -сте-
рёг, -стерегла́, прич. действ. прош. 
предостерёгший, прич. страд. прош. 
предостережённый, -ён, -ена́, деепр. 
предостерёгши

предплюсна́, -ы́, вин. -у́, мн. -плю́сны, 
-плю́сен, -плю́снам

   ! не рек. предплю́сна, -ы, вин. -у
предплюснево́й, -а́я, -о́е
предпоче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, 

-чла́, прич. дейст. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. предпочтённый, -ён, 
-ена́, деепр. предпочтя́

предприня́ть, -приму́, -при́мет, прош. 
-при́нял, -приняла́, -при́няло, -при́няли, 
прич. действ. прош. предприня́вший, 
прич. страд. прош. предпри́нятый, 
-при́нят, -принята́, -при́нято, -при́няты, 
деепр. предприня́в

   ! не рек. предприняло́; не рек. предпри́нята; 
неправ. предпри́няла; неправ. предприня́л, 
-а, -о, -и, предприня́тый, -ня́т, -а, -о, -ы; 
неправ. предпри́нявший, предпри́няв; 
неправ. предприняты́; грубо неправ. 
предпри́нять

предре́чь, -реку́, -речёт, -реку́т, пов. 
-реки́, прош. -рёк, -рекла́, прич. действ. 
прош. предре́кший, прич. страд. прош. 
предречённый, -ён, -ена́, деепр. 
предре́кши

предте́ча, -и, мн. предте́чи, предте́чей и 
предте́ч, м, ж, одуш. | «..он несомненно 
был одним из предтечей современного 
экспрессивного искусства дирижиро-
вания.» Е. М. Браудо, Бетховен и его 
время, гл. 3. «..многолетняя упорная и 
целеустремленная борьба безвестных и 
беззащитных предтечей перестройки 
за ее идналы мне кажется героической.» 
(Литературная зазета, 1990) «..время 
иного признания наступает для этих 
предтеч социализма.» Герцен, Былое 
и думы, ч. 1, гл. 7. «В нем было что-то 
и от первых комсомольских предтеч..» 
(Литературная газета, 1977)

предуве́домить, -млю, -мит, пов. 
предуве́доми и предуведомь, прич. 
страд. прош. пре́дуве́домленный, -ен, 
-ена,
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предумы́шленный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна □ Заранее обдуманный, пред-
намеренный | Предумы́шленный посту-
пок

пре́жде1, нареч. | Пре́жде здесь был пре-
красный парк

пре́жде2, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Пре́жде него́. Пре́жде неё. Прежде ни́х

преждевре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна

презента́ция, -и, мн. -ии, -ий
презре́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, -е́нна, 

сравн. ст. -ее □ Достойный презрения
презре́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. неу-

потр.
преиспо́лненный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Проникнутый чем-н. (употр. с 
род. п.) | Он преиспо́лнен отваги

преиспо́лниться, -нюсь, -нится
преклони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 

прош. преклонённый, -ён, -ена́ | «День 
победу нам несет, Преклони́м же знамя 
В память тех, что за народ Бились вместе 
с нами..» Твардовский, День победу нам 
несет…

преле́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 
сравн. ст. -ее

пре́лесть, -и
преломи́ть, -ломлю́, -ло́мит, прич. страд. 

прош. преломлённый, -ён, -ена́
прелюбодея́ние, -я, мн. -ия, -ий
   ! неправ. прелюбоде́яние
прелюди́йный, -ая, -ое
прелю́дия, -и, мн., -ии, -ий
преми́нуть, -ну, -нет: не преми́нуть | Не 

преми́ну воспользоваться вашей любез-
ностью

   ! неправ. премину́ть, -ну́, -нёт
премирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. премиро́ванный, -ан, -ана
   ! не рек. преми́ровать, -рую, -рует, 

преми́рованный, -ан, -ана
пренебре́чь, -брегу́, -брежёт, -брегу́т, 

пов. -бреги́, прош. -брёг, -брегла́, прич. 
действ. прош. пренебре́гший и допуст. 
пренебрёгший, деепр. пренебре́гши и 
допуст. пренебрёгши

преоблада́ющий, -ая, -ее

преодоле́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 
преодолённый, -ён, -ена́

преподава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 
прич. действ. наст. преподаю́щий, 
прич. страд. наст. преподава́емый, 
деепр. преподава́я

препода́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. -по́дал 
и допуст. -пода́л, -подала́, -по́дало, 
-по́дали и допуст. -пода́ло, -пода́ли, 
прич. действ. прош. препода́вший, прич. 
страд. прош. препо́данный, -по́дан, 
-подана́ и допуст. -по́дана, -по́дано, 
-по́даны, деепр. препода́в

   ! не рек. преподало́; неправ. препо́дала, 
препода́ла; неправ. препо́давший, 
препо́дав; неправ. преподаны́

преподнести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. преподнёсший, 
прич. страд. прош. преподнесённый, 
-ён, -ена́, деепр. преподнеся́

   ! неправ. преподне́сенный, -ен, -ена
преподноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. 

действ. наст. преподнося́щий
препроводи́ть, -ожу́, -оди́т, прич. страд. 

прош. препровождённый, -ён, -ена́
прерва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 

-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
пре́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. прервало́; неправ. прерва́ла
прерва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и допуст. 
-рва́лось, -рва́лись | «Я промолчал, 
и он умолк, Прерва́лся разговор.» 
Твардовский, Баллада о товарище. «И всё 
прощай, что прервало́сь тогда, Жестоко, 
может быть, но сразу!» Д. Самойлов, 
Памяти юноши

   ! неправ. прерва́лась 
пре́рии, -ий и пре́рия, -и
пресе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 

прош. -се́к и сёк, -секла́, -секло́, -секли́ 
и допуст. устар. -се́кла, -се́кло, -се́кли, 
прич. действ. прош. пресе́кший, прич. 
страд. прош. пресечённый, -ён, -ена́, 
деепр. пресе́кши

пресе́чься, -секу́сь, -сечётся, -секу́тся, 
пов. -секи́сь, прош. -се́кся и -сёкся, 
-секла́сь, -секло́сь, секли́сь и допуст. 
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устар. -се́клась, -се́клось, -се́клись, 
прич. действ. прош. пресе́кшийся, 
деепр. пресе́кшись

пресне́йший, -ая, -ее
преснова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
пре́сный, -ая, -ое, кратк. ф. пре́сен, 

пресна́, пре́сно, пре́сны, сравн. ст. 
пресне́е | «..И лишь вокруг да около он 
ходит, И речь его мутна, пресна́, темна...» 
Л. Мартынов, Когда стихотворенье не 
выходит... «Вам всё понятно — люди и 
природа, Для вас все тайны пр́есны и 
просты.» В. Шефнер, Неошибающиеся 
поэты...

пресс, ‑а, мн. -ы, -ов | «Стальные глыбы 
краматорских пре́ссов, Шкафы и книги 
заводских читален — Всё проплывало 
маревом морозным, Непобедимо, как 
душа России.» Луговской, Первая свеча

   ! неправ. профессион. мн. пресса́, -о́в
пре́ссинг, -а
прѐсс-рели́з, -а, мн. -ы, -ов
прѐсс-це́нтр, -а, мн. -ы, -ов
престаре́лый, -ая, -ое
прести́ж, -а
прести́жный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. -ее
преступи́ть, -ступлю́, -сту́пит, прич. 

страд. прош. (употр. несвободно) 
престу́пленный, -ен, -ена

пресы́тить, -ы́щу, -ы́тит, прич. страд. 
прош. пресы́щенный, -ен, -ена

претерпе́ть, -терплю́, -те́рпит, прич. 
страд. прош. неупотр.

прети́ть, 1 л. ед. неупотр., прети́т
преувели́ченный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -енна □ Чрезмерный; содержащий 
преувеличение | Страхи преувели́ченны. 
Восторги преувели́ченны. Похвала 
преувели́ченна. Слухи преувели́ченны. 
«Скоро, однако ж, обыватели убедились, 
что ликования и надежды их были, по 
малой мере, преждевременны и преуве-
личенны.» Салтыков-Щедрин, История 
одного города. Органчик [ср. кратк. 
ф. прич. преувели́ченный: Количество 
жертв в газетных сообщениях явно 
преувели́́чено. Значение этого события 
безмерно преувели́че но]

преувели́чить, -чу, -чит, прич. страд. 
прош. преувели́ченный, -ен, -ена □ 
Представить большим, чем в действи-
тельности | Преувели́чить количество 
жертв. Преувели́чить значение события

преуме́ньшить, -шу, -шит, пов. 
преуме́ньши, прич. страд. прош. 
преуме́ньшенный, -ен, -ена □ 
Представить меньшим, чем в действи-
тельности | Преуме́ньшить масштабы 
жертв и разрушений. Ср. знач. глагола 
приуме́ньшить

   ! не рек. устарел. преуменьши́ть, -шу́, -ши́т, 
преуменьши́, преуменьшённый, -е́н, -ена́

преуспева́ющий, -ая, -ее
преходя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, 

-я́ща
при, предлог с предл. п. ∆ Произносится без 

удар. ◊ с переносом удар.: при́ смерти. 
См. смерть  Требует употр. форм 
местоим. слов с начальным н | При нём. 
При не́й. При ни́х

прибе́гнуть, -ну, -нет, прош. -бе́гнул 
и -бе́г, -бе́гла, прич. действ. прош. 
прибе́гнувший и прибе́гший, деепр. 
прибе́гнув

прибежа́ть, -бегу́, -бежи́т, -бегу́т, пов. 
-беги́

прибере́чь, -берегу́, -бережёт, -берегу́т, 
пов. -береги́, прош. -берёг, -берегла́, 
прич. действ. прош. приберёгший, 
прич. страд. прош. прибережённый, 
-ён, -ена́, деепр. приберёгши

приближённый1, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ённа □ Не вполне точный | 
Приближённые данные

приближённый2, -ого, мн. -ые, -ых, 
одуш.

прибли́зить, -и́жу, -и́зит, прич. страд. 
прош. прибли́женный, -ен, -ена

приблуди́ться, -блужу́сь, -блу́дится и 
-блуди́тся

прибра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. при́бранный, при́бран, при́брана 
и допуст. устар. прибрана́, при́брано, 
при́браны

   ! не рек. прибрало́; неправ. прибра́ла
прибра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
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-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись

   ! неправ. прибра́лась
при́быль, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. формы мн. прибыле́й, -я́м, -я́ми, 

-я́х
прибы́ть, -бу́ду, -бу́дет, прош. при́был, 

прибыла́, при́было, при́были, прич. 
действ. прош. прибы́вший, деепр. 
прибы́в | «Тридцати неполных лет — 
Любо ли не любо — При́был Тёркин на 
тот свет, А на этом убыл.» Твардовский, 
Тёркин на том свете. «Только б не убыло, 
только бы прибыло, Как бы там ни было, 
что бы там ни было.» В. Соколов, Вешние 
дали. «Войска геенны и Эдема на сере-
дину мира при́были.» Кирсанов, Эдем

   ! не рек. прибы́л, -о, -и; неправ. при́была, 
прибы́ла; неправ. при́-бывший, при́быв

привали́ть1, -валю́, -ва́лит, прич. страд. 
прош. прива́ленный, -ен, -ена | 
Привали́ть камень к стене

привали́ть2, -валю́, -вали́т и допуст. 
-ва́лит | Публика привали́ла. Счастье 
привали́ло

привали́ться, -валю́сь, -ва́лится
приватиза́ция, -и, мн. -ии, -ий
приватизи́ровать, -рую, -рует, прич. 

страд. прош. приватизи́рованный, -ан, 
-ана

привезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 
прич. действ. прош. привёзший, прич. 
страд. прош. привезённый, -ён, -ена́, 
деепр. привезя́

   ! неправ. приве́зенный, -ен, -ена
приве́рженный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена □ Целиком отдающийся кому-
чему-н., очень склонный к чему-н. (употр. 
с дат. п. с предлогом к или без предлога) | 
Он приве́ржен к науке. Они приве́ржены 
рыночным реформам

привести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. действ. прош. приве́дший, прич. 
страд. прош. приведённый, -ён, -ена́, 
деепр. приведя́

   ! неправ. приве́денный, -ен, -ена
приве́т, -а, мн. -ы, -ов ◊ ни отве́ту ни 

приве́ту и ни отве́та ни приве́та (об 
отсутствии отклика на обращение)

привиде́ние, -я, мн. -ия, -ий, неодуш. и 
допуст. одуш. | Он не верит в привиде́ния 
(и допуст. в привиде́ний)

привилегиро́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ан, -анна, сравн. ст. -ее

привинти́ть, -винчу́, -винти́т и 
допуст. -ви́нтит, прич. страд. прош. 
приви́нченный, -ен, -ена

приви́ть, -вью́, -вьёт, пов. -ве́й, прош. 
-ви́л, -вила́, -ви́ло, -ви́ли, прич. страд. 
прош. приви́тый, -ви́т, -вита́ и допуст. 
-ви́та, -ви́то, -ви́ты

 ! неправ. приви́ла; неправ. привиты́
приви́ться, -вью́сь, -вьётся, пов. -ве́йся, 

прош. -ви́лся и допуст. устар. -вился́, 
-вила́сь, -вило́сь, -вили́сь и допуст. 
-ви́лось, -ви́лись

 ! неправ. приви́лась
привле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. привлёкший, прич. 
страд. прош. привлечённый, -ён, -ена́, 
деепр. привлёкши

приво́д1, -а, мн. -ы, -ов □ Действие по 
глаг.; юридич. термин | Приво́д лошадей. 
Хулиган с пятью приво́дами

приво́д2, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. 
речи при́вод, -а, мн. привода́, -о́в □ 
Механизм | Электрический приво́д

приводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. приводя́щий

приводно́й, -а́я, -о́е | Приводно́й ремень
привози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 

наст. привозя́щий
привозно́й, -а́я, -о́е | «Нездешний, редкий, 

привозно́й, Тревожно-праздничный и 
пряный, То запах жизни был иной — Такой 
немыслимой и странной.» Твардовский, 
За далью — даль. Две дали

 ! не рек. устарел. приво́зный
приволо́чь, -волоку́, -волочёт, -волоку́т, 

пов. -волоки́, прош. -воло́к, -волокла́, 
прич. действ. прош. приволо́кший, 
прич. страд. прош. приволочённый, 
-ён, -ена́, деепр. приволо́кши

приворожи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. 
прош. приворожённый, -ён, -ена́ | 
«Народ потел, как хлебный квас на лед-
нике, Приворожённый таяньем дис-
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танций.» Пастернак, Лейтенант Шмидт, 
ч.1, 1

 ! не прав. приворо́жит, приворо́женный, 
-ен, -ена

привра́ть, -вру́, -врёт, прош. -вра́л, 
-врала́, -вра́ло, -вра́ли, прич. страд. 
прош. при́вранный, -ан, -ана

 ! не рек. приврало́; неправ. привра́ла
привы́кнуть, -ну, -нет, прош. -вы́к, 

-вы́кла, прич. действ. прош. 
привы́кший, деепр. привы́кнув

привя́занность, -и мн. -и, -ей
привя́занный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Исполненный привязанности, при-
вязавшийся (употр. с дат. п. и с прелогом 
к) | Она очень к нему привя́зана

привяза́ть, -вяжу́, -вя́жет, прич. страд. 
прош. привя́занный, -ан, -ана

привяза́ться, -вяжу́сь, -вя́жется
привязно́й, -а́я, -о́е
при́вязь, -и, мн. -и, -ей
привя́нуть, -ну, -нет, прош. -вя́л, -вя́ла, 

прич. действ. прош. привя́нувший, 
деепр. привя́нув

пригвозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. пригвождённый, -ён, -ена́

пригла́дить, -а́жу, -а́дит, прич. страд. 
прош. пригла́женный, -ен, -ена

пригла́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Лишенный индиви-
дуальных черт, обезличенный | И мысли, 
и фразы у него слишком пригла́женны 
[ср. кратк. ф. прич. пригла́женный: Все 
резкие места рукописи были пригла́же ны 
редактором]

приглушённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Слабее, глуше 
обычного | Приглушённые голоса. Здесь 
все звуки приглушённы [ср. кратк. ф. 
прич. приглушённый: Оба мотора были 
приглуше ны́]

приглуши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. приглушённый, -ён, -ена́ | «Но 
гудок, как будто отрешенный, Слезы 
выжимающий из глаз, Стеклами двой-
ными приглушённый, Ты еще услышишь 
много раз.» К. Ваншенкин, Зазавучали 
шорохи рассвета… «..Вся приглушена́, 
Вся зыбка, нежна, Видно, рождена Лишь 
для клавиш.» В. Корнилов, Грусть

 ! не рек. приглу́шит, приглу́шенный, -ен, 
-ена

пригляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

пригляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
пригляну́ть, -гляну́, -гля́нет, прич. страд. 

прош. пригля́нутый
   ! неправ. приглянёт
пригляну́ться, -гляну́сь, -глянется
   ! неправ. приглянётся
пригна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 

-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. при́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. пригнало́; неправ. пригна́ла
пригну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

при́гнутый
   ! не рек. пригну́тый
пригово́р, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. при́говор, мн. приговора́, -о́в, 

при́говоры, -ов
приговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 

прош. приговорённый, -ён, -ена́
приго́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -го́ж, 

-го́жа, сравн. ст. -ее □ Красивый, при-
влекательный (устаревшее и народно-
поэтич. слово)

при́горшня -и, мн. при́горшни, 
род. при́горшней и при́горшен и 
приго́ршня, -и, мн. приго́ршни, род. 
приго́ршней и приго́ршен | «Кий, в 
скитаньях упорен, Поглядел на холмы, 
Вынув при́горшню зерен Из холщевой 
сумы.» С. Марков, Основатели Киева. 
«И тогда вся душа У меня загорается 
радостью: Я в приго́ршни ловлю заки-
певшую пену волны..» Бунин, Набегает 
впотьмах…

пригу́бить, -блю, -бит, прич. страд. прош. 
пригу́бленный, -ен, -ена | «И, неви-
димка в лунном одеянье, Пригу́бил он 
такой живой воды, Что разве лишь охот-
нице Диане Удастся отыскать его следы.» 
Антокольский, Сын, 4

 ! не рек. пригуби́ть, -блю́, -би́т, пригу-
блённый, -ён, -ена 

придава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, 
прич. действ. наст. придаю́щий, прич. 
страд. наст. придава́емый, деепр. 
придава́я

прида́ное, -ого, мн. -ые, -ых
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 ! неправ. при́даное
прида́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 

-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. 
прида́л и допуст. устар. при́дал, 
придала́, прида́ло, прида́ли и допуст. 
устар. при́дало, при́дали, прич. 
действ. прош. прида́вший, прич. страд. 
прош. при́данный, при́дан, придана́ и 
допуст. при́дана, при́дано, при́даны, 
деепр. прида́в

 ! не рек. придало́; неправ. при́-дала, 
прида́ла; неправ. приданы́

придомо́вый, -ая, -ое
придра́ться, -деру́сь, -дерётся, прош. 

-дра́лся и допуст. устар. -дрался́, 
-драла́сь, -драло́сь, -драли́сь и допуст. 
-дра́лось, -дра́лись

 ! неправ. придра́лась
придуркова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, 

-ата, сравн. ст. -ее
при́дурь, -и
прие́млю см. принима́ть
прие́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, 

-еди́мся, -еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, 
прош. -е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
прие́вшийся, деепр. прие́вшись 

прие́хать, -е́ду, -е́дет, пов. приезжа́й
 ! неправ. пов. прие́дь, прие́хай
приже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т, пов. -жги́, 

прош. -жёг, -жгла́, прич. действ. прош. 
прижёгший, прич. страд. прош. при-
жжённый, -ён, -ена́, деепр. прижёгши

 ! неправ. прижгёт
прижи́ть, -живу́, -живёт, прош. прижи́л 

и допуст. устар. при́жил, прижила́, 
прижи́ло, прижи́ли и допуст. устар. 
при́жило, при́жили, прич. действ. 
прош. прижи́вший, прич. страд. 
прош. прижи́тый, прижи́т, прижита́, 
прижи́то, прижи́ты, деепр. прижи́в

   ! не рек. прижи́та; неправ. прижи́ла
прижи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 

-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись 

   ! неправ. прижи́лась
приз, -а, мн. призы́, -о́в
при́званный, -ая, -ое, кратк. ф -ан, -ана 

□ Предназначенный для какой-н. деятель-
ности (употр. с инф.) | Она при́звана 

заниматься искусством [ср. употр. прич. 
при́званный: Эти ребята будут при́званы 
в армию через месяц]

призва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, 
-звала́, -зва́ло, -зва́ли, прич. страд. 
прош. при́званный, при́зван, при́звана 
и допуст. устар. призвана́, при́звано, 
при́званы

   ! не рек. призвало́; неправ. призва́ла
при́звук, -а, мн. -и, -ов
призе́мистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 

-иста, кратк. ф. -ее
приземлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Чуждый возвы-
шенных стремлений | Уж слишком при-
землённы ваши мысли! [ср. кратк. ф. 
прич. приземлённый: Советские воздуш-
ные корабли первыми были приземле ны́ 
на Северном полюсе]

приземли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
приземлённый, -ён, -ена́

приземли́ться, -лю́сь, -ли́тся
приземно́й, -а́я, -о́е и призе́мный, -ая, 

-ое
признава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 

прич. действ. наст. признаю́щий, прич. 
страд. наст. признава́емый, деепр. 
признава́я

при́знанный, -ая, ое □ Оценённый всеми по 
достоинству | При́знанный авторитет [ср. 
употр. прич. при́знанный: Политический 
деятель, при́знанный миром]

призна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
при́знанный, -ан, -ана

призово́й -а́я, -о́е
призо́р: без призо́ру и без призо́ра 

(лишенный присмотра)
при́зрак, -а, мн. -и, -ов, одуш. и неодуш. | 

Он уверен, что встретил при́зрака (и 
при́зрак)

призре́ть, призрю́, при́зрит и призри́т, 
прич. страд. прош. при́зренный, -ен, 
-ена □ Дать приют

призы́в, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. при́зыв
призывни́к, призывника́, мн. -и́, -о́в, 

одуш.
   ! неправ. призы́вник, -а, мн. -и, -ов
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призывно́й, -а́я, -о́е □ Относящийся к 
призыву на военную службу | Призывно́й 
возраст

призы́вный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен, 
-вна, сравн. ст. -ее □ Зовущий | «И тогда 
оврагом, Вздрогнув, напрямик Тронул 
конный шагом На призы́вный крик.» 
Пастернак, Сказка. «А яркий рубин 
сарафана Призы́внее всех пирамид.» 
Бальмонт, Прекрасней Египта

при́иск, -а, мн. при́иски, -ов и допуст. 
прииска́, -о́в

прииско́вый, -ая, -ое
прийти́, приду́, придёт, прош. при-

шёл, пришла́, прич. действ. прош. 
прише́дший, деепр. придя́

прийти́сь, приду́сь, придётся, прош. при-
шёлся, пришла́сь, прич. действ. прош. 
прише́дшийся, деепр. придя́сь

прика́з, -а, мн. -ы, -ов
прика́зано, в знач. сказ. | Прика́зано немед-

ленно трогаться с места
приказа́ть, -кажу́, -ка́жет
прика́зный, -ая, -ое и допуст. приказно́й, 

-а́я, -о́е | В прика́зном порядке. 
Прика́зный тон

прикле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. прикле́й, 
прич. страд. прош. прикле́енный,-ен, 
-ена | «..Расплющило капли, к кон-
торе Прикле́ило мокрую сеть…» 
В. Рождественский, Приазовье

 ! не рек. устарел. приклеи́ть, -ею́, 
приклеи́

прикле́иться, -е́юсь, -е́ится, пов. 
прикле́йся | «Будильник. Стрелки сло-
жены, прикле́ились к двенадцати.» 
В. Соснора, Будильник

 ! не рек. устарел. приклеи́ться, -еюсь́, 
приклеи́сь

приклепа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
приклёпанный, -ан, -ана

приклони́ть, -клоню́, -кло́нит, прич. 
страд. прош. приклонённый, -ён, -ена́

приключи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
приключённый, -ён, -ена́

 ! не рек. приклю́чит, приклю́ченный, -ен, 
-ена

приключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
 ! не рек. приклю́чится 

прикова́ть, -кую́, -куёт, пов. -ку́й, прич. 
страд. прош. прико́ванный, -ан -ана

прико́нчить, -чу, -чит, пов. прико́нчи, 
прич. страд. прош. прико́нченный, -ен, 
-ена

прикоснове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
прикоснове́нен и допуст. устар. 
прикоснове́н, -ве́нна

прикрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. 
прош. прикреплённый, -ён, -ена́

 ! неправ. прикре́пит, прикре́пленный
прикрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
 ! неправ. прикре́пится
прику́с, -а | «Полуночной судьбы Набросок 

в лихорадке, И линия губы Как бы прикус 
мулатки.» Ф. Искандер, Ночной пир на 
развалинах Диоскурии. || у специалистов 
при́кус

приласка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
прила́сканный, -ан, -ана

прила́ститься, -а́щусь, -а́стит-ся, пов. 
прила́стись

прилга́ть, -лгу́, -лжёт, -лгу́т, пов. -лги́, 
прош. -лга́л, -лгала́, -лга́ло, -лга́ли, 
прич. страд. прош. при́лганный, -ан, 
-ана

 ! не рек. прилгало́; неправ. прилга́ла
прилгну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
приле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут, пов. -ля́г, 

прош. -лёг, -легла́, прич. действ. прош. 
прилёгший, деепр. прилёгши

 ! грубо неправ. пов. приля́жь
прили́пнуть, -ну, -нет, прош. -ли́п, -ли́пла, 

прич. действ. прош. прили́пший, деепр. 
прили́пнув

примани́ть, -маню́, -ма́нит и допуст. 
устар. -мани́т, прич. страд. прош. 
прима́ненный, -ен, -ена и приманён-
ный, -ён, -ена́

примени́ть, -меню́, -ме́нит, прич. страд. 
прош. применённый, -ён, -ена́

примере́щиться, -щусь, -щится, пов. 
примере́щись и примере́щься

приме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. приме́ривший, прич. 
страд. прош. приме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. приме́рив
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приме́риться, -ме́рюсь, -ме́рится и 
допуст. -ме́ряюсь, -ме́ряется, пов. 
-ме́рься и допуст. -ме́ряйся, прош. 
-ме́рился, -ме́рилась, прич. действ. 
прош. приме́рившийся, деепр. 
приме́рившись

примири́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
примирённый, -ён, -ена́

примири́ться, -рю́сь, -ри́тся | «Что бы 
мне ни подсказали Разум мой и опыт 
мой, С их указкою едва ли примири́тся 
мой герой.» С Наровчатов, Пролив 
Екатерины, 5

примо́лкнуть, -ну, -нет, прош. -мо́лк, 
-мо́лкла, прич. действ. прош. 
примо́лкший, деепр. примо́лкнув || 
в худож. текстах возм. примо́лкнул, 
примо́лкнувший | «Кончался август. 
Примолкнул лес. Стозвездный Аргус 
Глядел с небес.» Д. Самойлов, Кончался 
август...

при́мус, -а, мн. при́мусы, -ов и допуст. 
примуса́, -о́в | «Кухня — чудо думы 
творческой: Полки, при́мусы и чад.» 
В. Гнеушев, Квартиры. «Я стоял и долго 
слушал, что гудели примуса́. В темноте 
струна жужжала, как железная оса.» 
Луговской, Почтовый переулок.

примы́слить, -лю, -лит, прич. страд. 
прош. примы́шленный, -ен, -ена

принаряди́ть, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 
прош. принаря́женный, -ен, -ена | 
«Видно сразу со стороны, в обрамлении 
снега чистом, что подростки моей страны 
принаря́жены неказисто.» Я. Смеляков, 
Строгая любовь, 1

принести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. принёсший, прич. 
страд. прош. принесённый, -ён, -ена́, 
деепр. принеся́

 ! неправ. прине́сенный, -ен, -ена
прини́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Покорный, уни-
зительный, бесправный | Прини́женный 
вид. Слишком уж она прини́женна [ср. 
кратк. ф. прич. прини́женный: Всем 
этим она прини́же на даже в собственных 
глазах]

прини́зить, -и́жу, -и́зит, прич. страд. 
прош. прини́женный, -ен, -ена

прини́кнуть, -ну, -нет, прош. -ни́к, -ни́кла, 
прич. действ. прош. прини́кший, деепр. 
прини́кнув || в худож. текстах возм. 
прини́кнул, прини́кнувший | «Я к 
трубке приникнул — не часто такое — 
И слышу: — Простите, что вас бес-
покою.» Твардовский, Московское утро. 
«Разметать каким доверишь бурям ты, к 
стеклу приникнувший без сил, жерла 
пушек, плиты горьких тюрем, скопища 
летучие бацилл?» Асеев, Ночью из окна

принима́ть, -а́ю, -а́ет, пов. принима́й, 
прич. действ. наст. принима́ющий, 
прич. страд. наст. принима́емый, 
деепр. принима́я || в стилистич. припод-
нятой речи возм. прие́млю, прие́млет, 
прие́мли, прие́млющий, прие́млемый, 
прие́мля | «..Хвалу и клевету приемли 
равнодушно..» Пушкин, Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…

принима́ться, -а́юсь, -а́ется
принорови́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 

прош. приноро́вленный, -ен, -ена и 
приноровлённый, -ён, -ена́

принорови́ться, -влю́сь, -ви́тся
приноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. принося́щий
при́нтер, -а, мн. -ы, -ов
прину́дить, -у́жу, -у́дит, прич. страд. 

прош. принуждённый, -ён, -ена́
принуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́ □ Поставленный перед необходи-
мостью что-н. делать (употр. с инф.) | 
Они принужде ны́ вечно скитаться [ср. 
употр. прич. принуждённый: Она была 
принуждена́ им уехать]. Ср. кратк. ф. 
принуждённый2

принуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) принуждён, -ённа □ Лишенный 
простоты, нарочитый | Принуждённый 
смех. Ср. кратк. ф. принуждённый1

приня́ть, приму́, при́мет, прош. при́нял, 
приняла́, при́няло, при́няли, прич. 
действ. прош. приня́вший, прич. страд. 
прош. при́нятый, при́нят, принята́, 
при́нято, при́няты, деепр. приня́в |  
«И в эту ночь в садах Пасанаури, Изведав 
холод первобытных струй, Я принял в 
сердце первый звук пандури, Как в отро-
честве — первый поцелуй.» Заболоцкий, 
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Ночь в Пасанаури. «Их князь поставил в 
середину, Чтоб первый приняли напор..» 
Симонов, Ледовое побоище, гл. 6. «..Едва 
расстался я со школой, Я тотчас принят 
был войной.» Е. Винокуров, Сосед мой, 
густо щи наперчив…

 ! не рек. приняло́; не рек. при́нята; 
неправ. при́няла; неправ. приня́л, -а, -о, 
-и, приня́тый, -ня́т, -а, -о, -ы; неправ. 
при́нявший, при́няв; неправ. приняты́; 
грубо неправ. при́нять | «..Как гово-
рится, наше дело предло́жить, а ваше 
при́нять...» Ю. Трифонов, Долгое про-
щание

приня́ться, приму́сь, при́мется, прош. 
принялся́ и допуст. приня́лся, 
приняла́сь, приняло́сь, приняли́сь, 
прич. действ. прош. приня́вшийся, 
деепр. приня́вшись | «И за дело свое 
Телеграф принялся , Вдоль высоких 
столбов Телеграмму неся.» М. Светлов, 
Провод. «Дубасить Джона принялись 
Злодеи поутру.» Маршак [пер.] Р. Бернс, 
Джон Ячменное Зерно

 ! не рек. приня́лось, приня́лись; неправ. 
приня́лась; неправ. при́нялся, -лась, 
-лось, -лись; неправ. при́нявшийся, 
при́нявшись; грубо. неправ. приняться

приободри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. приободрённый, -ён, -ена́ | 
«[Поэт] Он мог идти. Он отправлялся 
в путь. И это вдруг его приободри́ло.» 
Д. Самойлов, Поэт и гражданин 

 ! неправ. приобо́дрить, -рю, -рит, 
приобо́дренный, -ен, -ена

приободри́ться, -рю́сь, -ри́тся 
 ! неправ. приобо́дриться, -рюсь, -рится
приобрести́, -обрету́, -обретёт, прош. 

-обрёл, -обрела́, прич. действ. прош. 
приобре́тший, прич. страд. прош. 
при обретённый, -ён, -ена́, деепр. 
приобретя ́

 ! неправ. приобрёвший; неправ. при-
обре́тенный, -ен, -ена

приобрете́ние, -я, мн. -ия, -ий | «Но опа-
саюсь я теперь Удела лиственных расте-
ний — С однообразием потерь И тожде-
ством приобрете́ний.» И. Лиснянская, 
Как боль была моя любовь… 

 ! неправ. приобре́тение

приорите́т, -а, мн. -ы, -ов
приотвори́ть, -творю́, -тво́рит, прич. 

страд. прош. приотво́ренный, -ен, -ена 
и приотворённый, -ён, -ена́

припасти́, -су́, -сёт, прош. -па́с, -пасла́, 
прич. действ. прош. припа́сший, прич. 
страд. прош. припасённый, -ён, -ена́, 
деепр. припа́сши

припа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, 
-па́ла, прич. действ. прош. припа́вший, 
деепр. припа́в

припёка: сбо́ку припёка (о появившемся 
некстати, лишнем, ненужном)

припере́ть, -пру́, -прёт, прош. -пёр, 
-пёрла, прич. действ. прош. припёр-
ший, прич. страд. прош. припёртый, 
деепр. припере́в и допуст. припёрши

приплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 
-плыла́, -плы́ло, -плы́ли

   ! не рек. приплыло́; неправ. приплы́ла
приплю́щить, -щу, -щит, пов. приплю́щи 

и приплю́щь, прич. страд. прош. 
приплю́щенный, -ен, -ена

приподнима́ть, -а́ю, -а́ет || в стилистич. 
сниженной речи возм. приподыма́ть, 
-а́ю, -а́ет

приподнима́ться, -а́юсь, а́ется, || в 
стилистич. сниженной речи возм. 
приподыма́ться, -а́юсь, -а́ется

припо́днятый, -ая, -ое, кратк. ф. -ят, 
-ята, сравн. ст. (употр. несвободно) 
припо́днятее | Припо́днятое настроение

приподня́ть, -подниму́, -подни́мет, пов. 
-подними́, прош. -по́днял и допуст. 
-подня́л, -подняла́, -по́дняло, по́дняли 
и допуст. -подня́ло, -подня́ли, прич. 
действ. прош. приподня́вший, прич. 
страд. прош. припо́днятый, -по́днят, 
-поднята́, -по́днято, -по́дняты, деепр. 
приподня́в | «И приподнял его береж-
ливо Сын-герой на могучих руках.» 
Твардовский, Прощание. «Вечер пер-
стышком мизинным Приподнял ломоть 
луны.» В. Боков, Вечер || в стилистич. 
сниженной речи возм. буд. приподыму́, 
приподы́мет, пов. приподыми́

   ! не рек. приподняло́; не рек. припо́днята; 
неправ. припо́дняла, приподня́ла; неправ. 
приподня́тый, ня́т, -а, -о, -ы; неправ. 
припо́днявший, припо́дняв
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приподня́ться, -подниму́сь, -подни́-
мется, пов. -подними́сь, прош. 
-поднялся́ и -подня́лся, -подняла́сь, 
-подняло́сь, -подняли́сь и допуст. 
-подня́лось, -подня́лись, прич. действ. 
прош. приподня́вшийся, деепр. 
приподня́вшись | «Я подвинулся, он 
приподнялся, Широко разевая клешни..» 
Блок, Соловьиный сад, 7. «Смолкнули, 
приподнялись на коленях. Треснуло, 
развернувшись, знамя..» П. Васильев, 
Соляной бунт, ч. 1 || в стилистич. сни-
женной речи возм. буд. приподыму́сь, 
приподы́мется, пов. приподыми́сь

 ! неправ. приподня́лась; неправ. 
припо́днялся, -лась, -лось, -лись; неправ. 
припо́днявшийся, припо́днявшись

приползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 
прич. действ. прош. припо́лзший, деепр. 
припо́лзши

припороши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. 
прош. припорошённый, -ён, -ена́ и 
допуст. припоро́шенный, -ен, -ена | 
«Зубцы, Припорошённые снежком, 
Подернутые инеем бойницы!» В. Соколов, 
Снег. «Первый снег, припоро́шена озимь 
снежком.» В. Боков, Первый снег…

 ! неправ. припоро́шить, -шу, -шит
припугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

припу́гнутый
при́работок, -тка, мн. -и, -ов
приравня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

прира́вненный, -ен, -ена
прирасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 

-росла́, прич. действ. прош. приро́сший, 
деепр. приро́сши

приро́ст, -а
   ! неправ. при́рост
приручи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

приручённый, -ён, -ена́ | «Ей не спа-
лось, но, притворившись сонной, Она 
видала, как он лег у ног, Когда-то злой, 
но ею приручённый Лохматый и взъе-
рошенный щенок.» Симонов, Первая 
любовь, гл. 2, 5

   ! не рек. приру́чит, приру́ченный, -ен, -ена
при́свист, -а, мн. -ы, -ов
присе́сть, -ся́ду, -ся́дет, прош. -се́л, -се́ла, 

прич. действ. прош. присе́вший, деепр. 
присе́в

присла́ть, -шлю́, -шлёт, прош. -сла́л, 
-сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. страд. 
прош. при́сланный, -ан, -ана

   ! неправ. прислала́
прислони́ть, -слоню́, -сло́нит и -слони́т, 

прич. страд. прош. прислонённый, -ён, 
-ена́

прислони́ться, -слоню́сь, -сло́нится и 
-слони́тся

присо́сок, -ска, мн. -ски, -сков и 
присо́ска, -и, мн. -ски, -сок

при́став, -а, мн. при́ставы, -ов и допуст. 
устар. пристава́, -о́в, одуш.

при́стань, -и, мн. при́стани, пристане́й 
и допуст. при́станей | «Прохлада 
дымилась над ульем Подола, Спускаясь 
по лицам к огням пристане́й..» 
В. Рождественский, Киев. «На 
пристаня́х, проходимых мимо, чело-
вечья натура зрима.» Асеев, Москва — 
Кама. «Слушай, друг, оглянись вокруг, 
присмотрись вкруг себя попри-
стальней — к лицам толп вокзалов и 
при́станей…» Асеев, Городок на Каме. 
«..Но к при́станям невским кидают 
причалы Костлявые руки Европы.» 
Луговской, Начало века

пристраща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) пристра́щанный, 
-ан, -ана □ Устрашить 

пристрели́ть, -стрелю́, -стре́лит, прич. 
страд прош. пристре́ленный, -ен, 
-ена | Пристре́ленная лошадь [ср. 
прич. пристре́лянный, -ян, -яна от 
пристреля́ть]

пристреля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. 
прош. пристре́лянный, -ян, -яна | 
Пристреля́ть цель. Пристре́лянное ору-
дие [ср. прич. пристре́ленный, -ен, -ена 
от пристрели́ть]

пристрочи́ть, -строчу́, -стро́чит 
и -строчи́т, прич. страд. прош. 
пристро́ченный, -ен, -ена

пристру́нить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. пристру́ненный, -ен, -ена

 ! не рек. приструни́ть, -ню́, -ни́т, пристру-
нённый, -ён, -ена́

при́ступ, -а, мн. -ы, -ов ◊ при́ступу не́т 
и при́ступа не́т к кому́-чему́-н. (так 
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дорого, что не купить; невозможно 
обратиться)

пристыди́ть, -ыжу́, -ыди́т, прич. страд. 
прош. пристыжённый, -ён, -ена́ | 
«Покрутив заледенелыми носами, 
приумолкли пристыжённые бояре…» 
В. Соснора, 1111 год

 ! не рек. присты́женный, -ен, -ена
присуди́ть, -сужу́, -су́дит, прич. страд. 

прош. присуждённый, -ён, -ена́
прису́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́щ, 

-у́ща □ Свойственный (употр. с дат. 
п.) | Он взялся за дело с прису́щей ему 
энергией

притвори́ть, -творю́, -тво́рит, прич. 
страд. прош. притво́ренный, -ен, -ена 
и притворённый, -ён, -ена́ | Притвори́ть 
дверь

притвори́ться1, -творю́сь, -тво́рится | 
Дверь притвори́лась

притвори́ться2, -рю́сь, -ри́тся | Он 
притвори́лся спящим

притере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, -тёрла, 
прич. действ. прош. притёрший, 
прич. страд. прош. притёртый, деепр. 
притере́в и допуст. притёрши

притере́ться, -тру́сь, -трётся, прош. 
-тёрся, -тёрлась, прич. действ. прош. 
притёршийся, деепр. притёршись

притерпе́ться, -терплю́сь, -те́рпится
прити́хнуть, -ну, -нет, прош. -ти́х, -ти́хла, 

прич. действ. прош. прити́хший, деепр. 
прити́хнув || в худож. текстах возм. 
прити́хнул, прити́хнувший | «..Розовый 
серп за кирпичным сараем Встал, озаряя 
притихнувший сад.» В. Рождественский, 
Сердце бы отдал мелькнувшему мигу...

приткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) при́ткнутый

 ! не рек. приткну́тый
притормози́ть, -ожу́, -ози́т, прич. страд. 

прош. приторможённый, -ён, -ена́
приторочи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. 

прош. приторо́ченный, -ен, -ена | 
«Меня опутывают эти звуки, и, словно 
приторо́ченная ими, мне кажется, я свя-
зана навеки, неотвратимо, с ночью и с 
Парижем..» М. Алигер, Куда?

 ! не рек. приторо́чить, -чу, -чит

притупи́ть, -туплю́, -ту́пит и -тупи́т, 
прич. страд. прош. приту́пленный, -ен, 
-ена и притуплённый, -ён, -ена́

притупи́ться, -туплю́сь, -ту́пится и 
-тупи́тся

при́тча, -и, мн. при́тчи, притч и допуст. 
притчей | «Религия — опиум, рели-
гия — враг, довольно поповских притч..» 
Маяковский, Ленинцы. Арье-Лейб начал, 
как всегда, с иносказаний, с притч..» 
И. Бабель, Конец богадельни. «Три тысячи 
притчей сочинил Соломон и тысячу 
и пять песней.» Куприн, Суламифь, 3. 
«Вместо учения — несколько случайных 
притчей..» Эренбург, Портреты русских 
поэтов. Андрей Белый

приуме́ньшить, -шу, -шит, пов. 
приуме́ньши, прич. страд. прош. 
приуме́ньшенный, -ен, ена □ 
Несколько уменьшить | В целях экономии 
приуме́ньшить расходы. Ср. знач. глагола 
преуме́ньшить

 ! не рек. устарел. приуменьши́ть, -шу́, 
-ши́т, приуменьши́, приуменьшённый, 
-ён, -ена́

приумо́лкнуть, -ну, -нет, прош. 
-мо́лк, -мо́лкла, прич. действ. прош. 
приумо́лкший, деепр. приумо́лкнув || 
в худож. текстах возм. приумо́лкнул, 
приумо́лкнувший

приуны́ть, буд. и пов. неупотр., прош. 
-ны́л, -ны́ла

приути́хнуть, -ну, -нет, прош. -ти́х, -ти́хла, 
прич. действ. прош. приути́хший, деепр. 
приути́хнув || в худож. текстах возм. 
приути́хнул, приути́хнувший

прифронтово́й, -а́я, -о́е | «Метет метель, 
трубит в охрипший рог, И только гроз-
ным заревом багрима Святая даль 
прифронтовы́х дорог.» Антокольский, 
Сын, 2

 ! не рек. прифронто́вый, -ая, -ое
прихо́д, -а, мн. -ы, -ов
приходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. страд. 

наст. приходя́щий
приходи́ться, -хожу́сь, -хо́дится, прич. 

действ. наст. приходя́щийся
прихо́дный, -ая, -ое □ От сущ. прихо́д 

в знач. ‘поступление денежных сумм’ | 
Прихо́дный ордер
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приходско́й, -ая, -ое и прихо́дский, -ая, 
-ое □ От сущ. прихо́д в знач. ‘низшая 
церковная организация’ | Приходска́я (и 
прихо́дская) церковь

прихожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н, одуш.
прича́стный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна □ Имеющий касательство к чему-н. 
(употр. с дат. п. с предлогом к) | Они 
прича́стны к этому загадочному проис-
шествию

приче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. причтённый, -ён, -ена́, 
деепр, причтя́

причинда́лы, -ов
причини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

причинённый, -ён, -ена́
пришиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, 

-ши́бла, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) пришиби́вший, прич. 
страд. прош. приши́бленный, -ен, -ена, 
деепр. (употр. несвободно) пришиби́в

прищеми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 
прош. прищемлённый, -ён, -ена́

   ! неправ. прище́мит, прище́мленный, -ен, 
-ена

прищу́р, -а
   ! не рек. при́щур
приюти́ть, -ючу́, -юти́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
прия́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 

-зненна, сравн. ст. -ее
прия́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -я́л, 

-я́ла, прич. страд. прош. прия́тый
про, предлог с вин. п. ∆ Произносится без 

удар.  Требует употр. форм местоим. 
слов с начальным н | Про него́. Про неё. 
Про ни́х

пробаси́ть, -ашу́, -аси́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

пробежа́ть, -бегу́, -бежи́т, -бегу́т, пов. 
-беги́, прич. страд. прош. неупотр.

проби́ть1, -бью́, -бьёт, пов. -бе́й, прош. 
проби́л, проби́ла, проби́ло, проби́ли, 
прич. страд. прош. проби́тый | Проби́л 
стену насквозь

проби́ть2, -бью́, -бьёт, пов. -бе́й, прош. 
про́бил и проби́л, проби́ла, про́било, 
про́били и проби́ло, проби́ли, прич. 
действ. прош. проби́вший, деепр. 

проби́в □ О часах и др. | «Час мужества 
про́бил на наших часах. И мужество 
нас не покинет.» Ахматова, Мужество. 
«Про́било Сверху Двенадцать Часов. 
Строгий швейцар Отодвинул засов.» 
Маршак, Мистер Твистер. «Сколько лет 
мне сегодня проби́ло? Сколько осеней? 
Сколько зим?» С. Наровчатов, Вдвоем. 
«Уже усталым голосом часы Внизу, в 
конторе, пробили двенадцать.» В. Инбер, 
Путевой дневник, гл. 2. «Часы, шипя, 
двенадцать раз проби́ли В соседней зале, 
темной и пустой..» Бунин, Ритм

пробле́ять, -е́ю, е́ет, прич. страд. прош. 
пробле́янный, -ян, -яна

   ! не рек. устарел. проблея́ть, -ею́, -еёт
пробода́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) пробо́данный, -ан, 
-ана

пробормота́ть, -бормочу́, -бормо́чет, 
прич. страд. прош. неупотр.

проборозди́ть, -зжу́, -зди́т, прич. страд. 
прош. проборождённый, -ён, -ена

проборони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 
прош. проборонённый, -ён, -ена́, 

   ! не рек, проборо́нит, проборо́ненный, -ен, 
-ена

пробра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. про́бранный, про́бран, про́брана 
и допуст. устар. пробрана́, про́брано, 
про́браны

   ! не рек. пробрало́; неправ. пробра́ла
пробра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и допуст. 
-бра́лось, -бра́лись | «Сквозь битвы 
деревьев и волчьи сраженья .. Пробрался 
к тебе я и замер у входа..» Заболоцкий, 
Лесное озеро. «Он пробрался обходом К 
ограде царского жилья. И вслушивался в 
полумрак.» Д. Самойлов, Струфиан, 4

   ! неправ. пробра́лась
пробуди́ть, -бужу́, -бу́дит и -буди́т, прич. 

страд. прош. пробуждённый, 
   -ён, -ена́ | Пробуди́ть желание. Пробуди́ть 

к активной деятельности
пробуди́ться, -бужу́сь, -бу́дится и 

-буди́тся
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пробури́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
пробурённый, -ён, -ена́

   ! неправ. пробу́рит, пробу́ренный, -ен, -ена
пробурча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
пробы́ть, -бу́ду, -бу́дет, прош. про́был и 

допуст. пробы́л, пробыла́, про́было, 
про́были и допуст. пробы́ло, 
пробы́ли, прич. действ. прош. 
пробы́вший, деепр. пробы́в | «Он 
столетия пробыл в пути..» М.Светлов, 
Гость

 ! неправ. про́была, пробы́ла, неправ. 
про́бывший, про́быв

прова́йдер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
провали́ть, -валю́, -ва́лит, прич. страд. 

прош. прова́ленный, -ен, -ена | 
Прова́ленный пол. Прова́ленное предло-
жение [ср. прич. прова́лянный, -ян, -яна 
от проваля́ть]

проваля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
прова́лянный, -ян, -яна | Прова́лянный 
войлок [ср. прич. прова́ленный, -ен, -ена 
от провали́ть]

провезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 
прич. действ. прош. провёзший, прич. 
страд. прош. провезённый, -ён, -ена́, 
деепр. провезя́

   ! неправ. прове́зенный, -ен, -ена
провести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 

прич. действ. прош. прове́дший, прич. 
страд. прош. проведённый, -ён, -ена́, 
деепр. проведя́

   ! неправ. прове́денный, -ен, -ена
прови́дение, -я □ Предвидение | Дар 

прови́дения
провиде́ние, -я  Пишется с П прописным 

□ По религиозным представлениям — 
высшая божественная сила | Да хранит 
его Провиде́ние!

прови́деть, -и́жу, -и́дит, пов. (употр. 
несвободно) прови́дь, прич. страд. прош. 
прови́денный, -ен, -ена

прови́зор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
провизо́рный, -ая, -ое □ Предварительный; 

временный (книжное слово) | Провизо́рное 
мнение. Провизо́рные меры

прови́снуть, -ну, -нет, прош. -ви́с, -ви́сла, 
прич. действ. прош. прови́сший, деепр. 
прови́снув

про́вод, -а, мн. провода́, -о́в □ Проволока, 
кабель

прово́д, -а □ Действие по глаг. | Прово́д 
судов через льды

проводи́ть1, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 
наст. проводя́щий | Проводи́ть собра-
ние

проводи́ть2, -вожу́, -во́дит, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
прово́женный, -ен, -ена | Проводи́ть 
гостей до станции

проводно́й, -а́я, -о́е □ От про́вод | 
Проводна́я связь

про́воды, -ов| «Пережиты ли тяжкие 
про́воды, Иль в глаза мне глядят, неиз-
бежные..» И. Анненский, Облака

провози́ть1, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. провозя́щий □ Несов. к провезти́

провози́ть2, -вожу́, -во́зит, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
прово́женный, -ен, -ена | Целый день 
провози́л с собой тяжелую сумку

провозно́й, -а́я, -о́е | Провозна́я плата
проворча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
провра́ться, -вру́сь, -врётся, прош. 

-вра́лся и допуст. устар. -врался́, 
-врала́сь, -врало́сь, -врали́сь и допуст. 
-вра́лось, -вра́лись

   ! неправ. провра́лась
проги́б, -а, мн. -ы, -ов | «На выезде с крем-

левского двора, За выступом надвратной 
башни Спасской, Сорочьей черно-белою 
раскраской Рябеет — вдруг — прогиб ее 
ствола.» Твардовский, Береза

   ! неправ. про́гиб
прогляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
прогляну́ть, -гляну́, -гля́нет
   ! неправ. проглянёт
прогна́ть, -гоню́, -го́нит, прош. -гна́л, 

-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. про́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. прогнало́; неправ. прогна́ла
прогни́ть, -гнию́, -гниёт, пов. неупотр., 

прош. -гни́л, -гнила́, -гни́ло, -гни́ли
   ! не рек. прогнило́; неправ. прогни́ла
прогнуси́ть, -ушу́, -уси́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
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прогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
про́гнутый

   ! не рек. прогну́тый
прого́ркнуть, -ну, -нет, прош. -го́рк, 

-го́ркла, прич. действ. прош. 
прого́ркший, деепр. прого́ркнув

прогры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. 
-гры́з, -гры́зла, прич. действ. прош. 
прогры́зший, прич. страд. прош. 
прогры́зенный, -ен, -ена, деепр. 
прогры́зши

 ! неправ. прогры́занный, -ан, -ана
прогуде́ть, -ужу́, -уди́т
продава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. продаю́щий, прич. страд. 
наст. продава́емый, деепр. продава́я

продава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
продаю́щийся, деепр. продава́ясь

прода́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. про́дал 
и до пуст. прода́л, продала́, про́дало, 
про́дали и допуст, прода́ло, прода́ли, 
прич. действ. прош. прода́вший, прич. 
страд. прош. про́данный, про́дан, 
продана́ и допуст. про́дана, про́дано, 
про́даны, деепр. прода́в | «Да! Имел я 
такую волшебную флейту. За мильоны 
рублей я не про́дал бы флейту.» 
Л. Мартынов, Замечали — по городу 
ходит прохожий… «Скончался он в 
холерный год, Хоть крепкой был породы. 
А дети про́дали завод, Затон и паро-
ходы.» Маршак, Быль-небылица

 ! не рек. продало́; неправ. про́дала, 
прода́ла; неправ. про́давший, про́дав; 
неправ. проданы́

прода́ться, -да́мся, -да́ешься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, пов. 
-да́йся, прош. -да́лся и допуст. устар. 
-дался́, -дала́сь, -дало́сь, -дали́сь 
и допуст. -да́лось, -да́лись, прич. 
действ. прош. прода́вшийся, деепр. 
прода́вшись

 ! неправ. прода́лась; неправ. про́дался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. про́давшийся, 
про́давшись

продолби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. 
прош. продолблённый, -ён, -ена́

 ! неправ. продо́лбит, продо́лбленный, -ен, 
-ена

продолгова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, 
-ата, срав. ст. -ее

продо́лжить, -жу, -жит, пов. продо́лжи, 
прич. страд. прош. продо́лженный, -ен, 
-ена

продо́лжиться, -жусь, -жится, пов. 
продо́лжись

продра́ть, -деру́, -дерёт, прош. -дра́л, 
-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. про́дранный, -ан, -ана

   ! не рек. продрало́; неправ. продра́ла
продра́ться -деру́сь, -дерётся, 

прош. -дра́лся и допуст.  
устар. -дрался́, -драла́сь, -драло́сь, 
-драли́сь и допуст. -дра́лось, -дра́лись

   ! неправ. продра́лась
продро́гнуть, -ну, -нет, прош. -дро́г, 

-дро́гла, прич. действ. прош. 
продро́гший, деепр. продро́гнув

продры́хнуть, -ну, -нет, прош. -дры́х, 
-дры́хла, прич. действ. прош. 
продры́хший, деепр. продры́хнув

продуде́ть, 1 л. ед. неупотр., -уди́т
проду́кт, -а, мн. -ы, -ов
продукто́вый, -ая, -ое
проду́манный, -ая, -ое, кратк. 

ф. -ан, -анна, сравн. ст. ‑ее □ 
Свидетельствующий о предваритель-
ном продумывании | Их аргументация 
весома, проду́манна [ср. кратк. ф. прич. 
проду́манный: Тема хорошо проду́ма на, 
но работа еще не написана]

проду́мать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
проду́манный, -ан, -ана

продыми́ть, -млю́, -ми́т, прич. стра. прош. 
продымлённый, -ён, -ена ́ и допуст. 
проды́мленный, -ен, -ена

продыша́ть, -дышу́, -ды́шит, прич. страд. 
прош. неупотр.

продю́сер, -а, мн. -ы, мн. -ы, -ов, одуш. 
прое́зд, -а, мн. -ы, -ов ◊ ни прохо́ду, ни 

прое́зду и ни прохо́да, ни прое́зда 
(невозможно пройти, проехать)

прое́здить, -зжу, -здит, пов. прое́зди, прич. 
страд. прош. прое́зженный, -ен, -ена

   ! неправ. прое́здию, прое́здиет, прое́здий
проездно́й, -а́я, -о́е
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прое́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 
-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. прое́вший, прич. страд. 
прош. прое́денный, -ен, -ена, деепр. 
прое́в

прое́хать, -е́ду, -е́дет, пов. проезжа́й, прич. 
страд. прош. неупотр. 

 ! неправ. пов. прое́дь, прое́хай
прожда́ть, -жду́, -ждёт, прош. -жда́л, 

-ждала́, -жда́ло, -жда́ли, прич. страд. 
прош. про́жданный, -ан, -ана

 ! не рек. прождало́; неправ. прожда́ла
прожева́ть, -жую́, -жуёт, пов. -жу́й, прич. 

страд. прош. прожёванный, -ан, -ана
проже́ктор, -а, мн. прожектора́, -о́в и 

проже́кторы, -ов | «В ревю танцовщица 
раздевается дуря… Реву?.. Или режут мне 
глаза прожектора́!» А. Вознесенский, 
Стриптиз. «Летят смертоносные птицы, 
Ослепшие в прожектора́х!» Д. Кедрин, 
В убежище. «Проже́кторы, как ножки 
циркуля, Лучом вонзались в коно-
вязи.» Пастернак, Смерть сапера. «Пять 
проже́кторов встали над головой Буйной 
рощи Петровского парка.» Луговской, 
Московское небо

проже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т, пов. -жги́, 
прош. -жёг, -жгла́, прич. действ. прош. 
прожёгший, прич. страд. прош. про-
жжённый, -ён, -ена́, деепр. прожёгши

 ! неправ. прожгёт
прожи́ть, -живу́, -живёт, прош. про́жил и 

допуст. прожи́л, прожила́, про́жило, 
про́жили и допуст. прожи́ло, прожи́ли, 
прич. действ. прош. прожи́вший, прич. 
страд. прош. про́житый и допуст. 
прожи́тый, про́жит и допуст. прожи́т, 
прожита́, про́жито, про́житы и 
допуст. прожи́то, прожи́ты, деепр. 
прожи́в | «Отныне стала небогатая 
Изба, где столько лет я про́жил, Душе 
моей, навек засватанной, Еще дороже.» 
А. Яшин, В бору случилось невоз-
можное. «Да, изменился белый свет За 
столько зим и столько лет Мы про́жили 
недаром.» Маршак, Быль-небылица. «Я 
жизнь мою прожи́л, я не видал покоя: 
Покоя в мире нет, Повсюду жизнь и я.» 
Заболоцкий, Завещание. «Мы за четверть 
столетия дня не прожи́ли спокойно. 

Халкин-Гол и Хасан, и Финляндии 
злые снега.» С. Гудзенко, Наша биогра-
фия. «И повеяло летом, Давней, давней 
порой, Детством, прожитым где-то, 
Где-то здесь, за горой.» Твардовский, 
Поездка в Загорье. «И прожит день, 
считай, без толка, Коль не было в тот 
день высот..» Е. Винокуров, Риск. «Но 
жизнь прожита — ни почета, ни славы, 
лишь хваткая память..» О. Чухонцев, 
Начальник милиции вышел в отставку… 
«Не напрасно ли прожито Столько лет 
в этой местности?» М. Петровых, Ни 
ахматовской кротости… «Мне кажутся 
тысячелетним грузом Те, с легкостью 
прожитые года..» Г. Иванов, Отрывок

 ! не рек. прожило́; не рек. про́жита, 
прожи́та; неправ. про́жила, прожи́ла; 
неправ, про́живший, про́жив

прожи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 
-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись, прич. действ. прош. 
прожи́вшийся, деепр. прожи́вшись

 ! неправ. прожи́лась; неправ. про́жился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. про́жившийся, 
про́жившись

прожужжа́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. 
прош. неупотр. 

прозаи́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
прозаи́чный: прозаи́чен, -чна, -чно, 
-чны, прозаи́чнее

прозаи́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

прозва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, 
-звала́, -зва́ло, -зва́ли, прич. страд. 
прош. про́званный, про́зван, про́звана 
и допуст. устар. прозвана́, про́звано, 
про́званы

   ! не рек. прозвало́; неправ. прозва́ла
прозва́ться, -зову́сь, -зовётся, прош. 

-зва́лся и допуст. устар. -звался́, 
-завла́сь, -звало́сь, -звали́сь и допуст. 
-зва́лось, -зва́лись

   ! неправ. прозва́лась
прозвони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) прозвонённый, 
-ён, -ена́
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   ! не рек. прозво́нит
про́зелень, -и | Черная земля с про́зеленью 

всходов
прозорли́вый, -ая, -ое, кратк. ф. ‑и́в, 

-и́ва, сравн. ст. -ее | «Зачастую тот, Кто 
сильно любит, чья любовь в разливе, 
Становится мудрей и прозорли́вей.» 
В. Инбер, Путевой дневник, гл. 5

прозре́ть, -зрю́, -зри́т и допуст. -зре́ю, 
-зре́ет

прозя́бнуть, -ну, -нет, прош. -зя́б, -зя́бла, 
прич. действ. прош. прозя́бший, деепр. 
прозя́бнув

произвести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, 
-вела́, прич. действ. прош. произве́дший, 
прич. страд. прош. произведённый, 
-ён, -ена́, деепр. произведя́

 ! неправ. произве́денный, -ен, -ена
производи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. производя́щий
произнести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 

прич. действ. прош. произнёсший. 
прич. страд. прош. произнесённый, 
-ён, -ена́, деепр. произнеся́

 ! неправ. произне́сенный, -ен, -ена 
произноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. произнося́щий
произойти́, -изойду́, -изойдёт, прош. 

-изошёл, -изошла́, прич. действ. 
прош. происше́дший и допуст. 
произоше́дший, деепр. произойдя́

поисте́чь, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. прош. 
происте́кший, деепр. происте́кши

происходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. происходя́щий

про́йма, -ы, мн. про́ймы, пройм
 ! неправ. пройма́, -ы́
пройти́, пройду́, пройдёт, прош. про-

шёл, прошла́, прич. действ. прош. 
проше́дший, прич. страд. прош. 
про́йденный, -ен, -ена, деепр. пройдя́

 ! не рек. устар. пройдённый, -ён, -ена́
пройти́сь, пройду́сь, пройдётся, прош. 

прошёлся, прошла́сь, прич. действ. 
прош. проше́дшийся, деепр. пройдя́сь

прок, -а  ◊ ма́ло про́ку, про́ку не́т (мало, 
нет пользы, выгоды)

прока́шлянуть, -ну, -нет, пов. прока́ш-
ляни

 ! не рек. прокашляну́ть, -ну́, -нёт, про-
каш ля ни́

проки́снуть, -ну, -нет, прош. -ки́с, -ки́сла, 
прич. действ. прош. проки́сший, деепр. 
проки́снув

прокле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. прокле́й, прич. 
страд. прош. прокле́енный, -ен, -ена

 ! не рек. устарел. проклеи́ть, -ею́, 
проклеи́

прокля́сть, -кляну́, -клянёт, прош. про́клял, 
прокляла́, про́кляло, про́кляли, прич. 
действ. прош. прокля́вший, прич. страд. 
прош. про́клятый, про́клят, проклята́, 
про́клято, про́кляты, деепр. прокля́в ◊ 
бу́дь ты́ про́клята! (бранное выражение) | 
Непокорная дочь была проклята́ отцом

 ! не рек. прокляло́; не рек. про́клята; 
неправ. про́кляла; неправ. про́клявший, 
про́кляв; неправ. прокля́л, -а, -о, -и, 
прокля́тый, -кля́т, -а, -о, -ы

прокля́тый, -ая, -ое □ Ненавистный
проковырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 

прош. проковы́рнутый
проковыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. 

прош. проковы́рянный, -ян, -яна
прокопти́ть, -пчу́, -пти́т, прич. страд. 

прош. прокопчённый, -ён, -ена ́ | «Мы 
под Колпином скопом лежим И дрожим, 
прокопчённые дымом.» А. Межиров, 
Десантники

 ! не рек. проко́пченный, -ен, -ена 
прокра́сться, -краду́сь, -крадётся, прош. 

-кра́лся, -кра́лась, -кра́лось, -кра́лись, 
прич. действ. прош. прокра́вшийся, 
деепр. прокра́вшись

 ! неправ. прокрала́сь, -ло́сь, -ли́сь
прокрича́ть, - чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
прокряхте́ть, -хчу́, -хти́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
прокуда́хтать, -хчу, -хчет, пов. 

прокуда́хчи, прич. страд. прош. 
прокуда́хтанный, -ан, -ана

пролежа́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
пролёжанный, -ан, -ана

про́лежни, -ей, ед. -жень, -жня
проле́зть, -зу, -зет, пов. пролеза́й и 

проле́зь, прош. -ле́з, -ле́зла, прич. 
действ. прош. проле́зший, деепр. 
проле́зши
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пролепета́ть, -лепечу́, -лепе́чет, прич. страд. 
прош. неупотр.

пролете́ть, -ечу́, -ети́т, прич. страд. прош. 
неупотр. 

проли́в, -а, мн. -ы, -ов
проливно́й: проливно́й до́ждь
проли́вный, -ая, -ое □ Соотн. с сущ. 

проли́в
проли́ть, -лью́, -льёт, пов. -ле́й, прош. 

про́лил и допуст. проли́л, пролила́, 
про́лило, про́лили и допуст. 
проли́ло, проли́ли, прич. действ. 
прош. проли́вший, прич. страд прош. 
про́литый и допуст. проли́тый, про́лит 
и допуст. проли́т, пролита́, про́лито, 
про́литы и допуст. проли́то, проли́ты, 
деепр. проли́в | «Сколько он пролил 
крови солдатской в землю чужую! Что 
ж, горевал?» И. Бродский, На смерть 
Жукова. «В реках про́литой крови, в 
потоках знамен Ты трудился, ты падал, 
ты рос, мой Баку.» Луговской, Двадцать 
шесть. «Кровь, проли́тая за жизнь, не 
канет. Ей дано в людских телах кружить.» 
Луговской, Жизнь.

 ! не рек. пролило́; не рек. про́лита, 
проли́та; неправ. про́лила, проли́ла; 
неправ. про́ливший, про́лив; неправ. 
пролиты́

проли́ться, -лью́сь, -льётся, пов. -ле́йся, 
прош. -ли́лся и допуст. устар. -лился́, 
-лила́сь, -лило́сь, -лили́сь и допуст. 
-ли́лось, -ли́лись, прич. действ. прош. 
проли́вшийся, деепр. проли́вшись

 ! неправ. проли́лась; неправ. про́лился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. про́лившийся, 
про́лившись

про́лог, -а, мн. пролога́, -о́в и про́логи, 
-ов □ Древнерусский сборник житий, 
поучений

проло́г, -а, мн. -и, -ов □ Вступление
пролопота́ть, -лопочу́, -лопо́чет, прич. 

страд. прош. неупотр.
про́мах, -а, мн. -и, -ов  ◊ без про́маху и 

без про́маха (би́ть, стреля́ть и т. д.)
промаха́ть1, -машу́, -ма́шет и допуст. 

-маха́ю, -маха́ет, пов. -маши́ и -маха́й | 
Сколько времени ты попусту промаха́л 
руками?

промаха́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. промаха́й, 
прич. страд. прош. (употр. несвободно) 
прома́ханный, -ан, -ана | Всё это рас-
стояние он промаха́л за какой-нибудь 
час!

промахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) прома́хнутый

промёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз, 
-мёрзла, прич. действ. прош. промёрз-
ший, деепр. промёрзнув

прометну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) промётнутый

промо́зглый, -ая, -ое
промо́кнуть, -ну, -нет, прош. -мо́к, -мо́кла, 

прич. действ. прош. промо́кший, деепр. 
промо́кнув | Промо́кнуть до нитки

промокну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Осушить промокательной 
бумагой

промо́лвить, -влю, -вит, пов. промо́лви, 
прич. страд. прош. промо́лвленный, 
-ен, -ена

проморга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

промори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
проморённый, -ён, -ена́

 ! не рек. промо́рит, промо́ренный, -ен, 
-ена

промурлы́кать, -мурлы́чу, -мурлы́чет и 
допуст. -мурлы́каю, -мурлы́кает, пов. 
-мурлы́чь и -мурлы́кай, прич. страд. 
прош. промурлы́канный, -ан, -ана

промча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

про́мысел1, -сла, мн. -ы, -ов □ Занятие, 
ремесло | Кустарный про́мысел. Народные 
про́мыслы

про́мысл, -а и про́мысел2, -сла, мн. нет  
Пишется с П прописным □ Провиде́ние | 
Божий Про́мысл (и Про́мысел)

промысло́вый, -ая, -ое □ От про́мысел1 
и про́мыслы | Промысло́вая артель

про́мыслы, -ов, ед. -сел, -сла □ 
Промышленные предприятия добываю-
щего типа | Нефтяные про́мыслы || в про-
фессион. речи промысла́, -о́в | «Чайки, 
снег и звезды над разливом, Астрахань, 
просторы, промысла́…» П. Васильев, 
Путинная весна. «Их знамя с нами — 
рядом борются. Барабаном борьбы про-
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несло волю веками забитых горцев, 
волю низов нефтяных промысло́в.» 
Маяковский, Гулом восстаний, на эхо 
помноженным.. «Восток в огне, Заря над 
промысла́ми. Смотри, горит Восток! 
Восток горит.» Луговской, Баку! Баку!

промыча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

пронести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. пронёсший, прич. 
страд. прош. пронесённый, -ён, -ена́, 
деепр. пронеся́

 ! неправ. проне́сенный, -ен, -ена
пронести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. -пронёс-
шийся, деепр. пронеся́сь

пронзи́ть, -нжу́, -нзи́т, прич. страд. прош. 
пронзённый, -ён, -ена́

проникнове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-е́нен, -е́нна, сравн. ст. -ее

прони́кнутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут, 
-ута □ Полностью поглощенный чем-н. 
(употр. с тв. п.) | Прони́кнутый новой 
идеей

прони́кнуть, -ну, -нет, прош. -ни́к, -ни́кла, 
прич. действ. прош. прони́кший, деепр. 
прони́кнув

прони́кнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ни́кся, -ни́клась, прич. действ. прош. 
прони́кшийся, деепр. прони́кшись

проноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. пронося́щий

проноси́ться, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. пронося́щийся

проня́ть, пройму́, проймёт, прош. про́нял, 
проняла́, про́няло, про́няли, прич. 
действ. прош. проня́вший, прич. страд. 
прош. про́нятый, про́нят, пронята́, 
про́нято, про́няты, деепр. проня́в | «Как 
назвать мне милого Задушевно, ласково, 
Чтобы всем понравилось, Чтобы в песню 
ставилось, Чтоб любого про́няло, Пело б 
имя до неба?» А. Яшин, Сло́ва-то краси-
вого…

 ! не рек. проняло́; не рек. про́нята; 
неправ. про́няла; неправ. проня́л, -а, -о, 
-и, проня́тый, -ня́т, -а, -о, -ы; неправ. 
про́нявший, про́няв

проора́ть, -ру́, -рёт, прич. страд. прош. 
неупотр. 

про́пасть, -и, мн. про́пасти, пропасте́й, 
-я́м, -я́ми, -я́х | «По краям пропасте́й 
куролеся, Там, как прежде, при нас, 
напролом Совершало подъем мел-
колесье, Попирая гнилой бурелом.» 
Пастернак, Вечерело. Повсюду ретиво… 
«Мы войдем сегодня в щель Дарьяла. 
Мы поймем по дыму в пропастя́х, Из 
каких свирепых матерьялов Был ско-
лочен для нее костяк..» Антокольский, 
Военно-Грузинская дорога

 ! не рек. формы мн. про́пастей, -ям, -ями, 
-ях

пропа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, 
-па́ла, прич. действ. прош. пропа́вший, 
деепр. пропа́в

пропа́хнуть, -ну, -нет, прош. -па́х, -па́хла, 
прич. действ. прош. пропа́хший, деепр. 
пропа́хнув

пропа́щий, -ая, -ее
пропито́й, -а́я, -о́е | Пропито́й голос
пропи́ть, -пью́, -пьёт, пов. -пе́й, прош. 

про́пил и пропи́л, пропила́, про́пило, 
про́пили и пропи́ло, пропи́ли, прич. 
действ. прош. пропи́вший, прич. страд. 
прош. про́питый и пропи́тый, про́пит и 
пропи́т, пропита́ и пропи́та, про́пито, 
про́питы и пропи́то, пропи́ты, деепр. 
пропи́в | «..тебе твой дар я возвращаю — 
не зарыл, не пропил; и, если бы душа 
имела профиль, ты б увидал, что и она 
всего лишь слепок с горестного дара..» 
И. Бродский, Разговор с небожителем

 ! не рек. про́пита; неправ. про́пила, 
пропи́ла; неправ. про́пивший, про́пив

пропи́ться, -пью́сь, -пьётся, пов. -пе́йся, 
прош. -пи́лся и допуст. устар. -пился́, 
-пила́сь, -пило́сь, -пили́сь и допуст. 
-пи́лось, -пи́лись, прич. действ. прош. 
пропи́вшийся, деепр. пропи́вшись

   ! неправ. пропи́лась; неправ. про́пился, 
-лась, -лось, -лись; неправ. про́пившийся, 
про́пившись

пропихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
пропи́хнутый

пропища́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

проплы́ть, -плыву́, -плывёт, прош. -плы́л, 
-плыла́, -плы́ло, -плы́ли, прич. страд. 
прош. неупотр.
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   ! не рек. проплыло́; неправ. проплы́ла
пропове́дник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
про́поведь, -и, мн. -и, -ей
проползти́, -зу́, -зёт, прош. -по́лз, -ползла́, 

прич. действ. прош. пропо́лзший, 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
пропо́лзши

про́полис, -а и пропо́лис, -а
прополоска́ть, -полощу́, -поло́щет и 

допуст. -полоска́ю, -полоска́ет, пов. 
-полощи́ и -полоска́й, прич. страд. 
прош. прополо́сканный, -ан, -ана

прополо́ть, -полю́, -по́лет, прич. страд. 
прош. пропо́лотый

пропоро́ть, -порю́, -по́рет, прич. страд. 
прош. пропо́ротый

про́пуск1, -а, мн. -и, -ов | Про́пуски в тек-
сте. Ср. мн. про́пуск2

про́пуск2, мн. пропуска́, -о́в □ Документ. 
Ср. мн. про́пуск1

пропускно́й, -а́я, -о́е
пропылесо́сить, пропылесо́шу (употр. 

несвободно) -о́сит, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) пропылесо́сенный, 
-ен, -ена

 ! неправ. пропылесо́сю
пропыли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

пропылённый, -ён, -ена́ | «Вот утро… 
Всё в луче, лазурью пропылённом, Оно к 
моим зрачкам подкралось полусонным..» 
В. Рождественский, Коктебельская эле-
гия. «И Млечный Путь стороной ведет 
На Керчь, как шлях, скотом пропылён.» 
Пастернак, Степь

 ! неправ. пропы́ленный, -ен, -ена
прорасти́, -расту́, -растёт, прош. -ро́с, 

-росла́, прич. действ. прош. проро́сший, 
деепр. проро́сши

прорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 
-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
про́рванный, -ан, -ана | «[Редактор] 
В печать? А проще бы — в клозет! 
Канализацию прорвало: стихи, стихи — 
ну мочи нет!» О. Чухонцев, Поэт и редак-
тор

 ! не рек. прорвало́; неправ. прорва́ла
прорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и допуст. 
-рва́лось, -рва́лись | «Шел, стыдясь, 

что живой, он Восемь суток подряд, И 
прорвался он с боем В партизанский 
отряд..» Д. Самойлов, Соломончик 
Портной, 7. «Там, в дымной дали, по 
низинам и скатам Прорвались наши 
танки и мчатся вперед.» Антокольский, 
Правый берег Днепра. «Ливонцы в глубь 
Руси прорвались, Дошли до Луги, Тесов 
пал.» Симонов, Ледовое побоище, гл. 4 

 ! не рек. прорва́лась 
прореве́ть, -ву́, -вёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
прореди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. прош. 

прорежённый, -ён, -ена́ и допуст. 
проре́женный, -ен, -ена

проржаве́лый, -ая, -ое
проржа́веть, -ею, -еет и проржаве́ть, 

-е́ю, -е́ет | «Как один. — У меня 
проржавел карабин.» Цветаева, 
Крысолов, гл. 4. «Пересохли уста, и 
гортань проржавела: металл не вечен. 
Просто кем-нибудь наглухо кран завер-
чен..» И. Бродский, Фонтан

прорица́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

пророни́ть, -роню́, -ро́нит, прич. страд. 
прош. проро́ненный, -ен, -ена и проро-
нённый, -ён, -ена́ | «Что дом! И слова не 
проронишь О нем в тиши.» Ф. Искандер, 
В горах Армении

про́рубь, -и, мн. про́руби, про́рубей и 
допуст. прорубе́й | «Лед блещет неба 
голубей, но мутны очи прорубе́й…» 
Л. Мартынов, Тобольский летописец, 
17. «Когда опять снега ложатся К зем-
ным вздыхающим грудям, Я знаю — 
мне не удержаться, Я утром двинусь к 
прорубя́м.» В. Боков, Зимняя рыбалка 

прорыча́ть, -чу́, -чи́т, при. страд. прош. 
неупотр.

просверли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. просверлённый, -ён, -ена́

 ! не рек. просве́рлит, просве́рленный, -ен, 
-ена

просвети́ть1, -свечу́, -све́тит, прич. 
страд. прош. просве́ченный, -ен, -ена | 
«Здесь, в предосенней позолоте, В лесу, 
просве́ченном насквозь, За шагом шаг 
ползти пехоте В огонь и грохот дове-
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лось.» В. Рождественский, Колеса взды-
бленной трехтонки…

просвети́ть2, -ещу́, -ети́т, прич. страд. 
прош. просвещённый, -ён, -ена́ | 
Просвети́ть народ

просвети́ться1, -свечу́сь, -све́тится □ 
Подвергнуться просвечиванию

просвети́ться2, -ещу́сь, -ети́тся | Массы 
просвети́лись 

просветлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. ‑ее □ Ясный, радост-
ный | Лица просветлённы [ср. кратк. ф. 
прич. просветлённый: Мутная жидкость 
просветле на́ при помощи реактива] 

просветли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. просветлённый, -ён, -ена́

просвещённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, стравн. ст. ‑ее □ Образованный; 
характеризующийся широким распро-
странением образования | Просвещённый 
деятель. Просвещённый век. Они весьма 
просвещённы [ср. кратк. ф. прич. про-
свещённый: На этот счет она была своев-
ременно просвеще на́]

про́сека, -и, мн. -еки, -ек и допуст. про́сек, 
-а, род. мн. -еков

просини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
просинённый, -ён, -ена́

 ! не рек. проси́нит, проси́ненный, -ен, 
-ена

про́синь, -и
просипе́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
проскака́ть, -скачу́, -ска́чет, прич. страд. 

прош. неупотр. 
просклоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. 

прош. неупотр.
проскобли́ть, -скоблю́, -ско́блит 

и -скобли́т, прич. страд. прош. 
проско́бленный, -ен, -ена

проскочи́ть, -скочу́, -ско́чит, прич. страд. 
прош. неупотр.

проскрести́, -скребу́, -скребёт, прош. 
-скрёб, -скребла́, прич. действ. прош. 
проскрёбший, прич. страд. прош. про-
скребённый, -ён, -ена́, деепр. про-
скрёбши

проскрипе́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. 
прош. неупотр.

проскули́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд прош. 
неупотр.

проследи́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. 
прош. просле́женный, -ен, -ена

прослези́ться, 1 л. ед. неупотр., -ези́тся
прослои́ть, -ою́, -ои́т, пов. прослои́, прич. 

страд. прош. прослоённый, -ён, -ена́
 ! неправ. просло́енный, -ен, -ена
прослы́ть, -слыву́, -слывёт, прош. -слы́л, 

-слыла́, -слы́ло, -слы́ли
 ! не рек. прослыло́; неправ. прослы́ла
прослы́шать, -шу, -шит, пов. (употр. 

несвободно) прослы́шь, прич. страд. 
прош. прослы́шанный, -ан, -ана

просмея́ть, -ею́, -еёт, пов. (употр. несво-
бодно) просме́й, прич. страд. прош. 
просме́янный, -ян, -яна

просмоли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
просмолённый, -ён, -ена́ | «Мы сни-
маем жаркие ботинки И уходим к речке 
босиком Заметенной иглами тропинкой, 
Просмолённым жарким сосняком…» 
В. Соколов, Лето

 ! неправ. просмо́лит, просмо́ленный, -ен, 
-ена

просмо́тр, -а, мн. -ы, -ов
просмо́тровый, -ая, -ое
 ! не рек. просмотро́вый
просоли́ть, -солю́, -со́лит и допуст. 

устар. -соли́т, прич. страд. прош. 
просо́ленный, -ен, -ена и просолён-
ный, -ён, -ена́ | «Тюремный повар выре-
зал Им лучшие куски.. Отборной, розо-
вой, насквозь Просо́ленной трески.» 
Симонов, Рассказ о спрятанном оружии. 
«Походным потом просолён, Дождем в 
полях обмыт, Он будто заново рожден, 
Другою ниткой сшит.» Твардовский, 
Письмо родным 

просопе́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

просо́хнуть, -ну, -нет, прош. -со́х, -со́хла, 
прич. действ. прош. просо́хший, деепр. 
просо́хнув

проспа́ть, -сплю́, -спи́т, прош. -спа́л, 
-спала́, -спа́ло, спа́ли, прич. страд. 
прош. про́спанный, -ан, -ана

 ! не рек. проспало́; неправ. проспа́ла
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проспа́ться, -сплю́сь, -спи́тся, прош. 
-спа́лся, -спала́сь, -спа́лось, -спа́лись 
и -спало́сь, -спали́сь

   ! неправ. проспа́лась
проспе́рити, нескл. с
проспо́ривать, -аю, -ает
 ! неправ. проспа́ривать, -аю, -ает
проспо́рить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 

проспо́ренный, -ен, -ена
проспряга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 

прош. неупотр.
просро́чивать, -аю, -ает
 ! неправ. просрачивать, -аю, -ает
просро́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 

просро́ченный, -ен, -ена
просте́йший, -ая, -ее
про́стенький, -ая, -ое
простере́ть, буд. (употр. несвободно) 

простру́, прострёт, пов. (употр. несво-
бодно) простри́, прош. -стёр, -стёрла, 
прич. действ. прош. простёрший, 
прич. страд. прош. простёртый, деепр. 
простере́в и простёрши

простере́ться, буд. (употр. несвободно) 
простру́сь, прострётся, пов. (употр. 
несвободно) простри́сь, прош. -стёрся, 
-стёрлась, прич. действ. прош. про-
стёршийся, деепр. простёршись

простирну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) прости́рнутый

простова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. простова́тее | «А вот 
то, что иногда говорит Тёркин от своего 
солдатского лица, звучит как монолог 
самого автора, чуть придуривающегося, 
старающегося выглядеть чуть просто-
ватей, чем он есть на самом деле..» 
Е. Евтушенко, «Как будто это я лежу…»

простоволо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, 
-о́са

просто́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. прост, 
проста́, про́сто, просты́ и допуст. 
устар. про́сты, сравн. ст. про́ще | 
«Как чистое детское сердце, слова этой 
клятвы просты́.» И. Уткин, Клятва. «Как 
посмотришь иногда… не скоро ж Люди 
станут искренни и про́сты!» И. Уткин, 
Завещанье

про̀сто-на́просто, нареч.

простона́ть, 1 л. ед. (употр. несвободно) 
простону́ и простона́ю, -сто́нет, 
пов. (употр. несвободно) простони́ и 
простона́й, прич. страд. прош. неу-
потр.

простофи́ля, -и, мн. постофи́ли, 
простофи́ль и допуст. простофи́лей, 
м, ж, одуш. | «Сколько нас, мудрецов и 
простофиль, истово верящих во всеси-
лие подсолнечного жмыха?» (Известия, 
1973). «Он мыслит так: для простофилей 
Не нужен перечень имен. А. Безыменский, 
Смельчак-с. «Если бы сделку заключали 
доморощенные кооператоры-нувориши, 
можно было бы развести руками — 
провели-де простофилей.» (Известия, 
1994)

простоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. просто́й
прострочи́ть, -строчу́, -стро́чит и -строчи́т, 

прич. страд. прош. простро́ченный, -ен, 
-ена

простыня́ -и́, вин. ‑ю́, мн. про́стыни, 
просты́нь и простыне́й, простыня́м | 
«Подносит Чашу и велит За ним при-
частное моленье Твердить. Я начал. 
Вдруг меня Покрыла сверху простыня́.» 
Вяч. Иванов, Младенчество, 43. «Ну-ка, 
вешай, да делу аминь. Понамыто белья 
без конца, Полотенец, рубах и просты́нь 
Из двадцатой квартиры жильца..» 
С. Городецкий, Прачка. «Страх и укор, ах 
и аминь… Взмах величавый… Над камен-
ностию просты́нь — Две черных славы.» 
Цветаева, Два зарева! — Нет, зеркала́!.. 
«А дальше: вьюги новый плен, Но это 
вьюга белых стен, Просты́нь, халатов 
лазаретных.» Тихонов, Слово о 28-ми 
гвардейцах, 7. «В больнице режиссер 
чернеет с простыне́й.» А. Вознесенский, 
Нам, как аппендицит… «Мы вставали 
в шесть с половиной часов, .. и, как 
русалки с речного дна, подымались из 
белизн простыней полуспящие деви-
чьи тени..» А. Цветаева, Воспоминания, 
ч. 4, гл. 2 «Иль просто в час тоски без-
звездной В каких-то четырех стенах, 
С необходимостю железной Усну на 
белых простыня́х?» Блок, Всё это было, 
было, было… «Пресня стлалась пластом, 
И, как смятый грозой березняк, Роем 
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бабьих платков Мыла Выступы конного 
строя И сдавала Смирителям Браунинги 
на простыня́х.» Пастернак, Девятьсот 
пятый год. Москва в декабре 

 ! не рек. формы мн. про́стынь, -ям, 
-ями, -ях; неправ. ед. про́стыня, -и; 
неправ. ед. про́стынь, -и

просты́ть и просты́нуть, -сты́ну, 
-сты́нет, прош. -сты́л, -сты́ла, прич. 
действ. прош. просты́вший, деепр. 
просты́в и просты́нув

простуча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
неупотр. 

про́сып и допуст. просы́п: без про́сыпу, 
без про́сыпа и допуст. без просы́пу, 
без просы́па (не просыпаясь: спать; не 
приходя в трезвое состояние: пить)

просы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 
-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
просы́панный, -ан, -ана

протере́ть, -тру́, -трёт, прош. -тёр, -тёрла, 
прич. действ. прош. протёрший, 
прич. страд. прош. протёртый, деепр. 
протере́в и допуст. протёрши

протере́ться, -тру́сь, -трётся, прош. 
-тёрся, -тёрлась, прич. действ. прош. 
протёршийся, деепр. протёршись

протерпе́ть, -терплю́, -те́рпит, прич. 
страд. прош. неупотр.

проте́чь, -теку́, -течёт, -теку́т, пов. -теки́, 
прош. -тёк, -текла́, прич. действ. прош. 
протёкший, деепр. протёкши

про́тив, в знач. сказ. □ Выражение несогла-
сия (в разговорной речи) | Мы про́тив!

про ̀тив, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Про̀тив него́. Про̀тив неё. Про̀тив ни́х

проти́вно, предлог с дат. п. | Проти́вно ему́. 
Проти́вно е́й. Проти́вно и́м.

противоесте́ственный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -есте́ствен и -есте́ственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

противопока́занный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -ана □ Вредный, недопустимый 
для кого-чего-н. (употр. с дат. п.) | Ей 
совершенно противопока́зана эта дея-
тельность

противостоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. (употр. 
несвободно) противостои́, деепр. 
противостоя́

протка́ть, -тку́, -ткёт, прош. -тка́л, -ткала́ 
и допуст. -тка́ла, -тка́ло, -тка́ли, прич. 
страд. прош. про́тканный, -ан, -ана

   ! не рек. проткало́
проткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

про́ткнутый
   ! не рек. проткну́тый
прото́к, -а, мн. -о́ки, -о́ков и прото́ка, -и, 

мн. -о́ки, -о́к
протоко́л, -а, мн. -ы, -ов
   ! грубо неправ. про́токол | «— Я обязан 

доставить собаку по месту назначения. А 
может быть, придется про́токол соста-
вить. (Он так и сказал — „про́токол”.)» 
Г. Троепольский, Белый Бим Черное ухо, 
гл. 7

протолка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
прото́лканный, -ан, -ана

протолкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) прото́лкнутый

протори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
проторённый, -ён, -ена́ | «Во много 
раз ты ближе стал С тех пор, как трас-
сой проторённой Твой лес, твой уголь 
и металл Идет на запад утепленный..» 
Твардовский, Сибирская земля

   ! неправ. прото́рит, прото́ренный, -ен, -ена
прототи́п, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и неодуш. | 

Нашел прототи́па (и прототи́п)
протруби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. 

прош. протру́бленный, -ен, -ена
   ! не рек. протру́бит
проту́хнуть, -ну, -нет, прош. -ту́х, -ту́хла, 

прич. действ. прош. проту́хший, деепр. 
проту́хнув

протяжённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее

проурча́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

профе́ссор, -а, мн. профессора́, -о́в, 
одуш. | «Порт-Артур уже сдан, Но идут 
в океан крейсера, Шлют войска, Ждут 
эскадр, И на старое зданье почтамта 
Смотрят сумерки, Краски, Палитры, 
И профессора́.» Пастернак, Девятьсот 
пятый год. Детство

   ! не рек. устарел. профе́ссоры, -ов 
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про́филь, -я, мн. -и, -ей
   ! неправ. мн. профиля́, -е́й
профинти́ть, -нчу́, -нти́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
прохла́дец и прохла́дца: с прохла́дцем 

и с прохла́дцей (без большого усердия; 
равнодушно)

прохо́д, -а, мн. -ы, -ов ◊ ни прохо́ду, ни 
прое́зду и ни прохо́да, ни прое́зда 
(невозможно пройти, проехать)

проходи́ть, -хожу́, -хо́дит, прич. действ. 
наст. проходя́щий

проходно́й, -а́я, -о́е
прохрипе́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
процвести́, -цвету́, -цветёт, прош. 

-цвёл, -цвела́, прич. действ. прош. 
процве́тший, деепр. процве́тши

проце́нт, -а, мн. -ы, -ов
   ! грубо неправ. про́цент | «Искупление 

вины рассчитывается на „проценты“, 
или, как в лагере говорят, „про́центы“.» 
В. Шаламов, Вишера. «Люди, не знав-
шие калибра артиллерии, не умевшие 
грамотно вслух прочесть чужой рукой 
для них написанную речь, путавшиеся 
в карте, говорившие вместо „проце́нт“ 
„про́цент“, „выдающий полководец“, 
„Бе́рлин“, всегда руководили им.» 
В. Гроссман, Жизнь и судьба, ч. 2, 4

прочеркну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
прочёркнутый

проче́сть, -чту́, -чтёт, прош. -чёл, -чла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. прочтённый, -ён, -ена́, 
деепр. прочтя́ 

прочи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. прочи́сти 
и прочи́сть, прич. страд. прош. 
прочи́щенный, -ен, -ена

прочне́йший, -ая, -ее
про́чный, -ая, -ое, кратк. ф. про́чен, 

прочна́, про́чно, прочны́ и про́чны, 
сравн. ст. прочне́е | «На всё, что внове 
И не внове, Навек прочны́ мои права.» 
Твардовский, За далью — даль. К концу 
дороги. «За окном непогода лютеет и 
злится… Стены прочны, и мягок пружин-
ный диван.» Саша Черный, Интеллигент 

прошага́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

прошелесте́ть, 1 л. ед. неупотр., -ести́т
прошепта́ть, -шепчу́, -ше́пчет, прич. 

страд. прош. прошёптанный, -ан, -ана
прошиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, 

-шибла, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) прошиби́вший, прич. 
страд. прош. проши́бленный, -ен, -ена, 
деепр. (употр. несвободно) прошиби́в

прошля́пить, -плю, -пит, прич. страд. 
прош. неупотр.

прощебета́ть -щебечу́, -щебе́чет, прич. 
страд. прош. неупотр.

проя́снеть, -я́снеет и допуст. -я́снит 
безл. □ О наступлении ясной погоды | 
К вечеру проя́снело. Надо ждать, пока 
проя́снеет

проясне́ть, -е́ю, -е́ет □ Стать осмыслен-
ным, четким; стать спокойным, весе-
лым | Мысли проясне́ли. Лицо проясне́ло

проясни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
прояснённый, -ён, -ена́ □ Сделать 
ясным для понимания | Наконец, обста-
новку проясни́ли

проя́сниться, -нюсь, -нится □ Стать 
ясным (о погоде) | День проя́снился

проясни́ться, -ню́сь, -ни́тся □ Стать 
ясным для понимания | Хорошо, что 
положение проясни́лось

пруд, пруда́ и допуст. пру́да, в мест. знач. 
предл. в, на пруду́, мн. пруды́, -о́в ◊ без 
труда́ не вы́нешь и ры́бку из пруда́ 
(пословица) | «И кажется такой нетруд-
ной, Белея в чаще изумрудной, Дорога 
не скажу куда… Там средь стволов еще 
светлее, И всё похоже на аллею У царско-
сельского пруда́.» Ахматова, Приморский 
сонет. «За проселочной дорогой, Где затих 
тележный грохот, Над прудо́м, покры-
тым ряской, Дидель сети разложил.» 
Багрицкий, Птицелов. « — Содружество 
наше навек заодно! — Из пру́да, прижа-
того к иве, Из круглой смородины лезет 
в окно Промокший Каховского кивер…» 
Багрицкий, Папиросный коробок. 

пруди́ть, пружу́, пру́дит и пруди́т, прич. 
действ. наст. прудя́щий, прич. действ. 
прош. (малоупотр.) пру́женный, -ен, 
-ена и пружённый, -ён, -ена́

прудово́й, -а́я, -о́е
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пруса́к, прусака́, мн. -и́, -о́в, одуш. □ 
Таракан

пруссаки́, -о́в и прусса́ки, -ов, ед. 
прусса́к, пруссака́ и прусса́ка, одуш. □ 
Жители Пруссии

прут1, прута́, мн. пру́тья, -ев □ Ветка. Ср. 
мн. прут2

прут2, прута́, мн. -ы́, -о́в □ Тонкий метал-
лич. стержень. Ср. мн. прут1

прутяно́й, -а́я, -о́е □ От прут1 | Прутяна́я 
корзинка

пры́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. пры́ток, 
прытка́, пры́тко, пры́тки, сравн. ст. 
пры́тче

прыщева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

пря́деный, -ая, -ое | Пря́де ная шерсть [ср. 
прич. пря́денный, -ен, -на]

пряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. пря́дильный
пряди́льня, -и, мн. -льни, -лен
пряди́льщица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
   ! неправ. профессион. пря́дильщица
пряме́йший, -ая, -ее
пря́менький, -ая, -ое
прямо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. прям, пряма́, 

пря́мо, прямы́ и пря́мы, сравн. ст. 
пряме́е | «Весенние армии жаждут 
успеха, Всё ясно, и стрелы на карте 
прямы́..» В. Высоцкий, Проделав брешь 
в затишьи… «Широкие улицы пря́мы, И 
пыльно, и мглисто в дали..» Ф. Сологуб, 
Широкие улицы прямы…

пря́ный, -ая, -ое, кратк. ф. прян, пря́на, 
пря́но, пря́ны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) пря́нее | «И есть еще цветы. Они 
душны и пря́ны, Мясистой влажностью 
полны их лепестки..» В. Рождественский, 
Цветы. «От песни пря́ней пахнут травы 
И дышат медом клевера.» Н. Полякова, 
Сенокос

пря́сло, -а, мн. пря́сла, пря́сел, пря́слам | 
«Убогие арбы И хижины без прясел Он 
меткостью стрельбы И шуткою украсил.» 
Пастернак, Путевые записки, 8.

прясть, пряду́, прядёт, прош. прял, пряла́ 
и допуст. пря́ла, пря́ло, пря́ли, прич. 
действ. прош. пря́вший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 

(малоупотр.) пря́денный, -ен, -ена, 
деепр. прядя́

пря́тать, пря́чу, пря́чет, прич. действ. 
наст. пря́чущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) пря́танный -ан, -ана, деепр. 
пря́ча

пря́таться, пря́чусь, пря́чется, прич. 
действ. наст. пря́чущийся, деепр. 
пря́чась

псало́м, псалма́, мн. -ы́, -о́в
псалты́рь, псалтыря́, мн. -и́, -е́й, м и 

псалты́рь, -и, мн. -и, -ей, ж
псковичи́, -е́й, ед. пскови́ч, псковича́, 

одуш. | «Вчера, под мокрый вой метели, 
В глухом проулке псковичи́ На трех 
ливонцев налетели, Не дав им выхватить 
мечи.» Симонов, Ледовое побоище, гл. 2

псковско́й, -а́я, -о́е и пско́вский, -ая, 
-ое | «На башнях зная каждый выступ, 
Зацепки, щелки и сучки, В молчанье пер-
выми на приступ Псковски́е двинулись 
полки.» Симонов, Ледовое побоище, 
гл. 5. «Построясь клином журавлиным, 
Из-за окрестного леска К полудню в 
пско́вскую долину Ворвались русские 
войска.» Там же

пу́блика, -и
публицисти́ческий, -ая, -ое, кратк. 

ф. и сравн. ст. не образ.  Могут 
использоваться кратк. ф. и сравн. ст. 
прил. публицисти́чный | «Но уже 
„Буранный полустанок“ был сплавом 
художественного и публицистического 
начал. Вся космическая линия в романе 
насквозь публицистична.» (Нева, 1987;  
В. Чубинский, И снова о «Плахе») 

публицисти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-чен, -чна, сравн. ст. -ее

публи́чный, -ая, -ое
пуга́ющий, -ая, -ее
пугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр. 
пуд, -а, мн. пуды́, -о́в
пу́дель, -я, мн. пуделя́, -е́й и пу́дели, -ей, 

одуш.
пудо́вый, -ая, -ое | «И вот, от огня посвет-

лев, Из доменной огнеупорной печи 
Пудо́вой струей вытекает чугун Сквозь 
тысячеградусный зев.» В. Инбер, Уголь
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 ! не рек. устарел. пудово́й, -а́я, -о́е 
пуза́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. -ее
пу́зо, -а, мн. пу́за, пуз, пу́зам
пузыри́ться, -рю́сь, -ри́тся и 

пузы́риться, -рюсь, -рится | «Словно 
погреб, каштановым пивом Пузыри́тся 
корявый овраг.» Ю. Мориц, Воздух пах-
нет прогулом уроков… «Пузырящийся 
парус рубашки, Да кудряшки, и только 
всего.» Ф. Искандер, Ребенок. «..Лишь 
дождя пузырящийся след. И Россия… 
Россия…» И.Лиснянская, Влажный слог, 
намагниченный лад… «Мы замолкли. 
Струя молока Свежим звуком удари-
лась в днище, И в ведро потекло моло-
чище, Воркоча и пузы́рясь слегка..» 
Д. Самойлов, Ближние страны

пульну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

пульт, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. формы ед. пульта́, -у́, 

-о́м, -е́, мн. -ы́, -о́в
пунш, -а, в колич. знач. возм. род. пу́ншу, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) пу́нши, -ей | 
Приготовление пу́нша. Бокал пу́ншу (и 
пу́нша)

пурга́, -и́, мн. пу́рги, пург, пу́ргам | 
«Гаснут февральские пу́рги, Ветер кру-
жит и ревет; В каменном Петербурге 
Грозно предместье встает.» Багрицкий, 
Февраль. «Бурным, Хлестким Морем 
пург Осаждаем Оренбург.» Каменский, 
Емельян Пугачев, Степи. «Туман. 
Прохлада. Тишина. Конец снегам и лютым 
пу́ргам.» В. Павлинов, Сочувствие 
Фаддею Булгарину. «Сибирским ширям 
брат меньшой, Сквозными пу́ргами 
придавленный, Я полюбил тебя душой  
С твоими высями и далями..» В. Сергеев, 
Суровый край

пурита́нин, -а, мн. -а́не, -а́н, одуш.
пу́рпур, -а
пу́рпурный, -ая, -ое и пурпу́рный, -ая, 

-ое
пурпу́ровый, -ая, -ое
пусте́йший, -ая, -ее
пустельга́, -и́, мн. пустельги́, пусте́льг 

(употр. несвободно), пустельга́м, одуш. 
□ Птица | «Приносит поползень к своему 

гнезду погадки сычиков, кобчиков или 
пустельг.» Н. Сладков, Краешком глаза

пу́стенький, -ая, -ое
пустова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
пустоголо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, 

-о́ва
пусто́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. пуст, пуста́, 

пу́сто, пусты́ и пу́сты, сравн. ст. 
пусте́е | «..леса мои сбросили кроны, 
пусты́ они и грустны..» А. Вознесенский, 
Осень в Сигулде. «Пу́сты мои владе-
нья. Осень и запустенье.» Д. Самойлов, 
Осень    

пустоме́ля, -и, мн. пустоме́ли, пустоме́ль 
и допуст. пустомеле́й, м, ж, одуш. | «Она 
не выносила пустомель..» Пастернак, 
Спекторский, 5. «Пустомель — что у 
моря песка, но как мало у мира поэтов.» 
Б.Чичибабин, Защита поэта. «..нас зат-
мит пустомелей лак ли?» Маяковский, 
Рабочий корреспондент. «Авторы не при-
украшивают ни обличителей, ни пусто-
мелей..» (Известия, 1984)

пустота́, -ы́, мн. пусто́ты, пусто́т, 
пусто́там

пу́стынь, -и, мн. -и, -ей □ Монастырь
пусты́ня, -и, мн. -ы́ни, -ы́нь
пута́на, -ы, мн. -а́ны, -а́н, одуш.
пу́таный, -ая, -ое, кратк. ф -ан, -ана, 

сравн. ст. -ее □ Сбивчивый, неясный | Его 
объяснения пу́таны и невразумительны. 
Трудно придумать что-либо пу́танее и 
нелогичнее, чем этот пространный рас-
сказ [ср. прич. пу́танный, -ан, -ана]

пу́тать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
(малоупотреб.) пу́танный, -ан, -ана

путево́й, -а́я, -о́е | Путевы́е впечатления
путёвый, -ая, -ое, кратк.ф. -ёв, -ёва, сравн. 

ст. -ее | Нужен путёвый работник
путепрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. путепро́вод
путь, пути́, тв. путём, предл. о пути́, мн. 

-и́, -е́й
пух, -а, в колич. знач. возм. род. пу́ху, в мест. 

знач. предл. в, на пуху́ и в, на пу́хе, мн. 
нет ◊ в пуху́ (покрытый пушинками); на 
пуху́ (с пуховой прокладкой) | Платок из 
пу́ха. Напрясть пу́ху (и пу́ха). Нуждаться 
в пу́хе. В пуху́ (и в пу́хе) оказались при-
меси. Он весь в пуху́
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пу́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. пухл, пухла́, 
пу́хло, пу́хлы, сравн. ст. пухле́е

пу́хнуть, -ну, -нет, прош. пу́хнул и пух, 
пу́хла, прич. действ. прош. пу́хнувший, 
деепр. неупотр.

-пу́хнуть, прош. -пу́х, -пу́хла, прич. действ. 
прош. -пу́хший, деепр. -пу́хнув. См. 
вспу́хнуть, опу́хнуть, распу́хнуть

пухо́вый, -ая, -ое и допуст. устар. 
пухово́й, -а́я, -о́е | «Я воспитан при-
родой суровой, Мне довольно заметить 
у ног Одуванчика шарик пухо́вый, 
Подорожника твердый клинок.» 
Заболоцкий, Я воспитан природой 
суровой… «Сто лет тому назад Москва 
дремала В сугробах, как в перинах 
пуховы́х.» Антокольский, Гоголь

пучегла́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за
пуши́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
пушно́й, -а́я, -о́е
пушо́к1, пушка́, в колич. знач. род. пушку́, 

мн. нет □ Уменьш к пух | Добавить бы 
пушку́ для мягкости!

пушо́к2, пушка́, мн. -и, -ов ◊ ры́льце в 
пушку́ у кого́-н. (замешан в чем-н. 
неблаговидном) □ Нежный молодой пух 
(на лице, на теле) | «Сквозь румянец 
щеки твоей смуглой Пробивается легий 
пушок..» Некрасов, Тройка 

пфе́фер и фе́фер: зада́ть пфе́феру и 
фе́феру (распечь, наказать)

пхнуть, пхну, пхнёт, прич. страд. прош. 
неупотр. 

пчела́, -ы́, мн. пчёлы, пчёл, пчёлам, одуш.
пыж, пыжа́, мн. -и́, -е́й
пыжо́вый, -ая, -ое
пыл, -а  ◊ с пы́лу, с жа́ру (о только что 

приготовленной горячей пище); в пылу́ 
(в состоянии душевного подъема, горяч-
ности)

пылево́й, -а́я, -о́е
пылесо́сить, пылесо́шу (употр. несво-

бодно), -о́сит, прич. страд. прош. неу-
потр.

   ! неправ. пылесо́сю
пыли́ща, -и
пы́лкий, -ая, -ое, кратк. ф. пы́лок, пылка́, 

пы́лко, пы́лки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) пы́льче и пы́лче | «..И как моро-

женая стерлядь Пылка́ дорога, бел про-
стор.» Пастернак, Мороз. «Я жить хочу! 
Мы радостны! Мы пы́лки! Я веровать 
хочу в свою звезду..» Е. Винокуров, Летят 
шары!.. «И это всё день ото дня Люблю 
всё искренней и пылче..» В.Федоров, 
Мне жизнь моя...

пыль, -и, в мест. знач. предл. в пыли́
   ! не рек. по пыли́
пы́льный, -ая, -ое, кратк. ф. пы́лен, 

пыльна́, пы́льно, пы́льны, сравн. ст. 
пыльне́е | «Как эта улица пыльна́, рас-
калена! Что за печальная, о господи, 
сосна!» И. Анненский, Нервы. «Лица 
пы́льны, загорелы, Веки выглодала 
даль..» Есенин, Сторона ль моя, сто-
ронка... «Чем дальше в даль, тем солнце 
было ярче, Земля пыльне́й и суше, воз-
дух жарче.» И. С. Аксаков, Бродяга

пырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

пы́хать, пы́шу, пы́шет, прич. действ. наст. 
пы́шущий, деепр. пы́ша

пыхте́ть, пыхчу́, пыхти́т, деепр. пыхтя́
пышне́йший, -ая, -ее
пы́шный, -ая, -ое, кратк. ф. пы́шен, 

пышна́, пы́шно, пышны́ и пы́шны, 
сравн. ст. пышне́е | «Овечьих отар 
пышны́ облака, У верблюдов дямятся 
бока..» П. Васильев, Соляной бунт,  
ч. 1, 2.. «Нет, не чрезмерно краски наши 
пы́шны, „Излишки” на полотнах — не 
излишни..» Н. Матвеева, Романтики

пья́ный, -ая, -ое, кратк. ф. пьян, пьяна́, 
пья́но, пьяны́ и пья́ны, сравн. ст. 
пьяне́е | «Мы шли по следу огневого 
вала, Пьяны́ высокой ярости вином..» 
В. Шефнер, Встреча в пригороде. «Поедем 
в Царское Село! Свободны, ветрены и 
пья́ны, Там улыбаются уланы, Вскочив 
на крепкое седло…» Мандельштам, 
Царское Село

пьяня́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 
сравн. ст. неупотр.

пяде́ница, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
пядь, -и, мн. пя́ди, пяде́й и пя́дей  ◊ семи́ 

пяде́й во лбу́ (об очень умном человеке)
пя́льцы, пя́льцев и пя́лец
пята́, -ы́, мн. неупотр. ◊ до пя́т (о длинной 

одежде); с головы́ до пя́т (во всех отно-
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шениях, целиком); по пята́м (ходи́ть за 
ке́м-н.: не отставая, неотступно)

пятерня́, -и́, мн. -и́, -е́й
пя́теро, пятеры́х, пятеры́м, пятеры́ми, о 

пятеры́х, числит.
пятна́дцать, -и, тв. -ью, числит.
пятни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
пятно́, -а́, мн. пя́тна, пя́тен, пя́тнам

пя́тнышко, -а, мн. -шки, -шек
пять, пяти́, тв. пятью́, числит. ◊ за́ пять и 

за пя́ть; на́ пять и на пя́ть
пятьдеся́т, пяти́десяти, тв. 

пятью́десятью, числит.
пятьсо́т, пятисо́т, пятиста́м, пятьюста́ми, 

о пятиста́х, числит.
пя́тью, нареч.

Р

раб, раба́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
раба,́ -ы́, мн. (малоупотр.) рабы́, раба́м, 

род. мн. неупотр., одуш. | «[Княгиня] 
Там люди заживо гниют, Ходячие гробы. 
Мужчины — скопище иуд. А женщины — 
рабы́.» Некрасов, Княгиня Трубецкая, ч. 
2

работя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 
сравн. ст. неупотр. 

равно́, нареч.; союз | Ему равно́ присущи 
оба эти качества. Из его слов, равно́ как и 
из поступков, следовало, что он человек 
надежный

   ! неправ. ра́вно
равноду́шный1, -ая, -ое, кратк. ф. -шен, 

-шна, сравн. ст. нет □ Не испытываю-
щий интереса к кому-чему-н. (употр. 
с дат. п. с предлогом к) | Он страстно 
любит музыку, но равноду́шен к живо-
писи. Плохо, что он равноду́шен к людям

равноду́шный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) равноду́шен, -шна, сравн. ст. 
-ее □ Безучастный, безразличный, неот-
зывчивый; выражающий безразличие, 
равнодушие | Нам не нужен в этой долж-
ности равноду́шный человек. Взгляд ее 
стал еще равноду́шнее

равнозна́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна

ра́вный, -ая, -ое, кратк. ф. ра́вен, равна́, 
равно́, равны́

   ! неправ. ра́вно, ра́вны
рад, ра́да, ра́до, ра́ды (полн. ф. нет)
ра́джа, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
   ! не рек. раджа́, -и́, мн. -и́, -е́й
ра́ди, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Ра́ди него́. Ра́ди неё. Ра́ди ни́х

ра̀диово́лны, -во́лн, -во́лнам, ед. -волна́, 
-ы́

раз, -а, мн. разы́, раза́м  ◊ да́ть раза́ кому́-н. 
(ударить; простореч. выражение); ни ра́зу 
(никогда; употр. в отрицательных пред-
ложениях); ра́з от ра́зу (с каждым новым 
проявлением)

разбалова́ть, -лу́ю, -лу́ет, прич. страд. 
прош. разбало́ванный, -ан, -ана

   ! не рек. разба́ловать, -лую, -лует, 
разба́лованный, -ан, -ана

разбалова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
   ! не рек. разба́ловаться, -луюсь, -луется
разбе́г, -а  ◊ с разбе́гу и с разбе́га (разбе-

жавшись, набрав скорость)
разбереди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. 

прош. разбережённый, -ён, -ена́
разбитно́й, -а́я, -о́е
разболе́ться1, -лю́сь, -ли́тся □ Начать 

сильно болеть | Нога разболе́лась
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разболе́ться2, -е́юсь, -е́ется □ Надолго 
заболеть | Принять меры, чтобы не 
разболе́ться

разбо́лтанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. ‑ее □ Беспорядочный, 
недисциплинированный, неорганизован-
ный, разболтавшийся

разболта́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
разбо́лтанный, -ан, -ана □ Ослабить 
крепление, расшатать; болтая, разме-
шать

разболта́ться, -а́юсь, -а́ется □ Рас-
шататься; стать недисциплинирован-
ным и др.

разбомби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. 
прош. разбомблённый, -ён, -ена́ |  
«И только еженощно в разбомблённом, 
Ограбленном старинном городке Поет 
метель о юноше влюбленном, О погре-
бенном — тут, невдалеке.» Антокольский, 
Сын, 2 

 ! неправ. разбо́мбленный, -ен, -ена
разбо́р, -а, мн. -ы, -ов ◊ без разбо́ру и без 

разбо́ра (неразборчиво, подряд) | Хватает 
всё без разбо́ру (и без разбо́ра)

разбрести́сь, -бреду́сь, -бредётся, прош. 
-брёлся и допуст. устар. -брелся́, 
-бре-ла́сь, -брело́сь, -брели́сь, прич. 
действ. прош. разбре́дшийся, деепр. 
разбредя́сь

разбро́санный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. ‑ее □ Беспорядочный, 
хаотич-ный | Мысли разбро́санны, 
нечетки [ср. кратк. ф. прич. разбро́санный: 
Кругом разбро́саны вещи]

разброса́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
разбро́санный, -ан, -ана

разбры́згать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
разбры́зганный, -ан, -ана

разбури́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
разбурённый, -ён, -ена́

   ! неправ. разбу́рит, разбу́ренный, -ен, -ена
разбу́хнуть, -ну, -нет, прош. -бу́х, -бу́хла, 

прич. действ. прош. разбу́хший, деепр. 
разбу́хнув

разва́лец и разва́льца: с разва́льцем и с 
разва́льцей (вразвалку; не напрягаясь)

развезти́, -зу́, -зёт, прош. -вёз, -везла́, 
прич. действ. прош. развёзший, прич. 

страд. прош. развезённый, -ён, -ена́, 
деепр. развезя́

   ! неправ. разве́зенный, -ен, -ена
развереди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. 

прош. развережённый, -ён, -ена́
разве́рзнуть, -ну, -нет, прош. -ве́рзнул 

и -ве́рз, -ве́рзла, прич. действ. прош. 
разве́рзнувший и разве́рзший, прич. 
страд. прош. разве́рзнутый, деепр. 
разве́рзнув □ Раскрыть, раздвинуть, 
образуя провал (книжное слово)

разве́рзнуться, -нусь, -нется, прош. 
-ве́рзнулся и -ве́рзся, -ве́рзлась, прич. 
действ. прош. разве́рзнувшийся и 
разве́рзшийся, деепр. разве́рзнувшись 
и разве́рзшись □ Раскрыться, раздви-
нуться, образуя провал (книжное слово)

развёрнутый, -ая, -ое
разве́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. прош. 

разве́шенный, -ен, -ена | Разве́шенный 
порциями хлеб [ср. прич. разве́шанный, 
-ан, -ана от разве́шать]

развести́, -веду́, -ведёт, прош. -вёл, -вела́, 
прич. дейст. прош. разве́дший, прич. 
страд. прош. разведённый, -ён, -ена́, 
деепр. разведя́

   ! неправ. разве́денный, -ен, -ена
развести́сь, -веду́сь, -ведётся, прош. 

-вёлся и допуст. устар. -велся́, -вела́сь, 
-вело́сь, -вели́сь, прич. действ. прош. 
разве́дшийся, деепр. разведя́сь

разве́шать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
разве́шанный, -ан, -ана | Разве́шанные 
по стенам картины [ср. прич. разве́шенный, 
-ен, -ена от разве́сить]

разви́лок, -лка, мн. -лки, -лков и 
разви́лка, -и, мн. -лки, -лок

развинти́ть, -винчу́, -винти́т и 
допуст, -ви́нтит, прич. страд. прош. 
разви́нченный, -ен, -ена

развинти́ться, -винчу́сь, винти́тся
разви́нченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. ‑ее □ Невыдержанный, 
разболтанный, развинтившийся; нетвер-
дый (о походке, движениях и т. п.)

развито́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. ра́звит, 
развита́, ра́звито, ра́звиты, сравн. ст. 
развите́е | Развито́й ребенок. Мальчик 
умен и ра́звит

 ! не рек. ра́звитый, ра́звита, ра́звитее
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ра́звитость, -и
разви́ть1, разовью́, разовьёт, пов. разве́й, 

прош. -ви́л, -вила́, -ви́ло, -ви́ли, 
прич. страд. прош. разви́тый, -ви́т, 
-вита́ и допуст. -ви́та, -ви́то, -ви́ты □ 
Расправить что-н. свитое, раскрутить | 
Разви́ть веревку

   ! неправ. разви́ла; неправ. развиты́
разви́ть2, разовью́, разовьёт, пов. 

разве́й, прош. -ви́л, -вила́, -ви́ло, 
-ви́ли, прич. страд. прош. ра́звитый и 
разви́тый, ра́звит и разви́т, развита́, 
ра́звито, ра́звиты и разви́то, разви́ты 
□ Способствовать росту; довести до 
значительной степени проявления; изло-
жить подробно; углубить содержание 
чего-н. | Разви́ть торговлю. Разви́ть спо-
собности. Разви́ть мысль. Разви́ть тео-
рию

   ! не рек. ра́звита, разви́та; неправ. разви́ла; 
неправ. ра́звил, -а, -о, -и; неправ. развиты́

разви́ться, разовью́сь, разовьётся, пов. 
разве́йся, прош. -ви́лся и допуст. устар. 
-вился́, -вила́сь, -вило́сь, -вили́сь и 
допуст. -ви́лось, -ви́лись

   ! неправ. разви́лась
развле́чь, -влеку́, -влечёт, -влеку́т, пов. 

-влеки́, прош. -влёк, -влекла́, прич. 
действ. прош. развлёкший, прич. страд. 
прош. развлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
развлёкши

развле́чься, -влеку́сь, -влечётся, 
-влеку́тся, пов. -влеки́сь, прош. -влёкся, 
-влекла́сь, прич. действ. прош. развлёк-
шийся, деепр. развлёкшсь

разво́д, -а, мн. -ы, -ов
разводи́ть, -вожу́, -во́дит, прич. действ. 

наст. разводя́щий
разводи́ться, -вожу́сь, -во́дится, прич. 

действ. наст. разводя́щийся
разводно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. 

разводи́ть | Разводно́й мост. Разводно́й 
ключ

разво́дный, -ая, -ое □ От сущ. разво́д в 
знач. ‘расторжение брака’ | Разво́дное 
свидетельство

разво́ды, -ов □ Узор, рисунок; потеки, 
пятна

разво́дье, -я, мн. разво́дья, разво́дьев и 
разво́дий

развози́ть, -вожу́, -во́зит, прич. действ. 
наст. развозя́щий

развозно́й, -а́я, -о́е
разгляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. 

прош. неупотр.
разгне́ванный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Пребывающий в состоянии гнева, 
разгневавшийся (употр. обычно с предл. 
п. с предлогом на) | Она разгне́вана на 
него [ср. употр. прич. разгне́ванный: 
Отец разгне́ван поведением сына]. Ср. 
кратк. ф. разгне́ванный2

разгне́ванный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) разгне́ван, -анна, сравн. ст. 
-ее □ Выражающий гнев | Разгне́ванное 
лицо. Ср. кратк. ф. разгне́ванный1

разгне́вать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
разгне́ванный, -ан, -ана

разгне́ваться, -аюсь, -ается
разгово́р, -а, мн. -ы, -ов  ◊ и разгово́ру 

не́т и и разгово́ра не́т (не может быть 
речи о чем-н.; само собой разумеется); 
без разгово́ру и без разгово́ра (не воз-
ражая)

разговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. разговорённый, -ён, -ена́

разго́н, -а  ◊ с разго́ну и с разго́на (разо-
гнавшись, набрав большую скорость)

разгороди́ть, -горожу́, -горо́дит 
и -городи́т, прич. страд. прош. 
разгоро́женный, -ен, -ена

разгороди́ться, -горожу́сь, -горо́дится и 
-городи́тся

разгосуда́рствление, -я
 ! неправ. разгосударствле́ние
разгрести́, -гребу́, -гребёт, прош. -грёб, 

-гребла́, прич. действ. прош. разгрёб-
ший, прич. страд. прош. разгребённый, 
-ён, -ена́, деепр. разгрёбши

разгроми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 
прош. разгро́мленный, -ен, -ена и 
разгромлённый, -ён, -ена́ | «И там, где 
разгро́мленный замер дот — Хоть памят-
ник ставь над ними, — Питерец волховцу 
руку жмет, Целуются. Не разнимешь!» 
С. Наровчатов, Трехминутный праздник 

разгрузи́ть, -гружу́, -гру́зит и допуст. 
устар. -грузи́т, прич. страд. прош. 
разгру́женный, -ен, -ена и разгружён-
ный, -ён, -ена́
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разгрузи́ться, -гружу́сь, -гру́зится и 
допуст. устар. -грузи́тся

разгры́зть, -грызу́, -грызёт, прош. 
-гры́з, -гры́зла, прич. действ. прош. 
разгры́зший, прич. страд. прош. 
разгры́зенный, -ен, -ена, деепр. 
разгры́зши

   ! неправ. разгры́занный, -ан, -ана
раздава́ть, -даю́, -дат, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. раздаю́щий, прич. страд. 
наст. раздава́емый, деепр. раздава́я

раздава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
раздаю́щийся, деепр. раздава́ясь

раздари́ть, -дарю́, -да́рит, прич. страд. 
прош. разда́ренный, -ен, -ена

разда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. 
разда́л и допуст. устар. ро́здал, 
раздала́, разда́ло, разда́ли и допуст. 
устар. ро́здало, ро́здали, прич. действ. 
прош. разда́вший, прич. страд. прош. 
ро́зданный, ро́здан, раздана́ и допуст. 
ро́здана, ро́здано, ро́зданы, деепр. 
разда́в | «Багровый и белый отброшен 
и скомкан, в зеленый бросали горстями 
дукаты, а черным ладоням сбежавшихся 
окон разда́ли горящие желтые карты.» 
Маяковский, Ночь. «Вчера мы писали 
диктанты, Чертили на досках круги, А 
утром в казарме сержанты Ро́здали нам 
сапоги.» Е. Винокуров, Двадцать пятого 
года рожденья 

   ! не рек. раздало́; неправ. ро́здала, разда́ла; 
неправ. разданы́

разда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, 
пов. -да́йся, прош. -да́лся и допуст. 
устар. -дался́, -дала́сь, -дало́сь,  
-дали́сь и допуст. -да́лось, -да́лись | 
«И вдруг разда́лся черный вой сирены, 
Рев паровозов, фабрик и заводов — 
Воздушная тревога.» Луговской, Москва, 
Бомбардировочные ночи. «О, эти голоса! 
Я вслушиваюсь в них. Но чей же раздался́ 
Отчетливей других?» Л. Мартынов, 
Голоса.

   ! неправ. разда́лась
раздвои́ть, -ою́, -ои́т, пов. раздвои́, прич. 

страд. прош. раздво́енный, -ен, -ена и 

раздвоённый, -ён, -ена́ | «В эту ночь, 
над бессонной Софией вися, Млечный 
Путь раздвои́л рукава.» Антокольский, 
Болгарская рапсодия. Заключение. «Я к 
мастеру зашла однажды в дом И вдох-
новенье, кажется вспугнула: Оно со сви-
стом шлепнулось со стула — Зеленое, с 
раздво́енным хвостом.» Н. Матвеева, 
Тайна мастерской. «Стоит, трепещет 
Стрекоза В палящем мраке надо мною, 
Стоцветной бисерной росою Кипят 
несметные глаза В ее головке раздвоён-
ной, В короне млечно-голубой..» Бунин, 
Бред

   ! не рек. раздво́ить, -о́ю, -о́ит, пов. раздво́й
раздвои́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. 

раздвои́сь | «Зачем ты, сосна, 
раздвои́лась? Ответь! Зачем изогнулась 
подобием лука?» В. Боков, Сосна 

   ! не рек. раздво́иться, -о́юсь, -о́ится, пов. 
раздво́йся

раздели́ть, -делю́, -де́лит, прич. страд. 
прош. разделённый, -ён, -ена́

   ! неправ. разде́ленный, -ен, -ена
раздобы́ть, -бу́ду, -бу́дет, прош. -бы́л, 

-бы́ла, -бы́ло, -бы́ли, прич. страд. 
прош. раздобы́тый

раздолба́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) раздо́лбанный, -ан, 
-ана

раздолби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. 
прош. раздолблённый, -ён, -ена́

   ! неправ. раздо́лбит, раздо́лбленный, -ен, 
-ена

раздоса́дованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-ана □ Испытывающий досаду, раздра-
жение | Она страшно раздоса́дована [ср. 
употр. прич. раздоса́дованный: Он был 
раздоса́дован неожиданными помехами]

раздоса́довать, -дую, -дует, прич. страд. 
прош. раздоса́дованный, -ан, -ана

раздража́ть, -а́ю, -а́ет
раздража́ться, -а́юсь, -а́ется
раздража́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр. 
раздражённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
раздражение | Она утомлена и раздражена́ 
[ср. употр. прич. раздражённый: При 
проведении обследования слизистая обо-
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лочка желудка была сильно раздражена́]. 
Ср. кратк. ф. раздражённый2

раздражённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) раздражён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Выражающий раздра-
жение | Раздражённый тон. Ср. кратк. 
ф. раздражённый1

раздражи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
раздражённый, -ён, -ена́

раздражи́ться, -жу́сь, -жи́тся
раздразни́ть, -дразню́, -дра́знит, прич. 

страд. прош. раздразнённый, -ён, -ена́
раздроби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

рздро́бленный, -ен, -ена и раздроблён-
ный, -ён, -ена́ | «Она была минутной и 
не броской. Мелькнет — и нет: под утро 
вдалеке, На горке — стеариновой берез-
кой, В ночи — луной, раздро́бленной в 
реке.» Е. Винокуров, Красота. «Вдали 
по жнивью, обмотав раздроблённые 
пальцы, Угрюмо куда-то шагает солдат.» 
Саша Черный, Отступление.

раздружи́ться, -дружу́сь, -дру́жится и 
допуст. устар. -дружи́тся

разду́тый, -ая, -ое
разжа́лобить, -блю, -бит, пов. разжа́лоби 

и разжа́лобь, прич. страд. прош. 
разжа́лобленный, -ен, -ена

разжа́лобиться, -блюсь, -бится, пов. 
разжа́лобись и разжа́лобься

разже́чь, разожгу́, разожжёт, разожгу́т, 
пов. разожги́, прош. разжёг, разожгла́, 
прич. действ. прош. разжёгший, прич. 
страд. прош. разожжённый, -ён, -ена́, 
деепр. разжёгши

   ! неправ. разожгёт
разже́чься, разожгу́сь, разожжётся, 

разожгу́тся, пов. разожги́сь, прош. раз-
жёгся, разожгла́сь, прич. дейст. прош. 
разжёгшийся, деепр. разжёгшись

   ! неправ. разожгётся
разжиди́ть, -ижу́, -иди́т, прич. страд. 

прош. разжижённый, -ён, -ена́ и 
допуст. разжи́женный, -ен, -ена

разжи́ться, -живу́сь, -живётся, прош. 
-жи́лся и допуст. устар. -жился́, 
-жила́сь, -жило́сь, -жили́сь и допуст. 
-жи́лось, -жи́лись

   ! неправ. разжи́лась

раззвони́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) раззвонённый, -ён, 
-ена́

   ! не рек. раззво́нит
раззолоти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. 

прош. раззоло́ченный, -ен, -ена и 
допуст. раззолочённый, -ён, -ена́

рази́ня, -и, мн. рази́ни, рази́нь и допуст. 
рази́ней, м, ж, одуш.

разла́комить, -млю, -мит, пов. разла́коми 
и разла́комь, прич. страд. прош. 
разла́комленный, -ен, -ена

разла́комиться, -млюсь, -мится, пов. 
разла́комись и разла́комься

разле́зться, -зусь, -зется, прош. 
-ле́зся, -ле́злась, прич. действ. прош. 
разле́зшийся, деепр. разле́зшись

разлёт, -а  ◊ с разлёту и с разлёта (разле-
тевшись, набрав большую скорость)

разле́чься, -ля́гусь, -ля́жется, -ля́гутся, 
пов. -ля́гся, прош. -лёгся, -легла́сь, 
прич. действ. прош. разлёгшийся, 
деепр. разлёгшись

   ! грубо неправ. пов. разля́жься
разли́в1, -а, мн. -ы, -ов □ Половодье
разли́в2, -а, мн. нет | Вино собственного 

разли́ва || в профессион. речи ро́злив
разлива́нный: разлива́нное мо́ре (оби-

лие спиртных напитков; большое количе-
ство, сильное проявление чего-н.)

разливно́й, -а́я, -о́е | Разливно́е молоко 
разли́вный, -ая, -ое □ Полноводный | 

«Свобода! Свобода! Кто понял тебя, Тот 
знает, как вольны разли́вные реки.» 
Бальмонт, В домах

разли́ть, разолью́, разольёт, пов. разле́й, 
прош. -ли́л, -лила́, -ли́ло, -ли́ли, прич. 
страд. прош. разли́тый, -ли́т, -лита́, 
-ли́то, -ли́ты | «Вставало над избами 
солнце, Я видел: везде разлита́ — Где 
с верхом, а где и на донце — в людские 
сердца доброта.» Е. Винокуров, Доброта

   ! не рек. разлило́; не рек. разли́та; неправ. 
разли́ла; неправ. разлиты́ 

разли́ться, разолью́сь, разольётся, 
пов. разле́йся, прош. -ли́лся и допуст. 
устар. -лился́, -лила́сь, -лило́сь, 
-лили́сь и допуст. -ли́лось, -ли́лись | 
«Неуловимый свет разли́лся над зем-
лею, Над кровлями безмолвного села.» 
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Бунин, Неуловимый свет разлился над 
землею… «..Свет разли́лся холодный, 
нагой, Чем-то схожий с зеленой фольгой.» 
Д. Самойлов, Ближние страны. «Вечер… 
Тучи… Алый свет Разлился ́ в лило-
вой дали..» Волошин, Осень… осень… 
Весь Париж… «И поднялась заря из-за 
яров — И разлился по белу свету свет.» 
Д. Самойлов, Цыгановы. «Разлили́сь по 
всей России Воды всех морей и рек…» 
Твардовский Страна Муравия, гл. 6

 ! неправ. разли́лась
различи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 

различённый, -ён, -ена́
 ! неправ. разли́чить, -чу, -чит, 

разли́ченный, -ен, -ена
разлома́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

разло́манный, -ан, -ана | Разло́манный 
забор

разломи́ть, -ломлю́, -ло́мит, прич. страд. 
прош. разло́мленный, -ен, -ена | 
Разло́мленная краюха хлеба

разлучи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
разлучённый, -ён, -ена́ | «..Всё он занят 
отливаньем пули, Что меня с землею 
разлучи́т.» Гумилев, Рабочий

   ! неправ. разлу́чит
разлучи́ться, -чу́сь, -чи́тся
   ! неправ. разлу́чится
разлюби́ть, -люблю́, -лю́бит, прич. страд. 

прош. разлю́бленный, -ен, -ена
размазня́ 1, -и́, мн. -и́, -е́й □ Жидкая каша
размазня ́2, -и́, мн. -и́, -е́й, м, ж, одуш. □  

О вялом, нерешительном человеке | Во 
всём виноват этот размазня́ (о муж-
чине). Эта размазня́ вряд ли чего-нибудь 
добьется (о женщине)

разма́х, -а  ◊ с разма́ху и с разма́ха (раз-
махнувшись; с разгону)

размаха́ться, -машу́сь, -ма́шется и 
допуст. -маха́юсь, -маха́ется, пов. 
-маши́сь и -маха́йся

размахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) разма́хнутый

размахну́ться, -ну́сь, -нётся
разме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Плавный, рит-
мичный, неторопливый | Их движе-
ния разме́ренны [ср. кратк. ф. прич. 

разме́ренный: Место для постройки 
разме́ре но]

разме́рить, -ме́рю, -ме́рит и допуст. 
-ме́ряю, -ме́ряет, пов. -ме́рь и допуст. 
-ме́ряй, прош. -ме́рил, -ме́рила, прич. 
действ. прош. разме́ривший, прич. 
страд. прош. разме́ренный, -ен, -ена, 
деепр. разме́рив

размеси́ть, -мешу́, -ме́сит, прич. 
страд. прош. разме́шенный, -ен, 
-ена | Разме́шенная глина [ср. прич. 
разме́шанный, -ан, -ана от размеша́ть]

размести́, -мету́, -метёт, прош. -мёл, 
-мела́, прич. действ. прош. размётший, 
прич. страд. прош. разметённый, -ён, 
-ена́, деепр. разметя́

   ! неправ. разме́тенный, -ен, -ена
размести́ть, -ещу́, -ести́т, прич. страд. 

прош. размещённый, -ён, -ена́
   ! не рек. разме́стит
размести́ться, -ещу́сь, -ести́тся
   ! не рек. разме́стится
размеша́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

разме́шанный, -ан, -ана | Разме́шанный 
в чае сахар [ср. прич. разме́шенный, -ен, 
-ена от размеси́ть]

размину́ться, -ну́сь, -нётся | «Отходят 
скорые поезда, Сверхзвуковые взмы-
вают… Куда? Не размину́ться бы нам с 
тобою.» А.Яшин, Скорые поезда

размо́кнуть, -ну, -нет, прош. -мо́к, -мо́кла, 
прич. действ. прош. размо́кший, деепр. 
размо́кнув

размори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
разморённый, -ён, -ена́

   ! не рек. размо́рит, размо́ренный, -ен, -ена
размори́ться, -рю́сь, -ри́тся
   ! не рек. размо́рится
размы́тый, -ая, -ое
размя́кнуть, -ну, -нет, прош. -мя́к, -мя́кла, 

прич. действ. прош. размя́кший, деепр. 
размя́кнув

разнаря́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена | «Там, как женщина незамужняя, 
Разнаря́жена наша изба..» В. Боков, 
Манит меня самое малое… «Звездами 
планета разнаря́жена, Ночь растет, рас-
тет за часом час..» М. Светлов, Музыка 
ли, пенье. Что ли, эхо ли…
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разнемо́чься, -могу́сь, -мо́жется, 
-мо́гутся, пов. (употр. несвободно) 
разнемоги́сь, прош. -мо́гся, -могла́сь, 
прич. действ. прош. разнемо́гшийся, 
деепр. разнемо́гшись

разнести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 
прич. действ. прош. разнёсший, прич. 
страд. прош. разнесённый, -ён, -ена́, 
деепр. разнеся́

 ! неправ. разне́сенный, -ен, -ена
разнести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. разнёс-
шийся, деепр. разнеся́сь

ра́зниться, -нюсь, -нится
 ! неправ. разни́ться, -ню́сь, -ни́тся
ра̀зновозрастно́й, -а́я, -о́е
 ! не рек. ра̀зново́зрастный, -ая, -ое
разновреме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-е́нен, -е́нна
 ! не рек. разновре́менный, -енен, -енна
разноголо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, 

-о́са
разноли́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -и́к, -и́ка
разноси́ть1, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 

наст. разнося́щий □ Несов. к разнести́
разноси́ть2, -ношу́, -но́сит, прич. страд. 

прош. разно́шенный, -ен, -ена | 
Разноси́ть обувь

разноси́ться, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. разнося́щийся

разносторо́нний, -яя, -ее, кратк. ф. 
-о́нен, -о́ння, сравн. ст. ее

разносторо́нность, -и
разну́зданный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Крайне распу-
щенный, ничем не сдерживаемый | Толпа 
была дика и разну́зданна [ср. кратк. ф. 
прич. разну́зданный: Этими безответ-
ственными призывами были разну́зда ны 
самые низменные инстинкты]

разнузда́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
разну́зданный, -ан, -ана

разня́ть, -ниму́, -ни́мет, прош. -ня́л, 
-няла́, -ня́ло, -ня́ли, прич. действ. 
прош. разня́вший, прич. страд. прош. 
разня́тый, -ня́т, -нята́, -ня́то, -ня́ты, 
деепр. разня́в

   ! не рек. разняло́; не рек. разня́та; неправ. 
разня́ла; неправ. разняты́

разоби́деть, -и́жу, -и́дит, пов. разоби́дь, 
прич. страд. прош. разоби́женный, -ен, 
-ена

разоби́деться, -и́жусь, -и́дится, пов. 
разоби́дься

разобра́ть, разберу́, разберёт, прош. 
разобра́л, -брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. 
страд. прош. разо́бранный, разо́бран, 
разо́брана и допуст. устар. разобрана́, 
разо́брано, разо́браны

 ! не рек. разобрало́; неправ. разобра́ла
разобра́ться, разберу́сь, разберётся, 

прош. разобра́лся и допуст. устар. 
разобрался́, -брала́сь, -брало́сь, 
-брали́сь и допуст. -бра́лось, -бра́лись

 ! неправ. разобра́лась
разобщённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Не имеющий един-
ства, общности | Их действия неэффек-
тивны, так как разобщённы [ср. кратк. ф. 
прич. разобщённый: Войска потерпели 
поражение, потому что были разобще ны́ 
умелыми действиями противника]

разобщи́ть, -щу́, -щи́т, прич. страд. прош. 
разобщённый, -ён, -ена́

разогна́ть, разгоню́, разго́нит, прош. 
разогна́л, -гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. 
страд. прош. разо́гнанный, -ан, -ана

 ! не рек. разогнало́; неправ. разогна́ла
разогна́ться, разгоню́сь, разго́нится, 

прош. разогна́лся и допуст. устар. 
разогнался́, -гнала́сь, -гнало́сь, 
-гнали́сь и допуст. -гна́лось, -гнались

 ! неправ. разогна́лась
разогну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

разо́гнутый
 ! не рек. разогну́тый
разодра́ть, раздеру́, раздерёт, прош. 

разодра́л, -драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. 
страд. прош. разо́дранный, -ан, -ана

 ! не рек. разодрало́; неправ. разодра́ла
разодра́ться, раздеру́сь, раздерётся, 

прош. разодра́лся и допуст устар. 
разодрался́, -драла́сь, -драло́сь, 
-драли́сь и допуст. -дра́лось, -дра́лись

 ! неправ. разодра́лась
разозлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Пребывающий в состоянии злобного 
раздражения, разозлившийся | «Что сигна-
лят? Напрягаю я морщины лба. Красный 
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раз… угаснет, и зеленый… Может быть, 
любовная мольба. Может быть, ревнует 
разозлённый.» Маяковский, Разговор 
на одесском рейде..   Все страшно возму-
щены и разозлены́ [ср. употр. прич. разо-
злённый: Она разозлена́ неуместными 
советами]

разозли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
разозлённый, -ён, -ена́

разозли́ться, -лю́сь, -ли́тся
разойти́сь, разойду́сь, разойдётся, 

прош. разошёлся, разошла́сь, прич. 
действ. прош. разоше́дшийся, деепр. 
разойдя́сь

разомкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
разо́мкнутый

 ! не рек. разомкну́тый
разорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, 

-рвала́, -рва́ло, -рва́ли, прич. страд. 
прош. разо́рванный, -ан, -ана

 ! не рек. разорвало́; неправ. разорва́ла
разорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. 

-рва́лся и допуст. устар. -рвался́, 
-рвала́сь, -рвало́сь, -рвали́сь и 
допуст. -рва́лось, -рва́лись | «[Облака] 
Вот новый дым, вот новый ком — он 
разорва́лся под крылом!» Кирсанов, 
Небо над родиной. «Всей белой расы 
голоса, В наш век врываясь разом, — 
Порукой, что разорвался́, Что взорван 
этот разум.» Антокольский, Пролог

 ! неправ. разорва́лась
разосла́ть, -шлю́, -шлёт, прош. -сла́л, 

-сла́ла, -сла́ло, -сла́ли, прич. страд. 
прош. разо́сланный, -ан, -ана

 ! неправ. разослала́
разоспа́ться, -сплю́сь, -спи́тся, прош. 

-спа́лся, -спала́сь, -спало́сь, -спали́сь 
и -спа́лось, -спа́лись

 ! неправ. разоспа́лась
разостла́ть, расстелю́, рассте́лет, прош. 

разостла́л, -стла́ла, -стла́ло, -стла́ли, 
прич. страд. прош. разо́стланный, -ан, 
-ана

 ! неправ. разостлала́
разочаро́ванный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
разочарование, разочаровавшийся (употр.  
с предл. п. с предлогом в) | Она раз-
очаро́ва на в своей работе [ ср. употр. 

прич. разочаро́ванный: Она разочаро́вана 
этим последним концертом]. Ср. кратк. 
ф. разочаро́ванный2

разочаро́ванный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
разочарование | С разочаро́ванным 
видом. Даже их позы разочаро́ванны. Ср. 
кратк. ф. разочаро́ванный1

разочарова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. разочаро́ванный, -ан, -ана

разочарова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
разрасти́сь, -расту́сь, -растётся, прош. 

-ро́сся, -росла́сь, прич. действ. прош. 
разро́сшийся, деепр. разро́сшись

разреди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. прош. 
разрежённый, -ён, -ена́ и допуст. 
разре́женный, -ен, -ена | «Грузовые в 
пути догоняю я махом одним. Я за ними 
лечу в разрежённом пространстве.» 
Е. Евтушенко, На велосипеде. «А мы всё 
те же, Разрежённый воздух больших 
подъемов. Молнии во мгле.» Р. Казакова, 
12 апреля 1961 гола. «Не чище ль наш 
воздух, разре́женный дважды грозою 
двух революций!» Маяковский, Письмо 
.. Алексею Максимовичу Горькому.  
«И выйти на вселенский стрежень, И 
в беспредельности кружить, Где в воз-
духе, что так разре́жен, Нельзя дышать, 
но можно жить.» Е. Винокуров, Порой в 
гостях за чашкой чая…

разровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
разро́вненный, -ен, -ена

разро́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Разобщенный, 
лишенный сплоченности; лишенный 
цельности | Они не добились успеха, так 
как действия их были разро́зненны [ср. 
кратк. ф. прич. разро́зненный: К вели-
кому сожалению, уникальная коллекция 
была разро ́зне на] 

разро́знить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 
разро́зненный, -ен, -ена

разрыхли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
разрыхлённый, -ён, -ена́

   ! не рек. разры́хлить, -лю, -лит, 
разры́хленный, -ен, -ена

разряди́ть1, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 
прош. разря́женный, -ен, -ена □ 
Нарядно одеть | «Ищи не в гордыне 
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спасенья, не в мненьях разря́женных 
кукол, А здесь, под торжественной 
сенью собора, чей видишь ты купол.» 
Асеев, Поэма о Гоголе. «И вот содрога-
ется мир от пенья. Выпаливая радость, 
страсть и тоску, Разря́женный в самые 
лучшие перья, Токует тетерев на суку. 
Е. Винокуров, Природа

разряди́ть2, -ряжу́, -ря́дит, прич. страд. 
прош. разря́женный, -ен, -ена и раз-
ряжённый, -ён, -ена́ | Разряди́ть 
 ружье

разубеди́ть, разубежу́ (употр. несво-
бодно), -еди́т, прич. страд. прош. разу-
беждённый, -ён, -ена́

разубра́ть, -беру́, -берёт, прош. -брал, 
-брала́, -бра́ло, -бра́ли, прич. страд. 
прош. разу́бранный, разу́бран, 
разу́брана и допуст. устар. разубрана́, 
разу́брано, разу́браны

 ! не рек. разубрало́; неправ. разубра́ла
разуда́лый, -ая, -ое
разузнава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 

прич. действ. наст. разузнаю́щий, прич. 
страд. наст. разузнава́емый, деепр. 
разузнава́я

разузна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
разу́знанный, -ан, -ана

ра́зум -а
разуме́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
разу́мный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 

-мна, сравн. ст. -ее
разъе́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м, -еди́те, 

-едя́т, пов. -е́шь, прош. -е́л, -е́ла, прич. 
действ. прош. разъе́вший, прич. страд. 
прош. разъе́денный, -ен, -ена, деепр. 
разъе́в

разъе́сться, -е́мся, -е́шься, -е́стся, 
-еди́мся, -еди́тесь, -едя́тся, пов. -е́шься, 
прош. -е́лся, -е́лась, прич. действ. прош. 
разъе́вшийся, деепр. разъе́вшись

разъе́хаться, -е́дусь, -е́дется, пов. 
разъезжа́йся

   ! неправ. пов. разъе́дься, разъе́хайся
разъярённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Охваченный яро-
стью, разъярившийся | Толпа возбуждена, 
даже разъяре на́ [ср. употр. прич. разъя-

рённый: Собака намеренно разъярена́ ее 
хозяином]. Ср. кратк. ф. разъярённый2

разъярённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) разъярён, -ённа, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий ярость | Разъярённые 
лица. Ср. кратк. ф. разъярённый1

разъяри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
разъярённый, -ён, -ена́

разъяри́ться, -рю́сь, -ри́тся
разъя́снеть, -я́снеет и допуст. -я́снит, 

безл. □ О наступлении ясной погоды | 
Утром разъя́снело. Двинемся в путь, когда 
разъя́снеет

разъясни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
разъяснённый, -ён, -ена́  □ Объяснить | 
Разъясни́ть смысл принятого решения

разъя́сниться, -нюсь, -нится □ Стать 
ясным (о погоде) | День разъя́снился

разъясни́ться, -ню́сь, -ни́тся □ Стать 
понятным | Дело разъясни́лось

разъя́ть, буд. и пов. неупотр., прош. -я́л, 
-я́ла, прич. страд. прош. разъя́тый

разя́щий, -ая, -ее
рай, ра́я, в мест. знач. предл. в раю́
ра́кель -я, мн. -и, -ей □ Приспособление, 

применяемое при глубокой печати || в 
профессион. речи мн. ракеля́, -е́й

раке́та-носи́тель, раке́ты-носи́теля,  
мн. раке́ты-носи́тели, раке́т-носи-
́телей, ж

ра́курс, -а, мн. -ы, -ов 
   ! не рек устарел. раку́рс
раку́шка, -и, мн. -шки, -шек и допуст. 

ра́кушка, -и, мн. -шки, -шек | «Ночью 
Луна старинная идет над степью  
И осеняет белые раку́шки — Остатки 
бурь, волнений и прибоя Былых морей, 
ходивших здесь волнами.» Луговской, 
Эфемера. «И если где-то во Вселенной 
иной болтается мирок, то в царстве 
ра́кушек и пены душа какой отыщет 
прок?..» Г. Горбовский, Взгляд на море

раку́шник, -а
ра́лли, нескл. с
ралли́йный, -ая, -ое
ра́на, -ы, мн. ра́ны, ран
ранево́й, -а́я, -о́е □ От ра́на
ра́нее, нареч. □ Прежде (употр. в книжном 

стиле речи)
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ра́неный, -ая, -ое | Ра́не ный зверь [ср. прич. 
ра́ненный, -ен, -ена]

ране́нько, нареч.
рани́мый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́м, -и́ма, 

сравн. ст. ‑ее | «Нет, ни дробинки не 
скользнуло мимо, А сердце и орлиное 
рани́мо.» А. Яшин, Орел

ра́нить, ра́ню, ра́нит, прич. страд. прош. 
ра́ненный, -ен, -ена

ра́нний, -яя, -ее  Сравн. ст. ра́ньше 
относится только к нареч. ра́но

ра́но, сравн. ст. ра́ньше, нареч. | Я пришел 
ра́но, а он еще ра́ньше

ранова́то, нареч.
рант, -а, мн. -ы, -ов ◊ на ранту́ (с ран-

том — преимущ. об обуви) || в профес-
сион. речи формы ед. ранта́, -у́, -о́м, -е́, 
мн. -ы́, -о́в

рантово́й, -а́я, -о́е
ра́ньше1 см. ра́но
ра́ньше2, нареч. □ Прежде | Ра́ньше здесь 

был музей
ра́ньше3, предлог с род. п.  Возм. употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Ра́ньше него́ и ра́ньше его́. Ра́ньше неё и 
ра́ньше её. Ра́ньше ни́х и ра́ньше и́х

ра́порт, -а, мн. ра́порты, -ов и допуст. 
рапорта́, -о́в | «Но раз — не ра́порты, 
не сводки — Мы слушали, открывши рот,  
О замерзающей сиротке В ночи, под рож-
дество…» Е. Винокуров, Сирота. «И пой-
дут в газеты телеграммы, как в штабы ску-
пые рапорта́.» С. Гудзенко, Журналист. 
«Последние часы перед рассветом, Когда 
усталость ломит синь висков, Когда под 
лампы беспощадным светом Чернеют 
жестко строки рапорто́в..» Тихонов, Ночь 
в Смольном || у моряков рапо́рт | «Тут я 
впервые узнал о тайнах мореплавания. 
Во-первых, для успеха всякого морского 
дела нужно говорить компа́с, а не ко́мпас. 
Полезно также говорить рапо́рт, а не 
ра́порт.» В. Шульгин, 1920 год. «Но флот 
во многом отличается от армии: юнкер — 
гардемарин, обыкновенный рапорт — 
по-флотски рапо́рт, в армии на север 
указывает ко́мпас, во флоте — компа́с.» 
Л. Соболев, Капитальный ремонт, гл. 1

раскали́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
раскалённый, -ён, -ена́

раската́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
раска́танный, -ан, -ана | Раска́танный 
ковер. Раска́танное тесто

раска́тистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 
-иста, сравн. ст. -ее

раскатит́ь, -качу,́ -кат́ит, прич. страд. прош. 
раска́ченный, -ен, -ена | Раска́ченные 
брёвна [ср. прич. раска́чанный, -ан, -ана 
от раскача́ть]

раскача́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
раска́чанный, -ан, -ана | Раска́чанный 
маятник. Раска́чанные качели [ср. прич. 
раска́ченный, -ен, -ена от раскати́ть]

раски́снуть, -ну, -нет, прош. -ки́с, -ки́сла. 
прич. действ. прош. раски́сший, деепр. 
раски́снув

расклева́ть, -клюю́, -клюёт, пов. -клю́й, 
прич. страд. прош. расклёванный, -ан, 
-ана

раскле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. раскле́й, прич. 
страд. прош. раскле́енный, -ен, -ена

 ! не рек. устарел. расклеи́ть, -ею́, 
раскле́й

раскле́иться, -е́юсь, -е́ится, пов. 
раскле́йся

 ! не рек. устарел. расклеи́ться, -ею́сь, 
рас кле и́сь

расклёшить, -шу, -шит, прич. страд. 
прош. расклёшенный, -ен, -ена

 ! не рек. расклеши́ть, -шу́, -ши́т, раскле-
шённый, -ён, -ена́

расклини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 
прош. расклинённый, -ён, -ена́ и 
раскли́нить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. раскли́ненный, -ен, -ена

раско́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Свободный в пове-
дении, непринуждённый | Раско́ванные 
движения. Мысли раско́ванны [ср. 
кратк. ф. прич. раско́ванный: Узники 
раско́ва ны]

раскова́ть, -кую́, -куёт, пов. -ку́й, прич. 
страд. прош. раско́ванный, -ан, -ана

расколо́ть, -колю́, -ко́лет, прич. страд. 
прош. раско́лотый

расколошма́тить, -а́чу, -а́тит, прич. 
страд. прош. (употр. несвободно) 
расколошма́ченный, -ен, -ена

расколупа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
расколу́панный, -ан, -ана
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раскоси́ть1, -кошу́, -ко́сит, прич. страд. 
прош. раско́шенный, -ен, -ена □ От 
коси́ть1 — ‘среза́ть косой, косилкой’ | 
Раскоси́ть луг

раскоси́ть2, -ошу́, -оси́т, прич. страд. 
прош. раско́шенный, -ен, -ена и рас-
кошённый, -ён, -ена́ □ Укрепить рас-
косами

 ! не рек. раско́сит
раскоси́ть3, -ошу́, -оси́т, прич. страд. 

прош. раско́шенный, -ен, -ена □ 
Сделать раскосым (о глазах)

 ! не рек. раско́сит
раскрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. 

прош. раскреплённый, -ён, -ена́
 ! неправ. раскре́пит, раскре́пленный, -ен, 

-ена
раскрои́ть, -ою́, -ои́т, пов. раскрои́, прич. 

страд. прош. раскро́енный, -ен, -ена
раскроши́ть, -крошу́, -кро́шит и -кроши́т, 

прич. страд. прош. раскро́шенный, -ен, 
-ена | «Военный хлеб. Он к щам годился 
постным. Раскро́шенный, он был неплох 
с кваском.» Е. Винокуров, Черный хлеб

раскроши́ться, -крошу́сь, -кро́шится и 
-кроши́тся

раскуда́хтаться, -хчусь, -хчется, пов. 
раскуда́хчись

раску́поривать, -аю, -ает
 ! неправ. раскупо́ривать
раску́пориваться, -аюсь, -ается
 ! неправ. раскупо́риваться
раску́порить, -рю́, -ри́т, пов. раску́пори 

и раску́порь, прич. страд. прош. 
раску́поренный, -ен, -ена | «..Но персо-
наж я свой состарю: Он — неудачник, Дон 
Кихот.. [..]  Война в разгаре. Как он робок, 
Как необщителен! Над ним Дух крепкой 
ругани и пробок, Раску́поренных — будто 
нимб.» Антокольский, Армия в пути, 2 

 ! неправ. раскупо́рить, -рю, -рит, 
раскупо́рь, раскупо́ренный, -ен, -ена

раску́пориться, -рюсь, -рится, пов. 
раску́порись и раску́порься

 ! неправ. раскупо́риться, -рюсь, -рится, 
раскупо́рься

распали́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
распалённый, -ён, -ена́

распали́ться, -лю́сь, -ли́тся

распа́сться, -паду́сь, -падётся, прош. 
-па́лся, -па́лась, прич. действ. прош. 
распа́вшийся, деепр. распа́вшись

распелена́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. распелёнатый и допуст. распе-
лёнутый

распере́ть, разопру́, разопрёт, прош. 
распёр, -пёрла, прич. действ. прош. 
распёрший, прич. страд. прош. 
распёртый, деепр. распере́в и  
допуст. распёрши

распе́чь, -пеку́, -печёт, -пеку́т, пов. -пеки́, 
прош. -пёк, -пекла́, прич. действ. прош. 
распёкший, прич. страд. прош. распе-
чённый, -ён, -ена́, деепр. распёкши

распина́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Разбросать пинками

распи́ть, разопью́, разопьём, пов. распе́й, 
прош. -пи́л, -пила́, -пи́ло, -пи́ли, прич. 
страд. прош. распи́тый, -пи́т, -пита́ и 
-пи́та, -пи́то, -пи́ты

   ! неправ. распи́ла
распиха́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

распи́ханный, -ан, -ана
распихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

распи́хнутый
расплани́ровать1, -рую, -рует, прич. 

страд. прош. расплани́рованный, -ан, 
-ана □ Распределить во времени согласно 
плану | Расплани́ровать работу на квар-
тал

распланирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. 
страд. прош. распланиро́ванный, -ан, 
-ана и расплани́ровать2, -рую, -рует, 
прич. страд. прош. расплани́рованный, 
-ан, -ана □ Разместить, разметить, 
распределить по плану, чертежу | 
Распланирова́ть (и расплани́ровать) 
лагерь

расплеска́ть, -плещу́, -пле́щет и допуст. 
-плеска́ю, -плеска́ет, пов. -плещи́ и 
-плеска́й, прич. страд. прош. расплё-
сканный, -ан, -ана

расплеска́ться, -плещу́сь, -пле́щется и 
допуст. -плеска́юсь, -плеска́ется, пов. 
-плещи́сь и -плеска́йся

расплесну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
расплёснутый

расплести́, -плету́, -плетёт, прош. -плёл, 
-плела́, прич. действ. прош. расплёт-
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ший, прич. страд. прош. расплетён-
ный, -ён, -ена́, деепр. расплетя́

 ! неправ. распле́тенный, -ен, -ена
расплести́сь, -плету́сь, -плетётся, прош. 

-плёлся и допуст. устар. -плелся́, 
-плела́сь, -плело́сь, -плели́сь, прич. 
действ. прош. расплётшийся, деепр. 
расплетя́сь

расплоди́ть, -ожу́, -оди́т, прич. страд. 
прош. (употр. несвободно) распложён-
ный, -ён, -ена́

расплы́вчатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, 
-ата, сравн. ст. -ее

расплы́ться, -плыву́сь, -плывётся, прош. 
-плы́лся и допуст. устар. -плылся́, 
-плыла́сь, -плыло́сь, -плыли́сь и 
допуст. -плы́лось, -плы́лись

 ! неправ. расплы́лась
расплю́щить, -щу, -щит, пов. расплю́щи 

и расплю́щь, прич. страд. прош. 
расплю́щенный, -ен, -ена

расплю́щиться, -щусь, -щится, пов. 
расплю́щись и расплю́щься

распознава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 
прич. действ. наст. распознаю́щий, 
прич. страд. наст. распознава́емый, 
деепр. распознава́я

распозна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
распо́знанный, -ан, -ана

располага́ющий, -ая, -ее
расползти́сь, -зу́сь, -зётся, прош. 

-по́лзся, -ползла́сь, прич. действ. прош. 
распо́лзшийся, деепр. распо́лзшись

располо́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -ена и расположённый, -ая, -ое, 
кратк. ф. -ён, -ена́ □ Питающий чув-
ство симпатии к кому-н.; склонный к 
чему-н. (употр. с дат. п. с предлогом к) | 
Он к нам располо́жен (и расположён). 
Она располо́жена (и расположена́) к про-
студе

располо́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена □ Занимающий какое-н. место, 
пространство | Деревня располо́жена 
на берегу реки [ср. употр. прич. 
располо́женный: Стихи в этом издании 
располо́жены автором хронологически]

расположи́ть, -ложу́, -ло́жит, прич. страд. 
прош. располо́женный, -ен, -ена

распоро́ть, -порю́, -по́рет, прич. страд. 
прош. распо́ротый

распредели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. распределённый, -ён, -ена́

 ! неправ. распреде́лит
распредели́ться, -лю́сь, -ли́тся
 ! неправ. распреде́лится
распростере́ть, буд. (употр. несвободно) 

распростру́, распрострёт, пов. (употр. 
несвободно) распростри́, прош. -стёр, 
-стёрла, прич. действ. прош. распро-
стёрший, прич. страд. прош. распро-
стёртый, деепр. распростере́в и рас-
простёрши

распростере́ться, буд. (употр. несво-
бодно) распростру́сь, распрострётся, 
пов. (употр. несвободно) рапростри́сь, 
прош. -стёрся, -стёрлась, прич. действ. 
прош. распростёршийся, деепр. рас-
простёршись

распространённый1, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ён, -ена́, сравн. ст. нет □ Характерный 
для определенной местности, среды 
(употр. с пояснит. словами) | Животные, 
распространённые в Африке. Эта точка 
зрения распространена́ среди людей 
невысокого культурного уровня [ср. 
употр. прич. распространённый: Этот 
слух был умышленно распространён его 
недоброжелателями]. Ср. кратк. ф. рас-
пространённый2

распространённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) распространён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Часто встречающийся | 
Весьма распространённое заблуждение. 
Ср. кратк. ф. распространённый1

распространи́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. 
прош. распространённый, -ён, -ена́

распря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, пов. 
-пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, прич. 
действ. прош. распря́гший, прич. страд. 
прош. распряжённый, -ён, -ена́, деепр. 
распря́гши

распря́чься, -прягу́сь, -пряжётся, 
-прягу́тся, пов. -пряги́сь, прош. 
-пря́гся, -прягла́сь, прич. действ. прош. 
распря́гшийся, деепр. распря́гшись

распуга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
распу́ганный, -ан, -ана
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распугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
распу́гнутый

распусти́ть, -пущу́, -пу́стит, прич. страд. 
прош. распу́щенный, -ен, -ена

распусти́ться, -пущу́сь, -пу́стится
распу́хнуть, -ну, -нет, прош. -пу́х, -пу́хла, 

прич. действ. прош. распу́хший, деепр. 
распу́хнув

распущ́енный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Недисциплинированный; 
безнравственный | В этом классе дети 
крайне распу́щенны [ср. кратк. ф. прич. 
распу́щенный: Дети распу́ще ны на кани-
кулы]

распыли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
распылённый, -ён, -ена́

распя́ть, -пну́, -пнёт, прич. страд. прош. 
распя́тый

рассверли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. 
прош. рассверлённый, -ён, -ена́

 ! не рек. рассве́рлит, рассве́рленный, -ен, 
-ена

рассвирепе́лый, -ая, -ое
рассели́ть, -селю́, -сели́т и допуст. 

-се́лит, прич. страд. прош. расселён-
ный, -ён, -ена́

 ! неправ. рассе́ленный, -ен, -ена
рассели́ться, -селю́сь, -сели́тся и допуст. 

-се́лится
рассерди́ть, -сержу́, -се́рдит, прич. страд. 

прош. рассе́рженный, -ен, -ена
рассерди́ться, -сержу́сь, -се́рдится
рассе́рженный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Пришедший 
в состояние негодования, рассер-
дившийся (употр. обычно с вин. п. с 
предлогом на) | Она рассе́ржена на 
него [ср. употр. прич. рассе́рженный: 
Берегитесь: лев рассе́ржен вашими 
нелепыми действиями!] Ср. кратк. ф. 
рассе́рженный2

рассе́рженный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) рассе́ржен, -енна, сравн. ст. 
‑ее □ Выражающий негодование, гнев | 
Вокруг рассе́рженные лица. Ср. кратк. 
ф. рассе́рженный1

рассе́сться, -ся́дусь, -ся́дется, прош. 
-се́лся, -се́лась, прич. действ. прош. 
рассе́вшийся, деепр. рассе́вшись

рассе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т, пов. -секи́, 
прош. -сёк и допуст. устар. -се́к, 
-секла́, -секло́, -секли́ и допуст. 
устар. -се́кла, -се́кло, -се́кли, прич. 
действ. прош. рассе́кший и допуст. 
рассёкши, прич. страд. прош. рассечён-
ный, -ён, -ена́ и допуст. рассе́ченный, 
-ен, -ена, деепр. рассе́кши и допуст. 
рассёкши

рассе́янный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, 
-янна, сравн. ст. ‑ее □ Невнимательный; 
выражающий невнимание | Она была 
рассе́янна, вечно что-нибудь забывала. 
Рассе́янные взгляды [ср. кратк. ф. прич. 
рассе́янный: Сомнения были оконча-
тельно рассе́я ны этим последним сооб-
щением]

рассе́ять, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 
рассе́янный, -ян, -яна

рассла́бнуть, -ну, -нет, прош. -сла́б, 
-сла́бла, прич. действ. прош. 
рассла́бнувший и рассла́бший, деепр. 
рассла́бнув

расслои́ть, -ою́, -ои́т, пов. расслои́, 
прич. страд. прош. расслоённый, -ён, 
-ена́ | «Твердь земли, крутая, как стена, 
Разрисованная вкривь и вкось, До без-
донных недр расслоена́ И просматри-
ватся насквозь.» А. Яшин, Домбай

 ! неправ. рассло́енный, -ен, -ена
расслои́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. 

расслои́сь
расслы́шать, -шу, -шит, пов. (употр. несво-

бодно) расслы́шь, прич. страд. прош. 
расслы́шанный, -ан, -ана

рассмея́ться, -ею́сь, -еётся, пов. 
рассме́йся

рассова́ть, -сую́, -суёт, пов. -су́й, прич. 
страд. прош. рассо́ванный, -ан, -ана

рассо́л, -а, в колич. знач. возм. род. рассо́лу, 
мн. (в знач. ‘разные сорта’) рассо́лы, 
-ов | Крепость рассо́ла. Подлить рассо́лу 
(и рассо́ла)

рассо́рить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 
рассо́ренный, -ен, -ена | Это происше-
ствие рассо́рило их окончательно

рассори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
рассорённый, -ён, -ена́ | Рассори́ли по 
всему двору овес!

 ! не рек. рассо́рит, рассо́ренный, -ен, -ена
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рассо́хнуться, -нусь, -нется, прош. 
-со́хся, -со́хлась, прич. действ. прош. 
рассо́хшийся, деепр. рассо́хшись

рассредото́чение, -я
   ! неправ. рассредоточе́ние
рассредото́чивать, -аю, -ает и допуст. 

рассредота́чивать, -аю, -ает
рассредото́чиваться, -аюсь, -ается и 

допуст. рассредота́чиваться, -аюсь, 
-ается

рассредото́чить, -чу, -чит, прич. страд. 
прош. рассредото́ченный, -ен, -ена

рассредото́читься, -чусь, -чится
рассро́чивать, -аю, -ает
   ! неправ. рассра́чивать, -аю, -ает
рассро́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 

рассро́ченный, -ен, -ена
расстели́ть, -стелю́, -сте́лет, прич. страд. 

прош. рассте́ленный, -ен, -ена
расстро́енный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-ена, сравн. ст. нет □ Пришедший в 
состояние, являющееся отклонением 
от нормального, расстроившийся; пре-
бывающий в расстройстве, огорченный | 
Расстро́енное здоровье. Расстро́енный 
рояль. Она подавлена и расстро́е на 
[ср. употр. прич. расстро́енный:  
В результате усилий недоброжелателей 
свадьба была расстро́е на]. Ср. кратк. ф. 
расстро́енный2

расстро́енный2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) расстро́ен, -енна, сравн ст. -ее 
□ Выражающий огорчение, расстройство | 
С унылым и расстро́енным видом. Ср 
кратк. ф. расстро́енный1 

расстро́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 
расстро́енный, -ен, -ена

расстро́иться, -о́юсь, -о́ится
рассчи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Предназначенный для кого-
чего-н.; такой, который должен вызвать 
что-н. (употр. с вин. п. с предлогом на) | 
Книга рассчи́тана на широкого чита-
теля. Действия, рассчи́танные на успех 
[ср. употр. прич. рассчи́танный: Им всё 
рассчи́тано до минуты]

рассчита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
рассчи́танный, -ан, -ана

рассы́пать, -сы́плю, -сы́плет, -сы́плют 
и допуст. -сы́пит (см. с. 512, 513), 

-сы́пят, пов. -сы́пь, прич. страд. прош. 
рассы́панный, -ан, -ана

рассы́паться, -сы́плюсь, -сы́-плется, 
-сы́плются и допуст. -сы́пится (см. с. 
512, 513), -сы́пятся, пов. -сы́пься

раствори́ть1, -творю́, -тво́рит, прич. 
страд. прош. раство́ренный, -ен, -ена 
и растворённый, -ён, -ена́ | Раствори́ть 
окно

раствори́ть2, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. растворённый, -ён, -ена́ | 
«Пусть в океанском том смешенье 
Ее волна растворена ́, Земли роди-
мой отраженье Уже и там несет она.» 
Твардовский, За далью — даль. Семь 
тысяч рек

раствори́ться1, -творю́сь, -тво́рится | 
«Закроются жгучие раны, Раство́рятся 
двери гробов, Не будет на тронах — 
тиранов, Не будет у тронов — рабов.» 
Тихонов, Из песен свободы 

раствори́ться2, -рю́сь, -ри́тся | «Скоро! 
Скоро! Вы слышите? Скоро!! Птицы 
грянут звонким обвалом, растворя́тся, 
сгинут туманы…» Р. Рождественский,  
Утро

растереби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд 
прош. растереблённый, -ён, -ена́

растере́ть, разотру́, разотрёт, прош. 
растёр, -тёрла, прич. действ. прош. 
растёрший, прич. страд. прош. растё-
ртый, деепр. растере́в и допуст. 
растёрши

растере́ться, разотру́сь, разотрётся, 
прош. растёрся, -тёрлась, прич. действ. 
прош. растёршийся, деепр. растёр-
шись

расте́ря, -и, мн. расте́ри, расте́рь и допуст. 
расте́рей, м, ж, одуш. □ Растеряха (про-
сторечное слово)

расте́рянный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, 
-яна, сравн. ст. нет □ Утративший спо-
собность соображать, растерявшийся | 
Она совершенно расте́ря на [ср. употр. 
прич. расте́рянный: Почти все ценные 
вещи оказались расте́ряны]. Ср. кратк. 
ф. расте́рянный2

расте́рянный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, 
-янна, сравн. ст. ‑ее □ Обнаруживающий, 
выражающий растерянность | Лица 
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были расте́рянны. Ср. кратк. ф. рас-
те́рянный1

растеря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
расте́рянный, -ян, -яна

растеря́ться, -я́юсь, -я́ется
растеря́ха, -и, мн. -я́хи, -я́х, м, ж, одуш. 

□ Растерянный человек (в сниженном 
стиле речи)

расте́чься, -теку́сь, -течётся, -теку́тся, 
пов. -теки́сь, прош. -тёкся, -текла́сь, 
прич. действ. прош. растёкшийся, 
деепр. растёкшись

расти́, расту́, растёт, прош. рос, росла́, 
прич. действ. прош. ро́сший, деепр. 
растя́

растле́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, 
-е́нна, сравн. ст. ‑ее □ Морально разло-
жившийся, развращенный | Растле́нный 
тип 

растли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
растлённый, -ён, -ена́ | Эта обстановка 
его окончательно растли́ла

растолка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
расто́лканный, -ан, -ана

растоло́чь, -толку́, -толчёт, -толку́т, пов. 
-толки́, прош. -толо́к, -толкла́, прич. 
действ. прош. растоло́кший, прич. 
страд. прош. растолчённый, -ён, -ена́, 
деепр. растоло́кши

расто́ргнуть, -ну, -нет, прош. -то́ргнул 
и -то́рг, -то́ргла, прич. действ. прош. 
расто́ргнувший и расто́ргший, прич. 
страд. прош. расто́ргнутый и допуст. 
устар. расто́рженный, -ен, -ена, деепр. 
расто́ргнув

расточи́ть1, -точу́, -то́чит, прич. страд. 
прош. расто́ченный, -ен, -ена | 
Расточи́ть отверстие

расточи́ть2, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
расточённый, -ён, -ена́ | Расточи́ть 
богатство

растрепа́ть, -треплю́, -тре́плет, -тре́плют, 
пов. -трепли́ и допуст. -трепи́, прич. 
страд. прош. растрёпанный, -ан, -ана

 ! не рек. растре́пит (см. с. 512, 513), 
растре́пят

растрепа́ться, -треплю́сь, -тре́п-лется, 
-тре́плются, пов. -трепли́сь и допуст. 
-трепи́сь

 ! не рек. растре́пится (см. с. 512, 513), 
растре́пятся

растро́ганный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-ана, сравн. ст. нет. □ Находящийся в 
состоянии умиления, растрогавшийся | 
Все взволнованы и растро́ганы [ср. употр. 
прич. растро́ганный: Она была растро́гана 
всеобщим вниманием и сочувствием]. 
Ср. кратк. ф. растро́ганный2 

растро́ганный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. ‑ее □ Выражающий 
умиление, растроганность | Лица присут-
ствующих взволнованны и растро́ганны. 
Ср. кратк. ф. растро́ганный1

растро́гать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
растро́ганный, -ан, -ана

растро́гаться, -аюсь, -ается
растру́б, -а, мн. -ы, -ов | «Здесь рушится 

сверкающий оркестр И барабаном бьет. 
И еле-еле Горит в растру́бах золотое 
пламя.» Луговской, Двендцать ночи

 ! не рек. ра́струб
раструби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. 

прош. растру́бленный, -ен, -ена
 ! не рек. растру́бит
раструси́ть, -ушу́, -уси́т, прич. страд. 

прош. растру́шенный, -ен, -ена
растрясти́, -су́, -сёт, прош. -тря́с, -трясла́, 

прич. действ. прош. растря́сший, прич. 
страд. прош. растрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. растря́сши

растя́нутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут, 
-ута, сравн. ст. (употр. несвободно) 
растя́нутее | Роман чрезмерно растя́нут 

растяну́ть, -тяну́, -тя́нет, прич. страд. 
прош. растя́нутый 

расхля́банный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Нетвердый  
(о походке, движениях и т. п.); недисци-
плинированный, неорганизованный

расхля́бать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
расхля́банный, -ан, -ана

расхны́каться, -хны́чусь, -хны́чется и 
допуст. -хны́каюсь, -хны́кается, пов. 
-хны́чься и допуст. -хны́кайся

расходи́ться, -хожу́сь, -хо́дится, прич. 
действ. наст. расходя́щийся

расхолоди́ть, -ожу́, -оди́т, прич. страд. 
прош. расхоложённый, -ён, -ена́
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расцвести́, -цвету́, -цветёт, прош. 
-цвёл, -цвела́, прич. действ. прош. 
расцве́тший, деепр. расцве́тши

расцени́ть, -ценю́, -це́нит, прич. страд. 
прош. расценённый, -ён, -ена́

 ! неправ. расце́ненный, -ен, -ена
расче́сть, разочту́, разочтёт, прош. рас-

чёл, разочла́, прич. действ. прош. неу-
потр., прич. страд прош. разочтённый, 
-ён, -ена́, деепр. разочтя́

расче́сться, разочту́сь, разочтётся, прош. 
расчёлся, разочла́сь, прич. действ. 
прош. неупотр., деепр. разочтя́сь

расчёт, -а, мн. -ы, -ов  ◊ не́т расчёту и не́т 
расчёта (не имеет смысла)

расчи́стить, -и́щу, -и́стит, пов. расчи́сти 
и расчи́сть, прич. страд. прош. 
расчи́щенный, -ен, -ена

расчихво́стить, -о́щу, -о́стит, пов. 
расчихво́сти и расчихво́сть, прич. 
страд. прош. расчихво́щенный, -ен, 
-ена

расшевели́ть, -шевелю́, -шевели́т и 
допуст. -шеве́лит, прич. страд. прош. 
расшевелённый, -ён, -ена́

расшевели́ться, -шевелю́сь, -шевели́тся 
и допуст. -шеве́лится

расшиби́ть, -бу́, -бёт, прош. -ши́б, -ши́бла, 
прич. действ. прош. (употр. несвободно) 
расшиби́вший, прич. страд. прош. 
расши́бленный, -ен, -ена, деепр. 
(употр. несвободно) расшиби́в

расшибит́ься, -бус́ь, -бётся, прош. -шиб́ся, 
-ши́блась, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) расшиби́вшийся, деепр. 
(употр. несвободно) расшиби́вшись

расщёлкать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
расщёлканный, -ан, -ана

   ! не рек. расщелка́ть, -а́ю, -а́ет
расщеми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. 

прош. расщемлённый, -ён, -ена́
   ! неправ. расще́мит, расще́мленный -ен, 

-ена
расщепа́ть, -щеплю́, -ще́плет и допуст. 

-щепа́ю, -щепа́ет, пов. -щепли́ и 
допуст. -щепа́й, прич. страд. прош. 
расще́панный, -ан, -ана

расщепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
расщеплённый, -ён, -ена́ | «Жизнь 

идет, — декламируй, На то же ведь ты и 
актер! Расщеплённым 

   фальцетом Руби наступившую тишь…» 
Е. Винокуров, Артистизм. «Вот он — 
кедр у нашего балкона. Надвое гро-
мами расщеплён, Он стоит, и мертвая 
корона Подпирает темный небосклон.» 
Заболоцкий, Гроза идет

 ! не рек. расще́пленный, -ен, -ена; неправ. 
расще́пит

расщипа́ть, -щиплю́, -щи́плет, -щи́плют 
и допуст. -щи́пит (см. с. 512, 513), 

-щи́пят, пов. -щипли́, прич. страд. 
прош. расщи́панный, -ан, -ана

 ! не рек. расщипа́ю, расщипа́ет, рас-
щипа́й

рафина́д, -а, в колич. знач. возм. род. 
рафинаду́ | Качество рафина́да. Купить 
рафина́ду (и рафина́да)

рафини́рованный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна, сравн. ст. ‑ее □ 
Изысканный, утонченный | Их вкусы 
излишне рафини́рованны [ср. кратк. ф. 
прич. рафини́рованный: Это масло не 
рафини́рова но]

рафини́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. рафини́рованный, -ан, -ана

ра́шпиль, -я, мн. -и, -ей □ Инструмент || в 
профессион. речи мн. рашпиля́, -е́й

рвану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

рва́ный, -ая, -ое | Рва́ная рубаха
рвать1, рву, рвёт, прош. рвал, рвала́, рва́ло, 

рва́ли, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
(употр. несвободно) рвя □ Разделять на 
части; выдергивать и др. | Рвать бумагу. 
Рвать цветы. «Дыры сверля в доме, взмыв 
Мясницкую пашней, рвя кабель, номер 
пулей летел барышне.» Маяковский, Про 
это, ч. 1. «Преодолевая себя, рвя мягкие, 
неподатливые путы .. Аким ступил за 
дерево..» В. Астафьев, Царь-рыба, ч. 2, 
Поминки 

   ! не рек. рвало́; неправ. рва́ла
рвать2, рвёт, прош. рва́ло и допуст. рвало́, 

безл. □ Тошнить
рва́ться, рвусь, рвётся, прош. рва́лся 

и допуст. устар. рвался́, рвала́сь, 
рвало́сь, рвали́сь и допуст. рва́лось, 
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рва́лись, деепр. (употр. несвободно) 
рвясь | «Мир — рва́лся в опытах Кюри 
Атомной, лопнувшею бомбой На элек-
тронные струи Невоплощенной гекатом-
бой..» Андрей Белый, Первое свидание, 
1. «Ты молчала. Ни за кем Не рвался́ 
с такой тугой.» Пастернак, Дик прием 
был, дик приход… «Слово — полково-
дец человечьей силы. Марш! Чтоб время 
сзади ядрами рвалось.» Маяковский, 
Сергею Есенину. «Скрипело, свистало 
и выло в лесу, И гром ударял в отдале-
нье, как молот, И тучи рвали́сь в небе-
сах, но внизу Царили затишье и сумрак 
и холод.» Заболоцкий, Лесная сторожка. 
«Он рад был новой рабочей квартире, 
леченью крестьян В Ливадийском 
дворце, всему, что в советском при-
бавилось мире, что рвалось вперед в 
человеке-творце.» Асеев, Маяковский 
начинается. Знаменосец революции. 
«Еще и артиллерия гремела И мины 
рва́лись на краю села, А ласточка уже 
взялась за дело И, хлопоча, гнездо себе 
вила.» М. Исаковский, Ласточка. «Рвясь 
из меридианов, атласа арок, пенится, 
звенит золотоворот франков, долларов, 
рублей, крон, иен, марок.» Маяковский, 
Человек. Жизнь Маяковского. «Мухтар 
на все это издевательство отвечал сви-
репым хрипом, рвясь с цепи, душился 
до полусмерти, глаза его кровенели, изо 
рта сочилась пена..» В. Астафьев, Жизнь 
Трезора

 ! неправ. рва́лась
рдя́ный, -ая, -ое, кратк. ф. рдян, рдя́на, 

рдя́но, рля́ны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) рдя́нее □ Красный

реалисти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
реалисти́чный: реалисти́чен, -чна, 
-чно, -чны, реалисти́ч-нее

реалисти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

ре́бе, нескл. м
ребёнок, -нка, мн. де́ти, дете́й, де́тям, 

детьми́, о де́тях, одуш. 
 ! грубо неправ. детя́м, детя́ми, о детя́х
ребёночек, -чка, мн. неупотр., одуш.

ребро́, -а́, мн. рёбра, рёбер, рёбрам
рёбрышко, -а, мн. -шки, -шек
ребя́та, -я́т, одуш. □ Мальчики, девочки; 

молодые люди, парни
ребятёнок, -нка, мн. неупотр., одуш.
ребяти́шки, -шек, одуш. 
ребя́тки, -ток, одуш.
ребятня́, -и́
ребя́тушки, -шек, одуш.
рёв, -а ◊ да́ть (или зада́ть) рёву (зареветь)
реве́нь, ревеня́, в колич. знач. возм. род. 

ревеню́
 ! неправ. ре́вень, -я
реве́ть, реву́, ревёт, деепр. ревя́
ревмя́: ревмя́ реве́ть (очень сильно 

реветь)
револьве́р, -а, мн. -ы, -ов
 ! не рек. устарел. рево́львер | «Мне броси-

лось в глаза, с какой фриволью, Невольный 
вздрог улыбкой погася, Она шутя обдер-
нула рево́львер И в этом жесте выра-
зилась вся.» Пастернак, Спекторский,  
9. «Вот башня, рево́львером небу к виску, 
разит красотою нетроганой.» Маяковский, 
Тамара и Демон

ре́гби, нескл. с
регби́йный, -ая, -ое
регота́ть, регочу́, рего́чет, прич. действ. 

наст. рего́чущий, деепр. регоча́
регта́йм, -а, мн. -ы, -ов
реда́ктор, -а, мн. редактора́, -о́в и 

реда́кторы, -ов, одуш. | «А через день 
под елью у костра, Не по заказу — 
по своей охоте (Сверяют даты пусть 
редактора́) Я напишу о том в своем 
блокноте..» С. Орлов, Баллада взлета. 
«Мой превосходный техредактор, Вы 
не из тех редакторо́в, Что превращают, 
словно трактор, Цветущий лес в охапку 
дров.» Маршак, Техническому редактору. 
«Нечего делать — мы оба волей-неволей 
(пожалуй,  А. М. Ремизов — и волей) — 
чуть-чуть редакторы…» Блок, Дневник 
1912 года

ре́денький, -ая, -ое
ре́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. ре́док, редка́, 

ре́дко, ре́дки и допуст. редки́, сравн. 
ст. ре́же | «Как на разведке, чуден звук 
Любой. Ночами звуки ре́дки.» Пастернак, 
Рудник. «А в оазисах слышится ржанье 

РЕДКИЙ



356

коня И под пальмами веянье нарда, Хоть 
редки́ острова в океане огня, Точно пятна 
на шкуре гепарда.» Гумилев, Сахара

редкова́тый, -ая, -ое, кратк.ф. -а́т, -а́та
редча́йший, -ая, -ее
резану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
ре́заный, -ая, -ое | Ре́за ная бумага [ср. прич. 

ре́занный, -ан, -ана]
ре́зать, ре́жу, ре́жет, прич. действ. наст. 

ре́жущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ре́занный, -ан, -ана, деепр. (употр. 
несвободно) ре́жа | «..и плетень, саженей 
в пять длины и в сажень ширины, изо-
гнувшись, надавя и режа плечи пыхтев-
ших солдат, двинулся вперед по улице 
деревни.» Л. Толстой, Война и мир, т. 
4, ч. 4, 7. «..и глаза почему-то ре́жа, 
сквозь сиреневую майолику проступало 
Замоскворечье, все в скворечниках и 
маевках..» А. Вознесенский, Лонжюмо, 4

ре́заться, ре́жусь, ре́жется, прич. действ. 
наст. ре́жущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) ре́жась

резве́йший, -ая, -ее
ре́звый, -ая, -ое, кратк. ф. резв, резва́, 

ре́зво, резвы́ и ре́звы, сравн. ст. 
резве́е | «Они, возню затеяв, На радость 
ротозеев, Тузят — резвы́ и прытки — 
Друг друга под микитки.» Саша Черный, 
Размышление современного интелли-
гента. «Высока была его палатка, Мулы 
были ре́звы и сильны..» Гумилев, 
Память

ре́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. ре́зок, резка́, 
ре́зко, ре́зки и допуст. резки́, сравн. 
ст. ре́зче | «Звоны ре́зки, звоны гулки, 
Бубенцам в шлее не счет.» Есенин, 
Ямщик. «Негромко поют старики, Устали, 
должно быть, старухи, И песни то слиш-
ком резки́, То словно бы слабы и глухи.» 
Б. Слуцкий, Рабочая песня

резкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
резно́й, -а́я, -о́е
резну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр.
резо́н: како́й резо́н? (какое разумное осно-

вание?); е́сть резо́н в чём-н. (есть свое 
разумное основание); не резо́н что́-н. 

де́лать (не имеет смысла); не́т резо́ну 
и не́т резо́на (нет смысла); никаки́х 
резо́нов не признава́ть (не внимать 
разумным доводам)  Употр. преиму-
щественно в составе приведенных соче-
таний 

резча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от ре́зкий | 
«..голова с выбитыми передними зубами, 
с помутневшими открытыми глазами, 
которые не пугал резчайший свет..» 
Булгаков, Мастер и Маргарита, ч. 1, гл. 
5. «В марте 1947 года в газете «Культура 
и жизнь» появилась резчайшая статья 
о Пастернаке..» А. Гладков, Встречи с 
Пастернаком

резьба́, -ы́
 ! неправ. ре́зьба, -ы
резьбово́й, -а́я, -о́е
рей, -ре́я, мн. ре́и, ре́ев и ре́я, ре́и, мн. 

ре́и, рей
ре́йнджер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ре́йтинг, -а, мн. -и, -ов
рейту́зы, -у́з
река́, -и́, вин. ре́ку и реку́, мн. ре́ки, 

рек, ре́кам и допуст. устар. река́м  ◊ 
за́ реку и допуст. за ре́ку, за реку́ 
(смотре́ть, пойти́ и т. д.); на́ реку и 
допуст. на ре́ку, на реку́ (смотре́ть, 
пойти́ и т. д.) | Всей семьёй отправи-
лись за́ реку (и допуст. за ре́ку, за реку́) 
[ср.: За ре́ку (и за реку́) они не отве-
чают]. Он каждый день ходит купаться 
на́ реку (и допуст. на ре́ку, на реку́) [ср.: 
На ре́ку (и на реку́) надеяться не прихо-
дится] «Меня, как ре́ку, Суровая эпоха 
повернула.» Ахматова, Северные элегии. 
Третья. «Лето кануло в Лету, в сухую 
реку ́, с берегами, забитыми палью и 
прелью..» Б. Слуцкий, Времена года. «Я 
солью в сосуде медном Жизни желчь и 
смерти мед, И тебя по ре́кам бледным 
К солнцу горечь повлечет.» Волошин, 
Призыв. «За великими ре́ками Встанет 
солнце, и в утренней мгле С опаленными 
веками Припаду я, убитый, к земле.» 
Заболоцкий, В этой роще березовой. 
«Был страшный час! Трещал на ре́ках 
лед, Кружился снег, дороги заметая.» 
Багрицкий, 1924. «Чтоб работа моя По 
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широким река́м Приставала к крутым 
берегам, Я бы хотел бы К труду рабо-
чиих блуз Прибавить свою песню — 
Радостный свой груз.» Каменский, Поэма 
о Каме. «Земными создана руками, Ее 
лугами и река́ми, Ее предутренними 
снами, Ее вечерней тишиной.» Волошин, 
Реймская Богоматерь. «Сосчитали штан-
дарты побитых держав. Тыщи тысяч 
плотин Возвели на река́х.» А. Межиров, 
Коммунисты, вперед!

ре́крут, -а, мн. -ы, -ов, одуш. 
рекру́тский, -ая, -ое
ре́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. мн. ректора́, -о́в
релева́нтный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна
ре́льсы, ре́льсов и допуст. рельс, ед. 

рельс, -а
   ! не рек. ед. ре́льса, -ы
реме́йк, -а, мн. -и, -ов
реме́нь, ремня́, мн. -и́, -е́й
   ! неправ. ре́мень, ре́мня, мн. -и, -ей
ремесло́, -а́, мн. ремёсла, ремёсел, ремёс-

лам
рентге́н1, -а, мн. нет □ Рентгеновские лучи, 

просвечивание | Больной направлен на 
рентге́н

рантге́н2, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 
колич. знач. род. мн. рентге́н □ Единица 
измерения | Уровень радиации десять 
рентге́н

репри́нт, -а, мн. -ы, -ов
реститу́ция, -и, мн. -ии, -ий
ретиво́е, -о́го □ Сердце (в народно-поэтич. 

речи) | Взыграло ретиво́е
рети́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́в, -и́ва, 

сравн. ст. -ее
ре́тро, неизм. | В стиле ре́тро
ре́фери, нескл. м, одуш.
рефле́кс, -а, мн. -ы, -ов
рефле́ктор, -а, мн. -ы, -ов □ Прибор || в 

профессион. речи. мн. рефлектора́, -о́в | 
«Там — аж волосы дыбом! — разожгли 
мастера Исступленные нимбы Будто 
рефлектора́.» А. Вознесенский, Стога. 
«К смерти приговоренной, Что ей пища 
и кров, Рвы, форты, бастионы, Пламя 
рефлекторо́в?» Пастернак, Вакханалия 

рефле́кторный, -ая, -ое □ От рефле́ктор

рефлекто́рный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-рна □ От рефле́кс | Рефлекто́рное дви-
жение

речево́й, -а́я, -о́е
речь, -и, мн. ре́чи, рече́й
реша́ющий, -ая, -ее
решето́, -а́, мн. решёта, решёт, решётам
решетцо́, -а́ и решётце, -а, мн. решётца, 

решётцев и решётец, решётцам
реше́тчатый, -ая, -ое и решётчатый, 

-ая ое
ржа́веть, -ею, -еет и ржаве́ть, -е́ю, -е́ет | 

«Разроем складов завали. От всех ответа 
ждем, — чтоб тракторы не ржа́вели 
впустую под дождем.» Маяковский. 
Урожайный марш. «И все горлом разду-
тым я дую и дую, И смотрю и смотрю на 
страну молодую. Не тускнеет, не ржа́веет 
трубная медь.» Антокольский, Армия 
в пути, 5. «Ржаве́ет золото и истлевает 
сталь, Крошится мрамор. К смерти всё 
готово. Всего прочнее на земле — печаль 
И долговечней — царственное слово.» 
Ахматова, Ржавеет золото и истлевает 
сталь… «Всё равно — сослался сам я или 
послан к маме — слов ржаве́ет сталь, 
чернеет баса медь. Почему под иностан-
ными дождями вымокать мне, гнить мне и 
ржаве́ть?» Маяковский, Домой!

ржать, ржу, ржёт, деепр. (употр. несво-
бодно) ржа | «..Онегин пробежал мимо, 
выпятя свой верблюжий кадык и громко 
ржа.» Куприн, Изумруд, 6. «Улица клу-
билась, визжа и ржа.» Маяковский, Ко 
всему

ри́гель, -я, мн. -и, -ей □ Деталь строи-
тельной конструкции || в профессион. 
речи мн. ригеля́, -е́й

рие́лтор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ри́кша, -и, мн. ри́кши, рикш, м, одуш. | 

«Стоит ли говорить о том, что рикш 
в Японии нет ни одного, а что касается 
гейш…» В. Аксенов, Японские заметки

рис, -а, в колич. знач. возм. род. ри́су | Сорт 
ри́са. Килограмм ри́су (и ри́са)

риск, -а  ◊ ме́ньше ри́ску и ме́ньше ри́ска 
(не так рискованно); никако́го ри́ска и 
никако́го ри́ску (не связано с риском)

риско́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Связанный с 
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риском; нескромный, двусмысленный | 
Риско́ванные действия. Его шутки весьма 
риско́ванны

рискова́ть, -ку́ю, -ку́ет
рисково́й, -а́я, -о́е □ Предусматривающий 

риск (специальное слово) | Рисково́й дого-
вор

риско́вый, -ая, -ое □ Содержащий риск; 
готовый, способный на риск (с оттенком 
просторечия) | Риско́вое дело. Риско́вый 
парень

ритори́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
ритори́чный: ритори́чен, -чна, -чно, 
-чны, ритори́чнее

ритори́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

ритурне́ль, -я, мн. -и, -ей
   ! не рек. устарел. ритурнель, -и, ж 
ро́бкий, -ая, -ое, кратк. ф. ро́бок, робка́, 

ро́бко, ро́бки, сравн. ст.    (употр. 
несвободно) ро́бче | «Я еще не пришел, 
Эти строки еще не сбылись, как заря 
за окном, несвершенна, робка́, ново-
годня...» Б. Чичибабин, Александру 
Володину на новый, 1987 год. «Сонливы 
глаза. Лица вялы и ро́бки.» М. Светлов, 
Екатеринослав. «И стали мысли тайней, 
строже, И робче шелест тростника.» 
Ходасевич, Один, среди речных излу-
чин… «..я был внутренне терпеливее, 
выносливее, может быть, скромнее и 
робче..» Андрей Белый, Воспоминания 
об Александре Александровиче Блоке, 2

робкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ро́бость, -и
ро́бот, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и неодуш. | 

Сконструировать ро́бота (и ро́бот)
робча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от ро́бкий | 
«С изчезновением Митьки, жизнь в 
квартире номер восемь заглохла. Но, не 
удовлетворяясь робчайшим гудением 
Манюкинского примуса, льстивым скри-
пом дверей, Петр Горбидоныч не уни-
мался.» Л. Леонов, Вор, ч. 2, 4. (первая 
редакция, 1927) «..(кстати, это чуть не 
единственная книжка о войне, где сде-
лана робчайшая попытка показать кое-

что, как это есть)..» В. Шаламов, письмо 
Б.Пастернаку от 8 янв. 1956 г. «Это роб-
чайшая (если так можно сказать)... роб-
чайшая попытка применить статистиче-
ский метод к лексическому материалу.» 
Запись выступления И. С. Ильинской, 1963

ров, рва, в мест. знач. предл. во рву́ (с 
определением: в... рву ́), мн. рвы, рвов 
 Требует употр. предлогов во, ко, со 
и т. д. (а не в, к, с и т. д.) | Он оказался 
во рву́, причем в очень глубоком рву́. 
Приблизился ко рву́. Пронесся надо рво́м. 
Что же сделать со рво́м? 

ровне́йший, -ая, -ее
ро́вный, -ая, -ое, кратк. ф. ро́вен, ровна́, 

ро́вно, ровны́ и ро́вны, сравн. ст. 
ровне́е  ◊ не ровён час (выражение опа-
сения) | «Сразу видно — отчаянья ради 
под огнем их ряды ровны́..» Б.Корнилов, 
Ленинградские стихи, 2. «Я таких ува-
жаю С мальчишеских лет, Что спокойны 
и ро́вны всегда..» Е. Винокуров, Я таких 
уважаю...

ро́вня, -и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш. | «..Уже 
есть один парнишка, Ро́вня он годам 
моим, Донимает то запиской, То при-
знанием своим.» В. Боков, Очи карие — 
опасность

ровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

рог, -а, мн. рога́, -о́в ◊ бодли́вой коро́ве 
бо́г ро́г не даёт (пословица)

рога́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. рога́тее | «[Бобылиха:] 
Барыни стоят, гляди! А кики Попроще, 
чай, моей? [Снегурочка:] Твоя рога́тей.» 
Островский, Снегурочка, д. 2, я. 5

рогово́й, -а́я, -о́е
род1 -а, в мест. знач. предл. в роду́, мн. 

роды́, -о́в  ◊ без ро́ду, без пле́мени 
(неизвестного происхождения); ни ро́ду, 
ни пле́мени (нет родных и близких); 
сто́льких-то ле́т о́т роду (о возрасте); 
на роду́ напи́сано (предопределено) □ 
Первобытная общественная организация; 
ряд поколений | Хорошо разбирался в ро́де, 
к которому принадлежал. В его роду́ много 
интересных людей
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род2, -а, мн. ро́ды, родо́в □ Единица класси-
фикации (соотносительная с вид); грам-
матическая категория | Ро́ды и виды 
растительных организмов. Изменение 
прилагательных по рода́м

род3, -а, мн. рода́, -о́в: ро́д во́йск, ро́д 
ору́жия

ро̀ддо́м, -а, мн.-дома́, -о́в
роде́о, нескл. с
роди́ть1, рожу́, роди́т, прош. роди́л, 

родила́, роди́ло, роди́ли, прич. страд. 
прош. рождённый, -ён, -ена́ □ Дать 
жизнь кому-н., произвести на свет и 
перен. (сов.) | Она вчера родила́. Эта 
встреча родила́ дружбу, продолжавшуюся 
всю их жизнь      

 ! не рек. родило́; неправ. роди́ла
роди́ть2, рожу́, роди́т, прош. роди́л, 

роди́ла, роди́ло, роди́ли □ Давать 
жизнь кому-н., производить на свет и 
перен. (несов.) | Она много раз роди́ла. 
Эта парочка всегда роди́ла идеи с нео-
быкновенной легкостью

роди́ться1, рожу́сь, роди́тся, прош. 
родился́ и роди́лся, родила́сь, 
родило́сь, родили́сь и допуст. 
роди́лась, роди́лось, роди́лись □ 
Появиться на свет и перен. (сов.) | Он 
родился́ (и роди́лся) в марте. Эта идея 
родила́сь (и допуст. роди́лась) неожи-
данно

роди́ться2, рожу́сь, роди́тся, прош. 
роди́лся, роди́лась, роди́лось, 
роди́лись □ Появляться на свет и перен. 
(несов.) | В этой семье дети роди́лись еже-
годно чуть ли не в течение десятилетия. 
В его сумасбродной голове роди́лся план 
за планом, один нелепее другого

ро́дненький, -ая, -ое
родно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (употр. несво-

бодно) родна́, родно́, родны́, кратк. 
ф. муж. неупотр., сравн. ст. родне́е | 
«Чудная картина. Как ты мне родна́..» 
Фет. «..Мне она всех прочих боле 
Дорога, родна́ до слез..» Твардовский, 
Василий Теркин. От автора. «Какому 
богу служишь ты? Родны́ ль тебе в твоем 
пареньи Передрассветное волненье, 
Передзакатные мечты?» Блок, Какому 

богу служишь ты?.. «Все пустыни от века 
друг другу родны́..» Гумилев, Сахара 

родну́ля, -и, мн. родну́ли, родну́ль и 
допуст. родну́лей, м, ж, одуш.

родово́й, -а́я, -о́е
рододе́ндрон, -а, мн. -ы, -ов
ро́дственный, -ая, -ое, кратк. ф. ро́дствен 

и ро́дственен, -венна, сравн. ст. -ее | 
«Труд мой любому труду родствен.» 
Маяковский, Разговор с фининспекто-
ром о поэзии. «Двор! Этот ветер тем 
родственен мне, Что со всего околотка 
с налету Он налипает билетом к стене..» 
Пастернак, Двор 

ро́ды, -ов □ Процесс рождения ребенка
роево́й, -а́я, -о́е
роже́ница, -ы, мн. -ицы, -иц и рожени́ца, 

-ы, мн. -и́цы, -и́ц, одуш.
 ! неправ. ро́женица
ро́жки, ро́жек, ро́жкам, ед. неупотр. □ 

Уменьш. к мн. рога́
рожки́, -о́в □ Макаронное изде лие
рожо́к, рожка́, мн. -и́, -о́в □ Муз. инстру-

мент; сосуд и др.
рожо́н: ле́зть на рожо́н (предпринимать 

рискованные действия); а также про-
стореч. выражения: како́го рожна́ 
(на́до); против рожна́ (пере́ть)  
Устаревшее слово; употр. теперь глав-
ным образом в указ. соч.

рожь, ржи, тв. ро́жью  Требует употр. 
предлогов во, ко, со и т. д. (а не в, к, с 
и т. д.) | Скрылся во ржи́. Мешок из-подо 
ржи́. Подойти ко ржи́

ро́зан, -а, мн. -ы, -ов
 ! неправ. роза́н
ро́занчик, -а, мн. -и, -ов и допуст. 

роза́нчик, -а, мн. -и, -ов
ро́зга, -и, мн. ро́зги, ро́зог, розгам
 ! неправ. род мн. розг
ро́зжиг, -а
ро́злив см. разли́в2

розова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. розова́тее | «..особенно 
жутко и неприятно, физически невы-
носимо, что все, что раздроблено и рас-
сечено, выглядит совершенно как мясо, 
немного светлей, розоватей, но мясо и 
мясо.» Твардовский, Из дневника 1940 г. 
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С приставкой по-: «..Левкович, которая 
порозова́тей, а беленькая — Беркович.» 
Маяковский, Ялта — Новороссийск.

розовый, -ая, -ое, кратк. ф. -ов, -ова, 
сравн. ст. розове́е

ро́зыск, -а □ Действие по глаг.
ро́зыски, -ов □ Поиски
рой, ро́я, в мест. знач. предл. в ро́е и 

допуст. в рою́, мн. рои́, роёв
рок, -а □ Судьба, Провиде́ние
роково́й, -а́я, -о́е
рокота́ть, рокочу́, роко́чет, прич. действ. 

наст. роко́чущий, деепр. рокоча́
роль, -и, мн. ро́ли, роле́й
   ! не рек. формы мн. ро́лей, -ям, -ями, -ях
ром, -а, в колич. знач. возм. род. ро́му | 

Приготовление ро́ма. Бутылка ро́му (и 
ро́ма)

рома́н, -а, мн. -ы, -ов □ Литературный 
жанр

   ! грубо неправ. и в нарочитом употр. 
ро́ман | «..Я недавно ро́ман один читал — 
„Кавалер Золотой Звезды“ называется.» 
Ф.Абрамов, Пути-перепутья. «Я люблю 
этот пестрый гомон, Где еще до сих 
пор подчас Говорят не рома́н, а ро́ман, 
Оглушая словами вас.» С.Островой, 
Колхозный базар. «„Ро́ман“, по терми-
нологии уркачей, это не только рома́н, 
и дело тут не в перестановке ударения. .. 
Понятие „ро́мана“ достаточно широко. 
Оно включает в себя различные про-
заические жанры. .. Фабульный рассказ 
переплетен собственной импровизацией 
рассказчика, и в строгом смысле „ро́ман“ 
есть творение минуты, как театральный 
спектакль.» В. Шаламов, Как «тискают 
ро́маны»

романти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 
ст. не образ.  Могут использоваться 
кратк. ф. и сравн. ст. прил. романти́чный: 
романти́чен, -чна, -чно, -чны, 
романти́чнее

романти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

ро́ндо, нескл. с □ Род муз. произведения
рондо́, нескл. с □ Стихотворная форма; 

шрифт; перо
роня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.

ропта́ть, ропщу́, ро́пщет, прич. действ. 
наст. ро́пщущий, деепр. ропща́

роса́, -ы́, вин. -у́, мн. (в знач. ‘разные виды’) 
ро́сы, рос, ро́сам

роско́шный, -ая, -ое, кратк. ф. -шен, 
-шна, сравн. ст. -ее

ро́скошь, -и
ро́слый, -ая, -ое, кратк. ф. росл, ро́сла, 

ро́сло, ро́слы, сравн. ст. росле́е
ро́спись, -и, мн. -и, -ей
ро́сстань, -и, мн. ро́сстани, росстане́й 

и ро́сстаней □ Разветвление дорог 
(областное слово)

рост1, -а, мн. нет □ Действие по глаг. | Рост 
населения

рост2, -а, мн. нет ◊ высо́кого (ни́зкого, 
сре́днего и т. д.) ро́ста и допуст. ро́сту 
□ Длина тела человека

рост3, -а, мн. роста́, -о́в □ Длина одежды и 
ее частей (в спец. употр.)

ро́стбиф, -а, мн. -ы, -ов
росяно́й, -а́я, -о́е и рося́ный, -ая, 

-ое | «Поезд плачется. В дали родные 
Телеграфная тянется сеть. Пролетают поля 
росяны́е.» Андрей Белый, Из окна вагона. 
«Как будто слышу стук копыт, Вздыхает 
конь живой. Трава рося́ная скрипит,  
И пахнет той травой…» Твардовский, 
Страна Муравия, гл. 14

 рот, рта, в мест. знач. предл. во рту́  
(с определением: в ... рту́), мн. рты, ртов 
 Требует употр. предлогов во, ко, со 
и т. д. (а не в, к, с и т. д.) | Во рту́ был 
неприятный вкус. В широко раскры-
том рту́ видны были белоснежные зубы. 
Поднес ложку ко рту́. Вынь палец изо 
рта́! Отняла руку ото рта́.

ротапри́нт, -а, мн. -ы, -ов
роти́шко, -а, мн. -шки, -шек, м
ро́тмистр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ротово́й, -а́я, -о́е
ро́хля, -и, мн. ро́хли, ро́хлей, м, ж, одуш.
ро́ялти, нескл. с
роя́ль, -я, мн. -и, -ей, м
   ! не рек. устарел. роя́ль, -и, ж | «..И на 

покорную роя́ль Властительно ложились 
руки..» Блок, Возмездие, гл. 1

рубану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.
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руби́ть, рублю́, ру́бит, прич. действ. 
наст. ру́бящий, прич. страд. прош. 
ру́бленный, -ен, -ена | Дрова еще не 
ру́блены

руби́ться, рублю́сь, ру́бится, прич. 
действ. наст. ру́бящийся

ру́бленый, -ая, -ое | Ру́бленое мясо [ср. 
прич. ру́бленный, -ен, -ена]

ру́бчатый, -ая, -ое 
руга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ру́ганный, -ан, -ана
ругну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр.
руда́, -ы́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) ру́ды, 

руд, ру́дам
рудни́к, рудника́, мн. -и́, -о́в | «Могучий 

край всемирной славы, Что грозной 
щедростью стяжал, Завод и житница дер-
жавы, Ее рудни́к и аврсенал. Твардовский, 
За далью — даль. Огни Сибири

 ! неправ. ру́дник, -а, мн. -и, -ов
рудни́чный, -ая, -ое | «Но вот уже сидит 

у камелька… Беседует с начальчтвом 
ОТК… Что техники рудни́чные твер-
дят?» А.Адалис, Старость лет

 ! неправ. ру́дничный
ружьё, -я́, мн. ру́жья, ру́жей, ру́жьям
ружьецо́, -а́, мн. ружьеца́, род. неупотр., 

ружьеца́м
ружьи́шко, -а, мн. -шки, -шек
рука́, -и́, вин. ру́ку, мн. ру́ки, рук, рука́м ◊ 

за́ руку (взя́ть, держа́ть, вести́ и т. д.); 
за́ руки (взя́ть, держа́ть и т. д.); на́ 
руку (наде́ть и т. д.); кому́-н. на́ руку 
(выгодно); нечи́ст на́ руку (нечестен); 
тяжёл на́ руку (больно бьёт); на́ руки 
(взя́ть и т. д.); рука́ о́б руку (вместе, 
сообща); по́д руку (взя́ть, держа́ть, 
идти́ и т. д.); по́д руку попа́сться (слу-
чайно оказаться рядом, доступным для 
использования); что́-н. де́лать по́д руку 
кому́-н. (мешать); по́д руки (взя́ть, 
держа́ть и т. д.) | Схватил его за́ руку 
[ср.: Беспокоиться за ру́ку]. Надел на́ 
руку часы [ср.: Надеяться на ру́ку]. Он 
вёл её по́д руку [ср.: Подложить под ру́ку 
подушку]

рука́в, рукава́, мн. -а́, -о́в
руководи́ть, -ожу́, -оди́т
 ! не рек. устар. руково́дит

руководи́ться, -ожу́сь, -оди́тся
   ! не рек. устар. руково́дится
рукоплеска́ть, -плещу́, -пле́щет, 

пов. -плещи́, прич. действ. наст. 
рукопле́щущий, деепр. рукоплеща́

ру́мпель, -я, мн. -и, -ей □Часть руля (у 
судна) || в профессион. речи мн. румпеля́, 
-е́й

руно́, -а́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) ру́на, 
рун, ру́нам □ Шерсть овцы

ру́пор, -а, мн. ру́поры, -ов и допуст. 
рупора́, -о́в | «Вижу в будущем — не 
вымыслы мои: ру́поры бумаг орут об 
этом громко нам — будет за столом 
бумага пить чаи, человечек под столом 
валяться скомканным.» Маяковский, 
Бумажные ужасы. «Отземлились, под-
няли рупора́.» Маяковский, Летающий 
пролетарий, 1. «И всё мрачнее станови-
лись сводки, летящие из черных рупоро́в 
На затемненных станциях.» Луговской, 
Первая свеча

ру́слень, -я, мн. -и, -ей □ Площадка на 
палубе || в профессион. речи мн. русленя́, 
-е́й

ру́сло, -а, мн. ру́сла, ру́сел и русл, ру́слам | 
«Вода на речке выпенилась, Из старых 
русел вышла.» В. Боков, Украинские 
вариации. «Пока вычислительный робот 
Свершает свой верный расчет, Поэзии 
пристальный опыт По тысячам русел 
течет.» В. Шефнер, Поэзия. «..железо 
бежало в извилины русл, Железо текло 
в океанские илы.» Маяковский, Рабочим 
Курска.. «Когда случилось петь Дезде́моне 
И голос завела, крепясь, Про черный день 
чернейший демон ей Псалом плакучих 
русл припас.» Пастернак, Уроки англий-
ского

 ! неправ. ед. русло́, -а́
руслово́й, -а́я, -о́е и ру́словый, -ая, -ое
русоволо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, -о́са
русофо́бия, -и
руст, -а, мн. русты́, -о́в
ру́сый, -ая, -ое, кратк. ф. рус, ру́са, ру́со, 

ру́сы
ручно́й, -а́я, -о́е
рыба́рь, рыбаря́, мн. -и́, -е́й, одуш. |  

«И, ставя сеть у древних скал Хавона,  
В тиши ночной видали рыбари́ Алмазный 
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торс гиганта Ориона, Ловца зверей, 
любовника зари.» Волошин, Созвездия

   ! не рек. устарел. ры́барь, -я, мн. -и, -ей
ры̀бозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

ры̀бозаводско́й, -а́я, -о́е
рыжева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. рыжева́тее | «Из-под 
бархатной шляпки с страусовым пером 
виднелись светло-рыжеватые волосы; 
брови и ресницы казались еще светлее 
и рыжеватее на нездоровом цвете ее 
лица.» Л. Толстой, Детство, гл. 17

рыже́йший, -ая, -ее
ры́жий, -ая, -ее, кратк. ф. рыж, рыжа́, 

ры́же, ры́жи, сравн. ст. рыже́е | «Мутят 
Иловайских больные вопросы: — 
Была ли рыжа́ борода Барбароссы?» 
Маяковский, Люблю. Мой университет. 
«И вот она пришла И встала на откосе. 
Были ры́жи Ее глаза от солнца и песка.» 
Блок, В дюнах

ры́канье, -я 
   ! не рек. устарел. рыка́ние, -я
ры́кать, -аю, -ает
   ! не рек. устарел. рыка́ть, -а́ю, -ает
ры́кнуть, -ну, -нет
   ! не рек. устарел. рыкну́ть, -ну́, -нёт
ры́льце, -а, мн. ры́льца, ры́льцев и ры́лец, 

ры́льцам | «..жбаны с рыльцами и без 
рылец, побратимы, лукошки, .. и много 
всего, что идет на потребу богатой и бед-
ной Руси.» Гоголь, Мертвые души, том 1, 
гл. 6. «..Да капле из рылец не вылиться..» 
Пастернак, Душистою веткою машучи…

рыси́ть, 1 л. ед. неупотр., рыси́т
ры́скать, ры́щу, ры́щет и допуст. 

ры́скаю, ры́скает, пов. ры́щи и ры́скай, 
прич. действ. наст. ры́щущий и допуст. 
ры́скающий, деепр. ры́ща и ры́ская

рысь1, -и  ◊ на рыси́, на рыся́х (рысью) □ 
Быстрый аллюр

рысь2, -и, мн. -и, -ей одуш. □ Животное
ры́сью, нареч.
рыть, ро́ю, ро́ет, прич. страд. наст. 

ро́емый, прич. страд прош. (малоупотр.) 
ры́тый, деепр. ро́я

ры́ться, ро́юсь, ро́ется, деепр. ро́ясь
рыхле́йший, -ая, -ее

рыхли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) рыхлённый, -ён, -ена́

 ! не рек. ры́хлить, -лю, -лит
рыхлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ры́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. рыхл, рыхла́, 

ры́хло, ры́хлы, сравн. ст. рыхле́е
ры́царственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

ры́царствен и ры́царственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

рыча́ть, рычу́, рычи́т, деепр. рыча́
рья́ный, -ая, -ое, кратк. ф. рьян, рья́на, 

рья́но, рья́ны, сравн. ст. рья́нее
рэ́кет, -а
рэкети́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
рюкза́к, рюкзака́, мн. -и́, -о́в | «Не 

для этой ли минуты, Слов не тратя 
по-мужски, Ходят люди по маршру-
там И таскают рюкзаки ́?» Д. Сухарев, 
Возвращение. «Я люблю это время, 
Когда с рюкзака́ми Уезжают сту-
денты На практику и в экспедиции.» 
Ю. Друнина, Я люблю это время…

 ! не рек. устарел. формы ед. рюкза́ка, -у, 
-ом, -е, мн. -и, -ов | «Мне счастье каза-
лось Парнишкой плечистым, Упрямо 
бредущим Путем каменистым. Я с 
ним бы делила И тяжесть рюкза́ка, 
И радость Короткого бивуака. 
Ю. Друнина, Мне счастье казалось… 
«Мы спали вповалку. А утром, подняв 
ледорубы И взявши рюкза́ки, това-
рищи наши ушли К разбитой машине.» 
Антокольский, Ночь в селении Казбек

ря́бенький, -ая, -ое
ряби́на1, -ы, мн. -и́ны, -и́н □ Дерево
ряби́на2, -ы, мн. -и́ны, -и́н □ Щербина; 

пятнышко
   ! не рек. ря́бина
ряби́нка1, -и, мн. -нки, -нок □ Уменьш. к 

ряби́на1

ряби́нка2, -и, мн. -нки, -нок □ Уменьш. к 
ряби́на2

   ! не рек. ря́бинка
рябова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
рябо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. ряб, ряба́, 

ря́бо, рябы́ и ря́бы, сравн. ст. рябе́е  
◊ ку́рочка ря́ба (в тексте народ-
ной сказки) | «[Облака] Нас обшарили 
до нитки в темноте прожекторами, от 
пожаров и разрывов мы рябы́ и поло-
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саты..» Кирсанов, Небо над родиной. 
«На пути колеи, ухабы, Недозвучья — 
коровьи мухи. Стихотворные дали ря́бы,  
И гнусавы рифмы-старухи.» Н. Клюев,  
У соседа дочурка с косичкой...

ряд, -а, в мест. знач. предл. в ряду́, мн. ряды́, 
-о́в ◊ с числит.: два́, три́, четы́ре ряда́; 
из ря́ду и из ря́да во́н выходя́щий (нео-
быкновенный, выделяющийся); в ря́де, в 
це́лом ря́де (в некотором количестве)

ряди́ть1, ряжу́, ря́дит, прич. действ. наст. 
рядя́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ря́женный, -ен, -ена □ Одевать | 
«Попадья норовит Вынуть серьги из неж-
ных ушей И красавицу-дочку В мужиц-
кую ря́дит сермягу.» Д. Кедрин, Набег

ряди́ть2, ряжу́, ря́дит и ряди́т, прич. 
действ. наст. рядя́щий, прич. страд. 

прош. (малоупотр.) ря́женный, -ен, -ена 
и ряжённый, -ён, -ена́ □ Управлять; 
нанимать 

ряди́ться1, ряжу́сь, ря́дится, прич. действ. 
наст. рядя́щийся □ Одеваться

ряди́ться2, ряжу́сь, ря́дится и ряди́тся, 
прич. действ. наст. рядя́щийся □ 
Торговаться; наниматься

рядно́, -а́, мн. ря́дна, ря́ден, ря́днам □ 
Грубый холст (областное слово)

рядово́й, -а́я, -о́е
рядско́й, -а́я, -о́е | Рядски́е купцы
ряж, ряжа́, мн. -и́, -е́й и ря́жа, мн. -и, -ей 

□ Опорное сооружение (специальное 
слово)

ря́женый, -ая, -ое | Ря́же ные девушки и 
парни [ср. прич. ря́женный, -ен, -ена от 
ряди́ть1]

С

с, предлог с род., вин. и тв. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | С него́. С ним. С неё. С ней. С них.  
С ни́ми

са́бля, -и, мн. са́бли, са́бель
сабо́, нескл. м и с
   ! неправ. са́бо
сад, -а, в мест. знач. предл. в саду́, мн. 

сады́, -о́в ◊ по са́ду и допуст. устар. по́ 
саду | Нуждаться в са́де. Работать в саду́

садану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

сади́ть, сажу́, са́дит, прич. действ. наст. 
садя́щий, прич. страд. прош. (мало-
употр.) са́женный, -ен, -ена

сади́ться, сажу́сь, сади́тся
са́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. са́док, садка́ и 

са́дка, са́дко, са́дки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) са́дче | «Папенька рад, что 
прутья с сучками, „садче будет“, говорит 

он..» Достоевский, Братья Карамазовы,  
ч. 2, кн. 5, 4

са́днить, -нит и допуст. садни́ть, 
-ни́т,безл. | «..и не счесть синяков от лику-
ющего кувырканья, и саднит колено.» 
О. Чухонцев, Дом.. «Мой первый ранний 
друг погиб в бою. Еще садни́т та давняя 
утрата.» К.Ваншенкин, Мой первый ран-
ний друг погиб в бою…

садо́вый, -ая, -ое
сажа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
сажёнки, -нок □ Способ плавания
саже́нный, -ая, -ое □ От са́жень и 

саже́нь
са́женый, -ая, -ое | Са́же ный лес [ср. прич. 

са́женный, -ен, -ена]
са́жень, -и, мн. са́жени, са́жен и сажене́й, 

саженя́м и саже́нь, -и, мн. -и, -ей ◊ 
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коса́я са́жень в плеча́х (о широкопле-
чем человеке)

сайга́, -и́, мн. сайги́, сайг (употр. несво-
бодно), сайга́м, одуш.

cайт, -а, мн. -ы, -ов
са́кля, -и, мн. -и, -ей
сала́т, -а, в колич. знач. возм. род. сала́ту, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) сала́ты, 
-ов | Приготовление сала́та. Подложить 
сала́ту (и сала́та)

са́льный, -ая, -ое, кратк. ф. са́лен, са́льна, 
са́лно, са́льны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) са́льнее

салютова́ть, -ту́ю, -ту́ет
   ! не рек. устарел. салю́товать, -тую, -тует
саля́ми, нескл. ж
сам, сама́, само́, са́ми, муж. и сред. 

самого́, самому́, сами́м, о само́м, жен. 
само́й, самоё и саму́, само́й, о само́й, 
мн. сами́х, сами́м, сами́ми, о сами́х, 
местоим. прил.

   ! неправ. жен. вин. самою́, самую́
самизда́т, -а □ Возникшее в разговорной 

речи шуточное назвние распространения 
текстов не типографским способом

са́ммит, -а, мн. -ы, -ов
самовлюблённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее
самого́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

самого́ну | Изготовление самого́на. 
Выпить самого́ну (и самого́на) «Работая, 
он по-прежнему много курит и позволяет 
себе выпить коньяку или „самодельной 
водки”, то есть попросту самогону..» 
(Известия, 1995)

самодовле́ющий, -ая, -ее
самозабве́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-забве́нен и допуст. устар. -забве́н, 
сравн. ст.-ее

самонаде́янный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, 
-янна, сравн. ст. -ее

самоотве́рженный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее

самоуве́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее

самоуглублённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее

самоучи́тель, -я, мн. -и, -ей
сантиме́тр, -а, мн. -ы, -ов
 ! неправ. санти́метр

сантиметро́вый, -ая, -ое
сапоги́, сапо́г, сапога́м, ед. сапо́г, сапога́
   ! неправ. род. мн. сапого́в
сапоги́-скорохо́ды, сапого́в-скорохо́дов, 

ед. неупотр.
сапо́жки, -жек □ Уменьш. к мн. сапоги́ в 

знач. ‘пара сапог’
сапожо́к, сапожка́, мн. -и́, -о́в □ Уменьш. 

к сапо́г
саркасти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
саркасти́чный: саркасти́чен, -чна, 
-чно, -чны, саркасти́чнее

саркасти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

сарма́ты, сарма́т и сарма́тов, ед. -а́т, -а, 
одуш.

сати́н, -а, в колич. знач. возм. род. сати́ну | 
Сорт сати́на. Подкупить сати́ну (и 
сати́на)

са́хар, -а, в колич. знач. возм. род. са́хару, 
мн. нет □ Пищевой продукт. | Продажа 
са́хара. Переложить са́хару (и са́хара). 
Ср. сахара́

сахара, -ов, ед. са́хар, -а □ Группа органич. 
соединений. Ср. сахар

сахари́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
сахари́ну

са́харистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, -иста, 
сравн. ст. -ее и допуст. сахари́стый, 
-ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, сравн. 
ст. -ее

са́харить, -рю, -рит, пов. са́хари и 
са́харь, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
са́харенный, -ен, -ена

сахаро́к, сахарка́, в колич. знач. род. 
сахарку́ | Насыпать сахарку́

сбере́чь, сберегу́, сбережёт, сберегу́т, 
пов. сбереги́, прош. сберёг, сберегла́, 
прич. действ. прош. сберёгший, прич. 
страд. прош.

   сбережённый, -ён, -ена́, деепр. сбе-
рёгши

сбой, -я, мн. -и, -ев || в профессион. речи мн. 
сбои́, -ёв

сболти́ть, -лчу́, -лти́т, прич. страд. прош. 
сбо́лченный, -ен, -ена

сболтну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) сбо́лтнутый
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сбыт, -а
сбытово́й, -а́я, -о́е
сбыть, сбу́ду, сбу́дет, прош. сбыл, сбыла́, 

сбы́ло, сбы́ли, прич. страд. прош. 
сбы́тый

 ! неправ. сбы́ла
сбы́ться, сбу́дусь, сбу́дется, прош. сбы́лся 

и допуст. устар. сбылся́, сбыла́сь, 
сбыло́сь, сбыли́сь | «И всё, о чем мечта-
лось, Уже сбыло́сь, И что не удавалось, 
То удалось.» Л. Мартынов, Усталость. 
«Расцветает красное пламя. Неожиданно 
сны сбылись.» Блок, Покраснели и гас-
нут ступени…

 ! не рек. сбы́лось, сбы́лись, неправ. 
сбы́лась

сва́дьба, -ы, мн. -дьбы, -деб
свали́ть, свалю́, сва́лит, прич. страд. 

прош. сва́ленный, -ен, -ена | Сва́ленное 
ветром дерево [ср. прич. сва́лянный, -ян, 
-яна от сваля́ть]

сваля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
сва́лянный, -ян, -яна | Кошма, сва́лянная 
из овечьей шерсти [ср. прич. сва́ленны, 
-ен, -ена от свали́ть]

сварно́й, -а́я, -о́е
сват, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
 ! неправ. мн. сваты́, -о́в
сватовско́й, -а́я, -о́е
све́дущий, -ая, -ее, кратк. ф. -ущ, 

-уща, сравн. ст. (употр. несвободно) 
све́дущее 

свежа́йший, -ая, -ее и допуст. устар. 
свеже́й ший, -ая, -ее | «И пусть свежай-
ший номер „Сельской жизни“ Кладет им 
почтальонша на крыльцо!» Л. Мартынов, 
Лето. «Но тут случилось так, что Александр 
Михайлович начал болеть, а врачи пореко-
мендовали: нужны свежайшие продукты 
питания.» (Известия, 1989). «Так, понима-
ешь Пастернака вопреки Пастернаку — 
по какому-то свежему — свежейшему! — 
следу.» Цветаева, Световой ливень. «Вот 
о чем говорит свежейший ор. 72 с его 
полнокровной музыкой.» Б. Асафьев, 
Григ

све́жий, -ая, -ее, кратк. ф. свеж, свежа́, 
свежо́, свежи́ и све́жи, сравн. ст. 
свеже́е | «Морозное дыхание метели 
Еще свежо́, но улеглась метель.» Бунин, 

Морозное дыхание метели... «Чернеет 
дорога приморского сада, Желты и свежи́ 
фонари.» Ахматова, Чернеет дорога при-
морского сада… «..Всё было в трауре, всё 
никло от невзгод, И были све́жи лишь 
могилы.» Ахматова, Шиповник цветет, 8

свезти́, -зу́, -зёт, прош. свёз, свезла́, прич. 
действ. прош. свёзший, прич. страд. 
прош. свезённый, -ён, -ена́, деепр. 
свезя́

 ! неправ. све́зенный, -ен, -ена
свёкла, -ы
 ! неправ. профессион. свекла́, -ы́
свеко́льный, -ая, -ое
свёкр, -кра, мн. -ы, -ов, одуш.
свекро́вь, -и, мн. -и, -ей, одуш.
свербе́ть, -блю́, -би́т, деепр. свербя́
све́ргнуть, -ну, -нет, прош. све́ргнул и 

сверг, све́ргла, прич. действ. прош. 
све́ргнувший и све́ргший, прич. 
страд. прош. све́ргнутый и допуст. 
устар. све́рженный, -ен, -ена, деепр. 
све́ргнув

све́рзить, -ржу, -рзит, пов. све́рзи, прич. 
страд. прош. неупотр.

све́рзиться, -ржусь, -рзится, пов. 
све́рзись

сверка́ющий, -ая, -ее
сверли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) сверлённый, -ён, -ена́ | 
«Долбят, сверля́т — за шагом шаг —  
В морозы и жары.» Твардовский, Разговор 
с Падуном

 ! не рек. све́рлит
сверло́, -а́, мн. свёрла, свёрл, свёрлам
сверлово́й, -а́я, -о́е
свёрнутый, -ая, -ое
све́рх, предлог с род. п.  Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | 
Свѐрх него́. Свѐрх неё. Свѐрх ни́х

свѐрхпри́быль, -и, мн. -и, -ей
   ! неправ. формы мн. свѐрхприбыле́й, -я́м, 

-я́ми, -я́х
свѐрхскоростно́й, -а́я, -о́е
свѐрхско́рость, -и, мн. -ско́рости, 

-скоросте́й
свѐрхчелове́к, -а, мн. (малоупотр.) 

свѐрхлю́ди, -люде́й, -лю́дям, -людьми́, 
о свѐрхлю́дях и свѐрхчелове́ки, -ов, 
одуш. | «..недопустимо утверждать 
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наличие сверхлюдей, которые обла-
дают «божьим даром»..» (Литературная 
газета, 1983). «Остров Диксон! Одно из 
тех магических названий, от которых в 
памяти сердца встают образы сверхче-
ловеков — первооткрывателей северных 
морей, великих одиночек — трагические 
обледеневшие призраки.» А. Эфрон, 
Поездка по Енисею

свѐрхъесте́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-есте́ствен и -ес те́ственен, -венна

свести́, сведу́, сведёт, прош. свёл, свела́, 
прич. действ. прош. све́дший, прич. 
страд. прош. сведённый, -ён, -ена́, 
деепр. сведя́

 ! неправ. све́денный, -ен, -ена
свести́сь, сведу́сь, сведётся, прош. свёлся 

и допуст. устар. свелся́, свела́сь, 
свело́сь, свели́сь, прич. действ. прош. 
све́дшийся, деепр. сведя́сь

свет1, -а ◊ то́лько и све́ту в око́шке (о 
единственной радости); до све́ту 
(очень рано); све́ту и све́та божьего 
невзви́деть (о сильном впечатлении от 
удара, боли, неожиданности и т. д.); на 
свету́ (не в темноте); на я́рком свету́ □ 
Освещение и др.

 свет2, -а ◊ сжи́ть со́ свету и допуст. со 
све́ту, со све́та (погубить); по све́ту 
и допуст. устар. по́ свету (броди́ть 
и т. д.) □ Мир, земля, вселенная

светило1, -а, мн. -и́ла, -и́л □ Небесное 
тело| «Погасло дневное светило..» 
Пушкин

свети́ло2, -а, мн. -и́ла, -и́л, одуш. □ Человек, 
прославившийся в какой-то области дея-
тельности (в ед. ч. употр. в составе 
сказуемого) | Эта молодая певица — вос-
ходящее свети́ло. Он знал многих свети́л 
в своей области

свети́ть, свечу́, све́тит, прич. действ. 
наст. светя́щий

свети́ться, свечу́сь, све́тится, прич. 
действ. наст. светя́щийся

светле́йший, -ая, -ее
све́тлый, -ая, -ое, кратк. ф. све́тел, светла́, 

светло́, светлы́, сравн. ст. светле́е | 
«Веницейской жизни, мрачной и бес-
плодной, Для меня значение светло́.» 
Мандельштам, Веницейская жизнь. 

«Высоки крутые берега, Да светлы́ неве-
домые воды.» С. Марков, Радуга-река, 1

светово́й, -а́я, -о́е
светосто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 

-о́йка, сравн. ст. неупотр. 
свѐтотенево́й, -а́я, -о́е
светоте́нь, -и, мн. -и, -ей
свеча́, -и́, мн. све́чи, свече́й ◊ игра́ не 

сто́ит све́ч (поговорка) | «Два глаза — 
Две лампы. Каждая — мильон свечей.» 
Луговской, Новый год. «И над столом 
поблескивает люстра В сто тысяч злек-
трических свечей..» Л. Мартынов, В век 
атома || в худож. текстах  возм. устарел. 
форма род. мн. свеч | «Ах, дверь не запи-
рала я, Не зажигала све́ч..» Ахматова, 
Белой ночью. «..По сланцам стебли 
молочая Встают рядами белых свеч.» 
Волошин, Звучит в горах, весну встре-
чая…

свечно́й, -а́я, -о́е
сви́деться, сви́жусь, сви́дится, пов. 

(употр. несвободно) сви́дься
свинг, -а □ Разновидность джаза
свино́й, -а́я, -о́е
свинти́ть, свинчу́, свинти́т и допуст. 

сви́нтит, прич. страд. прош. 
сви́нченный, -ен, -ена

свинья́, -и́, мн. сви́ньи, свине́й, сви́ньям, 
одуш. ◊ иди́ к свинья́м (ругательство)

свиста́ть, свищу́, сви́щет, пов. свищи́, 
прич. действ. наст. сви́щущий, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) сви́станный, -ан, 
-ана, деепр. свища́

свисте́ть, свищу́, свисти́т, пов. свисти́, 
прич. действ. наст. свистя́щий, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. свистя́

сви́тер, -а, мн. сви́теры, -ов и допуст. 
свитера́, -о́в | «Политехнический сзы-
вает юных, Влюбленных в стих, К себе 
на вечера. Бичуют культ Поэты на три-
бунах, „потрясные” бушуют свитера́.» 
Ю. Друнина, Мой друг

свить, совью́, совьёт, пов. свей, прош. 
свил, свила́, сви́ло, сви́ли, прич. страд. 
прош. сви́тый, свит, свита́ и допуст. 
сви́та, сви́то, сви́ты

 ! неправ. сви́ла; неправ. свиты́
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сви́ться, совью́сь, совьётся, пов. све́йся, 
прош. сви́лся и допуст. устар. свился́, 
свила́сь, свило́сь, свили́сь и допуст. 
сви́лось, сви́лись

 ! неправ. сви́лась
свихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

сви́хнутый
свищ, свища́, мн. -и́, -е́й
свищево́й, -а́я, -о́е
свобо̀днорождённый, -ая, -ое
свобо́дный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, 

-дна, сравн. ст. нет □ Не заполненный, 
не занятый кем-чем-н.; не занятый делом 
(может употр. с род. п. с предлогом от) | 
Небо свобо́дно от туч. Время, свобо́дное 
от занятий. Он сегодня свобо́ден

свобо́дный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, -дна, 
сравн. ст. -ее □ Пользующийся свободой; 
независимый; не терпящий ограничений; 
непринуждённый и др. | Свобо́дный чело-
век. Свобо́дная мысль. Свобо́дное паде-
ние

своди́ть, свожу́, сво́дит, прич. действ. 
наст. сводя́щий

сводно́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с глаг. своди́ть | 
Сводно́й рисунок

сво́дный, -ая, -ое □ Собранный из разных 
мест, составленный из разных частей 
и др.| Сво́дные данные. Сво́дный отряд. 
Сво́дные брат и сестра

сво́дня, -и, мн. сво́дни, сво́дней и сво́ден, 
одуш.

своевре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна

свози́ть, свожу́, сво́зит, прич. действ. 
наст. свозя́щий

свой, своя́, своё, свои́, муж. и сред. 
своего́, своему́, свои́м, о своём, жен. 
род. и дат. свое́й, вин. свою́, тв. свое́й 
пред. и допуст. устар. свое́ю, о свое́й, 
мн. свои́х, свои́м, свои́ми, о свои́х, 
местоим. прил. ◊ своя́ свои́х не позна́ша 
(выражение из евангельского текста с 
архаическими формами); возврати́ться 
на кру́ги своя́ (библейское речение с 
архаической формой)

сво́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
сво́йствен и сво́йственен, -венна | 
«Пафос мне не свойствен по природе. 
Буря жестов взвихренные волосы.» 

В. Инбер, Вполголоса. «[Вершинин] 
Русскому человеку в высшей степени 
свойственен возвышенный образ мыс-
лей..» Чехов, Три сестры, д. 2

сво́йство, -а, мн. сво́йства, свойств, 
сво́йствам □ Качество

свойство́, -а́ □ Вид родственной связи
сво́лочь, -и, мн. сво́лочи, сволоче́й, 

одуш.
своло́чь, сволоку́, сволочёт, сволоку́т, 

пов. сволоки́, прош. своло́к, сволокла́, 
прич. действ. прош. своло́кший, прич. 
страд. прош. сволочённый, -ён, -ена́, 
деепр. своло́кши

своя́к, свояка́, мн. -и́, -о́в, одуш.
свы́кнуться, -нусь, -нется, прош. 

свы́кся, свы́клась, прич. действ. прош. 
свы́кшийся, деепр. свы́кшись

свя́занный1, -ая, -ое, кратк.ф. -ан, 
-ана, сравн. ст. нет □ Такой, что вле-
чет за собой что-н., сопровождается 
чем-н. (употр. с тв. п. с предлогом с) | 
Всё это свя́зано с немалым риском [ср. 
употр. прич. свя́занный: Концы веревки 
свя́заны морским узлом]. Ср. кратк. ф. 
свя́занный2

свя́занный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 
сравн. ст. -ее □ Несвободный, затруд-
ненный | Движения свя́занны. Ср. кр. ф. 
свя́занный1

связа́ть, свяжу́, свя́жет, прич. страд. 
прош. свя́занный, -ан, -ана

связи́шка, -и, мн. -шки, -шек
связно́й, -а́я, -о́е □ Служащий для связи | 

Связно́й офицер
свя́зный, -ая, -ое, кратк. ф. свя́зен, 

свя́зна, свя́зно, свя́зны, сравн. ст. 
свя́знее □ Логически и грамматически 
стройный (о речи, тексте) | Свя́зный 
рассказ

связь, -и, мн. -и, -ей ◊ в связи́ с че́м-н. 
(вследствие, по поводу чего-н.); в э́той 
связи́ (связывая что-н. с вышесказан-
ным); бы́ть, находи́ться в связи́ с 
ке́м-н. (в сожительстве)

святе́йший, -ая, -ее
свято́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. свят, свята́, 

свя́то, свя́ты, сравн. ст. святе́е ◊ свята́я 
святы́х (особенно дорогое, заветное; 
несклоняемое сочетание с согласованием 
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по среднему роду) | Не вторгайтесь в мое 
свята́я святы́х. «Победная и грозная Да 
будет рать свята…» Г. Иванов, Рождество 
в скиту. «Для него всегда законы службы 
святы: ищет смасл ао всем — не только 
„внешний вид”. Потому, волнуясь, ждут 
его комбаты..» С. Гудзенко, Дальний гар-
низон, гл. 6

свя́тость, -и
свя́тцы, -ев □ Книга, содержащая список 

имен святых и церковных праздников
свяще́нный, -ая, -ое, кратк. ф. свяще́нен 

и допуст. устар. свяще́н, -ще́нна, 
сравн. ст. -ее

сгла́дить, -а́жу, -а́дит, прич. страд. прош. 
сгла́женный, -ен, -ена

сглаз, -а ◊ боя́ться сгла́зу и сгла́за (бояться, 
как бы не сглазили)

сгла́зить, -а́жу, -а́зит, прич. страд. прош. 
неупотр.

сглода́ть, сгложу́, сгло́жет, пов. сгложи́, 
прич. страд. прош. сгло́данный, -ан, 
-ана

сглотну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

сгнить, сгнию́, сгниёт, пов. неупотр., 
прош. сгнил, сгнила́, сгни́ло, сгни́ли

   ! не рек. сгнило́; неправ. сгни́ла
сгнои́ть, -ою́, -ои́т, пов. сгнои́, прич. 

страд. прош. сгноённый, -ён, -ена́
сго́рбить, -блю, -бит, пов. сго́рби и сгорбь, 

прич. страд. прош. сго́рбленный, -ен, 
-ена

сго́рбиться, -блюсь, -бится, пов. сго́рбись 
и сго́рбься

сгрести́, сгребу́, сгребёт, прош. сгрёб, 
сгребла́, прич. действ. прош. сгрёбший, 
прич. страд. прош. сгребённый, -ён, 
-ена́, деепр. сгрёбши

сгруди́ться, 1 л. ед. неупотр., -уди́тся 
и сгру́диться, 1 л. ед. неупотр., 
-у́ дится | «Чтоб черное дело было вер-
ней — сгруди́лись ищейки вокруг пар-
ней.» Асеев, Сакко и Ванцетти. «..и 
сразу за зевакой зевака, штаны пришед-
шие Кузнецким клёшить, сгру́дились, 
смех зазвенел и зазвякал..» Маяковский, 
Хорошее отношение к лошадям.  
«В изморози, что в пене, Голые ветви берез. 

Роща, как стадо оленей, Сгру́дившихся 
в мороз.» А.Яшин, Ясный день

сгрузи́ть, сгружу́, сгру́зит и допуст. 
устар. сгрузи́т, прич. страд. прош. 
сгру́женный, -ен, -ена и сгружённый, 
-ён, -ена́

сгрызть, сгрызу́, сгрызёт, прош. сгрыз, 
сгры́зла, прич. действ. прош. сгры́зший, 
прич. страд. прош. сгры́зенный, -ен, -ена, 
деепр. сгры́зши

 ! неправ. сгры́занный, -ан, -ана
сдава́ть, сдаю́, сдаёт, пов. сдава́й, прич. 

действ. наст. сдаю́щий, прич. страд. 
наст. сдава́емый, деепр. сдава́я

сдава́ться, сдаю́сь, сдаётся, пов. сдава́йся, 
прич. действ. наст. сдаю́щийся, деепр. 
сдава́ясь

сдать, сдам, сдашь, сдаст, сдади́м, 
сдади́те, сдаду́т, пов. сдай, прош. сдал, 
сдала́, сда́ло, сда́ли, прич. страд. прош. 
сда́нный, сдан, сдана́, сдано́, сданы́

 ! не рек. сдало́; неправ. сда́ла
сда́ться, сда́мся, сда́шься, сда́стся, 

сдади́мся, сдади́тесь, сдаду́тся, пов. 
сда́йся, прош. сда́лся и допуст. устар. 
сдался́, сдала́сь, сдало́сь, сдали́сь и 
допуст. сда́лось, сда́лись | «..но чело-
век не сдался, он не вымер, он встал 
над отвоеванной землей.» Кирсанов, 
Александр Матросов. «..Тут говоришь не 
говоришь — Рязанцы понимают плохо, 
На кой им шут сдался Париж.» Симонов, 
Суворов. гл. 2, 2. «Труднее было. Мы 
снесли! Опасней было. Не сдались 
мы!» С. Городецкий, Одиннадцатый 
год. «Теперь же лысые дубы И тонко-
ствольные дубки .. Как будто сда́лись 
без борьбы на произвол слепой судьбы..» 
А. Штейнберг, Дубы

   ! неправ. сда́лась
сдви́нутый, -ая, -ое
сдвои́ть, -ою́, -ои́т, пов. сдвои́ и сдво́ить, 

-о́ю, -о́ит, пов. сдвой, прич. страд. прош. 
сдво́енный, -ен, -ена □ Соединить по 
двое, удвоить

сде́ржанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее □ Умеющий вла-
деть собой, умеренный; не проявляе-
мый в полной мере | Она всегда коррек-
тна и сде́ржанна [ср. кратк. ф. прич. 
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сде́ржанный: Наступление противника 
было сде́ржа но]

сдержа́ть, сдержу́, сде́ржит, прич. страд. 
прош. сде́ржанный, -ан, -ана

сдо́бный, -ая, -ое, кратк. ф. сдо́бен, 
сдобна́, сдо́бно, сдо́бны, сравн. ст. 
сдобне́е

сдо́хнуть, -ну, -нет, прош. сдох, сдо́хла, 
прич. действ. прош. сдо́хший, деепр. 
сдо́хнув

сдре́йфить, -флю, -фит, пов. сдре́йфи и 
сдрейфь

сдружи́ть, сдружу́, сдру́жит и допуст. 
устар. сдружи́т, прич. страд. прош. 
сдружённый, -ён, -ена́

сдружи́ться, сдружу́сь, сдру́жится и 
допуст. устар. сдружи́тся

себя́, себе́, собо́й и допуст. устар. собо́ю, 
о себе́ (им. п. нет), местоим. сущ.

се́вернее, сравн. ст. в функции нареч. 
(положит. ст. нет) □ О расположении, 
движении к северу от чего-н.

сѐверо-восто́чнее, сравн. ст. в функции 
нареч. (положит. ст. нет) □ О располо-
жении, движении к северо-востоку от 
чего-н.

сѐверо-за́паднее, сравн. ст. в функции 
нареч. (положит. ст. нет) □ О располо-
жении, движении к северо-западу от 
чего-н.

седе́льный, -ая, -ое
седе́льце, -а, мн. седе́льца, седе́льцев и 

седе́лец
се́денький, -ая, -ое
седина́, -ы́ □ Седой цвет волос; проседь; 

серовато-белая окраска чего-н.
седи́ны, -и́н □ Седые волосы и перен. | Грех 

смеяться над седи́нами
седло́, -а́, мн. сёдла, сёдел, сёдлам 
сёдлышко, -а, мн. -шки, -шек
седоборо́дый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́д, -о́да
седова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
седовла́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́с, -а́са
седо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. сед, седа́, се́до, 

седы́ и се́ды, сравн. ст. седе́е | «А за 
окошком в первом инее Лежат поля из 
алюминия. По ним — черны, по ним — 
седы́, До железнодорожной линии Чужие 
тянутся следы.» А. Вознесенский, Осень. 
«Вспомню я, — мы теперь уж се́ды, — Как 

ты раз улыбнулась соседу..» Д. Кедрин, 
Счастье

седоу́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́с, -у́са
седуксе́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

седуксе́ну | «..уходя, сказал хозяину 
квартиры: „Слушай, дай седуксену или в 
ухо.А то моя психика не выдерживает”.» 
(Литературная газета, 2003) 

сей, сия́, сие́, сии́, муж. и сред. сего́, сему́, 
сим, о сём, жен. сей, сию́, сей, о се́й, 
мн. сих, сим, си́ми, о си́х, местоим. 
прил.

се́йнер, -а, мн. се́йнеры, -ов и допуст. 
сейнера́, -о́в

секво́йя, -и, мн. -о́йи, -о́й
сѐконд-хэ́нд, -а
се́ктор, -а, мн. сектора́, -о́в и се́кторы, 

-ов 
селево́й, -а́я, -о́е и се́левый, -ая, -ое
селёдка, -и, мн. -дки, -док, одуш. 
селезе́ний, -нья, -нье
се́лезень, -зня, мн. -и, -ей, одуш.
сели́ть, селю́, сели́т и допуст. се́лит, 

прич. действ. наст. селя́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) селённый, 
-ён, -ена́

сели́тьба, -ы, мн. -и́тьбы, -и́тьб
сели́ться, селю́сь, сели́тся и допуст. 

се́лится, прич. действ. наст. селя́щийся | 
«[Сен-Жюст] Но тот, в душе кого сели́тся 
слава, Глядит судьбою: он наводит ночь 
На дни свои..» Пастернак, Драматические 
отрывки. «Баку. Никто не се́лится для 
веселья.» Маяковский, Баку

село́, -а́, мн. сёла, сёл, сёлам
сель, -я, мн. -и, -ей
сельдь, -и, мн. се́льди, сельде́й, одуш. 
сельдяно́й, -а́я, -о́е
сельцо́, -а́, мн. сельца́, селе́ц, сельца́м
селяни́н, -а, мн. селя́не, -я́н, одуш.
семе́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

семе́йствен и семе́й ственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

семенно́й, -а́я, -о́е
се́меро, семеры́х, семеры́м, семеры́ми, о 

семеры́х, числит.
семе́стр, -а, мн. -ы, -ов
семестро́вый, -ая, -ое
се́мечко, -а, мн. -чки, -чек
семна́дцать, -и, тв. -ью, числит.
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се́мо, нареч.: се́мо и ова́мо (здесь и там, 
сюда и туда)

семь, семи́, тв. семью́, числит. ◊ за́ семь и 
за се́мь; на́ семь и на се́мь

се́мьдесят, семи́десяти, тв. 
семью́десятью, числит. 

семьсот́, семисот́, семистам́, семьюстам́и, 
о семиста́х, числит. 

се́мью, нареч.
семья́, -и́, вин. -ю́, мн. се́мьи, семе́й, 

се́мьям
семьяни́н, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
се́мя, се́мени, тв. се́менем, мн. семена́, 

семя́н, семена́м
семядо́ля, -и, мн. -и, -ей
сена́ж, сенажа́ и сена́жа
се́ни, сене́й
сенно́й1, -а́я, -о́е □ От се́но | Сенно́й сарай
сенно́й2, -а́я, -о́е □ От се́ни | Сенна́я дверь
се́но, -а
сенцо́, -а́
се́нцы, -ев
сень, -и, в мест. знач. предл. в сени́
сервелат, -а, в колич. знач. возм. род. 

сервелату | «По запике купитьбы соси-
ски И по блату достать сервелату…» 
(Литературная газета, 1990)

серде́чко, -а, мн. -чки, -чек
серди́тый1, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 

сравн. ст. нет □ Испытывающий гнев, 
негодование против кого-н. (употр. с 
вин. п. с предлогом на) | Она серди́та на 
своего сына

серди́тый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупо-
треб.) серди́т, -и́та, сравн. ст. (употр. 
несвободно) серди́тее □ Склонный сер-
диться, гневаться; проникнутый гне-
вом, раздражением; выражающий гнев, 
раздражение | Серди́тый старик. Отчего 
он сегодня такой серди́тый? Раздались 
серди́тые восклицания, кругом были 
серди́тые лица. «Еще сердитее стала, чем 
прежде.» И. Грекова, Вдовий пароход

серди́ть, сержу́, се́рдит, прич. действ. 
наст. сердя́щий, прич. страд. наст. и 
прош. нет □ Быть причиной гнева | Меня 
се́рдит его поведение

серди́ться, сержу́сь, се́рдится, прич. 
действ. наст. сердя́щийся

се́рдце, -а, мн. сердца́, серде́ц сердца́м 
◊ по́ сердцу кому-н. (нравится); за́ 
сердце берёт (или хвата́ет) (волнует); 
на́ сердце и на се́рдце ле́чь (или пасть) 
(о тоске, горе и т. п.); положа́ ру́ку 
на́ сердце (чистосердечно); на се́рдце 
и допуст. устар. на́ сердце (тяжело́, 
ра́достно и т. д.) | Операция на се́рдце. 
«Трудно высказать и не высказать всё, 
что на́ сердце у меня.» М. Матусовский, 
Подмосковные вечера

сердчи́шко, -а, мн. -шки, -шек
сери́йный, -ая, -ое
се́рия, -и, мн. -ии, -ий
се́рна, -ы, мн. се́рны, серн, одуш.
серова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 
отмеч. сравн. ст. серова́тее | «Дни ста-
новятся все сероватей.» Д. Самойлов, 
Элегия

серогла́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за
серпуховско́й, -а́я, -о́е □ От Се́рпухов
се́рый, -ая, -ое, кратк. ф. сер, сера́, 

се́ро, се́ры, сравн. ст. сере́е | «Хотя 
сера́ газета, бледны краски, К ним при-
был свежий лист как бы из сказки, 
Принес крестьянам Нестора портрет.» 
С. Липкин, Нестор и Сария. «Вон — пав-
ловцы, вон — гренадеры По пыльной 
мостовой идут; Их лица строги, груди 
се́ры, Блестит Георгий там и тут..» Блок, 
Возмездие, гл. 1

се́рьги, серёг, серьга́м и допуст. се́рьгам, 
ед. серьга́, -и́ ◊ все́м сестра́м по 
серьга́м (поговорка) | «..К нам в поезд 
финские цыганки Июньским вечером 
вошли. .. Блестя цепочками, серьга́ми 
И споря пестротой рубах, За ними сле-
дом шли цыгане С кривыми трубками в 
зубах.» Маршак, Летняя ночь на севере. 
«Жирный негр восседал на персид-
ских коврах В полутемной неубранной 
зале, Точно идол, в браслетах, серьга́х 
и прстнях, Лишь глаза его дивно свер-
кали.» Гумилев, Галла. «Ребята — 
при часах. Девчата — при серьга́х.» 
А. Вознесенский, Вальс при свечах. 
«И фото невесты, где звонко хохочется 
се́рьгам, проколото вместе с чистейшим 

СЕМО



371

мальчишеским сердцем. Е. Евтушенко, На 
красном снегу уссурийском. «Се́рьгами 
змеи под космы привешены, Кружится 
с вьюгою страшно и бешено.» Есенин, 
Колдунья. «Шла она, увешанная коль-
цами, лаковую сумку теребя, Серьгами 
звеня, как колокольцами..» Р. Казакова, 
Женщина боялась одиночества… Они 
тебя глазами раздевали И недоумевали 
от души. Красавица? Быть может… Но 
едва ли… Вот камни в се́рьгах, правда, 
хороши!» А. Межиров, Прощание с 
Кармен

сестра́, -ы́, мн. сёстры, сестёр, сёстрам, 
одуш. ◊ все́м сестра́м по серьга́м (пого-
ворка)

сесть, ся́ду, ся́дет, прош. сел, се́ла, прич. 
действ. прош. се́вший, деепр. сев

сетево́й, -а́я, -о́е
се́ттер, -а, мн. сеттера́, -о́в и се́ттеры, -ов, 

одуш.
се́тчатый, -ая, -ое
сеть, -и, в мест. знач. предл. в сети́ и в 

се́ти, мн. се́ти, сете́й
сечь, секу́, сечёт, секу́т, пов. секи́, прош. 

сёк и допуст. устар. сек, секла́, 
секло́, секли́ и допуст. устар. се́кла, 
се́кло, се́кли, прич. действ. прош. 
се́кший и допуст. сёкший, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) сечённый, -ён,  
-ена́ и се́ченный, -ен, -ена, деепр. неу-
потр.

се́чься, секу́сь, сечётся, секу́тся, пов. 
секи́сь, прош. сёкся и допуст. устар. 
се́кся, секла́сь, секло́сь, секли́сь 
и допуст. устар. се́клась, се́клось, 
се́клись, прич. действ. прош. се́кшийся 
и допуст. сёкшийся, деепр. неупотр.

се́яный, -ая, -ое | Се́яные травы [ср. прич. 
се́янный, -ян, -яна]

се́ять, се́ю, се́ет, прич. действ. наст. 
се́ющий, прич. страд. наст. се́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
се́янный, -ян, -яна, деепр. се́я 

сжа́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, -ата, 
сравн. ст. (употр. несвободно) сжа́тее □ 
Краткий, лаконичный 

сжечь, сожгу́, сожжёт, сожгу́т, пов. 
сожги́, прош. сжёг, сожгла́,  прич. 

действ. прош. сжёгший, прич. 
страд. прош. сожжённый, -ён,  
-ена́, деепр. сжёгши

   ! неправ. сожгёт
сжиди́ть, сжижу́, сжиди́т, прич. страд. 

прош. сжи́женный, -ен, -ена
сжить, сживу́, сживёт, прош. сжил, 

сжила́, сжи́ло, сжи́ли, прич. страд. 
прош. сжи́тый, сжит, сжита́, сжи́то, 
сжи́ты

   ! не рек. сжило́; не рек. сжи́та; неправ. 
сжи́ла

сжи́ться, сживу́сь, сживётся, прош. 
сжи́лся и допуст. устар. сжился́, 
сжила́сь, сжило́сь, сжили́сь и допуст. 
сжи́лось, сжи́лись | «Так недоволь-
ство собой святое вдруг стало болью и 
раной рваной, натертой солью. И с ней я 
сжи́лся, с разъевшей грудь..» Кирсанов, 
Вершина. «И даже как-то с дьяволенком 
Совсем сжился́ я наконец.» З. Гиппиус, 
Дьяволенок. «Десять дней, как палят  
По Миусским конюшням Бутырки. Здесь 
сжили́сь с трескотней..» Пастернак, 
Девятьсот пятый год. Москва в дека-
бре. «За ним предо мной на мгновенье 
короткое такой, с каким портретами 
сжи́лись, — в шинели измятой, с острой 
бородкой, прошел человек, железен и 
жилист.» Маяковский, Хорошо!, гл. 18

   ! неправ. сжи́лась
сивола́пый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́п, -а́па, 

сравн. ст. (употр. несвободно) сивола́пее 
□ Грубый, невоспитанный

сиву́ч, сивуча́, мн.-и́, -е́й, одуш.
   ! не рек. си́вуч, -а, мн. -и, -ей
си́вый, -ая, -ое, кратк. ф. сив, си́ва, си́во, 

си́вы, сравн. ст. (употр. несвободно) 
си́вее 

сиг, сига́, мн. -и́, -о́в, одуш.
   ! не рек. формы ед. си́га, -у, -ом, -е, мн. -и, 

-ов
сиго́вый, -ая, -ое
сиде́ть, сижу́, сиди́т, деепр. си́дя | Заснул, 

си́дя в кресле
сидмя́ и допуст. си́дмя: сидмя́ и допуст. 

си́дмя сиде́ть (сидеть, не вставая)
сидр, -а, в колич. знач. возм. род. си́дру
си́дя, нареч. | Провел всю ночь си́дя 
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си́живать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. си́живавший (форм наст., пов., 
прич. действ. наст., деепр. нет)

   ! неправ. наст. си́живаю, -ет
си́зый, -ая, -ое, кратк. ф. сиз, сиза́, си́зо, 

си́зы, сравн. ст. сизе́е
си́ла, -ы, мн. си́лы, сил
силово́й, -а́я, -о́е
си́лос, -а, в колич. знач. возм. род. си́лосу | 

«Пилотка подносилась, И сапоги не те. 
Борщей маршрутных си́лос Играет в 
животе.» А. Межиров, Отпускник

   ! не рек. сило́с
сильне́йший, -ая, -ее
си́льный, -ая, -ое, кратк. ф. силён и 

допуст. устар. си́лен, сильна́, си́льно, 
сильны́ и допуст. устар. си́льны, сравн. 
ст. сильне́е | «И чтоб знали, чем силён, 
Скажем откровенно: Красотою наде-
лен Не был он отменной.» Твардовский, 
Василий Тёркин. На привале. «..Так ты, 
народный вождь, и си́лен и прекрасен, 
Пока, как гребень волн, несет тебя — 
народ!» Брюсов, Народные вожди! вы — 
вал, взметенный бурей... «Разные будут 
случаи — будьте сильны́ и дружны. 
Е. Евтушенко, Лучшим из поколения. 
«Во имя вольности, и веры и науки Там 
как-то собрались ревнители идей. Но, 
си́льны волею разнузданных страстей, 
На них нахлынули толпой бушибузуки.» 
Бальмонт, Маленький султан

   ! неправ. сильно́
симме́трия, -и и симметри́я, -и | «Един 

закон сцепленья, Симме́трии вселенной, 
Сложенья и деленья И четкости отмен-
ной.» В. Шаламов, Кристаллы

синева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
синёный, -ая, -ое | Синё ное белье [ср. прич. 

синённый -ён, -ена́]
си́ний, -яя, -ее, кратк. ф. синь, синя́, си́не, 

си́ни, сравн. ст. сине́е | «Над морем 
наклонилась туча, синя́, сурова и свер-
куча..» Асеев, Взморье. «Сегодня звезды 
си́ни, словно сливы, Такие звезды выду-
мала ты.» Луговской, Лимонная ночь

сини́ть, синю́, сини́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) синённый, -ён, -ена́

   ! не рек. си́нит

синьга́, -и́, мн. синьги́, синьг, синьга́м, 
одуш. □ Птица

сипе́ть, сиплю́, сипи́т, деепр. сипя́
сиплова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
си́плый, -ая, -ое, кратк. ф. сипл, си́пла, 

си́пло, си́плы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) си́плее

си́пнуть, -ну, -нет, прош. си́пнул и си́п, 
си́пла, прич. действ. прош. си́пнувший, 
деепр. неупотр. 

-си́пнуть, прош. -си́п, -си́пла, прич. действ. 
прош. -си́пший, деепр. -си́пнув. См. 
оси́пнуть

сиренева́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
сире́невый, -ая, -ое, кратк. ф. -ев, -ева, 

сравн. ст. -ее
си́речь, союз □ А именно (устаревшее 

слово)
   ! не рек. сире́чь
сиро́п, -а, в колич. знач. возм. род. сиро́пу, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) сиро́пы, 
-ов | Качество сиро́па. Налить сиро́пу  
(и сиро́па)

сирота́, -ы́, мн. сиро́ты, сиро́т, сиро́там, 
м, ж, одуш. 

   ! неправ. си́роты, си́рот, си́ротам
си́рый, -ая, -ое, кратк. ф. сир, си́ра, си́ро, 

си́ры, сравн. ст. (употр. несвободно) 
си́рее □ Сиротливый (устаревшее слово) 
|«Отчего она и си́ра и слаба, И бомжиная 
досталась ей судьба?» В. Корнилов, Дно. 
«Младшие командиры!.. В безднах полей 
глухих Так их могилы си́ры, Как под-
чиненных их.» К. Ваншенкин, Старшие 
командиры... «Ах, не так ли Египты, 
Ассирии, Римы, Франции, всяческий 
бред, — Те имперней, те утлее, си́рее, — 
Всё — в былое, в запруду, в запрет!» 
Брюсов, СССР

системати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
системати́чный: системати́чен, -чна, 
-чно, -чны, системати́чнее

системати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

си́тец, си́тца, в колич. знач. возм. род. 
си́тцу | Производство си́тца. Пять метров 
си́тцу (и си́тца)

си́течко, -а, мн. -чки, -чек
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си́то, -а, мн. си́та, сит, си́там
ситово́й, -а́я, -о́е и си́товый, -ая, -ое □ 

Относящийся к ситу
ситро́, нескл. с
си́тце, -а, мн. си́тца, си́тцев и си́тец, 

си́тцам
си́тчик, -а, в колич. знач. возм. род. 

си́тчику
сказану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
сказа́ть, скажу́, ска́жет, прич. страд. 

прош. ска́занный, -ан, -ана
скак: на скаку́, на всём (или по́лном) 

скаку́ (во время движения вскачь)
скака́ть, скачу́, ска́чет, прич. действ. 

наст. ска́чущий, деепр. скача́
скаково́й, -а́я, -о́е
скала́, -ы́, мн. ска́лы, скал, ска́лам
скали́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, -и́ста, 

сравн. ст. -ее
ска́льпель, -я, мн. -и, -ей
скамья́, -и́, мн. скамьи́, скамья́м и допуст. 

ска́мьи, ска́мьям, род. мн. скаме́й | 
«Заморские долы, леса и недра Прислали 
сюда гостинцы свои: Лари, столы и ложа 
из кедра, Из кипариса резные скамьи́.» 
С. Наровчатов, Василий Буслаев, ч. 1. 
«Ска́мьи, шашки, выпушки охраны, 
Обмороки, крики, схватки спазм.» 
Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 3, 
7.. «Уже зрачки вылезают на лоб, По 
ска́мьям ползет истрический ропот.» 
Луговской, «День гнева».

сканво́рд, -а, мн. -ы, -ов
ска́нер, -а, мн. -и, -ов
скани́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. скани́рованный, -ан, -ана
скатёрка, -и, мн. -рки, -рок
ска́терть, -и, мн. ска́терти, скатерте́й
   ! неправ. формы мн. ска́тертей, -ям, -ями, 

-ях
скверне́йший, -ая, -ое
скве́рный, -ая, -ое, кратк. ф. скве́рен, 

скверна́, скве́рно, скверны́ и скве́рны, 
сравн. ст. скверне́е

сквита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
скви́танный, -ан, -ана

сквозно́й, -а́я, -о́е

скво́зь, предлог с вин. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Скво̀зь него́. Скво̀зь неё. Скво̀зь ни́х

скепти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
скепти́чный: скепти́чен, -чна, -чно, 
-чны, скепти́чнее

скепти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

скипида́р, -а, в колич. знач. возм. род. 
скипида́ру | Запах скипида́ра. Бутылка 
скипида́ру (и скипида́ра)

скирд, скирда́, мн. -ы́, -о́в и скирда́, 
-ы́, мн. скирды́, скирда́м и ски́рды, 
ски́рдам, род. мн. скирд

ски́снуть, -ну, -нет, прош. скис, ски́сла, 
прич. действ. прош. ски́сший, деепр. 
ски́снув

скит, скита́, в мест. знач. предл. в скиту́, 
мн. -ы́, -о́в

склад1, -а, мн. нет ◊ ни скла́ду ни ла́ду 
(никакого порядка, связи, толка) □ Образ 
мыслей и привычек; установившийся 
порядок; складность | Особый скла́д ума. 
Скла́д нашей жизни. Во всём этом мало 
скла́да

склад2, -а, мн. -ы, -ов □ Запас чего-н.; 
помещение для хранения запасов и мате-
риалов | Тайный скла́д оружия. Товарные 
скла́ды

   ! неправ. мн. склады́, -о́в
склад3: чита́ть по склада́м (читать не 

бегло; о не овладевшем навыками чте-
ния)

складно́й, -а́я, -о́е | Складно́й нож. 
Складно́й стул

скла́дный, -ая, -ое, кратк. ф. скла́ден, 
складна́ и скла́дна, скла́дно, скла́дны, 
сравн. ст. складне́е | Скла́дная фигура. 
Скла́дный рассказ

складско́й, -а́я, -о́е | Складски́е помеще-
ния

скла́дчина, -ы
   ! не рек. складчи́на
склева́ть, склюю́, склюёт, пов. склюй, 

прич. страд. прош. склёванный, -ан, 
-ана

скле́ить, -е́ю, -е́ит, пов. склей, прич. страд. 
прош. скле́енный, -ен, -ена | Век мой, 
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зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои 
зрачки И своею кровью склеит Двух сто-
летий позвонки?» Мандельштам, Век. «И, 
что ж, сидим, пьем пиво в чайной, Никак 
не скле́им разговор.» В. Соколов, Чайка

 ! не рек. устарел. склеи́ть, -ею́, склеи́
скле́иться, -е́ юсь, -е́ится, пов. скле́йся
 ! не рек. устарел. склеи́ться, -ею́сь, 

склеи́сь
склони́ть, склоню́, скло́нит и допуст. 

склони́т, прич. страд. прош. скло-
нённый, -ён,  ена́ | «И любой колени 
скло́нит Пред тобой…» Блок, В углу 
дивана. «И перья страуса склонён-
ные В моем качаются мозгу..» Блок, 
Незнакомка. «Над тобой не одна осинка 
Одурманенно склонена́. Колдовством 
твоим Вертушинка, Вся душа до краев 
полна.» А.Яшин, Речка Вертушинка

склони́ться, склоню́сь, скло́нится и 
допуст. склони́тся | «Не испить врагу 
шеломом Дона! Русские не скло́нятся 
знамена!» Д. Кедрин, Дума о России. «..и 
комиссары в пыльных шлемах склоня́тся 
молча надо мной.» Б. Окуджава, Сен-
тиментальный марш

скло́нный, -ая, -ое, кратк. ф. скло́нен, 
склонна́ и скло́нна, скло́нно, скло́нны 
□ Расположенный к определенным 
поступкам, мыслям (употр. с дат. п. 
с предлогом к или с инф.) | Он скло́нен 
к решительным действиям. Человек, 
скло́нный размышлять о смысле жизни

склоня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
неупотр. □ Изменять по падежам и 
перен. | Не надо без конца склоня́ть его 
фамилию

скло́чный, -ая, -ое, кратк. ф. скло́чен, 
скло́чна, скло́чно, скло́чны, сравн. 
ст. (употр. несвободно) скло́чнее

скоба́, -ы́, вин. -у́, мн. ско́бы, скоб, скоба́м 
и ско́бам

ско́бель, -я, мн. и, -ей □ Инструмент || в 
профессион. речи мн. скобеля́, -е́й

скоблёный, -ая, -ое | Скоблёный пол [ср. 
прич. ско́бленный, -ен, -ена] 

скобли́ть, скоблю́, ско́блит и скобли́т, 
прич. действ. наст. скобля́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) ско́бленный, 
-ен, -ена

скобяно́й, -а́я, -о́е □ Относящийся к легким 
изделиям из железа | Скобяно́й товар

ско́ванный, -ая, -ое, кратк.ф. -ан, -анна, 
сравн. ст. -ее □ Лишенный свободы, 
непринужденности | Все его движения 
ско́ванны [ср. кратк.ф. прич. ско́ванный: 
Реки и озера ско́ва ны льдом]

скова́ть, скую́, скуёт, пов. скуй, прич. 
страд. прош. ско́ванный, -ан, -ана

сковорода́, -ы́, вин. сковороду́ и допуст. 
устар. ско́вороду, мн. ско́вороды, 
сковоро́д, сковорода́м | «Вместо шапки 
на ходу Он надел сковороду́.» Маршак, 
Вот какой рассеянный. «В ско́вороду — 
бей!» Цветаева, Крысолов, гл. 5. 
«Напрасно в ско́вороды били, И огор-
чалась кочерга.» Пастернак, Бабочка — 
буря. «Но желчи не слышно а ее укоризне, 
Очаг не наскучил ей, наоборот: Ей быть 
и не снилось хозяйкою жизни, А только 
властительницей сковоро́д.» Д. Кедрин, 
Кровинка. «Шли ослики с тугими бур-
дюками, Шипело сало на сковорода́х.» 
Антокольский, Подпольщик

   ! не рек. формы мн. ско́вород, ско́вородам, 
-ами, -ах

сковоро́дка, -и, мн. -дки, -док
сковырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

сковы́рнутый
сковыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

сковы́рянный, -ян, -яна
сколупа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

сколу́панный, -ан, -ана
сколупну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

сколу́пнутый
ско́льзкий, -ая, -ое, кратк. ф. ско́льзок, 

скользка́, ско́льзко, ско́льзки, сравн. ст. 
неупотр. | «Ко мне, скользка́ и холодна, 
Едва я скину платье, Покорно кинется 
волна В горячие объятья.» В. Шаламов, 
Утро. «Как ско́льзки улицы отвратные, 
Какая стыдь! Как в эти дни невероятные 
Позорно жить!» З. Гиппиус, Сейчас

ско́лько, ско́льких, ско́льким, ско́ль-
кими, о ско́льких, местоим. числит. ◊ 
по ско́льку и по ско́лько; во ско́лько 
ра́з (превосходи́ть и т. д.)  Возм. 
употр. предлогов во, ко (наряду с в, к) | 
Во ско́льких (и в ско́льких) случаях. Ко 
ско́льким (и к ско́льким) событиям
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 ! неправ. формы скольки́х, скольки́м, 
скольки́ми, о скольки́х

сконфу́женный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-ена, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
замешательство, неловкость, скон-
фузившийся | Царит неловкое молча-
ние, все сконфу́жены [ср. употр. прич. 
сконфу́женный: Не впервые она оказы-
валась им сконфу́жена]. Ср. кратк. ф. 
сконфу́женный2

сконфу́женный2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) сконфу́жен, -енна, сравн. 
ст. -ее □ Выражающий замешатель-
ство, неловкость | Сконфу́женные лица. 
Ср. кратк. ф. сконфу́женный1

сконфу́зить, -у́жу, -у́зит, прич. страд 
прош. сконфу́женный, -ен, -ена

сконфу́зиться, -у́жусь, -у́зится
скопа́, -ы́, мн. ско́пы, скоп, ско́пам, одуш. 

□ Птица
скорбе́ть, -блю́, -би́т, деепр. скорбя́
ско́рбный, -ая, -ое, кратк.ф. ско́рбен, 

ско́рбна, ско́рбно, ско́рбны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) ско́рбнее 

скорбь, -и, мн. ско́рби, скорбе́й 
скоре́е, нареч. □ Предпочтительнее; точ-

нее, вернее | Я скоре́е вырву себе язык. 
Он скоре́е похож на учителя. Ср. ско́ро

скоре́йший, -ая, -ее
скорлупа́, -ы́, мн. скорлу́пы, скорлу́п, 

скорлу́пам
ско́ро, сравн. ст. скоре́е, нареч. □ Через 

непродолжительное время | Он ско́ро 
приедет, даже скоре́е, чем предполага-
лось. Ср. скоре́е

скороспе́лый, -ая, -ое, кратк. ф. -е́л, 
-е́ла, сравн. ст. (употр. несвободно) 
скороспе́лее

скоростно́й, -а́я, -о́е
ско́рость, -и, мн. ско́рости, скоросте́й | 

«Я видел мчащиеся в окнах Косые ливни 
скоросте́й.» Антокольский, Киев. 6 марта 
1939. «Вкалывают работяги На высоких 
скоростя́х.» А. Межиров, Над домом

скорота́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

ско́рчить, -чу, -чит, пов. ско́рчи и скорчь, 
прич. страд. прош. ско́рченный, -ен, 
-ена

ско́рчиться, -чусь, -чится, пов. ско́рчись 
и ско́рчься

ско́рый, -ая, -ое, кратк. ф. скор, скора́, 
ско́ро, ско́ры, сравн. ст. неупотр. Ср. 
ско́ро

скоси́ть1, скошу́, ско́сит, прич. страд. 
прош. ско́шенный, -ен, -ена □ От 
коси́ть1 — ‘среза́ть косой, косилкой’ 
и перен. | «Смерть безжалостно ско́сит 
Одряхлевшую жизнь.» М. Светлов, 
Стихи о ребе. «Я попрошу у ночи слух 
совы, У камышей — умения не зябнуть, 
У ско́шенной, идущей в рост травы 
Неистребимо жизненную жадность.» 
В. Боков, Пять памятников лета на лугу!..

скоси́ть2, скошу́, скоси́т, прич. страд. 
прош. ско́шенный, -ен, -ена и ско-
шённый, -ён, -ена́ □ Сделать косым | 
«Голову забинтовала белым бинтом 
земля. Ско́шенный рот подвала хмуро 
зевает — мало телу уюта, мало душам 
тепла суля.» Асеев, Будни войны.

 ! не рек. ско́сит
скоси́ть3, скошу́, скоси́т, прич. страд. 

прош. ско́шенный, -ен, -ена □ Отвести 
в сторону | «Приезжему начальству Отец 
мой рапорт отдает, Прижавши к шлему 
пальцы. „Вон папа!” — С ротою идет, И 
глаза не скоси́т он.» Симонов, Отец

 ! не рек. ско́сит
скоси́ться, скошу́сь, скоси́тся | Избушка 

скоси́лась набок. Он скоси́лся на входя-
щих

 ! не рек. ско́сится
скрасть, скраду́, скрадёт, прош. скрал, 

скра́ла, скра́ло, скра́ли, прич. действ. 
прош. скра́вший, прич. страд. прош. 
скра́денный, -ен, -ена, деепр. скрав | 
Темнота скра́ла очертания предметов

скра́сться, скраду́сь, скрадётся, прош. 
скра́лся, скра́лась, скра́лось, скра́лись, 
прич. действ. прош. скра́вшийся, деепр. 
скра́вшись | При тусклом свете скра́лась 
неприглядность обстановки

скребло́, -а́, мн. скрёбла, скрёбел, скрё-
блам

скрежета́ть, скрежещу́, скреже́щет, прич. 
действ. наст. скреже́щущий, деепр. 
скрежеща́
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скре́пер, -а, мн. -ы, -ов □ Землеройная 
машина || в профессион. речи скрепера́, 
-о́в | «Ой вы, кони, вы, кони стальные, а 
таже железные и чугунные! Боевые дру-
зья — трактора, а также — скрепера, 
грейдера и бульдозера. На какие чудеса 
вы способны в удалых руках!» (Известия, 
1968; Фельетон Н. Штанько «Соло на 
бульдозере»)

скрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
скреплённый, -ён, -ена́, деепр. скрепи́в 
◊ скрепя́ се́рдце (неохотно)

 ! неправ. скре́пит, скре́пленный, -ен, -ена
скрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
 ! неправ. скре́пится
скрести́, скребу́, скребёт, прош. скрёб, 

скребла́, прич. действ. прош. скрёб-
ший, прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) скребённый, 
-ён, -ена́, деепр. скребя́

скрести́сь, скребу́сь, скребётся, прош. 
скрёбся, скребла́сь, прич. действ. прош. 
скрёбшийся, деепр. скребя́сь

скрести́ть, скрещу́, скрести́т и допуст. 
скре́стит, прич. страд. прош. скрещён-
ный, -ён, -ена́

 ! не рек. скре́щенный, -ен, -ена
скрести́ться, скрещу́сь, скрести́тся и 

допуст. скре́стится
скриви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 

скривлённый, -ён, -ена́
 ! не рек. скри́вленный, -ен, -ена; неправ. 

скри́вит
скриви́ться, -влю́сь, -ви́тся
 ! неправ. скри́вится
скри́нинг, -а
скрипе́ть, -плю́, -пи́т, деепр. скрипя́
скрипу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, 

-у́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
скрипу́чее

скрои́ть, -ою́, -ои́т, пов. скрои́, прич. 
страд. прош. скро́енный, -ен, -ена

скромне́йший, -ая, -ее
скро́мный, -ая, -ое, кратк. ф. скро́мен, 

скромна́, скро́мно, скромны́ и скро́мны, 
сравн. ст. скромне́е | «Невелики, 
скромны́ их циферблаты, Но стрелки 
неподкупны и верны, — Как маршалу 
верховному солдаты, Часам Кремля они 
подчинены.» В. Шефнер, Будильники. 

«Всё больше их. И скро́мны без затей, 
И важные, царят они над миром.» 
Е. Винокуров, Я памятники в городе 
люблю…

скропа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) скро́панный, -ан, 
-ана

скру́ббер, -а, мн. -ы, -ов □ Аппарат || в 
профессион. речи мн. скруббера́, -о́в

скры́тный, -ая, -ое, кратк. ф. скры́тен, 
скры́тна, скры́тно, скры́тны, сравн. 
ст. скры́тнее

скры́тый, -ая, -ое
скудне́йший, -ая, -ее
скуднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ску́дный, -ая, -ое, кратк. ф. ску́ден, 

скудна́, ску́дно, скудны́ и ску́дны, 
сравн. ст. скудне́е

ску́дость, -и
ску́ка, -и
ску́кситься, -кшусь, -ксится, пов. 

ску́ксись
скула́, -ы́, мн. ску́лы, скул, ску́лам
скулово́й, -а́я, -о́е
ску́льптор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. профессион. мн. скульптора́, -о́в
ску́мбрия, -и, мн. -ии, -ий, одуш.
   ! неправ. скумбрия́, -и́
скупе́йший, -ая, -ее
ску́пенький, -ая, -ое
скупова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
скупо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. скуп, скупа́, 

ску́по, скупы́ и ску́пы, сравн.ст. 
скупе́е | «Часы веселья так скупы́, так 
вечно косное и злое, как будто всё в 
меня весною вонзает пышные шипы.» 
Б. Чичибабин, Колокола голубизне... 
«..Капли строгие ску́пы и звонки, И отто-
чен их звук тишиной.» Мандельштам, 
Дождик ласковый, мелкий и тонкий...

ску́пость, -и
ску́тер, -а, мн. скутера́, -о́в и ску́теры, -ов 

□ Спортивное судно
скуфья́, -и́, мн. скуфьи́, скуфе́й, скуфья́м □ 

Головной убор
скучи́ща, -и
скучне́йший, -ая, -ее
скучнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ску́чный, -ая, -ое, кратк. ф. ску́чен, 

скучна́, ску́чно, скучны́ и ску́чны, 
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сравн. ст. скучне́е | «Оза, Роза ли, стер-
воза — как скучны́ метаморфозы..» 
А. Вознесенский, Оза, 6. «Нам ску́чны 
пределы родимых полей, Изведанных 
дум и желаний..» Бальмонт, Мертвые 
корабли, 2

слабе́йший, -ая, -ее
слабина́, -ы́
сла́бнуть, -ну, -нет, прош. сла́бнул и 

слаб, сла́бла, прич. действ. прош. 
сла́бнувший, деепр. неупотр.

слабо́, в знач. сказ. □ Не по силам (употр. с 
инф.; в сниженном стиле речи) | Слабо́ 
тебе это сделать!

слабова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
сла̀бора́звитый, -ая, -ое
сла́бый, -ая, -ое, кратк. ф. слаб, слаба́, 

сла́бо, сла́бы и допуст. слабы́, сравн. 
ст. слабе́е | «Негромко поют старики, 
Устали, должно быть, старухи, И песни 
то слишком резки, То словно бы сла́бы и 
глухи.» Б. Слуцкий, Рабочая песня. «Петр 
Первый придумал загадку, да правнуки 
вышли слабы́.» Б.Чичибабин, Печальная 
баллада о великом городе над Невой

сла́ва, -ы ◊ во сла́ву кого́-чего́-н. (для про-
славления, в честь кого-чего-н.) | Гимн во 
сла́ву Родины [ср. Не верить в сла́ву]

сла́вление, -я
славне́йший, -ая, -ее
сла́вный, -ая, -ое, кратк. ф. сла́вен, 

славна́, сла́вно, сла́вны, сравн. ст. 
славне́е | «[Господин] Здравствуй, 
хозяин! Стакан вина! [Трактирщик] Этим 
харчевня моя славна́!» Цветаева, Метель, 
2. «У Небесного Отца сла́вны все про-
фессии..» Б. Чичибабин, Песенка на все 
времена

славя́не, -я́н, ед. славяни́н, -а, одуш.
сла́денький, -ая, -ое
сла́дить, сла́жу, сла́дит, прич. страд. 

прош. сла́женный, -ен, -ена
сла́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. сла́док, 

сладка́, сла́дко, сла́дки, сравн. ст. 
сла́ще | «А власть — не так она сладка́ 
седьмой десяток разменявшим.»  
Б. Слуцкий, Сласть власти не имеет вла-
сти... «И люди были лучше, И мысли 
были сла́дки — Вчера шальное солнце 

Пекло во все лопатки.» Саша Черный, 
Послание пятое

   ! неправ. сла́же
сладкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
сла́дость, -и, мн. -и, -ей
сладча́йший, -ая, -ее
сла́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 

сравн. ст. ‑ее □ Согласованный, упорядо-
ченный | Действия их были сла́женны [ср. 
кратк. ф. прич. сла́женный: Похоже, что 
свадьба сла́же на]

сла́зить, сла́жу, сла́зит, пов. слазь | 
Пришлось сла́зить в погреб за кринкой 
молока

 ! неправ. сла́зию, сла́зи ет, сла́зий
сла́лом, -а | «Розы различны по тем-

пературе, по темпераменту славы, а 
по расцветке отважны, как сла́лом.»  
В. Соснора, Розы.

 ! неправ. слало́м
сласть, -и, мн. (в знач. ‘разные виды’) 

сла́сти, сласте́й
слать, шлю, шлёт, прош. слал, сла́ла, 

сла́ло, сла́ли, прич. действ. наст. 
шлю́щий, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. неупотр., деепр. 
(употр. несвободно) шля

 ! неправ. слала́
сла́ще см. сла́дкий
слега́, -и́, вин. -у́, мн. сле́ги, слег, слега́м 

и сле́гам
слегка́, нареч.
след, -а, мн. следы́, -о́в ◊ без следа́ 

(исче́знуть и т. д.); не оста́лось и следа́ 
от че-го́-н. (совсем пропало, исчезло); 
е́ду-е́ду — сле́ду не́ту (загадка); на 
следу́ (в состоянии погони за зверем) | 
Как в воду канул, исчез без следа́! [ср.: 
Нужен след, без сле́да собака не найдет 
преступника] «То лето — как великая 
победа, И суховеи отошли в преданья,  
И пьют росу из тракторного сле́да Какие-то 
крылатые созданья.» Л. Мартынов, 
Мороз. «И так сладко рядить Победу, 
Словно девушку, в жемчуга, Проходя по 
дымному сле́ду Отступающего врага.» 
Гумилев, Наступление. «Другие по 
живому сле́ду Пройдут твой путь за 
пядью пядь, Но пораженья от победы 
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Ты сам не должен отличать.» Пастернак, 
Быть знаменитым некрасиво… 

слеза́ть, -а́ю, -а́ет, пов. слеза́й □ Несов. к 
слезть | Пассажиры с трудом слеза́ли с 
высокой подножки

 ! неправ. сла́зить, сла́жу, сла́зит, слазь
слези́ться, 1 л. ед. неупотр., слези́тся
слезть, -зу, -зет, пов. слеза́й и слезь, 

прош. слез, сле́зла, прич. действ. прош. 
сле́зший, деепр. сле́зши

слёзы, слёз, слеза́м, ед. слеза́, -ы́
сле́пенький, -ая, -ое
слепи́ть1, слеплю́, сле́пит, прич. страд. 

прош. сле́пленный, -ен, -ена | Слепи́ть 
снежную бабу

слепи́ть2, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) слеплённый, -ён, -ена́ | 
Яркий свет фар слепи́т глаза

сле́пнуть, -ну, -нет, прош. сле́пнул и 
слеп, сле́пла, прич. действ. прош. 
сле́пнувший, деепр. неупотр.

-сле́пнуть, прош. -сле́п, -сле́пла, прич. 
действ. прош. -сле́пший, деепр. 
-сле́пнув. См. осле́пнуть

слепова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
слепо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. слеп, слепа́, 

сле́по, сле́пы и допуст. слепы́ | 
«Полумертвые мухи На забитом киоске, 
На пролитой известке Сле́пы, жадны и 
глухи.» И. Анненский, Тоска вокзала.  
«В лесу пути мои слепы́ И неприметны.» 
В. Шаламов, Я разорву кустов кольцо…

слепорождённый, -ая, -ое
слеса́рня, -и, мн. -рни, -рен
сле́сарь, -я, мн. слесаря́, -е́й и сле́сари, -ей, 

одуш. | «..но для военных старожилов это 
было время .. когда фронтовые слесари, 
токари, паяльщики, часовщики масте-
рили зажигалки, мундштуки, светиль-
ники из снарядных гильз..» В. Гроссман, 
Жизнь и судьба, ч. 1, 7. «Лица сле́сарей 
и портных, молодаечки и старухи.  
И лежали у всех у них на коленях большие 
руки..» Я. Смеляков, Строгая любовь, 
5. «Превозмогая обожанье, Я наблюдал, 
боготворя. Здесь были бабы, слобожане, 
Учащиеся, слесаря́.» Пастернак, На ран-
них поездах. «Он упрашивает, ругает, не 
отходит от слесаре́й. — Ну -ка, девушка 

дорогая, пошевеливайся быстрей…» 
С. Гудзенко, На поле боя

слечь, сля́гу, сля́жет, сля́гут, пов. сляг, 
прош. слёг, слегла́, прич. действ. прош. 
слёгший, деепр. слёгши

   ! грубо неправ. пов. сляжь
сли́вовица, -ы, мн. -ицы, -иц
   ! не рек. сливови́ца
сли́вовый, -ая, -ое
   ! неправ. сливо́вый
слизну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) сли́знутый
сли́пнуться, -нусь, -нется, прош. 

сли́пся, сли́плась, прич. действ. прош. 
сли́пшийся, деепр. сли́пшись

сли́тный, -ая, -ое, кратк. ф. сли́тен, 
сли́тна, сли́тно, сли́тны, сравн.ст. 
(употр. несвободно) сли́тнее 

слить, солью́, сольёт, пов. слей, прош. 
слил, слила́, сли́ло, сли́ли, прич. страд. 
прош. сли́тый, слит, слита́, сли́то, 
сли́ты

   ! не рек. слило́; не рек. сли́та; неправ. сли́ла; 
неправ. слиты́

сли́ться, солью́сь, сольётся, пов. сле́йся, 
прош. сли́лся и допуст. устар. слился́, 
слила́сь, слило́сь, слили́сь и допуст. 
сли́лось, сли́лись | «Ты раскрой мне, 
природа Объятия Чтоб я слился с красою 
твоей!» Бунин, Шире, грудь, распахнись 
для принятия… «Уходит день. В пыли 
дорожной Горят последние лучи. Их 
красный отблеск непреложно Слился с 
огнем моей свечи.» Блок, Уходит день. В 
пыли дорожной… «Море с небом в мут-
ный хаос, В мглу недобрую слилось..» 
С. Городецкий, Ночь на чужбине.  «Все 
тревоги, все заботы У людей слили́сь в 
одну..» Твардовский Василий Тёркин, Дед 
и баба. «В нем слилось всё — талант и 
ремесло, Преданья и сухой расчет науки.» 
Луговской, Хозяин. «Подвластные судьбе 
не доброй и не злой, Они в молчанье 
сли́лись навсегда с землей.» Луговской, 
Гуниб

 ! неправ. сли́лась
сличи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд прош. сли-

чённый -ён, -ена́
слобода́, -ы́, вин. -у́, мн. сло́боды, слобо́д, 

слобода́м, -а́ми, -а́х
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 ! не рек. формы мн. сло́бод, сло́бодам, 
-ами, -ах

слободско́й, -а́я, -о́е
словеса́, слове́с, словеса́м □ 

Неодобрительно о пустых, неподкре-
пленных делами словах | «Да, есть слова, 
что жгут как пламя, Что светят вдаль и 
вглубь — до дна. Но их подмена сло-
весами Измене может быть равна.» 
Твардовский, Слово о словах

слове́чко, -а, мн. -чки, -чек
сло́во, -а, мн. слова́, слов, слова́м ◊ сло́во 

за́ слово (постепенно — о ходе разго-
вора, беседы); верить на́ слово (счи-
тать истинным, полагаясь на устное 
обещание); лови́ть на́ слове и на сло́ве 
(требовать выполнения того, что ска-
зано)

словцо́, -а́, мн.(малоупотр.) словца́, 
слове́ц, словца́м | «Были слова, словца 
в ее словаре — может быть и актер-
ские, актрисинские, но, Боже, до чего 
это иначе звучало из ее уст!» Цветаева, 
Повесть о Сонечке, ч. 1. [Солдат] «Не 
стоят грязного окурка Твои веселые 
словца.» Заболоцкий, Торжество зем-
леделия, 5. «Несколько зная язык, он 
писал статью начерно, оставляя про-
белы, вкапливая русские фразы и требуя 
от Федора Константиновича дословного 
перевода своих передовичных словец..» 
В. Набоков, Дар, гл. 3

слог, -а, мн. сло́ги, слого́в □ Единица фонетич. 
членения речи | «Автобусное одиночество 
И ненамеренность дороги — Приметы 
для предмета зодчества, Для слов, раз-
ломанных на сло́ги.» В. Шаламов, Быть 
может, и не глушь таежная...

сло́ган, -а, мн. -ы, -ов
слогово́й, -а́я, -о́е
слоево́й, -а́я, -о́е
сложённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ 

□ Обладающий тем или иным телос-
ложением | «..И архибожественная 
жена Просто немодно теперь сложена́.» 
Сельвинский, Пушторг, гл. 10, 61 

сложи́ть1, сложу́, сло́жит, прич. страд. 
прош. сло́женный, -ен, -ена, деепр. 
сложи́в ◊ сиде́ть сложа́ ру́ки (бездей-
ствовать) □ Положить вместе; соста-

вить одно целое из частей; перегнуть, 
свернуть и др.

сложи́ть2, сложу́, сло́жит, прич. страд. 
прош. сло́женный, -ен, -ена и допуст. 
устар. сложённый, -ён, -ена́ □ Сочинить 
(стихи, песню и т. п.) | «Песне тысяче 
лет, а нова: будто только что полночью 
сло́жена..» Асеев, Соловей. «Дымную 
завесу прерывая, Тут же песня кем-то 
сложена́:  — Кончена вторая мировая! 
Здравствуй, мама! Обними, жена! —» 
Антокольский, Кончена вторая мировая

сложне́йший, -ая, -ее
сложнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
сло́жный, -ая, -ое, кратк. ф. сло́жен, 

сложна́, сло́жно, сложны́ и сло́жны, 
сравн. ст. сложне́е | «Запевки и плачи 
твои, как вязь, Надуманны и сложны́.» 
Е. Винокуров, Индийская филосо-
фия. «Небо огромно, и тучи волнисты 
и сло́жны. Море шумит, и не счесть 
белопенных валов.» Саша Черный,  
У Балтийского моря

слой, -я, мн. слои́, -ёв
слома́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

сло́манный, -ан, -ана | Сло́манная 
игрушка

сломи́ть, сломлю́, сло́мит, прич. страд. 
прош. сло́мленный, -ен, -ена, деепр. 
сломи́в ◊ сломя́ го́лову (поспешно, опро-
метью) | Сло́мленная ветка. Сло́мленное 
сопротивление

слуга́, -и́, мн. слу́ги, слуг, слу́гам, м, 
одуш.

слу́жба, -ы, мн. слу́жбы, служб
служе́бный, -ая, -ое
служи́ть, служу́, слу́жит, прич. действ. 

наст. слу́жащий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) слу́женный, -ен, -ена

слух1, -а, мн. нет ◊ на слуху́ у кого́-н. 
(известно, замечено, помнится) □ 
Способность слышать

слух2, -а, мн. -и, -ов ◊ ни слу́ху ни ду́ху 
(ничего не известно) □ Молва, непрове-
ренное известие

слухово́й, -а́я, -о́е
слу́чай, -я, мн. -и, -ев
 ! грубо неправ. случа́й | «..Уж с бочкой 

водовоз проехал, Оставив мокрую 
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тропу, И ванька, тумбу огибая, Напер 
на барыню — орет Уже по этому 
случа́ю Бегущий подсобить народ 
(Городовой — свистки дает)...» Блок, 
Возмездие, гл. 1. «В рюкзаке — охотни-
чьи колбаски, В термосе — наверное, 
не чай. Только сели — начались поба-
ски: — Слушай, новичок, и не скучай. 
Случай был (он говорит случа́й)...» 
Е. Долматовский, «Охотничий мини-
мум»

случа́йный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́ен, 
-а́йна

слыть, слыву́, слывёт, прош. слыл, слыла́, 
слы́ло, слы́ли, деепр. слывя́

   ! не рек. слыло́; неправ. слы́ла
слыха́ть, наст. и пов. неупотр., прош. 

-а́л, -а́ла, прич. страд. прош. неупотр. 
◊ слы́ханное ли де́ло?, слы́хано ли 
де́ло?, где́ э́то слы́хано? □ То же, что 
слы́шать в знач. ‘получать сведения, 
узнавать’ (в сниженном стиле речи) | 
Слыха́л последнюю новость?

слы́хивать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. слы́хивавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

слы́шать, -шу, -шит, пов. неупотр., прич. 
страд наст. слы́шимый, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) слы́шанный, -ан, 
-ана, деепр. слы́ша                               

слы́шаться, -шусь, -шится, пов. неу-
потр.

слы́шный, -ая, -ое, кратк. ф. слы́шен, 
слышна́, слы́шно, слышны́ и 
слы́шны, сравн. ст. слышне́е | 
«Мицкевич с Пушкиным! Сегодня Над 
европейской преисподней Их речи 
вольные слышны ́.» Антокольский, 
Бронзовый поэт. «Еду. Тихо. Слы́шны 
звоны Под копытом на снегу..» Есенин, 
Пороша. «Ведь взрослому еще слышне́й 
Шуршанье уходящих дней — Листочков 
календарных..» В. Шаламов, Атомная 
поэма,1  Полные формы употр. преи-
мущ. с зависимыми словами. Для выра-
жения сравн. ст. могут ис пользоваться 
также соч. с лу́чше | Едва слы́шный 
скрип. Гудок, слы́шный с далекого 
расстояния. Голос, лучше слы́шный 

в наступившей тишине. Песня лучше 
слышна́ из этой комнаты

слюда́, -ы́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
слю́ды, слюд, слю́дам

слю́дистый, -ая, -ое
слюдяно́й, -а́я, -о́е
слюна́, -ы́
слю́ни, слюне́й
смани́ть, сманю́, сма́нит и допуст. устар. 

смани́т, прич. страд. прош. сма́ненный, 
-ен, -ена и сманённый, -ён, ена́

смахну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) сма́хнутый

сма́чный, -ая, -ое, кратк. ф. сма́чен, 
смачна́ и сма́чна, сма́чно, сма́чны, 
сравн. ст. смачне́е 

смежи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 
смежённый, -ён, -ена́

сме́жный, -ая, -ое, кратк. ф. сме́жен, 
сме́жна, сме́жно, сме́жны

смекну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

сме́лый, -ая, -ое, кратк. ф. смел, смела́, 
сме́ло, смелы́ и сме́лы, сравн. ст. 
смеле́е | «Мы — старики. Но мы смелы́ 
по нраву, В пороховницах старых порох 
есть!» С. Городецкий, 22-VI-41. «Золотые 
танцовщицы сме́лы, Будто молнии, змеи 
и стрелы!» А. Адалис, Шли с туманного 
запада люди…

смени́ть, сменю́, сме́нит, прич. страд. 
прош. сменённый, -ён, -ена́  | Смени́ть 
фамилию

сменя́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
сме́нянный, -ян, -яна | Сменя́ть вещи 
на хлеб

смерде́ть, -ржу́, -рди́т, деепр. смердя́
смёрзнуться, -нусь, -нется, прош. 

смёрзся, смёрзлась, прич. действ. 
прош. смёрзшийся, деепр. смёрз-
шись

сме́рить, сме́рю, сме́рит и допуст. 
сме́ряю, сме́ряет, пов. смерь и допуст. 
сме́ряй, прош. сме́рил, сме́рила, прич. 
действ. прош. сме́ривший, прич. страд. 
прош. сме́ренный, -ен, -ена, деепр. 
сме́рив

сме́ркнуться, -нется, прош. сме́рклось, 
безл.
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сме́ртный, -ая, -ое, кратк. ф. сме́ртен, 
сме́ртна, сме́ртно, сме́ртны

смерть, -и, мн. сме́рти, смерте́й ◊ до́ смерти 
(заби́ть и т. д.); до́ смерти (очень, 
крайне); не на жи́знь (или не на живо́т), 
а на́ смерть и допуст. на сме́рть 
(поговорка); при́ смерти (в умираю-
щем состоянии) | Она уже несколько 
дней при́ смерти [ср.: Врач присутство-
вал при сме́рти]. «Он сказал: „Ничего, 
держитесь! Вы, поэты, живучие, черти! 
У поэтов, я слышал, жизнь Начинается 
после смерти“. И вздохнул: „Не хочу 
грешить, Я б не смог, Ни за что на свете, 
Очень хочется жить ДО сме́рти. Просто 
до́ смерти хочется жить!“» Ф. Кривин, 
Утешение

смерч, сме́рча, мн. -и, -ей и допуст. 
смерча́, мн. -и́, -е́й | «И гром застучит, 
как под сме́рчем громоздкие сучья, и 
молнии накрест перечеркнут горизонт.» 
В Соснора, По мотивам «Слова о полку 
Игореве». «Уж бродят сосущие сме́рчи 
Меж небом и черной водой, Уж низкие 
мазанки Керчи Сверкнули оконной слю-
дой..» В. Рождественский, Приазовье. 
«Крутясь в смерче́ копыт и наголенни-
ков, Как масло били лошади простран-
ство.» Пастернак, Лейтенант Шмидт, ч. 
1, 1. «Не бывала Вот так никогда Степь 
в смерчи́ пылевые одета.» Л. Мартынов, 
Никогда

смерчево́й, -а́я, -о́е
смеси́ть, смешу́, сме́сит, прич. страд. 

прош. сме́шенный, -ен, -ена | 
Сме́шенное тесто [ср. прич.: сме́шанный, 
-ан, -ана от смеша́ть]

смести́, смету́, сметёт, прош. смёл, смела́, 
прич. действ. прош. смётший, прич. 
страд прош. сметённый, -ён, -ена́, 
деепр. сметя́

   ! неправ. сме́тенный, -ен, -ена
смести́ть, смещу́, смести́т, прич. страд. 

прош. смещённый, -ён, -ена́
смести́ться, смещу́сь, смести́тся
смета́ть1, смечу́, сме́чет, пов. смечи́, прич. 

страд. прош. смётанный, -ан, -ана □ 
Меча, сложить | Смета́ть стог

смета́ть2, -а́ю, -а́ет, пов. смета́й, прич. страд. 
прош. смётанный, -ан, -ана □ Сшить 
крупными стежками | Смета́ть юбку

сметли́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́в, 
-и́ва, сравн. ст. -ее и допуст. устар. 
сме́тливый, -ая, -ое, кратк. ф. -ив, 
-ива, сравн. ст. -ее | «Но дураки всегда не 
в счет, А кто сметли́вее, толковее, Глядит, 
как тень крыла сечет Все эти страны 
облаковые.» Б. Слуцкий, С «ТУ-104». 
«И терпеливы были И сме́тливы, 
Неприхотливы, Непривередливы.» 
А. Яшин, Мы были молоды

смех, -а ◊ не до сме́ху кому́-н. (не время 
веселиться); со́ смеху (ло́пнуть, 
умере́ть, покати́ться); на́ смех (не так, 
как нужно; с целью насмешки); ку́рам на́ 
смех (нелепо, бессмысленно); подня́ть 
на́ смех кого́-что́-н. (осмеять) | Он сде-
лал это на́ смех [ср.: Не обращать внима-
ния на сме́х]

смеша́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
сме́шанный, -ан, -ана | Глина, сме́шан-
ная с песком [ср. прич. сме́шенный, -ен, 
-ена от смеси́ть]

смешно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. смешо́н, 
смешна́, смешно́, смешны́, сравн. 
ст. смешне́е

смея́ться, смею́сь, смеётся, пов. сме́йся, 
прич. действ. наст. смею́щийся, деепр. 
смея́сь

сми́лостивиться, -влюсь, -вится, пов. 
сми́лостивься

смире́нный, -ая, -ое, кратк. ф. смире́н 
и допуст. смире́нен, -е́нна, сравн. ст. 
-ее

смири́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
смирённый, -ён, -ена́

сми́рный, -ая, -ое, кратк. ф. сми́рен, 
смирна́, сми́рно, смирны́ и сми́рны, 
сравн. ст. смирне́е | «Лакирую дей-
ствительность — Исправляю стихи. 
Перечесть — удивительно — И смирны́ 
и тихи.» Б. Слуцкий, Лакирую действи-
тельность…

смола́, -ы́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
смо́лы, смол, смо́лам

смолево́й, -а́я, -о́е □ От смола́
смолёный, -ая, -ое | Смолё ная лодка [ср. 

прич. смолённый, -ён, -ена́]
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смоли́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) смолённый, -ён, -ена́

смо́лкнуть, -ну, -нет, прош. смолк, 
смо́лкла, прич. действ. прош. смо́лкший, 
деепр. смо́лкув || в худож. текстах возм. 
смо́лкнул, смо́лкнувший | «И как будто 
оглушенный В наступившей тишине, 
Смолкнул я, певец смущенный, Петь 
привыкший на войне.» Твардовский, 
Василий Тёркин. От автора. «Всё было 
тихо, и, однако, Во сне я слышал крик, 
и он Подобьем смолкнувшего знака 
Еще тревожил небосклон.» Пастернак, 
Венеция

смолоти́ть, смолочу́, смоло́тит, прич. 
страд. прош. смоло́ченный, -ен, -ена

смоло́ть, смелю́, сме́лет, прич. страд. 
прош. смо́лотый

смоляно́й, -а́я, -о́е
сморгну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
смори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

-ён, -ена́
   ! не рек. смо́рит; смо́ренный, -ен, -ена
сморо́зить, -о́жу, -о́зит, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) сморо́женный, -ен, 
-ена

смо́рщить, -щу, -щит, пов. смо́рщи и 
сморщь

смо́рщиться, -щусь, -щится, пов. 
смо́рщись и смо́рщься

смотр1, -а, в мест. знач. предл. на смотру́, 
мн. смотры́, -о́в □ Торжественный офи-
циальный осмотр войск

смотр2, -а, в мест. знач. предл. на смо́тре, 
мн. -ы, -ов □ Общественная проверка, 
публичный показ | Смо́тр художествен-
ной самодеятельности

смотре́ть, смотрю́, смо́трит, прич. действ. 
наст. смотря́щий, прич. страд наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) смо́тренный, -ен, -ена, деепр. 
смотря́

смотре́ться, смотрю́сь, смо́трится, прич. 
действ. наст. смотря́щийся, деепр. 
смотря́сь

смотрово́й, -а́я, -о́е
смочь, смогу́, смо́жет, смо́гут, пов. 

(употр. несвободно) смоги́, прош. смог, 

смогла́, прич. действ. прош. смо́гший, 
деепр. смо́гши

смра́дный, -ая, -ое, кратк. ф. смра́ден, 
смра́дна, смра́дно, смра́дны, сравн. 
ст. (употр. несвободно) смра́днее

смугле́йший, -ая, -ее
смуглова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
сму́глый, -ая, -ое, кратк. ф. смугл, 

смугла́, сму́гло, смуглы́ и сму́глы, 
сравн. ст. смугле́е | «В Обояни девушки 
смуглы́, Что-то от цыган в чертах 
засело..» В. Боков, Обоянь. «..И стали 
сму́глы вечера, Твоих смугле́е щек.» 
Тихонов, Сентябрь

сму́рый, -ая, -ое, кратк. ф. смур, сму́ра, 
сму́ро, сму́ры, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) сму́рее

смути́ть, смущу́, смути́т, прич. страд. 
прош. смущённый, -ён, -ена́

смути́ться, смущу́сь, смути́тся
смутнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
сму́тный, -ая, -ое, кратк. ф. сму́тен, 

смутна́, сму́тно, сму́тны, сравн. ст. 
смутне́е | «А что мне видно из окна? 
За крыши прячется луна, И потому, как 
дым, смутна́, Что на ущерб идет она..» 
А. Тарковский, Две лунные сказки. 1. Луна 
в последней четверти. «И, как в загадоч-
ном прологе, чья суть смутна́ и глубока, 
в тумане тают стук пролетки, булыжник, 
Блок и облака...» Е. Евтушенко, Когда 
я думаю о Блоке... «А чувства вправду 
были сму́тны, — Под вечер, сидя у окна, 
Наверно, их в тоске минутной Себе при-
думала она.» К. Ваншенкин. Младший 
брат

смущённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 
сравн. ст. нет □ Испытывающий сму-
щение, смутившийся | Она явно смуще-
на́ [ср. употр. прич. смущённый: Она 
смущена́ этим замечанием]. Ср. кратк. 
ф. смущённый2

смущённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) смущён, -ённа, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий смущение| С растерян-
ным и смущённым выражением лица. Ср. 
кратк. ф. смущённый1

смысл, -а, мн. -ы, -ов
смыслово́й, -а́я, -о́е
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смышлёный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ёна, 
сравн. ст. -ее

смяте́ние, -я
смяте́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, -е́нна, 

сравн. ст. —ее □ Пребывающий в смя-
тении (устаревшее слово) | Смяте́нный 
дух

смять, сомну́, сомнёт, прич. страд. прош. 
смя́тый

сна́добье, -я, мн. -бья, -бий | «Залпом 
выпить надо бы, Я же По глотку Пью, сми-
рив тоску, Как дурное сна́добье, За стро-
кой строку.» А.Яшин, Твои письма. «Они 
вас считают знаменем неверия и порока. 
Они вас считают сна́добьем и даже 
чуть-чуть пророком.» Р. Рождественский, 
Париж, Франсуазе Саган

   ! неправ. снадо́бье
сна́йпер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. мн. снайпера́, -о́в
снасть, -и, мн. сна́сти, снасте́й 
снег, -а, в колич. знач. возм. род. сне́гу, в 

мест. знач. предл. в, на снегу́, мн. нет. ◊ 
в снегу́ (покрытый снегом); по́ снегу и 
по сне́гу (е́хать, идти́ и т. д.) || в стихах 
возм. в мест. знач. предл. в, на сне́ге | 
«Сучья в иссиня-белом сне́ге... Коридор 
Петровских Коллегий Бесконечен, гулок 
и прям.» Ахматова, Поэма без героя, ч.1, 
гл. 2. «Уж оттепельный меркнет день. 
Уж синяя на сне́ге тень.» Андрей Белый, 
Весна

снега́, -о́в □ Массы снега | «Ветер взвих-
рил снега́. Закатился серп луны.» Блок,  
На зов метелей

снегово́й, -а́я, -о́е
снеда́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
снежни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц
   ! не рек. сне́жница
сне́жный, -ая, -ое, кратк. ф. сне́жен, 

сне́жна, сне́жно, сне́жны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) сне́жнее 

снежо́к1, снежка́, в колич. знач. род. 
снежку́, мн. нет □ Уменьш. к снег | 
«А склоны пологи. Снежку подсыпает 
опять.» К. Ваншенкин, Медведь

снежо́к2, снежка́, мн. -и́, -о́в □ Плотный 
комок, слепленный из снега | Ребята бро-
сались снежка́ми

снести́, -су́, -сёт, прош. снёс, снесла́, прич. 
действ. прош. снёсший, прич. страд. 
прош. снесённый, -ён, -ена́, деепр. 
снеся́

   ! неправ. сне́сенный, -ен, -ена
снести́сь, -су́сь, -сётся, прош. снёсся, 

снесла́сь, прич. действ. прош. снёс-
шийся, деепр. снеся́сь

снизойти́, снизойду́, снизойдёт, прош. 
снизошёл, -шла́, прич. действ. прош. 
снизоше́дший, деепр. снизойдя́

сни́кнуть, -ну, -нет, прош. сник, сни́кла, 
прич. действ. прош. сни́кший, деепр. 
сни́кнув || в худож. текстах возм. 
сни́кнул, сни́кнувший

сниска́ть, буд. (употр. несвободно) снищу́, 
сни́щет, пов. (употр. несвободно) снищи́, 
прош. сниска́л, -а́ла, прич. действ. 
прош. сниска́вший, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) сни́сканный, -ан, 
-ана, деепр. сниска́в □ Приобрести, 
найти (книжное устаревшее слово) | 
Сниска́л расположение ближних

снисходи́ть, снисхожу́, снисхо́дит, прич. 
действ. наст. снисходя́щий

снова́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. сно́вальный
снова́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. сно́вальщик
снова́ть, сную́, снуёт, пов. (употр. несво-

бодно) снуй, деепр. снуя́
снорови́стый, -ая, -ое, кратк. ф. 

-и́ст, -и́ста, сравн. ст. -ее и допуст. 
сноро́вистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист, 
-иста, сравн. ст. -ее

снос1: сно́су не́т чему́-н. (хорошо носится, 
долго не изнашивается) | Этим ботинкам 
сно́су нет

снос2, -а | Дом подлежит сно́су
сно́си: на сно́сях □ На последнем месяце 

беременности
   ! не рек. на снося́х
сноси́ть1, сношу́, сно́сит, прич. действ. 

наст. снося́щий □ Несов. к снести́
сноси́ть2, сношу́, сно́сит, прич. страд. 

прош. сно́шенный, -ен, -ена | Сноси́ть 
обувь

сноси́ться1, сношу́сь, сно́сится, прич. 
действ. наст. снося́щийся □ Несов. к 
снести́сь
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сноси́ться2, сношу́сь, сно́сится | Туфли 
сноси́лись

сно́сный, -ая, -ое, кратк. ф. сно́сен, 
сно́сна, сно́сно, сно́сны, сравн. ст. 
сносне́е

сноха́, -и́, вин. -у́, мн. сно́хи, снох, сно́хам, 
одуш.

снято́й: снято́е молоко́ (молоко, с кото-
рого сняты сливки)

снять, сниму́, сни́мет, прош. снял, сняла́, 
сня́ло, сня́ли, прич. страд. прош. сня́тый, 
снят, снята́, сня́то, сня́ты, деепр. сняв ◊ 
сня́вши го́лову, по волоса́м не пла́чут 
(пословица); как руко́й сня́ло и сняло́ 
(бесследно прошло)

   ! не рек. сняло́; не рек. сня́та; неправ. сня́ла; 
неправ. снято́, сняты́

сня́ться, сниму́сь, сни́мется, прош. 
сня́лся и допуст. устар. снялся́, 
сняла́сь, сняло́сь, сняли́сь и допуст. 
сня́лось, сня́лись, деепр. сня́вшись | 
«Первым, боязнью одолен, снялся бабий 
батальон.» Маяковский, Хорошо!, гл. 6. 
«Вот у праздничного флага, Буйно рву-
щегося ввысь, Перед зданием рейхстага 
Три товарища снялись.» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 13

   ! неправ. сня́лась
со, предлог с род., вин. и тв. п. ∆ Произносится 

без удар. ◊ с переносом удар.: со́ свету; 
со́ смеху; со́ ста. См. соотв. Слова  
Последовательно выступает перед фор-
мами слов, начинающимися сочетаниями 
«с, з, ш, ж + согласная» или согласной 
щ. Может выступать перед формами 
слов с начальными сочетаниями «в + 
с, з, ш, ж». Употр. перед род. и тв. п. 
сущ. лев, лёд, лён, лоб, мох, ров, рот и 
перед формами род. п. сущ. ложь, рожь, 
в которых представлены соч. «ль, л, м, 
р + согласная». Употр. перед формами 
мной, мно́ю. Употр. перед формами 
слов вошь, весь, вся́кий, вся́ческий, 
вто́рник, второ́е, второ́й, мно́гие, 
мно́гое. Наряду с с употр. перед фор-
мами слова вчера́шний | Со скалы́.  
Со сто́лб. Со сла́вой. Со зла́. Со звезду́. 
Со значе́нием. Со шка́фа. Со шво́м. 
Со жгуто́м. Со щеки́. Со щенко́м.  
Со вселе́нной и с вселе́нной. Со взгля́дами 

и с взгля́дами. Со вши́вкой и с вши́вкой. 
Со вжа́тием и с вжа́тием. Со льда́.  
Со льво́м. Со лба́. Со мхо́м. Со рво́м.  
Со лжи́. Со ржи́. Со мно́й. Со всего́ света. 
Со вся́ким встречным. Со вто́рника.  
Со вторы́м игроком. Со мно́гими людьми. 
Со вчера́шним (и с вчера́шним) днём.  
См. также сочетания с со в статьях 
вкус, внима́ние, вре́мя, двор1, день, 
дно1 после знака ◊ 

соа́втор, -а, мн. -ы, -ов, одуш. 
соблюсти́, -блюду́, -блюдёт, прош. 

(употр. несвободно) соблю́л, соблюла́, 
прич. действ. прош. (употр. несвободно) 
соблю́дший, прич. страд. прош. соблю-
дённый, -ён, -ена́, деепр. соблюдя́

со́болевый, -ая, -ое и допуст. соболё-
вый, -ая, -ое

соболе́знование, -я, мн. -ия, -ий
   ! неправ. соболезнова́ние
соболе́зновать, -ную, -нует
   ! неправ. соболезнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
собо́лий, -лья, -лье
со́боль, -я, мн. со́боли и соболя́, род. 

соболе́й, одуш.
со́бранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 

сравн. ст. -ее □ Умеющий сосредото-
читься, подтянутый | Она была бодра и 
со́бранна [ср. кратк. ф. прич. со́бранный: 
Все силы были со́бра ны для последнего 
удара]

собра́т, -а, мн. собра́тья, собра́тьев и 
допуст. устар. собра́тий, одуш.

собра́ть, -беру́, -берёт, прош. -бра́л, 
-брала́, -бра́ло, бра́ли, прич. страд. 
прош. со́бранный, со́бран, со́брана 
и допуст. устар. собрана́, со́брано, 
со́браны

   ! не рек. собрало́; неправ. собра́ла
собра́ться, -беру́сь, -берётся, прош. 

-бра́лся и допуст. устар. -брался́, 
-брала́сь, -брало́сь, -брали́сь и 
допуст. -бра́лось, -бра́лись | «Закусил, 
собра́лся, вышел, Дело было на мази.» 
Твардовский, Василий Тёркин.Отдых 
Тёркина. «В тот первый день из горьких 
дней, Как собрался́ в дорогу, Велел отец 
беречь детей, Смотреть за домом строго.» 
Твардовский, Дом у дороги, гл. 4. «Не 
за то мы сражались, ходили в походы, 
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Не такой собрали́сь огород городить, 
Чтобы спину сгибать богатеям в угоду..» 
М. Исаковский, Разговор с лошадью. «У 
заколоченных халуп Собра́лись изгнан-
ные семьи..» М. Исаковский, Пере-
селенцы

   ! неправ. собра́лась
собы́тие, -я, мн. -ия, -ий
событи́йный, -ая, -ое
сова́, -ы́, мн. со́вы, сов, со́вам, одуш.
сова́ть, сую́, суёт, пов. суй, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) со́ванный, -ан, -ана, 
деепр. суя́

сова́ться, сую́сь, суётся, пов. су́йся, 
деепр. суя́сь

соверше́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 
-е́нна, сравн. ст. -ее

соверши́ть, -шу́, -ши́т, прич. страд. прош. 
совершённый, -ён, -ена́

со́вестить, -ещу, -естит, пов. со́вести, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
со́вещенный, -ен, -ена

со́веститься, -ещусь, -естится, пов. 
со́вестись 

со́вестливый, -ая, -ое, кратк. ф. -ив, 
-ива, сравн. ст. -ее | «На уроках, а также 
и на переменах рссуждали о сдвигах и о 
переменах и решали, что со́вестливей и 
верней.» Б. Слуцкий, Моя средняя школа

   ! неправ. совестли́вый, -и́в, -и́ва, -ее
совмести́ть, -ещу́, -ести́т, прич. страд. 

прош. совмещённый, -ён, -ена́
совпа́сть, -паду́, -падёт, прош. -па́л, 

-па́ла, прич. действ. прош. совпа́вший, 
деепр. совпа́в

совра́ть, -вру́, -врёт, прош. -вра́л, -врала́, 
-вра́ло, -вра́ли

   ! не рек. соврало́; неправ. совра́ла
совреме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна, сравн. ст. -ее
согбе́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́н, -е́нна, 

сравн. ст. -ее □ Сгорбленный, согнутый 
(книжное устаревшее слово) | Согбе́нный 
старец

согла́сно, предлог с дат. п. | Согла́сно ему́. 
Согла́сно е́й. Согла́сно и́м. Согла́сно при-
казу

согла́сный1, -ая, -ое, кратк. ф. -сен, -сна, 
сравн. ст. нет □ Выражающий согласие 

с кем-н., не имеющий возражения про-
тив чего-н., соответствующий чему-н. 
(употр. с тв. п. с предлогом с); принима-
ющий что-н. (употр. с вин. п. с предло-
гом на или с инф.) | Она всегда согла́сна 
с ним. Его поступки согла́сны с его прин-
ципами. Они согла́сны на все наши усло-
вия. Она согла́сна уехать

согла́сный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) согла́сен, -сна, сравн. ст. -ее 
□ Дружный, единодушный; согласован-
ный, слаженный; стройный, гармонич-
ный | Согла́сная семья. Согла́сная работа. 
Согла́сное пение

согласо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. ‑ее □ Обнаруживающий 
взаимное согласие, единство | Их движе-
ния согласо́ванны [ср. кратк. ф. прич. 
согласо́ванный: Это решение согласо́ва но 
с высшими инстанциями]

согласова́ть, -су́ю, -су́ет, прич. страд. 
прош. согласо́ванный, -ан, -ана

согна́ть, сгоню́, сго́нит, прош. согна́л, 
-гнала́, -гна́ло, -гна́ли, прич. страд. 
прош. со́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. согнало́; неправ. согна́ла
согну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

со́гнутый
   ! не рек. согну́тый
согра́ждане, -ан, ед. сограждани́н, -а, 

одуш.
согра́жданка, -и, мн. -нки, -нок, одуш.
содержа́ть, -держу́, -де́ржит, прич. действ. 

наст. содержа́щий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. содержа́

содержа́ться, -держу́сь, -де́ржится, прич. 
действ. наст. содержа́щийся, деепр. 
содержа́сь

соде́ять, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 
соде́янный, -ян, -яна □ Совершить, 
сделать (в книжном стиле речи)

содра́ть, сдеру́, сдерёт, прош. содра́л, 
-драла́, -дра́ло, -дра́ли, прич. страд. 
прош. со́дранный, -ан, -ана

   ! не рек. содрало́; неправ. содра́ла
сожра́ть, -жру́, -жрёт, прош. -жра́л, 

-жрала́, -жра́ло, -жра́ли, прич. страд. 
прош. со́жранный, -ан, -ана

   ! не рек. сожрало́; неправ. сожра́ла
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созва́ть, -зову́, -зовёт, прош. -зва́л, -звала́, 
-зва́ло, -зва́ли, прич. страд. прош. 
со́званный, со́зван, со́звана и допуст. 
устар. созвана́, со́звано, со́званы

   ! не рек. созвало́; неправ. созва́ла
созвони́ться, -ню́сь, -ни́тся
   ! не рек. созво́нится
создава́ть, -даю́, -даёт, пов. -дава́й, прич. 

действ. наст. создаю́щий, прич. страд. 
наст. создава́емый, деепр. создава́я

создава́ться, -даю́сь, -даётся, пов. 
-дава́йся, прич. действ. наст. 
создаю́щийся, деепр. создава́ясь

созда́ние1, -я, мн. -ия, -ий | Лишь немногие 
сразу увидели в этих скромных песенках 
созда́ния гения

созда́ние2, -я, мн. -ия, -ий, одуш. и неодуш. 
□ Живое существо (употр. с определ.) | 
Как не пожалеть этих бедных созда́ний (и 
эти бедные созда́ния)

созда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, 
-дади́те, -даду́т, пов. -да́й, прош. со́здал 
и допуст. созда́л, создала́, со́здало, 
со́здали и допуст. созда́ло, созда́ли, 
прич. действ. прош. созда́вший, прич. 
страд. прош. со́зданный, со́здан, 
создана́ и допуст. со́здана, со́здано, 
со́зданы, деепр. созда́в | «Я между ними 
брел, И чувствовал себя я виновато: Тот 
что-то со́здал. Этот изобрел. Тот даже 
город основал когда-то!..» Е. Винокуров, 
Я памятники в городе люблю… 
«Безвестен, кто созда́л колесное движе-
нье, Кто мир завоевал В круженье и вра-
щенье.» В. Шаламов, Луноход. «И право, 
не твоя вина, Зачем оценки и изнанки? 
Ты как нарочно создана́ для комедийной 
перебранки.» Мандельштам, Мне жалко, 
что теперь зима…

 ! не рек. создало́; неправ. со́здала, созда́ла; 
неправ. со́здавший, со́здав; неправ. 
созданы́

созда́ться, -да́мся, -да́шься, -да́стся, 
-дади́мся, -дади́тесь, -даду́тся, 
пов. -да́йся, прош. созда́лся и 
допуст. устар. создался́, создала́сь, 
создало́сь, создали́сь и допуст. 
созда́лось, созда́лись, прич. действ. прош. 
созда́вшийся, деепр. созда́вшись

   ! неправ. созда́лась; неправ. со́здался, 
-лась, -лось, -лись; неправ. со́здавшийся, 
со́здавшись

созерца́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

сознава́ть, -знаю́, -знаёт, пов. -знава́й, 
прич. действ. наст. сознаю́щий, прич. 
страд. наст. сознава́емый, деепр. 
сознава́я

сознава́ться, -знаю́сь, -знаётся, пов. 
-знава́йся, прич. действ. наст. 
сознаю́щийся, деепр. сознава́ясь

созна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
со́знанный, -ан, -ана

созна́ться, -а́юсь, -а́ется
созорнича́ть, -а́ю, -а́ет
   ! неправ. созорни́чать, -аю, -ает
созы́в, -а
   ! неправ. со́зыв
сойти́, сойду́, сойдёт, прош. сошёл, сошла́, 

прич. действ. прош. соше́дший, деепр. 
сойдя́

сойти́сь, сойду́сь, сойдётся, прош. 
сошёлся, сошла́сь, прич. действ. прош. 
соше́дшийся, деепр. сойдя́сь

сок, -а, в колич. знач. возм. род. со́ку, в мест. 
знач. предл. в со́ке и допуст. в соку́, мн. 
(в знач. ‘разные сорта’) со́ки, -ов ◊ в 
са́мом соку́ (в расцвете сил); вари́ться 
в со́бственном соку́ (не использовать 
чужой опыт) | Выжимание со́ка. Выпить 
со́ку (и со́ка). Нужда́ться в со́ке. В со́ке 
(и допуст. в соку́) обнаружены вредные 
примеси

соково́й, -а́я, -о́е и со́ковый, -ая, -ое
со́кол1, -а, мн. -ы, -ов, одуш. ◊ пе́рвая 

коло́м, втора́я соколо́м (поговорка: 
о выпитых рюмках) || у специалистов 
сокола́, -о́в □ Птица

соко́л, сокола́, мн. -ы́, -о́в и со́кол2, -а, мн. 
-ы, -ов ◊ го́л как соко́л (поговорка) □ 
Тяжелый лом

соко́лий, -лья, -лье
соко́лик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
сокрове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. сокрове́н 

и допуст. сокрове́нен, -ве́нна, сравн. 
ст. -ее

солга́ть, -лгу́, -лжёт, -лгу́т, пов. -лги́, 
прош. -лга́л, -лгала́, -лга́ло, -лга́ли

   ! не рек. солгало́; неправ. солга́ла
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солда́т, -а, мн. солда́ты, солда́т, одуш.
солда́тушки, -шек, ед. неупотр., одуш.
солево́й, -а́я, -о́е
солёный1, -ая, -ое, кратк. ф. со́лон, 

солона́, со́лоно, солоны́ и со́лоны, 
сравн. ст. солоне́е □ Содержащий соль 
и имеющий соответствующий вкус, а 
также перен. | Солёный суп. Солёные 
шутки. «..И мне любо, что брызги зеле-
ной волны, Словно слезы мои, солоны́.» 
Ахматова, По неделе ни слова ни с кем 
не скажу… «Сны мои солоны на вкус. 
Для чего я здесь и откуда?» О. Тарутин, 
И опять меня занесло…  «Пароход пол-
ный, а кругом волны, высоки и со́лоны.» 
Маяковский, Прочти и катай в Париж и 
в Китай. «А травы на вкус солоны, а 
цветы — будто свялены. Кучей в послед-
нее солнце свалены.» Р. Казакова, Перед 
зимой. «Здесь мерцают озера тускло. 
В них вода — не найти солоней.» 
Е. Евтушенко, В Кулундинской степи

солёный2, -ая, -ое □ Приготовленный в 
растворе соли | Солё ный огурец. Солё-
ные грибы [ср. прич. со́ленный, -ен, -ена]

со́ли, соле́й, ед. соль, -и □ Группа химич. 
соединений. Ср. соль

солите́р, -а, мн. -ы, -ов □ Брильянт
солитёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Червь-

паразит
соли́ть, солю́, со́лит и допуст. устар. 

соли́т, прич. действ. наст. соля́щий, 
прич. страд. прош. со́ленный, -ен, -ена | 
«Кто-то помидор со смаком со́лит, кто-то 
карты сальные мусолит..» Е. Евтушенко, 
Граждане, послушайте меня… «Он густо 
перчит, густо солит, Он держит нож, 
как держат нож.» Ф. Искандер, Хашная. 
Огурцы еще не со́лены

со́лнце, -а, мн. со́лнца, солнц, со́лнцам | 
«Монастыри в преддверии пустынь, 
И медных солнц гудящие закаты…» 
Волошин, Акрополи в лучах вечерней 
славы… «В сто сорок солнц закат пылал, 
в июль катилось лето..» Маяковский, 
Необычайное приключение..

со́лнышко, -а, мн. -шки, -шек
со́лон, солоне́е см. солёный1

солонова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та

соль, -и, мн. нет □ Пищевой продукт. Ср. 
со́ли

соля́нка, -и, мн. -нки, -нок и допуст. 
устар. селя́нка, -и, мн. -нки, -нок □ 
Кушанье

соляно́й, -а́я, -о́е □ Прил. к соль | Соляны́е 
озера. Соляно́й раствор. Соляно́й промы-
сел. «Войска Геенны и Эдема на середину 
мира прибыли. Уже страдания и раны 
в обоймах выгнутых готовы. Подвозят 
ящики с пожарами, землетрясения и 
гибели, Вдали столбами соляны́ми стоят 
заплаканные вдовы.» Кирсанов, Эдем, 4

соля́ный: соля́ная кислота́
сом, сома́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
сома́ли и сомали́, неизм.; нескл. м; нескл. 

м, ж, одуш. □ Название языка (неизм.; 
нескл. м.); название представителя 
народа (нескл. м, ж, одуш.)

сомали́йский, -ая, -ое
сомкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд прош. 

со́мкнутый
   ! не рек. сомкну́тый
сомо́вий, -вья, -вье
сон1, сна, мн. нет ◊ воспря́нуть (или 

восста́ть) ото сна́ (преимущ. в перен. 
знач.); со сна́ (только что проснувшись); 
отойти́ ко сну́ (лечь спать); кло́нит ко 
сну́ (хочется спать); во сне́ (во время 
сна) □ Состояние | Его целый день кло-
нило ко сну́ [ср.: Он привык к сну́ на воз-
духе]. Больной разговаривал во сне́ [ср.: 
Он видит в сне́ путь к выздоровлению]

сон2, сна, мн. сны, снов □ То, что снится, 
сновидение | Верить в сны́. В сне́ Татьяны 
сливаются фольклорное и романтическое 
начала

со́нный, -ая, -ое, кратк. ф. муж. неупотр., 
со́нна, со́нно, со́нны, сравн. ст. (употр. 
несвободно) со́ннее

со́ня, -и, мн. со́ни, со́ней и сонь, м, ж, 
одуш. | «Сестер хочет этой перепалкой с 
отцом встряхнуть, ведь тех, соней, ежели 
с утра не растрясти, до полудня киснуть 
будут..» Ф. Абрамов, Жарким летом, 2. 
«В Недвиге Массалитинова живописала 
сонную одурь, засасывающую трясину 
сна. Но эта роль в ее репертуаре стоит 
особняком. Обычно она играла совсем не 
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сонь и не тихонь.» Н. Любимов, Былое 
лето. В Малом театре

сообра́зно, предлог с дат. п.| Сообра́зно 
ему́. Сообра́зно е́й. Сообра́зно и́м

соотве́тственно, предлог с дат. п. | 
Соотве́тственно ему́. Соотве́тственно 
е́й. Соотве́тственно и́м

соотве́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
соотве́тствен и соотве́тственен, 
-венна

соотве́тствующий, -ая, -ее
соотнести́, -су́, -сёт, прош. -нёс, -несла́, 

прич. действ. прош. соотнёсший, прич. 
страд. прош. соотнесённый, -ён, -ена́, 
деепр. соотнеся́

   ! неправ. соотне́сенный, -ен, -ена
соотнести́сь, -су́сь, -сётся, прош. -нёсся, 

-несла́сь, прич. действ. прош. соотнёс-
шийся, деепр. соотнеся́сь

соотноси́тельный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-лен, -льна

соотноси́ть, -ношу́, -но́сит, прич. действ. 
наст. соотнося́щий

соотноси́ться, -ношу́сь, -но́сится, прич. 
действ. наст. соотнося́щийся

со́пли, сопле́й, ед. сопля́, -и́
сопло́, -а́, мн. со́пла, со́пел и сопл, 

со́плам
соплово́й, -а́я, -о́е
соприкоснове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

соприкоснове́нен и допуст. устар. 
соприкоснове́н, -ве́нна

сопряжённый, -ая, -ое, кратк.ф. -ён, 
-ена́ □ Такой, чему что-то сопутствует 
(употр. с тв. п. с предлогом с) | Эти дей-
ствия сопряжены́ с риском

сопря́чь, -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, пов. 
-пряги́, прош. -пря́г, -прягла́, прич. 
действ. прош. сопря́гший, прич. страд. 
прош. сопряжённый, -ён, -ена́, деепр. 
сопря́гши

сопе́ть, соплю́, сопи́т, деепр. сопя́
сор, -а, в колич. знач. возм. род. со́ру | 

Очистить зерно от со́ра. Накопилось 
много со́ру (и со́ра)

соразме́рно, предлог с дат. п. | Соразме́рно 
ему́. Соразме́рно е́й. Соразме́рно и́м

сорва́ть, -рву́, -рвёт, прош. -рва́л, -рвала́, 
-рва́ло, -рва́ли, прич. страд. прош. 
со́рванный, -ан, -ана

   ! не рек. сорвало́; неправ. сорва́ла
сорва́ться, -рву́сь, -рвётся, прош. -рва́лся 

и допуст. устар. -рвался́, -рвала́сь, 
-рвало́сь, -рвали́сь и допуст. -рва́лось, 
-рва́лись | «Сорва́́лся вихрь, промчал 
из края в край По рощам пальм кипящий 
ливень дымом..» Бунин, Сорвался вихрь, 
промчал из края в край… «..И сорвался в 
долину сам собой Тяжелый камень с даль-
ней горной грани.» Бунин, Сон. Из книги 
пророка Даниила. «Два удара с башни 
тихой Сорвались на площадь звонко.» 
С. Городецкий, Музыка ночи. «И сразу 
тополи сорвались с мест, пошли, зато-
пали.» Маяковский, Про это, ч. 2

   ! неправ. сорва́лась
сорвѝголова́, -ы́, вин. -у́, мн. -го́ловы, 

-голо́в, -голова́м, м, ж, одуш.
сореда́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
сори́ть, сорю́, сори́т
   ! не рек. со́рит
со́рный, -ая, -ое, кратк. ф. со́рен, со́рна, 

со́рно, со́рны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) со́рнее

со́рок, сорока́, числит. ◊ за со́рок и допуст. 
устар. за́ сорок (о возрасте: немного 
больше сорока лет); со́рок сороко́в (о 
количестве церквей в старой Москве) | 
«И не то чтобы с чем-то за́ сорок, Ровно 
семьдесят, возраст смертный.» А. Галич, 
Памяти Б. Л .Пастернака [ср.: Работа 
выполнена ровно за со́рок дней]

сороково́й, -а́я, -о́е
сорт, -а, мн. сорта́, -о́в
сортово́й, -а́я, -о́е
соса́ть, сосу́, сосёт, прич. страд. наст. неу-

потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
со́санный, -ан, -ана, деепр. сося́

сосе́д, -а, мн. неупотр., одуш. Ср. сосе́ди
сосе́ди, -ей, одуш. □ Люди, живущие по 

соседству. Ср. сосе́д
со́сенка, -и, мн. -нки, -нок и сосёнка, -и, 

мн. -нки, -нок ◊ с бо́ру да с со́сенки, с 
бо́ру по со́сенке (поговорки) □ Уменьш. 
к сосна́ | «На горизонте — белое. Снега 
и Негорелое. Как приятно со́ снегу вдруг 
увидеть со́сенку..» Маяковский, Они и 
мы. «Детство бедное. Хутор далекий. 
Ястреб медленно в небе кружит. Где-то 
здесь, на горе невысокой, Дед Гордей 
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под сосёнкой лежит.» Твардовский, 
Дорога

соси́ска, -и, мн. -ски, -сок
соскобли́ть, -скоблю́, -ско́блит и  

-скобли́т, прич. страд. прош. 
соско́бленный, -ен, -ена

соскрести́, -скребу́, -скребёт, прош. 
-скрёб, -скребла́, прич. действ. прош. 
соскрёбший, прич. страд. прош. соскре-
бённый, -ён, -ена́, деепр. соскрёбши

сосла́ть, сошлю́, сошлёт, прош. -сла́л, 
-сла́ла, сла́ло, сла́ли, прич. страд. 
прош. со́сланный, -ан, -ана

со́слепа и со́слепу, нареч.
сосна́, -ы́, вин. -у́, мн. со́сны, со́сен, 

со́снам
сосно́вый, -ая, -ое
сосредото́чение, -я
   ! неправ. сосредоточе́ние
сосредото́ченный1, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -ена, сравн. ст. нет □ Всецело 
устремивший внимание на что-н. 
(употр. с вин. п. с предлогом на) | Она 
сосредото́че на на своей работе [ср. употр. 
прич. сосредото́ченный: Войска были 
сосредото́чены на границе]. Ср. кратк. 
ф. сосредото́ченный2

сосредото́ченный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. ‑ее □ Самоуглубленный, 
собранный, напряженный | Она молча-
лива и сосредото́ченна. Ср. кратк. ф. 
сосредото́ченный1

сосредото́чивать, -аю, -ает и допуст. 
сосредота́чивать, -аю, -ает

сосредото́чиваться, -аюсь, -ается и 
допуст. сосредота́чиваться, -аюсь, 
-ается

сосредото́чить, -чу, -чит, прич. страд. 
прош. сосредото́ченный, -ен, -ена

сосредото́читься, -чусь, -чится
составить, -влю, -вит, прич страд прош. 

составленный, -ен, -ена
составлять, -яю, -яет
составляющая, -ей
состоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. неупотр., деепр. 

состоя́
состоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. неупотр.
сострада́ть, -а́ю, -а́ет
состри́чь, -стригу́, -стрижёт, -стригу́т, 

пов. -стриги́, прош. -стри́г, -стри́гла, 

прич. действ. прош. состри́гший, прич. 
страд. прош. состри́женный, -ен, -ена, 
деепр. состри́гши

сот, стам, ста́ми, о ста́х, род., дат., тв. 
и предл. мн. (им. и вин. мн. и ед. ч. нет), 
сущ.  Употр. преимущ. с числит. 
не́сколько | Несколько со́т участников. 
Нескольким ста́м участников. С несколь-
кими ста́ми союзников. О нескольких 
ста́х союзников. Ср. сто

сотка́ть, -тку́, -ткёт, прош. -тка́л, -ткала́ 
и допуст. -тка́ла, -тка́ло, -тка́ли, прич. 
страд. прош. со́тканный, -ан, -ана

   ! не рек. соткало́
сотрясти́, -су́, -сёт, прош. -тряс, -трясла́, 

прич. действ. прош. сотря́сший, прич. 
страд. прош. сотрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. сотря́сши

сотрясти́сь, -су́сь, -сётся, прош. -тря́сся, 
-трясла́сь, прич. действ. прош. 
сотря́сшийся, деепр. сотря́сшись

со́ты, сот и со́тов
со́тый, -ая, -ое
со́ус, -а, в колич. знач. возм. род. со́усу, мн. 

(в знач. ‘разные сорта’) со́усы, -ов и 
допуст. соуса́, -о́в

софа́, -ы́, мн. со́фы, соф, софа́м и со́фам
соха́, -и́, мн. со́хи, сох, -со́хам
со́хнуть, -ну, -нет, прош. сох и допуст. 

со́хнул, со́хла, прич. действ. прош. 
со́хнувший, деепр. неупотр. | «Наш 
народ работал, как заклятый, В голоде 
сидел, в заботе сох…» Д. Кедрин, Право 
на отдых. «Он весь покорился своему 
душевному убеждению, что Пульхерия 
Ивановна зовет его; он покорился с волею 
послушного ребенка, сохнул, кашлял, 
таял, как свечка..» Гоголь, Старосветские 
помещики. «В камере стоял пар от 
сохнувшей мокрой одежды..» Л. Толстой, 
Воскресение, ч. 3, 9

-со́хнуть, прош. -со́х, -со́хла, прич. действ. 
прош. -со́хший, деепр. -со́хнув. См. 
засо́хнуть, иссо́хнуть, обсо́хнуть, 
отсо́хнуть, подсо́хнуть, просо́хнуть, 
усо́хнуть

сохозя́ин, -а, мн. сохозя́ева, -ев, одуш.
со̀ц-а́рт, -а
сочне́йший, -ая, -ее
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со́чный, -ая, -ое, кратк. ф. со́чен, 
сочна́, со́чно, сочны́ и со́чны, сравн. 
ст. сочне́е | «Жизнь сочна́, как во рту 
виноград, Жизнь преисполнена зорью!» 
Каменский, Не могу без Тифлиса. 
«Запечатлела кисть артиста Здоровые 
земные сны: Вот розы, Нежны и мясисты 
И, словно овощи, сочны́.» Е. Винокуров, 
Художник на подносе розы… «Кому 
кавун? Сейчас расколется! — И так же 
со́чны и вкусны И милицейские околыши 
И мотороллер у стены.» А. Вознесенский, 
Торгуют арбузами 

сочу́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
сочу́вствен и сочу́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

спаге́тти, нескл. с и мн. | Вкусное (и вкус-
ные) спаге́тти

спа́змы, род. спа́змов, ед. спазм, -а и род. 
мн. спазм, ед. спа́зма, -ы

спали́ть, спалю́, спали́т, прич. страд. 
прош. спалённый, -ён, -ена́

спа́льня, -и, мн. -льни, -лен | «..Ломились 
ливни в окна спален.» Пастернак, 
Мефистофель. «..Неудержимый запах 
биллиардных И запах спален и шашлыч-
ной.» Луговской, Дорога в горы

спас: спа́су не́т от чего́-н. (нет спасения, 
невозможно избавиться)

спасе́ние, -я ◊ ло́жь во спасе́ние (выра-
жение, возникшее из неправильно про-
читанного церковнославянского тек-
ста Библии)

спасти́, -су́, -сёт, прош. спас, спасла́, прич. 
действ. прош. спа́сший, прич. страд. 
прош. спасённый, -ён, -ена́, деепр. 
спа́сши

спасти́сь, -су́сь, -сётся, прош. спа́сся, 
спасла́сь, прич. действ. прош. 
спа́сшийся, деепр. спа́сшись

спасть, спаду́, спадёт, прош. спал, спа́ла, 
прич. действ. прош. спа́вший, деепр. 
спав

спать, сплю, спит, прош. спал, спала́, 
спа́ло, спа́ли, деепр. (употр. несво-
бодно) спя | «Лишь наживая, жря и спя, 
капитализм разбух и одряб.» Маяковский, 
Владимир Ильич Ленин. «Я всегда, даже 
спя, нахожусь при деле..» Л. Леонов, 
Русский лес, гл. 10, 2

   ! не рек. спало́; неправ. спа́ла
спа́ться, спи́тся, прош. спало́сь, безл.
   ! не рек. спа́лось
спа́янный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян, -янна, 

сравн. ст. -ее □ Единый, дружный | Эта 
группа монолитна и спа́янна [ср. кратк. 
ф. прич. спа́янный: Они крепко спа́я ны 
единой целью]

спая́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
спа́янный, -ян, -яна

спелена́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
спелёнатый и допуст. спелёнутый

спе́лый, -ая, -ое, кратк. ф. спел, спела́, 
спе́ло, спелы́ и спе́лы, сравн. ст. 
спеле́е

спе́реди1, нареч. | Он обошел трамвай 
спе́реди

спе́реди2, предлог с род. п.  Требует 
употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Спе́реди него́. Спе́реди неё. Спе́реди 
ни́х

спере́ть, сопру́, сопрёт, прош. спёр, 
спёрла, прич. действ. прош. спёрший, 
прич. страд. прош. спёртый, деепр. 
спере́в и допуст. спёрши □ Украсть 
(простореч. слово)

спере́ться, сопру́сь, сопрётся, прош. 
спёрся, спёрлась, прич. действ. прош. 
спёршийся, деепр. спёршись

спец, спеца́, мн. -ы́, -о́в и допуст. устар. 
спе́ца, мн. -ы, -ев, одуш.

специфи́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
специфи́чный: специфи́чен, -чна, 
-чно, -чны, специфи́чнее

специфи́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 
-чна, сравн. ст. -ее

спѐцна́з, -а, мн.-ы, -ов
спѐцхра́н, -а, мн.-ы, -ов
спе́шный, -ая, -ое, кратк. ф. спе́шен, 

спе́шна, спе́шно, спе́шны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) спе́шнее | «Вот он 
кружится, шар голубой! Кто наврал, что 
всё правдоподобнее Дни потом зашуршат 
над тобой, Затолпятся всё спе́шней, всё 
дробнее..» И. Снегова, Запрокинулась, 
взгляд округлив...

спина́, -ы́, вин. спи́ну, мн. спи́ны, спин, 
спи́нам ◊ за́ спину (заложи́ть ру́ки 
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и т. д.); на́ спину (взвали́ть но́шу, 
ле́чь, упа́сть и т. д.) | Закинул мешок за́ 
спину [ср.: Беспокоиться за спи́ну]. Лёг 
на́ спину [ср.: Похоже на спи́ну]

спинной, -а́я, -о́е
спирт, -а, в колич. знач. возм. род. спи́рту, в 

мест. знач. предл. в спирту́ и в спи́рте, 
мн. (в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
спирты́, -о́в ◊ на спирту́ (настоя́ть, 
пригото́вить и т. д.) | Крепость спи́рта. 
Стакан спи́рту (и спи́рта). Нуждаться в 
спи́рте. В спирту́ (и в спи́рте) оказались 
ядовитые вещества

спиртно́й, -а́я, -о́е | Спиртны́е напитки
спиртово́й, -а́я, -о́е | Спиртово́й компресс
спито́й, -а́я, -о́е | Спито́й чай
спи́ться, сопью́сь, сопьётся, пов. спе́йся, 

прош. спи́лся и допуст. устар. спился́, 
спила́сь, спило́сь, спили́сь и допуст. 
спи́лось, спи́лись | «Знаю сам, почуму 
я не спи́лся, Как отечества добрая треть: 
Я люблю, понимаете, с пирса В это сизое 
море смотреть.» Д. Сухарев, Вечерами

   ! неправ. спи́лась
спихну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

спи́хнутый
сплести́, сплету́, сплетёт, прош. сплёл, 

сплела́, прич. действ. прош. сплётший, 
прич. страд. прош. сплетённый, -ён, 
-ена́, деепр. сплетя́

   ! неправ. спле́тенный, -ен, -ена
сплести́сь, сплету́сь, сплетётся, прош. 

сплёлся и допуст. устар. сплелся́, 
сплела́сь, сплело́сь, сплели́сь, прич. 
действ. прош. сплётшийся, деепр. 
сплетя́сь

спле́тни, -тен, ед. -тня, -и
сплоти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. 

прош. сплочённый, -ён, -ена́ | «Но 
ты одно лишь в толк возьми, Что ведь 
любое дело Живыми движется людьми, 
Сплочёнными умело.» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 9

   ! неправ. спло́ченный, -ен, -ена
сплочённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. ‑ее □ Проникнутый 
единодушием, взаимопониманием, спа-
янный | Чтобы победить, борцы должны 
быть едины и сплочённы [ср. кратк. ф. 

прич. сплочённый: Они были сплоче ны́ 
общей целью]

   ! неправ. спло́ченный, -ен, -енна
сплыть, сплыву́, сплывёт, прош. сплыл, 

сплыла́, сплы́ло, сплы́ли
   ! не рек. сплыло́; неправ. сплы́ла
сплы́ться, сплыву́сь, сплывётся, прош. 

сплы́лся и допуст. устар. сплылся́, 
сплыла́сь, сплыло́сь, сплыли́сь и 
допуст. сплы́лось, сплы́лись

   ! неправ. сплы́лась
сплю́щить, -щу, -щит, пов. сплю́щи 

и сплющь, прич. страд. прош. 
сплю́щенный, -ен, -ена

сплю́щиться, -щусь, -щится, пов. 
сплю́щись и сплю́щься

спляса́ть, спляшу́, спля́шет, прич. страд. 
прош. спля́санный, -ан, -ана

спои́ть, спою́, спо́ит и спои́т, пов. спои́, 
прич. страд. прош. спо́енный, -ен, -ена

сползти́, -зу́, -зёт, прош. сполз, сползла́, 
прич. действ. прош. спо́лзший, деепр. 
спо́лзши

сползти́сь, -зу́сь, -зётся, прош. спо́лзся, 
сползла́сь, прич. действ. прош. 
спо́лзшийся, деепр. спо́лзшись

сполосну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
споло́снутый

спо́лохи, -ов, ед. -ох, -а и споло́хи, -ов, ед. 
-о́х, -а | «Казалось, что за далью синей, 
В набатах, в спо́лохах ночных Главу 
Истории России Твердит прилежный уче-
ник.» Антокольский, Другу. «Волна кру-
тая! Спо́лох лучевой! Иным не снесть бы, 
а тебе по силе.» М. Алигер, Роман. «Его 
дивит земли живая сила, полярного сия-
ния споло́х и лета незакатное светило.» 
М. Алигер, Ломоносов. «Кто-то бухает в 
колокол Не покладая руки, И споло́х над 
столицей Несется, тревожен и звонок.» 
Д. Кедрин, Набег. «Да, только здесь, на 
Севере моем, Такие дали и такие зори, 
Дрейфующие льдины в Белом море, Игра 
споло́хов на небе ночном.» А. Яшин, 
Только на родине

спо́нсор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
спор, -а, мн. -ы, -ов ◊ спо́ру нет (несо-

мненно)
спори́ться, -рю́сь, -ри́тся и спо́риться, 

-рюсь, -рится | «..Гребли, несли, 
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спори́лася работа. В полях темнело. 
Близилась гроза.» Твардовский, Гость. 
«В березах грачи кричали тревожно, Но 
жизнь текла — светла и спокойна. Работа 
спори́лась, Всё шло, как должно..» 
А. Яшин, Кричали грачи. «Но в ожи-
данье светится, как дом, моя душа, и 
спо́рится работа.» М. Алигер, Бывают 
дни, — ни голоса, ни смеха… «Всю ночь 
вверху, в каменоломнях неба, Неведомая 
спо́рилась работа..» В. Шефнер, Кавказ

спо́рный, -ая, -ое, кратк. ф. спо́рен, 
спо́рна, спо́рно, спо́рны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) спо́рнее

споро́ть, спорю́, спо́рет, прич. страд. 
прош. спо́ротый

спо̀ртла́герь, -я, мн. -лагеря́, -е́й
спо́рый, -ая, -ое, кратк. ф. спор, спора́, 

спо́ро, спо́ры, сравн. ст. споре́е
спосо́бный1, -ая, -ое, кратк. ф. -бен, -бна, 

сравн. ст. нет □ Такой, который может, 
в состоянии что-н. делать (употр. с 
инф. или с вин. п. с предлогом на) | Он 
спосо́бен годами работать без отдыха. 
Она спосо́бна на любую низость

спосо́бный2, -ая, -ое, кратк. ф. -бен, 
-бна, сравн. ст. -ее □ Наделенный спо-
собностями, даровитый, талантливый 
(может употр. в дат. п. с предлогом к) | 
Довольно спосо́бный художник. Мальчик 
очень спосо́бен к музыке

спра́вный, -ая, -ое, кратк. ф. спра́вен, 
спра́вна, спра́вно, спра́вны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) спра́внее

спрос, -а ◊ без спро́су и без спро́са (без 
разрешения)

спряга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.Изменять по грамматич. фор-
мам (о глаголе)

спрясть, спряду́, спрядёт, прош. спрял, 
спряла́ и допуст. спря́ла, спря́ло, 
спря́ли, прич. действ. прош. спря́вший, 
прич. страд. прош. спрядённый, -ён, 
-ена́ и спря́денный, -ен, -ена, деепр. 
спряв

спрячь, спрягу́, спряжёт, спрягу́т, пов. 
спряги́, прош. спряг, спрягла́, прич. 
действ. прош. спря́гший, прич. страд. 
прош. спряжённый, -ён, -ена́, деепр. 
спря́гши

   ! неправ. спря́женный, -ен, -ена
спугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

спу́гнутый
спуск1, -а, мн. -и, -ов | Крутой спу́ск
спуск2: не дава́ть спу́ску (не давать побла-

жек, не прощать вины)
спускно́й, -а́я, -о́е
спусково́й, -а́я, -о́е
спусти́ть, спущу́, спу́стит, прич. страд. 

прош. спу́щенный, -ен, -ена, деепр. 
спусти́в ◊ спустя́ рукава́ (небрежно, 
кое-как)

спу́тник1, -а, мн. -и, -ов, одуш. | Дорожный 
спу́тник. Выбрать спу́тника жизни

спу́тник2, -а, мн. -и, -ов, одуш. 
и неодуш. □ Небесное тело 
 | Обнаружили нового спу́тника (и новый 
спу́тник)

спья́на, нареч. | «Не торговались — спья́на 
люди щедры, Не многих отрезвляла 
тишина.» Пастернак, Спекторский, 2

   ! не рек. спьяна́
сравни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

сравнённый, -ён, -ена́ | Две величины, 
сравнённые между собой

сравня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
сра́вненный, -ен, -ена | Все были 
сра́внены в правах

срам, -а ◊ мёртвые сра́му не и́мут (посло-
вица); сра́му не оберёшься (будет 
очень стыдно)

срамно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (употр. 
несвободно) срамна́, срамно́, срамны́, 
кратк. ф. муж. неупотр., сравн. ст. 
(употр. несвободно) срамне́е | «Больной 
фантазии больные порожденья, Одно 
других пошлей, одно других срамне́й, 
Явились в мир искусств плодами истоще-
нья Когда-то здравых сил пролгавшихся 
людей...» К. Случевский, В театре

срасти́сь, срасту́сь, срастётся, прош. 
сро́сся, сросла́сь, прич. действ. прош. 
сро́сшийся, деепр. сро́сшись

среда1́, -ы́, вин. -у́, мн. (в знач. ‘разновидно-
сти’) сре́ды, сред, сре́дам □ Окружение | 
Воздушная среда́. Литературная среда́

среда2́, -ы́, вин. сре́ду, мн. сре́ды, сред, 
среда́м и сре́дам □ День недели | 
«Не выражаться же в присутствии 
машинисток-дам. Сказано: прием при-
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знаваемых по среда́м.» Маяковский, 
Дипломатическое. «Выезжай на базар 
по субботам и сре́дам. И еще ты нен 
стар — не зовут тебя дедом.» С. Гудзенко, 
Побратимы

среди́, предлог с род. п.  Требует употр. 
форм местоим. слов с начальным н | 
Средѝ него́. Средѝ неё. Средѝ ни́х

средневеко́вый, -ая, -ое
   ! не рек. устарел. средневеково́й, -а́я, -о́е
срѐдневозрастно́й, -а́я, -о́е
   ! не рек. срѐднево́зрастный, -ая, -ое
срѐднево́лновый, -ая, -ое и допуст. 

срѐдневолно́вый, -ая, -ое
сре́дство, -а, мн. сре́дства, средств, 

сре́дствам
   ! неправ. мн. средства́, средства́м, -а́ми, 

-а́х | «[Разговор между следователем и 
милиционером:] — Итак, — повернулся 
он к милиционеру, — к вам обратилась 
за помощью Задунайская. Как вы реа-
гировали? — Стал призывать Захара 
Васильевича к порядку. Стыдить стал. В 
общем, как положено, сперва действовал 
средства́ми убеждения. — Сре́дставми 
убеждения, — вежливо поправил следо-
ватель.» С. Антонов, Знойный июль

сровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
сро́вненный, -ен, -ена | Город был 
сро́внен с землей

сро́дный, -ая, -ое, кратк. ф. сро́ден, 
сро́дна, сро́дно, сро́дны

срок, -а, мн. -и, -ов ◊ ни о́тдыху, 
ни сро́ку не дава́ть (не  
оставлять в покое); да́ть кому́-н. 
сто́лько-то дне́й сро́ку || в речи заклю-
чённых мн. срока́, -о́в | «Так получали 
„срока́“ дети, отцы, матери, сестры и прочие 
родственники осужденных.» В. Шаламов, 
Курсы

сро́чный, -ая, -ое, кратк. ф. сро́чен, 
сро́чна, сро́чно, сро́чны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) сро́чнее 

срыгну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
сры́гнутый

ссели́ть, сселю́, ссели́т и допуст. ссе́лит, 
прич. страд. прош. сселённый, -ён, 
-ена́

   ! неправ. ссе́ленный, -ен, -ена

ссе́сться, сся́дусь, сся́дется, прош. 
ссе́лся, ссе́лась, прич. действ. прош. 
ссе́вшийся, деепр. ссе́вшись

ссо́хнуться, -нусь, -нется, прош. 
ссо́хся, ссо́хлась, прич. действ. прош. 
ссо́хшийся, деепр. ссо́хшись

ссучи́ть, ссучу́, ссу́чит и ссучи́т, прич. 
страд. прош. ссу́ченный, -ен, -ена

ста́вни, род. мн. ста́вней, ед. ста́вень, -вня 
и род. мн. ста́вней и ста́вен, ед. ста́вня, 
-и

стади́йный, -ая, -ое
ста́дия, -и, мн. -ии, -ий
ста́до, -а, мн. стада́, стад, стада́м
стажирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется и 

стажи́роваться, -руюсь, -руется
ста́кер, -а, мн. -ы, -ов □ Разновидность 

конвейера || в профессион. речи мн. 
стакера́, -о́в

стакну́ться, -ну́сь, -нётся
   ! не рек. ста́кнуться, -нусь, -нется
ста́ксель, -я, мн. -и, -ей □  Парус || в про-

фессион. речи мн. стакселя́, -е́й
ста̀леплави́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. ста̀лепла́вильный
ста́лкер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
сталь, -и, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 

ста́ли, -ей
стально́й, -а́я, -о́е
станко́вый, -ая, -ое | Станко́вая живо-

пись
   ! неправ. ста́нковый
станови́ться, становлю́сь, стано́вится, 

прич. действ. наст. становя́щийся
станови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ и допуст. 

стано́вище, -а, мн. -ища, -ищ
ста́пель, -я, мн. стапеля́, -е́й и ста́пели, 

-ей | «Где-то звезды сварки на ста́пелях 
Днем и ночью ладони мнут, Режут сталь, 
как хирурги скальпелем..» С. Орлов, 
Слово о кораблях. «Воздух лиственниц  — 
воздух свободы, и с опущенных в Лену 
корней сходят люди и пароходы, будто с 
тайных своих стапеле́й.» Е. Евтушенко, 
Декабристские лиственницы

старе́йший, -ая, -ее
ста́рина, -ы, мн. -ины, -ин □ Былина
старина́, -ы́ □ Давно минувшее время
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стари́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -и́нен, 
-и́нна, сравн. ст. -ее

ста́рица1, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш. □ 
Пожилая монахиня; отшельница

ста́рица2, -ы, мн. -ицы, -иц □ Старое 
русло реки

   ! не рек. стари́ца
старова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
старомо́дный, -ая, -ое, кратк. ф. -ден, 

-дна, сравн. ст. -ее
ста́роста, -ы, мн. -осты, -ост, м, одуш.
ста́ростиха, -и, мн. -ихи, -их, одуш.
ста́ртер, -а, мн. -ы, -ов и стартёр, -а, мн. 

-ы, -ов | «Благо, выручил аппаратик. 
Тип горючего — чистый фтор. Слушай, 
дай ты мне спичек, кстати — каждый раз 
барахлит стартёр!» О. Тарутин, Первый 
контакт 

ста́рше, сравн. ст. в функции прил. (поло-
жит. ст. нет) □ О возрасте (родившийся, 
возникший раньше) и о должности, зва-
нии и т. п. | Сестра ста́рше брата на три 
года. Он ста́рше по чину. Ср. ста́рый

ста́рший, -ая, -ее
старши́на, -ы □ Зажиточная верхушка 

казачества
старшина́, -ы́, мн. старши́ны, старши́н, 

старши́нам, м, одуш. □ Воинское звание
старши́нство, -а □ Звание старшины́
старшинство́, -а́ □ Первенство по возра-

сту, званию и т. п.
ста́рый, -ая, -ое, кратк. ф. стар, стара́, 

старо́, стары́ и ста́ро, ста́ры, сравн. 
ст. старе́е ◊ э́то старо́ (это хорошо 
известно); э́то старо́ как ми́р | 
«Тщеславье — это так вульгарно, 
Богатство — Это так старо́!» М. Кузмин, 
Возвращенье дэнди. «Мои друзья безжа-
лостно стары́. Немало повидавшие муж-
чины.» К. Ваншенкин, Я приобщился к 
сонму стариков... «Но твой беспечный 
разум не постиг, Что всё, что ста́ро, и 
что всё, что юно, Мечтало и мечтает обо-
юдно Местами поменяться хоть на миг.» 
А. Межиров, Февраль. «И когда летят по 
залу пары, Тосковать, ей-богу, не с руки, 
Забывается, что платья — ста́ры Или не 
по моде — каблуки.» В. Корнилов, Слава 
падекатру и фокстроту...    «Дуйская 
тюрьма меньше, старее и во много 

раз грязнее Александровской.» Чехов, 
Остров Сахалин 8 [ср. формы ста́рше и 
старе́е в одном тексте: «Я становлюсь 
и старше и старе́й, а ты всё там, где 
я — двадцатилетний..» Ю. Левитанский, 
Забытая армейская тетрадь. «Мы воочию 
видим, что изношенная вещь нашего с 
вами недавнего обихода — трамвайный 
вагон 30-х годов — и старше, и, главное, 
старее, дряхлее этих величавых руин.» 
(Известия, 1987)]

ста́тный, -ая, -ое, кратк. ф. ста́тен, статна́ 
и ста́тна, ста́тно, ста́тны, сравн. ст. 
статне́е | «Красива и статна́, Не девка 
королева!» Д. Сухарев, Из отеческих 
наказов. «Маня, Маня, тетя Маня, всем 
была и мать, и няня, рассудительней, ров-
ней остальных сестер, степенна, статна 
необыкновенно..» О. Чухонцев, Свои 
(Памяти близких). «Поглядишь — горит 
душа: Очень девка хороша, Ста́тна, голо-
систа!» А. Яшин, Олена. «Что ростом и 
станом ты вышел Статне́е и краше дру-
гих..» Блок, Работай, работай, работай…

ста́туя, -и, мн. -уи, -уй | «Он поклялся в 
строгом храме Перед ста́туей Мадонны, 
Что он будет верен даме, Той, чьи взоры 
непреклонны.» Гумилев, Он поклялся 
в строгом храме… «У ста́туи Родена, 
в мерзлой тьме Губернского музея, мы 
встречали Метелями повитый Новый 
год.» Луговской, Новый год

   ! неправ. стату́я
стать1, -и, мн. ста́ти, стате́й
стать2, ста́ну, ста́нет
статья́, -и́, мн. статьи́, стате́й, статья́м
стача́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

ста́чанный, -ан, -ана
стеари́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

стеари́ну
стёб, -а
сте́бель, -бля, мн. сте́бли, стебле́й и 

сте́блей
   ! не рек. формы ед. стебля́, -ю́, -ём, -е́
сте́бельный, -ая, -ое
стебе́льчатый, -ая, -ое
стеблево́й, -а́я, -о́е и стеблёвый, -ая, -ое
стебло́, -а́, мн. стёбла, стёбел, стёблам □ 

Рукоятка, стержень (областное слово)
стега́льный, -ая, -ое
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   ! неправ. профессион. стёгальный
стега́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш. 
   ! неправ. профессион. стёгальщик
стегану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
стёганый, -ая, -ое | Стёганое одеяло [ср. 

прич. стёганный, -ан, -ана]
стега́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) стёганный, -ан, -ана
стегну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) стёгнутый
стезя́, -и́, мн. -и́, -е́й
стекло́, -а́, мн. стёкла, стёкол, стёклам
стёклышко, -а, мн. -шки, -шек
стекляни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 

-и́ста, сравн. ст. -ее
стеко́льце, -а, мн. стеко́льца, стеко́льцев 

и стеко́лец
стели́ть, стелю́, сте́лет, прич. действ. 

наст. сте́лющий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) сте́ленный, -ен, -ена, 
деепр. стеля́

стели́ться, стелю́сь, сте́лется, прич. 
действ. наст. сте́лющийся, деепр. 
стеля́сь

стена́, -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, стен, 
сте́нам и допуст. устар. стена́м ◊ в 
стена́х чего́-н. (в каком-н. здании, учреж-
дении); в четырёх стена́х (в изоляции 
от внешнего мира); за́ стену и допуст. 
за сте́ну (держа́ться и т. д.); на́ стену и 
допуст. на сте́ну (взбира́ться и т. д.).; 
ле́зть на́ стену (в перен. смысле: чрез-
мерно волноваться); как о́б стену горо́х 
(без результата) | Странно слышать 
такие слова в стена́х старейшего учеб-
ного заведения. Нельзя всю жизнь про-
сидеть в четырёх стена́х [ср.: В сте́нах (и 
допуст. устар. в стена́х) обнаружились 
трещины]. Он ухватился рукой за́ стену 
(и допуст. за сте́ну) [ср.: Наконец, при-
нялся за сте́ну]. Карабкался на́ стену (и 
допуст. на сте́ну) [ср.: Он досадовал на 
сте́ну, которая ему мешала]. «И били 
в било на Пожаре, Собраться ратни-
кам веля. И старцы с женами бежали 
Сидеть за сте́нами Кремля.» Д. Кедрин, 
Конь, 1. «В проломах стен — корявые 
оливы И дереза, сопутница руин, А под 

стена́ми — красные обрывы И волн 
густой аквамарин.» Бунин, Развалины

стенно́й, -а́я, -о́е | Стенно́й шкаф. Стенны́е 
часы

стеново́й, -а́я, -о́е | Стеново́й кирпич. 
Стеновы́е блоки

сте́ньга, -и, мн. сте́ньги, стеньг
степенно́й, -а́я, -о́е □ Прил. к 

сте́пень в математич. знач. 
| Степенна́я функция

степе́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-е́нен, -е́нна, сравн. ст. -ее 
| Степе́нная повадка

сте́пень, -и, мн. сте́пени, степене́й
степно́й, -а́я, -о́е
степь, род. и дат. степи́ и сте́пи, тв. 

сте́пью, предл. о степи́ и о сте́пи, в мест. 
знач. предл. в степи́, мн. сте́пи, степе́й 
| «Голодной степи́ новоселы танкиста 
позвали на той.» С. Гудзенко, Дальний 
гарнизон. «Остатки чугунных оград 
Местами целеют под кипой Событий 
и прахом попыток Уйти из киргизской 
степи́.» Пастернак, К Октябрьской годов-
щине. «Я знаю: я нужен степи́ до зарезу, 
Здесь идут пятилетки года. И если в 
поезд теперь я залезу, Что же со степью 
будет тогда?» С. Чекмарев, Размышления 
на станции Карталы. «Ее Украйна золо-
тою Мне снилась: вечереет даль, Колдует 
по степи́ печаль…» Вяч. Иванов, 
Младенчество, 14. «Стояла зима. Дул 
ветер из сте́пи. И холодно было младенцу 
в вертепе.» Пастернак, Рождественская 
звезда. «Как прокаженного, крепкие 
цепи Бештау связали, Прибили к долу и 
сте́пи…» Хлебников, Осень. «По-чешски 
чешет, по-польски плачет,  Казачьим сви-
стом по сте́пи скачет..» Луговской, Песня 
о ветре

стере́ть, сотру́, сотрёт, прош. стёр, стёрла, 
прич. действ. прош. стёрший, прич. 
страд. прош. стёртый, деепр. стере́в и 
допуст. стёрши

стере́ться, сотру́сь, сотрётся, прош. 
стёрся, стёрлась, прич. действ. прош. 
стёршийся, деепр. стёршись

стере́чь, стерегу́, стережёт, стерегу́т, 
пов. стереги́, прош. стерёг, стерегла́, 
прич. действ. прош. стерёгший, прич. 
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страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) стережённый, -ён, 
-ена́, деепр. неупотр. || в текстах отмеч. 
деепр. стережа́ | «С Фетюкова станет, 
что он, миску стережа, из нее картошку 
выловил.» А. Солженицын, Один день 
Ивана Денисовича

стере́чься, стерегу́сь, стережётся, 
стерегу́тся, пов. стереги́сь прош. сте-
рёгся, стерегла́сь, прич. действ. прош. 
стерёгшийся, деепр. неупотр.

сте́ржень, -жня, мн. сте́ржни, стержне́й 
и сте́ржней

стержнево́й, -а́я, -о́е
сте́рлядь, -и, мн. сте́рляди, стерляде́й, 

одуш.
   ! не рек. формы мн. сте́рлядей, -ям, -ями, 

-ях
стерля́жий, -жья, -жье
стернево́й, -а́я, -о́е
стернь, -и, мн. -и, -ей и стерня́, -и́, мн. 

-и́, -е́й
стерпе́ть, стерплю́, сте́рпит, прич. страд. 

прош. неупотр.
стечь, стеку́, стечёт, стеку́т, пов. стеки́, 

прош. стёк, стекла́, прич. действ. прош. 
стёкший, деепр. стёкши

стилево́й, -а́я, -о́е
стиль, -я, мн. -и, -ей
сти́льный, -ая, -ое, кратк. ф. сти́лен, 

сти́льна, сти́льно, сти́льны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) сти́льнее

сти́раный, -ая, -ое | Сти́ра-
ная рубаха [ср. прич. сти́ранный,  
-ан, -ана]

стира́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. 
прош. сти́ранный, -ан, -ана  
| Белье еще не сти́рано

стих, стиха́, мн. -и́, -о́в □ Ритмически орга-
низованная (т.е. тихотворная) речь; еди-
ница стихотворной речи, как правило, 
совпадающая со строкой| Хорошо вла-
деть стихо́м. Первое слово в пятом стихе́. 
Ср. стихи́

стихи́ -о́в □ Произведение, написанное сти-
хотворными строками; совокупность 
таких произведений, поэзия | Прочел 
только что сочиненные стихи́. Он не 
любил стихи́, предпочитал прозу. Ср. 
стих

сти́хнуть, -ну, -нет, прош. стих, сти́хла, 
прич. действ. прош. сти́хший, деепр. 
сти́хнув || в худож. текстах возм. 
сти́хнул, сти́хнувший | «Порозовел 
постепенно февраль, и ветер стихнул 
резкий.» Маяковский, Февраль. «За 
морями, за горами стихнул гул громо-
вый.» Твардовский, Сын. «И там прокар-
кали впервые „хайль Гитлер!“ в стихнув-
шей стрельбе.» Антокольский, Баллада о 
мальчике, оставшемся неизвестным

стихово́й, -а́я, -о́е
стлать, стелю́, сте́лет, прош. стлал, 

стла́ла, стла́ло, стла́ли, прич. действ. 
наст. сте́лющий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд прош. неупотр., 
деепр. стеля́

   ! неправ. стлала́
стла́ться, стелю́сь, сте́лется, прош. 

стла́лся, стла́лась, стла́лось,стла́лись, 
прич. действ. наст. сте́лющийся, деепр. 
стеля́сь

   ! неправ. стлала́сь
сто, ста, числит. ◊ во́ сто кра́т (во много 

раз); в сто́ ра́з и допуст. устар. во́ сто 
ра́з; за́ сто и за сто́; на́ сто и на сто́; по́ 
сто и по сто́; до ста́ и допуст. устар. 
до́ ста; со ста́ и допуст. устар. со́ ста | 
«А я вчера, не насилуемый никем, про-
сто, снял в „железку“ по шестой руке три 
тысячи двести — со́ ста.» Маяковский, 
Теплое слово кое-каким порокам. Ср. 
сот

стог, -а, в мест. знач. предл. в, на стогу ́
и в, на сто́ге, мн. стога́, -о́в ◊ в стогу́ 
(в виде стога) | Нуждаться в сто́ге 
сена. Остановить взгляд на сто́ге сена. 
Спрятаться в стогу́ (и в сто́ге) сена. Сидеть 
на стогу́ (и на сто́ге) сена. Хвали сено в 
стогу́, а барина в гробу (пословица)

стогово́й, -а́я, -о́е
сто̀граммо́вый, -ая, -ое
сто́имостный, -ая, -ое
   ! неправ. стоимостно́й, -а́я, -о́е
сто́имость, -и
сто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. сто́ек, стойка́ 

и сто́йка, сто́йко, сто́йки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) сто́йче | «Но лучше 
всего, всех стойче — Ты, — мой нако-
ленный стол!» Цветаева, Стол, 3. «..оно 
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неслышно преобразует человеческую 
душу, делая ее стойче, отзывчивей, 
непримиримей к злу.» Л. Леонов, Слово 
о Толстом

стоймя́, нареч.
   ! не рек. сто́ймя
сто̀километро́вый, -ая, -ое
стол, стола́, мн. -ы́, -о́в ◊ по́ столу и по 

столу́ (уда́рить и т. д.) | Стукнул кула-
ком по́ столу (и по столу́) [ср.: Поставили 
по столу́ в каждой комнате]

столб, столба́, мн. -ы́, -о́в
столбово́й, -а́я, -о́е
сто́лбчатый, -ая, -ое и столбча́тый, -ая, 

-ое
столка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

сто́лканный, -ан, -ана
столкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) сто́лкнутый 
столо́чь, столку́, столчёт, столку́т, пов. 

столки́, прош. столо́к, столкла́, прич. 
действ. прош. столо́кший, прич. страд. 
прош. столчённый, -ён, -ена́, деепр. 
столо́кши

сто́лько, сто́льких, сто́льким, сто́лькими, 
о сто́льких, местоим. числит. ◊ по 
сто́льку и по сто́лько; во сто́лько 
ра́з (превосходи́ть и т. д.)  Возм. 
употр. предлогов во, ко наряду с в, к | 
Во сто́льких (и в сто́льких) случаях.  
Ко сто́льким (и к сто́льким) событиям

 ! неправ. формы стольки́х, стольки́м, 
стольки́ми, о стольки́х

столя́р, столяра́, мн. -ы́, -о́в, одуш. | «..Он 
учит: красота — не прихоть полубога, 
А хищный глазомер простого столяра́.» 
Мандельштам, Адмиралтейство 

   ! неправ. сто́ляр, -а, мн. -ы, -ов
стона́ть, 1 л. ед. (употр. несвободно) стону́ 

и стона́ю, сто́нет, пов. (употр. несво-
бодно) стони́ и стона́й, прич. действ. 
наст. сто́нущий, деепр. (употр. несво-
бодно) стоня́ и стона́я

стопа1́, -ы́, мн. стопы́, стоп, стопа́м □ 
Часть ноги

стопа́2, -ы́, мн. сто́пы, стоп, сто́пам 
□ Единица стиха; куча чего-н.; мера 
бумаги; сосуд

сто́пор, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи 
мн. стопора́, -о́в

сто́порить, -рю, -рит, пов. сто́пори, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
сто́поренный, -ен, -ена

сто́пориться, -рюсь, -рится, пов. 
сто́порись

стори́цей и стори́цею, нареч.
   ! неправ. сто́рицей, сто́рицею
сто́рож, -а, мн. сторожа́, -е́й, одуш.
сторожево́й, -а́я, -о́е
сторожи́ть, -жу́, -жи́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) сторожённый, -ён, -ена́
сторо́жкий, -ая, -ое, кратк. ф. -жек, -жка, 

стравн. ст. неупотр.
сторона́, -ы́, вин. сто́рону, мн. сто́роны, 

сторо́н, сторона́м ◊ по о́бе сто́роны 
и по о́бе стороны́ (находи́ться и т. д.); 
на все́ четы́ре сто́роны и на все́ четы́ре 
стороны́ (куда угодно, без ограничений, 
по собственному выбору); на́ сторону 
(сбы́ть, отда́ть и т. д.)

сторони́ться, стороню́сь, сторо́нится 
и сторони́тся, прич. действ. наст. 
стороня́щийся | «Она не любит разгово-
ров Гостей непрошеных своих, Сдвигая 
пасмурные горы, Она сторо́нится от 
них.» В. Шаламов, Тайга. «Ты столько 
выдержал позора, Костров, изгнаний 
и тюрьмы. Тебя боятся, точно мора, 
И стороня́тся, как чумы.» Эренбург, 
Еврейскому народу

сторо́нний, -яя, -ее
сто́я, нареч. | Всю дорогу ехал сто́я
стоя́ть, стою́, стои́т, пов. стой, деепр. 

сто́я | Всю дорогу ехал, сто́я на площадке 
вагона

сто́ящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ, -яща, 
сравн. ст. (употр. несвободно) сто́ящее

страда́, -ы́, мн. стра́ды, страд, стра́дам
страда́ть, -а́ю, -а́ет, пов. страда́й, прош. 

страда́л, -а́ла, прич. действ. наст. 
страда́ющий, прич. страд. прош. 
страда́вший, деепр. страда́я || в худож. 
текстах возм. наст. стра́жду, стра́ждет; 
пов. стра́жди, прич. действ. наст. 
стра́ждущий, деепр. стра́ждя | «..И 
страждут озими от бешеной забавы..» 
Пушкин, Осень. «Нет, только тот, кто знал 
Свиданья жажду, Поймет, как я страдал И 
как я стражду.» Мей (перевод из Гёте) 
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   ! неправ. инф. стра́ждать, прош. стра́ждал, 
-ала, прич. страд. прош. стра́ждавший | 
«Тут всё словами не назовешь, тут надо 
страждать. Да, страждать...» В.Орлов, 
Альтист Данилов. «Воскресает исчез-
нувший век, Мир, в котором любил ты 
и страждал.» В.Сидоров, Я стою на 
слиянии рек...» «Вот о чем страждал 
тогда вместе с народом автор „Поднятой 
целины“.» А.Калинин, Живая вода Тихого 
Дона (Литературная газета, 1988)

стра́дный, -ая, -ое □ От страда́
страна́, -ы́, мн. стра́ны, стран, стра́нам
страннова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
стра́нный, -ая, -ое, кратк. ф. стра́нен, 

странна́, стра́нно, стра́нны, сравн. 
ст. странне́е | «..Странна́, прекрасна и 
ясна луна Над бухтой, грозными судами 
полной.» Луговской, Графская при-
стань. «Обожженные зданья и храмы 
Были стра́нны под снежной корой.» 
Д. Самойлов, Ближние страны. «Нету 
места странне́й: тут и нечет и чет по 
одной стороне в беспорядке течет.» 
Маяковский, Мои прогулки сквозь улицы 
и переулки

страстно́й, -а́я, -о́е □ Предпасхальный | 
Страстна́я неделя

стра́стный, -ая, -ое, кратк. ф. стра́стен, 
страстна́ и стра́стна, стра́стно, 
стра́стны, сравн. ст. страстне́е | 
Стра́стная натура

страсть, -и, мн. стра́сти, страсте́й
страх, -а, мн. нет ◊ нагна́ть стра́ху (запу-

гать); натерпе́ться стра́ху (пережить 
сильный испуг); со стра́ху и со стра́ха 
(сде́лать что́-н.) □ Состояние боязни, 
тревоги

стра́хи, -ов □ То, что вызывает боязнь, 
тревогу | Ночные стра́хи

страхова́ть, страху́ю, страху́ет, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
страхо́ванный, -ан, -ана

страхово́й, -а́я, -о́е
страхо́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. страховщи́к, страховщика́, мн. -и́, 

-о́в
страхо́вщица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
   ! не рек. страховщи́ца

страши́лище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш.
страшне́йший, -ая, -ее
страшнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та, сравн. ст. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. страшнова́тее | 
«Читаешь иной раз книжки и принима-
ешь за сочинительство, однако на самом 
деле все житейское страшноватей кни-
жек.» М. Шагинян, Своя судьба, гл. 19

стра́шный, -ая, -ое, кратк. ф. стра́шен, 
страшна́, стра́шно, страшны́ и 
стра́шны, сравн. ст. страшне́е | «И в 
разные стороны клонятся плечи, хоть 
общие сердцу страшны́ перебои!» Асеев, 
Маяковский начинается. Разговор с неиз-
вестным другом. «Я слыхал про старость. 
Стра́шны прорицанья! Рук к звезда́м 
не вскинет ни один бурун.» Пастернак, 
Воробьевы горы

страща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

стре́жень, -жня, мн. -и, -ей □ Фарватер
стрежнево́й, -а́я, -о́е
стрекоза́, -ы́, мн. стреко́зы, стреко́з, 

стреко́зам, одуш.
стрекота́ть, стрекочу́, стреко́чет, прич. 

действ. наст. стреко́чущий, деепр. 
стрекоча́

стрела́, -ы́, мн. стре́лы, стрел, стре́лам
стрельба́, -ы́, мн. нет □ Действие по глаг. | 

Стрельба́ продолжалась больше часа
стре́льбы, стрельб, стре́льбам □ Учебные, 

тренировочные занятия по стрельбе | 
Проводились боевые стре́льбы

стре́льчатый, -ая, -ое | «Ратуши 
стре́льчатый свод — Стремление 
в небеса, Где ангельские голоса..» 
Л. Мартынов, Люди с Ост-Зее. «Рождаюсь 
я… .. На грядках стре́льчатого 
лука, Насквозь пронзившего зарю.» 
Н. Матвеева, Солнечный зайчик

 ! не рек. устарел. стрельча́тый | «В 
тот вечер не гудел стрельча́тый лес 
органа...» Мандельштам, В тот вечер… 

стре́ляный, -ая, -ое | Стре́ля ная гильза [ср. 
прич. стре́лянный, -ян, -яна]

стреля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) стре́лянный, -ян, -яна

стре́мечко, -а, мн. -чки, -чек

СТРАДНЫЙ



399

стре́мя, стре́мени, тв. стре́ме нем, мн. 
стремена́, стремя́н, стремена́м

стре́пет, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Птица || у 
охотников стрепета́, -о́в

стреха́, -и́, мн. стре́хи, стрех, стре́хам
стри́женый, -ая, -ое | Стри́же ная головка 

[ср. прич. стри́женный, -ен, -ена]
стри́нгер, -а, мн. -ы, -ов □ Брус на судне || в 

про фессион. речи мн. стрингера́, -о́в
стричь, стригу́, стрижёт, стригу́т, пов. 

стриги́, прош. стриг, стри́гла, прич. 
действ. прош. стри́гший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд прош. 
(малоупотр.) стри́женный, -ен, -ена, 
деепр. неупотр. 

стри́чься, стригу́сь, стрижётся, 
стригу́тся, пов. стриги́сь, прош. 
стри́гся, стри́глась, прич. действ. прош. 
стри́гшийся, деепр. неупотр.

строга́ль, строгаля́, мн. -и́, -е́й, одуш.
   ! неправ. стро́галь, -я, мн. -и, -ей
строга́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. стро́гальный
строга́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш. 
   ! неправ. профессион. стро́гальщик
стро́ганый, -ая, -ое и стру́ганый, -ая, 

-ое | Стро́га ные (и стру́га ные) доски [ср. 
прич. стро́ганный, -ан, -ана и стру́ганный, 
-ан, -ана]

строга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупорт.) стро́ганный, -ан, -ана и 
струга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) стру́ганный, -ан, -ана

стро́гий, -ая, -ое, кратк. ф. строг, строга́, 
стро́го, стро́ги и допуст. строги́, сравн. 
ст. стро́же | «И были так густы и стро́ги 
Хлеба, подавшись грудь на грудь, Что, 
по пословице, с дороги Ужу, казалось, не 
свернуть.» Твардовский, Отцов и прадеов 
примета… «Можно галку убить и сороку, 
Но обычаи наши строги́: Ни один сорва-
нец босоногий На скворца на поднимет 
руки.» В. Солоухин, О скворцах

стро̀го-на́строго, нареч.
строево́й, -а́я, -о́е
строжа́йший, -ая, -ее
стро́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) стро́енный, -ен, -ена □ 
Сооружать, создавать и др.

строи́ть, -ою́, -ои́т, пов. строи́, прич. 
страд. прош. строённый, -ён, -ена́ □ 
Соединить по три

   ! не рек. стро́ить, -о́ю, -о́ит, строй, 
стро́енный, -ен, -ена

строй1, -я, в мест. знач. предл. в стро́е, 
мн. -и, -ев □ О социальном устройстве; 
в музыке и др. | Демократический стро́й. 
Мажорный стро́й. Грамматический 
стро́й

строй2, -я, в мест. знач. предл. в строю́, мн. 
строи́, -ёв □ О воинском построении и др. | 
Шагать в строю́. Стро́й кипарисов. «Мимо 
шли черепичные крыши, Чистоплотных 
деревьев строи́, И казалось, что гуще и выше 
Травы там, где гремели бои.» Д. Самойлов, 
Ближние страны 

стро́йный, -ая, -ое, кратк. ф. стро́ен, 
стройна́, стро́йно, стройны́ и стро́йны, 
сравн. ст. стройне́е | «Здесь выше дере-
вьев сквозная ограда. Стволы молодые 
стройны́.» Маршак, Будущий сад. «Еще 
мечты и чувства стро́йны И холодна 
твоя ладонь, Но дремлет страсть в тебе 
спокойной, Как дремлет в дереве огонь.» 
В. Солоухин, В своих сужденьях беспри-
страстны…

строка́, -и́, вин. -у́, мн. стро́ки, строк, 
строка́м и допуст. стро́кам ◊ ста́вить 
вся́кое лы́ко в стро́ку (вменять в 
вину каждую мелочь); не вся́кое лы́ко 
в стро́ку (не следует ставить в вину 
каждую мелочь) | «..Но по строка́м, как 
призрак на пирах, Тень движется так 
делано и вяло.» И. Анненский, Другому. 
«Строка́ми бушуя, словами звеня, Я в 
рифмах своих закипел.» С. Чекмарев, 
Баллада о простоте. «И в строка́х перепев-
ных доныне хранится Ропот бури, и гром, 
и ворчанье волны..» Бальмонт, Исландия. 
«Уже мы о жизни, о правде гадали по 
стро́кам в Гайдаре, и этими стро́ками 
детство тянуло от уличных схваток в 
команды Тимура.» Е. Евтушенко, Сегодня 
мне двадцать. «Этот упорный и грозный 
труд, скреп и подпорок ломаемых рокот, 
грохот обваливающихся груд слышен к 
моих неприкрашенных стро́ках.» Асеев, 
Семен Проскаков. Две эпитафии 
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строп, -а, мн. стро́пы, стро́пов и стропа́, 
-ы́ и стро́па, -ы, мн. стро́пы, строп, 
стро́пам

строфа́, -ы́, вин. -у́, мн. стро́фы, строф, 
строфа́м и стро́фам | «Держал он све-
точ мысли в черный день, В его душе 
рыдания звучали, В его строфа́х был 
звук родной печали..» Бальмонт, Памяти  
А. Н. Плещеева. «Внимают юноши 
стро́фам про смерть, а сердцем слышат: 
бессмертье.» Маяковский, По городам 
Союза. «Когда ж в великих катастро-
фах Наш край дрожал, и кликал Рок, — 
Венчая жизнь в певучих стро́фах, Я на 
себя взложил «Венок».» Брюсов, О себе 
самом

строчёный, -ая, -ое | Строчё ные изделия 
[ср. прич. стро́ченный, -ен, -ена]

строчи́ть, строчу́, стро́чит и строчи́т, 
прич. действ. наст. строча́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) стро́ченный, 
-ен, -ена | «Бой идет — Земля дрожит! 
Пулеметы стро́чат… На снегу один 
лежит Мертвый пулеметчик.» И. Уткин, 
Бой. «…Гремят батареи, гудят переправы, 
Строчи́т пулемет, как швея.» И. Уткин, 
Маруся

строчно́й1, -а́я, -о́е и допуст. стро́чный, 
-ая, -ое □ Не прописной |Строчна́я буква. 
Строчно́е а

строчно́й2, -а́я, -о́е □ Расшитый строч-
кой | Строчно́е шитье

струг, -а, мн. струги́, -о́в и стру́ги, -ов | 
«Меж крутых берегов Стая быстрых 
струго́в Окружает Большой Караван.» 
Каменский, Степан Разин. Дрожат берега. 
«Ждет — не пора ли, чтоб все заорали: 
„Други, На Стру́ги. Айда!” Да.» Там же. 
Чугунное житье. 

стругово́й, -а́я, -о́е
струна́, -ы́, мн. стру́ны, струн, стру́нам
струп, -а, мн. стру́пья, -ев
струя́, -и́, мн. стру́и, струй, стру́ям || 

в стихах возм. устарелые формы мн. 
струи́, струя́м, струя́ми, струя́х | «Я 
опять иду по скалам, пью студеные струи́, 
Под дыханьем океана раны зажили мои.» 
Гумилев, Рыцарь с цепью. «Крепок утрен-
ний мороз, Но, вспотев от жара, Прямо 
в небо паровоз Бьет струя́ми пара.» 

Маршак, Костер в снегу, 2. «Пушнина в 
сибирских лесах хороша И красная рыба 
в струях Иртыша!» Д. Кедрин, Ермак

стрясти́, -су́, -сёт, прош. стряс, стрясла́, 
прич. действ. прош. стря́сший, прич. 
страд. прош. стрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. стря́сши

стрясти́сь, стрясётся, стрясла́сь, стрясло́сь □ 
Случиться, случилась, случилось (употр. 
преимущ. в соч. с что, что́-то, э́то, беда)́ | 
Что стрясло́сь? Что-то стрясло́сь. Когда 
это стрясло́сь? Беда стрясла́сь. Не знаю, 
что cтрясётся завтра.

стряхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
стря́хнутый

студёный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ёна, 
сравн. ст. -ее

студи́йный, -ая, -ое
студи́ть, стужу́, сту́дит, прич. действ. 

наст. студя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) сту́женный, -ен, -ена

сту́дия, -и, мн. -ии, -ий
стул, -а, мн. сту́лья, -ев
ступе́нь1, -и, мн. -и, -ей □ У лестницы | 

«Звонок.Ответ. Автобус. Семь ступе́ней 
На самый верх.» Луговской, Берлин 1936. 
«Покуда на солнце не жарко И город 
доступен ветрам, Войдем по ступе́ням 
Сан-Марко В его перламутровый храм.» 
Заболоцкий, Венеция

ступе́нь2, -и, мн. ступе́ни, ступене́й □ 
Степень развития; этап; каждый звук 
музыкального лада и др. | Люди разных 
общественных ступене́й. По ступеня́м 
гаммы

ступи́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц и допуст. 
сту́пица, -ы, мн. -ицы, -иц

ступня́, -и́, мн. -и́, -е́й
стуча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. стуча́
сты́дно, сравн. ст. стыдне́е, в знач. сказ. | 

«Нет, ты не Пушкин. Но покуда Не видно 
солнца ниоткуда, С твоим талантом 
стыдно спать; Еще стыдне́й в годину 
горя Красу долин, небес и моря И ласку 
милой воспевать...» Некрасов, Поэт и 
гражданин

стыть и сты́нуть, сты́ну, сты́нет, прош. 
сты́нул и стыл, сты́ла, прич. действ. 
прош. сты́нувший, деепр. неупотр.
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стю́ард, -а, мн. -ы, -ов и допуст. стюа́рд, 
-а, мн. -ы, -ов, одуш.

стюарде́сса, -ы, мн. -е́ссы, -е́сс, одуш.
стяжа́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
судёнышко, -а, мн. -шки, -шек
суди́ть, сужу́, су́дит, прич. действ. наст. 

су́дящий и судя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) су́женный, -ен, -ена, 
деепр. су́дя и судя́ ◊ су́дя по чему́-н. (на 
основании чего-н.)

суди́ться, сужу́сь, су́дится, прич. действ. 
наст. судя́щийся

су́дно1, -а, мн. су́дна, су́ден, су́днам □ 
Сосуд 

су́дно2, -а, мн. суда́, -о́в □ Корабль |  
«И какой-то сказкой чудной, Нарушителем 
гармоний, Крокодил сверкал у су́дна 
Чешуею изумрудной На серебряном 
понтоне.» Гумилев, Мореплаватель 
Павзаний… «Вихри, вихри засвистали, 
Су́дно — кинули на скалы..» Г. Иванов, 
Песнь о пирате Оле 

   ! не рек. ед. судно́, -а́
судово́й, -а́я, -о́е □ Прил. к су́дно2

судьба́, -ы́, мн. су́дьбы, су́деб и допуст. 
устар. суде́б, су́дьбам ◊ во́лею суде́б 
(в силу обстоятельств); каки́ми 
судьба́ми? (восклицание при неожидан-
ной встрече) | «Два знатных поезда, и 
каждый Был полон су́деб, срочных дел И с 
независимостью важной На окна встреч-
ного глядел.» Твардовский, За далью — 
даль. Друг детства. «..и хочется запеть 
Суровый гимн земному беспорядку За 
эту мощь, за этот разворот Бесчисленных 
суде́б, за опьяненье Ветрами океанов..» 
Луговской, Лондон до утра.

судья́, -и́, мн. су́дьи, суде́й и су́дей, 
су́дьям, м, одуш. 

суета́, -ы́ ◊ суета́ суе́т (из библейского 
выражения)

суети́ться, суечу́сь, суети́тся
су́етный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна, 

сравн. ст. -ее
суждённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ □ 

Предназначенный кому-н. (употр. с дат. 
п.) | Ему суждены́ вечные скитания

суици́д, -а, мн. -ы, -ов

сук, сука́, в мест. знач. предл. на суку́, мн. 
су́чья, -ев и суки́, -о́в

сукно́, -а́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
су́кна, су́кон, су́кнам

суко́нный, -ая, -ое
сулея́, -и́, мн. сулеи́, суле́й, сулея́м
сума́, -ы́, мн. сумы́, род. неупотр., сума́м
су́мерки, -рек
су́мерничать, -аю, -ает
   ! не рек. суме́рничать
су́мма, -ы, мн. су́ммы, сумм
суммово́й, -а́я, -о́е
суп, -а, в колич. знач. возм. род. су́пу, в мест. 

знач. предл. в су́пе и допуст. в супу́, мн. 
(в знач. ‘разные сорта’) супы́, -о́в

   ! неправ. профессион. им. мн. супа ́ | 
«Симочка лупнула на него круглым 
синим глазом и сказала: — Блюдов нет, 
супа́ не в чего ло́жить. — Ай-яй-яй, как 
же так? — Да ничего, мы зараз намоем, 
давайте заказы приму.» И. Грекова,  
На испытаниях, 5

супово́й, -а́я, -о́е
су́пчик, -а, в колич. знач. возм. род. 

су́пчику
суро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 

сравн. ст. -ее
сурьма́, -ы́
сурьмяно́й, -а́я, -о́е и сурьмя́ный, -ая, 

-ое
суста́в, -а, мн. -ы, -ов
суставно́й, -а́я, -о́е
су́тки, су́ток, су́ткам
суту́лый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́л, -у́ла, 

сравн. ст. -ее
су́ффикс, -а, мн. -ы, -ов
   ! не рек. устарел. суффи́кс
су́хенький, -ая, -ое
сухова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
сухо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. сух, суха́, су́хо, 

су́хи и допуст. сухи́, сравн. ст. су́ше | 
«От зноя травы су́хи и мертвы. Степь — 
без границ, но даль синеет слабо.» Бунин, 
Каменная баба. «И шелест хвойный, 
как стихи — Немножко горьки и сухи́.» 
В. Шаламов, Стихи в честь сосны

су́хонький, -ая, -ое
сухопа́рый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́р, -а́ра, 

сравн. ст. -ее 
су́хость, -и
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сучёный, -ая, -ое | Сучё ная нить [ср. прич. 
су́ченный, -ен, -ена]

сучи́ть, сучу́, су́чит и сучи́т, прич. действ. 
наст. суча́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) су́ченный, -ен, -ена |  
«А прялка жужжит в избе, и су́чит ста-
руха нить.» Кирсанов, Болотные рубежи. 
«А женщина сучи́т всё ту же нить и всё 
конца не может уловить…» М. Алигер, 
Ласточки

сушёный, -ая, -ое | Сушё ные грибы [ср. 
прич. су́шенный, -ен, -ена]

суши́ть, сушу́, су́шит, прич. действ. наст. 
су́шащий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) су́шенный, -ен, -ена

суши́ться, сушу́сь, су́шится, прич. 
действ. наст. су́шащийся

суще́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
суще́ствен и суще́ственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

существо́1, -а́, мн. нет □ Суть, сущность | 
Думать о существе́ дела

существо́2, -а́, мн. существа́, суще́ств, 
существа́м, одуш. и неодуш. □ Живой 
организм | «Айдым хорошо вела хозяй-
ство и заставляла всех искать и при-
носить пищу: траву, рыбу, черепах и 
мелких существ из горных ущелий..» 
А. Платонов, Джан, 16. «У ног лестницы 
сидели по одному часовому, которые кар-
тинно и симметрически держались одной 
рукой за стоявшие около них алебарды, 
а другою подпирали наклоненные свои 
головы и, казалось, таким образом более 
походили на изваяния, чем на живые 
существа.» Гоголь, Тарас Бульба, 6

сфинкс, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
схемати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.      Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
схемати́чный: схемати́чен, -чна, -чно, 
-чны, схемати́чнее

схемати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

схлеба́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
схлёбанный, -ан, -ана

схлебну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
схлёбнутый

схлопота́ть, схлопочу́, схлопо́чет, прич. 
страд. прош. схлопо́танный, -ан, -ана

сходи́ть, схожу́, схо́дит, прич. действ. 
наст. сходя́щий

сходи́ться, схожу́сь, схо́дится, прич. 
действ. наст. сходя́щийся

схо́дни, схо́дней и допуст. схо́ден и 
(малоупотр.) схо́дня, -и | «Уже не было 
слышно гула прибоя, хлеставшего в 
рейдовый мол. Потом у сходен послы-
шались выстрелы. [..] На следующий 
день мы узнали, что советская разведка 
вошла в город.. Мы видели, как на паро-
ходах начали рубить швартовы и паро-
ходы отваливали, не убирая сходней.» 
К. Паустовский, Начало неведомого века. 
Последняя шрапнель

схо́дный1, -ая, -ое, кратк. ф. схо́ден, 
схо́дна, схо́дно, схо́дны, сравн. ст. нет 
□ Похожий, подобный (употр. с тв. п. с 
предлогом с; мн. ч. употр. с предложным 
соч. между собо́й) | Дом этот схо́ден с 
соседним; впрочем, все дома на этой 
улице схо́дны между собой

схо́дный2, -ая, -ое, кратк. ф. схо́ден, 
сходна́ и схо́дна, схо́дно, схо́дны, 
стравн. ст. (употр. несвободно) сходне́е 
□ Приемлемый, выгодный | Купить по 
схо́дной цене

схо́жий, -ая, -ее, кратк. ф. схож, схо́жа, 
схо́же, схо́жи □ Сходный, похожий 
(обычно употр. с тв. п. с предлогом с) | В 
этом рассказе есть что-то схо́жее с древ-
ней легендой

схорони́ть, схороню́, схоро́нит, прич. 
страд. прош. схоро́ненный, -ен, -ена | 
«..Сквозь почву надмогильную лафеты 
вижу ржавые, Схоро́ненные бывшими 
военными державами.» В. Шефнер, 
Спасительное кладбище

   ! не рек. устарел. схоронённый, -ён, -ена́
сча́стливо и допуст. счастли́во, сравн. 

от счастли́вее, нареч. ◊   
   счастли́во остава́ться (прощальное при-

ветствие)
счастли́вый, -ая, -ое, кратк. ф. сча́стлив, 

-ива, сравн. ст. счастли́вее
   ! не рек. устарел. счастли́в, -и́ва
сче́рпать, -аю, -ает, прич. 

страд. прош. сче́рпанный,  
-ан, -ана

   ! не рек. счерпа́ть, -а́ю, -а́ет
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счерпну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
сче́рпнутый

счесть, сочту́, сочтёт, прош. счёл, сочла́, 
прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. сочтённый, -ён, -ена́, 
деепр. сочтя́

сче́сться, сочту́сь, сочтётся, прош. 
счёлся, сочла́сь, прич. действ. прош. 
неупотр., деепр. сочтя́сь

счёт1, -а, мн. нет ◊ без счёту и без счёта 
(очень много); нет счёту и счёта кому́-
чему́-н. (о большом количестве кого-
чего-н.); сби́ться со счёту и со счёта 
(ошибиться, считая); в коне́чном счёте 
(в итоге); бы́ть на счету́ (быть в ограни-
ченном количестве); бы́ть на хоро́шем 
(или плохо́м) счету́ (иметь хорошую или 
плохую репутацию) □ Действие по глаг. 
счита́ть и перен. знач. 

счёт2, -а, в мест. знач. на счету́ и на счёте, 
мн. счета́, -о́в ◊ на чьём-н. счету́, на 
счету́ у кого́-н. (о совокупности бое-
вых трофеев, побед, достижений) □ 
Денежный документ; разряд финансо-
вых операций | Счёт за электричество. 
Лицевой счёт. У них на счету́ много 
сбитых самолетов. На его счету́ не одна 
победа

счёты1, -ов □ Приспособление для счета
счёты2, -ов: ли́чные счёты (взаимные 

расчеты, носящие личный характер); 
своди́ть счёты (расплачиваться за 
обиду); свои́ счёты с ке́м-н. (взаимные 
претензии, недовольство); поко́нчить 
счёты с ке́м-че́м-н. (расстаться, рас-
проститься с кем-чем-н.)

счи́стить, счи́щу, счи́стит, пов. счи́сти и 
счисть, прич. страд. прош. счи́щенный, 
-ен, -ена

счи́таный, -ая, -ое | Счи́таные минуты [ср. 
прич. счи́танный, -ан, -ана от счита́ть1]

счита́ть1, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) счи́танный, -ан, -ана | 
Счита́ть деньги

счита́ть2, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
счи́танный, -ан, -ана | Счита́ть коррек-
туру

сшиби́ть, -бу́, -бёт, прош. сшиб, сши́бла, 
прич. действ. прош. (употр. несво-
бодно) сшиби́вший, прич. страд. прош. 

сши́бленный, -ен, -ена, деепр. (употр. 
несвободно) сшиби́в

сшиби́ться, -бу́сь, -бётся, прош. сши́бся, 
сши́блась, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) сшиби́вшийся, деепр. 
(употр. несвободно) сшиби́вшись

съе́здить, -зжу, -здит, пов. съе́зди
   ! неправ. съе́здию, съе́здиет, съе́здий
съесть, съем, съешь, съест, съеди́м, 

съеди́те, съедя́т, пов. съешь, прош. съел, 
съе́ла, прич. действ. прош. съе́вший, 
прич. страд. прош. съе́денный, -ен, 
-ена, деепр. съев

съе́хать, съе́ду, съе́дет, пов. съезжа́й
   ! неправ. пов. съедь, съе́хай
съе́хаться, съе́дусь, съе́дется, пов. 

съезжа́йся
   ! неправ. пов. съе́дься, съе́хайся
сы́гранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 

сравн. ст. -ее □ Обладающий согласо-
ванностью, слаженностью в игре | Два 
оркестра очень сы́гранны [ср. кратк. ф. 
прич. сы́гранный: Пьеса была превос-
ходно сы́гра на]

сыгра́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
сы́гранный, -ан, -ана

сыгро́вка, -и, мн. -вки, -вок
   ! не рек. сы́гровка
сы́здавна, нареч.
сы́змала, нареч.
сы́змальства и допуст. сызма́льства, 

нареч.
сы́знова, нареч.
сын1, -а, мн. сыновья́, сынове́й, сыновья́м, 

одуш. | Старший сы́н
сын2, -а, мн. сыны́, -о́в, одуш. □ Уроженец 

какой-н. местности; человек, кровно свя-
занный с чем-н. | Сыны́ Востока. Сыны́ 
Родины

сыни́шка, -и, мн. -шки, -шек, м, одуш □ 
Уменьш. к сын1

сы́пать, сы́плю, сы́плет, сы́плют и 
допуст. сы́пит (см. с. 512, 513), сы́пят, пов. 
сыпь, прич. действ. наст. сы́плющий и 
допуст. сы́пящий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) сы́панный, -ан, -ана, деепр. 
сы́пля и допуст. сы́пя

сы́паться, сы́плюсь, сы́плется, 
сы́плются и допуст. сы́пится (см. с. 
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512, 513), сы́пятся, пов. сы́пься, прич. 
действ. наст. сы́плющийся и допуст. 
сы́пящийся, деепр. сы́плясь и допуст. 
сы́пясь

сыпу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, 
-у́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
сыпу́чеесыр1, -а, в колич. знач. возм. 
род. сы́ру, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
сыры́, -о́в □ Пищевой продукт | Вкус 
сы́ра. Нарезать сы́ру (и сы́ра)

сыр2, -а, мн. сыры́, -о́в □ Головка сыра | «От 
мух — кисея. Сыры́ не засижены. Лампы 
сияют: цены снижены!» Маяковский, 
Хорошо!, гл. 19

сы́ренький, -ая, -ое
сырова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет. || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. сырова́тее | 
«Там после солнца совсем темно ему 
показалось и не теплей, чем на улице. 
Сыроватей как-то.» А. Солженицын, 
Один день Ивана Денисовича

сыро́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. сыр, сыра́, 
сы́ро, сы́ры, сравн. ст. сыре́е | «Ночь 
глуха, земля сыра́. Чуть костер дымится.» 
Твардовский, Василий Тёркин. На при-
вале. «Пятый день мы преем, сы́ры, 
замирая от тоски.» О. Тарутин, Дожди

сыро́к1, сырка́, в колич. знач. род. сырку́, 
мн. нет □ Уменьш. к сыр1 | Хорошо бы 
еще такого сырку́ купить!

сыро́к2, сырка́, мн. -и́, -о́в □ Изделие из 
творога | Сыро́к с цукатами

сыромя́тный, -ая, -ое
сы́ромять, -и | «Пусть канат скользит, 

как сы́ромять, Ты его потянешь вкось: 
Много рек тебе форсировать По Европе 
довелось.» С. Орлов, Паромщик

сы́рость, -и
сырьё, -я́
сырьево́й, -а́я, -о́е
сыск, -а
сыскно́й, -а́я, -о́е
сытне́йший, -ая, -ее
сы́тный, -ая, -ое, кратк. ф. сы́тен, сытна́, 

сы́тно, сы́тны, сравн. ст. сытне́е
сы́тый1, -ая, -ое, кратк. ф. сыт, сыта́, 

сы́то, сы́ты, сравн. ст. нет □ Не испы-
тывающий голода и перен.| — Хотите 
еще? — Спасибо, я сы́т. Мы по горло 
сы́ты обещаньями

сы́тый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
сыт, сыта́, сы́то, сы́ты, сравн. ст. 
сыте́е □ Упитанный, откормленный; 
живущий в достатке; выражающий 
сытость, пресыщенный; богатый едой | 
Самодовольный, сы́тый тип. Сы́тое насе-
ление. Сы́тая усмешка. Сы́тый край

Т

таба́к, табака́, в колич. знач. возм. род. 
табаку́ ◊ ни за поню́х (или поню́шку) 
табаку́ (пропа́сть, поги́бнуть) | Запах 
табака́. Насыпать табаку́ (и табака́)

табачо́к, табачка́, в колич. знач. род. 
табачку́ | Раздобыть бы табачку́

та́бель1, -я, мн. та́бели, -ей и допуст. 
табеля́, -е́й □ Таблица учета; жетон

та́бель2, -и: та́бель о ра́нгах (система 
чинов, введенная Петром I) | Считаться с 
та́белью о рангах

табу́, нескл. с 
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   ! неправ. та́бу
таве́рна, -ы, мн. -е́рны, -е́рн | «Здесь 

также было много  пивных, таверн, кух-
мистерских и трактиров..» А. Куприн, 
Гамбринус, 2

тавлея́, -и́, мн. тавле́и, тавле́й, тавле́ям □ 
Игра в кости и принадлежность для нее

та́волга, -и, мн. -олги, -олг □ Растение
тавро́, -а́, мн. (малоупотр.) та́вра, тавр, 

тавра́м и та́врам
тавро́вый, -ая, -ое
таз1, -а, в мест. знач. предл. в тазу́, мн. 

тазы́, -о́в □ Сосуд | Обнаружить дефект в 
та́зе. Стирать белье в тазу́

таз2, -а, в мест. знач. предл. в тазу́ и в та́зе, 
мн. тазы́, -о́в □ Часть скелета

таи́нственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
таи́нствен и таи́нственен, -венна, 
сравн. ст. -ее | «Садовый сверчок — 
таинствен.» Б. Екимов, Память лета. 
«Тих и таинственен дом С крайним 
заветным окном.» Бунин, Ранний, чуть 
видный рассвет...

та́инство, -а, мн. та́инства, та́инств
тайга́, -и́, мн. нет. || в индивидуальном употр. 

отмеч. род. мн. таёг | «Недоставало, 
может быть, секунды, Чтоб вытянуться и 
поймать буек, Но вновь и вновь, захлест-
нутая тундрой, Душа тонула в темноте 
таёг.» Пастернак, Спекторский, 9

тайму́н, таймуна́, мн. -ы́, -о́в и тайму́на, 
мн. -ы, -ов □ Лодка

тако́й, -а́я, -о́е, местоим. прил.
такусенький, -ая, ое  В сопровождении 

жеста | Вот такусенький котеночек!
та́лреп, -а, мн. -ы, -ов □ Приспособление на 

судах || в профессион. речи мн. талрепа́, 
-о́в

та́льма, -ы, мн. та́льмы, тальм
тальни́к, тальника́, мн. -и́, -о́в 
   ! не рек. та́льник, -а, мн. -и, -ов
тальнико́вый, -ая, -ое
тамада́, -ы́, мн. тамады́, род. неупотр. 

тамада́м, м, одуш. || поиски неупотре-
бительной формы | « — Так вот,  — 
говорю, — однажды меня назначили 
тамадой...  ..  — Дорогие товарищи! — 
сказал я, когда пробил мой час. — 
Среди нас, тамадов... Хозяйка хихик-
нула. — Извините, — сказал я, среди 

нас, тамад… .. — Тамадей! — выкрик-
нул один гость. — Тамадьев! — всту-
пил в конкурс веселых и находчивых 
другой. — Тамадух! — совсем уж не к 
месту выпалила одна присутствующая 
дама. .. И я подумал: а почему нет школы 
подготовки этих ...тамад... тамадов.... 
тамадьев... тамадей... Тьфу, напасть! 
Наверное, потому и нет.» (Известия, 
1971; Новогодний фельетон)

та́мбур, -а, мн. -ы, -ов □ Пристройка; 
закрытая площадка вагона

тамбу́р, -а, мн. -ы, -ов □ Муз. Инструмент 
тамо́женный, -ая, -ое
тамо́жня, -и, мн. -жни, -жен
   ! неправ. та́можня
та́нго, нескл. с
   ! не рек. устарел. танго́
та́ндем, -а, мн. -ы, -ов и танде́м, -а, мн. -ы, 

-ов
та́нкер, -а, мн. -ы, -ов || у моряков мн. 

танкера́, -о́в
танцо́вщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! не рек. танцовщи́к, танцовщика́, мн. -и́, 

-о́в
танцо́вщица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
   ! не рек. танцовщи́ца
та́пки, та́пок, ед. та́пка, -и
   ! не рек. ед. та́пок, та́пка
та́почки, -чек, ед. -чка, -и
   ! не рек. ед. та́почек, -чка
тарахте́ть, -хчу́, -хти́т, деепр. тарахтя́ 
тара́щить, -щу, -щит, пов. тара́щи и 

тара́щь, прич. страд. прош. (малоупотр.) 
тара́щенный, -ен, -ена

тара́щиться, -щусь, -щится, пов. 
тара́щись и тара́щься

тата́ми, нескл. с
татуирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. татуиро́ванный, -ан, -ана и 
татуи́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. татуи́рованный, -ан, -ана

татуирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется и 
татуи́роваться, -руюсь, -руется

тафья́, -и́, мн. тафьи́, тафе́й, тафья́м
тахта́, -ы́, мн. тахты́, тахт (употр. несво-

бодно), тахта́м | «Шли дни, шли тучи, 
били зорю, Седлали, повскакавши с 
тахт..» Пастернак, Волны
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тащи́ть, тащу́, та́щит, прич. действ. наст. 
та́щащий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) та́щенный, -ен, -ена

тащи́ться, тащу́сь, та́щится, прич. действ. 
наст. та́щащийся и таща́щийся

тверде́йший, -ая, -ее
твердова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
твердоло́бый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́б, 

-о́ба, сравн. ст. (употр. несвободно) 
твердоло́бее

твёрдый, -ая, -ое, кратк. ф. твёрд, тверда́, 
твёрдо, тверды́ и твёрды, сравн. ст. 
твёрже | «Послушай меня: я оттуда 
приехал, Где, кажется, люди тверды́, 
как гранит..» И. Уткин, Послушай меня.  
«..И люди были твёрды, как утесы, И лица 
были мёртвы, как клише.» Пастернак, 
Спекторский, 9

твой, твоя́, твоё, муж. и сред. твоего́, 
твоему́, твои́м, о твоём, жен. р. и дат. 
твое́й, вин. твою́, тв. твое́й и допуст. 
устар. твое́ю, предл. о твое́й, мн. твои́х, 
твои́м, твои́ми, о твои́х, местоим. 
прил.

творо́г, творога́, в колич. знач. возм. род. 
творогу́ и допуст. тво́рог, -а, в колич. 
знач. возм. род. тво́рогу | «Две лепешки, 
поданных на блюде, Щедрой горстью 
брошенный творо́г — Добрым зна-
ком мне при встрече будет, Чтоб забыть 
я этого не мог.» В. Рождественский, 
Ночлег. «На привале в хуторе зеле-
ном их кормили жирным творого́м, их 
поили молоком топленым и пеклись о 
госте дорогом.» Б. Корнилов, Самсон. 
«В городе Гаммельне дешево жить И 
помирать спокойно. Гривенник — туша, 
пятак  — кувшин Сливок, полушка — 
тво́рог.» Цветаева, Крысолов, гл. 1. «Так 
пошлость свертывает в тво́рог Седые 
сливки бытия.» Пастернак, Смерть поэта

творо́жный, -ая, -ое
творожо́к, творожка́, в колич. знач. 

творожку | Купить бы творожку́ све-
женького

текст, -а, мн. -ы, -ов
текстово́й, -а́я, -о́е || у филологов 

те́кстовый
теку́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) теку́чее | 

«Нет, жизнь сложнее, текучее, интерес-
нее..» В. Огнев, День нашей поэзии

тѐлекана́л, -а, мн. -ы, -ов
тѐлемо́ст, -моста́, в мест. знач. предл. в, 

на тѐлемосте́, мн. -ы́, -о́в
телёнок, -нка, мн. теля́та, теля́т, одуш.
телёночек, -чка, мн. телятки, -ток, одуш.
телеса́, теле́с, телеса́м □ Иронически о 

тучном теле
теле́сный, -ая, -ое | Соотн. с те́ло
тели́ться, телю́сь, те́лится, прич. действ. 

наст. теля́щийся
те́ло, -а, мн. тела́, тел, тела́м   
тельца́, теле́ц, тельца́м, ед. неупотр. □ 

Образования в составе живой ткани | 
Красные кровяные тельца́ 

те́льце, -а, мн. те́льца, те́льцев и те́лец, 
те́льцам □ Уменьш. к те́ло | Упитанное 
те́льце ребенка

теля́: ла́сковое теля́ дву́х ма́ток сосёт 
(пословица)  По словица включает форму 
им.-вин. п. из ныне утраченной системы 
форм ед. ч.: теля́, теля́те, теля́ти (основа 
теля́т- представлена в современных фор-
мах мн. ч. теля́та, теля́т, теля́там). См. 
сохранившее такого типа формы скло-
нение слова дитя́

тембр, -а, мн. -ы, -ов
те́мбровый, -ая, -ое || у специалистов 

темброво́й, -а́я, -о́е
теменно́й, -а́я, -о́е
те́мечко, -а, мн. -чки, -чек
темне́йший, -ая, -ее
темно́, сравн. ст. темне́е, в знач. сказ.
   ! неправ. тёмно
темнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
тёмный, -ая, -ое кратк. ф. тёмен, темна́, 

темно́, темны́, сравн. ст. темне́е | 
«Темно́ свинцовоночие, и дождик 
толст, как жгут..» Маяковский, Рассказ 
Хренова о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка. «..Дремлют горы, темны́ и 
туманны, Кипарис, как живой, говорит.» 
Заболоцкий, Тбилисские ночи

темны̀м-темно́, в знач. сказ.
темп, -а, мн. -ы, -ов
те́мповый, -ая, -ое || у специалистов 

темпово́й, -а́я, -о́е
те́мя, те́мени, тв. те́менем, мн. неупотр. || 

в индивидуальном употр. отмечено мн. 

ТАЩИТЬ



407

темена́ми |«Готовиться к этой первой .. 
схватке мне, собственно, не было трудно: 
и потому, что очень уж отчетливо я пред-
ставлял свою точку зрения на всё, что 
только могло шевельнуться под их теме-
нами..» А. Солженицын, Бодался теле-
нок с дубом. Первое дополнение

те́ндер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион. речи 
мн. тендера́, -о́в

тенево́й, -а́я, -о́е
те́нор, -а, мн. тенора́, -о́в и допуст. 

те́норы, -ов □ Певческий голос
теноро́вый, -ая, -ое □ От те́нор
тень1, -и, в мест. знач. предл. в тени́, мн. 

нет □ Неосвещенное пространство и 
перен. | Здесь постоянно испытываешь 
недостаток в те́ни. Она старается больше 
находиться в тени́

тень2, -и, в мест. знач. предл. в, на те́ни, мн. 
те́ни, тене́й ◊ ца́рство те́ней (загробный 
мир) □ Темное отражение предмета; 
силуэт; призрак и др. || в стихах возм. 
устарелые формы мн. те́ней, -ям, -ями, 
-ях | В этом жутком граде те́ней, Снов, 
несбывшихся стремлений, ветров, льда, 
жизнь текла без изменений, как всегда.» 
М. Кузмин, 14 декабря. «Великим те́ням 
пробил час, И храма рухнула святыня..» 
Блок, Cофiа. «Пустеет наполненный 
те́нями кубрик. Мы моемся на ночь 
водою соленой.» Ю. Мориц, Карское 
море. «Уже бледней в настенных  те́нях 
Свечей стекающих игра.» Андрей Белый, 
Асе 

тепле́йший, -ая, -ее
тепло ́1, -а | Ощутил благодатное тепло́
тепло́2, сравн. ст. тепле́е, в знач. сказ. | 

Вчера уже было тепло́, а сегодня стало 
еще тепле́е

   ! неправ. тёпло
теплова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
теплово́й, -а́я, -о́е
теплопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. теплопро́вод
тёплый, -ая, -ое, кратк. ф. тёпел, тепла́, 

тепло́, теплы́, сравн. ст. тепле́е
тѐра́кт, -а мн. -ы, -ов
те́рем, -а, мн. терема́, -о́в
теремно́й, -а́я, -о́е

тере́ть, тру, трёт, прош. тёр, тёрла, прич. 
действ. прош. тёрший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) тёртый, деепр. неупотр.

тере́ться, трусь, трётся, прош. тёрся, 
тёрлась, прич. действ. прош. тёршийся, 
деепр. неупотр.

те́рмос, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. мн. термоса́, -о́в
терносли́в, -а, мн. -и́вы, -и́вов и 

терносли́ва, -ы, мн. -и́вы, -и́в
терпёж: терпежу́ не́т и терпежа́ не́т 

(невозможно больше терпеть)
терпе́ть, терплю́, те́рпит, прич. действ. 

наст. те́рпящий, прич. страд. наст. 
терпи́мый, прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. терпя́

терпе́ться, те́рпится, безл.
терпи́мый, -ая, -ое, крат. ф. -и́м, -и́ма, 

сравн. ст. -ее
те́рпкий, -ая, -ое, кратк. ф. те́рпок, 

терпка́ и те́рпка, те́рпко, те́рпки, сравн. 
ст. (употр. несвободно) те́рпче

терпкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
те́рпнуть, -ну, -нет, прош. те́рпнул, те́рпла, 

прич. действ. прош. те́рпнувший, деепр. 
неупотр.

терро́р, -а
   ! неправ. те́ррор
тёртый, -ая, -ое | Тёртый миндаль
тёс, -а, в колич. знач. возм. род тёсу
теса́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. тёсальный
теса́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
   ! неправ. профессион. тёсальщик
тёсаный, -ая, -ое | Тёса ные доски [ср. прич. 

тёсанный, -ан, -ана]
теса́ть, тешу́, те́шет, прич. действ. наст. 

те́шущий, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) тёсан-
ный, -ан, -ана, деепр. (употр. несво-
бодно) теша́

те́сен, тесна́, те́сно и допуст. тесно́, 
тесны ́ (полн. ф. нет) □ Менее просто-
рен, чем нужно (употр. с дат. п. или с 
род. п. с предлогом для) | Ботинки ему 
тесны́. Даже эта большая квартира тесна́ 
для семьи из десяти человек. «И, хоть мы 
коренные горожане, Нам становились 
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улицы тесны́.» В. Шефнер, Встреча в 
пригороде. Ср. те́сный 

тесло́, -а́, мн. тёсла, тёсел, тёслам □ Род 
топора

тесне́йший, -ая, -ее
теснова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
те́сный, -ая, -ое, кратк. ф. те́сен, тесна́, 

те́сно, тесны́ и те́сны, сравн. ст. 
тесне́е | Маленькая и те́сная квартира. 
Те́сный круг друзей. «..Приют певца 
угрюм и тесен..» Лермонтов, Смерть 
поэта. «..бригада студентов — мы мчим 
на Урал. Вагоны набиты, и полки тесны́.» 
С. Чекмарев, Была весна. «У платана 
тень прохладна, Те́сны терема князей..» 
М. Кузмин, Ариадна Ср. те́сен

тесо́вый, -ая, -ое
те́терев, -а, мн. тетерева́, -о́в, одуш.
тете́ря, -и, мн. тете́ри, тете́рь и допуст. 

тете́рей, одуш. □ О человеке | Он страш-
ная тете́ря! «А теперь, Право, хуже мы 
тетерь…» Ершов, Конек-горбунок, ч. 1. 
«По улицам, посредине садов, меж сияю-
щих клубных тетерей хулиганов различ-
ных сортов больше, чем сортов бакте-
рий.» Маяковский, Тип

тетива́, -ы́, мн. тетивы́, тети́в (употр. 
несвободно), тетива́м

тётя, -и, мн. тёти, тётей и тёть, одуш. | 
«Протолкавшись между тётей, обер-
нулся, крыть готов…» Маяковский, Про 
пешеходов и разинь.. «То, что целое опол-
чение тётей и дядей воюет с мальчишкой, 
льстит его самолюбию.» (Известия, 1973) 
«..Две бабушки, четыре дяди, И, кажется, 
шестнадцать тёть Его выращивали 
пяди..» Андрей Белый, Первое свидание, 
2. «Он понял буквально „братство наро-
дов” как счастье братьев, тёть и сестер.» 
Маяковский, Взяточники

те́фтели, -ей и тефте́ли, -ей, ед. неупотр.
тефте́лька, -и, мн. -льки, -лек
теха́сы, теха́с и теха́сов □ Брюки
течь1, -и, мн. -и, -ей
течь2, теку́, течёт, теку́т, пов. теки́, прош. 

тёк, текла́, прич. действ. прош. тёкший, 
деепр. неупотр.

тигр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
тигро́вый, -ая, -ое
   ! не рек. ти́гровый

тип1, -а, мн. -ы, -ов □ Образец, модель; 
характерный облик человека; обобщен-
ный худож. образ и др. | Ти́п самолета. 
Славянский ти́п. Крестьянские ти́пы. 
Писатель дал замечательный ти́п чело-
века из народа

тип2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Человек ориги-
нального склада; человек, характеризуе-
мый отрицательно (употр. с определе-
нием) | Такого ти́па не часто встретишь. 
Я еще выведу этого ти́па на чистую воду! 
Ненавижу этого самодовольного ти́па!

типа́ж, типажа́, мн. -и́, -е́й
типи́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 

ст. не образует  Могут использоваться 
кратк. ф. и сравн. ст. прил. типи́чный: 
типи́чен, -чна, -чно, -чны, типи́чнее

типи́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

типово́й, -а́я, -о́е
тиф, -а, мн. -ы, -ов ◊ в тифу́ (больной, болен 

тифом) | В ти́фе заключена большая 
опасность. Мальчик лежит в тифу́

ти́хенький, -ая, -ое
ти́хий, -ая, -ое, кратк. ф. тих, тиха́, ти́хо, 

тихи́ и ти́хи, сравн. ст. ти́ше | «Ты, чьи 
сны еще непробудны, Чьи движенья еще 
тихи ́, В переулок сходи Трехпрудный, 
Если любишь мои стихи.» Цветаева, Ты, 
чьи сны еще непробудны... «Лакирую 
действительность — Исправляю стихи. 
Перечесть — удивительно — И смирны 
и тихи ́.» Б. Слуцкий, Лакирую действи-
тельность… «..Ти́хи гробового одиноче-
ства роковые дни.» Бунин, Берег

ти́хнуть, -ну, -нет, прош. ти́хнул и тих, 
ти́хла, прич. действ. прош. ти́хнувший, 
деепр. неупотр.

ти́хонький, -ая, -ое
тихо́нько, нареч.
тихо́ня, -и, мн. тихо́ни, тихо́нь и допуст. 

тихо́ней, м, ж, одуш. | «Это раковины ли 
гуденье? Пересуды ли комнат-тихонь?» 
Пастернак, Зима. «..В кругу певцов и 
мудрецов — тихонь и спорщиков до 
страсти, Чей толк не прост и речь остра 
Насчет былой и новой власти, Насчет 
добра И недобра.» Твардовский, За 
далью — даль. С самим собой

тиша́йший, -ая, -ее
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тише см. ти́хий
тишь, род. и дат. тиши́ и ти́ши, тв. 

ти́шью, предл. о тиши́ и о ти́ши, в 
мест. знач. предл. в тиши́

тка́ный, -ая, -ое | Тка́ ная скатерть [ср. прич. 
тка́нный]

ткать, тку, ткёт, ткут, пов. тки, прош. ткал, 
ткала́ и допуст. тка́ла, тка́ло, тка́ли, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (малоупотр.) тка́нный, 
ткан, ткана́, тка́но, тка́ны (формы 
жен., сред. и мн. употр. несвободно), 
деепр. неупотр. 

   ! не рек. ткало́
тка́ться, ткусь, ткётся, тку́тся, пов. 

ткись, прош. тка́лся, ткала́сь, ткало́сь, 
ткали́сь и допуст. тка́лась, тка́лось, 
тка́лись, деепр. неупотр.

тка̀цко-пряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. тка̀цко-пря́дильный
ткнуть, ткну, ткнёт, прич. страд. прош. 

ткну́тый
тле́нный, -ая, -ое, кратк. ф. тле́нен, 

тле́нна, тле́нно, тле́нны
тля, тли, мн. тли, тлей, одуш.
тмин, -а, в колич. знач. возм. род. тми́ну | 

Запах тми́на. Насыпать тми́ну (и тми́на)
тожде́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

тожде́ствен и тожде́ственен, -венна и 
допуст. устар. тоже́ственный, -ая, -ое, 
кратк. ф. тоже́ствен и тоже́ственен, 
-венна

то́ждество, -а, мн. -ества, -еств и допуст. 
устар. то́жество, -а, мн. -ества, -еств

ток1, -а, в колич. знач. возм. род. то́ку, мн. 
(в спец. употр.) то́ки, -ов □ Движение 
электрич. заряда как источник энергии | 
Сила то́ка. Не хватает то́ку (и то́ка)

ток2, -а, в мест. знач. предл. на току́, мн. 
тока́, -о́в □ Место для молотьбы; место, 
где токуют птицы

ток3 -а, мн. -и, -ов □ Головной убор
тока́рня, -и, мн. -рни, -рен
то́карь, -я, мн. токаря́, -е́й и то́кари, -ей, 

одуш. | «..но для военных старожилов это 
было время .. когда фронтовые слесари, 
токари, паяльщики, часовщики масте-
рили зажигалки, мундштуки, светиль-
ники из снарядных гильз..» В. Гроссман, 
Жизнь и судьба, ч. 1, 7. 

то̀к-шо́у, нескл. с
толи́ка и допуст.толика: ма́лая толи́ка 

и допуст. ма́лая толика (небольшая 
часть чего-н.)

толк: вы́йдет то́лк из кого́-н. (кто-н. ста-
нет сто́ящим человеком); е́сть то́лк в 
чём-н. (дело сто́ящее); доби́ться то́лку 
(получить разумное объяснение; полу-
чить результат); не вы́шло то́лку из 
кого́-н. (не стал сто́ящим человеком); 
что́ то́лку?, а то́лку-то? (какой смысл?); 
ма́ло то́лку в ко́м-чём-н., а то́лку — 
чу́ть! (мало пользы, смысла от кого-
чего-н.); мно́го шу́му, да ма́ло то́лку 
(поговорка); сби́ть с то́лку (дезориенти-
ровать); сби́ться с то́лку (потерять ори-
ентацию в деле); бе́з толку и без то́лку 
(безрезультатно); зна́ть (или понима́ть, 
ви́деть) то́лк в чём-н. (хорошо разби-
раться в чем-н.); взя́ть в то́лк (понять, 
уяснить); с то́лком (дельно, разумно)  
В настоящее время употр. преимущ. в 
составе перечисленных соч.

толкану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

толка́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) то́лканный, -ан, -ана

то́лки, -ов □ Молва, слухи | Все эти то́лки — 
результат отсутствия достоверной инфор-
мации

толкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр. 

толко́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 
сравн. ст. -ее

толо́чь, толку́, толчёт, толку́т, пов. толки́, 
прош. толо́к, тол кла́, прич. действ. прош. 
толо́кший, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) толчён-
ный, -ён, -ена́, деепр. неупотр. || в тек-
стах отмеч. деепр. толча ́| «От севера 
идет адмирал Колчак, сибирский хлеб 
сапогом толча.» Маяковский, Хорошо!, 
гл. 10

толо́чься, толку́сь, толчётся, толку́тся, 
пов. толки́сь, прош. толо́кся, толкла́сь, 
прич. действ. прош. толо́кшийся, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
толча́сь | «Индо взмокла, толчась, забо-
тимшись. А старшой: „Хороша работ-
ница!“» Цветаева, Егорушка. Купечество
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толпа́, -ы́, мн. то́лпы, толп, то́лпам
толсте́йший, -ая, -ее
толстова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
толстогу́бый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, 

-у́ба
толстоко́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -о́ж, 

-о́жа, сравн. ст. (употр. несвободно) 
толстоко́жее □ Нетонкий, неотзыв-
чтвый

толстомо́рдый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́рд, 
-о́рда

толстопу́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -ая, -ое, 
кратк. ф. -у́з, -у́за

то́лстый, -ая, -ое, кратк. ф. толст, толста́, 
то́лсто, толсты́ и то́лсты, сравн. ст. 
то́лще | «Есть и у капусты Верхние 
листы: Как подошва новая, толсты́.» 
Н. Матвеева, Есть и у капусты… «У 
Времени изящны сети и то́лсты уши.» 
А. Вознесенский, Бар «Рыбарска хижа»

толчёный, -ая, -ое | Толчё ное стекло [ср. 
прич. толчённый, -ён, -ена́]

толчея1́, -и́, мн. нет || в индивидуальном 
употр. отмеч. род. мн. толче́й | «Но ушла 
их жизнь... в толчею толче́й, На съеденье 
крыс, на расхват мышей..» Н. Матвеева, 
Старинные корабли

толчея́2, -и́, мн. толчеи́, толче́й, толчея́м □ 
Мельница |«.. узнавал ..назначение мно-
гих обиходных предметов, по преиму-
ществу деревянных, — веретен, моталок, 
пирожниц, бадеек, толчей, мутовок..» 
Е. Дорош, Автобиографические заметки

том, -а, мн. тома́, -о́в
   ! не рек. устарел. мн. то́мы, -ов
тома́т1, -а, мн. -ы, -ов □ То же, что поми-

дор
   ! не рек. род. мн. тома́т
тома́т2, -а, в колич. знач. возм. род. тома́ту, 

мн. нет □ Пюре из помидоров | Качество 
тома́та. Добавить по вкусу тома́ту (и 
тома́та)

то́мный, -ая, -ое, кратк. ф. то́мен, томна́, 
то́мно, то́мны, сравн. ст. томне́е | 
«Весна, весна! Она томна́, Как тайна 
приоткрытой двери В кумирню золо-
того сна...» Блок, Душа! Когда уста-
нешь верить?.. «Весенних талей вздохи 
то́мны, Звездясь, синеет тонкий лед.» 
Блок, Вот — в изнурительной работе... 

«..В разлуке с веткою родимой Она час от 
часу томне́й..» И. И. Козлов, К печальной 
красавице

тон1, -а, мн. то́ны, тоно́в и то́нов □ Муз. 
звук; тональность и др. | Низкие и высо-
кие то́ны

тон2, -а, мн. тона́, -о́в □ Цвет, оттенок | 
Художник работает! Лепит и мажет, 
Решительным жестом меняет тона́.» 
В. Боков, Художник один на один с хол-
стом… «На всем бесконечная грусть увя-
данья Осенних и медных тоно́в Тициана.» 
Волошин, Венеция

то́ненький, -ая, -ое
то́нкий, -ая, -ое, кратк. ф. то́нок, тонка́, 

то́нко, тонки́ и то́нки, сравн. ст. 
то́ньше | «Цветы росли в оранжерее. 
Их охраняли потолки. Их корни сытые 
жирели, и были лепестки тонки́.» 
Б. Ахмадулина, Цветы. «А стены прокля-
тые то́нки, И некуда больше бежать..» 
Мандельштам, Квартира тиха, как 
бумага…

тонкогу́бый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, -у́ба
то̀нкопряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. то̀нкопря́дильный
тонна́ж, -а
   ! не рек. формы тоннажа́, -у́, -о́м, -е́
то́нный, -ая, -ое, кратк. ф. муж. неупотр. 

то́нна, то́нно, то́нны, сравн. ст. (употр. 
несвободно) то́ннее

тоново́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с тон2 (употр. 
преимущ. как полиграфич. термин) | 
Тонова́я иллюстрация

то́новый, -ая, -ое □ Соотн. с тон1 | То́новые 
переходы. То́новое ударение

тону́ть, тону́, то́нет, прич. действ. наст. 
то́нущий, деепр. неупотр.

тонча́йший, -ая, -ее 
тонюсенький, -ая, -ое | Тонюсенький 

голосочек
то́ня, -и, мн. -и, -ей □ Участок для ловли 

рыбы; улов от одной закидки невода | 
«..возле Боганиды лук выщипывали, 
выводили еще с весны, и рыбаки привоз-
или его с дальних тоней.» В. Астафьев, 
Царь-рыба, ч. 2. Уха на Боганиде

топи́ть, топлю́, то́пит, прич. действ. наст. 
то́пящий и топя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) то́пленный, -ен, -ена
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топи́ться, топлю́сь, то́пится, прич. действ. 
наст. топя́щийся

то́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. то́пок, топка́ и 
то́пка, то́пко, то́пки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) то́пче

топлёный, -ая, -ое □ Соотн. с топи́ть 
в знач. ‘долго выдерживать в легком 
жару’ | Топлё ное масло. Топлё ное молоко 
[ср. прич. то́пленный, -ен, -ена]

то́пливный, -ая, -ое
   ! неправ. топли́вный
то́пливо, -а
то́полевый, -ая, -ое и допуст. тополё-

вый, -ая, -ое
то́поль, -я, мн. тополя́, -е́й
топо́ним, -а, мн. -ы, -ов □ Собственное 

имя — географическое название
топо́рщить, -щу, -щит, пов. топо́рщи и 

топо́рщь, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) топо́рщенный, -ен, -ена

топо́рщиться, -щусь, -щится, пов. 
топо́рщись и топо́рщься

топота́ть, топочу́, топо́чет, прич. действ. 
наст. топо́чущий, деепр. топоча́

то́псель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || в профес-
сион. речи мн. топселя́, -е́й

топта́ть, топчу́, то́пчет, прич. действ. 
наст. то́пчущий, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) то́птанный, -ан,  
-ана, деепр. топча́  || неудавшаяся 
попытка образовать неупотребитель-
ную форму. | «Когда их топтали, им было 
все равно, теперь они топчут, и им тоже 
все равно. Потому что если завтра, допу-
стим, к власти придут те, кого они сей-
час топчут, они совершенно спокойно 
согласятся на роль… как бы это ска-
зать… топтуемых, что ли.» В. Бенигсен, 
Раяд, 26 

топта́ться, топчу́сь, то́пчется, прич. 
действ. -наст. то́пчущийся, деепр. 
топча́сь

торбаса́, -о́в, ед. то́рбас, -а
торг1, -а, мн. нет □ Действие по глаголу | 

Начался то́рг
торг2, -а, в мест. знач. предл. на торгу́, мн. 

торги́, -о́в □ Место торговли, рынок 
(устаревшее слово)

торг3, -а, мн. -и, -ов □ Торговое учрежде-
ние

торги́, -о́в □ Аукцион
   ! неправ. то́рги, -ов
торго́вый, -ая, -ое
торе́ц, торца́, мн. -ы́, -о́в
   ! неправ. то́рец, то́рца, мн. -ы, -ев
торже́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

торже́ствен и торже́ственен, -венна, 
сравн. ст. -ее | «Идет, торжествен и суров, 
Как в светлый день одет, Ста восемнад-
цати годов, Мирон Васильевич Фролов — 
Белоголовый дед.» Твардовский, Страна 
Муравия, гл. 18. «И вот стою ослепший 
я, мне дальше нет дорог, А сумрак отда-
ления торжественен и строг.» Брюсов, 
Фонарики

торжество́, -а́, мн. торжества́, торже́ств, 
торжества́м

торжеству́ющий, -ая, -ее
то́рмоз1, -а, мн. тормоза́, -о́в □ Устройство 

для замедления или остановки движе-
ния | У машины неисправны тормоза́

то́рмоз2, -а, мн. -ы, -ов □ Помеха, препят-
ствие для развития, движения вперед 
(перен.) | То́рмозы в работе

тормозно́й, -а́я, -о́е | Тормозно́е устрой-
ство. Тормозно́й путь

торна́до, нескл. м □ Смерч
торопи́ть, тороплю́, торо́пит, прич. 

действ. наст. торопя́щий, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) торо́пленный, -ен, 
-ена

торопи́ться, тороплю́сь, торо́пится, 
прич. действ. наст. торопя́щийся

то́ропкий, -ая, -ое, кратк. ф. то́ропок, 
торопка́, то́ропко, то́ропки, сравн. ст. 
неупотр. и торо́пкий, -ая, -ое, кратк. 
ф. -пок, -пка, сравн. ст. неупотр.

торо́с, -а, мн. -ы, -ов и допуст. то́рос, -а, 
мн. -ы, -ов | «И словно год назад прошли 
Уральской выемки откосы, Где громоз-
дились из земли Пласты породы, как 
торо́сы.» Твардовский, За далью — даль. 
Две дали

торт, -а, мн. -ы, -ов | «Черные хлебы С подо-
выми корками — То́рты мои!» В. Боков, 
Слово в день своего рождения. «..Сладко, 
досадно быть сыном будущего, Где нет 
дураков и вокзалов-то́ртов — одни поэты 
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и аэропорты!» А. Вознесенский, Ночной 
аэропорт в Нью-Йорке 

   ! не рек. мн. торты́, -о́в; неправ. профес-
сион. им. мн. торта́

торф, -а, в колич. знач. возм. род. то́рфу, мн. 
(в спец. употр.) торфа́, -о́в

торфяни́к, торфяника́, мн.-и́, -о́в и 
допуст. торфя́ник, -а, мн. -и, -ов □ 
Залежь торфа, торфяное болото

торфяни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 
-и́ста, сравн. ст. -ее

торфяно́й, -а́я, -о́е | «Когда смотрел в окно 
вагона на вспышки засух торфяны́х, 
он знал, как грозно и огромно предве-
стье бед, и жаждал их.» Б. Ахмадулина, 
Бессмертьем душу обольщая… «И отступ-
ница, и погорелица, — Каюсь на про-
странстве торфяном..» И. Лиснянская, 
Пожар на болоте

торцево́й, -а́я, -о́е и торцо́вый, -ая, -ое
торча́ть, -чу́, -чи́т, деепр. торча́
тоска́, -и́, мн. нет. || в индивидуальном 

употр. отмеч.  род. мн. тоск | «..Бредовар! 
Растопляющий всякую явь — Аки 
воск, — Дальше всех наших воплей и 
тоск!» Цветаева, Крысолов, гл. 4

тот, та, то, те, муж. и сред. того́, тому́, 
тем, о то́м, жен. той, ту, той, о то́й, 
мн. тех, тем, те́ми, о те́х, местоим. 
прил.

тоте́м, -а, мн. -ы, -ов | «..Китайские божки, 
тотемы Сиу — Все естества невидимого 
бога За сорок тысяч лет земной куль-
туры.» Луговской, Лондон до утра

   ! не рек. то́тем
то́тчас, нареч. || в стихах возм. вариант 

тотча́с | «А скрипнет под ней половица, 
Он брови взметнет, — и тотча́с Готова 
она провалиться От взгляда пронзитель-
ных глаз.» Заболоцкий, Жена. «Но если 
голосом ребенка Попросят помощи у 
ней, Она тотча́с бежит вдогонку И будет 
матери нежней.» В. Шаламов, Тайга — 
молчальница от века...

тоха́ры, тоха́р и тоха́ров, ед. -а́р, -а, 
одуш.

точёный, -ая, -ое □ Соотн. с точи́ть1 | 
Столик на точё ных ножках [ср. прич. 
то́ченный, -ен, -ена]

точи́ть1, точу́, то́чит, прич. действ. наст. 
точа́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) то́ченный, -ен, -ена □ Заострять, 
вытачивать и др. | Точи́ть ложки

точи́ть2, точу́, точи́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) точённый, -ён, -ена́ □ 
Источать (устаревшее слово)

точи́ться1, точу́сь, то́чится, прич. действ. 
наст. точа́щийся | Этот нож хорошо 
то́чится

точи́ться2, точу́сь, точи́тся □ Вытекать 
(устаревшее слово) | Кровь точи́лась из 
раны

точне́йший, -ая, -ее
то́чный, -ая, -ое, кратк. ф. то́чен, точна́, 

то́чно, точны́ и то́чны, сравн. ст. 
точне́е | «В их черном списке все под-
ростки мира, Вся поросль человеческой 
весны. От Пиреней до древнего Памира 
Они в зловещих поисках точны́.» 
Антокольский, Сын, 6. «Но то́чны 
ль пределы научных границ в ветрах 
перелистываемых страниц?» Асеев, 
Чернышевский

тошнота́, -ы́, мн. (в спец. употр.) тошно́ты, 
тошно́т, тошно́там

то́шный, -ая, -ое, кратк. ф. то́шен, тошна́, 
то́шно, то́шны, сравн. ст. тошне́е

то́щий, -ая, -ее, кратк. ф. тощ, тоща́, 
то́ще, то́щи, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) тоще́е | «Лишних денег у нас не 
бывает. Где мильон, если касса тоща́?» 
А. Штейнберг, Болховское. «Сад ста-
ринный, всё осины — то́щи, страх! 
Дом — руины...Тины, тины что в пру-
дах...» И. Анненский, Старая усадьба. 
«А он, все гибельней, живучей и тоще́е, 
Остался жить — и ждать... И повезло 
ему!» Антокольский, Кощей, 2

трава́, -ы́, вин. -у́, мн. (в знач. ‘разные 
виды’) тра́вы, трав, травам

   ! не рек. вин. ед. тра́ву
травести́, неизм.; нескл. ж, одуш. □ С 

переодеванием в костюм другого пола 
(неизм.); актриса, исполняющая муж-
ские и женские роли (нескл. ж, одуш.) | 
Роль травести́. Молоденькая травести́

трави́ть, травлю́, тра́вит, прич. действ. 
наст. травя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) тра́вленный, -ен, -ена
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трави́ться, травлю́сь, тра́вится, прич. 
действ. наст. травя́щийся

тра́вленый, -ая, -ое | Тра́вле ный металл 
[ср. прич. тра́вленный, -ен, -ена]

травни́к, травника́ и тра́вник, -а
тра́вниковый, -ая, -ое и травнико́вый, 

-ая, -ое □ От тра́вни́к
травяно́й, -а́я, -о́е
трагеди́йный, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ен, 

-и́йна
траге́дия, -и, мн. -ии, -ий
траги́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 

ст. не образ.  Могут использоваться 
кратк. ф. и сравн. ст. прил. траги́чный: 
траги́чен, -чна, -чно, -чны, траги́чнее | 
«Вопреки всем препятствиям — препят-
ствиям трагическим или тем, которые не 
трагичны .. машина движется вперед..» 
(Известия, 1988)

траги́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

тра́ктор, -а, мн. трактора́, -о́в и тра́кторы, 
-ов | «Пусть в тысячи сил запыхтят 
трактора́ наместо заезженной клячи.» 
Маяковский, Марш двадцати пяти 
тысяч. «И зной, и пахота в пустыне, И 
фары первых тракторо́в Торжественней 
иной латыни Вошли под твой домашний 
кров…» Антокольский, Другу. «Разроем 
складов завали. От всех ответа ждем, — 
чтоб тра́кторы не ржавели впустую 
под дождем.» Маяковский, Урожайный 
марш. «Задолго до танков и тра́кторов, 
алчностью распалена, сметала и в землю 
втаптывала индейские племена.» Асеев, 
«Великий белый путь»

тра́нспорт, -а, мн. -ы, -ов □ Партия грузов 
и др. | Тра́нспорты железа и чугуна

   ! неправ. мн. транспорта́, -о́в
транспо́рт, -а □ Бухгалтерский термин
тра́пеза, -ы, мн. -езы, -ез 
трапе́зовать, -зую, -зует
трахеотоми́я, -и
трезве́йший, -ая, -ее
тре́звый, -ая, -ое, кратк. ф. трезв, трезва́, 

тре́зво, трезвы́ и тре́звы, сравн. ст. 
трезве́е | «Забавная с виду картинка: 
За окнами шелест листвы, А для самого 
поединка Бойцы не особо трезвы́.» 
К. Ваншенкин, В гостях у Луконина. «Еще 

вы тре́звы. Не пришла пора Нам при-
ходить, но мы уже в дороге..» Симонов, 
Хозяйка дома

трена́ж, тренажа́ и трена́жа
тренд, -а
тре́нер, -а, мн. ‑ы, -ов, одуш.
   ! не рек. профессион. мн. тренера́, -о́в
тре́нзель, -я, мн. трензеля́, -е́й и тре́нзели, 

-ей □ Металлические удила
трениро́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. ‑ее □ Обнаруживающий 
результаты хорошей тренировки | 
Трениро́ванное тело [ср. кратк. ф. 
прич. трениро́ванный: Команда хорошо 
трениро́вана]

тренирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. трениро́ванный, -ан, -ана

трепа́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. трёпальный
трепа́льня, -и, мн. -льни, -лен
трепа́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш. 
   ! неправ. профессион. трёпальщик
трёпаный, -ая, -ое | Трёпа ная книга [ср. 

прич. трёпанный, -ан, -ана]
трепа́ть, треплю́, тре́плет, тре́плют, пов. 

трепли́ и допуст. трепи́, прич. действ. 
наст. тре́плющий, прич. страд. наст. 
тре́племый, прич. страд. прош. (мало-
употр.) трёпанный, -ан, -ана, деепр. 
трепля́

   ! не рек. тре́пит (см. с. 512, 513), тре́пят
трепа́ться, треплю́сь, тре́плется, 

тре́плются, пов. трепли́сь и допуст. 
трепи́сь, прич. действ. наст. 
тре́плющийся, деепр. трепля́сь

   ! не рек. тре́пится (см. с. 512, 513), 
тре́пятся

трепета́ть, трепещу́, трепе́щет, прич. 
действ. наст. трепе́щущий, деепр. 
трепеща́

треску́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, 
-у́ча, сравн. ст. (употр. несвободно) 
треску́чее|«..зиму звали мы тем горячее, 
чем трескучей у ней холода.» Б. Ручьев, 
Любава, гл. 2 

третно́й, -а́я, -о́е □ Относящийся к трети 
(устаревшее слово)

треть, -и, мн. тре́ти, трете́й
трефо́вка, -и, мн. -вки, -вок
тре́фовый, -ая, -ое и трефо́вый, -ая, -ое
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тре́фы, треф, тре́фам □ Карточная масть
трёхведёрный, -ая, -ое и допуст. трёхвё-

дерный, -ая, -ое
трёхкилогра́ммовый, -ая, -ое и допуст. 

трёхкилограммо́вый, -ая, -ое
трёхма́чтовый, -ая, -ое
   ! не рек. трёхмачто́вый
треща́ть, -щу́, -щи́т, деепр. треща́
три, трёх, трём, тремя́, о трёх, числит. ◊ 

за́ три и за три́; на́ три и на три́; по́ три 
и по три́  Употр. с сущ., имеющими 
ед. и мн. число | Три́ дома. Три́ окна. Три́ 
стены. Ср. тро́е2

три́дцать, тридцати́, тв. тридцатью́, чис-
лит.

три́дцатью, нареч.
три́ер, -а, мн. -ы, -ов □ С.-х. Машина || 

в профессион. речи мн. триера́, -о́в |  
«А овины словно доты. Жди, сейчас 
взгремит «ура!». И стучат, как пуле-
меты, У амбаров триера́.» А. Яшин, 
Раннее утро

триколо́р, мн. -ы, -ов
три́ллер, -а, мн. -ы, -ов
триме́стр, -а, мн. -ы, -ов
триместро́вый, -ая, -ое
трина́дцать, -и, тв. -ью, числит. 
три́птих, -а, мн. -и, -ов
три́сель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || в профес-

сион. речи мн. триселя́, -е́й
три́ста, трёхсо́т, трё мста́м, тремя̀ста́ми, 

о трёхста́х, числит.
тро́е1, трои́х, трои́м, трои́х, трои́ми, о 

трои́х, числит. ◊ по́ трое и по тро́е  
Употр. с одушевленными сущ. муж. и 
сред. Рода | Тро́е мальчиков. Встретил 
трои́х товарищей

тро́е2, трёх, трём, тро́е, тремя́, о трёх, 
числит. ◊ за́ трое и за тро́е; на́ трое и 
на тро́е; по́ трое и по тро́е  Употр. 
с сущ, не имеющими ед. числа | Прошло 
тро́е суток. Прошло больше трёх суток. 
Ср. три

троеже́нец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш. 
троежёнство, -а
трои́ть, трою́, трои́т, пов. трои́, прич. 

страд. прош. (малоупотр.) троённый, 
-ён, -ена́

трои́ться, трою́сь, трои́тся, пов. трои́сь

тро́ица1, -ы  Пишется с Т прописным □ 
Триединое божество христианской рели-
гии; то же, что Троицын день | Святая 
Троица. Второй день Троицы

тро́ица2, -ы □ Трое, связанные какими-н. 
отношениями | Неразлучная троица

троицын: Троицын день □ Церковный 
праздник 

тро́ичный, -ая, -ое □ Соотн. с тро́ица1

трои́чный, -ая, -ое □ О системе счисле-
ния

тройно́й, -а́я, -о́е
тро́йня, -и, мн. тро́йни, тро́йней и тро́ен
тро́нутый, -ая, -ое
тропа́, -ы́, мн. тро́пы, троп, тро́пам 

и допуст. устар. тропа́м | «По раз-
личным тро́пам Нас судьба ведет: 
Ты — продукт Европы, Я — ноборот.» 
В.Инбер, Европейский конфликт. «Так 
в заоблачном Чили Меж каменных 
глыб Белый свет омрачили, Но певец 
не погиб — Он ушел поднебесными 
тро́пами..» Л. Мартынов, Песня. «Так, 
Наири, зреет новый век — В плен-
ной пене покоренных рек, В снеж-
ном хлопке, нежном, словно сон,  
В горных тропах, залитых в бетон..» 
В. Рождественский, Рождение Наири. 
«И солнце, по тропа́м осенним В него 
входя на склоне дня, Кругом косится 
с опасеньем, Не скрыта ли в нем 
западня.» Пастернак, Осенний лес. 
«Тропа́ми тайными, ночными, При 
свете траурной зари, Придут замучен-
ные ими, Над ними встанут упыри.» 
Блок, Тропами тайными, ночными… 
«Дремлет полдень. На тропа́х звери-
ных Тлеют кости в травах. Три пути 
Вижу я в желтеющих равнинах…» 
Бунин, На распутье 

трос, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. профессион. мн. троса́, -о́в
тростево́й, -а́я, -о́е
трость, -и, мн. тро́сти, тросте́й
тростяно́й, -а́я, -о́е
труба́, -ы́, мн. тру́бы, труб, тру́бам
труби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) тру́бленный, -ен, -ена | 
«Грядой прибрежных гор укрыт, Порог 
Падун еще далек, Еще, невидимый, 
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труби́т В свой допотопный грозный рог.» 
Твардовский, Порог Падун

   ! не рек. тру́бит
трубопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. трубопро́вод
труд, труда́, мн. -ы́, -о́в
труди́ться, тружу́сь, тру́дится, прич. 

действ. наст. трудя́щийся
трудне́йший, -ая, -ее
трудне́нько, в знач. сказ. | Трудне́нько сей-

час жить!
труднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
тру́дный, -ая, -ое, кратк. ф. тру́ден, 

трудна́, тру́дно, трудны́ и тру́дны, 
сравн. ст. трудне́е | «Я обращаюсь вновь 
к потерям, Они трудны́ и невозвратны.» 
Д. Самойлов, Перебирая наши даты «— 
Уход от власти — страшный шаг. В России 
тру́дны перемены…» Д. Самойлов, 
Струфиан, 3

трудово́й, -а́я, -о́е
трудоёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. -мок, 

-мка, сравн. ст. неупотр.
тру́сить, тру́шу, тру́сит □ Бояться
труси́ть, трушу́, труси́т □ Бежать рыс-

цой
тру́тень, -тня, мн. -и, -ей, одуш.
трутнево́й, -а́я, -о́е
трюк, -а, мн. -и, -ов
трюково́й, -а́я, -о́е и трю́ковый, -ая, -ое
трюм, -а, мн. -ы, -ов || у моряков мн. 

трюма́, -о́в | « — А это трюмы? — А 
это трюма. — Учти, мать, — говорит она 
Гале, — тут всё произносится с ударением 
на „а“. Боцмана́, штурмана́.» Г.Владимов, 
Три минуты молчания, гл. 3, 2

трю́мсель, -я, мн. -и, -ей □ Парус || 
в профессион. речи мн. трюмселя́,  
-е́й

трю́фель, -я, мн. трюфеля́, -е́й и трю́фели, 
-ей

тря́ский, -ая, -ое, кратк. ф. тря́сок, 
тряска́ и тря́ска, тря́ско, тря́ски, 
сравн. ст. (употр. несвободно) тря́сче | 
«Тот скакал так же быстро, но прыгал 
выше и дальше; этот шагом шел воль-
нее, а рысью трясче..» Тургенев, Конец 
Чертопханова, 10

трясти́, -су́, -сёт, прош. тряс, трясла́, 
прич. действ. прош. тря́сший, прич. 

страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) трясённый, -ён, 
-ена́, деепр. тряся́

трясти́сь, -су́сь, -сётся, прош. тря́сся, 
трясла́сь, прич. действ. прош. 
тря́сшийся, деепр. тряся́сь

тряхану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

тряхну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

ту̀бдиспансе́р, -а, мн. -ы, -ов
   ! неправ. ту̀бдиспа́нсер
ту́генький, -ая, -ое
тугова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
туго́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. туг, туга́, ту́го, 

туги́ и ту́ги, сравн. ст. ту́же
ту̀го-на́туго, нареч.
ту́гонький, -ая, -ое
тугопла́вкий, -ая, -ое, кратк. ф. -вок, 

-вка, сравн. ст. неупотр.
тугоу́хий, -ая, -ое, кратк. ф. -у́х, -у́ха
ту́ер, -а, мн. туера́, -ов и ту́еры, -ов
ту́ес, -а, мн. туеса́, -о́в | «Сыплется морошка 

в туеса́, А оттуда в рот — маршрут 
несложный!» В. Боков, Северная Двина. 
«Как чудесами Кичились крылечками, 
Да туеса́ми, Да русскими печками.» 
А. Яшин, Мы были молоды

тужи́ть, тужу́, ту́жит, прич. действ. наст. 
ту́жащий

ту́житься, ту́жусь, ту́жится
туз, туза́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ Игральная 

карта; важный, влиятельный человек
тузи́ть, тужу́, тузи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
тулья́, -и́, мн. тульи́, туле́й, тулья́м
   ! не рек. ту́лья, -и, мн. ту́льи, ту́лей, ту́льям
тума́к, тумака́, мн. -и́, -о́в ◊ да́ть тумака́ 

кому́-н.
туни́ка, -и, мн. -и́ки, -и́к
   ! не рек. ту́ника
тупа́йя, -и, мн. -а́йи, -а́й
тупе́йший, -ая, -ее
ту́пенький, -ая, -ое
ту́пик, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ Птица 
тупи́к, тупика́, мн.-и́, -о́в | 

Железнодорожный тупи́к
тупи́ть, туплю́, ту́пит, прич. действ. наст. 

тупя́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ту́пленный, -ен, -ена
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тупи́ться, туплю́сь, ту́пится, прич. 
действ. наст. тупя́щийся

тупова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
тупо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. туп, тупа́, 

ту́по, тупы́ и ту́пы, сравн. ст. тупе́е | 
«Забыто всё. Прошедшее прекрасно. Они 
тупы́. Они опять опасны.» Н. Коржавин, 
Парад ветеранов в Кёльне (ФРГ). 
«Автоматичность — вряд ли доброде-
тель, Без тела ту́пы и восторг и боль.» 
М. Кузмин, Предчувствию, душа моя, 
внемли… 

ту́пость, -и
тупоу́мный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 

-мна, сравн. ст. -ее
тура́, -ы́, мн. туры́, тур, тура́м
ту́рки, ту́рок, ед. ту́рок, ту́рка, одуш.
туркме́ны, туркме́н и туркме́нов, ед. 

-ме́н, -а, одуш.
ту́рман, -а, мн. турмана́, -о́в и ту́рманы, 

-ов, одуш.
турну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. неу-

потр.
тусклова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ту́склый, -ая, -ое, кратк. ф. тускл, 

тускла́, ту́скло, тусклы́ и ту́склы, 
сравн. ст. тускле́е | «[Тальен] Ее зеле-
ные глаза тусклы́. Ее горячий рот изму-
чен страхом.» Антокольский, Робеспьер и 
Горгона, гл. 2.  «Глаза твои лгать не могут. 
Как много огня теперь в них! А как они 
были ту́склы…» Д. Кедрин, Поединок

ту́скнуть, -ну, -нет, прош. ту́скнул, ту́скла, 
прич. действ. прош. ту́скнувший, деепр. 
неупотр.

тусо́вка, -и, мн. -вки, -вок
тут, -а, мн. ту́ты, ту́тов и ту́та, -ы, мн. 

ту́ты, тут □ Тутовник
ту́товник, -а, мн. -и, -ов и туто́вник, -а, мн. 

-и, -ов | «Я не ватному снегу — я птицам 
веселым поверил. И сейчас же откуда-то 
ветер июньский повеял, и трава под-
нялась, и туто́вник зацвел во дворе…» 
Ю. Левитанский, Птицы в Кишиневе.  
«И где тутовник мой? Давно бытую врозь 
С тем деятельным садом, Где подражала 
я, чтоб легче мне жилось, Искусным 
шелкопрядам.» И. Лиснянская, Два 
белых бражника, чьи крылья — тонкий 
шелк… 

ту́товый, -ая, -ое
ту́тор, -а, мн. тутора́, -о́в и ту́торы, -ов □ 

Ортопедич. аппарат
ту́фли, ту́фель, ту́флям, ед. ту́фля, -и
   ! неправ. формы мн. туфле́й, -я́м, -я́ми, -я́х; 

неправ. ед. туфля́, -и́; неправ.  ед. ту́фель, 
ту́фля, м

тухлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ту́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. тухл, тухла́, 

ту́хло, ту́хлы, сравн. ст. тухле́е
ту́хнуть1-2, -ну, -нет, прош. тух и допуст. 

ту́хнул, ту́хла, прич. действ. прош. 
ту́хнувший, деепр. неупотр. □ Гаснуть. 
Портиться

-ту́хнуть, прош. -ту́х, -ту́хла, прич. действ. 
прош. -ту́хший, деепр. -ту́хнув. См. 
поту́хнуть; проту́хнуть

ту́ча, -и, мн. ту́чи, туч
тучево́й, -а́я, -о́е
тучне́йший, -ая, -ее
тучнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ту́чный, -ая, -ое, кратк. ф. ту́чен, тучна́, 

ту́чно, тучны́ и ту́чны, сравн. ст. 
тучне́е

тушёный, -ая, -ое | Тушё ная говядина [ср. 
прич. ту́шенный, -ен, -ена]

туши́ть, тушу́, ту́шит, прич. действ. наст. 
ту́шащий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ту́шенный, -ен, -ена □ Гасить; 
варить на медленном огне

тще́тный, -ая, -ое, кратк. ф. тще́тен, 
тще́тна, тще́тно, тще́тны

ты, тебя́, тебе́, тебя́, тобо́й и допуст. 
устар. тобо́ю, о тебе́, местоим. сущ

ты́кать1, ты́чу, ты́чет и допуст. ты́каю, 
ты́кает, пов. тычь и ты́кай, прич. действ. 
наст. ты́чущий и допуст. ты́кающий, 
прич. страд. наст. ты́каемый, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) ты́канный, 
-ан, -ана, деепр. ты́ча и ты́кая □ Несов. 
к ткнуть

ты́кать2, -аю, -ает, пов. ты́кай, прич. 
действ. наст. ты́кающий, прич. страд. 
наст. ты́каемый, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ты́канный, -ан, -ана, 
деепр. ты́кая □ Обращаться на «ты» 
вместо ожидаемого «вы»

ты́каться, ты́чусь, ты́чется и допуст. 
ты́каюсь, ты́кается, пов. ты́чься 
и ты́кайся, прич. действ. наст. 
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ты́чущийся и допуст. ты́кающийся, 
деепр. ты́чась и ты́каясь

тыл, -а, в мест. знач. предл. в тылу́, мн. 
тылы́, -о́в ◊ с ты́лу и с ты́ла (зайти́ 
и т. д.)

тылово́й, -а́я, -о́е
тын, -а, мн. тыны́, -о́в и ты́ны, -ов
тысчо́нка, -и, мн. -нки, -нок
ты́сяча, -и, тв. ты́сячей и ты́сячью, мн. 

-ячи, -яч
тьма1, -ы ◊ во тьме́ (пребыва́ть, исче́знуть 

и т. д.); во тьму́ (погрузи́ться и т. д.) □ 
Темнота

тьма2, -ы, ◊ тьма́ те́м (сто тысяч по ста-
ринному счету) □ Множество | Денег у 
него тьма́!

тю́нер, -а, мн. -ы, -ов
тюре́мный, -ая, -ое
тю́рки, род. мн. тю́рок, ед. тю́рок, тю́рка 

и род. мн. тю́рков, ед. тюрк, -а, одуш.
тюрьма́, -ы́, мн. тю́рьмы, тю́рем, 

тю́рьмам
тю́тя, -и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш. □ Разиня
тяг: да́ть (или зада́ть) тя́гу (удрать)
тяга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
тя́гло, -а, мн. тя́гла, тя́гол и тягл, тя́глам
тяготи́ться, -ощу́сь -оти́тся
тя́готы, -от, ед. (малоупотр.) тя́гота, -ы □ 

Затруднения, заботы
   ! не рек. устарел. род. мн. тяго́т
тягу́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 

сравн. ст. (употр. несвободно) тягу́чее | 
«Гудение моторов становилось все силь-
ней, тягучей, гуще.» В. Гроссман, За 
правое дело, ч. 2, 22

тягча́йший, -ая, -ее
тя́жба, -ы, мн. тя́жбы, тяжб
тя́жебный, -ая, -ое □ От тя́жба
тяжеле́йший, -ая, -ее
тяжелоатле́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш. 
   ! неправ. тяжелоа́тлет
тяжелова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 

сравн. ст. нет || в индивидуальном употр. 

отмеч, сравн. ст. тяжелова́тее | «..очень 
частое слово „флиртейшен” (на русском 
языке звучащее чуть посерьезней, как и 
вообще многие английские слова в пере-
воде на русский оказываются тяжелова-
тей и серьезней английского смысла).» 
М. Шагинян, Человек и время

тяжёлый, -ая, -ое, кратк. ф. тяжёл, 
тяжела́, тяжело́, тяжелы́, сравн. ст. 
тяжеле́е || в стихах возм. устарелая 
форма тяже́ле | «Мои слова становятся 
тяже́ле, Из жала превращаются в стрелу.» 
В. Инбер, Мои слова становятся тяжеле... 
«Неужели и ты В этой доле, что смерти 
тяжеле, В девять — пить, В десять — 
врать, И в двенадцать научишься красть?» 
Д. Кедрин, Кукла

тя́жкий, -ая, -ое, кратк. ф. тя́жек, тяжка́, 
тя́жко, тя́жки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) тя́жче | «Тяжка́ обуза северного 
сноба — Онегина старинная тоска..» 
Мандельштам, Петербургские строфы. 
«Два равных мира есть, две равные сти-
хии: Мир дня и ночи мир, безумства и 
ума, Но тя́жки грани их — часы полу-
ночные, Когда не властен свет и расточи-
лась тьма.» Брюсов, Раньше утра. «..Как 
живется, милый? Тяжче ли, Так же ли, 
как мне с другим?» Цветаева, Попытка 
ревности. «Что тяжче: груз живых обид 
или могильная трава?» М. Алигер, К пор-
трету Лермонтова. «А уж мне счастье, — 
горя любого тяжче..» В. Тушнова, Горе 
несешь — думаешь...

тяну́ть, тяну́, тя́нет, прич. действ. наст. 
тя́нущий, прич. страд. наст. неу-
потр., прич. страд. прош. (малоупотр.) 
тя́нутый, деепр. неупотр.

тяну́ться, тяну́сь, тя́нется, прич. действ. 
наст. тя́нущийся, деепр. неупотр. 

тя́тя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
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у, предлог с род. п. ∆ Произносится без удар. 
 Требует употр. форм местоим. слов с 
начальным н | У него́. У неё. У ни́х

убеди́ть, 1 л. ед. неупотр., убеди́т, прич. 
страд. прош. убеждённый -ён, -ена́

убеди́ться, 1 л. ед. неупотр., убеди́тся
убежа́ть, убегу́, убежи́т, убегу́т, пов. 

убеги́
убеждённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Твердо уверенный 
в чем-н. (употр. с предл. п. с предлогом 
в) | Она была убежде на́ в своей правоте 
[ср. употр. прич. убеждённый: Она была 
убеждена́ им в необходимости срочно 
уехать]. Ср. кратк. ф. убеждённый2

убеждённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) убеждён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Твердый в своих взглядах; выражающий 
убежденность | Убеждённый тон. Ср. 
кратк. ф. убеждённый1

убели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 
убелённый, -ён, -ена́

убере́чь, уберегу́, убережёт, уберегу́т, 
пов. убереги́, прош. уберёг, уберегла́, 
прич. действ. прош. уберёгший, прич. 
страд. прош. убережённый, -ён, -ена́, 
деепр. уберёгши

убере́чься, уберегу́сь, убережётся, 
уберегу́тся, пов. убереги́сь, прош. убе-
рёгся, уберегла́сь, прич. действ. прош. 
уберёгшийся, деепр. уберёгшись

уби́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
уби́йствен и уби́йственен, -венна, сравн. 
ст. -ее

убо́гий, -ая, -ое, кратк. ф. убо́г, убо́га, 
сравн. ст. неупотр. || в индивидуальном 
употр. отмеч. сравн. ст. убо́же | «Она, 
со своей ученой степенью и слабыми 

руками, была и вправду убоже всех убо-
гих в этой суровой жизни.» И. Грекова, 
Под фонарем. «Песок да каменья. Не 
сыщешь на свете Убо́же земли даге-
станских полей.» В. Солоухин [пер.], 
Р. Гамзатов, Клятва землей 

убоя́ться, убою́сь, убои́тся, пов. неупотр.
убра́нство, -а
 ! неправ. у́бранство
убра́ть, уберу́, уберёт, прош. убра́л, 

убрала́, убра́ло, убра́ли, прич. страд. 
прош. у́бранный, у́бран, у́брана 
и допуст. устар. убрана́, у́брано, 
у́браны

 ! не рек. убрало́; неправ. убра́ла
убра́ться, уберу́сь, уберётся,  прош. 

убра́лся и допуст. устар. убрался́, 
убрала́сь, убрало́сь, убрали́сь и 
допуст. убра́лось, убра́лись

 ! неправ. убра́лась
убыстри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

убыстрённый, -ён, -ена́
 ! неправ. убы́стрить, -рю, -рит, убыстрен-

ный, -ен, -ена
убыстри́ться, -рю́сь, -ри́тся
   ! неправ. убы́стрится, -рюсь, -рится
убы́ть, убу́ду, убу́дет, прош. у́был, убыла́, 

у́было, у́были, прич. действ. прош. 
убы́вший, деепр. убы́в | «Тридцати 
неполных лет — Любо ли не любо — 
Прибыл Тёркин на тот свет, А на этом 
у́был.» Твардовский, Тёркин на том 
свете. «Только б не убыло, только бы 
прибыло, Как бы там ни было, что бы там 
ни было.» В. Соколов, Вешние дали.

 ! неправ. у́была; неправ. убы́л, -а, -о, -и; 
неправ. у́бывший, у́быв
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уве́домить, -млю, -мит, пов. уве́доми 
и уве́домь, прич. страд. прош. 
уве́домленный, -ен, -ена

   ! не рек. уведоми́ть, -млю́, -ми́т, уведоми́, 
уведомлённый, -ён, -ена́

увезти́, -зу́, -зёт, прош. увёз, увезла́, прич. 
действ. прош. увёзший, прич. страд. 
прош. увезённый, -ён, -ена́, деепр. 
увезя́

   ! неправ. уве́зенный, -ен, -ена
уве́ренный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена, 

сравн. ст. нет □ Чувствующий уверен-
ность (употр. с предл. п. с предлогом в 
или с придаточным предложением | Она 
уве́ре на в успехе. Они уве́ре ны, что он 
непременно приедет [ср. употр. прич. 
уве́ренный: Уве́ренная им в искрен-
ности его намерений]. Ср. кратк. ф. 
уве́ренный2

уве́ренный2, -ая, -ое, кратк.ф. -ен, 
-енна, сравн. ст. -ее □ Выражающий 
уверенность, решительный, твердый | 
Движения уве́ренны. Уве́ренные дей-
ствия. Ср. кратк. ф. уве́ренный1

уве́рить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 
уве́ренный, -ен, -ена

увести́, уведу́, уведёт, прош. увёл, увела́, 
прич. действ. прош. уве́дший, прич. 
страд. прош. уведённый, -ён, -ена́, 
деепр. уведя́

   ! неправ. уве́денный, -ен, -ена
увеща́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

неупотр.
увида́ть, прош. -а́л, -а́ла, прич. действ. 

прош. увида́вший, деепр. увида́в 
(формы буд., пов., прич. страд. прош. 
неупотр.) □ То же, что уви́деть (в 
несколько сниженном стиле речи) |  
Ну что, много увида́л?

увида́ться, буд. (малоупотр.) увида́юсь, 
-а́ется, пов. (малоупотр.) увида́йся, 
прош. -а́лся, -а́лась, прич. действ. прош. 
увида́вшийся, деепр. увида́вшись □ То 
же, что уви́деться (в несколько снижен-
ном стиле речи) | Так и не довелось еще 
раз увида́ться

уви́деть, уви́жу, уви́дит, пов. (употр. 
несвободно) у́видь, прич. страд. прош. 
уви́денный, -ен, -ена

уви́деться, уви́жусь, уви́дится, пов. 
(употр. несвободно) уви́дься

уви́ть, увью́, увьёт, пов. уве́й, прош. 
уви́л, увила́, уви́ло, уви́ли, прич. 
страд. прош. уви́тый, уви́т, увита́ и 
допуст. уви́та, уви́то, уви́ты

   ! неправ. уви́ла; неправ. увиты́
увла́жить, -жу, -жит, прич. страд. прош. 

увла́женный, -ен, -ена
увлажни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

увлажнённый, -ён, -ена́
увлечённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 

сравн. ст. нет □ Всецело захваченный, 
поглощенный, увлекшийся чем-н. (употр. 
с тв. п.) | Она увлече на́ своей работой 
[ср. употр. прич. увлечённый: Он был 
увлечён общим потоком]. Ср. кратк. ф. 
увлечённый2

увлечённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) увлечён, -ённа, сравн. ст. -ее 
□ Исполненный увлечения, воодушевлен-
ный | Увлечённые лица. Ср. кратк. ф. 
увлечённый1

увле́чь, увлеку́, увлечёт, увлеку́т, пов. 
увлеки́, прош. увлёк, увлекла́, прич. 
действ. прош. увлёкший, прич. страд. 
прош. увлечённый, -ён, -ена́, деепр. 
увлёкши

увле́чься, увлеку́сь, увлечётся, увле-
ку́тся, пов. увлеки́сь, прош. увлёкся, 
увлекла́сь, прич. действ. прош. увлёк-
шийся, деепр. увлёкшись

уводи́ть, увожу́, уво́дит, прич. действ. 
наст. уводя́щий

увози́ть, увожу́, уво́зит, прич. действ. 
наст. увозя́щий

уволо́чь, уволоку́, уволочёт, уволоку́т, 
пов. уволоки́, прош. уволо́к, уволокла́, 
прич. действ. прош. уволо́кший, прич. 
страд. прош. уволочённый, -ён, -ена́, 
деепр. уволо́кши

увя́дший, -ая, -ее
увя́знуть, -ну, -нет, прош. увя́з, увя́зла, 

прич. действ. прош. увя́зший и допуст. 
увя́знувший, деепр. увя́знув

увя́нуть, -ну, -нет, прош. увя́л, увя́ла, 
прич. действ. прош. увя́нувший, деепр. 
увя́нув

уга́снуть, -ну, -нет, прош. уга́с, уга́сла, 
прич. действ. прош. уга́сший, деепр. 
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уга́снув || в худож. текстах возм. 
уга́снул,   уга́снувший | «Ночь севера, 
прозрачная, пустая, Наследница угас-
нувшего дня, Стой надо мной, неторо-
пливо тая Под свежестью закатного огня.» 
В. Рождественский, Белая ночь

углево́й, -а́я, -о́е
углово́й, -а́я, -о́е
углуби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

углублённый, -ён, -ена́
   ! неправ. углу́бить, -блю, -бит, углу́бленный, 

-ен, -ена
углуби́ться, -блю́сь, -би́тся
   ! неправ. углу́биться, -блюсь, -бится
углублённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Всецело поглощен-
ный чем-н. (употр. с вин. п. с предлогом 
в) | Она углубле на́ в свои переживания 
[ср. употр. прич. углублённый: После 
того, как русло реки было углублено́, она 
стала судоходной]. Ср. кратк.ф. углу-
блённый2

углублённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) углублён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Основательный, серьезный | Углублённые 
знания. С углублённым интересом. Ср. 
кратк. ф. углублённый1

угляде́ть, -яжу́, -яди́т, прич. страд. прош. 
неупотр.

угна́ть, угоню́, уго́нит, прош. угна́л, 
угнала́, угна́ло, угна́ли, прич. страд. 
прош. у́гнанный, -ан, -ана

   ! не рек. угнало́; неправ. угна́ла
угна́ться, угоню́сь, уго́нится, прош. 

угна́лся и допуст. устар. угнался́, 
угнала́сь, угнало́сь, угнали́сь и допуст. 
угна́лось, угна́лись

   ! неправ. угна́лась
угнезди́ться, угнезжу́сь (употр. несво-

бодно), -зди́тся
угнести́, угнету́, угнетёт, прош. неупотр., 

прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. угнетённый, -ён, -ена́, 
деепр. угнетя́  □ Сов. к угнета́ть (глагол 
в современном языке малоупотребите-
лен)

угнета́ть, -а́ю, -а́ет
угнета́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.

угнетённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́, 
сравн. ст. нет □ Жестоко притесняе-
мый; пребывающий в состоянии угнете-
ния (может употр. с тв. п.) | Угнетённый 
народ. Она угнете на́ этим обстоятель-
ством. Она мрачна и угнете на́. Ср. кратк. 
ф. угнетённый2

угнетённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) угнетён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Удрученный, подавленный | Быть в угне-
тённом настроении. Ср. кратк. ф. угне-
тённый1

угово́р, -а, мн. -ы, -ов ◊ угово́ру не́ было 
и угово́ра не́ было (предварительно не 
договорились)

уговори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
уговорённый, -ён, -ена́

у́гол, угла́, в мест. знач. предл. в, на углу́, 
мн. -ы́, -о́в ◊ за́ угол (зайти́, заверну́ть 
и т. п.); на́ угол (вы́йти и т. п.)

уголёк1, уголька́, в колич. знач. род. 
угольку́, мн. нет □ Уменьш. к у́голь1 | 
Подбрось-ка угольку́!

уголёк2, уголька́, мн. -и́, -о́в □ Уменьш. к 
у́голь2

уголо́к, уголка́, в мест. знач. предл. в, на 
уголке́ и допуст. устар. в, на уголку́, 
мн. -и́, -о́в

у́голь1, угля́ и у́гля, мн. (в знач. ‘раз-
ные сорта’ в спец. употр.) у́гли, -ей □ 
Вещество (используемое как топливо)

у́голь2, у́гля, мн. у́гли, угле́й и у́глей □ 
Кусок перегоревшего дерева (в част-
ности, используемый для рисования) | 
«Синькой вывели глазищи, У́глем — брови 
и усищи..» Саша Черный, Змей. «Под золой 
три у́гля тлеют, Легкий чад.» Симонов, 
Хибачи. «И долго Вит сидел, Помешивая 
у́гли.» Д. Самойлов, Последние каникулы, 
2. «Следящий ветер — не сеет, Следящий 
тучи — не жнет… Пока он вовсю глазеет, 
Внутри, как от у́глей, жжет.» В. Корнилов, 
Суета сует, 6. «..Сверху — пепла на вер-
шок, А под ним — угле́й на три.» Симонов, 
Хибачи

у́гольный, -ая, -ое □ От у́голь
уго́льный, -ая, -ое □ От у́гол
у́голья, -ев □ В очаге, в костре (собир.). | 

Жарить на горячих у́гольях
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угомо́н: угомо́ну не́т, угомо́ну не зна́ет 
(нет, не знает покою)

у́горь1, угря́, мн. -и́, -е́й, одуш. □ Рыба; 
личинка овода

у́горь2, угря́, мн. -и́, -е́й □ Прыщ
угрево́й, -а́я, -о́е □ От у́горь2

угрёвый, -ая, -ое □ От у́горь1 в знач. 
‘рыба’

угрожа́ющий, -ая, -ее, кратк.ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

угры́зть, угрызу́, угрызёт, прош. угры́з, 
угры́зла, прич. действ. прош. угры́зший, 
прич. страд. прош. угры́зенный, -ен, 
-ена, деепр. угры́зши

   ! неправ. угры́занный, -ан, -ана
уда́, уды́, мн. у́ды, уд, у́дам
удава́ться, удаю́сь, удаётся, пов. удава́йся, 

прич. действ. наст. удаю́щийся, деепр. 
удава́ясь

уда́ленький, -ая, -ое
удало́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. уда́л, удала́, 

удало́, удалы́, сравн. ст. удале́е 
   ! не рек. устарел. уда́лый
у́даль, -и 
уда́ться, уда́мся, уда́шься, уда́стся, 

удади́мся, удади́тесь, удаду́тся, пов. 
уда́йся, прош. уда́лся и допуст. устар. 
удался́, удала́сь, удало́сь, удали́сь и 
допуст. уда́лось, уда́лись | «День удался 
знатный. Клевера-то, брат, как чай, — 
Сухи, ароматны.» Твардовский, Еще про 
Данилу. «Плакат удался в самом деле, 
мне были как раз по нутру на фоне тайги 
и метели два слова: „Даешь Ангару!”» 
Я. Смеляков, Даешь! «И всё, о чем меч-
талось, Уже сбылось, И что не удавалось, 
То удало́сь.» Л. Мартынов, Усталость

   ! неправ. уда́лась
удво́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 

удво́енный, -ен, -ена
удели́ть, -лю́, -ли́т, прич. страд. прош. 

уделённый, -ён, -ена́
   ! неправ. уде́лит
у́держ: без у́держу (не сдерживаясь); 

у́держу не́т (невозможно удержать); 
у́держу не зна́ет (не знает меры)

удиви́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. прош. 
удивлённый, -ён, -ена́

удиви́ться, -влю́сь, -ви́тся

удивлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
удивление, удивившийся | Она удивле на́ 
и обеспокоена [ср. употр. прич. удив-
лённый: Люди, удивлённые внезапным 
появлением незнакомца]. Ср. кратк. ф. 
удивлённый2

удивлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) удивлён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
Выражающий удивление | Вокруг удив-
лённые лица, слышатся удивлённые вос-
клицания. Ср. кратк. ф. удивлённый1

удила́, уди́л, удила́м
уди́ть, ужу́, у́дит, прич. действ. наст. 

удя́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) у́женный, -ен, -ена

уди́ться, ужу́сь, у́дится, прич. действ. 
наст. удя́щийся

удовлетворённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
удовлетворение (употр. обычно с тв. 
п.) | Она удовлетворе на́ своей работой 
[ср. употр. прич. удовлетворённый: Им 
удовлетворены́ все мои претензии]. Ср. 
кратк. ф. удовлетворённый2

удовлетворённый2, -ая, -ое, кратк. ф. 
(малоупотр.) удовлетворён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Выражающий удовлет-
ворение | С удовлетворённой улыбкой. 
Ср. кратк. ф. удовлетворённый1

удовлетвори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. удовлетворённый, -ен, -ена́

удоста́ивать, -аю, -ает
удосто́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 

удосто́енный, -ен, -ена
удра́ть, удеру́, удерёт, прош. удра́л, 

удрала́, удра́ло, удра́ли
   ! не рек. удрало́; неправ. удра́ла
удружи́ть, -жу́, -жи́т
удруча́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
удручённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Крайне огорчен-
ный | Она удруче на́ и мрач на [ср. употр. 
прич. удручённый: Человек, удрученный 
внезапно свалившимся несчастьем]. Ср. 
кратк. ф. удручённый2

удручённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) удручён, -ённа, сравн. ст. ‑ее □ 
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Выражающий подавленность, огорче-
ние | Он выглядел всегда мрачным и удру-
чённым. Ср. кратк. ф. удручённый1

удручи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
удручённый, -ён, -ена́

удуши́ть, удушу́, уду́шит, прич. страд. 
прош. уду́шенный, -ен, -ена

уединённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа, 
сравн. ст. -ее □ Расположенный обосо-
бленно | Трудно найти место уединённее 
этой заброшенной хижины [ср. кратк. ф. 
прич. уединённый: Они, наконец, оказа-
лись уедине ны́ от шумной компании]

уедини́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 
уединённый, -ён, -ена́

уе́здить, уе́зжу, уе́здит, пов. уе́зди, прич. 
страд. прош. уе́зженный, -ен, -ена

   ! неправ. уе́здию, уе́здиет, уе́здий
уе́сть, уе́м, уе́шь, уе́ст, уеди́м, уеди́те, 

уедя́т, пов. уе́шь, прош. уе́л, уе́ла, прич. 
действ. прош. уе́вший, прич. страд. 
прош. уе́денный, -ен, -ена, деепр. уе́в

уе́хать, уе́ду, уе́дет, пов. уезжа́й
   ! неправ. пов. уе́дь, уе́хай
у́жас, -а, мн. -ы, -ов
ужаса́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр. 
ужасну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
ужа́сный, -ая, -ое, кратк. ф. -сен, -сна, 

сравн. ст. —ее
ужа́стик, -а, мн. -и, -ов
ужи́ться, уживу́сь, уживётся, прош. 

ужи́лся и допуст. устар. ужился́, 
ужила́сь, ужило́сь, ужили́сь и допуст. 
ужи́лось, ужи́лись

   ! неправ. ужи́лась
узаконе́ние, -я, мн. -ия, -ий
   ! не рек. узако́нение
узако́нить, -ню, -нит, прич. страд. прош. 

узако́ненный, -ен, -ена
узаконя́ть, -я́ю, -я́ет
узда́, -ы́, мн. у́зды, узд, у́здам
узде́нь, узденя́, мн. -и́, -е́й, одуш.
уздяно́й, -а́я, -о́е
узе́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от у́зкий | 
«Тропка узейшая.» Маяковский, Я сам

у́зел, узла́, мн. -ы́, -о́в
у́зенький, -ая, -ое

у́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. у́зок, узка́, у́зко, 
узки́ и у́зки, сравн.ст. у́же | «Как узки́ 
дороги! Как бескрайни степи, прерии и 
ковыли.» Б. Слуцкий, Всё кончается тра-
вою.... «Ремни нежны и у́зки, Весь в пер-
ламутре он.» Е. Винокуров, Аккордеон. 
Ср. у́зок

узкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -ая, -ое, 
кратк. ф. -а́т, -а́та

узлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

узлово́й, -а́я, -о́е
узнава́ть, узнаю́, узнаёт, пов. узнава́й, 

прич. действ. наст. узнаю́щий, прич. 
страд. наст. узнава́емый, деепр. 
узнава́я

узна́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
у́знанный, -ан, -ана

у́зок, узка́, у́зко и допуст. узко́, узки́, 
полн. ф. нет □ У́же, чем нужно (употр. с 
дат. п.) | Брюки ему узки́. «Но прошлого 
тропы движенью — узки́. Конец  — озна-
чает начало.» Асеев, Маяковский начина-
ется. Косой дождь. Ср. у́зкий

у́зость, -и
узре́ть, узрю́, узри́т и допуст. устар. 

у́зрит, прич. страд. прош. у́зренный, 
-ен, -ена

узча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-
альном употр. образование от у́зкий | 
«.. вдруг взблескивало вдали узкой, 
узчайшей полоской..» А. Цветаева, 
Воспоминания, ч. 1, гл. 12

уйгу́ры, уйгу́р и уйгу́ров, ед. -у́р, -а, 
одуш.

уйти́, уйду́, уйдёт, прош. ушёл, ушла́, 
прич. действ. прош. уше́дший, деепр. 
уйдя́

уката́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
ука́танный, -ан, -ана | Ука́танная 
дорога

укати́ть, укачу́, ука́тит, прич. страд. 
прош. ука́ченный, -ен, -ена | Ука́че-
нное бревно. Ука́ченный шар [ ср. прич. 
ука́чанный, -ан, -ана от укача́ть]

укача́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
ука́чанный, -ан, -ана | Ука́чанный ребе-
нок. Ука́чанные пассажиры [ср. прич. 
ука́ченный, -ен, -ена от укати́ть]

уклони́ться, -ню́сь, -ни́тся
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уколо́ть, уколю́, уко́лет, прич. страд. 
прош. уко́лотый

укори́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

укороти́ть, -очу́, -оти́т, прич. страд. прош. 
укоро́ченный, -ен, -ена

украи́нский, -ая, -ое | «Шел со скрипом 
за границу Не один вагон, Украи́нскою 
пшеницей Тяжко нагружён.» Маршак, 
Голуби

 ! не рек. устарел. укра́инский
украи́нцы, -ев, ед. -нец, -нца, одуш. | 

«Тут были: дальний украи́нец И житель 
ближних мет — бурят, Казах, латыш и 
кабардинец, И гуще прочих — стсрший 
брат.» Твардовский, За далью — даль. 
На Ангаре

 ! не рек. устарел. укра́инцы, -ев, ед. 
-нец, -нца

укра́сть, украду́, украдёт, прош. укра́л, 
укра́ла, укра́ло, укра́ли, прич. действ. 
прош. укра́вший, прич. страд. прош. 
укра́денный, -ен, -ена, деепр. укра́в

укрепи́ть, -плю́, -пи́т, прич. страд. прош. 
укреплённый, -ён, -ена́

 ! неправ. укре́пит, укре́пленный, -ен, -ена
укрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
 ! неправ. укре́пится
укро́п, -а, в колич. знач. возм. род. укро́пу | 

Запах укро́па. Нарезать укро́пу (и 
укро́па)

укро́пчик, -а, в колич. знач. возм. род. 
укро́пчику

у́ксус, -а, в колич. знач. возм. род. у́ксусу | 
Концентрация у́ксуса. Подлить у́ксусу (и 
у́ксуса)

уку́поривать, -аю, -ает
 ! неправ. укупо́ривать
уку́порить, -рю, -рит, пов. уку́пори 

и уку́порь, прич. страд. прош. 
уку́поренный, -ен, -ена

 ! неправ. укупо́рить, -рю, -рит, укупо́рь, 
укупо́ренный, -ен, -ена

ула́н, -а, мн. ула́ны, ула́н и ула́нов, одуш.
у́лей, у́лья, мн. -и, -ев
уле́йный, -ая, -ое □ От у́лей
уле́чься, уля́гусь, уля́жется, уля́гутся, 

пов. уля́гся, прош. улёгся, улегла́сь, 
прич. действ. прош. улёгшийся, деепр. 
улёгшись

   ! грубо неправ. пов. уля́жься
ули́тка, -и, мн. -тки, -ток, одуш.
улицезре́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
   ! неправ. улицезре́ю, -е́ет
улу́чшить, -шу, -шит, пов. улу́чши, прич. 

страд. прош. улу́чшенный, -ен, -ена
улу́чшиться, -шусь, -шится, пов. 

улу́чшись
ум, ума, мн. умы, умов
уме́лый, -ая, -ое, кратк. ф. уме́л, уме́ла, 

сравн. ст. ‑ее
уме́ньшить, -шу, -шит, пов. уме́ньши, 

прич. страд. прош. уме́ньшенный, -ен, 
-ена | «Прохожие стремились войти и 
выйти. Швейцар в поклоне не уме́ньшил 
рост.» Маяковский, Последняя петербург-
ская сказка. «Временем уме́ньшенный 
молодости кров — Города Смоленщины, 
буркалы домов..» Луговской, Ночной 
патруль

 ! не рек. устарел. уменьши́ть, -шу́, -ши́т, 
уменьши́, уменьшённый, -ён, -ена́

уме́ньшиться, -шусь, -шится, пов. 
уме́ньшись 

  ! не рек. устарел. уменьши́ться, -шу́сь, 
-ши́тся, пов. уменьши́

уме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Не слишком большой; не 
предающийся излишествам; без край-
ностей | Уме́ренная плата. Уме́ренный в 
еде. Требования его более чем уме́ренны 
[ср. кратк. ф. прич. уме́ренный: На этом 
опасном участке скорость должна быть 
уме́ре на]

умере́ть, умру́, умрёт, прош. у́мер, 
умерла́, у́мерло, у́мерли, прич. действ. 
прош. уме́рший, деепр. умере́в и 
допуст. уме́рши

 ! не рек. умерло́; не рек. у́мерший, 
у́мерши; неправ. у́мерла; неправ. умерли́

уме́рить, -рю, -рит, прич. 
страд. прош. уме́ренный,  
-ен, -ена

умертви́ть, умерщвлю́, умертви́т, прич. 
страд. прош. умерщвлённый, -ён, 
-ена́

умести́ть, умещу́, умести́т, прич. страд. 
прош. умещённый, -ён, -ена́

 ! не рек. уме́стит

УМЕСТИТЬ



424

умести́ться, умещу́сь, умести́тся |  
«О том, как каждой смерти суждено 
Стать на земле строительной частицей. 
И это было творчество. Оно В моих сти-
хах уже не умести́тся.» Антокольский,  
Я рассказал о жизни, как умел…

 ! не рек. уме́стится
умилосе́рдить, 1 л. ед. неупотр. -рдит, 

пов. умилосе́рди, прич. страд. прош. 
неупотр.

уми́лостивить, -влю, -вит, пов. 
уми́лостивь, прич. страд. прош. уми́-
лостивленный, -ен, -ена

уми́лостивиться, -влюсь, -вится, пов. 
уми́лостивься

умиротворённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. ‑ее □ Достигший умиро-
творения, спокойный; выражающий уми-
ротворённость | Умиротворённое состо-
яние. Лица умиротворённы [ср. кратк. 
ф. прич. умиротворённый: Умиротворе на́ 
ли, наконец, эта беспокойная публика?]

умиротворить, -рю́, -ри́т, прич. страд. 
прош. умиротворённый, -ён, -ена́

уми́шко, -а, мн. -шки, -шек, м
умне́йший, -ая, -ее
умно́, сравн. ст. умне́е, нареч. | «Он говорил 

умно́ и резко, И тусклые зрачки Метали 
прямо и без блеска Слепые огоньки.» 
Блок, Митинг

   ! не рек. у́мно
у́мный, -ая, -ое, кратк. ф. умён, умна́, 

умно́, умны́, сравн. ст. умне́е | 
«..Людскую раненую душу Положит в 
сказочный лубок. .. Леченье так умно́ и 
тонко: Всего целебней на земле Рассказ 
про гадкого утенка И миф о голом короле.» 
В. Шаламов, Андерсен. «А в цирке широ-
кие двери, Арена, огни, галуны. И пры-
гают люди, как звери, А звери, как люди, 
умны́.» Д. Самойлов, Цирк

у́молк: без у́молку (не умолкая)
умо́лкнуть, -ну, -нет, прош. умо́лк, 

умол́кла, прич. действ. прош. умол́кший, 
деепр. умо́лкнув || в худож. текстах 
возм. умо́лкнул, умо́лкнувший | «Еще 
не умолкнул упрек И слезы звенели 
в укоре, С рассветом к тебе на порог 
Нагрянуло новое горе.» Пастернак, 
Еще не умолкнул упрек... «Но вот изда-

лёка, оттуда, из алого в мороз, в караул 
умолкнувший наш, чей-то голос как 
будто Муралова — „Шагом марш“.» 
Маяковский, Владимир Ильич Ленин

умоля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

умори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
уморённый, -ён, -ена́

 ! не рек. умо́рит, умо́ренный, -ен, -ена
умори́ться, -ю́сь, -ри́тся
 ! не рек. умо́рится
умча́ть, умчу́, умчи́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
умы́слить, -лю, -лит, прич. страд. прош. 

умы́шленный, -ен, -ена
умы́шленный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна □ Преднамеренный | Эти неточ-
ности умы́шленны [ср. кратк. ф. прич. 
умы́шленный: Ими явно умы́шлено 
что-то неблаговидное]

унаво́живать, -аю, -ает и допуст. 
унава́живать, -аю, -ает

унаво́зить, -о́жу, -о́зит, прич. страд. прош. 
унаво́женный, -ен, -ена

унести́, -су́, -сёт, прош. унёс, унесла́, 
прич. действ. прош. унёсший, прич. 
страд. прош. унесённый, -ён, -ена́, 
деепр. унеся́

 ! неправ. уне́сенный, -ен, -ена
унести́сь, -су́сь, -сётся, прош. унёсся, 

унесла́сь, прич. действ. прош. унёс-
шийся, деепр. унеся́сь

уни́женный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, 
сравн. ст. -ее □ Свидетельствующий 
об унижении; выражающий унижение | 
Уни́женная просьба. Уни́женный поклон 
[ср. кратк. ф. прич. уни́женный: Она 
была оскорблена и уни́же на им]

 ! не рек. устарел. унижённый, -ён, ённа, 
-ее

уни́зить, уни́жу, уни́зит, прич. страд. 
прош. уни́женный, -ен, -ена

уничтожа́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр. 

уноси́ть, уношу́, уно́сит, прич. действ. 
наст. унося́щий

уноси́ться, уношу́сь, уно́сится, прич. 
действ. наст. унося́щийся

у́нтер, -а, мн. у́нтеры, -ов и допуст. устар. 
унтера́, -о́в, одуш.
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унты́, унт и унто́в и у́нты, унт и у́нтов, 
ед. унт, унта́ и у́нта

уны́лый, -ая, -ое, кратк. ф. уны́л, уны́ла, 
сравн. ст. -ее

уня́ть, уйму́, уймёт, прош. уня́л, уняла́, 
уня́ло, уня́ли, прич. действ. прош. 
уня́вший, прич. страд. прош. уня́тый, 
уня́т, унята́, уня́то, уня́ты, деепр. уня́в

 ! не рек. уняло́; не рек. уня́та; неправ. 
уня́ла

уня́ться, уйму́сь, уймётся, прош. 
уня́лся и допуст. устар. унялся́, 
уняла́сь, уняло́сь, уняли́сь и допуст. 
уня́лось, уня́лись, прич. действ. прош. 
уня́вшийся, деепр. уня́вшись

 ! неправ. уня́лась
упа́д: до упа́ду (до изнеможения)
упасти́, -су́, -сёт, прош. упа́с, упасла́, прич. 

действ. прош. упа́сший, прич. страд. 
прош. упасённый, -ён, -ена́, деепр. 
упа́сши □ Спасти, сохранить (устарев-
шее слово) | От беды не упасёшь. Упаси́ 
бог!

упа́сть, упаду́, упадёт, прош. упа́л, упа́ла, 
прич. действ. прош. упа́вший, деепр. 
упа́в

упере́ть1, упру́, упрёт, прош. упёр, упёрла, 
упёрло, упёрли, прич. действ. прош. 
упёрший, прич. страд. прош. упёр-
тый, упёрт, упёрта, упёрто, упёрты, 
деепр. упере́в и допуст. упёрши □ Дать 
чему-н. твердую опорную точку и др. | 
Упере́ть шест в дверь

 ! не рек. уперла́; не рек. уперта́
упере́ть2, упру́, упрёт, прош. упёр, 

упёрла, прич. действ. прош. упёр-
ший, прич. страд. прош. упёртый, 
деепр. упере́в и допуст. упёрши □ 
Украсть (в сниженном стиле речи)

упере́ться, упру́сь, упрётся, прош. 
упёрся, упёрлась, упёрлось, упёр-
лись, прич. действ. прош. упёршийся, 
деепр. упёршись и допуст. устар. 
уперши́сь

 ! не рек. уперла́сь, -ло́сь, -ли́сь
упе́чь, упеку́, упечёт, упеку́т, пов. упеки́, 

прош. упёк, упекла́, прич. действ. прош. 
упёкший, прич. страд. прош. упечён-
ный, -ён, -ена́, деепр. упёкши

упи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, -анна, 
сравн. ст. -ее □ Отличающийся умерен-
ной полнотой

упи́ться, упью́сь, упьётся, пов. упе́йся, 
прош. упи́лся и допуст устар. упился́, 
упила́сь, упило́сь, упили́сь и допуст. 
упи́лось, упи́лись

   ! неправ. упи́лась
уплати́ть, уплачу́, упла́тит, прич. страд. 

прош. упла́ченный, -ен, -ена
 ! неправ. упло́тит, упло́ченный, -ен, -ена
уплести́, уплету́, уплетёт, прош. уплёл, 

уплела́, прич. действ. прош. уплётший, 
прич. страд. прош. уплетённый, -ён, 
-ена́, деепр. уплетя́

уплы́ть, уплыву́, уплывёт, прош. уплы́л, 
уплыла́, уплы́ло, уплы́ли

 ! не рек. уплыло́; неправ. уплы́ла
упоённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена́ □ 

Находящийся в состоянии упоения, вос-
торга (употр. с тв. п.) | Он упоён своим 
счастьем

упои́ть, упою́, упо́ит и упои́т, пов. упои́, 
прич. страд. прош. упо́енный, -ен, -ена 
□ Напоить допьяна

уползти́, -зу́, -зёт, прош. упо́лз, уползла́, 
прич. действ. прош. упо́лзший, деепр. 
упо́лзши

уполномо́чивать, -аю, -ает
 ! не рек. уполномачивать
уполномо́чить, -чу, -чит, прич. страд. 

прош. уполномо́ченный, -ен, -ена
упомяну́ть, упомяну́, упомя́нет, прич. 

страд. прош. упомя́нутый
упоря́доченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее □ Подчиненный 
определенному порядку | Жизнь их раз-
меренна и упоря́доченна [ср. кратк. 
ф. прич. упоря́доченный: Движение 
поездов по этой линии до сих пор не 
упоря́доче но]

упоря́дочить, -чу, -чит, пов. упоря́дочи, 
прич. страд. прош. упоря́доченный, 
-ен, -ена

упрекну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

упрости́ть, -ощу́, -ости́т, прич. страд. 
прош. упрощённый, -ён, -ена́

 ! неправ. упро́щенный, -ен, -ена
упро́чение, -я
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 ! неправ. упроче́ние
упро́чивать, -аю, -ает
упро́чить, -чу, -чит, прич. страд. прош. 

упро́ченный, -ен, -ена
упрощённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ённа, сравн. ст. -ее □ Обедненный, 
поверхностный, примитивный | Такое 
объяснение явно упрощённо [ср. кратк. 
ф. прич. упрощённый: Задача была им 
значительно упроще на́]

 ! неправ. упро́щенный, -ен, -енна
упру́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -у́г, -у́га, 

сравн. ст. (употр. несвободно) упру́же | 
«Неудачи не задушили во мне моей стра-
сти, но только сдавили ее и сделали упруже 
и стремительнее.» Писемский, Тысяча 
душ, ч. 3, 6. «Упруже стала походка, гор-
деливее осанка, и вся она как-то омоло-
дела.» Вл. Попов, Разорванный круг

упряжно́й, -а́я, -о́е □ От у́пряжь
у́пряжь, -и
уравнове́сить, -е́шу, -е́сит, прич. страд. 

прош. уравнове́шенный, ен, -ена
уравнове́шенный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -енна, сравн. ст. -ее □ Спокойный, 
выдержанный | Она, как всегда, невоз-
мутима и уравнове́шенна [ср. кратк. ф. 
прич. уравнове́шенный: Благодаря его 
участию силы команд уравнове́ше ны]

уравня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
ура́вненный, -ен, -ена | Ура́вненные 
возможности

уразуме́ть, -е́ю, -е́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

урва́ть, урву́, урвёт, прош. урва́л, урвала́, 
урва́ло, урва́ли, прич. страд. прош. 
у́рванный, -ан, -ана

 ! не рек. урвало́; неправ. урва́ла
уровня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

уро́вненный, -ен, -ена | Уро́вненная 
дорога

уроди́ть, урожу́, уроди́т, прич. страд. 
прош. урождённый, -ён, -ена́

урождённый: урождённая такая-то 
□ Употр. перед девичьей фамилией 
замужней женщины | Марья Васильевна 
Петрова, урождённая Иванова

урони́ть, уроню́, уро́нит, прич. страд. 
прош. уро́ненный, -ен, -ена

урю́к, -а, в колич. знач. возм. род. урю́ку | 
Продажа урю́ка. Купить урю́ку (и урю́ка)

   ! не рек. формы урюка́, -у́, -о́м, -е́
ус см. усы́
уса́дьба, -ы, мн. уса́дьбы, уса́деб и 

уса́дьб | «Правда, сохранились неко-
торые из таких усадеб еще и до сего 
времени, но в них уже нет жизни…» 
Бунин, Антоновские яблоки, 3. «И умча-
лись вскачь господа из своих сожжен-
ных усадеб.» Асеев, Богатырская поэма. 
«..засеяна была земля на местах многих 
других усадьб.» Бунин, Суходол, 10. 
«Что ж, вас опять потянуло к онуче? 
Тьму пожаром усадьб просветлять?..» 
Асеев, Семен Проскаков. Второе, 2.  
«В окрестностях — немало древних зам-
ков и похожих на замки бывших помещи-
чьих усадьб.» (Известия, 1960)

уса́тый, -ая, -ое, кратк. ф. уса́т, уса́та
усе́сться, уся́дусь, уся́дется, прош. 

усе́лся, усе́лась, прич. действ. прош. 
усе́вшийся, деепр. усе́вшись

усе́чь, усеку́, усечёт, усеку́т, пов. усеки́, 
прош. усёк и допуст. устар. усе́к, 
усекла́, усекло́, усекли́ и допуст. 
устар. усе́кла, усе́кло, усе́кли, прич. 
действ. прош. усе́кший и допуст. усёк-
ший, прич. страд. прош. усечённый, 
-ён, -ена́, деепр. усе́кши и допуст. 
усёкши

уси́щи, уси́щ, ед. уси́ще, -а, м 
усла́вливаться, -аюсь, -ается и допуст. 

устар. усло́вливаться, -аюсь, -ается
усла́ть, ушлю́, ушлёт, прош. усла́л, 

усла́ла, усла́ло, усла́ли, прич. страд. 
прош. у́сланный, -ан, -ана

 ! неправ. услала́
услыха́ть, прош. -а́л, -а́ла, прич. действ. 

прош. услыха́вший, деепр. услыха́в 
(формы буд., пов., прич. страд. прош. 
неупотр.) □ То же, что услы́шать (в 
несколько сниженном стиле речи) | Ну, 
услыха́л, наконец?

услы́шать, -шу, -шит, пов. (употр. несво-
бодно) услы́шь, прич. страд. прош. 
услы́шанный, -ан, -ана

усо́вестить, -ещу, -естит, пов. усо́вести, 
прич. страд. прош. усо́вещенный, -ен, 
-ена
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усо́хнуть, -ну, -нет, прош. усо́х, усо́хла, 
прич. действ. прош. усо́хший, деепр. 
усо́хнув

уста́лый, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
уста́л, уста́ла, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) уста́лее | «Мой жених все влю-
бленней; Пусть он лыс и устал, Он 
недавно в Кантоне Все экзамены сдал.» 
Гумилев, Китайская девушка. «Лицо его 
было бледно и устало..» Б. Зайцев, Голубая 
звезда, 5. «Глаза его были усталы и рассе-
янны.» Там же. «Сашка всю дорогу позади 
плелся не потому, что был других уста-
лей, а просто говорить не хотелось..» 
В. Кондратьев, Сашка, 3

устаре́лый, -ая, -ое
устели́ть, устелю́, усте́лет, прич. страд. 

прош. усте́ленный, -ен, -ена
устере́чь, устерегу́, устережёт, устерегу́т, 

пов. устереги́, прош. устерёг, устерегла́, 
прич. действ. прош. устерёгший, прич. 
страд. прош. устережённый, -ён, -ена́, 
деепр. устерёгши

устла́ть, устелю́, усте́лет, прош. устла́л, 
устла́ла, устла́ло, устла́ли, прич. страд. 
прош. у́стланный, -ан, -ана

   ! неправ. устлала́
устоя́ть, -ою́, -ои́т, пов. неупотр.
устоя́ться, -ою́сь, -ои́тся, пов. неупотр.
устраша́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 

-юща, сравн. ст. неупотр.
у́стрица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш. и нео-

душ. | Есть у́стриц (и у́стрицы)
устро́ить, -о́ю, -о́ит, прич. страд. прош. 

устро́енный, -ен, -ена
устыди́ть, -ыжу́, -ыди́т, прич. страд. 

прош. устыжённый, -ён, -ена́
у́стье, -я, мн. -я, -ев
устьево́й, -а́я, -о́е и у́стьевый, -ая, -ое
усугуби́ть, -блю́, -би́т, прич. страд. прош. 

усугублённый, -ён, -ена́ и допуст. 
усугу́бить, -блю, -бит, прич. страд. 
прош.  усугу́бленный, -ен, -ена | «В 
грядущем населенья плотность Усугубит 
нечистоплотность.» Ф. Искандер, Тост на 
вокзале

усугуби́ться, -блю́сь, -би́тся и допуст. 
усугу́биться, -блюсь, -бится

усы́, усо́в, ед. ус, у́са ◊ намота́ть на у́с 
и допуст. устар. на́ ус (хорошенько 
запомнить)

усы́пать, усы́плю, усы́плет, усы́плют 
и допуст. усы́пит (см. с. 512, 513), 
усы́пят, пов. усы́пь, прич. страд. прош. 
усы́панный, -ан, -ана

усыпля́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, 
-юща, сравн. ст. неупотр.

утёнок, -нка, мн. утя́та, утя́т, одуш.
утёночек, -чка, мн. утятки, -ток, одуш.
утере́ть, утру́, утрёт, прош. утёр, утёрла, 

прич. действ. прош. утёрший, прич. 
страд. прош. утёртый, деепр. утере́в и 
допуст. утёрши

утере́ться, утру́сь, утрётся, прош. утёрся, 
утёрлась, прич. действ. прош. утёр-
шийся, деепр. утёршись

утерпе́ть, утерплю́, уте́рпит
уте́чь, утеку́, утечёт, утеку́т, пов. утеки́, 

прош. утёк, утекла́, прич. действ. прош. 
утёкший, деепр. утёкши

ути́ль, -я
   ! не рек. формы утиля́, -ю́, -ём, -е́
ути́хнуть, -ну, -нет, прош. ути́х, ути́хла, 

прич. действ. прош. ути́хший, деепр. 
ути́хнув || в худож. текстах возм. 
ути́хнул, ути́хнувший

уткну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) у́ткнутый

   ! не рек. уткну́тый
у́тлый, -ая, -ое, кратк. ф. утл, у́тла, у́тло, 

у́тлы, сравн. ст. (употр. несвободно) 
у́тлее | «Ах, не так ли Египты, Ассирии, 
Римы, Франции, всяческий бред, — Те 
имперней, те у́тлее, сирее, — Всё — в 
былое, в запруду, в запрет!» Брюсов, 
СССР

утоми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
утомлённый, -ён, -ена́

утоми́ться, -млю́сь, -ми́тся
утомлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 

-ена́, сравн. ст. нет □ Испытывающий 
утомление, утомившийся | Последнее 
время она очень утомле на́ [ср. употр. 
прич. утомлённый: Она утомлена́ этим 
долгим разговором]. Ср. кратк. ф. утом-
лённый2

утомлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) утомлён, -ённа, сравн. ст. -ее □ 
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Выражающий утомление | Утомлённые 
лица. Ср. кратк. ф. утомлённый1

утончённость, -и и допуст. уто́нченность, 
-и

утончённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ённа, 
сравн. ст. -ее и допуст. уто́нченный, 
-ая, -ое, кратк. ф. -ен, -енна, сравн. ст. 
-ее □ Изысканный, изощренный | Ее чув-
ства чрезвычайно утончённы (и допуст. 
уто́нченны) [ср. кратк. ф. прич. утончён-
ный: Приемы исследования чрезмерно 
ими утонче ны́] «Творящий дух и жизни 
случай В тебе мучительно слиты, И меж 
намеков красоты Нет утончённей и лету-
чей…» И. Анненский, Поэзия. «Меня, 
как видно, Бог не звал И вкусом не снаб-
дил уто́нченным. Я с детства полюбил 
овал, За то, что он такой законченный.» 
Н. Коржавин, Меня, как видно, Бог не 
звал…

утончи́ть, -чу́, -чи́т, прич. страд. прош. 
утончённый, -ён, -ена́

у́тречко, -а, мн. -чки, -чек
утри́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Искаженный 
пре увеличением | Утри́рованная манера 
[ср. кратк. ф. прич. утри́рованный: 
Особенности авторского стиля в пародии 
утри́рова ны]

утри́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 
прош. утри́рованный, -ан, -ана

у́тро, -а, мн. у́тра, утр, у́трам ◊ до утра́ 
(не спа́ть, рабо́тать и т. д.); сто́лько-то 
часо́в утра́ (при указании времени);  
с утра́ (нача́ть что́-н. де́лать и т. д.);  
к утру́ (ко́нчить что́-н. де́лать и т. д.); 
по утра́м (занима́ться че́м-н. и т. д.); 
утра́ми (в утреннее время) | Проснулся 
в пять часов утра́ [ср.: Пять часов у́тра 
заняла прогулка]. Провозились до утра́ 
[ср.: Какое ему дело до у́тра?]. С утра́ был 
уже в полной готовности [ср.: Проследим 
весь этот день по минутам, начнем с у́тра]. 
К утру́ дождь перестал [ср.: К у́тру у него 
особое отношение]. По утра́м он обычно 
гулял [ср.: Не знаю, что они делали вече-
рами, могу судить о них только по у́трам]. 
Утра́ми они часто встречались [ср.: 
Любовался прекрасными у́трами] «Еще 
не наступил рассвет, Ни ночи нет, ни 

у́тра нет..» Гумилев, Мой час. «Рассвет 
наступил в голосах петушиных, Во здра-
вие у́тра сказал тамада.» Антокольский, 
Нико Пиросманишвили. «..как у́тра 
хрустальны летние..» А. Вознесенский, 
Возвращение в Сигулду. «В жемчужных 
у́́́́́трах, в зорях рдяных Ни радости, ни гру-
сти нет..» Волошин, Весна. «Достаточно 
ясен для мудрых Простой и которткий 
рассказ О тех перламутровых у́трах, О 
снеге без всяких прикрас.» В. Шаламов, 
Рассказано людям немного…

утруди́ть, -ужу́, -уди́т, прич. страд. прош. 
утруждённый, -ён, -ена́

утрясти́, -су́, -сёт, прош. утря́с, утрясла́, 
прич. действ. прош. утря́сший, прич. 
страд. прош. утрясённый, -ён, -ена́, 
деепр. утря́сши

уты́кать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 
уты́канный, -ан, -ана

утяну́ть, утяну́, утя́нет, прич. страд. прош. 
утя́нутый

ухищрённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, 
-ённа, сравн. ст. -ее □ Основанный 
на искусной изобретательности | 
Ухищрённый прием защиты

ухищря́ться, -я́юсь, -я́ется
у́хо, у́ха, мн. у́ши, уше́й ◊ по́ уху и 

допуст. по у́ху (уда́рить и т. д.); за́ 
ухо (схвати́ть, дёрнуть и т. д.); на́ ухо 
(шепта́ть и т. д.; сдви́нуть что́-н.); 
туго́й на́ ухо (плохо слышащий); сло́н 
(или мед-ве́дь) на́ ухо наступи́л (о 
человеке, лишенном муз. слуха); за́ ухом 
(чеса́ть и т. д.); за́ уши (дра́ть, схвати́ть 
и т. д.); на́ уши (наде́ть, надви́нуть 
и т. д.); по́ уши (влюби́ться, влюблён-
ный, за́нятый)

уходи́ть, ухожу́, ухо́дит, прич. действ. 
наст. уходя́щий

уху́дшить, -шу, -шит, пов. уху́дши, прич. 
страд. прош. уху́дшенный, -ен, -ена

уху́дшиться, -шусь, -шится, пов. уху́д-
шись

уцени́ть, уценю́, уце́нит, прич. страд. 
прош. уценённый, -ён, -ена́

   ! неправ. уце́ненный, -ен, -ена
учёный1, -ая, -ое, кратк. ф. учён, учёна, 

сравн. ст. -ее □ Много знающий в опре-
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деленной области науки | Она весьма 
учёна

учёный2, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
уче́сть, учту́, учтёт, прош. учёл, учла́, 

прич. действ. прош. неупотр., прич. 
страд. прош. учтённый, -ён, -ена́, 
деепр. учтя́

учи́тель1, -я, мн. учителя́, -е́й, одуш □ 
Преподаватель

учи́тель2, -я, мн. -и, -ей, одуш. □ Глава, 
автор учения

учи́ть, учу́, у́чит, прич. действ. наст. 
у́чащий и уча́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) у́ченный, -ен, -ена

учи́ться, учу́сь, у́чится, прич. действ. 
наст. уча́щийся

учуди́ть, 1 л. ед. неупотр., учуди́т, прич. 
страд. прош. неупотр.

уши см. ухо
ушиби́ть, -бу́, -бёт, прош. уши́б, уши́бла, 

прич. действ. прош. (употр. несво-
бодно) ушиби́вший, прич. страд. прош. 
уши́бленный, -ен, -ена, деепр. (употр. 
несвободно) ушиби́в

ушиби́ться, -бу́сь, -бётся, прош. уши́бся, 
уши́блась, прич. действ. прош. (употр. 
несвободно) ушиби́вшийся, деепр. 
(употр. несвободно) ушиби́вшись

у́шки, у́шек, у́шкам, ед. у́шко, -а и 
допуст. ушко́, -а́ ◊ на ушко́ (шепта́ть, 
шепну́ть); за ушко́ да на со́лнышко 
(поговорка); для ми́лого дружка́ и 

серёжку из ушка́ (пословица) □ Уменьш. 
к у́ши, у́хо | «Провода бегут к землянке 
Над землей и по земле, Через рощи и 
полянки В штарм, А в штарме на столе 
Черный телефон-вертушка — Чуткое 
стальное у́шко.» А. Межиров, Ночь. 
«Острое выставив у́́́шко, Белка, мала и 
бела, Как часовая кукушка Выглянула 
из дупла.» Вл. Соколов, Черные ветки 
России… «..ушку́ девическому в зави-
точках волоска с полупохабщины не раз-
алеться тронуту.» Маяковский, Во весь 
голос. «..И, как прядь за ушко́́́́́м, Чуть 
щекочет струя за кормой.» Пастернак, 
Девятьсот пятый год. Морской мятеж

ушки́, -о́в □ Макаронное изделие
ушко́, -а́, мн. -и́, -о́в □ Отверстие (у иглы) 

и др. | «Продернут длинный дождь В 
ушко игольное, И в тонких пальцах 
дрожь Невольная.» И.Лиснянская, В сто-
ливневый июль…

ушно́й, -а́я, -о́е
уще́лье, -я, мн. -лья, -лий | «То солнеч-

ный жар, то ущелий тоска, — не верь 
ни единой версийке.» Маяковский, 
Севастополь — Ялта

ущеми́ть, -млю́, -ми́т, прич. страд. прош. 
ущемлённый, -ён, -ена́

   ! неправ. уще́мит, уще́мленный, -ен, -ена
ущипну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

ущи́пнутый
уясни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

уяснённый, -ён, -ена́

Ф

фа́брика, -и, мн. -ики, -ик
фабри́чный, -ая, -ое
фаво́р, -а | «И я забываю о сдержанно-

сти, И вы говорите в задоре: Как дивно 
живется в отверженности И как неуютно 

в фаворе! И. Лиснянская, К сомненьям 
моим приуроченные…

файл, -а, мн. -ы, -ов
фа́кел, -а, мн. -ы, -ов
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 ! неправ. профессион. мн. факела́, -о́в | 
«С Днепропетровском вперегонки, ночь 
факела́ми мажа, идут металлисты и гор-
няки морем мерного марша!» Кирсанов, 
Пятилетка, 1

факси́миле, нескл. с; нареч.; неизм. □ Точное 
воспроизведение графич. оригинала сред-
ствами фотографии или печати (нескл. 
с); в точном воспроизведении (нареч.); 
точно воспроизведенный (неизм.) | Издать 
в виде факси́миле. Рукопись, изданная 
факси́миле. Рукопись факси́миле

факси́мильный, -ая, -ое
 ! неправ. факсими́льный
фалди́ть, 1 л. ед. неупотр., фалди́т
фанат, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
фанати́зм, -а
фана́тик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
фанати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
фанати́чный: фанати́чен, -чна, -чно, 
-чны, фанати́чнее

фанати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

фанза1́, -ы́, мн. фанзы́, фанз, фанза́м и 
фа́нза1, -ы, мн. фа́нзы, фанз, фа́нзам 
□ Дом

фанза2́, -ы́ и фа́нза2, -ы, мн. нет □ Ткань
фантасти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
фантасти́чный: фантасти́чен, -чна, 
-чно, -чны, фантасти́чнее

фантасти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

фарфо́р, -а, в колич. знач. возм. род. 
фарфо́ру 

 ! неправ. фа́рфор, -а
фасо́ль, -и, ж | Суп с зеленой фасо́лью
 ! неправ. фасо́ль, -я, м 
фастфу́д, -а, мн. -ы, -ов
фат, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
фата́, -ы́, мн. фаты́, род. неупотр., фата́м
фатовско́й, -а́я, -о́е
фее́рия, -и, мн. -ии, -ий
 ! не рек. феери́я
фейерве́рк, -а, мн. -и, -ов | «Но дом так 

чудно островерх! Канун каникул и варе-
нья, день ангела и фейерве́рк, том золо-

ченый Жюля Верна.» Б. Ахмадулина, 
Побережье

 ! не рек. фе́йерверк
фейхо́а, нескл. ж.
фе́льдшер, -а, мн. фельдшера́, -о́в и 

допуст. фе́льдшеры, -ов, одуш. 
фельдъе́герь, -я, мн. -егеря́, -е́й и -е́гери, 

-ей, одуш. 
фено́мен1, -а, мн. -ы, -ов □ Научный тер-

мин | Фено́мен памяти. «Общественные 
фено́мены голода и Чечни…Бывает 
народ виновен? Формулы неточны.» 
А. Вознесенский, Часовня Ани Полит-
ковской

 ! не рек. феноме́н
фено́мен2, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 

феноме́н, -а, мн. -ы, -ов □ О редком, 
необычном, исключительном (часто по 
отношению к человеку) | Она настоящий 
фено́мен (и допуст. феноме́н)

ферзево́й, -а́я, -о́е и фе́рзевый, -ая, -ое
ферзь, ферзя́, мн. -и́, -е́й, одуш.
фети́ш, фети́ша, мн. -и, -ей и допуст. 

фетиша́, мн. -и́, -е́й
   ! не рек. фе́тиш, -а, мн. -и, -ей
фи́дер, -а, мн. -ы, -ов □ Технич. устройство || 

в профессион. речи мн. фидера́, -о́в
физру́к, физрука, мн. -и, -ов и допуст. 

физрука, мн. -и, -ов, одуш.
филёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! не рек. фи́лер, -а, мн. филера́, -о́в
фили́стер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
   ! неправ. филистёр
фили́стерство, -а
   ! неправ. филистёрство
фильтр, -а, мн. -ы, -ов
фи́льтровый, -ая, -ое || у специалистов 

фильтрово́й, -а́я, -о́е
фѝнинстпе́ктор, -а, мн. -инспектора́, -о́в 

и инспе́кторы, -ов, одуш.
финт, финта́, мн. -ы́, -о́в и фи́нта, мн. -ы, 

-ов
финти́ть, финчу́, финти́т
фистула́, -ы́, мн. фистулы́, фисту́л, 

фистула́м и фи́стула, -ы, мн. фи́стулы, 
фи́стул, фи́стулам □ Фальцет; свищ

фи́стульный, -ая, -ое
фита́, -ы́, мн. фиты́, род. неупотр., фита́м
фланг, -а, мн. -и, -ов
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фла́нговый, -ая, -ое и фланго́вый, -ая, 
-ое

фле́йта, -ы, мн. фле́йты, флейт
фле́йтовый, -ая, -ое || у музыкантов 

флейто́вый
фли́гель, -я, мн. флигеля́, -е́й и допуст. 

фли́гели, -ей
флори́н, -а, мн. -ы, -ов
 ! не рек. фло́рин
флот, -а, мн. фло́ты и допуст. флоты́, род. 

флото́в | «..И словно к всемирным гото-
вясь потопам, Роятся эскадры и фло́ты.» 
Луговской, Начало века. «Летчикам 
наших воздушных флото́в, испепелен-
ным, сожженным, спаленным, детские 
шарики вместо цветов.» Б. Слуцкий, 
Судьба детских воздушных шаров

флю́гер, -а, мн. флюгера́, -о́в и допуст. 
флю́геры, -ов

флюорогра́фия, -и || у медиков 
флюорографи́я

флюс1, -а, мн. -ы, -ов □ Опухоль
флюс2, -а, мн. флюсы́, -о́в □ Добавка к руде 

при плавке
флюсово́й, -а́я, -о́е и флю́совый1, -ая, 

-оеот флюс2

флю́совый2, -ая, -ое □ От флюс1

фо́бия, -и и фоби́я, -и 
фо́льварк, -а, мн. -и, -ов и фольва́рк, -а, 

мн. -и, -ов | «..Я рвусь из низких комнат 
вон. Напрасно! За лиловый фо́́льварк, 
Под слуховые окна служб Верст на сто 
в черное безмолвье Уходит белой лен-
той глушь.» Пастернак, Морской штиль. 
«Так некогда Шопен вложил Живое чудо 
Фольва́рков, парков, рощ, могил В свои 
этюды.» Пастернак, Во всем мне хочется 
дойти…

фольга́, -и́ | «За деревьями где-то В небе-
сах расплескалась ракета, Свет разлился 
холодный, нагой, Чем-то схожий с зеленой 
фольго́й.» Д. Самойлов, Ближние страны

 ! не рек. устарел. фо́льга, -и
фольго́вый, -ая, -ое   
 ! не рек. устарел. фо́льговый
фо́рзац, -а, мн. -ы, -ев
фо́рма, -а, мн. фо́рмы, форм
форма́нт, -а, мн. -ы, -ов □ Лингвистич. 

термин

форма́нта, -ы, мн. -а́нты, -а́нт □ В аку-
стике

формирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) формиро́ванный, 
-ан, -ана

 ! неправ. форми́роваь, -рую, -рует, 
форми́рованный, -ан, -ана

формирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
 ! неправ. форми́роваться, -руюсь, -руется
формово́й, -а́я, -о́е
форс, -а ◊ задава́ть фо́рсу (форсить); 

для фо́рсу и для фо́рса (с целью похва-
статься, пустить пыль в глаза)

форси́ть, форшу́, форси́т
форт, -а, в мест. знач. предл. в форту́, 

мн. форты́, -о́в | «К смерти приго-
воренной, Что ей пища и кров, Рвы, 
форты ́, бастионы, Пламя рефлекто-
ров?» Пастернак, Вакханалия. «Форты ́ 
и рынки, пастбища и троны В его 
руках — и власти нет конца..» Тихонов, 
Банкир. «Турки с разинутыми ртами 
смотрят: человек — голова в Казбек! — 
идет над Дарданелльскими форта́ми.» 
Маяковский, 150 000 000. «Двадцать 
мысов и бухт в санаторных форта́х, 
В этом мраморно-чистом посеве..» 
Луговской, Санаторная ночь

фо́рум, -а, мн. -ы, -ов
 ! неправ. фору́м
форшла́г, -а, мн. -и, -ов
форшма́к, форшмака́, мн. -и́, -о́в
фра́ер, -а, мн. фраера́, -о́в и фра́еры, -ов, 

одуш
фреза́, -ы́ и допуст. устар. фре́за, -ы, мн. 

фре́зы, фрез, фре́зам
фре́зер, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент || в 

профессион. речи мн. фрезера́, -о́в
фронт, -а, мн. фронты́, -о́в | «Фронты ́ 

за фронта́ми. Ни лечь, ни присесть! 
Жестокая каша да сытник суровый..» 
Багрицкий, Стихи о поэте и романтике. 
«По фронта́м пулеметами такать — 
не в этом одном война!» Маяковский, 
Выволакивайте будущее. «Целый 
вечер на сеновале Разговор о войне, о 
фронта́х.» В. Боков, Две сестры у меня 
воевали…

 ! не рек. устарел. мн. фро́нты, -ов
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фронтиспи́с, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 
фронти́спис, -а, мн. -ы, -ов

фронтово́й, -а́я, -о́е
фрукто́вый, -ая, -ое
фру́кты, -ов, ед. фрукт, -а
фунду́к, фундука́, в колич. знач. возм. род. 

фундуку́
фунт1, -а, мн. -ы, -ов □ Мера веса

 ! не рек. мн. фунты́, -о́в
фунт2, -а, мн. -ы, -ов □ Денежная единица
фунто́вый, -ая, -ое □ Соотн. с фунт1

 ! не рек. устарел. фунтово́й, -а́я, -о́е
фура́ж, фуража́, в колич. знач. возм. род. 

фуражу́
фурше́т, -а, мн. -ы, -ов

х

ха́вбек, -а, мн. -и, -ов и хавбе́к, -а, мн. -и, 
-ов, одуш

ха́живать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. ха́живавший (форм наст., пов., 
прич. действ. наст., деепр. нет)

хаза́ры, -а́р, ед. хаза́р, -а и хаза́рин, -а, 
одуш.

хайло́, -а́, мн. ха́йла, хайл, ха́йлам □ Горло, 
глотка (простореч. слово) | Заткни 
хайло́!

хака́сы, -ов, ед. -а́с, -а, одуш.
ха́кер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ханжа́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, ж, одуш.
ха́нжеский, -ая, -ое
ха́нжество, -а и допуст. устар. ханжество́, 

-а́
ха́ос1, -а □ В греческой мифологии
ха́ос2, -а и хао́с, -а □ Беспорядок, неразбе-

риха
хаоти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 

ст. не образ.  Могут использоваться 
кратк. ф. и сравн. ст. прил. хаоти́чный: 
хаоти́чен, -чна, -чно, -чны, хаоти́чнее

хаоти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, -чна, 
сравн. ст. -ее

хара́ктер, -а, мн. -ы, -ов
хара́ктерный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 

-рна, сравн. ст. -ее □ Упрямый (в сни-
женном стиле речи) | Хара́ктерная 
особа!

характе́рный1, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-рна, сравн. ст. -ее □ Свойственный 
кому-чему-н., типичный для кого-чего-н. | 
Характе́рная для него линия поведения. 
Характе́рные черты северной природы. 
Характе́рный почерк. «Но если ты эту 
минуешь суть, Во второстепенном зате-
рян, Скажут ровесники — не обессудь, 
Характер не характе́рен.» С. Наровчатов, 
Фронтовая радуга

 ! неправ. хара́ктерный
характе́рный2, -ая, -ое □ О роли, актере, 

танце и т. п. | Характе́рная роль. 
Характе́рные танцы || у деятелей театра 
хара́ктерный 

хари́зма, -ы
харчевня, -и, мн. -вни, -вен | «..влюбляй-

тесь под небом харчевен в фаянсовых 
чайников маки!» Маяковский, Вывескам. 
«Как далеко от харчевен и винниц Ты 
поселился!» С. Марков, Семиреченский 
поэт 

харчево́й, -а́я, -о́е
харчи́, -е́й и харч, -а
харчо́, нескл. с
ха́ять, ха́ю, ха́ет, прич. действ. наст. 

ха́ющий, прич. страд. наст. ха́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ха́янный, -ян, -яна, деепр. ха́я
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хвала́, -ы́, мн. хвалы́, хвал (употр. несво-
бодно), хвала́м | «В Элизии Василий 
Тредьяковский (Преострый муж, достой-
ный много хвал) С усердием принялся 
за журнал.» Пушкин, Литературное 
известие. «И чтя послом небес желан-
ным, Взамену всех наград и хвал, 
Вождя-героя — Богом данным Народа 
общий глас назвал.» Рылеев, Богдан 
Хмельницкий

хвалёный, -ая, -ое | Вот она наша хвалё ная 
свобода! [ср. прич. хвалённый, -ен, -ена]

хвали́ть, хвалю́, хва́лит, прич. действ. 
наст. хва́лящий и хваля́щий, прич. 
страд. прош. (малоупотр.) хва́ленный, 
-ен, -ена

хвали́ться, хвалю́сь, хва́лится, прич. 
действ. наст. хваля́щийся

хвальба́, -ы́, мн. нет || в индивидуаль-
ном употр. отмеч. род. мн. хвале́б |  
«Ни нареканий. Ни хвале́б. Работа радует 
и роздых.» Д. Ковалев, Солнечные снега

хватану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

хва́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. хва́ток, 
хватка́ и хва́тка, хва́тко, хва́тки, сравн. 
ст. (употр. несободно) хва́тче | «[Вакх] 
Хватче Минотавра, Злей Зевесовой 
грозы — Огнь неистовости твар-
ной, Страстью названный.» Цветаева, 
Ариадна, к. 4. «Якобы бывший начальник 
спросил, какая из веселящих жидкостей 
более всего приходится ему по сердцу, 
и на это у лекаря хватило будто бы сме-
лости ответить, что склоняется ко всем в 
последовательной и благородной гамме, 
пуще же всего предпочитает простачка: 
„Хватче берет, дольше держится и, самое 
главное, с него не першит!”.» Л. Леонов, 
Дорога на океан. Глеб в действии

хво́рост, -а, в колич. знач. возм. род. 
хво́росту | Собирание хво́роста. Кучи 
хво́росту (и хво́роста) «Дров, хворо-
сту вокруг — сколько хочешь, парк-то 
захламлен!» (Известия, 1995)

хворостяно́й, -а́я, -о́е
хво́рый, -ая, -ое, кратк. ф. хвор, хво́ра, 

хво́ро, хво́ры, сравн. ст. (успотр. несво-
бодно) хво́рее

хвост, хвоста́, мн. -ы́, -о́в

хвоста́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
хвости́шко, -а, мн. -шки, -шек, м
хвостово́й, -а́я, -о́е
хво́я, -и
   ! не рек. хвоя́, -и́
хевсу́ры, хевсу́р и хевсу́ров, ед. -у́р, -а, 

одуш.
хе́дер1, -а, мн. -ы, -ов □ Еврейская школа
хе́дер2, -а, мн. -ы, -ов □ Часть комбайна || в 

профессион. речи мн. хедера́, -о́в
хе́рес, -а, в колич. знач. возм. род. хе́ресу | 

Вкус хе́реса. Бутылка хе́ресу (и хе́реса)
хилер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
хи́лый, -ая, -ое, кратк. ф. хил, хила́ и 

хи́ла, хи́ло, хи́лы, сравн.ст. хиле́е 
хит, хита́, мн. -ы́, -о́в
хитре́йший, -ая, -ее
хитро́ и хи́тро, сравн ст. хитре́е, нареч. | 

«Я не позволю на мякину Тебя заманивать 
хитро́.» Твардовский, За далью — даль. 
С самим собой. «Хи́тро зрачок голубой 
блестит — всех одурманит и всех прель-
стит.» Я. Смеляков, Два певца

хитрова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
хи́трый, -ая, -ое, кратк.ф. хитёр, хитра́, 

хитро́, хитры́ и допуст. хи́тро, хи́тры, 
сравн. ст. хитре́е | «..Уж не так это 
дело хитро́, Чтоб охаять чужое добро..» 
Демьян Бедный, Мастерство. «Теперь ты 
понял, как хитры́, Тебе не по нутру, Что 
люди против Ангары Послали Ангару.» 
Твардовский, Разговор с Падуном. «Давай 
издавать журнал и здесь, Это не очень 
хи́тро.» С.Чекмарев, О журнале. «Хи́тры 
и проникновенны бесы. Но в обителях 
со вражьей силой Братья борется, как с 
голубями..» Волошин, Святой Серафим

хи́щный, -ая, -ое, кратк. ф. хи́щен, 
хи́щна, хи́щно, хи́щны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) хи́щнее 

хлеб1, -а, мн. -ы, -ов □ Печеное изделие | 
«В сонной степной деревушке Пахучие 
хле́бы пекут.» Бунин, Русская весна. 
«Черные хле́бы С подовыми корками — 
Торты мои!» В. Боков, Слово в день сво-
его рождения. «Если свадьба где была, 
Хле́бы белые пекла Всем на диво.» 
А. Яшин, Настасья 

хлеб2, -а, мн. хлеба́, -о́в □ Злак | 
«Близко-близко хлеба́, протяни только 
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руку, Но колосья бесплотны как сон, как 
дурман.» С. Липкин, На свежем корчевье. 
Ср. формы от хлеб1 и хлеб2: «Как пахнут 
хле́бы! Как стоят хлеба́!» Д. Ковалев, 
Хлеб.

хлеба́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) хлёбанный, -ан, -ана

хлебну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

хле́б-со́ль, хле́ба-со́ли, хле́бу-со́ли, 
хле́бом-со́лью, о хле́бе-со́ли, м и 
допуст. хлѐб-со́ль, им. и вин ед. (других 
форм нет), ж | Им дорог наш хле́б-со́ль 
(и допуст. дорога наша хле́б-со́ль). Они 
помнят наш хлѐб-со́ль (и допуст. нашу 
хлѐб-со́ль). Отведайте нашего хле́ба-
со́ли. Окажите милость нашему хле́бу-
со́ли. Нашим хле́бом-со́лью не побрез-
гайте! Вспомните о нашем хле́бе-со́ли

хлев, -а, в мест. знач. предл. в хлеву́ и 
допуст. в хле́ве, мн. хлева́, -о́в

хлестану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

хлеста́ть, хлещу́, хле́щет, пов. хлещи́, 
прич. действ. наст. хле́щущий, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. (малоупотр.) хлёстанный, -ан, 
-ана, деепр. хлеща́

хлёсткий, -ая, -ое, кратк. ф. хлёсток, 
хлестка́ и хлёстка, хлёстко, хлёстки, 
сравн. ст. хле́стче, хле́ще и хлёстче, 
хлёще

хлестну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) хлёстнутый

хли́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. хли́пок, 
хлипка́ и хли́пка, хли́пко, хли́пки, 
сравн.ст. (употр. несвоодно) хли́пче | 
«Дождь усиливался. Земля станови-
лась все хлипче и вязче.» С. Голубов, 
Багратион, гл. 21. «Он был грузнее и 
старше, но они — пьянее и хлипче.» 
А. Ваксберг, Памяти Деда Мороза 
(Литературная газета, 1984)

хлобыста́ть, хлобыщу́, хлобы́щет, прич. 
действ. наст. хлобы́щущий, прич. 
страд. прош. неупотр., деепр. хлобыща́

хлобыстну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. 
прош. неупотр.

хло́пковый, -ая, -ое
 ! неправ. хлопко́вый

хло̀пкопряди́льный, -ая, -ое
   ! неправ. профессион. хло̀пкопря́дильный
хло́пок, -пка, в колич. знач. возм. род. 

хло́пку
хлопо́к, хлопка́, мн. -и́, -о́в | Хлопо́к в 

ладоши
хлопота́ть, хлопочу́, хлопо́чет, прич. 

действ. наст. хлопо́чущий, деепр. 
хлопоча́

хло́поты, хлопо́т, хло́потам
   ! не рек. род. хло́пот
хлопча́тый, -ая, -ое
хло́пья, -ев
хлопяно́й, -а́я, -о́е □ Сделанный из хлопка
хлоралгидра́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

хлоралгидра́ту | «— Хлоралгидрату 
принял, — сказал он с виноватою улыб-
кой..» А. Цветаева, Моя Сибирь, гл. 30

хлорофи́лл, -а, в колич. знач. возм. род. 
хлорофи́ллу | «В медвытрезвителе два 
мужика разговаривают: — Серег, ты чего 
такой зеленый? — Это хорошо, значит 
хлорофиллу много!» (Книжное обозре-
ние, 1997)

хлорофо́рм, -а, в колич. знач. возм. род. 
хлорофо́рму

хлыста́ть, хлыщу́, хлы́щет, прич. действ. 
наст. хлы́щущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (мало-
употр.) хлы́станный, -ан, -ана, деепр. 
хлыща́

хлыстну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) хлы́стнутый

хлю́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. хлю́пок, 
хлюпка́ и хлю́пка, хлю́пко, хлю́пки, 
сравн. ст. (употр. несвободно) хлю́пче

хмелево́й, -а́я, -о́е
хмель1, -я, в колич. знач. возм. род. хме́лю 

□ Растение; семена этого растения | 
Молодых осыпали хме́лем

хмель2, -я ◊ во хмелю́ □ Состояние опья-
нения

хмельно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. хмелён и 
допуст. хме́лен, хмельна́, хмельно́, 
хмельны́, сравн. ст. хмельне́е □ Пьяный; 
вызывающий опьянение | Хмельна́я ком-
пания. Хмельна́я брага

хме́льный, -ая, -ое □ Соотн. с хмель1 | 
Хме́льные побеги
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хму́рый, -ая, -ое, кратк. ф. хмур, хмура́ 
и хму́ра, хму́ро, хму́ры, сравн. ст. 
хмуре́е | «И дальше история наша хмура́. 
Я вижу правящих кучку. Какие-то люди, 
мутней, чем Кура, французов чмокают 
в ручку.» Маяковский, Владикавказ — 
Тифлис. «Я с восхищеньем вижу 
льва: Спокойно вскинута и хму́ра Его  
большая голова. Хвостом он шевелит 
едва, Светлеет царственная шкура.» 
Е. Благинина [пер.], Л. Квитко, Про льва. 
«И в печках жгут скопившиеся письма, 
И тучи хму́ры и не ждут любви..» 
Пастернак, Спекторский, 8. «Мимо казак, 
чем хмуре́й, тем дородней..» Б. Корнилов, 
Триполье, ч. 2

 хны́кать, хны́чу, хны́чет и допуст. 
хны́каю, хны́кает, пов. хнычь и допуст. 
хны́кай, прич. действ. наст. хны́чущий 
и допуст. хны́кающий, деепр. хны́ча и 
допуст. хны́кая

хо́бот1, -а, мн. -ы, -ов □ У слона
хо́бот2, -а, мн. -ы, -ов □ У механизмов || в 

профессион. речи мн. хобота́, -о́в
хоботно́й, -а́я, -о́е и хо́ботный, -ая, -ое
ход1, -а, мн. нет ◊ не́т хо́ду (нет возмож-

ности продвигаться); не дава́ть хо́ду 
(препятствовать); приба́вить хо́ду 
(увеличить скорость); ско́лько-н. 
киломе́тров (или часо́в, дне́й и т. д.) 
хо́ду (о расстоянии до чего-н.); с хо́ду 
(без приготовлений, сразу); в ходу́, в 
большо́м ходу́ (в постоянном употре-
блении, в обычае); на ходу́ (в действии, 
в исправности; попутно, быстро); на 
ходу́, на по́лном ходу́ (во время движе-
ния); на холосто́м ходу́ (о машине, меха-
низме: не дающие полезной работы); на 
са́мом ходу́ (в месте, где большое дви-
жение) □ Движение, перемещение; раз-
витие, течение; действие, работа | Хо́д 
поезда. Хо́д событий. Хо́д часов. С хо́ду 
начать дискуссию. Этот товар сейчас в 
ходу́. Машина сейчас на ходу́. Он на ходу́ 
вносил исправления. Вскочил в трамвай 
на ходу́. Расположился со своим товаром 
на самом ходу́

ход2, -а, мн. ходы́ и допуст. хо́ды, род. 
ходо́в ◊ на тако́м-то ходу́ (в игре); 
ходы́ сообще́ния (военный термин) □ 

Очередное выступление игрока; манёвр 
для достижения чего-н.; место, через 
которое входят | Хо́д конем. Ловкий 
хо́д. Черный хо́д. Подземный хо́д. 
«Снега, снега — зима нагая, И вот 
уже ни стать, ни лечь, Рубить, в сне-
гах изнемогая, Ходы ́, что всаднику 
до плеч.» Тихонов, Гомборы. «Не до 
воды, не до еды, Как ворвались с гра-
натой В его подземные ходы ́ Советские 
ребята.» Твардовский, Баллада о крас-
ном знамени. «Внизу — лужайка и 
цветник, Который правильные хо́ды 
Пересекают напрямик.» Пастернак, 
Липовая аллаея. «Ушли в хлеба тран-
шеи, хо́ды И ржавых проволок ряды. 
И отстоялись в реках воды, И завязь 
выдали плоды.» Твардовский, Здесь 
немцы были

ход3, -а, мн. хода́, -о́в ◊ на рези́новом ходу́, 
на желе́зном ходу́ (об устройстве 
повозки) □ Ходовая часть, расстояние 
между осями (у повозки) | Короткий хо́д 
у экипажа

хода́тай, -я, мн. -и, -ев, одуш.
хода́тайство, -а, мн. -айства, -айств
 ! грубо неправ. хадата́йство
хада́тайствовать, -твую, -твует
 ! грубо неправ. ходата́йствовать
ходжа́, -и́, мн. -и́, -е́й, м, одуш.
ходи́ть, хожу́, хо́дит, прич. действ. наст. 

ходя́щий
хо́дкий, -ая, -ое, кратк. ф. хо́док, ходка́ и 

хо́дка, хо́дко, хо́дки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) хо́дче | «Выдумай — хлеще 
как, Выдумай — ходче как..» Каменский, 
Емельян Пугачёв. Побег. «..видно, шел 
„Волгарь“ куда ходче своего капитана.» 
Б. Васильев, Иванов катер

ходово́й, -а́я, -о́е
ходу́ли, ходу́лей и ходу́ль, ед. -ля, -и
хо́дя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
хозя́ин, -а, мн. хозя́ева, хозя́ев, хозя́евам, 

-ами, -ах, одуш.
 ! грубо неправ. мн. хозяева́, хозяева́м, 

-а́ми, -а́х
хозя́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

хозя́йствен и хозя́йственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

хо́лдинг, -а, мн. -ы, -ов
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хо́леный, -ая, -ое и холёный, -ая, -ое | 
Хо́ле ные (и холё ные) руки [ср. прич. 
хо́ленный, -ен, -ена]

холестери́н, -а, в колич. знач. возм. род. 
холестери́ну | «Прости, яйцо, ты стать 
могло цыпленком.. Но погибаешь в 
кипятке крутом и завтраком становишься 
моим. Я знаю, нет прощенья мне, и ты 
мне мстишь, ..ты прибавляешь мне холе-
стерину, чтоб наливался, крепнул мой 
склероз.» (Литературная газета, 1999,  
№ 48, Клуб 12 стульев. Г. Дробыз, 
Сплошные извинения)

хо́лить, хо́лю, хо́лит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) хо́ленный, -ен, -ена

хо́лод, -а, мн. нет ◊ нагна́ть (или напусти́ть) 
хо́лоду и хо́лода; с хо́лоду и с хо́лода 
(прийти́ и т. д.) □ Низкая температура 
воздуха и перен. знач. | Страдать от хо́лода. 
Хо́лод отчужденности. Ср. холода́

холода́, -о́в □ Холодная погода | Холода́ 
наступили рано. Ср. хо́лод

холодне́йший, -ая, -ее
холодне́нько, в знач. сказ. | Холодне́нько 

сегодня на улице!
хо́лодно, сравн. ст. холодне́е, в знач. сказ.
 ! неправ. холодно́
холоднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
хо́лодность, -и
 ! не рек. холо́дность
холо́дный, -ая, -ое, кратк. ф. хо́лоден, 

холодна́, хо́лодно, холодны́ и хо́лодны, 
сравн. ст. холодне́е | «..и пустынны 
эти каменные очи, эти каменные руки 
холодны́.» Е. Евтушенко, Изваяния в 
джунглях. «— Реки быстры и хо́лодны, 
Перевозчики спят...» Бунин, Два голоса

хо̀лодосто́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ек, 
-о́йка, сравн. ст. неупотр.

холоко́ст, -а
холосто́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. хо́лост, 

холоста́, хо́лосто, хо́лосты
холст, холста́, мн. -ы́, -о́в
холстяно́й, -а́я, -о́е
холщо́вый, -ая, -ое
хор, -а, мн. хоры́, -о́в и хо́ры, -ов 
хоро́мы, -о́м

хорони́ть, хороню́, хоро́нит, прич. действ. 
наст. хороня́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) хоро́ненный, -ен, -ена

хорони́ться, хороню́сь, хоро́нится, прич. 
действ. наст. хороня́щийся

хоро́шенький, -ая, -ое
хороше́нько, нареч.
хоро́ший, -ая, -ее, кратк. ф. хоро́ш, 

хороша́, хорошо́, хороши́, сравн. ст. 
лу́чше ◊ не по́ хорошу ми́л, а по́ милу 
хоро́ш (пословица)

хо́ры, хор и хо́ров □ Галерея, балкон
хо́спис, -а, мн. -ы, -ов
хоте́ть, хочу́, хо́чешь, хо́чет, хоти́м, 

хоти́те, хотя́т, пов. (употр. несвободно) 
хоти́, прич. действ. наст. хотя́щий, 
деепр. (употр. несвободно) хотя́

 ! грубо неправ. хоти́шь, хоти́т; 
грубо неправ. хо́чем, хо́чете, хо́чут | 
«[Дашенька:] Они хочут свою образован-
ность показать и всегда говорят о непо-
нятном.» Чехов, Свадьба

хо́хот, -а
хохота́ть, хохочу́, хохо́чет, прич. действ. 

наст. хохо́чущий, деепр. хохоча́
храбре́йший, -ая, -ее
хра́брый, -ая, -ое, кратк. ф. храбр, 

храбра́, хра́бро, храбры́ и хра́бры, 
сравн. ст. храбре́е

храм, -а, мн. -ы, -ов
хра́мина, -ы, мн. -ины, -ин □ Здание, соо-

ружение
 ! неправ. храми́на
храмово́й, -а́я, -о́е
храпе́ть, -плю́, -пи́т, деепр. храпя́
хрен, -а, в колич. знач. возм. род. хре́ну ◊ ни 

хрена́ не вы́шло (простореч. выраже-
ние) | Приготовление хре́на. Подложить 
хре́ну (и хре́на)

хрено́вый, -ая, -ое | Хрено́вый корень
хрено́к, хренка́, в колич. знач. род. хренку́ 

□ | «Хренку ему еще приносила.» 
С. Антонов, Васька

хрестомати́йный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-и́ен, -и́йна, сравн. ст. -ее

хрестома́тия, -и, мн. -ии, -ий
хрипе́ть, -плю́, -пи́т, деепр. хрипя́
хриплова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 

-а́та
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хри́плый, -ая, -ое, кратк. ф. хрипл, 
хрипла́ и хри́пла, хри́пло, хри́плы, 
сравн. ст. хрипле́е 

хри́пнуть, -ну, -нет, прош. хри́пнул и 
хрип, хри́пла, прич. действ. прош. 
хри́пнувший, деепр. неупотр.

-хри́пнуть, прош. -хри́п, -хри́пла, прич. 
действ. прош. -хри́пший, деепр. 
-хри́пнув. См. охри́пнуть

христиани́н, -а, мн. христиа́не, -а́н, 
одуш.

 ! неправ. христиа́нин, -а
христо́с, христа́, мн. неупотр., одуш. ◊ бра-

тья, сёстры во Христе́  Пишется с 
Х прописным 

хро́менький, -ая, -ое
хромо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. хром, хрома́, 

хро́мо, хро́мы
хромоно́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га
хру́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. хру́пок, 

хрупка́, хру́пко, хру́пки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) хру́пче | «Хрупка́ 
хрустальная посуда — Узорный рыцар-
ский бокал, Что, извлеченный из-под 
спуда, Резьбой старинной заблистал.» 
В. Шаламов, Хрусталь. «Значит, хру́пки 
могильные плиты, Значит, мягче воска 
гранит...» Ахматова, Поэма без героя, ч. 
1, гл. 1. «..Все — полные видений, слов, 
затей И хрупкие, — не хрупче ли жемчу-
жин?» А. Адалис, Прогулка в ноябре

хрупча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-
видуальном употр. образование от 
хру́пкий | «Как не постыдились муж-
чины из российской писательской орга-
низации голосовать против, может быть, 
самого драгоценнейшего, хрупчайшего 
женского русского дарования — Беллы 
Ахмадулиной?» (Известия, 1991; Письмо 
группы писателей) «Мы все — объект 
для собственных сатир: Хрупчайший 
симбиоз души и тела, На срок ничтож-
ный призванные в мир, Живем мы, будто 
жизни нет предела!» П. Хмара, Давайте 
посмеемся над собой! (Литературная 
газета, 2004)

хрусте́ть, хрущу́, хрусти́т, деепр. хрустя́
хру́сткий, -ая, -ое, кратк. ф. хру́сток, 

хрустка́ и хру́стка, хру́стко, хру́стки, 
сравн. ст. (употр. несвободно) хру́стче | 
«Мореет: шинам хру́стче. Бездумно и 
бесцельно.» Игорь Северянин, В коляске 
Эсклармонды

хряк, хряка́, мн. -и́, -о́в, одуш.
ху́денький, -ая, -ое
худи́ть, 1 л. ед. неупотр., худи́т, прич. 

страд. прош. нет
ху́до, в знач. сказ. □ Плохо (о состоянии 

человека) | Ху́до мне!
худо́ба, -ы □ Домашнее имущество (област-

ное слово)
худоба́, -ы́ | Он поражал необыкновенной 

худобо́й
худо́жественный, -ая, -ое, кратк. ф. 

худо́жествен и худо́жественен, -венна, 
сравн. ст. -ее

худо́й1, -а́я, -о́е, кратк. ф. худ, худа́, ху́до, 
худы́ и ху́ды, сравн. ст. худе́е | Высокая 
худа́я фигура. «Если б эти тельца не были 
худы́, Сколько б в них кипело радостной 
вражды!» С. Городецкий, Городские дети. 
«Вели осады, рыли ямы, Ища осколки 
той войны, Серьезны, искренни, упрямы, 
Как черти ху́ды и черны.» Антокольский, 
Мальчики

худо́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. худ, худа́, ху́до, 
худы́ и ху́ды, сравн. ст. нет. □ Дырявый | 
Худо́е ведро

худо́й3: на худо́й коне́ц (в крайнем слу-
чае); худо́й ми́р лу́чше до́брой ссо́ры 
(пословица); не говоря́ худо́го сло́ва 
(ничего не говоря, молча); худа́я сла́ва 
(дурная репутация)  Употр. в совре-
менном литературном языке главным 
образом в этих выражениях

худру́к, худру́ка, мн. -и, -ов, одуш. || у дея-
телей театра худрука́, мн. -и́, -о́в

ху́дший, -ая, -ее
ху́же см. плохо́й
хула́, -ы́, мн. хулы́, род. неупотр., хула́м
ху́тор, -а, мн. хутора́, -о́в
хуторско́й, -а́я, -о́е
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ца́пля, -и, мн. ца́пли, ца́пель, одуш.
царе́вна, -ы, мн. -вны, -вен, одуш.
ца́рственный, -ая, -ое, кратк. ф. ца́рствен 

и ца́рственен, -венна, сравн. ст. -ее
цвести́, цвету́, цветёт, прош. цвёл, цвела́, 

прич. действ. прош. цве́тший, деепр. 
цветя́

цвет1, -а, мн. цвета́, -о́в □ Окраска | Яркие 
цвета́

цвет2, -а, мн. нет ◊ в цвету́ (в цветущем 
состоянии); во цве́те ле́т (в лучшую 
пору) □ Масса цветков (собир.); пора цве-
тения; лучшая часть (перен.) | Липовый 
цве́т. Яблоневый цве́т. Во время цве́та 
яблони. Цве́т нации

цветно́й, -а́я, -о́е | Цветны́е карандаши. 
Цветна́я иллюстрация

цветово́й, -а́я, -о́е | Цветова́я гамма. 
Цветовы́е оттенки

цвето́к, цветка́, мн. -и́, -о́в □ Часть расте-
ния, являющаяся органом размножения 
(в ботанике). Ср. цветы́

цвету́щий, -ая, -е, кратк. ф. -у́щ, -у́ща, 
сравн. ст. (употр. несвободно) цвету́щее

цветы́, -о́в, ед. цвето́к, цветка́ □ Цветущие 
растения; цветущие части растений; 
комнатные растения | В саду много 
цвето́в. Ее осыпали цвета́ми. На окнах 
цветы́ в горшках. Ср. цвето́к

цевьё, -я́, мн. неупотр. | Цевьё у ружья. 
Цевьё якоря

цеди́ть, цежу́, це́дит, прич. действ. наст. 
це́дящий и цедя́щий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) це́женный, -ен, -ена

цежёный, -ая, -ое | Цежё ное молоко [ср. 
прич. це́женный, -ен, -ена]

цел, цела́, це́ло, це́лы (полн. ф. нет) ◊ целе́е 
бу́дет (лучше сохранится) □ Сохранился, 
не пропал, не исчез | Чтобы волки были 
сыты и овцы це́лы. Почти все вещи про-

пали, но чемодан, к счастью, це́л. Ср. 
це́лый1

   ! неправ. целы́
целево́й, -а́я, -о́е
целенапра́вленный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -енна, сравн. ст. -ее
целеустремлённый, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ён, -ённа, сравн. ст. -ее
це́лить, це́лю, це́лит □ Направлять в цель
цели́ть, целю́, цели́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) целённый, -ён, -ена́ □ 
Исцелять

целому́дренный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-ренна, сравн. ст. -ее

це́лый1, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
цел, цела́, це́ло, це́лы □ Неповреждённый; 
такой, от которого ничего не убавлено | 
Дай це́лую чашку вместо треснутой. 
Отрежь кусок от це́лой буханки. Ср. цел

це́лый2, -ая, -ое, местоим. прил. □ По знач. 
близко к весь | Це́лый день шел дождь. 
Лишили сна и покоя це́лый город.

цель, -и, мн. -и, -ей
 ! неправ. формы мн. целе́й, -я́м, -я́ми, -я́х
цѐльносварно́й, -а́я, -о́е и 

цѐльносва́рный, -ая, -ое
це́льный, -ая, -ое, кратк. ф. це́лен, цельна́, 

це́льно, це́льны, сравн. ст. цельне́е | 
«Жизнь моя, что мне делать с нею, То 
блеснет, то нет из-за туч. Помоложе 
я был цельне́е, Был направлен, как 
узкий луч.» В. Солоухин, Жизнь моя, 
что мне делать с нею...

цеме́нт, -а, в колич. знач. возм. род. 
цеме́нту | «В то мгновенье Моралью в 
сказочной канве Казалась сказка про кон-
вент. Про то, что гения горячка Цеме́нта 
крепче и белей.» Пастернак, Высокая 
болезнь. «..авось перепадут крохи с боль-
шого стола, авось разрешат отпустить 

ц

цАПЛЯ



439

цементу, гвоздей или листового железа..» 
В. Тендряков, Суд 

   ! неправ. це́мент
цена́, -ы́, вин. це́ну, мн. це́ны, цен, це́нам
цени́ть, ценю́, це́нит, прич. действ. наст. 

це́нящий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) ценённый, -ён, -ена́

цени́ться, ценю́сь, це́нится, прич. действ. 
наст. це́нящийся

ценне́йший, -ая, -ее
це́нный, -ая, -ое, кратк. ф. це́нен, ценна́ 

и це́нна, це́нно, це́нны, сравн. ст. 
ценне́е

ценово́й, -а́я, -о́е | Ценово́й показатель
центр, -а, мн. -ы, -ов
центрово́й, -а́я, -о́е
цеп, цепа́, мн. -ы́, -о́в
це́пкий, -ая, -ое, кратк. ф. це́пок, цепка́ и 

це́пка, це́пко, це́пки, сравн. ст. (употр. 
несвободно) це́пче | «Взгляд Тоффеля 
стал еще пристальнее, цепче и страст-
нее.» А. Куприн, Звезда Соломона, 8. 
«Оказалось, что память заключенного 
гораздо цепче, чем думал начальник 
ОЛПа.» В. Шаламов, Рива-Роччи. «Громче 
и резче цеха кузнечного, Крепче и цепче 
всех языков Говор базара.» Б. Слуцкий, 
Как говорили на Конном базаре?..

цепля́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
неупотр.

цепно́й, -а́я, -о́е
цепь, -и, в мест. знач. предл. в цепи́ и в 

це́пи, мн. це́пи, цепе́й ◊ с це́пи и допуст. 
с цепи́ (сорва́ться; спусти́ть); по це́пи 
и допуст. по цепи́ (переда́ть); на цепи́ 
(прикрепленный с помощью цепи) | 
Коснуться рукой це́пи. Прикоснуться 
рукой к це́пи. Ударить по це́пи. В цепи́ 
(и в це́пи) есть слабое звено. В цепи́ (и 
в це́пи) событий это самое значительное. 
Ведро не унесешь, оно на цепи́. Собака 
злая: она на цепи́

   ! не рек. род. и дат. ед. цепи́
церкву́шка, -и, мн. -шки, -шек
це́рковка, -и, мн. -вки, -вок и церко́вка, 

-и, мн. -вки, -вок
церко̀вно-приходско́й, -а́я, -о́е и 

церко̀вно-прихо́дский, -ая, -ое
церко́вный, -ая, -ое

це́рковь, -кви, тв. це́рковью, мн. це́ркви, 
церкве́й, церква́м, -а́ми, -а́х и церквя́м, 
-я́ми, -я́х

цех1, -а, в мест. знач. предл. в цеху́ и 
в це́хе, мн. цеха́, -о́в и це́хи, -ов □ 
Отдел промышленного предприятия | 
Разочаровался в своем це́хе. Ежедневно 
бывает в своем цеху́ (и в це́хе)

цех2, -а, в мест. знач. предл. в це́хе, мн. -и, 
-ов □ Организация ремесленников в сред-
ние века

цехово́й, -а́я, -о́е
цеце́, нескл. ж, одуш. □ Муха
цивилизо́ванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-анна, сравн. ст. -ее □ Приобщенный 
к цивилизации, культурный | Строй 
цивилизо́ванных кооператоров. Они 
вполне цивилизо́ванны [ср. кратк. ф. 
прич. цивилизо́ванный: Дикие племена 
были цивилизо́ва ны завоевателями]

цивилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет, прич. страд. 
прош. цивилизо́ванный, -ан, -ана

цикл, -а, мн. -ы, -ов
циклово́й, -а́я, -о́е, 
ци́кля, -и, мн. -и, -ей
цили́ндр, -а, мн. -ы, -ов
цили́ндровый, -ая, -ое
   ! не рек. цилиндро́вый
цимба́лы, -а́л
цирк, -а, мн. -и, -ов
цирково́й, -а́я, -о́е
ци́ркуль, -я, мн. -и, -ей
   ! неправ. мн. циркуля́, -е́й
ци́фра, -ы, мн. ци́фры, цифр
цифрово́й, -а́я, -о́е
цо́коль1, -я, мн. -и, -ей □ Нижняя часть 

здания
цо́коль2, -я, мн. -и, -ей □ Часть лампы 

накаливания || в профессион. речи мн. 
цоколя́, -е́й

цо́кот, -а
цокота́ть, цокочу́, цоко́чет, прич. действ. 

наст. цоко́чущий, деепр. цокоча́
цуг, -а, мн. -и, -ов
цугово́й, -а́я, -о́е
цыга́не, -а́н, ед. -а́н, -а, одуш.
   ! неправ. ед. цы́ган, -а
цыплёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т, одуш
цыплёночек, -чка, мн. цыплятки, -ток, 

одуш.
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чаба́н, чабана́, мн. -ы́, -о́в | «Пожелай — 
и останусь навеки Чабано́м на твоем 
берегу..» А. Яшин, Пожелай — и оста-
нусь навеки…

чабре́ц, чабреца́
чавы́ча, -и, мн. -ы́чи, -ы́ч, одуш.
чад, -а, в колич. знач. возм. род. ча́ду, в мест. 

знач. предл. в чаду́ | Страдать от ча́да, В 
комнате полно ча́ду (и ча́да)

чади́ть, чажу́, чади́т
ча́дный, -ая, -ое, кратк. ф. ча́ден, ча́дна, 

ча́дно, ча́дны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ча́днее

ча́до, -а, мн. ча́да, чад, ча́дам, одуш.
чадра́, -ы́, мн. чадры́, чадр (употр. несво-

бодно), чадра́м
ча́душко, -а, мн. -шки, -шек, одуш.
чаёк, чайка́, в колич. знач. род. чайку́ □ 

Уменьш. к чай2 | — Выпейте чайку́! — 
Мне сейчас не до чайка́ !

чай1, ча́я, мн. нет. □ Растение | Куст ча́я
чай2, ча́я, в колич. знач. возм. род. ча́ю, в 

мест. знач. предл. в чаю́ и в ча́е, мн. 
(в знач. ‘разные сорта’) чаи́, чаёв □ 
Высушенные листья для заварки; напи-
ток | Продажа ча́я. Вкус ча́я. Купить ча́ю 
(и ча́я). Напиться ча́ю (и ча́я). Хорошо раз-
бирается в ча́е. В чаю́ (и в ча́е) оказался 
мусор. В чаю́ (и в ча́е) плавала муха

чай3, ча́я, мн. чаи́, чаёв □ Чаепитие | 
Воскресные чаи́ у знакомых

чайхана́, -ы́, мн. чайханы́, чайха́н, 
чайхана́м

чалма́, -ы́, мн. чалмы́, чалм (употр. 
несвободно), чалма́м | «Шесть чело-
век, составляющие совет его, старики 
с седыми, серыми и рыжими бородами, 

в чалмах и без чалм, .. встали ему 
навстречу.» Л. Толстой, Хаджи-Мурат, 
19. «И пятна чалм, бород, бровей, хала-
тов, Сгустившись, начинали потухать.» 
Луговской, Съезд

чан, -а, в мест. знач. предл. в ча́не и допуст. 
в чану́, мн. чаны́, -о́в и ча́ны, -ов

чаново́й, -а́я, -о́е
ча́рдаш, -а, мн. -и, -ей и чарда́ш, -а, 

мн. -и, -ей | «Эгей, черт тебя возьми! 
Давай чаще!!.. Танцуем мы, танцуем мы 
чардаш! Чардаш!..» Р.Рождественский, 
Чардаш. «Глаза не свожу с горизонта, Где 
метели пляшут чардаш. Между нами, 
друг мой, три фронта: Наш и вражий и 
снова наш.» Ахматова, Глаза не свожу с 
горизонта…

чарльсто́н, -а, мн. -ы, -ов и допуст. 
ча́рльстон, -а, мн. -ы, -ов | «Бормочут 
еще патефоны Глухие, как полночь, 
чарльстоны В бревенчатом, толстом 
домишке.» Луговской, Петровский парк. 
«Благосклонности начальства инженерик 
дивится, и зовет на чай и на чарльстон 
близких сослуживцев.» Кирсанов, Пяти-
летка, 2. 

чару́ющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ, -юща, 
сравн. ст. неупотр.

час, -а, мн. часы́, -о́в ◊ с числит.: два́ часа́, 
три́ часа́, четы́ре часа́; че́тверть часа́; 
ча́с о́т часу (с каждым проходящим 
часом; о развитии чего-н.); с ча́су на ча́с 
(с каждым часом; в ближайшее время); 
около ча́су и около ча́са (в течение вре-
мени, примерно равного часу; в момент, 
когда часы показывают примерно один 
час); не прошло́ и ча́су и не прошло́ и 
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ча́са; в тако́м-то часу́ (в такое-то время 
по часам); на тако́м-то часу́ (в такой-то 
момент какого-н. процесса) | Ча́с о́т часу 
народу прибывало. Ча́с о́т часу не легче 
(поговорка). С ча́су на ча́с становилось 
труднее ждать. Его ожидают с ча́су на 
ча́с. Прождал о́коло ча́су (и ча́са). Пришел 
о́коло ча́су (и ча́са). Появился только в 
пятом часу́. Неполадки обнаружились на 
третьем часу́ полета

часово́й, -а́я, -о́е
часте́нько, нареч.
части́к, частика́, мн. -и́, -о́в, одуш. □ 

Частиковая рыба
   ! не рек. ча́стик, -а, мн. -и, -ов
частико́вый, -ая, -ое
   ! не рек. ча́стиковый
частота́, -ы́, мн. часто́ты, часто́т, 

часто́там
ча́стый, -ая, -ое, кратк. ф. част, часта́, 

ча́сто, ча́сты, сравн. ст. ча́ще
часть, -и, мн. ча́сти, часте́й
часы́, -о́в
чахлова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ча́хлый, -ая, -ое, кратк. ф. чахл, ча́хла, 

ча́хло, ча́хлы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ча́хлее

ча́хнуть, -ну, -нет, прош. чах и допуст. 
ча́хнул, ча́хла, прич. действ. прош. 
ча́хнувший, деепр. неупотр. | «Еще 
ходить на службу мог, Но чах отец, сла-
бел — и слег.» Вяч.  Иванов, Младен-
чество, 35. «Зачем, как труп, в огнях 
игорных зал Над золотом я чахнул 
боязливо И в смене карт забвенья ласке 
лживой скудеющую душу доверял?» 
Ходасевич, S. Ilario. «Откуда же при чах-
нувшей экономике столько миллиарде-
ров?» (Литературная газета, 2002)

-ча́хнуть, прош. -ча́х, -ча́хла, прич. действ. 
прош. -ча́хший, деепр. -ча́хнув. См. 
зача́хнуть, исча́хнуть

ча́ще см. ча́стый
ча́ять, ча́ю, ча́ет, прич. действ. наст. 

ча́ющий, прич. страд. наст. ча́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
ча́янный, -ян, -яна, деепр. ча́я

чва́нный, -ая, -ое, кратк. ф. чва́нен, 
чва́нна, чва́нно, чва́нны, сравн. ст. 
(употр. несвободно) чва́ннее

чей, чья, чьё, чьи, муж. и сред. чьего́, 
чьему́, чьим, о чьём, жен. чьей, чью, 
чьей, о чьей, мн. чьих, чьим, чьи́ми, о 
чьих, местоим. прил.

чека́, -и́, мн. чеки́, чек (употр. несвободно) 
чека́м

чекме́нь, чекменя́, мн. -и́, -е́й
чёлн, челна́, мн. -ы́, -о́в
чело́, -а́, мн. чёла, чёл, чёлам
челове́к, -а, мн. лю́ди, люде́й, лю́дям, 

людьми́, о лю́дях,        в конструкциях 
с колич. знач. род. мн. челове́к, дат. 
мн. челове́кам, тв. мн. челове́ками, 
предл. мн. челове́ках, одуш. ◊ на́ люди 
показа́ться (объявиться в обществе); 
все́ мы́ лю́ди, все́ челове́ки (пого-
ворка); во челове́цех благоволе́ние 
(евангельское речение с архаической фор-
мой предл. п.) | Пять челове́к. Несколько 
челове́к. Тысяча челове́к. Двух челове́к. 
Шести́ челове́к. Нескольких челове́к. 
Тысячи челове́к. Тысяче челове́к. О 
тысяче челове́к. Трем челове́кам. Десяти 
челове́кам. Нескольким челове́кам. 
Четырьмя челове́ками. Двадцатью 
челове́ками. Несколькими челове́ками. 
О двух челове́ках. О сорока челове́ках. О 
нескольких челове́ках

 ! грубо неправ. формы мн. людя́м, людя́ми, 
о людя́х | «Она в жалобную напишет, 
а людя́м неприятности.» И. Грекова, 
Дамский мастер, 2

челюстно́й, -а́я, -о́е
че́люсть, -и, мн. че́люсти, челюсте́й и 

че́люстей | «Заводы, переполненные 
гулом, Огромными жевали челюстя́ми 
Свою каменноугольную жвачку..» 
Багрицкий, Смерть. «Застряв в бурана 
бледных челюстя́х, Чернеют крупы 
палых паровозов И лошадей, шарахну-
тых врастяг.» Пастернак, Спекторский, 
8. «Жизнь ужасна у зайца: вечно страхом 
терзайся; всюду че́люстей щелк.» Асеев, 
Про зайца-китайца.. 

че́мбало, нескл. с □ Муз. инструмент
че́рва, -ы и допуст. черва́, -ы́ □ Личинки 

пчел (собир.)
че́рви, черве́й, червя́м и допуст. че́рвы, 

черв, че́рвам □ Карточная масть
черво́вый, -ая, -ое

ЧЕРВОВЫЙ
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червь, червя́, мн. че́рви, черве́й, одуш.
червяно́й, -а́я, -о́е □ От червь
череви́ки, -ов, ед. -и́к, -а
череви́чки, череви́чек и череви́чков, ед. 

-чек, -чка
через и чѐрез, предлог с вин. п.  Требует 

употр. форм местоим. слов с начальным 
н | Через него́ (и чѐрез него́). Через неё (и 
чѐрез неё). Через ни́х (и чѐрез ни́х)

череми́сы, -ов, ед. -и́с, -а, одуш.
че́реп, -а, мн. черепа́, -о́в
черепно́й, -а́я, -о́е
черепяно́й, -а́я, -о́е и черепя́ный, -ая, 

-ое □ Глиняный, гончарный | Черепяна́я 
(и черепя́ная) посуда

черкану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

черка́ть, -а́ю, -а́ет и чёркать, -аю, -ает, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) чёр-
канный, -ан, -ана

черке́сы, -ов, ед. -е́с, -а, одуш.
черкну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
черне́йший, -ая, -ее
черни́ла, -и́л | Красные черни́ла
 ! неправ. черни́ло, -а
чернобро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, 

-о́ва
чернова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
черново́й, -а́я, -о́е
черногла́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за
чернозём, -а, в колич. знач. возм. род. чер-

нозёму
чернома́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за, 

сравн. ст. -ее
чёрный, -ая, -ое, кратк. ф. чёрен, черна́, 

черно́, черны́, сравн. ст. черне́е | 
«Долго не спит фронтовое село, небо 
черно́, и тропу замело..» Кирсанов, 
Фронтовой вальс. «В дым черны́, в тюбе-
тейках ярких караимы евпаторьяки.» 
Маяковский, Евпатория

черпа́льный, -ая, -ое
 ! не рек. профессион. че́рпальный
черпа́льщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
 ! не рек. профессион. че́рпальщик
че́рпать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) че́рпанный, -ан, -ана
 ! не рек. черпа́ть, -а́ю, -а́ет

черпну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

черстве́йший, -ая, -ее
чёрствый, -ая, -ое, кратк. ф. чёрств, 

черства́, чёрство, черствы́ и чёрствы, 
сравн. ст. черстве́е

чёрт, -а, мн. че́рти, черте́й, одуш. ◊ ни 
черта́ (совсем ничего; в сниженном стиле 
речи) | Ни черта́ не видно!

черта́, -ы́, мн. черты́, черт, черта́м
чертёнок, -нка, мн. чертеня́та, -я́т, одуш.
черти́ть, черчу́, че́ртит, прич. действ. 

наст. че́ртящий, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) че́рченный, -ен, -ена

черто́вский, -ая, -ое
чеса́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. чёсальный
чеса́льщик, -а, мн. ‑и, -ов, одуш.
 ! неправ. профессион. чёсальщик
чёсанки, -нок, ед. неупотр.
чесану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
чёсаный, -ая, -ое | Чёса ный лен [ср. прич. 

чёсанный, -ан, -ана]
чеса́ть, чешу́, че́шет, прич. действ. наст. 

че́шущий, прич. страд. наст. неупотр., 
прич. страд. прош. (малоупотр.) чёсан-
ный, -ан, -ана, деепр. (употр. несво-
бодно) чеша́ | «—Хорош денек, а? И 
гоньба и скачка, а? — сказал Николай, 
чеша за ушами Милку.» Л. Толстой, 
Война и мир, т. 2, ч. 4, 3. «Васька, босой, 
чеша лохматую голову, пошел отворять 
ему.» А. Куприн, Изумруд, 2

чеса́ться, чешу́сь, че́шется, прич. действ. 
наст. че́шущийся, деепр. (употр. несво-
бодно) чеша́сь

чесно́к, чеснока́, в колич. знач. возм. род. 
чесноку́ | Запах чеснока́. Добавить 
чесноку́ (и чеснока́)

чесночо́к, чесночка́, в колич. знач. род. 
чесночку́ | Чесночку́ бы добавить!

честне́йший, -ая, -ее
честно́й: при всём честно́м наро́де (при 

всех); вся́ честна́я компа́ния (ирониче-
ски о компании); мать честна́я! (эмоцио-
нальное восклицание)

че́стный, -ая, -ое, кратк. ф. че́стен, 
честна́, че́стно, честны́ и че́стны, 
сравн. ст. честне́е | «И все они честны́ — 
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и это правда. Они жадны до жизни — тоже 
правда.» Луговской, Дорога в горы. «..Нам 
вовсе не казалось странно, Что че́стны мы 
в словах порой, А в жизни робки посто-
янно…» Ф. Сологуб, Слова

честь, -и ◊ в чести́ (в почете)
че́та, -ы, мн. че́ты, чет □ Партизанский 

отряд у южных славян
чета́, -ы́, мн. четы́, род. неупотр. чета́м | 

Супружеская чета́
четверно́й, -а́я, -о́е
че́тверо1, четверы́х, четверы́м, четверы́х, 

четверы́ми, о четверы́х, числит.  
Употр. с одушевленными сущ. муж. и 
сред. рода |Че́тверо мальчиков

че́тверо2, четырёх, четырём, че́тверо, 
четырьмя́, о четырёх, числит.  
Употр. с сущ., не имеющими ед. ч. | Это 
продолжалось че́тверо суток. Увидел 
че́тверо саней. У четырёх ворот. Четырём 
щипцам. Четырьмя́ ножницами. О четы-
рёх имени́нах. Ср. четы́ре

четвертно́й, -а́я, -о́е
че́тверть, -и, мн. че́тверти, четверте́й
чёткий, -ая, -ое, кратк. ф. чёток, четка́ и 

чётка, чётко, чётки, сравн. ст. чётче
четы́ре, четырёх, четырём, четырьмя́, 

о четырёх, числит.  Употр. с сущ., 
имеющими ед. и мн. число | Четы́ре 
города. Четы́ре деревни. Четы́ре села. Ср. 
че́тверо2

четы́реста, четырё̀хсот, четырё̀мстам, 
четырьмя̀ста́ми, о четырё̀хста́х, чис-
лит.

четырёхведёрный, -ая, -ое и допуст. 
четырёхведёрный, -ая, -ое

четырё̀хвесе́льный, -ая, -ое и допуст. 
четырё̀хвёсельный, -ая, -ое

четы́рнадцать, -и, тв. -ью, числит.
чи́зель, -я, мн. -и, -ей □ С.-х. Орудие || в 

профессион. речи мн. чизеля́, -е́й
чикчи́ры, -и́р □ Кавалерийские брюки
чина́р, -а, мн. -а́ры, -а́ров и чина́ра, -ы, 

мн. -а́ры, -а́р
чинёный, -ая, -ое | Чинё ное белье [ср. 

прич. чи́ненный, -ен, -ена]
чини́ть1, чиню́, чи́нит, прич. действ. наст. 

чи́нящий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) чи́ненный, -ен, -ена | Чини́ть 
часы. Чини́ть карандаши

чини́ть2, чиню́, чини́т, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) чинённый, -ён, 
-ена́□ Совершать, делать, устраивать; 
употр. главным образом в соч.: чини́ть 
препя́тствия; чини́ть су́д и распра́ву

чини́ться1, чиню́сь, чи́нится, прич. 
действ. наст. чи́нящийся | Пароход 
чи́нится в порту. Карандаш хорошо 
чи́нится

чини́ться2, чиню́сь, чини́тся □ Церемо-
ниться

чи́нный, -ая, -ое, кратк. ф. чи́нен, чинна́ 
и чи́нна, чи́нно, чи́нны, сравн. ст. 
чинне́е 

числово́й, -а́я, -о́е
чисте́йший, -ая, -ое
чисти́льный, -ая, -ее
чи́стильщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
 ! не рек. чисти́льщик
чи́стить, чи́щу, чи́стит, пов. чи́сти и 

чисть, прич. страд. прош. чи́щенный, 
-ен, -ена | Картошка еще не чи́щена

чи́ститься, чи́щусь, чи́стится, пов. 
чи́стись и чи́сться

чистово́й, -а́я, -о́е
чѝсто-на́чисто, нареч.
чи́стый, -ая, -ое, кратк. ф. чист, чиста́, 

чи́сто, чисты́ и чи́сты, сравн. ст. чи́ще | 
«Светлы цветов улыбки и чисты́ — 
Есть в них тепло Сердечной простоты.» 
П. Васильев, Август. «Поля Можая — 
чи́сты и теплы — Блестят росой, сно-
пами, муравою…» С. Марков, Багратион 
в Можайске

чистю́ля, -и, мн. чистю́ли, чистю́ль и 
допуст. чистю́лей, м, ж, одуш.

чи́таный, -ая, -ое | Чи́та ная книга [ср. прич. 
чита́нный, -ан, -ана]

чита́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
чи́танный, -ан, -ана | Лекции, чи́танные 
в Казанском университете. Этот роман 
еще не чи́тан

чи́тывать, прош. -ал, -ала, прич. действ. 
прош. чи́тывавший (форм наст., пов., 
прич. действ. и страд. наст., деепр. 
нет)

чихво́стить, -о́щу, -о́стит, пов. чихво́сти 
и чихво́сть, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) чихво́щенный, -ен, -ена

чи́ще см. чи́стый
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чи́щенный, -ая, -ое | Чи́ще ные орехи [ср. 
прич. чи́щенный, -ен, -ена]

чре́во, -а, мн. чре́ва, чрев, чре́вам ◊ ещё 
во чре́ве ма́тери (еще не родившись на 
свет)

чре́сла, чресл, чре́слам □ Поясница, бёдра 
(устаревшее слово)

чтить, чту, чтит, 3 л. мн. чтят и чтут, прич. 
действ. наст. чтя́щий и чту́щий, прич. 
страд. наст. чти́мый, прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. чтя

что, чего́, чему́, что, чем, о чём, местоим. 
сущ.  Форма вин. п. что требует употр. 
предлогов во, обо, подо (а не в, о, под) | 
Во что́ верить? Обо что́ он ударился? 
Подо что́ надо подложить доску?

чуб, -а, мн. чубы́, -о́в
чуваши́, -е́й и чува́ши, -ей, ед. чува́ш, 

чуваша́ и чува́ша, одуш.
чу́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. чу́вствен 

и чу́вственен, -венна, сравн. ст. -ее
чувя́ки, чувя́к и чувя́ков, ед. -я́к, -а
чугу̀ноплави́льный, -ая, -ое
 ! не рек. профессион. чугу̀нопла́вильный
чуди́ть, 1 л. ед. неупотр., чуди́т
чу́диться, 1 л. ед. неупотр., чу́дится
чу́дище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш | «..и ты, 

как все, забудешь И, возмужавши, назо-
вешь мечтой Те дни, когда еще ты верил в 
чудищ?» Пастернак, Спекторский, 2

чуднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
чудно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. муж. (употр. 

несвободно) чу́ден и чудён, чудна́, 
чудно́, чудны́, сравн. ст. чудне́е □ 
Странный

чу́дный, -ая, -ое, кратк. ф. (малоупотр.) 
чу́ден, чу́дна, чу́дно, чу́дны, сравн. ст. 
неупотр. □ Прекрасный

чу́до, -а, мн. чудеса́, чуде́с, чудеса́м || в 
худож. текстах возм. мн. чу́да, чуд, 
чу́дам | «И такие смешные верблюды 
С телом рыб и головками змей, Словно 
дивные, древние чуда Из глубин пыш-
ноцветных морей.» Гумилёв, Египет

чудо́вище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш.
чудоде́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

чудоде́йствен и чудоде́йственен, 
-венна, сравн. ст. -ее

чу́до-ю́до, чу́да-ю́да, мн. (мало употр.) чу́да-
ю́да, чу́дам-ю́дам, род. мн. неупотр.

чу́ждый, -ая, -ое, кратк. ф. чужд, чужда́, 
чу́ждо, чу́жды и допуст. чужды́, сравн. 
ст. неупотр. | «..И поля во мгле великой 
Чу́жды, хладны и темны.» Блок, Ночью 
сумрачной и дикой… «Друг другу мы 
тайно враждебны, Завистливы, глухи, 
чужды́..» Блок, Друзьям || в индивиду-
альном употр. отмеч. сравн. ст. чуж-
дее | «..чем холоднее — тем горячее, чем 
дальше — тем ближе, чем чуждее — тем 
моее,  чем нестерпимее — тем блажен-
нее.» Цветаева, Чёрт. «Гроб привезли 
тоже из Москвы.. От него еще мертвее 
и чуждее, страшнее было лицо мамы..» 
А. Цветаева, Воспоминания, ч. 5, гл. 9

чужо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. и сравн. ст. неу-
потр. || в индивидуальном употр. отме-
чена сравн. ст. чуже́е | «И теперь, что 
ни день — мне милей Перезвон город-
ских голосов, Все чужее размахи полей 
И зеленые храмы лесов.» Д. Кедрин, Я 
ушел

чу́кчи, -ей, ед. -ча, -и, м, ж, одуш.
чулки́, чуло́к, чулка́м, ед. чуло́к, чулка́ ◊ 

си́ний чуло́к, род. мн. си́них чулко́в, 
одуш. (о женщине, поглощенной исклю-
чительно учеными интересами)

чуло́чки, -ов, ед. -чек, -чка
чум, -а, мн. -ы, -ов
чума́, -ы́
чума́зый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́з, -а́за, 

сравн. ст. -ее
чумно́й, -а́я, -о́е □ От чума́
чу́мный, -ая, -ое □ От чум
чумово́й, -а́я, -о́е □ Шальной
чу́ни, -ей, ед. чу́ня, -и □ Лапти (областное 

слово)
чу́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. чу́ток, чутка́, 

чу́тко, чу́тки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) чу́тче | «Подруга — лодочка 
рыбацкая, А Кама — мать моя, река. Еще 
собака — лайка серая, Верна, чутка́, 
дружна и зла.» Каменский, Охотник. 
«Жасмин, ромашки, назабудки, Фиалки, 
ландыши, сирень Жизнь отдадут — цветы 
так чу́тки! — Мне для венца в счастливый 
день.» Игорь Северянин, Сонет. «Сон мой 
был то беспробудно жуток, то был чутче 
гаснущей свечи..» С. Гудзенко, Я пришел 
в шинели жестко-серой… «Всё чутче 
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вслушиваюсь в речь, Все четче вглядыва-
юсь в лица.» С. Орлов, Твоя судьба

чутча́́йший, -ая, -ее  Отмеч. в инди-
видуальном употр. образование от 
чу́ткий | «..чутчайший по отношению к 
собственной персоне..» Г. Свиридов, Из 
книги «Музыка как судьба» 

чу́чело1, -а, мн. -ела, -ел □ Набитая шкура 
животного| Чу́чело оленя

чу́чело2, -а, мн. -ела, -ел, одуш. □ О без-
образном человеке | Ты видывал когда-
нибудь таких чу́чел?

чу́ять, чу́ю, чу́ет, прич. действ. наст. 
чу́ющий, прич. страд. наст. чу́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) 
чу́янный, -ян, -яна, деепр. чу́я

чу́яться, чу́юсь, чу́ется, прич. действ. 
наст. чу́ющийся, деепр. чу́ясь

ш

ша́баш, -а, мн. -и, -ей □ Субботний отдых; 
сборище ведьм

шаба́ш, в знач. сказ. □ Кончено, довольно, 
баста (в сниженном стиле речи) | Бросаю 
курить, шаба́ш!

ша́бер, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент || в 
профессион. речи мн. шабера́, -о́в

шабёр, шабра́, мн. -ы́, -о́в, одуш. □ Сосед 
(областное слово)

шаг, -а, мн. шаги́, -о́в ◊ с числит.: два́ 
шага́, три́ шага́, четы́ре шага́; ни 
ша́гу от кого́-чего́-н. (держится 
рядом с кем-чем-н.); ни ша́гу да́льше! 
(или наза́д, вперёд и т. д.) (запрещение 
двигаться с места); ша́гу не сде́лать 
(ничего не предпринять для достиже-
ния чего-н.); ша́гу ступи́ть бои́тся 
(или не мо́жет, нельзя́, невозмо́жно, 
не даю́т) (о невозможности свободно 
действовать); приба́вить ша́гу (уве-
личить скорость движения); в шагу́  
(в том месте, где сшиваются шта-
нины); на ка́ждом шагу́ (везде, беспре-
станно)

 ! не рек. два́ ша́га, три́ ша́га, четы́ре ша́га
шажи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ, м | «Вдаль, 

вдаль отмеривай шажищи..» Асеев, 
Марш молодости

ша́лый, -ая, -ое, кратк. ф. шал, ша́ла, 
ша́ло, ша́лы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ша́лее

 шаль, -и, мн. -и, -ей
шальва́ры, -а́р
шально́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (употр. 

несвободно) шальна́, шально́, шальны́, 
кратк. ф. муж. неупотр., сравн. ст. 
(употр. несвободно) шальне́е | «Ведь 
ныне та пора, редчайший час сезона, 
Когда и время — вспять и будет моло-
деть, Когда всего шальне́й растрепанная 
крона И шапку не торопится надеть.» 
Д. Самойлов, Апрельский лес

шампу́нь, -я, м 
шансонье́, нескл. м, одуш.
ша́ньга, -и, мн. ша́ньги, ша́нег
шар1, -а, мн. шары́, -о́в ◊ хоть шаро́м 

покати́ (совершенно пусто) □ Геометрич. 
тело, предмет шарообразной формы 

шар2, шара́, мн. -ы́, -о́в □ В бильярдной 
игре

шарова́ры, шарова́р
 ! неправ. род. шарова́ров
шарово́й, -а́я, -о́е
шарф, -а, мн. -ы, -ов
 ! не рек. мн. шарфы́, -о́в
шасси́, нескл. с | «Казалось, поезд этот с 

ходу — Уже спасенья не проси — Взлетит, 
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внизу оставив воду, Убрав колеса, как 
шасси.» Твардовский, За далью — даль. 
Семь тысяч рек

 ! неправ. профессион. ша́сси
шата́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) ша́танный, -ан, 
-ана

ша́ткий, -ая, -ое, кратк. ф. ша́ток, шатка́ 
и ша́тка, ша́тко, ша́тки, сравн. ст. 
(употр. несвободно) ша́тче | «Во сколько 
же раз шатче будут наши сравнения 
звука и предмета, как восприятий души, 
природа коей никогда не уяснится нам 
до такой степени, как устройство меха-
низма?» А. А. Потебня, Мысль и язык, 7

шатну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

шату́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -у́ч, -у́ча, 
сравн. ст. (употр. несвободно) шату́чее

ша́фер, -а, мн. шафера́, -о́в, одуш.
ша́хматы, -ат
ша́шни, -ей
шве́ллер, -а, мн. -ы, -ов □ Металлич. 

Балка || в профессион. речи мн. швел-
лера́, -о́в

швея́, -и́, мн. швеи́, швей, швея́м, одуш.
шво́рень, -рня, мн. -и, -ей, и шкво́рень, 

-рня, мн. -и, -ей □ Деталь транспорт-
ного средства

шворнево́й, -а́я, -о́е и шкворнево́й, -а́я, 
-о́е

швырну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

швыря́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) швы́рянный, -ян, -яна

шевели́ть, шевелю́, шевели́т и 
допуст. шеве́лит, прич. действ. наст. 
шевеля́щий, прич. страд прош. (малоу-
потр.) шевелённый, -ён, -ена́ | «В бес-
шабашном этом гаме, В писке маленьких 
цыплят Гуси толстыми ногами Землю 
важно шевеля́т.» Заболоцкий, Птичий 
двор. «Оледеневшими губами Шеве́лит 
он еще с трудом..» Л. Мартынов, Бывает 
так: во время стужи…

шевели́ться, шевелю́сь, шевели́тся и 
допуст. шеве́лится, прич. действ. наст. 
шевеля́щийся | «..И медленный день, как 
в соломе проснувшийся вол, На стогнах 
шершавых от долгого сна шевели́тся.» 

Мандельштам, За то, что я руки твои не 
сумел удержать… «В печи шеве́лятся 
поленья, А сучья прямо мчатся в пляс.» 
Л. Мартынов, Бывает так: во время 
стужи…

шевельну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

ше́дший см. идти́
шёл см. идти́
ше́леп, -а, мн. шелепа́, -о́в □ Плеть (уста-

ревшее слово)
шелесте́ть, 1 л. ед. неупотр., -ести́т, деепр. 

шелестя́
шёлк, -а, в колич. знач. возм. род. шёлку, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’) шелка́, -о́в 
◊ в шелку́ (в одежде из шелка); в долгу́, 
как в шелку́ (поговорка); на шелку́ (на 
шелковой подкладке)

шелкови́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц
   ! не рек. шелко́вица | «И в полусне и в 

полумгле Я жду, что поезд остановится На 
том дворе, на той земле, Где у окна росла 
шелко́вица. Себя, быть может, обелю, 
Когда я объясню старением, Что это 
дерево люблю Лишь с детским, южным 
ударением.» С. Липкин, Шелко́вица

шелкови́чный, -ая, -ое
шёлковый, -ая, -ое || в стихах возм. 

народно-поэтич. вариант шелко́вый, 
-ая, -ое | «Никнут шелко́вые травы, 
Пахнет смолистой сосной.» Есенин, 
Сыплет черемуха снегом... «Ах, мой 
синий, васильковый да шелко́вый поя-
сок! А на этом поясочке крепко стянут 
узелок.» С. Городецкий, Поясок

шё̀лкомота́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. шё̀лкомо́тальный
шё̀лкопряди́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. шёлкопря́дильный
шелохну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
ше́льма, -ы, мн. ше́льмы, шельм, м, ж, 

одуш.
шельмовско́й, -а́я, -о́е
шемая́, -и́, мн. шемаи́, шема́й, шемая́м, 

одуш. □ Рыба
ше́нкель, -я, мн. шенкеля́, -е́й
шепну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
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шепта́ть, шепчу́, ше́пчет, прич. действ. 
наст. ше́пчущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. (малоу-
потр.) шёптанный, -ан, -ана, деепр. 
шепча́

шепта́ться, шепчу́сь, ше́пчется, прич. 
действ. наст. ше́пчущийся, деепр. 
шепча́сь

шерсти́ть, 1 л. ед. неупотр., шерсти́т, прич. 
страд. прош. неупотр.

шѐрстопряди́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. шѐрсто пря́диль ный
шѐрстотрепа́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. шѐрстотрёпальный
шѐрсточеса́льный, -ая, -ое
 ! неправ. профессион. шѐрсточёсальный
шерсть, -и, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 

ше́рсти, шерсте́й ◊ в шерсти́ (покры-
тый клочками шерсти)

шерстяно́й, -а́я, -о́е
ше́ршень, -шня, мн. -и, -ей, одуш.
шершнево́й, -а́я, -о́е
шестерно́й, -а́я, -о́е □ Увеличенный в 

шесть раз
шестерня́1, -и́, мн. -и́, -е́й □ Шесть лоша-

дей в одной упряжке
шестерня́2, -и́, мн. шестерни́, шестерён, 

шестерня́м □ Зубчатое колесо, переда-
ющее движение | «..всякая отвлеченная 
формула, которую Скутаревский обозна-
чал просто интегралом, представлялась 
завртрашнему шурину его либо качеством 
металлического бруса, .. либо кинемати-
кой движущихся шестерен.» Леонов, 
Скутаревский, гл. 5. «Мы встали в строй 
рабочего отряда, В систему прочно сби-
тых шестерен.» Антокольский, Венок 
сонетов

 ! неправ. ше́стерня, -и, мн. -рни, -рен, 
-рням

ше́стеро, шестеры́х, шестеры́м, 
шестеры́ми, о шестеры́х, числит.

шестивесе́льный, -ая, -ое и допуст. 
шестивёсельный, -ая, -ое

шестна́дцать, -и, тв. -ью, числит.
шесто́й, -а́я, -о́е
шесть, шести́, тв. шестью́, числит. ◊ 

за́ шесть и за ше́сть; на́ шесть и на 
ше́сть

шестьдеся́т, шести́десяти, тв. 
шестью́десятью, числит.

шестьсо́т, шестисо́т, шестиста́м, 
шестьюста́ми, о шестиста́х, числит.

ше́стью, нареч.
шѐф-по́вар, шѐф-по́вара, мн. -повара́, 

-о́в, одуш.
шибану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
шиба́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-

потр.
ши́бер, -а, мн. -ы, -ов □ Заслонка в дымо-

ходе || в профессион. речи мн. шибера́, 
-о́в

ши́бкий, -ая, -ое, кратк. ф. шибок, шибка́, 
ши́бко, ши́бки, сравн. ст. ши́бче

шик, -а ◊ задава́ть ши́ку (шиковать); для 
ши́ку и для ши́ка (с целью пустить 
пыль в глаза)

ши́ло, -а, мн. ши́лья, -ев
ши́льце, -а, мн. ши́льца, ши́льцев и 

ши́лец, ши́льцам
ши́мми, нескл. с □ Танец
шимпанзе́, нескл. м, ж, одуш. | Увидел 

огромного шимпанзе́
шип1, шипа́, мн. -ы́, -о́в | Растение с 

шипа́ми
шип2, -а, мн. нет. □ Шипение
шипе́ть, шиплю́, шипи́т, деепр. шипя́
шипово́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с шип1

широ́к, широка́, широко́, широки́ (полн. 
формы нет) □ Шире, чем нужно (употр. 
с дат. п.) | Платье ей широко́. Ср. широ́кий

широ́кий, -ая, -ое, кратк. ф. широ́к, 
широка́, широко́, широки́ и широ́ко, 
широ́ки, сравн. ст. ши́ре | «Широко́ 
наше Дикое Поле, Глубока наша скифская 
степь.» Волошин, Дикое поле, 3. «Выйди 
в поле утренней порою, — Небо сине, 
дали широки ́.» М. Исаковский, Выйди 
в поле... «Спокойно озеро, шпро́ко, Как 
чаша, полная водой..» Ф.Сологуб, Озеро. 
«Нос — это древа ствол высокий; Две 
тонкие дуги бровей Над ним раскинулись, 
широ́ки, Изгибом пальмовых ветвей.» 
Гумилев, Андрей Рублев. Ср. широ́к

широко́ и широ́ко, сравн. ст. ши́ре, 
нареч. | «Я широко́ раскрыл ворота 
сада, Где сам засеял песен забытье.» 
С. Городецкий, Мой сад. «Широ́ко, 
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широ́ко, широ́ко Раскинулись речка и 
луг.» Пастернак, Ветер

широкова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, 
-а́та

широкопле́чий, -ая, -ее, кратк. ф. -е́ч, 
-е́ча

широта́, -ы́, мн. широ́ты, широ́т, 
широ́там

широча́йший, -ая, -ее
ши́тый, -ая, -ое | Ши́тый мундир
шить, шью, шьёт, пов. шей, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) ши́тый, деепр. неупотр.

шитьё, -я́
шитьево́й, -а́я, -о́е | Шитьевы́е принад-

лежности
ши́хта, -ы
шихтово́й, -а́я, -о́е и ши́хтовый, -ая, -ое
шкала́, -ы́, мн. шка́лы, шкал, шка́лам
шкаф, -а, в мест. знач. предл. в, на шкафу́, 

мн. шкафы́, -о́в | Он не нуждается в 
шка́фе. Книги стоят в шкафу́. Смешно 
сосредоточивать все помыслы на шка́фе! 
Старые журналы лежат на шкафу́

шкафно́й, -а́я, -о́е и шка́фный, -ая, -ое
шкво́рень см. шво́рень
шкворнево́й см. шворнево́й
шке́нтель, -я, мн. -и, -ей □ Судовой трос || 

в профессион. речи мн. шкентеля́, -е́й
шкив, шки́ва и шкива́, мн. шкивы́, -о́в
шки́пер, -а, мн. шкипера́, -о́в и шки́перы, 

-ов, одуш.
шко́дить, 1 л. ед. неупотр., шкодит
шлея́, -и́, мн. шлеи́, шлей, шлея́м
шлиц, шлица́, мн. -ы́, -о́в и род. ед. шли́ца, 

мн. -ы, -ев □ В технике
шли́ца, -ы, мн. шли́цы, шлиц □ Разрез у 

пиджака
шлюз, -а, мн. -ы, -ов | «Москва здесь мощью 

молодой откроет и захлопнет шлю́зы, 
легко поднявши на ладонь любые тяже-
сти и грузы.» Асеев, Молодая Москва

   ! неправ. профессион. шлюзы́, -о́в
шлюзово́й, -а́я, -о́е
шлю́щий, шля см. слать
шлях, -а, в мест. знач. предл. на шляху́ и на 

шля́хе, мн. шляхи́, -о́в и шля́хи, -ов
шмат, -а, мн. шматы́, -о́в
шмель, шмеля́, мн. -и́, -е́й, одуш. 
шмы́гать, -аю, -ает

шмыгну́ть, -ну́, -нёт
   ! не рек. шмы́гнуть, -ну, -нет
шни́цель, -я, мн. шни́цели, -ей и допуст. 

шницеля́, -е́й
шнур, шнура́, мн. -ы́, -о́в
шнурово́й, -а́я, -о́е
шов, шва, мн. швы, швов  Возм. употр. 

предлога ко (наряду с к) | Прикоснуться 
ко шву́ (и к шву́)

шокола́д, -а, в колич. знач. возм. род. 
шокола́ду | Производство шокола́да. 
Плитка шокола́ду (и шокола́да)

шо́мпол, -а, мн. шомпола́, -о́в
шоп, -а, мн. -ы, -ов
шо́пинг, -а
шо́ртики, -ов
шо̀рт-ли́ст, шо̀рт-листа́, мн. -ы́, -о́в
шо́рты, шорт и шо́ртов
шофёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || в профес-

сион. речи мн. шофера́, -о́в
   ! неправ. ед. шо́фер|«Выступал всегда 

ретиво, Била речь его ключом. .. Говорил 
он, между прочим: „Красиве́е“, „мы так 
хочим“, „До́суг“, „шо́фер“, „про́цент“, 
„за́ем“, „Ква́ртал“, „по́ртфель“, „били-
тень“, „По́верх плана выполняем“, 
„А́гент зво́нить цельный день“.» В. Масс, 
М. Червинский, Между прочим

шофёрский, -ая, -ое
   ! неправ. шо́ферский, -ая, -ое, шоферско́й, 

-а́я, -о́е
шпа́тель, -я, мн. -и, -ей □ Инструмент || в 

профессион. речи мн. шпателя́, -е́й
шпик1, шпика́, мн. -и́, -о́в, одуш □ Шпион
шпик2, -а, в колич. знач. возм. род. шпи́ку, 

мн. нет □ Свиное сало
шпилево́й, -а́я, -о́е
шпиль, -я, мн. -и, -ей
шпина́т, -а, в колич. знач. возм. род. 

шпина́ту | Выращивание шпина́та. 
Добавить шпина́ту (и шпина́та)

шпи́ндель, -я, мн. -и, -ей □ Вид станка || в 
профессион. речи мн. шпинделя́, -е́й

шплинт, шплинта́, мн. -ы́, -о́в □ 
Крепежная деталь

шплинтово́й, -а́я, -о́е
шпон, -а, мн. шпо́ны, шпо́нов и шпо́на, 

-ы, мн. шпо́ны, шпон
шприц, -а, мн. -ы, -ев || у медиков формы 

ед. шприца́, -у́, -о́м, -е́, мн. -ы́, -о́в
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шпро́та, -ы, мн. шпро́ты, шпрот и допуст. 
ед. шпрот, -а, род. мн. шпро́тов, одуш. 
□ Промысловая рыба

шпро́ты, шпрот □ Консервы
шпунт, шпунта́, мн. -ы́, -о́в □ Инстру-

мент | «Где — порхает мастерок, где — 
стучат шпунты ́ по плитам, где — в ларях 
лежит песок, где — поблескивает битум.» 
М. Алигер, Главный корпус 

шпунтово́й, -а́я, -о́е
шпур, шпура́, мн. -ы́, -о́в и шпу́ра, мн. -ы, 

-ов □ В горном деле
шпурово́й, -а́я, -о́е
шпыня́ть, -я́ю, -я́ет, прич. страд. прош. 

неупотр. 
шрифт, -а, мн. шрифты́, -о́в и шри́фты, 

-ов | «Они в чести. И, не жалея Немалых 
праздничных затрат, Им обновляют в 
юбилеи  Шрифты, бумагу и формат.» 
Твардовский, Есть книги — волею при-
личий… «Помню Недвижные лифты В 
неотопляемых зданьях И бледноватые 
шрифты В огненно-пылких изданьях.» 
Л. Мартынов, Двадцатые годы || в про-
фессион. речи формы ед. шрифта, -у, 
-ом, -е 

шрифтово́й, -а́я, -о́е  
штаб, -а, мн. штабы́, -о́в и шта́бы, -ов
шта́бель, -я, мн. штабеля́, -е́й и допуст. 

шта́бели, -ей | «То заборы мешают, то 
доски, То контейнеры, то штабеля́.» 
В. Боков, Едет ветер на бешеной тройке… 
«Темь подвалов тиражом беля, залегает 
знание — и лишь бегает по книжным 
штабеля́м жирная провинциалка — 
мышь.» Маяковский, Четырехэтажная 
халтура. «Нам легко… Что будет дальше? 
Будут вместо городов Неразрезанною 
массой мокнуть шта́бели томов.» Саша 
Черный, Книги. «Поздней немногими 
минутами Противник дрогнул у Завершья. 
Он оставлял снарядов шта́бели, Котлы 
дымящегося супа..» Пастернак, Смерть 
сапера

штабно́й, -а́я, -о́е
штани́шки, -шек
штаны́, -о́в
ште́кер, -а, мн. -ы, -ов □ Контактный 

стержень || в профессион. речи мн. 
штекера́, -о́в

ште́мпель, -я, мн. штемпеля́, -е́й и допуст. 
ште́мпели, -ей

ште́псель, -я, мн. штепселя́, -е́й и допуст. 
ште́псели, -ей

штибле́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы
штилево́й, -а́я, -о́е
штиль, -я, мн. -и, -ей
штифт, штифта́, мн. -ы́, -о́в ◊ на штифту́ (со 

штифтом в качестве основы)
штифтово́й, -а́я, -о́е
шти́хель, -я, мн. -и, -ей □ Инструмент || в 

профессион. речи мн. штихеля́, -е́й
што́пать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) што́панный, -ан, -ана
што́пор, -а, мн. -ы, -ов
што́порить, -рю, -рит, пов. што́пори
шторм, -а, мн. што́рмы, -ов и допуст. 

шторма́, -о́в
штормово́й, -а́я, -о́е
штраф, -а, мн. -ы, -ов
штра̀фба́т, -а, мн. -ы, -ов
штрафно́й, -а́я, -о́е
штрих, штриха́, мн. -и́, -о́в
штрихово́й, -а́я, -о́е
штурм, -а, мн. -ы, -ов
шту́рман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у моря-

ков мн. штурмана́, -о́в | «Вслушиваясь в 
наш разговор, Фадеев заметил, что качка 
ничего, а что есть на море такие места, 
где „крутит“, и когда корабль в этакую 
„кручу“ попадает, так сейчас вверх килем 
перевернется. „Как же быть-то, — спро-
сил я, — и где такие места есть?“ — 
„Где такие места есть? — повторил 
он, — штурмана знают, туда не ходят“.» 
Гончаров, Фрегат „Паллада“, том 1, гл. 1. 
« — А это трюмы? — А это трюма.- Учти, 
мать, — говорит она Гале, — тут всё про-
износится с ударением на „а“. Боцмана́, 
штурмана́.» Г. Владимов, Три минуты 
молчания, гл. 3, 2

штурмово́й, -а́я, -о́е
шту́цер, -а, мн. штуцера́, -о́в и шту́церы, 

-ов □ Старинное ружье
штык, штыка́, мн. -и́, -о́в
штыково́й, -а́я, -о́е
штырево́й, -а́я, -о́е
штырь, штыря́, мн. -и́, -е́й
шугану́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 

неупотр.
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шуга́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. неу-
потр.

шугну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

шу́лер, -а, мн. шулера́, -о́в и допуст. 
шу́леры, -ов, одуш.

шу́лерский, -ая, -ое
   ! не рек. шулерско́й, -а́я, -о́е
шум, -а, мн. -ы, -ов ◊ мно́го шу́му из 

ничего́ (поговорка); мно́го шу́му, да 
ма́ло то́лку (поговорка); наде́лать шу́му 
и шу́ма (возбудить всеобщее внимание) | 
«Но эти памятные шумы — Иной порой, 
в краю другом — Как будто отзвук дав-
ней думы, Мне в шуме слышалось мор-
ском.» Твардовский, Мне сладок был тот 
шум сонливый… || в профессион. речи 
мн. шумы́, -о́в

шуме́ть, шумлю́, шуми́т, деепр. шумя́
шумне́йший, -ая, -ее
шумнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
шу́мный, -ая, -ое, кратк. ф. шу́мен, 

шумна́, шу́мно, шумны́ и шу́мны, 
сравн. ст. шумне́е | «Выспели да высто-
ялись золотые льны, Желтые от солнца, 
высоки, шумны́.» А. Яшин, Ленок.  
«..Но бесконечны на балконе И шу́мны 
проводы гостей.» В. Рождественский, 
Давно переступают кони… 

шумово́й, -а́я, -о́е
шунт, шунта́, мн. -ы́, -о́в
шунти́ровать, -рую, -рует, прич. страд. 

прош. шунти́рованный, -ан, -ана
шу́рин, -а, мн. шу́рины, -ов и допуст. 

шурья́, -ёв, одуш.
шурф, шурфа́, мн. -ы́, -о́в □ Горная выра-

ботка | «..И пришлось болховчанам по 
свету Бить шурфы́, заводить рудники.» 
А. Штейнберг, Болховское

шу́стрый, -ая, -ое, кратк. ф. шустёр и 
шустр, шустра́, шу́стро, шустры́ и 
шу́стры, сравн. ст. шустре́е

шут, шута́, мн. -ы́, -о́в, одуш. ◊ како́го 
шу́та? (зачем?); ну́ его́ (или её, и́х) 
к шу́ту (выражение пренебрежения, 
желания избавиться)

шути́ть, шучу́, шу́тит, прич. действ. наст. 
шу́тящий и шутя́щий, деепр. шутя́ | 
«После обедни он пошел к императрице 
и в семейном кругу провел несколько 
минут, шутя с детьми и женой.» 
Л. Толстой, Хаджи-Мурат, 15

шутовско́й, -а́я, -о́е
шутя́, нареч. □ Легко, без труда | Шутя́ 

справился с трудной задачей
шхе́ры, шхер, шхе́рам

Щ

щаве́левый, -ая, -ое
щавелёк, щавелька́, в колич. знач. род. 

щавельку́
щаве́ль, щавеля́, в колич. знач. возм. род. 

щавелю́
   ! неправ. ща́вель, -я
щаве́льный, -ая, -ое
ще́бень, ще́бня, в колич. знач. возм. род. 

ще́бню

ще́бет, -а
щебета́ть, щебечу́, щебе́чет, прич. действ. 

наст. щебе́чущий, деепр. щебеча́
щебнево́й, -а́я, -о́е
щеглёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т, одуш.
щего́л, щегла́, мн. -ы́, -о́в, одуш.
щёголь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
щегольско́й, -а́я, -о́е
щедре́йший, -ая, -ее
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щедрота́, -ы́ □ Сущ. с отвлеч. знач.
щедро́ты, -о́т □ Милости, щедрые подарки 

(устаревшее слово)
ще́дрый, -ая, -ое, кратк.ф. щедр, щедра́, 

ще́дро, щедры́ и ще́дры, сравн. ст. 
щедре́е | «Там писем ждут. Солдатские 
гроши Я отослал. Они скупы, как слезы. 
Они щедры́, как в душный август грозы.» 
С. Гудзенко, Памяти ровесника. «Не тор-
говались — спьяна люди ще́дры, Но 
многих отрезвляла тишина.» Пастернак, 
Спекторский, 2

щека́, -и́, вин. щёку и щеку́, мн. щёки, 
щёк, щека́м ◊ румя́нец во всю́ щёку (о 
цветущей внешности); упи́сывать (или 
уплета́ть) за о́бе щёки и за о́бе щеки́ 
(есть с большим аппетитом); за́ щеку 
(су́нуть, заложи́ть, ущипну́ть и т. д.) | 
«И с алых губ, лоснящихся от сала, Под 
небо песнь печальная летит!.. Тоскуя, 
пряжу женщина бросала, Уныло щёку 
подпирал джигит.» Е. Винокуров, Акыны. 
«И я люблю пиры!.. В сердцах ликуя, 
Тот рог подъемлет, выводя напев, А тот, 
глядишь, мечтая и тоскуя, Сидит, щеку́ 
рукою подперев.» Е. Винокуров, Пиры

щёкот, -а
щекота́ть, щекочу́, щеко́чет, прич. действ. 

наст. щеко́чущий, прич. страд. наст. 
неупотр., прич. страд. прош. неупотр., 
деепр. щекоча́ □ Вызывать прикоснове-
ниями к коже нервное раздражение

щеко́тка, -и
щеко́тно, в знач. сказ.
 ! неправ. щёкотно
щелево́й, -а́я, -о́е
щёлкать, -аю, -ает, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) щёлканный, -ан, -ана
 ! не рек. щелка́ть, -а́ю, -а́ет
щёлок, -а, в колич. знач. возм. род. щёлоку, 

мн. (в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
щелока́, -о́в

щелочно́й, -а́я, -о́е
щёлочь, -и, мн. (в знач. ‘разные виды’) 

щёлочи, щелоче́й
щель, -и, в мест. знач. предл. в щели́ и в 

ще́ли, мн. ще́ли, щеле́й | «Но каждый 
дорожит своим покоем И одиночеством в 
своей щели́.» З. Гиппиус, Только о себе. 
«И умру я не на постели, При нотариусе 

и враче, А в какойнибудь дикой ще́ли, 
Утонувшей в густом плюще..» Гумилев, 
Я и вы

 ! не рек. формы мн. ще́лей, -ям, -ями, -ях
щеми́ть, щемлю́, щеми́т, прич. страд. 

прош. (малоупотр.) щемлённый, -ён, 
-ена́

 ! неправ. ще́мит
щемя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 

сравн. ст. неупотр.
щено́к, щенка́, мн. щеня́та, щеня́т и 

щенки́, -о́в, одуш.
щено́чек, -чка, мн. щеня́тки, -ток и 

щено́чки, -ов, одуш.
щепа́, -ы́, мн. (малоупотр.) ще́пы, ще́пам и 

щепы́, щепа́м, род. мн. щеп ◊ разнести́ 
в ще́пы (уничтожить)

ще́паный, -ая, -ое | Ще́па ная лучина [ср. 
прич. ще́панный, -ан, -ана]

щепа́ть, щеплю́, ще́плет и допуст. 
щепа́ю, щепа́ет, пов. щепли́ и 
допуст. щепа́й, прич. действ. наст. 
ще́плющий и допуст. щепа́ющий, 
прич. страд. наст. ще́племый и 
допуст. щепа́емый, прич. страд. прош. 
(употр. несвободно) ще́панный, -ан,  
-ана, деепр. щепля́ и допуст. щепа́я

щепно́й, -а́я, -о́е □ От щепа́
щепо́тка, -и, мн. -тки, -ток
щепо́ть, -и, мн. -и, -ей и допуст. ще́поть, 

-и, мн. -и, -ей
щепяно́й, -а́я, -о́еОт щепа́
щец, род. мн. (других форм нет)
щи, щей ◊ как ку́р во́ щи попа́сть (нео-

жиданно оказаться в затруднительном 
положении)

 ! неправ. как ку́р в о́щип
щи́паный, -ая, -ое | Щи́па ный войлок [ср. 

прич. щи́панный, -ан, -ана]
щипа́ть, щиплю́, щи́плет, щи́плют 

и допуст. щи́пит (см. с. 512, 513), 
щи́пят, пов. щипли́, прич. действ. наст. 
щи́плющий, прич. страд. наст. (употр. 
несвободно) щи́племый, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) щи́панный, -ан, 
-ана, деепр. щипля́

 ! не рек. щипа́ю, щипа́ет, щипа́ют, щипа́й, 
щипа́ющий, щипа́емый, щипа́я

щипа́ться, щиплю́сь, щи́плется, 
щи́плются и допуст. щи́пится (см. 
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с. 512, 513), щи́пятся, пов. щипли́сь, 
прич. действ. наст. щи́плющийся, 
деепр. щипля́сь

   ! не рек. щипа́юсь, щипа́ется, щипа́ются, 
щипа́йся, щипа́ющийся, щипа́ясь

щипну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

щит, щита́, мн. -ы́, -о́в
щитово́й, -а́я, -о́е
щу́пальца, щу́пальцев и щу́палец, ед. 

-льце, -а | «[Режиссер] Протягивайте 
щупальцы империализма… Нет щупаль-
цев? Тогда нечего лезть в актеры.» 
Маяковский, Баня, д. 3. «Нужно было 
вдохновенное спокойствие, чтобы .. без-
ошибочно уклоняться от акустических 

щупальцев..» А. Крон, Капитан дальнего 
плавания, 7. «Фантазия Брейгеля в соз-
дании этих образов бесконечна: из кры-
льев, клювов, чешуи, когтей, присосков, 
щупалец, рогов, зубов, клешней, раковин 
он создает фигуры живых существ, пре-
дающихся тем же порокам, что и люди..» 
С. Львов, Питер Брейгель Старший, 
гл. 10. «Кстати сказать, яд, имеющийся 
в присосках щупалец [осьминога] для 
человека безвреден.» (Известия, 1979)

щуплова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
щу́плый, -ая, -ое, кратк. ф. щупл, щупла́ 

и щу́пла, щу́пло, щу́плы, сравн. ст. 
щупле́е 

э

эгоисти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
эгоисти́чный: эгоисти́чен, -чна, -чно, 
-чны, эгоисти́чнее

эгоисти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

эквивале́нтный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна

экзальтиро́ванный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее и допуст. 
экзальти́рованный, -ая, -ое, кратк. 
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее

экзоти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 
сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
экзоти́чный: экзоти́чен, -чна, -чно, 
-чны, экзоти́чнее

экзоти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

экипирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 
прош. экипиро́ванный, -ан, -ана

   ! не рек. экипи́ровать, -рую, -рует, эки пи ́ро-
ван ный, -ан, -ана

экипирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
   ! не рек. экипи́роваться, -руюсь, -руется
эклекти́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
эклекти́чный: эклекти́чен, -чна, -чно, 
-чны, эклекти́чнее

эклекти́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

эксклюзи́в, -а, мн. -ы, -ов
эксклюзи́вный, -ая, -ое
экспе́рт, -а, мн. -ы, -ов, одуш. | «Пусть 

кладби́щами голодной смерти каждый 
из вас протащится сам! На каком — на 
железном, что ли, экспе́рте не встанут 
дыбом волоса?» Маяковский, Моя речь 
на Генуэзской конференции

   ! не рек. э́ксперт
экстрема́льный, -ая, -ое
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э́кстренный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-ренна, сравн. ст. -ее

экю́, нескл. м и с
электора́т, -а, мн. -ы, -ов
эле́ктрик, -а, мн. -и, -ов, одуш. □ 

Электротехник; электромонтер
электри́к, неизм. □ Цвет
элѐктродуга́, -и́, мн. -ду́ги, -ду́г, -ду́гам
элѐктродугово́й, -а́я, -о́е
элѐктрозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

элѐктрозаводско́й, -а́я, -о́е
элѐктрока́р, -а, мн. -а́ры, -а́ров и 

элѐктрока́ра, -ы, мн. -а́ры, -а́р
элѐктрометаллу́ргия, -и и 

элѐктрометаллурги́я, -и
элѐктропе́чь, -и, в мест. знач. предл. в 

элѐктропечи́ и в элѐктропе́чи, мн. 
-пе́чи, -пече́й

элѐктропила́, -ы́, мн. -пи́лы, -пи́л, 
-пи́лам

элѐктроплави́льный, -ая, -ое
   ! не рек. профессион. элѐктропла́виль ный
элѐктроплита́, -ы́, мн. -пли́ты, -пли́т, 

-пли́там
элѐктроплу́г, -а, мн. -плуги́, -о́в
элѐктропо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
элѐктроприво́д, -а, мн. -ы, -ов || в про-

фессион. речи элѐктропри́вод, мн. 
-привода́, -о́в

элѐктропро́вод, -а, мн. -провода́, -о́в □ 
Электрический шнур

элѐктросверло́, -а́, мн. -свёрла, -свёрл, 
-свёрлам

элѐктросе́ть, -и, в мест. знач. предл. в 
элѐктросе́ти, мн. -се́ти, -сете́й

эмансипи́рованный, -ая, -ое □ 
Свободомыслящий

эмансипи́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. эмансипи́рованный, -ан, 
-ана

эмансипи́роваться, -руюсь, -руется
эмбрио́н, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и неодуш. | 

«Создана возможность в искусственных 
условиях вырастить искусственно полу-
ченного человеческого эмбриона. .. Но 
при нормальных обстоятельствах мозг 
ребенка формируется в чреве матери. И 
ее эмоции воздействуют на развиваю-
щийся эмбрион.» Интервью с академи-
ком А. Спириным (Известия, 1988)

э́му, нескл. м, одуш.
эпата́ж, -а
эпизоди́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. 

ст. не образ.  Могут использоваться 
кратк. ф. и сравн. ст. прил. эпизоди́чный: 
эпизоди́чен, -чна, -чно, -чны, 
эпизоди́чнее

эпизоди́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

эпиле́псия, -и || у медиков эпилепси́я
эполе́ты, род. мн. эполе́т, ед. эполе́та, -ы 

и допуст. устар. род. мн. эполе́тов, ед. 
эполе́т, -а

эрг, -а, мн. -и, -ов, в конструкциях с колич. 
знач. возм. род. мн. эрг | Пять эрг (и 
э́ргов)

эруди́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

эску́до, нескл. м и с
эспера́нто, нескл. м и с 
э́тнос, -а, мн. -ы, -ов
э́тот, э́та, э́то, э́ти, муж. и сред. э́того, 

э́тому, э́тим, об э́том, жен. э́той, э́ту, 
э́той, об э́той, мн. э́тих, э́тим, э́тими, 
об э́тих, местоим. прил.

э́хо, э́ха, мн. неупотр.

эхО
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ю̀го-восточнее, сравн. ст. в функции нареч. 
(положит. ст. нет) □ О расположении, 
движении к юго-востоку от чего-н

ю̀го-западнее, сравн. ст. в функции нареч. 
(положит. ст. нет) □ О расположении, 
движении к юго-западу от чего-н

южнее, сравн. ст. в функции нареч. (поло-
жит. ст. нет) □ О расположении, дви-
жении к югу от чего-н

юкаги ́рский, -ая, -ое
юкаги́ры, -ов, ед. -и́р, -а, одуш.
ю́кола, -ы □ Вяленая рыба
юла́, -ы́, мн. юлы́, род. неупотр., юла́м □ 

Волчок
юмористи́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ.  Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
юмористи́чный: юмористи́чен, -чна, 
-чно, -чны, юмористи́чнее

юмористи́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. -ее

юна́к, юнака́, мн. -и́, -о́в и юна́ка, мн. -и, 
-ов, одуш.

ю́нга, -и, мн. ю́нги, юнг, м, одуш.
ю́нкер1, -а, мн. юнкера́, -о́в, одуш. □ 

Воспитанник военного училища в цар-
ской России

ю́нкер2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. □ Помещик 
в Германии

ю́ноша, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
ю́ный, -ая, -ое, кратк. ф. юн, юна́, ю́но, 

ю́ны, сравн. ст. юне́е | «И ты в про-
зрачной юбочке, Юна́, бела, Дрожишь, 
как будто рюмочка На краешке стола.» 
А. Вознесенский, Свадьба. «Мы были 
ю́ны. И мужская дружба ценилась нами 
выше всяких благ.» С. Гудзенко, Путь 
«Вам отворилось сердце наше В начале 
самых давних дней, И мраморный Давид 

стал краше, И Боттичелли стал юне́й.» 
С. Городецкий, Флоренция

юпи́тер, -а, мн. -ы, -ов □ Род прожек-
тора | «Юпи́теры немели, Манеж клу-
бился тьмой.» А. Межиров, Москва. 
Мороз. Россия… || в профессион. речи 
мн. юпитера́, -о́в | «И ветер из уще-
лий. Тут поспешно Юпитера́ включают. 
Пустота.» Луговской, Город снов 

юр: на юру́, на са́мом юру́ (на открытом 
возвышенном месте; на бойком месте)

ю́ркать, -аю, -ает
ю́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. ю́рок, юрка́, 

ю́рко, ю́рки, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) ю́рче | «У тени большие заботы, 
Она вездесуща, юрка́.» Е. Евтушенко, 
Тень. «Кокетливы и ю́рки, С вершок 
всего длиной, Здесь прыгали девчурки — 
Косички за спиной.» Е. Винокуров, 
Районаая танцплощадка. «Наглее, юрче 
с каждым днем Орда попутчиков беспут-
ных.» Д. Бедный, Обида

юркну́ть, -ну́, -нёт и ю́ркнуть, -ну, -нет
юро́дивый, -ая, -ое
   ! неправ. юроди́вый
юрт, юрта́, мн. -ы́, -о́в и ю́рта, мн. -ы, -ов 

□ Земельный надел
ю́рта, -ы, мн. ю́рты, юрт □ Жилище
юрча́йший, -ая, -ее  Отмеч. в индивиду-

альном употр. образование от ю́ркий | 
«И двинулись в поход на слушателя леги-
оны „юрчайших“ конъюнктурщиков от 
эстрады..» С. Чупринин (Литературная 
газета, 1973)

юс, ю́са, мн. ю́сы, ю́сов и допуст. юсы́, 
юсо́в □ Название двух букв славянской 
азбуки | ю́с большой и ю́с малый

юти́ться, ючу́сь, юти́тся
ю́фтевый, -ая, -ое
юфть, -и

ю

югО-ВОСТОЧНЕЕ
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я, меня́, мне, меня́, мной и допуст. устар. 
мно́ю, обо мне́, местоим. сущ.  Форма 
дат. п. мне требует употр. предлога ко (а 
не к); форм тв. п. мной, мно́ю требуют 
употр. предлогов надо, передо, подо, со  
(а не над, перед, под, с); форма предл. 
п. мне требует употр. предлогов во, обо 
(а не в, о) | Ко мне́. Надо мно́й. Передо 
мно́й. Подо мно́й. Со мно́й. Во мне. Обо 
мне́

я́блоко, -а, мн. -оки, -ок
 ! неправ. род. мн. я́блоков
я́блочко, -а, мн. -чки, -чек
яви́ть, явлю́, я́вит, прич. страд. прош. 

я́вленный, -ен, -ена
яви́ться, явлю́сь, я́вится
явле́нный, -ая, -ое □ Явившийся нежданно, 

чудесным образом; употр. главным обра-
зом в соч.: явле́нная ико́на; явле́нные 
мо́щи

 ! неправ. я́вленный
я́вный, -ая, -ое, кратк. ф. я́вен, я́вна, 

я́вно, я́вны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) я́внее | «Эпохи зна́мение в том, 
Что ложь бесстыжая восстала, И в быт 
наш лезет напролом Наглей и я́вней, 
чем бывало...» А. М. Жемчужников, 
Современные песни, 2

я́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. я́вствен и 
я́вственен, -венна, сравн. ст. -ее

яга́, яги́, мн. яги́, род. неупотр., яга́м, одуш. 
□ То же, что ба́ба-яга́

ягдта́ш, ягдташа́, мн. -и́, -е́й и ягдта́ша, 
мн. -и, -ей

ягнёнок, -нка, мн. ягня́та, ягня́т, одуш.
ягнёночек, -чка, мн. ягнятки, -ток, одуш.
я́годицы, -иц, ед. -ица, -ы 
   ! не рек. ягоди́цы, -и́ц, ед. -и́ца
яд, я́да, в колич. знач. возм. род. я́ду, мн. (в 

знач. ‘разные виды’) я́ды, я́дов | Действие 

я́да. Насыпать я́ду (и я́да) «Маленькая 
стерва на просьбу старика принести ему 
воды из чайника — приносит ему воду из 
чайника. Предусмотрительно подмешав 
туда крысиного яду: пожалуйте, пожа-
луйста в морг. Ничего себе история?!» 
(Известия, 1997) 

ядрёный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ёна, 
сравн. ст. -ее

ядро́, -а́, мн. я́дра, я́дер, я́драм
ядро́вый, -ая, -ое
я́дрышко, -а, мн. -шки, -шек
язёвый, -ая, -ое
язы́к1, языка́, мн. и́, -о́в □ Орган в полости 

рта
язы́к2, языка́, мн. -и́, -о́в ◊ двена́десять 

или двуна́десять язы́ков (о многонацио-
нальной армии Наполеона); при́тча во 
язы́цех (предмет общих разговоров, сен-
сация) □ Система словесного выражения 
мыслей и перен.

 ! неправ. мн. язы́ки, -ов
язы́к3, языка́, мн. -и́, -о́в, одуш. □ Пленный | 

Взять языка́
языково́й, -а́я, -о́е □ Соотн. с язы́к2 | 

«Я — стилистический прием, Языковы́е 
идиомы!» Андрей Белый, Первое сви-
дание. Предисловие. «Особый род 
недуга — Барьер языково́й, Когда понять 
друг друга Нельзя, хоть волком вой.» 
А. Межиров, Вознесена гордыней…

 ! не рек. языко́вый, -ая, -ое
языко́вый, -ая, -ое □ Соотн. с язы́к1 | 

Языко́вые мышцы. Языко́вая колбаса
язь, язя́, мн. язи́, язе́й, одуш.
яи́чко, -а, мн. яи́чки, яи́чек
яйцево́й, -а́я, -о́е
яйцо́, -а́, мн. я́йца, яи́ц, я́йцам
я́корь, -я, мн. якоря́, -е́й
яку́ты, -ов, ед. яку́т, -а, одуш.

юфтяно́й, -а́я, -о́е

Я

ЯКУТЫ
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   ! не рек. якуты́, -о́в, формы ед. якута́, -у́, 
-о́м, -е́

яныча́р, -а, мн. яныча́ры, яныча́р и 
яныча́ров, одуш.

яр1, я́ра, в мест. знач. предл. на яру́, мн. 
яры́, яро́в и я́ры, я́ров □ Крутой берег, 
склон | «Вскричал петух. Пастух погнал 
коров. И поднялась заря из-за яро́в —  
И разлился по белу свету свет.» Д. Самойлов, 
Цыгановы, 5

яр2, я́ра, в мест. знач. предл. в яру́, мн. яры́, 
яро́в и я́ры, я́ров □ Овраг, лощина 

я́ркий, -ая, -ое, кратк. ф. я́рок, ярка́, 
я́рко, я́рки и допуст. ярки́, сравн. 
ст. я́рче | «Черты были крупны, глаза 
были я́рки, и темень волос припадала к 
лицу..» Асеев, Маяковский начинается. 
Маяковский издали. «Лето дремлет над 
речкой ленивой. Земляничные серьги 
ярки́.» Д. Семеновский, Лето

яркова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
ярмо́, -а́, мн. (малоупотр.) я́рма, ярм, 

ярма́м и я́рмам | «С рожденья их душа 
дряхла, полна презрения к ярма́м..» 
И. Тынянова [пер.], Ф. Г. Лорка, Четыре 
желтые баллады. «Волы в ярма́х, укра-
шенных цветами, Торжественно везли 
один в другом — Гроб золотой, серебря-
ный и медный.» Д. Кедрин, Варвар 

я́рус, -а, мн. -ы, -ов              
   ! неправ. мн. яруса́, -о́в
ярча́йший, -ая, -ее
я́рый, -ая, -ое, кратк. ф. яр, я́ра, я́ро, я́ры, 

сравн. ст. (употр. несвободно) я́рее |
яса́к, ясака́ □ Дань
я́сли, -ей | «Старый бурый мерин одиноко 

дремал возле пустых яслей, измазанных 
тестом.» Бунин, Деревня, 1. «Домком 
отобрал пианино для детских яслей.» 
Л. Леонов, Скутаревский, гл. 14   

 ! не рек. я́сель; неправ. ясле́й, -я́м, -я́ми, 
-я́х | «Поморщившись, он вполголоса 
сказал: — Зачем вы с ребенком явились? 
Ведь вызывал вас начальник шахты, а не 

заведующий яслями. Он сделал ударе-
ние на втором „я“ — ясля́ми — и слово 
от этого показалось каким-то обидным и 
смешным.» В. Гроссман, За правое дело, 
ч. 2, 49

я́сли-са́д, я́слей-са́да, в мест. знач. предл. 
в я́слях-саду́, мн. я́сли-сады́, я́слей-
садо́в | Новые я́сли-са́д

ясне́йший, -ая, -ее
я́сный, -ая, -ое, кратк. ф. я́сен, ясна́, 

я́сно, ясны́ и я́сны, сравн. ст. ясне́е | 
«Страшны еще войны гримасы, Но мар-
товские дни — Ясны́..» Д. Кедрин, Дети. 
«Вдруг из толпы один выходит, Вослед 
за ним и два других: Смела их поступь, 
я́сны очи..» Брюсов, Египетские ночи

я́стреб, -а, мн. ястреба́, -о́в и я́стребы, 
-ов, одуш. | «..И ястреба́ кружат высоко, 
Меня не упуская с глаз.» В. Шаламов, 
Июль. «Под ритуальный лай муллы взле-
тали сабли ястреба́ми..» В. Соснора, 
Фонтан слез. «..Осенних рощ большие 
помещения Стоят на воздухе, как чистые 
дома. В них я́стребы живут, вороны в 
них ночуют, И облака вверху, как при-
зраки, кочуют.» Заболоцкий, Осень. 
«Когда внезапно возникает еще неясный 
голос труб, слова, как я́стребы ночные, 
срываются с горячих губ, мелодия, как 
дождь случайный, гремит; и бродит меж 
людьми надежды маленький оркестрик 
под управлением любви.» Б. Окуджава, 
Песенка о ночной Москве

ясты́к, ястыка́ □ Икра осетровых рыб в 
пленке

ять, я́ тя, мн. я́ти, я́тей
ячея́, -и́, мн. ячеи́, яче́й, ячея́м
ячменёк, ячменька́, в колич. знач. род. 

ячменьку́
ячме́нь1, ячменя́, мн. нет, в колич. знач. 

возм. р од ячменю́ □ Хлебный злак
ячме́нь2, ячменя́, мн. -и́, -е́й □ Гнойное 

воспаление на веке

ЯНЫЧАР



ПРИЛОжЕНИЕ 1

О Б   У Д А Р Е Н И И
Трудности русского ударения общеизвестны. Произнесение с правильным ударе-

нием русских слов — камень преткновения для иностранцев, но не только для них. 
Трудно найти такого носителя русского литературного языка, который никогда не 
затруднялся бы в постановке ударения и никогда не отступал от норм, рекомендуе-
мых словарями. Да и сами эти нормы не абсолютны, о чем свидетельствуют не столь 
уж редкие расхождения между рекомендациями словарей русского языка.

Но есть разные ошибки. Есть ошибки, компрометирующие речь тех, кто их допу-
скает, ошибки, сигнализирующие о низкой общей и языковой культуре. Есть ошибки, 
свидетельствующие о непреодоленных диалектных чертах. Есть, наконец, специфи-
ческие ошибки недостаточно овладевших русским языком нерусских. В то же время 
существуют ошибки негрубые, допускаемые даже людьми достаточно культурными, 
в целом хорошо владеющими языком. Однако тот, кто хочет, чтобы его речь была 
безупречной, образцовой, должен избегать любых ошибок, не забывать об «идеале», 
стремиться к нему.

Можно ли сформулировать такие правила, которые позволили бы в совершенстве 
овладеть русским ударением? Разумеется, таких правил нет. Вернее, нет простых и 
легких правил. Есть закономерности, подчас очень строгие и точные. Есть правила, 
очень сложные и тонкие, такие, формулировка которых многим покажется трудно-
доступной, и тем не менее никогда не нарушаемые. В этом и заключается «тайна» 
владения родным языком, включающая интуитивное знание таких вещей, которые, 
будучи сформулированными в явном виде, поражают своей сложностью.

Здесь не предполагается давать полное описание русского ударения. Речь пойдет 
лишь о его самых важных чертах и о важнейших «болевых точках», порождающих 
самые распространенные и самые грубые ошибки. Представляется, что некоторое 
приоткрытие «тайн» русского ударения, знакомство с некоторыми его закономерно-
стями может способствовать повышению языковой культуры, пробуждению инте-
реса к языку, более внимательному отношению к собственной речи, возникновению 
желания почаще обращаться к словарю, без чего вообще невозможно овладение рус-
ским ударением.

Начать следует с выяснения природы ударения и характеристики основных черт 
русского ударения.
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ЧТО ТАКОЕ УДАРЕНИЕ? 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО 

СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ

Да, речь пойдет о словесном ударении, которое (в отличие от фразового, логиче-
ского) проявляется в слове и является важным признаком слова.

Слова в русском языке делятся на самостоятельные, т. е. способные быть членами 
предложения, и служебные, таким свойством не обладающие. В каждом самостоя-
тельном слове есть слог, гласный звук которого отличается напряженностью, дли-
тельностью и громкостью. В неодносложных словах такой слог выделяется среди 
остальных. Например, в слове зо́лото выделен первый слог, в слове боло́то — второй, 
в слове долото́ — третий, конечный. Односложные слова состоят из одного такого 
слога: пар, сор, луг, лес, мир. Вот это особое свойство гласного звука одного из слогов 
(или единственного слога) самостоятельного слова называется у д а р е н и е м.

Большинство слов имеет одно ударение. Но есть известное количество сложных по 
составу слов, которые имеют больше одного ударения (два, реже три). Таковы, напри-
мер, слова: авиаписьмо, благоприобретение, высокообразованный, аэрофотосъёмка. 
Первые три слова имеют по два ударения, последнее — три. Но эти ударения неравно-
ценны. Сильным ударением (таким же по силе, как то, которое имеют слова с одним 
ударением) является в каждом из этих слов последнее; предшествуют сильному уда-
рению ударения более слабые: а̀виаписьмо́, бла̀гоприобре́тение, высо̀кообразо́ванный, 
аэ̀рофо̀тосъёмка (сильное ударение обозначено с помощью (   ́), более слабое — зна-
ком (   ̀). Это предшествующее сильному более слабое ударение именуют в т о р о с- 
т е п е н н ы м, или п о б о ч н ы м. Такое же по качеству ударение свойственно ряду 
служебных слов, главным образом предлогов (блѝз, внѐ, внутрѝ и др.). Часть служеб-
ных слов обычно не несет на себе ударения (на, под, при, а, и, но и др.).

Ударение может изучаться с разных точек зрения. Нас здесь будет интересовать 
только с и л ь н о е  ударение и только проблема м е с т а  ударения. Этой своей сторо-
ной ударение повернуто к грамматике.

Есть языки с фиксированным ударением, таким, которое всегда падает на опреде-
ленный слог слова. В русском языке ударение с в о б о д н о е,  или  р а з н о м е - 
с т н о е.  Сравним несколько слов: вы́свободившийся, пере́вранный, перерабо́тка, 
прохо́дчик, проводни́ца, виолончели́ст, прифронтово́й, голубизна́. Они показывают, 
что ударение может находиться на разных слогах от начала и от конца слова. Из этих 
же примеров видно, что ударными могут быть разные морфологические части слова: 
приставка (вы́свободившийся, пере́вранный), корень (перерабо́тка, прохо́дчик), суф-
фикс (проводни́ца, виолончели́ст), окончание (прифронтово́й, голубизна́). Вот эта воз-
можность находиться на любом слоге слова и на любой его морфологической части 
и есть разноместность.

Благодаря разноместности ударение в русском языке может быть использовано 
как различительное средство. Нетрудно назвать ряд слов, различающихся в звучании 
только благодаря ударению: за́мок — замо́к, му́ка — мука́, а́тлас — атла́с, хло́пок — 
хлопо́к, и́рис — ири́с, о́рган — орга́н, па́рить — пари́ть и др. В нашем обычном 
письме (где знак ударения не используется) они выглядят такими же омонимами, как, 
например, коса (орудие) — коса (из волос), лук (растение) — лук (оружие) и т. п.

У приведенных слов все формы соотносятся так же, как исходные; ср.: за́мка, 
за́мку, за́мком, о за́мке, за́мки, за́мков, за́мкам, за́мками, о за́мках и замка́, замку́, 
замко́м, о замке́, замки́, замко́в, замка́м, замка́ми, о замка́х; все эти формы попарно 
различаются только местом ударения. 
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Но бывает и иначе. Инфинитивы разре́зать (совершенный вид) и разреза́ть (несо-
вершенный вид) различаются только ударением. Так же соотносятся прошедшее время 
и действительные причастия прошедшего времени: разре́зал, разре́зала, разре́зало, 
разре́зали, разре́завший и разреза́л, разреза́ла, разреза́ло, разреза́ли, разреза́вший.  
Но остальные формы совершенного и несовершенного вида различаются не только 
ударением: разре́жу, разре́жешь, разре́жет... — разреза́ю, разреза́ешь, разреза́ет 
...; разре́жь — разреза́й; разре́зав — разреза́я. У существительного доро́га и при-
лагательного дорого́й есть формы, различающиеся только ударением: доро́га (имени-
тельный единственного существительного) — дорога́ (краткая форма женского рода 
прилагательного), а также: доро́ги — до́роги, доро́гой — дорого́й, доро́г — до́рог; но в 
других формах тех же слов различие в месте ударения лишь добавляется к различиям 
в окончаниях: доро́ге, доро́гу, доро́гам, доро́гами, о доро́гах и дорого́го, дорого́му, 
дороги́м, о дорого́м, дорога́я, дорогу́ю, дорого́е, дороги́е, дороги́м, дороги́ми.

Другое характерное свойство русского ударения — то, что оно может быть  
п о д в и ж н ы м.  Для обнаружения подвижности необходимо сравнение разных 
форм одного слова. Вот как расположено ударение в системах форм четырех суще-
ствительных мужского рода с односложными исходными формами:

флаг, фла́га, фла́гу, фла́гом, о фла́ге, мн. фла́ги, фла́гов, фла́гам, фла́гами, о фла́гах
бог, бо́га, бо́гу, бо́гом, о бо́ге, мн. бо́ги, бого́в, бога́м, бога́ми, о бо га́х
круг, кру́га, кру́гу, кру́гом, о кру́ге, мн. круги́, круго́в, круга́м, круга́ми, о круга́х
враг, врага́, врагу́, враго́м, о враге́, мн. враги́, враго́в, врага́м, врага́ми, о врага́х

У первого слова ударение неподвижное: во всех формах на основе. Второе и тре-
тье слово имеют подвижное ударение, причем неодинаковое: у слова круг ударением 
противопоставлены формы единственного числа (на основе) формам множественного 
(на окончании), а у слова бог подвижность обнаруживается в пределах множествен-
ного числа (в именительном падеже — на основе, в родительном, дательном, тво-
рительном и предложном — на окончании). Может показаться, что последнее слово 
(враг) тоже имеет подвижное ударение, так как окончания ударны во всех падежах, 
кроме именительного. Но в именительном падеже окончание нулевое, поэтому такое 
расположение ударения квалифицируется как неподвижное ударение на окончании.

Вот примеры неподвижного и подвижного ударения в формах прилагательных: 

бога́тый, -ая, -ое, кратк. ф. бога́т, бога́та, бога́то, бога́ты
дорого́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. до́рог, дорога́, до́рого, до́роги
смешно́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. смешо́н, смешна́, смешно́, смешны́

Первое слово имеет неподвижное ударение на основе, второе — подвижное уда-
рение, третье — неподвижное ударение на окончании.

Среди глаголов есть такие, у которых подвижность ударения характеризует 
систему форм настоящего времени, и есть глаголы с подвижным ударением в про-
шедшем времени. Как и в предыдущих случаях, приведем параллельные примеры с 
неподвижным и подвижным ударением.

те́шить — те́шу, те́шишь, те́шит, те́шим, те́шите, те́шат
суши́ть — сушу́, су́шишь, су́шит, су́шим, су́шите, су́шат
спеши́ть — спешу́, спеши́шь, спеши́т, спеши́м, спеши́те, спеша́т
знать — знал, зна́ла, зна́ло, зна́ли
брать — брал, брала́, бра́ло, бра́ли
вести́ — вёл, вела́, вело́, вели́
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В первом и четвертом случае — неподвижное ударение на основе, во втором и 
пятом — подвижное ударение, в третьем и шестом — неподвижное ударение на окон-
чании.

Слова с подвижным ударением в русском языке исчисляются сотнями. В процент-
ном отношении это немного, но среди них много чрезвычайно употребительных, 
поэтому в речи они достаточно заметны.

Как видно уже по немногим приведенным примерам, слова с подвижным и непод-
вижным ударением могут быть внешне очень похожи, по облику исходной формы 
далеко не всегда можно «угадать», каково должно быть расположение ударения в 
других формах. Этим определяется возможность взаимодействия разных типов 
ударения. В результате такого взаимодействия возникает колебание ударения. Оно 
может быть свойственно лишь отдельным формам слова, а может и проходить по 
всей системе форм. Ср. следующие примеры:

кружи́ться, кружу́сь, кру́жишься и кружи́шься, кру́жится и кружи́тся, ... кру́жатся 
и кружа́тся, кружа́щийся, кружи́лся, -лась, -лось, -лись, кружи́вшийся, кружа́сь

ржа́веть, -ею, -еешь, -еет, ... -еют, ржа́веющий, ржа́вел, -а, -о, -и, ржа́вевший, 
ржа́вея и ржаве́ть, -е́ю, -е́ешь, -е́ет... -е́ют, ржаве́ющий, ржаве́л, -а, -о, -и, ржаве́вший, 
ржаве́я

В первом случае колебание ударения испытывают лишь формы настоящего вре-
мени, за исключением 1-го лица единственного числа, в других формах появле-
ние иных вариантов ударения исключается (невозможно: *кру́жусь, *кру́жился, 
*кру́жившийся, *кру́жась); во втором колебание ударения распространяется на все 
формы. Аналогичные пары можно было бы привести для существительных и прила-
гательных (ср., например, как даны в словаре изба, межа и, с другой стороны, баржа; 
бедный, белый и, с другой стороны, искристый). Колебание первого рода возникает в 
результате взаимодействия подвижного ударения с неподвижным или разных типов 
подвижного ударения между собой; колебание, проходящее по всей системе форм, 
включая исходную, часто бывает следствием того, что образования с определенными 
суффиксами неоднородны с точки зрения ударения и между ними происходят про-
цессы взаимодействия.

Надо остановиться еще на одном явлении, напоминающем подвижность ударе-
ния, но все же подвижностью не являющемся. 

Это явление с д в и г а  ударения. Оно наблюдается тогда, когда в системе 
форм с неподвижным ударением на окончании имеется форма с нулевым оконча-
нием: похвала́ — похва́л (она может быть и исходной, как в случае врага́ — враг), 
смея́ться — сме́йся. Другой случай, когда происходит сдвиг ударения, — требова-
ние, чтобы определенный морфологический элемент в формах определенной кате-
гории был безударным; именно этим обстоятельством объясняется сдвиг ударения 
при образовании форм страдательных причастий прошедшего времени от глаголов 
на -а́ть и -ну́ть: написа́ть — напи́санный, распахну́ть — распа́хнутый.

С явлением сдвига ударения придется столкнуться в дальнейшем, выясняя при-
чины ограничений в образовании ряда форм существительных, прилагательных и 
глаголов (родительного множественного, кратких форм мужского рода, форм 
повелительного наклонения, страдательных причастий прошедшего времени; 
см. приложение 2)

Далее следует краткое описание подвижного ударения в системах форм трех 
основных частей речи — существительных, прилагательных и глаголов.
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УДАРЕНИЕ В СИСТЕМАХ ФОРМ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Огромное большинство существительных имеет неподвижное ударение. При этом 
среди них решительно преобладают существительные с неподвижным ударением на 
основе. Именно такое ударение имеет большинство вновь образуемых слов и почти 
все слова, приходящие из других языков. Неподвижное ударение на окончании пред-
ставлено, по некоторым подсчетам, лишь у 7 % существительных. Пополнение их 
количества обеспечивается относительно немногими словообразовательными образ-
цами (существительные с суффиксами -а́к, -а́рь, -а́ч, -и́ч, -у́н, -ство́, -ьё, -изна́, -ота́, 
-отня́ и др.).

Существительных, имеющих подвижное ударение, несколько сотен (порядка 
700), что составляет незначительный процент от общего числа существительных в 
русском языке. Но так как многие из них очень употребительны, в речи они доста-
точно заметны.

Существует несколько типов подвижности. Они неравноценны и по количеству, 
и по разнообразию морфологических разновидностей существительных, на которые 
распространяются. К одним типам подвижного ударения относятся сотни существи-
тельных, к другим — десятки, одни присущи существительным всех родов и склоне-
ний, другие — лишь некоторым.

Далее охарактеризованы типы подвижного ударения существительных. При выде-
лении их не учтены особые формы предложного падежа (в лесу́, на балу́, в грязи́, на мели́), 
формы творительного падежа единственного числа существительных женского рода на 
-ь (имеющих окончание, которое не может быть ударным: глу́шью, ти́шью, любо́вью); не 
учитываются единичные факты. Не принимаются во внимание также схемы ударения 
тех существительных, которые образуют множественное число с наращением соглас-
ной на йот (типа лист, листа́—ли́стья, дя́дя — дядья)́.

У значительного большинства существительных (почти у 500) подвижность 
заключается в противопоставлении по ударению всех форм единственного числа 
всем формам множественного. Представлены обе возможности — единственное на 
основе, множественное на окончании и обратное соотношение (ср. сло́во — слова́ и 
окно́ — о́кна).

Подвижность в пределах форм одного числа во множественном числе представ-
лена у существительных всех родов и склонений. Она выражается в противопостав-
лении формы именительного-винительного падежа прочим формам (дро́би — дробе́й, 
дробя́м, дробя́ми, о дробя́х).

В единственном числе подвижностью ударения обладают лишь немногочислен-
ные существительные женского рода на -а(-я); она выражается в противопоставле-
нии ударения на основе формы винительного падежа ударению на окончании всех 
прочих форм: зи́му — зима́, зимы́, зиме́, зимо́й, о зиме́.

Итак, и в пределах единственного и в пределах множественного числа реализованы 
все три возможности: ударение на основе, ударение на окончании, подвижное ударе-
ние. Представлены и почти все их комбинации. Они дают шесть схем подвижного 
ударения существительных, проиллюстрированные далее всеми морфологическими 
разновидностями существительных, в которых представлены, с учетом односложно-
сти/неодносложности основы (что оказывается в некоторых случаях существенным). 
Для единственного числа систему форм представляют именительный и родительный 
падежи, для множественного — именительный и дательный.

1. В единственном числе ударение на основе, во множественном — на окончании:
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дар, да́ра — дары́, дара́м
дом, до́ма — дома́, дома́м
го́род, го́рода — города́, города́м
сло́во, сло́ва — слова́, слова́м
зе́ркало, зе́ркала — зеркала́, зеркала́м

Среди примеров отсутствуют существительные женского рода — как с исходными 
формами на -а(-я), так и с исходными формами на -ь; подвижность данного типа у 
них не представлена.

П р и м е ч а н и е. Есть одно слово на -я с множественным числом того типа, кото-
рое решено не учитывать при выделении схем ударения: дя́дя, дя́ди — дядья́, дядья́м 
(наряду с дя́ди, дя́дям; при этих вариантах ударение неподвижно).

Для мужского рода приведено два слова с односложными основами, различающи-
еся окончаниями именительного множественного (дары́ и дома́) и лишь одно слово с 
неодносложной основой, образующее именительный множественного с окончанием 
-а́ (города́). Это не случайно: в русском литературном языке нет существительных 
мужского рода с неодносложными основами, которые, имея подвижное ударение 
данной разновидности, образовывали бы именительный множественного на -ы́, -и́ 
(т. е. невозможно соотношение типа: го́род, го́рода — *городы́, города́м).

Количество слов, принадлежащих к данному типу подвижного ударения, прибли-
жается к 300. Подавляющее большинство — мужского рода; слов среднего рода 20 с 
небольшим.

2. В единственном числе ударение на окончании, во множественном — на 
основе:

письмо́, письма́ — пи́сьма, пи́сьмам
ремесло́, ремесла́ — ремёсла, ремёслам
гроза́, грозы́ — гро́зы, гро́зам
стрекоза́, стрекозы́ — стреко́зы, стреко́зам

Здесь не представлены существительные мужского рода и существительные жен-
ского рода на -ь.

П р и м е ч а н и е . Есть несколько существительных мужского рода с множествен-
ным числом, образованным с наращением основы (не учитываемым, как было огово-
рено, при выделении схем ударения); в них представлен данный тип подвижности: 
прут, прута́ — пру́тья, пру́тьям (см. также лист — в одном из значений, кол — в 
основном значении, крюк — в одном из значений; см. также один из вариантов обра-
зования множественного числа существительных клок, копы́л, лоску́т, сук; примеча-
тельно, что другие значения или другие варианты образования дают множественное 
число с ударением на окончании: листы́, листа́м; клоки́, клока́м).

К данному типу подвижного ударения относят еще соотношения глазо́к — гла́зки, 
зубо́к — зу́бки, рожо́к — ро́жки, сапожо́к — сапо́жки; но они не составляют системы 
форм одного слова (см., как они даны в словаре).

К данному типу подвижного ударения относится более 50 слов среднего рода и 
более 100 — женского, причем преобладают слова с односложными основами. 

3. В единственном числе ударение на основе, во множественном — подвижное 
ударение:

волк, во́лка — во́лки, волка́м
го́лубь, го́лубя — го́луби, голубя́м
у́хо, у́ха — у́ши, уша́м
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до́ля, до́ли — до́ли, доля́м
дере́вня, дере́вни — дере́вни, деревня́м
ветвь, ве́тви — ве́тви, ветвя́м
пло́щадь, пло́щади — пло́щади, площадя́м

Для слов среднего рода и женского рода на -я такое расположение ударения явля-
ется исключением: каждый из этих разрядов представлен двумя словами (средний 
род — еще словом о́ко, для женского рода оба слова приведены).

Слов мужского рода, относящихся к этому типу подвижности, около 50, слов жен-
ского рода на -ь — около 70.

4. В единственном числе ударение на окончании, во множественном — подвиж-
ное ударение:

гвоздь, гвоздя́ — гво́зди, гвоздя́м
плечо́, плеча́ — пле́чи, плеча́м
свеча́, свечи́ — све́чи, свеча́м
простыня́, простыни́ — про́стыни, простыня́м

Такое ударение имеют около 40 существительных женского рода (некоторые коле-
блются между этой и другими схемами).

Из слов мужского рода сюда относятся еще конь, червь и груздь, одновременно 
принадлежащий схеме 3: гру́здя и груздя́, грузде́й.

Из слов среднего рода к данному типу (одновременно и к типу 2) относятся еще 
крыльцо́, тавро́, ярмо́ (у всех трех слов множественное число малоупотребительно).

Слов женского рода на -ь в данном типе нет.
П р и м е ч а н и е. У ряда существительных женского рода на -ь в родительном, 

дательном и предложном падежах наряду с ударением на основе появляется ударение 
на окончании; у одних слов оно уже стало основным или равноправным (груди́ и допуст. 
устар. гру́ди, сте́пи и степи́), у других — только допустимым (о́си и допуст. оси́, пе́чи и 
допуст. печи́). У них данная схема сосуществует со схемой 3. Но «в чистом виде» у слов 
этой морфологической разновидности схема 4 не представлена.

5. В единственном числе подвижное ударение, во множественном — ударение на 
основе:

спина́, спины́, спи́ну — спи́ны, спи́нам

Существительных с таким расположением ударения в формах немного, к тому же 
часть их одновременно принадлежит другим схемам. «В чистом виде» данный тип пред-
ставляют слова душа́, земля́ («территория» и др.), зима́, спина́, цена́. Колеблются между 
данной схемой и другими схемами (2, 4, 6) вода́, доска́, изба́, коса́ (во всех значениях), 
река́, среда́ («день недели»), стена́. Как видим, все они имеют односложные основы.

6. И в единственном, и во множественном числе подвижное ударение:
рука́, руки́, ру́ку — ру́ки, рука́м
голова́, головы́, го́лову — го́ловы, голова́м

Этот тип «в чистом виде» представляют слова гора́, нога́, рука́, борода́, голова́ 
(«часть тела»), сторона́; колеблются между данной схемой и другими схемами (2, 
4, 5) вода́, доска́, река́, среда́ («день недели»), стена́, щека́, борозда́, борона́, полоса́, 
сковорода́.

Теоретически возможная комбинация подвижного ударения в единственном числе 
с ударением на окончании во множественном остается, как видим, нереализованной.

Между разными типами ударения существительных одного морфологического 
облика (рода и склонения) нет абсолютных границ. Это видно уже из того, что некото-
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рые существительные были отнесены выше одновременно в разным схемам ударения. 
Различие между близкими типами определяется различием в ударении отдельных 
форм, и колебание в этих формах делает то или иное слово принадлежащим более 
чем к одному типу ударения. Например, соотношение волна́, волны́ — во́лны, во́лнам 
и волна́м принадлежит сразу ко 2-му и 4-му типам; соотношение изба́, избы́, и́збу и 
избу́ — и́збы, и́збам — ко 2-му и 5-му; доска́, доски́, до́ску и допуст. доску́ — до́ски, 
до́скам и доска́м — ко 2-му, 4-му, 5-му и 6-му; стена́, стены́, сте́ну — сте́ны, сте́нам 
и допуст. устар. стена́м — к 5-му и 6-му. Обращает на себя внимание малочислен-
ность и неустойчивость типов 5 и 6. Тем не менее есть слова, реализующие без вся-
ких отклонений даже самую прихотливую 6-ю схему; таковы, в частности, названия 
частей тела — рука́, нога́ и голова́.

Среди схем подвижного ударения есть обладающие известной продуктивностью, 
т. е. способностью распространяться на новые слова. Больше всего это относится к 
типам 1 и 2, в которых противопоставлены по ударению единственное и множествен-
ное число, а в пределах одного числа ударение неподвижно.

У существительных с исходными формами на -а тип 2 (гроза́ — гро́зы) может 
пополняться как за счет упрощения более сложных типов 4, 5, 6, так и за счет слов 
с неподвижным ударением на окончании. Последнее изменение в течение ХIХ— 
начала XX вв. этого проделали многие существительные. Из стихов поэтов ХIХ века 
нам известно ударение форм множественного числа скалы́, скала́м, скала́ми; струи, 
струя́м, струя́ми; судьи́, судья́м, судья́ми; толпы́, толпа́м, толпа́ми и мн. др.; теперь 
все эти существительные относятся к типу 2.

Наибольшей продуктивностью обладает тип 1 среди существительных мужского 
рода с основами определенного вида. К ним относятся односложные основы. См. 
ряд форм множественного числа, осуществляющих подвижность 1-го типа, которые 
не признаются нормативными: торты́, -а́м; фунты́, -а́м; шарфы́, -а́м; банты́, -а́м; 
краны́, -а́м; склады́, -а́м; взвода́, -а́м; пресса́, -а́м и др.

Но особой продуктивностью обладает образец подвижного ударения, представ-
ленный в типе 1 словом го́род. Особенность его в том, что именительный множе-
ственного имеет нестандартное окончание -а. (Как уже говорилось, существительные 
с неодносложными основами не могут иметь подвижное ударение типа 1 с формами 
именительного множественного на -ы, -и.)

Однако продуктивность эта ограничена определенными условиями. Подвижное 
ударение 1-го типа с именительным множественного на -а, за редкими исключени-
ями, не распространяется на существительные мужского рода, имеющие ударение на 
последнем слоге основы, даже в порядке отклонения от нормы (к исключениям при-
надлежат, в частности, грубо неправильные формы инженера́ и офицера́).

Большая часть существительных, давно и прочно образующих множественное 
число рассматриваемого типа, имеет двусложную начальноударную основу: бе́рег — 
берега́, -а́м; ве́чер — вечера́, -а́м; го́лос — голоса́, -а́м; ку́чер — кучера́, -а́м; ма́стер — 
мастера́, -а́м; но́мер — номера́, -а́м; о́стров — острова́, -а́м; по́вар — повара́, -а́м; 
по́езд — поезда́, -а́м и мн. др.

Дополнительным условием, благоприятствующим приобщению слова к такому 
типу образования множественного числа, являются определенные конечные эле-
менты основы — -ер, -ор, -рь, -ль, -ус, как у слов сви́тер, ру́пор, то́карь, ди́зель, со́ус, 
относительно недавно пополнивших этот тип.

Множественное число с именительным на -а и ударными окончаниями имеют мно-
гие названия механизмов, приспособлений и пр., фигурирующие главным образом в 
профессиональной речи: бампера́, бензеля́, вентиля́, плинтуса́, скрепера́, штекера́ 
и др. Они оцениваются в словаре как своего рода «профессиональная норма».
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УДАРЕНИЕ В СИСТЕМАХ ФОРМ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

При рассмотрении ударения в формах существительных в некоторых случаях ока-
залось важным обращать внимание на односложность/неодносложность основы. Для 
установления закономерностей ударения в формах прилагательных учет этого при-
знака имеет первостепенное значение.

Прилагательные, имеющие только полные формы, имеют неподвижное ударение 
одного из двух типов: на основе (торго́вый, водоро́дный, хозя́йский, азо́тистый, 
полотня́ный и т. п.) или на окончании (снегово́й, очередно́й, городско́й, шерстяно́й 
и т. п.). Прилагательные, имеющие ударение первого типа, несравненно многочис-
леннее (достаточно сказать, что многие суффиксальные разряды прилагательных 
представлены только образованиями с ударением на основе (образования с суффиксами 
-аст-, -ист-, -ат-, -чат-, -оват-, -ав-, -ив-, -лив-, -чив-, -ит-, -овит- и др.).

Подвижное ударение возможно только у прилагательных, имеющих краткие 
формы. Подвижность осуществляется в пределах кратких форм или (в редких слу-
чаях) устанавливается из соотношения полных и кратких форм. Признак, объеди-
няющий все прилагательные с подвижным ударением, — ударение на окончании в 
краткой форме женского рода. Ударение в других кратких формах создает разные 
типы подвижности.

Среди прилагательных с неодносложной основой подвижное ударение имеет 
строго ограниченная группа слов (их около 20), за пределами которой такое ударе-
ние не получает распространения. Среди прилагательных с односложной основой, 
имеющих краткие формы, слова с подвижным ударением составляют большинство. 
При этом подвижное ударение свойственно словам, отличающимся широкой употре-
бительностью; прилагательные же, сохраняющие в системе кратких форм неподвиж-
ное ударение на основе, как правило, принадлежат к числу употребляющихся отно-
сительно редко. Так, подвижное ударение имеют прилагательные бле́дный, бли́зкий, 
ве́рный, до́брый, кра́сный, ми́лый, ну́жный, по́лный, просто́й, све́жий, си́льный, 
стра́шный, чи́стый, я́сный и др.; неподвижное ударение на основе свойственно, 
например, прилагательным а́лчный, бре́нный, жу́хлый, за́тхлый, ме́рный, смра́дный, 
со́нный, чва́нный, я́рый и др.

Прилагательных с односложной основой, имеющих краткие формы, более 350. 
Неподвижное ударение на основе имеют менее 100, примерно 70 слов испытывают 
колебание между неподвижным ударением на основе и подвижным ударением, кото-
рое выражается в колебании ударения в форме женского рода (а́ла и ала́, бро́ска и 
броска́, дрябла и длябла, статна и статна и т. д.). Примерно 200 прилагательных 
имеют подвижное ударение.

Бо́льшая часть прилагательных, имеющих в кратких формах подвижное ударение, 
в полных формах имеет ударение на основе, около 30 слов — ударение на окончании. 
Тип подвижности в кратких формах не зависит от ударения полной формы.

Основные схемы подвижного ударения в кратких формах прилагательных сле-
дующие (образцы даются для обоих типов ударения полных форм; форма мужского 
рода, имеющая нулевое окончание, опущена):

бо́йкий — бойка́, бо́йко, бо́йки 
сырой  — сыра, сыро, сыры
бо́дрый — бодра́, бо́дры и бодры́
круто́й — крута́, кру́то, кру́ты и круты́
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Те же схемы представлены у прилагательных с неодносложной основой:

дешёвый — дешева́, дёшево, дёшевы
дорого́й — дорога́, до́рого, до́роги
голо́дный — голодна́, го́лодно, го́лодны и голодны́

У немногих прилагательных колебание ударения свойственно и форме среднего 
рода:

бе́лый — бела́, бе́ло и бело́, бе́лы и белы́

Таково же ударение прилагательных кра́сный и пёстрый, а у прилагательных 
мёртвый (в одном из значений), о́стрый (в одном из значений), хи́трый ударение 
на окончании в среднем роде и множественном числе предпочтительнее; варианты 
по́лно, по́лны (в одном из значений) должны быть охарактеризованы как устаревшие.

Немногочисленны прилагательные, у которых все краткие формы имеют ударение 
на окончании:

у́мный — умна́, умно́, умны́
горя́чий — горяча́, горячо́, горячи́

К этому типу относятся также лёгкий, тёмный, тёплый, чёрный и др., а из прила-
гательных с неодносложной основой — тяжёлый, хоро́ший. В этих прилагательных 
подвижность ударения устанавливается из соотношения ударения в полных и крат-
ких формах. Ударение на окончании в полных формах в сочетании с таким ударением 
в кратких формах означает неподвижное ударение во всей системе форм прилага-
тельного:

смешно́й — смешна́, смешно́, смешны́

Это единственное прилагательное с таким ударением, имеющее свободно и 
широко употребляющиеся краткие формы.

У прилагательных с односложной основой граница между основными типами 
подвижности (представленными выше образцами бо́йкий и бо́дрый) является доста-
точно зыбкой. Основным считается первый тип, в котором форма женского рода про-
тивопоставлена другим формам (бойка́ — бо́йко, бо́йки), однако тенденция развития 
ведет к увеличению количества прилагательных с подвижностью второго типа, при 
которой во множественном числе возможно двоякое ударение (бодра́, бо́дро, бо́дры 
и бодры́). Процесс этот активно протекает в литературном языке примерно со второй 
четверти XX в.; до недавнего времени он не находил адекватного отражения в тех 
нормах, которые рекомендовались словарями русского языка. Появлению форм мно-
жественного числа с ударением на окончании (не вытесняющим ударение на основе, 
а сосуществующим с ним) способствуют определенные факторы. Кроме степени 
употребительности прилагательного (процесс в первую очередь захватывал более 
употребительные слова) играет роль внешний облик основы.

На противоположных «полюсах» находятся прилагательные с суффиксом -н-, 
среди которых колебание ударения в кратких формах множественного числа получило 
распространение (вку́сны и вкусны́, гру́стны и грустны́, грязны и грязны́, кру́пны 
и крупны́, мра́чны и мрачны́, прочны и прочны, пышны и пышны, скромны 
и скромны и мн. др.), и прилагательные с суффиксом -к-, которые в значительной 
степени сохраняют первоначальный тип подвижности (нормой является ударение 
га́дки, ги́бки, гла́дки, гро́мки, гу́лки, де́рзки, е́дки, жа́лки, жа́рки и мн. др.). Ударение 
на окончании во множественном числе проникает и в этот разряд, но лишь у неко-
торых особенно употребительных прилагательных эти варианты можно признать 
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равноправными наряду с ударением на основе (бли́зки и близки́, крепки и крепки, 
то́нки и тонки́); у ряда слов такие варианты следует оценить как допустимые (ло́вки 
и допуст. ловки́, мягки и допуст. мягки, редки и допуст. редки и др.).

Получая все большее распространение в речи, ударение на окончании в краткой 
форме множественного числа пока еще не вытесняет в соответствующем слове уда-
рение на основе. Лишь у некоторых прилагательных, краткие формы которых осо-
бенно употребительны в разговорной речи, варианты с ударением на основе отходят 
на периферию литературной нормы как устаревающие (нужны́ и допуст. устар. 
ну́жны, просты́ и допуст. устар. про́сты, сильны́ и допуст. устар. си́льны и нек. др.).

Как следует из сказанного выше, ударение на окончании в формах среднего рода 
свойственно очень немногим прилагательным. Обычно у этих прилагательных такое 
же ударение имеют формы множественного числа (как в случае, когда ударение на 
окончании — единственная норма, так и в случае колебания: легко́, легки́; кра́сно и 
красно́, кра́сны и красны́). Процесс распространения колебания ударения, так широко 
захвативший формы множественного числа, почти не коснулся форм среднего рода. 
Варианты с ударением на окончании появляются в разговорной речи лишь у отдель-
ных прилагательных, отличающихся достаточной употребительностью; чаще других 
можно услышать: близко́, важно́, нужно́, сильно́. Такое ударение нельзя признать 
отвечающим норме.

В систему подвижного ударения прилагательного включается и форма сравнитель-
ной степени с суффиксом -ее. При формулировке правила ударения для этой формы 
в грамматиках ориентируются на краткую форму женского рода: ударению на окон-
чании в женском роде соответствует ударение на суффиксе в форме сравнительной 
степени (бедна́ — бедне́е, важна́ — важне́е, вкусна́ — вкусне́е, грустна́ — грустне́е, 
весела́ — веселе́е, зелена́ — зелене́е, холодна́ — холодне́е). Это верно для подавляю-
щего большинства случаев, однако есть и исключения, связанные с проявляющейся 
в формах сравнительной степени тенденцией иметь ударение на суффиксе -ее, неза-
висимое от ударения краткой формы женского рода, иначе говоря, осуществлять под-
вижность ударения «с опережением» по отношению к кратким формам.

Среди прилагательных с неодносложной основой об этой тенденции свидетель-
ствуют соотношения: здоро́ва — здорове́е, лило́ва — лилове́е, ро́зова — розове́е; 
ср. также широко распространенное неправильное ударение красиве́е при краси́ва 
и такие грубо просторечные варианты ударения, как свободне́е, спокойне́е, удобне́е. 
Эта просторечная тенденция пародирована Михаилом Жванецким в знаменитом при-
зыве: «Тщательне́е надо, ребята, тщательне́е!»

Среди прилагательных с односложной основой закономерное соотношение 
между краткой формой женского рода и формой сравнительной степени нарушено 
в таких случаях, как взро́сла — взросле́е, дре́вня — древне́е, сно́сна — сносне́е; см. 
также случаи, когда в краткой форме женского рода ударение колеблется, а в форме 
на -ее находится на суффиксе: а́ла и ала́ — але́е, дря́бла и дрябла́ — дрябле́е, зре́ла и 
зрела́ — зреле́е, ла́дна и ладна́ — ладне́е, лю́дна и людна́ — людне́е, мо́дна и модна́ — 
модне́е, пла́вна и плавна́ — плавне́е, це́нна и ценна́ — ценне́е и ряд других. Поскольку 
самые употребительные прилагательные с односложной основой имеют подвижное 
ударение (т. е. ударение на окончании в форме женского рода), то все употребитель-
ные формы на -ее имеют ударение на суффиксе: бледне́е, верне́е, добре́е, красне́е, 
миле́е, нужне́е, полне́е, прочне́е, сильне́е и т. д. Такое ударение в этих формах воспри-
нимается как привычное, «нормальное». Ударение на основе свойственно большин-
ству форм прилагательных с неподвижным ударением, среди которых преобладают 
слова, отличающиеся малой употребительностью. Такие формы, как бе́глее, блёклее, 
бре́ннее, ды́мнее, жёлчнее, жу́хлее, зы́чнее, ме́рнее и мн. др. встречаются крайне 
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редко и в силу непривычности для форм на -ее ударения на основе воспринимаются 
как несвободные.

Подвижность ударения не сохраняется в сложных прилагательных, ср.: важ на́ 
и малова́жна, мощна́ и маломо́щна, жадна́ и кровожа́дна, трудна́ и много тру́д на 
и т. п.

Сложнее и прихотливее выглядит картина ударения в формах прилагательных с 
приставкой не-, образованных от прилагательных с подвижным ударением. Они, как 
правило, сохраняют ударение производящего прилагательного: невкусна́, невку́сны и 
невскусны́ (как вкусна́, вку́сны и вкусны́); нелегка́, нелегки́ (как легка́, легки́); негромка́, 
негро́мки (как громка́, гро́мки); недорога́, недо́роги (как дорога́, до́роги). Тенденция к 
потере подвижности обнаруживается лишь в тех случаях, когда прилагательное с не- 
отрывается по смыслу от соответствующего прилагательного без не-, когда его зна-
чение не сводится лишь к отрицанию признака, выражаемого прилагательным. Сюда 
относятся, например: неви́дный («невзрачный, незаметный») — неви́дна (ср. видна́); 
неслы́шный («бесшумный») — неслы́шна (ср. слышна́); нестро́йный («лишенный 
благозвучия; беспорядочный») — нестро́йна (ср. стройна́).

Но совсем по-особому ведут себя формы сравнительной степени на -ее прилага-
тельных с не-, образованных от прилагательных с подвижным ударением. Они как 
бы «стремятся» осуществить тенденцию к потере подвижности ударения, не утвер-
дившуюся в кратких формах. Однако изредка встречающиеся формы типа неве́рнее, 
него́днее, нену́жнее, неро́внее, невку́снее, нея́снее не могут быть признаны соответ-
ствующими норме. Не воспринимается как норма и ударение неверне́е, невкусне́е, 
неясне́е (хотя «по правилу» должно быть именно так). Приходится констатировать 
полную неупотребительность форм на -ее от большинства таких прилагательных.

УДАРЕНИЕ В СИСТЕМАХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ

ПОДВИЖНОЕ УДАРЕНИЕ  
В ФОРМАХ НАСТОЯЩЕГО-БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

ГЛАГОЛОВ НА ‑ить

Подвижность в этой системе форм получает выражение в противопоставлении 
1-го лица единственного числа, имеющего ударение на окончании, остальным пяти 
формам, в которых ударение падает на основу:

молю́ — мо́лишь, мо́лит, мо́лим, мо́лите, мо́лят

(В дальнейшем «представителем» пяти форм будет выступать 3-е лицо единствен-
ного числа.)

Такая подвижность в современном литературном языке свойственна более чем 100 
глаголам (основным, корневым, без учета многочисленных приставочных образова-
ний). Среди них много широкоупотребительных: люби́ть, лови́ть, води́ть, вози́ть, 
носи́ть, ходи́ть, лечи́ть, руби́ть, корми́ть и др.

Ряд глаголов испытывает колебание между подвижным ударением и неподвижным 
ударением на окончании; к ним относятся, например, городи́ть (горожу́, горо́дит и 
городи́т), дои́ть (дою́, до́́ит и дои́т), зубри́ть (зубрю́, зу́брит и зубри́т), кроши́ть 
(крошу́, кро́шит и кроши́т), кружи́ть (кружу́, кру́жит и кружи́т), луди́ть (лужу́, 
лу́дит и луди́т), скобли́ть (скоблю́, ско́блит и скобли́т), строчи́ть (строчу́, стро́чит 
и строчи́т), сучи́ть (сучу́, су́чит и сучи́т) и др.
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Существует тенденция к переходу глаголов на -ить от неподвижного ударения на 
окончании к подвижному ударению. Многие глаголы прошли такой путь в течение 
последних 100—150 лет. В первой половине ХIХ в. было нормой ударение: вари́т, 
дели́т, кати́т, крути́т, кури́т, тащи́т, труди́тся, цени́т и мн. др.; теперь все эти 
глаголы имеют подвижное ударение. Процесс продолжается и в наше время, о чем 
свидетельствуют приведенные глаголы, испытывающие колебание ударения, а также 
многие варианты, встречающиеся в речи, но не признаваемые литературной нормой. 
К ним относятся: бу́рит, вклю́чит, до́лбит, заклю́чит, заще́мит, зво́нит, кре́нится, 
кре́пит, лу́щит, све́рлит, си́нит и др.

Картина подвижного ударения в глаголах на -ить выглядит сложнее, если учесть 
разнообразие соотношений между ударением глаголов и причастий.

Для форм действительных причастий настоящего времени основным правилом 
является соответствие ударения причастия ударению 1-го лица (ударение на суффиксе 
причастия в соответствие ударению на окончании): вожу́, во́дит — водя́щий; вожу́, 
во́зит — возя́щий; ношу́, но́сит — нося́щий; хожу́, хо́дит — ходя́щий и др. Однако из 
этого правила есть много исключений: многие причастия уподобились формам с уда-
рением на основе (гу́бящий — как гу́бит, а не как гублю́; так же: ду́шащий, ле́чащий, 
лю́бящий, ру́бящий, слу́жащий, су́шащий, ту́шащий, чи́нящий и др.), ряд форм испы-
тывает колебание (ва́рящий и варя́щий, ку́рящий и куря́щий, су́дящий и судя́щий, 
хва́лящий и хваля́щий и др.).

Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов на -ить с под-
вижным ударением в значительном большинстве случаев имеют ударение на 
основе: сварю́, сва́рит — сва́ренный; загублю́, загу́бит — загу́бленный; расколочу́, 
расколо́тит — расколо́ченный; накормлю́, нако́рмит — нако́рмленный; слеплю́, 
сле́пит — сле́пленный; распилю́, распи́лит — распи́ленный; засушу́, засу́шит — 
засу́шенный; отравлю́, отра́вит — отра́вленный; научу́, нау́чит — нау́ченный; 
объявлю́, объя́вит — объя́вленный и мн. др. Это воспринимается как соответствие 
ударения причастия ударению глагола. Так же воспринимается колебание ударе-
ния в личных формах (кроме 1-го лица) и в причастии: проволочу́, проволо́чит 
и проволочи́т — проволо́ченный и проволочённый; закружу́, закру́жит и 
закружи́т — закру́женный и закружённый; запружу́, запру́дит и и притупи́т — 
приту́пленный и притуплённый и др.

Но в ряде глаголов наблюдаются иные соотношения, их несколько разновидно-
стей.

В личных формах — подвижное ударение, в причастии ударение на суффиксе: 
разделю́, разде́лит — разделённый; наклоню́, накло́нит — наклонённый; перекрещу́, 
перекре́стит — перекрещённый; отменю́, отме́нит — отменённый; расценю́, 
расце́нит — расценённый.

В личных формах — подвижное ударение, причастие испытывает колебание 
ударения: замолю́, замо́лит — замо́ленный и замолённый; пророню́, проро́нит — 
проро́ненный и проронённый; отворю́, отво́рит — отво́ренный и отворённый.

В личных формах наблюдается колебание ударения, в причастии ударение на 
основе: загорожу́, загоро́дит и загороди́т — загоро́женный; подою́, подоит и 
подои́т — подо́енный; раскрошу́, раскро́шит и раскроши́т — раскро́шенный; 
отскоблю́, отско́блит и отскобли́т — отско́бленный; прострочу́, простро́чит и 
прострочи́т — простро́ченный; засучу́, засу́чит и засучи́т — засу́ченный.

В личных формах — колебание ударения, в причастии ударение на суффиксе: 
прислоню́, присло́нит и прислони́т — прислонённый; расселю́, рассели́т и допуст. 
рассе́лит — расселённый; помещу́, помести́т и допуст. поме́стит — помещённый; 
расшевелю́, расшевели́т и допуст. расшеве́лит — расшевелённый.



ПРИЛОжЕНИЕ 1470

ПОДВИЖНОЕ УДАРЕНИЕ 
В ФОРМАХ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Подвижное ударение в формах прошедшего времени (а также связанных с ним 
по образованию формах страдательных причастий) свойственно очень небольшой, 
замкнутой группе глаголов. Такая подвижность обнаруживается в глаголах, образо-
ванных от 28 глагольных корней, часть которых представлена многочисленными при-
ставочными образованиями. Например, существует более чем по 20 приставочных 
глаголов от брать и дать, от 15 до 20 — от лить, пить, рвать и др. Если взять всю 
совокупность приставочных глаголов, имеющих прошедшее время с подвижным уда-
рением, их оказывается не так уж мало, многие из них очень употребительны, так 
что в речи они встречаются достаточно часто. На их долю приходится много речевых 
ошибок, в том числе очень грубых.

Рассматриваемая группа глаголов неоднородна по ряду признаков. Объединяются 
они все ударением на окончании в форме женского рода в прошедшем времени, кото-
рым она противопоставлена остальным формам: брал, брала́, бра́ло, бра́ли (так же 
противопоставлены остальным приставочные формы забрала́, избрала́, набрала́, 
перебрала́, собрала́, убрала́ и др.); был, была́, бы́ло, бы́ли (и отбыла́, прибыла́, 
пробыла́...); взял, взяла́, взя́ло, взя́ли; вил, вила́, ви́ло, ви́ли (и завила́, перевила́, развила́...); 
врал, врала́, вра́ло, вра́ли (и наврала́, соврала́...); гнал, гнала́, гна́ло, гна́ли (и загнала́, 
прогнала́, согнала́...); ждал, ждала́, жда́ло, жда́ли (и переждала́, прождала́...); 
звал, звала́, зва́ло, зва́ли (и назвала́, позвала́...); спал, спала́, спа́ло, спа́ли (и поспала́, 
проспала́...) и др. Широко распространены неправильные варианты забра́ла, совра́ла, 
прогна́ла, прожда́ла, назва́ла и т. п. Они свойственны речи многих людей, в целом 
достаточно хорошо владеющих литературной нормой. Это не мешает резко отрица-
тельной оценке таких вариантов ударения.

Часть глаголов с подвижным ударением в прошедшем времени имеет еще допол-
нительную особенность — ударение на приставке во всех формах, кроме жен-
ского рода: о́жил, ожила́, о́жило, о́жили; при́был, прибыла́, при́было, при́были и др. 
У большинства таких глаголов в этих формах возможно и ударение на корне, как пра-
вило, менее желательное: о́тдал, о́тдало, о́тдали и допуст. отда́л, отда́ло, отда́ли; 
про́лил, про́лило, про́лили и допуст. проли́л, проли́ло, проли́ли; до́жил, до́жило, до́жили 
и допуст. дожи́л, дожи́ло, дожи́ли и др.

Подвижность ударения свойственна в большинстве случаев и кратким формам 
страдательных причастий прошедшего времени, образованных от глаголов рассма-
триваемой группы; она обычно сочетается с колебанием ударения во всех формах, 
кроме женского рода: о́тлитый, о́тлит, о́тлито, о́тлиты и отли́тый, отли́т, 
отли́то, отли́ты при отлита́; про́житый, про́жит, про́жито, про́житы и допуст. 
прожи́тый, прожи́т, прожи́то, прожи́ты при прожита́ и др. Под влиянием осталь-
ных форм в женском роде возникают варианты о́тлита, отли́та, про́жита, прожи́та, 
не признаваемые нормой.

Часть форм таких глаголов не должна иметь ударения на приставке: ожи́ть, 
ожи́вший, ожи́в; прибы́ть, прибы́вший, прибы́в; отда́ть, отда́вший, отда́в; отли́ть, 
отли́вший, отли́в и др. Однако под влиянием форм с ударением на приставке появ-
ляются неправильные варианты о́тдавший, о́тдав, при́бывший, при́быв, про́живший, 
про́жив и т. п.

Количество отступлений от литературной нормы, в том числе очень грубых, осо-
бенно велико у глаголов с разными приставками, содержащих корень -ня- (бесприста-
вочного глагола с этим корнем не существует): заня́ть, наня́ть, приня́ть, подня́ть, 
отня́ть, обня́ть, переня́ть и др.
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Вот как выглядит соответствующая норме система форм глагола заня́ть (кроме 
будущего времени и повелительного наклонения):

заня́ть, за́нял, заняла́, за́няло, за́няли, заня́вший, за́нятый, за́нят, занята́, за́нято, 
за́няты, заня́в

Неудивительно, что в речи возникает множество отклонений от этой сложной 
схемы, направленных на ее упрощение. «Выравнивание» по инфинитиву приводит к 
появлению вариантов заня́л, заня́ла, заня́ло, заня́ли, заня́тый, заня́т, заня́та, заня́то, 
заня́ты, резко противоречащих норме. Но чаще действует тенденция к увеличению 
количества форм, имеющих ударение на приставке. В первую очередь эта тенденция 
захватывает формы с ударением на окончании: варианты за́няла, за́нята приводят 
к неподвижности ударения в пределах прошедшего времени и страдательного при-
частия прошедшего времени. Такой способ «устранения подвижности» широко рас-
пространен даже в речи людей, в целом хорошо владеющих нормами литературного 
ударения. Более грубая ошибка (менее распространенная среди носителей литератур-
ного языка) — употребление вариантов за́нявший, за́няв. Но самым недопустимым 
отклонением от литературной нормы является распространение приставочного уда-
рения на инфинитив: за́нять (а также при́нять).

Возвратные глаголы с корнем -ня- (с частицей -ся) имеют аналогичные неправиль-
ные варианты ударения. Вместо соответствующей норме системы занялся́, заняла́сь, 
заняло́сь, заняли́сь в речи фигурируют заня́лся, заня́лась, заня́лось, заня́лись или 
(чаще) за́нялся, за́нялась, за́нялось, за́нялись; и в этом случае самое грубое наруше-
ние нормы — инфинитив за́няться.

Глаголы нача́ть, нача́ться (с корнем -ча-, также не существующим без приставки) 
устроены так же, как глаголы с -ня-. И здесь возникают в речи аналогичные непра-
вильные варианты, в том числе самые «криминальные» — на́чать и на́чаться.

Заканчивая краткое описание особенностей русского ударения, в частности, тех 
его черт, с которыми связаны распространенные ошибки, хочется выразить надежду, 
что читатель стал лучше понимать природу этого сложного явления.





ПРИЛОжЕНИЕ 2

О   г Р А М М А Т И Ч Е С К И х   Ф О Р М А х
В этой статье рассматриваются формы трех основных изменяемых частей речи — 

существительных, прилагательных и глаголов.
Подавляющее большинство слов каждой части речи образует системы форм по 

регулярным образцам, число которых невелико. Все вновь появляющиеся слова под-
падают под один из таких образцов, следование которым не представляет никакого 
труда для тех, кто в достаточной степени владеет языком. В пределах таких регулярно 
образуемых стандартных форм не существует даже предпосылок для возникновения 
вариативности.

Но в каждой части речи есть слова, так или иначе отклоняющиеся в системах 
грамматических форм от регулярных и продуктивных образцов. Такие системы или 
образуются по образцам, распространяющимся на строго определенную совокуп-
ность слов, или включают отдельные нестандартно образуемые формы. В ряде слу-
чаев возможность выбора между стандартным и нестандартным образцом приводит 
к вариативному образованию отдельных форм или целых подсистем форм (например, 
всех форм множественного числа существительного, всех форм настоящего времени 
глагола).

Количество слов, отклоняющихся от стандарта, в процентном отношении неве-
лико, но многие очень употребительны, поэтому их удельный вес в речи достаточно 
значителен. Среди таких слов и находятся те, которые определяют как «трудные». 
Здесь возникают многочисленные отклонения от литературной нормы, в том числе в 
речи тех, кто владеет языком свободно, кто может в целом считаться хорошим носи-
телем литературного языка.

Именно «трудным» участкам русского словоизменения посвящена эта статья. 
Регулярные явления затрагиваются постольку, поскольку это необходимо для харак-
теристики нерегулярного и нестандартного. Построение каждого из трех разделов 
определяется спецификой соответствующей части речи.

Хотя ударение является объектом специальной статьи, здесь тоже приходится 
касаться вопросов ударения, так как без этого невозможно установить закономер-
ности образования ряда форм и выявить причины некоторых ограничений в фор-
мообразовании. Поэтому в отдельных случаях содержание настоящей статьи тесно 
соприкасается с излагаемым в приложении 1.

Выявляя ограничения в формообразовании, являющиеся причиной неупотре-
бительности отдельных форм, приходится иногда приводить «несуществующие» 
формы. Они даются со звездочкой: *мольб, *тамад, *гротескен, *неглубже, *убежу, 
*бережа и др.
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ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Система падежных форм существительных состоит из двух подсистем — един-
ственного и множественного числа. Есть существительные, у которых множественное 
число отсутствует по значению (например, слова, обозначающие абстрактные понятия: 
глухость, острота́ и т. п.). Есть существительные получающие оформление по множе-
ственному числу, не обозначая множества предметов (часы, сани, ножницы и т. п.).

В пределах каждого числа существительные имеют шесть падежей. Кроме того, 
у небольшой части существительных есть еще две особые формы, которые расцени-
ваются в некоторых грамматиках как особые падежи. В соответствии с их подачей в 
словаре они рассматриваются здесь как особые формы родительного и предложного 
падежей единственного числа, употребляемые в определенных значениях.

В зависимости от того, в какой форме ставится при существительном определяю-
щее его слово (прилагательное и др.), существительные делятся на три граммати-
ческих рода. В зависимости же от того, с какими окончаниями образуются падеж-
ные формы существительных, выделяются три склонения. Дальнейшее изложение 
ориентируется на традиционные типы склонения; в качестве их признаков указаны 
окончание именительного падежа единственного числа (исходной формы) и грам-
матический род; нулевым окончанием — в соответствии с принятой в лингвистике 
терминологией — названо отсутствие окончания.

I склонение — окончание -а (на письме — -а или -я), преимущественно женский 
род (стена, буря)

II склонение — нулевое окончание (на письме последняя буква — согласная или 
й, ь), мужской род (дом, сарай, голубь) 

— окончание -о (на письме -о или -е), средний род (место, поле)
III склонение — нулевое окончание, основа кончается мягкой или шипящей 

согласной (на письме последняя буква всегда ь), женский род (тетрадь, ночь).
Среди существительных первого склонения — небольшое количество слов муж-

ского рода, называющих лиц мужского пола (мужчина, юноша),  и слова общего 
рода, называющие лиц мужского или женского пола, согласуясь с определяющими 
их словами как существительные мужского или женского рода (этот неряха и эта 
неряха). К первому склонению относятся также образования с суффиксом -ин- с уве-
личительным значением, сохраняющие мужской род производящего существитель-
ного (мужичина, домина).

Среди существительных второго склонения есть слова мужского рода с оконча-
нием -е: слова на -ище с увеличительным значением, сохраняющие род производя-
щего слова (волчище, домище), и — уникальное слово подмастерье.

Все существительные в русском языке делятся на одушевленные и неодушевленные. 
В этом грамматическом различии своеобразно преломляется противопоставление живого 
и неживого. Категория одушевленности/неодушевленности обнаруживается в различном 
образовании формы винительного падежа. Во множественном числе это свойственно 
всем существительным (вижу собак, петухов, чудовищ, мышей, но: вижу книги, стаканы, 
письма, вещи), в единственном — только существительным мужского рода второго скло-
нения (вижу кота, подмастерья, волчища, но: вижу забор, домище).

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем изложении не оговариваются специально формы 
винительного падежа, совпадающие с именительным или родительным. Надо иметь в 
виду, что все, сказанное о формах именительного множественного, относится и к фор-
мам винительного падежа неодушевленных существительных, а все, сказанное о фор-
мах родительного множественного, относится и к формам винительного падежа оду-
шевленных существительных.
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Далее рассматриваются «трудные» участки словоизменения существительных: 
особые формы родительного и предложного единственного, особенности склонения 
в единственном числе существительных с суффиксом -ишк- и с увеличительными 
суффиксами -ищ- и -ин-, нестандартные формы именительного, родительного и тво-
рительного множественного, формы множественного числа, образуемые от видо-
измененной основы, существительные с различными особенностями в склонении, 
колебание между одушевленностью и неодушевленностью.

ОСОБЫЕ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА

У части неодушевленных существительных мужского рода наряду с формами 
родительного падежа единственного числа на -а (-я) имеются формы с окончаниями 
-у (-ю): сахару, чаю. (Далее указывается только окончание -у.) В научной литературе 
их считают формами особого падежа, который называют вторым родительным, или 
партитивом, так как они выступают не во всех конструкциях, в которых могут упо-
требляться формы родительного падежа.

Формы родительного падежа на -у имеются главным образом у существительных 
со значением вещества; они употребляются в сочетаниях двух типов:

1) со словами, обозначающими количество: килограмм сахару, литр квасу, стакан 
кипятку, чашка чаю, два грамма аспирину, тарелка супу, немного крахмалу, десять 
литров бензину, слишком много луку и т. п.;

2) в сочетаниях, где сама форма существительного обозначает некоторое количе-
ство того, что оно называет: налил кипятку, насыпал табаку, добавил сахару, отсы-
пал рису, выпил морсу, купил винограду, отрезал сыру и т. п.

В других сочетаниях употребляются формы обычного родительного падежа: 
продажа табака, выращивание лука, приготовление супа, запах бензина, вкус чая 
и т. п.

У большинства существительных, имеющих родительный падеж на -у, эти формы 
могут быть заменены формами на -а. Можно сказать: стакан чаю и стакан чая, отре-
зать сыру и отрезать сыра, насыпать табаку и насыпать табака, причем формы 
на -у более свойственны непринужденной разговорной речи.

Однако есть совершенно определенная группа слов, для которых такая замена 
невозможна. Это образования с уменьшительным суффиксом -о́к (с ударением на 
этом суффиксе в именительном и винительном падежах и на окончании во всех 
остальных падежных формах). Можно сказать (или написать) только так: выпить 
чайку (а также кофейку, кваску, коньячку...), насыпать сахарку (мелку, угольку...), под-
бавить жирку (творожку, сырку...). Не годится: выпить *чайка, насыпать *сахарка, 
чашечка *чайка.

П р и м е ч а н и е. Может даже показаться, что формы чайка, кофейка и пр. вообще 
не очень реальны. Это объясняется тем, что такие сочетания, в которых должны выступать 
формы на -а, мало характерны для слов чаёк, сахарок и т. п. В самом деле, сочетания типа вкус 
чайка, запах кофейка, если и встречаются, то крайне редко (но сказать и написать в случае 
необходимости следует именно так).

Не для всех существительных со значением вещества употребление форм на -у 
одинаково характерно. Так, трудно представить себе употребление таких форм от 
большей части названий химических элементов, входящих в таблицу Менделеева 
(молибден, висмут, радий, стронций, вольфрам, ванадий и т. д.). В то же время такие 
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формы, как гороху, дыму, жиру, изюму, керосину, коньяку, крему, маргарину, мелу, 
пару, перцу, пороху, ситцу, снегу, соку, сору, соусу, укропу, уксусу, хрену, чесноку, 
шёлку, шоколаду и ряд других безусловно употребительны.

За пределами группы слов со значением вещества употребление форм на -у огра-
ничивается почти исключительно фразеологическими оборотами или сочетаниями, 
приближающимися к фразеологизмам, например, такими, как задать рёву, нагнать 
страху, задавать форсу. У некоторых слов со значением вещества, у которых в сво-
бодном употреблении формы на -у и -а варьируются, во фразеологических оборотах 
выступают только формы с окончанием -у, например:

от жиру лопаться; с жиру беситься; не до жиру, быть бы живу (при жиру и жира 
в сочетании со   словами, обозначающими количество);

задать пару; поддать пару (ср. пару и пара);
задать перцу (ср. перцу и перца).

К фразеологическим сочетаниям, включающим формы на -у, не встречающимся в сво-
бодном употреблении, относятся, например: брать с бою; что с возу упало, то пропало;  
с глазу на глаз; без году неделя; с голоду; с краю; конца-краю не видать; спиться с кругу;  
с миру по нитке — голому рубаха; за морем телушка — полушка, да рубль перевозу; 
нашего полку прибыло; еду-еду — следу нету; ни слуху ни духу; спору нет; ни шагу; шагу 
не ступит; прибавить шагу.

Во многих фразеологизмах такого типа формы на -у и на -а свободно варьиру-
ются: из году в год и из года в год; нет доступу и нет доступа; с испугу и с испуга; 
ни ответу, ни привету и ни ответа, ни привета; из ряду вон выходящий и из ряда вон 
выходящий; уговору не было и уговора не было и мн. др.

ОСОБЫЕ ФОРМЫ ПРЕДЛОЖНОГО ПАДЕЖА 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

У небольшой части неодушевленных существительных мужского рода есть формы 
предложного падежа единственного числа, употребляющиеся только с предлогами в 
и на и имеющие главным образом значение места. В научной литературе их признают 
особым падежом, называя его местным или вторым предложным. Эти формы имеют 
ударное окончание -у́ (-ю́), например: в лесу́, в саду́, в порту́, в краю́ и на лугу́, на 
мосту́, на берегу́. (Далее указывается только окончание -у́.)

Существительных, имеющих такие формы, немного — не более полутораста 
(почти все — с односложными основами). У некоторых из них есть производные, 
тоже имеющие формы и -у́: в аэропорту́ (как в порту́), в детсаду́ (как в саду́).

П р и м е ч а н и е. Однако, выступая в качестве приложений, существительные 
«теряют» формы предложного падежа на -у́: в го́роде-са́де, на ба́ле-маскара́де (ср. в 
саду́, на балу́).

С другими предлогами, употребляемыми с предложным падежом, — о и при — 
формы на -у́ выступать не могут, с ними употребляются формы «обычного» предлож-
ного падежа с окончанием -е: о ле́се, о са́де, о по́рте, о кра́е, о лу́ге, о мо́сте, о бе́реге 
и при са́де, при по́рте и т. д. 

Наличие предлога в или на еще не означает, что существительное должно стоять 
в особой форме предложного падежа. В тех случаях, когда эти предлоги участвуют в 
глагольном управлении (как бы «состоят» при определенных глаголах), употребляются 
формы предложного падежа с окончанием -е. Сюда относятся такие, например, кон-
струкции: разбираться в... (чае, мёде), разочароваться в... (саде, лесе), заинтересован-
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ный в... (порте), остановить свой выбор на... (мысе, мосте), сосредоточить внимание 
на... (луге). Во всех этих случаях не должны выступать формы с ударным окончанием -у́.

П р и м е ч а н и е. Любопытно сравнить следующие два предложения: Что ты 
нашёл в этом лесу? и Что ты нашёл в этом лесе? В первом случае имеется в виду нечто 
реальное, что можно найти в лесу (грибы, ягоды, цветы и т. п.). Смысл второго предло-
жения: «что в этом лесе привлекательного, чем он тебе приглянулся?». Сигнализируют 
о различии смысла формы в лесу — в лесе, но само употребление их вызвано разными 
значениями глагола найти. В первом предложении найти значит «отыскать», а форма 
предложного падежа в лесу выступает в функции обстоятельства места. Во втором слу-
чае реализуется более абстрактное значение глагола найти, непременно требующее 
конструкции с предлогом в, в которой должна быть употреблена форма предложного 
падежа с окончанием -е.

Некоторые существительные имеют формы предложного падежа на -у́ с обоими 
предлогами, причем значение каждой конструкции определяется значением соответ-
ствующего предлога: предлог в обозначает нахождение внутри чего-либо, а предлог 
на — сверху, снаружи: в шкафу и на шкафу, в полу и на полу, а также: в, на борту, в, на 
углу, в, на снегу, в, на глазу, в, на носу и др. Но у многих слов употребительна форма 
на -у́ только с одним предлогом, что связано с реальными свойствами объекта, обо-
значаемого существительным. Ср.:

в аду, в бору, в лесу, в логу, в пазу, в порту, в раю, в форту, во рту
на валу, на возу, на лугу, на молу, на мысу, на плацу, на суку, на лбу, на берегу.

П р и м е ч а н и е. В соответствии с реальной ситуацией может возникнуть потреб-
ность употребить форму того или иного существительного не с тем предлогом, который 
является для него обычным. При этом возникает языковое затруднение. Например, при-
вычна форма в тазу (отражающая обычное употребление соответствующего предмета). А как 
образовать форму с предлогом на (если это вдруг понадобится)? Говорящему представляются 
две возможности: употребить ту же форму, что и с предлогом в (т. е. сказать на тазу), или упо-
требить регулярную форму на -е (на тазе). Аналогичные затруднения могут быть связаны со 
словом гроб (на гробу или на гробе? — при обычном в гробу). При обычных формах на мосту, 
на плоту затруднения возникнут, если понадобится употребить конструкции с предлогом в (в 
мосту или в мосте?; в плоту или в плоте?). Для отражения таких редких ситуаций в языке 
не сложилось твердой нормы.

Есть случаи, когда выбор предлога не обусловлен строго значением существитель-
ного, а является фактом закрепившегося употребления; таковы, например, на балу, на 
торгу, на пиру (ср. фразеологизм в чужом пиру похмелье — с другим предлогом).

В ряде случаев представлена вариативность форм на -у́ и формна -е. К равно-
правным вариантам относятся, например: на дубу и на дубе, в, на стогу и в, на стоге, 
в клею и в клее, в меду и в мёде, в спирту и в спирте, на шляху и на шляхе и др. 
Некоторые формы на -у́ являются допустимыми вариантами, например: в жиру, в 
квасу, в соку, в супу и др.; основные варианты — в жире, в квасе, в соке, в супе.

Особо следует выделить случаи употребления форм предложного падежа на 
-у ́ в конструкциях, где они имеют значения, отличные от «местного». Эти кон-
струкции близки к фразеологизмам. Лучше всего сразу проиллюстрировать их 
примерами.

С предлогом в: в клею (испачканный клеем), в меду (испачканный медом), в мелу 
(испачканный мелом), в меху (покрытый клочьями меха), в пуху (покрытый пушин-
ками), в шелку (в одежде из шелка).
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С предлогом на: на клею (скрепленный при помощи клея), на меду (приготов-
ленный с медом), на ранту (с рантом — преимущественно об обуви), на шелку (на 
шелковой подкладке), на штифту (со штифтом в качестве основы). 

Примечательно, что некоторые из этих существительных имеют и формы на -у́ с 
«местным» значением, но в качестве одного из вариантов: можно сказать в клею содер-
жится казеин и в клее содержится казеин, но только у него руки в клею; в меду много 
полезных веществ и в меде много полезных веществ, но только все лицо в меду.

Существует, наконец, ряд фразеологических сочетаний с формами на -у́ таких 
существительных, которые в свободном употреблении имеют или только окончание 
-е, или вариативные формы на -у́ и -е, или форму на -у́ с другим предлогом. К ним 
относятся: иметь в виду, быть на виду, на своем горбу (на спине или в переносном 
значении — своими силами), на подножном корму (о скоте на пастбище, а также в пере-
носном значении — на даровом питании), на миру и смерть красна (пословица), в 
чужом пиру похмелье (поговорка; свободно употребляемая форма — на пиру), рыльце 
в пушку у кого-нибудь (замешан в чем-либо неблаговидном), на слуху у кого-нибудь 
(известно, замечено, помнится), быть на хорошем (или плохом) счету (иметь хоро-
шую или плохую репутацию), вариться в собственном соку (в переносном смысле; в 
свободном употреблении — в соке при допустимом варианте в соку), на каждом шагу 
(везде, беспрестанно), семи пядей во лбу (при свободно употребляемой форме на лбу), 
брань на вороту не виснет (поговорка) и др.

П р и м е ч а н и е. Формы на -у́ не употребляются в тех случаях, когда существитель-
ные используются в названиях произведений. Следует говорить и писать: в «Аде» и в 
«Рае» Данте, в «Носе» Гоголя, в «Лесе» Островского, в «Дыме» Тургенева, в «Вишневом 
саде» Чехова, в «Восемнадцатом годе» А. Толстого, в «Горячем снеге» Ю. Бондарева, 
в «Аэропорте» А. Хейли.

Особые формы предложного падежа есть еще у небольшой группы (в данном 
словаре — 21 слово) существительных женского рода третьего склонения. У них 
эти формы отличаются от «обычного» предложного падежа только ударением; ср. 
о гря́зи, но в грязи́; о кро́ви, но в крови́; о ме́ли, но на мели́; другие соотношения: о 
сте́пи и о степи́, но в степи́; о ти́ши и о тиши́, но в тиши́; о груди́ и допуст. устар. о 
гру́ди, но в, на груди́. Здесь также возможно вариативное выражение: в дали́ и в да́ли; 
в, на двери́ и в, на две́ри; в сети́ и в се́ти. 

К особым формам предложного падежа существительных на -ь относится то, что 
было сказано выше о формах на -у́. Ср.: машина увязла в грязи́ и причина аварии 
совсем не в гря́зи; на двери́ висело объявление и наблюдая за домом, он сосредоточил 
внимание на две́ри; укрыться от жгучих лучей в тени́ дерева и нуждаться в те́ни.

У некоторых существительных формы с ударным -и́ в сочетании с предлогами в 
и на закрепились во фразеологизмах: широк в кости́, дело на мази́, дьявол во плоти́, 
быть в чести́ и др.

ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА 

С СУФФИКСОМ -ишк-  
И УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМИ СУФФИКСАМИ ‑ищ‑, ‑ин‑

Производные слова с указанными суффиксами сохраняют при согласовании род 
тех существительных, от которых они образованы. Это относится и к образованиям 
от существительных мужского рода: младший сынишка, ветхий домишко, матерый 
волчище, огромный домище, здоровенный мужичина, высоченный домина.
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Что касается типа склонения, то каждый из этих суффиксальных разрядов нуждается 
в отдельном рассмотрении. 

Образования с суффиксом -ишк- от одушевленных существительных муж-
ского рода получают окончание -а и склоняются по первому склонению: сын — 
сынишка, сынишки, сынишке, сынишку, сынишкой. Никаких вариантов падежных 
форм эти существительные в литературном языке не имеют.

Неодушевленные существительные оформляются окончанием -о и склоняются по 
второму склонению: дом — домишко, домишка, домишку, домишко, домишком.

Но у этих существительных есть варианты форм родительного, дательного и тво-
рительного падежей с окончаниями первого склонения, особенно часто встречаю-
щиеся у слов городишко и домишко: городишки, городишке, городишкой; домишки, 
домишке, домишкой. Их можно признать допустимыми в литературном языке.

Однако в винительном падеже вариант *домишку не появляется (ср. дальше — о 
форме домину), в предложном же падеже формы первого и второго склонения совпа-
дают.

Существительные с суффиксом -ищ-, образованные как от одушевленных, так и 
от неодушевленных существительных мужского рода второго склонения, получают 
окончание -е и склоняются по второму склонению: волк — волчище, волчища, вол-
чищу, волчища, волчищем; дом — домище, домища, домищу, домище, домищем.

Неодушевленные существительные не имеют вариантов падежных форм, а у оду-
шевленных существительных встречаются варианты с окончаниями первого скло-
нения: волчищи, волчище, волчищу, волчищей. Эти варианты не считаются норматив-
ными.

Очень редкий случай — образование с суффиксом -ищ- от существительного муж-
ского рода первого склонения (которое может быть только одушевленным). Едва ли 
не единственное слово, от которого такое образование представляется вполне реаль-
ным — слово дядя (не в значении степени родства, а означающее «взрослый муж-
чина, рослый человек»). Какое морфологическое оформление должно получить это 
образование — дядища, дядищи, дядище, дядищу, дядищей (на основании того, что 
дядя — первого склонения) или дядище, дядища, дядищу, дядища, дядищем (исходя 
из мужского рода производящего слова)? Ввиду крайней редкости таких образований 
есть основание признать законными оба варианта.

Существительные с суффиксом -ин-, образованные от существительных мужского 
рода, оформляются окончанием -а и склоняются по первому склонению. От дом образу-
ется производное слово домина, которое склоняется: домины, домине, домину, доминой, от 
мужик — мужичина, мужичины, мужичине, мужичину, мужичиной.

Представляет интерес согласование с прилагательным формы винительного 
падежа. У одушевленных существительных это выглядит так: здоровенного мужи-
чину. Обратим внимание на то, что здесь обе формы отличаются от именительного 
падежа (здоровенный мужичина). Но отличаются по разным причинам: у существи-
тельного (мужичину) — потому, что в первом склонении винительный падеж всегда 
имеет особую форму вне всякой связи с одушевленностью, а у прилагательного (здо-
ровенного) — потому, что оно определяет одушевленное существительное (ср.: здо-
ровенного мужика). Именно потому, что обе формы отличаются от именительного 
падежа, они хорошо «ладят» между собой.

Совсем по-иному обстоит дело с неодушевленными существительными. Слово 
домина имеет в винительном падеже форму домину (совершенно такую же, как у 
мужичина). А в какой форме следует при нем поставить прилагательное большой 
(если мы хотим выяснить, как выглядит в винительном падеже сочетание боль-
шой домина)? При винительном падеже слова дом мы употребим форму большой. 
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Сочетание большой дом целиком совпадает в именительном и винительном падежах. 
При винительном падеже неодушевленного существительного домина тоже должна 
быть употреблена форма большой. Но получается сочетание... *большой домину. Оно 
воспринимается как неприемлемое: кажется, что в нем нет согласования в падеже 
(хотя сочетаются две формы винительного падежа!). Ощущение это объясняется тем, 
что форма домину отличается от именительного (домина), а форма большой совпа-
дает с именительным. Какой же выход существует из этого положения?

Выход двоякий. Один легко проиллюстрировать известным примером из 
Маяковского: «... мою краснокожую паспортину». Здесь паспортина превращается 
в слово женского рода.

П р и м е ч а н и е. Оно именно «превращается» в слово женского рода в каверзном 
винительном падеже. Неверно утверждение (иногда встречающееся), что Маяковский 
употребил новообразование краснокожая паспортина. В другом падеже согласование 
было бы скорее всего по мужскому роду (краснокожего паспортины, краснокожему 
паспортине ипр.).

Другой выход заключается в том, чтобы поставить слово домина в форме, совпа-
дающей с именительным падежом: увидел большой домина. В научной литературе 
высказано предположение, что в этом случае фактически представлена форма 
*доми́но — с окончанием среднего рода -о (как у домишко). (Предположение опи-
рается на то, что домина и домино в произношении неразличимы.) Как говорилось, 
у уменьшительного домишко есть допустимый вариант склонения: домишко — 
домишки — домишке — домишкой. Такое же соотношение получается с «гипотети-
ческой» формой: *домино — домины — домине — доминой. (Все это сказано, разуме-
ется, не для того, чтобы предложить написание домино.)

ФОРМЫ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

У существительных второго склонения мужского и среднего рода представлены 
формы с нестандартными окончаниями.

Стандартное окончание именительного множественного мужского рода — -ы (-и): 
столы, рубли. Нестандартными являются окончания -а (-я), -е, например: города, 
учителя, стулья, мышата, крестьяне.

Формы типа города, учителя имеют ударное окончание и принадлежат существи-
тельным с подвижным ударением (в единственном числе на основе, во множествен-
ном — на окончании); они рассмотрены в приложении 1.

Формы типа стулья, мышата, крестьяне образованы не только с нестандартными 
окончаниями, но и от видоизмененной основы, общей для всех форм множествен-
ного числа. Они рассмотрены дальше.

Единственная форма, образованная присоединением окончания -е при отсут-
ствии видоизменения основы, — цыгане (от цыган). Известно, что это исключение 
не устраивало Пушкина, употреблявшего форму цыганы. Стандартное окончание 
именительного множественного среднего рода — а(-я): болота, здания. Нестандартные 
формы имеют окончание -и.

С окончанием -и образуется именительный множественного существительных 
с основами на к: яблоки, личики, плечики, колёсики, ведёрки, словечки, письмишки, 
горлышки и т. д. Исключения составляют формы облака, облачка; образованная от 
войско форма войска стала самостоятельным словом.
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Другие формы — плечи и образованные с чередованиями формы уши, очи, 
колени (в значении «часть ноги»).

Особо следует сказать о формах существительных на -ище-, имеющих увеличи-
тельное значение. Такое морфологическое оформление получают существительные и 
среднего, и мужского рода: плечо — плечище, волк — волчище, дом — домище. В име-
нительном множественного первые имеют обычное для среднего рода окончание -а: 
плечища, окнища, веслища, существительные же мужского рода образуют формы с 
окончанием -и: волчищи, домищи, глазищи, усищи, заводищи и т. д. Варианты с окон-
чанием -а — домища, глазища не следует рекомендовать как норму.

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Формы родительного падежа множественного числа могут быть образованы с 
окончаниями -ов (-ев), -ей и с нулевым окончанием.

Большинство существительных устроено так, что ненулевому окончанию имени-
тельного единственного (исходной формы) в родительном множественного соответ-
ствует нулевое окончание и наоборот. В самом деле:

стен-а — стенø
столø — стол-ов
коньø — кон-ей
болот-о — болотø
дверьø — двер-ей.

Знак ø поставлен там, где окончание нулевое.
У слов конь и дверь морфологические соотношения переданы неточно, так как 

слова даны в орфографическом облике. Если ввести элемент транскрипции — обо-
значение мягких согласных с помощью (’), тогда будет так:

кон’ø  — кон’-ей
двер’ø — двер’-ей

Но есть исключения, когда в одной системе форм соединены два ненулевых или 
два нулевых окончания, например:

каланч-а — каланч-ей
солдатø — солдатø

Дальше речь пойдет главным образом о таких случаях и, естественно, о вариатив-
ных формах.

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА 

Стандартные формы родительного множественного существительных мужского 
рода имеют окончания -ов (-ев), если основа кончается твердой нешипящей соглас-
ной или согласной йот (столов, огурцов, месяцев, сараев) и -ей, если основа конча-
ется мягкой или шипящей согласной (рублей, ножей).

У небольшого числа существительных с основами на твердые согласные роди-
тельный множественного образуется с нулевым окончанием, совпадая с именитель-
ным единственного; такие формы могут быть одним из вариантов — наряду с обра-
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зуемыми стандартно. Существительные, имеющие формы с нулевым окончанием, 
относятся к нескольким смысловым группам.

1. Названия народов, национальностей, племен: башкир, грузин, румын, хазар и 
др.; вариативно образуются: бурят и бурятов, карел и карелов, туркмен и туркменов 
и др.

2. Название родов войск и близкие к ним: партизан, солдат и вариативные формы 
гусар и гусаров, драгун и драгунов, улан и уланов и др.

3. Названия некоторых парных предметов, преимущественно обуви: ботинок, 
валенок, сапог, чулок и др.; вариативные формы: носков и допуст. носок, ботов и 
допуст. бот и др. 

Тенденция к образованию родительного множественного с нулевым окончанием 
обнаруживается у названий некоторых фруктов и овощей, но такие формы (абри-
кос, апельсин, мандарин, помидор и др.) не признаются соответствующими норме, за 
исключением формы баклажан — допустимого варианта к основному баклажанов.

С нулевым окончанием образованы формы воло́с (отличается от именительного 
во́лос ударением), глаз и раз.

Формы с нулевым окончанием имеют существительные с именительным множе-
ственного на -ане (-яне): англичан, армян; но эти формы родительного множествен-
ного не совпадают с именительным единственного англичанин, армянин.

Особо следует сказать о формах существительных — названий единиц измерения. 
Многие из них имеют формы с нулевым окончанием, для которых типично употре-
бление в таких конструкциях: пять вольт, десять ампер, сто ватт, двадцать рент-
ген и т. д. Обычно считается, что это формы родительного множественного. Однако 
есть основания в этом усомниться. Дело в том, что в других случаях, когда употре-
бляются формы родительного множественного, слова типа вольт, ватт выступают в 
формах с окончанием -ов. Это трудно обнаружить, так как названия единиц измере-
ния употребляются почти исключительно со словами, обозначающими количество. 
Тем не менее можно представить себе их употребление в таких, например, контек-
стах: «состоит из...», «отмена, введение...», «я не знаю никаких...». И, очевидно, будет 
сказано: состоит из амперов, ваттов, вольтов; введение амперов, ваттов, вольтов; 
я не знаю никаких амперов, ваттов, вольтов (а не ампер, ватт, вольт). На этом осно-
вании формы с нулевым окончанием единиц измерения в некоторых грамматических 
источниках квалифицируется как особые счетные формы, т.е. как другой падеж, не 
родительный. Подача названий единиц измерения в данном словаре реализует эту 
точку зрения (хотя название «счетная форма» не используется).

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА

Стандартные формы родительного множественного существительных среднего 
рода образуются с нулевым окончанием: болот, платьиц, зданий, жилищ.

У существительных с основами на группы согласных в формах с нулевым окон-
чанием могут появляться беглые гласные. Это происходит регулярно перед к, н, ц и 
согласной йот (в последнем случае исходные формы кончаются на -ье, а родитель-
ный множественного, как правило, — на -ий): ведёрок, словечек; окон, зёрен; блюдец, 
полотенец (исключение — солнц); побережий (от побережье), ущелий (от ущелье). 
Перед другими конечными согласными основы появление беглых гласных не носит 
регулярного характера, что является предпосылкой вариативности; ср.: стёкол, чисел, 
но горл, а также тягол и тягл, русел и русл; писем, но бельм; бёдер, ядер, но утр.
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Ряд существительных среднего рода образуют родительный множественного с 
окончаниями -ей и -ов (-ев), а также вариативно.

Окончание -е́й (ударное) имеют формы море́й и поле́й. Слово ве́че образует вариа-
тивные формы — ве́чей и веч. У слова плечо́ форма на -ей (плече́й) считается непра-
вильной, норма — плеч. С окончанием -ей образованы также формы оче́й, уше́й и 
коле́ней (с чередованием согласных).

Окончание -ов (-ев) представлено у существительных с основами на к, на ц и на йот.
Форм на -ов от основ на к немного: озерко́в, очко́в, ушко́в, брюшко́в, облако́в, 

облачко́в (с ударным окончанием) и дре́вков, колёсиков, ли́чиков, пле́чиков (с неудар-
ным окончанием).

От основ на ц формы с окончанием -ов (-ев) образуются только тогда, когда ц следует 
после согласной, обычно — как один из вариантов наряду с вариантом с нулевым оконча-
нием и беглой гласной: деревцо́в и дереве́ц, копы́тцев и копы́тец, одея́льцев и одея́лец.

К основам на йот, следующий после гласных, окончание -ев не присоединяется 
(исключение — остриёв). Среди существительных же с основами на согласную + 
йот (на письме их исходные формы кончаются на согласную + ье) формы на -ев пред-
ставлены: жнивьев, платьев, устьев и др.; представлены также вариативные формы: 
верховьев и верховий, низовьев и низовий, разводьев и разводий и др. Формы с оконча-
нием -ев являются нормой для всех существительных, образующих множественное 
число с наращением согласной йот: перьев, звеньев и т. п. (см. о них дальше).

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ИСХОДНЫМИ ФОРМАМИ НА ‑а (‑я)

Как уже говорилось, большинство таких существительных относится к женскому 
роду, но среди одушевленных существительных есть слова мужского и общего рода 
(мужчина, дядя; неряха, разиня).

От существительных на -а (-я) с основами на твердые нешипящие согласные и на 
йот родительный множественного может быть образован только с нулевым оконча-
нием: комнат, пуговиц, статуй. Об ограничениях в образовании таких форм, опреде-
ляемых ударением, см. дальше.

У слов с основами на группы согласных регулярное появление беглых гласных 
в формах с нулевым окончанием происходит перед согласными к и йот: котомок, 
сосулек, скамеек (исключение — ласк от ласка — «проявление нежности») и статей 
(от статья), оладий (от оладья). Перед другими конечными согласными основы, как 
и у слов среднего рода, могут осуществляться разные возможности: изб, служб, но 
свадеб, судеб, а также усадеб и усадьб; каторг, кеньг, но розог, серёг, а также иволог и 
иволг; ведьм, пальм, но тюрем; ехидн, серн, но домен, сосен; астр, люстр, но сестёр; 
мышц, убийц, но дверец, шпорец.

Существительные на -а (-я) с основами на мягкие и шипящие согласные могут 
образовать родительный множественного и с нулевым окончанием и с окончанием 
-ей. Среди тех и других форм есть стандартные и нестандартные. В этом случае 
правило, определяющее стандартность или нестандартность формы, оказывается 
довольно сложным, так как выбор окончания зависит от ударения. В огрубленном 
виде правило выглядит так: стандартными являются в большинстве случаев формы 
с нулевым окончанием и все без исключения формы с ударным окончанием -е́й; 
примеры: недель, героинь, рогож, афиш, задач, толщ и западне́й, культе́й, ханже́й, 
левше́й, каланче́й, праще́й.



ПОРИЛОжЕНИЕ 2484

Ударное окончание -е́й является стандартным для существительных, имеющих 
во всех формах или в косвенных падежах множественного числа ударение на окон-
чании; нулевое окончание у таких существительных означает отступление от стан-
дарта; к ним относятся: дереве́нь (а не *деревне́й, ср. деревня́м), просты́нь (наряду с 
простыне́й — от простыня́).

Неударное окончание -ей (оно может быть только у существительных с ударением 
на основе во всех формах) является отступлением от стандарта. К таким нестандарт-
ным формам относятся ю́ношей, дя́дей, офе́ней; вариативные формы (со стандартным 
нулевым окончанием и нестандартным -ей) представлены у таких слов общего рода, 
как грязнуля, разиня, тихоня и др. (при этом грязну́ль, рази́нь, тихо́нь — основные 
варианты, а грязну́лей, рази́ней, тихо́ней  — допустимые).

Предпочтению неударного окончания -ей способствует наличие в конце основы 
существительного некоторых групп согласных; см. формы ра́спрей, бу́клей, са́клей 
и др. В других случаях, однако, осуществляется другая возможность — нулевое 
окончание с появлением беглой гласной: ва́фель, кро́вель, ца́пель; ср. также варианты 
огло́блей и огло́бель.

Существительные с основами на мягкое н после согласных (на письме их исходные 
формы оканчиваются на согласную + ня) в большинстве случаев образуют родитель-
ный множественного с нулевым окончанием и беглой гласной перед появляющимся 
в результате чередования твердым н: басня — басен, пекарня — пекарен, купальня — 
купален; без чередования мягкого н с твердым образованы формы барышень, бояры-
шень, кухонь. С окончанием -ей образована форма плутней, вариативно — двойней и 
двоен, сводней и своден, ставней и ставен и др.

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,  
НЕ ИМЕЮЩИХ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

Существительные, имеющие только формы множественного числа (их принято 
именовать латинским термином pluralia tantum, что в переводе означает «только мно-
жественное») образуют формы родительного падежа со всеми возможными оконча-
ниями: -ов (-ев), -ей и нулевым. Первые два окончания распределены так же, как у 
существительных мужского рода: штанов, щипцов, обоев (после твердых нешипя-
щих согласных и согласной йот) и саней, помочей, виршей (после мягких и шипящих 
согласных). Нулевое окончание представлено, например, в формах кальсон, дрязг, 
ножниц, вакаций.

В ряде случаев в формах с нулевым окончанием появляются беглые гласные: 
суток, дрожек, денег, козел, ножен, перилец. Ряд форм образуется вариативно. 
Варианты с нулевым окончанием и окончанием -ов (-ев) представлены, например, 
в случаях: миазм и миазмов, сот и сотов, шорт и шортов; выжимок и выжимков, 
очёсок и очёсков; воротец и воротцев, пялец и пяльцев. Варианты с окончанием -ей 
и нулевым окончанием немногочисленны: граблей и грабель, будней и допуст. буден; 
не рекомендуется вариант ясель при норме яслей.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ  
РОДИТЕЛЬНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО

Как сказано выше, существительные с исходными формами на -а (-я), если их 
основы кончаются твердыми нешипящими согласными или согласной йот, могут 
образовать родительный множественного только с нулевым окончанием.



ПРИЛОжЕНИЕ 2 485

Среди этих существительных есть такие, у которых ударение падает на оконча-
ние, например: похвала́, похвалы́, похвале́, похвалу́... похвала́м, похвала́ми, о похвала́х. 
Исключение составляет форма похва́л. При ее образовании происходит сдвиг уда-
рения (см. выше, в приложении 1): похвала́ — похва́л, ср. также: колеи́ — коле́й, 
конуры́ — кону́р, черты́ — черт, швеи́ — шве́й и др.

Но такой сдвиг не всегда осуществляется свободно. Примерно у 40—50 суще-
ствительных с ударными окончаниями формы родительного множественного оказы-
ваются неупотребительными или употребляющимися несвободно. В толковых сло-
варях указывается на неупотребительность родительного множественного у слова 
мечта́ (*мечт). Но такого же указания заслуживают и егоза́, тамада́, ага́, балда́, 
брюзга́ и мн. др. (не употребляются формы *его́з, *тама́д, *аг, *балд, *брюзг); несво-
бодно употребляются формы карг, кист, клюк, тахт, чадр, чалм и др.

Если у существительного с ударными окончаниями в родительном множествен-
ного с нулевым окончанием появляется беглая гласная, ударение оказывается на этой 
гласной: статья́ — стате́й, княжна́ — княжо́н, кишка́ — кишо́к. Такая «замена» 
ударения на окончании ударением на беглой гласной тоже не всегда осуществляется 
свободно. «Несвобода» образования формы кочерёг, как известно, послужила сюже-
том рассказа Зощенко. Другие такие формы — кабаро́г, крепосте́ц, корче́м, неупо-
требительна форма от башка́ (*башо́к).

Образование родительного множественного со сдвигом ударения наблюдается и 
у существительных среднего рода, но таких случаев немного. Свободно образованы 
формы веще́ств, суще́ств (и другие от слов на -ество́), неупотребительны формы от 
существительных на -ецо́ (например, *пальте́ц, *письме́ц).

ФОРМЫ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Дательный, творительный и предложный падежи множественного числа все 
существительные, независимо от рода и склонения, образуют с одинаковыми оконча-
ниями: -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях).

Лишь две формы творительного падежа имеют нестандартные окончания -ми (на 
письме — -ьми): детьми и людьми. Три слова образуют творительный множествен-
ного вариативно — с окончанием -ми и со стандартным окончанием -ями: дверьми и 
дверями, дочерьми и дочерями, лошадьми и допуст. лошадями.

Надо отметить еще фразеологические обороты, в которых употреблены формы на 
-ьми: лечь костьми (погибнуть), бить плетьми.

ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, 
ОБРАЗУЕМЫЕ ОТ ВИДОИЗМЕНЕННОЙ ОСНОВЫ

У ряда существительных (преимущественно второго склонения) все формы мно-
жественного числа отличаются от всех форм единственного числа видом основы.  
У многих слов это сочетается с использованием нестандартных окончаний имени-
тельного и родительного падежей.

Видоизменение основы единственного числа может быть произведено четырьмя 
способами: 1) чередованием последней согласной основы, 2) чередованием послед-
него элемента основы, 3) усечением основы, 4) наращением основы.

С чередованием последних согласных образованы формы множественного числа очи, 
очей (от око), уши, ушей (от ухо), колени, коленей (от колено — «часть ноги»), черти, чер-
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тей (от чёрт); образованные таким же способом формы соседи, соседей представляют 
собой уже не множественное от сосед, а особое слово («люди, живущие по соседству»).

Чередование конечных элементов представлено в основах продуктивного суффик-
сального разряда на -онок (-ёнок) — -ата (-ята): мышонок, мышонка — мышата, 
мышат; гусёнок, гусёнка — гусята, гусят. Нерегулярно образованы формы бесе-
нята и чертенята; см. также вариативные формы опята, опят и опёнки, опёнков; 
щенята, щенят и щенки, щенков (от щенок).

С усечением основы единственного числа образуются формы множественного 
существительных с суффиксом -анин (-янин) и производным от него -чанин (кото-
рый продуктивен в названиях жителей городов): молдаванин — молдаване, молда-
ван; египтянин — египтяне, египтян; харьковчанин — харьковчане, харьковчан. 
Усекается элемент -ин-; именительный множественного имеет нестандартное окон-
чание -е, родительный — нулевое.

Нерегулярные случаи усечения -ин- (в словах не на -анин) представлены в 
формах баре и бары, бар (от барин), бояре, бояр (от боярин), болгары, болгар (от бол-
гарин), татары, татар (от татарин).

Уникально устроены системы форм: господин — господа, господ, господам, 
хозяин — хозяева, хозяев, хозяевам (у последнего слова есть производные домохо-
зяин, квартирохозяин, сохозяин).

Уникальны также следующие системы форм (с усечением не -ин-, а других эле-
ментов): курица — куры, кур (наряду с курицы, куриц); судно («корабль») — суда, 
судов; цветок, цветка — цветы, цветов (наряду с цветки, цветков — с дифферен-
циацией употребления).

В большинстве случаев, где множественное число образовано с наращением 
основы, для этого использован элемент йот; присоединение его сопровождается 
чередованием последних согласных основы единственного числа (твердых с мяг-
кими, к с ч): стул — стулья, стульев; перо — перья, перьев; крюк — крючья, крючьев. 
Существительных, образующих таким способом множественное число, более 30, 
почти все — второго склонения, преобладают слова мужского рода. Именительный 
множественного у всех слов образован с окончанием -я, которое для мужского рода 
является нестандартным.

У нескольких слов представлена вариативность: лоскутья, лоскутьев и 
лоскуты, лоскутов; сучья, сучьев и суки, суков и др. Индивидуальный случай — 
шурин — шурины, шуринов и допуст. шурья, шурьёв (с усечением -ин-). Два слова 
с вариативным образованием множественного числа относятся к первому и третьему 
склонениям: дядя — дяди, дядей и допуст. дядья, дядьёв; гроздь — грозди, гроздей 
и гроздья, гроздьев (последний вариант происходит от вышедшего из употребления 
единственного числа грозд).

Надо отметить еще образования каменья и уголья, по форме выглядящие вариан-
тами множественного числа от камень и уголь, но употребляющиеся как отдельные 
слова с собирательным значением.

Слова деверь, друг, князь, муж (супруг) отличаются от прочих формой родитель-
ного множественного (с нулевым окончанием и беглой гласной): деверей, друзей (с 
нетипичным чередованием г — з), князей, мужей.

Слова кум и сын образуют множественное число с двойным наращением — -ов- + 
йот: кумовья, кумовьёв; сыновья, сыновей.

Слово чудо образует множественное число с наращением -ес-: чудеса, чудес, 
чудесам. Ср. еще формы устарелого слова древо (древеса, древес, древесам) и 
слова небеса, словеса, телеса, являющиеся по происхождению множественным 
от небо, слово, тело.
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В двух случаях единственное и множественное число имеют совершенно разные 
основы: ребёнок — дети, человек — люди.

 

РАЗНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, 
ИМЕЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ В СКЛОНЕНИИ 

Среди существительных третьего склонения выделяются мать, дочь, любовь и 
церковь.

Первые два слова все формы, кроме именительного и винительного единствен-
ного, образуют с наращением основы: матери, матерью, матерей; дочери, дочерью, 
дочерей.

Основы слов любовь и церковь содержат беглую гласную: любви, церкви (но 
Любови — от собственного имени). Слово церковь образует вариативно три падежа 
множественного числа: церквам, церквами, о церквах и церквям, церквями, о церк-
вях.

Уникальное слово мужского рода путь имеет окончания третьего склонения, за 
исключением творительного единственного (путём).

Уникальное слово среднего рода дитя имеет в единственном числе окончания третьего 
склонения (как и путь, кроме творительного падежа), и наращение основы за исключе-
нием именительного-винительного: род. и дат. дитяти, тв. дитятей и дитятею, предл. 
о дитяти. Множественное число ни от одного из этих вариантов основы не образуется. 
Форма дети (множественное от ребёнок) соотносится с дитя только в переносном значе-
нии (дитя века — дети века).

П р и м е ч а н и е. Уникальность системы форм дитя — дитяти и т. д. приво-
дит к появлению форм, «выравнивающих» склонение: им. дитятя, дат. дитяте, вин. 
дитятю (с согласованием по мужскому роду); дитё, тв. дитёй или дитём. Все это за 
пределами нормы. Слово дитя сейчас малоупотребительно, но используя его, следует 
сохранять традиционное склонение.

Особое склонение имеют десять слов среднего рода на -мя: бремя, время, вымя, 
знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя. В единственном числе они имеют такие 
же окончания, как путь, и наращение основы, кроме именительного-винительного: 
род. и дат. времени, тв. временем, предл. о времени. Формы множественного числа 
(которое образуют шесть слов — кроме бремя, вымя, пламя и темя) образуются от 
наращенной основы, в отличие от единственного числа — с конечным твердым н; 
именительный и родительный имеют стандартные для среднего рода окончания: вре-
мена, времён; семя и стремя имеют формы семян и стремян.

Еще несколько существительных претерпевают необычные видоизменения в 
основах.

Существительное Госпо́дь образует формы Го́спода, Го́споду, Го́сподом  — с твер-
дой конечной согласной основы в отличие от мягкой в именительном падеже.

Слово Христос (выступающее как собственное имя) образует косвенные падежи с 
уникальным усечением основы: Христа, Христу, Христом, о Христе.

Слово кочан все формы, кроме исходной, образует вариативно: кочана, кочану... и 
допуст. кочна, кочну... (уникальный случай «беглого» а).

Существительные полдень и полночь имеют варианты полудня, полудню, полуднем 
и полуночи, полуночью, употребляемые в сочетании с предлогами в обстоятельствен-
ных значениях: работал до полудня, до полуночи; приехал к полудню, к полуночи и т. д. 
(ср.: дождался полдня, со страхом относился к полночи и т. п.).
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Слово тысяча имеет вариант формы творительного единственного тысячью, сви-
детельствующий о тенденции превращения этого существительного в числительное 
(ср. пятью, двенадцатью и т. д.).

КОЛЕБАНИЕ МЕЖДУ ОДУШЕВЛЕННОСТЬЮ 
И НЕОДУШЕВЛЕННОСТЬЮ, ОБНАРУЖИВАЮЩЕЕСЯ 

В ВАРИАНТАХ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Категория одушевленности-неодушевленности существительных является грам-
матическим выражением противопоставления живого и неживого, но понимаемого 
не в научном плане (в смысле живой и неживой природы, т. е. органического и неор-
ганического мира), а в плане бытовом, «житейском». С этой точки зрения живым 
представляется все, способное к самостоятельному передвижению, поэтому названия 
животных грамматически одушевленные, а названия растений — неодушевленные. 
Как неодушевленные оформляются грамматически и те существительные, которые 
обозначают совокупности живых существ (народ, толпа, стадо, стая и т. п.); в зна-
чении их есть элемент собирательности, т. е. известное абстрагирование.

В грамматической литературе часто высказывается мысль об отсутствии прямой 
связи между понятием живого и неживого и значениями одушевленности и неодушев-
ленности. Но верно скорее обратное: связь эта настолько прямая, насколько вообще 
возможно в такой абстракции, как грамматическая категория, выразить противопо-
ставление, характеризующее реальную действительность. И, может быть, лучше 
всего показывают это «дежурные» примеры, без которых не обходится, кажется, ни 
одно рассуждение об одушевленности/неодушевленности, а именно слова мертвец, 
покойник и труп. Как известно, первые два одушевленные, а последнее неодушевлен-
ное. Но в этом нет ничего противоречивого. Первые два слова называют (несколько 
по-разному) мертвого человека. А разве мертвое (в смысле: умершее, лишившееся 
жизни) это «неживое» (в том смысле, как это понимается по отношению к значению 
неодушевленности)? Ведь мертвым может стать только живое! Что же касается слова 
труп, то оно означает «мертвое тело», существительное же тело является неодушев-
ленным и тогда, когда речь идет о живом существе.

Принадлежность подавляющего большинства существительных к одушевленным 
или неодушевленным определяется однозначно. Никаких колебаний не наблюдается 
обычно и тогда, когда разные значения слова расходятся (иные из них, по оценке сло-
варей, превращаются в омонимы), причем одно ведет себя как неодушевленное суще-
ствительное, а другое — как одушевленное; ср.: читать детектив и призвать на 
помощь детектива, сжать руку в кулак и ненавидеть кулака, использовать в работе 
проводник и вызвать проводника, снять с орудия ударник и наградить ударника, 
изучать язык и взять языка и т. п.

Все колебания между грамматической одушевленностью и неодушевленностью 
(обнаруживающиеся в вариативном образовании винительного падежа) объясняются 
именно неоднозначностью в оценке объекта как живого или неживого.

Часть таких случаев относится к тем объектам, принадлежность которых к живот-
ным или растениям может показаться неочевидной: амёбы, бактерии, бациллы, 
вибрионы, вирусы, инфузории, микробы и др. (изучать микробов и микробы и т. п.).

Второй типичный случай — названия тех живых существ, которые мы склонны 
воспринимать в первую очередь как пищу: кальмары, креветки, мидии, омары, тре-
панги, устрицы и др. (поглощать устриц и устрицы и т. п.).
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Еще один ясный случай — названия неживых предметов, имитирующих живые 
существа: змей (бумажный), кукла, марионетка, робот, сфинкс и др. (делать кукол 
и куклы и т. п.).

Причины колебаний в образовании винительного падежа, наблюдаемых у ряда 
других слов, оказываются более сложными. Например, слово персонаж одновре-
менно называет человека и выражает некое литературоведческое понятие. Колебание 
изображает персонажа, персонажей и изображает персонаж, персонажи связано, 
очевидно, с тем, что́ именно пишущему (или говорящему) хочется подчеркнуть.

Здесь нет возможности подвергать анализу другие случаи колебаний между оду-
шевленностью и неодушевленностью, не принадлежащие к элементарно простым. 
Можно заметить, что таким колебаниям в особенности подвержены существитель-
ные среднего рода, среди которых бесспорно одушевленных совсем немного (и даже 
у этих «бесспорных», таких, как чудовище и чудище, могут встретиться в винитель-
ном множественного формы чудовища, чудища: увидел страшные чудовища наряду с 
более обычным увидел страшных чудовищ). Колеблются между одушевленностью и 
неодушевленностью слова божество, привидение, создание (в значении «существо»), 
существо; существительное лицо в значении «человек» ведет себя как одушевленное, 
но в сочетании действующее лицо испытывает колебание между одушевленностью и 
неодушевленностью (ср. персонаж).

При переносном употреблении неодушевленных существительных в значении 
одушевленных они легко приобретают формальный признак одушевленности: ничего 
не стоит обмануть этого тюфяка, никак не образумишь этого пня, опять встретил 
этого старого колпака, попробуй просвети этого дуба и т. п.

Обратный переход совершается не с такой легкостью, сказывается «инерция 
формы»; именно поэтому, например, слово козёл в значении спортивного снаряда может 
сохранять формальную одушевленность (прыгать через козла наряду с прыгать через 
козёл); по этой же причине не приобрело устойчивых признаков неодушевленности 
слово спутник — небесное тело (говорят и открыть новый спутник и открыть нового 
спутника). Количество подобных примеров можно было бы увеличить.

ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Прилагательные обладают системой форм склонения — изменения по родам, чис-
лам и падежам, обеспечивающей согласование с существительными. Различаются 
основное склонение прилагательных и особое склонение притяжательных прилага-
тельных — таких, как лисий, отцов, мамин. Так же, как лисий, склоняются слова мой, 
твой, свой, чей, наш, ваш, относимые в школьной грамматике к местоимениям, а в 
научной литературе квалифицируемые как местоименные прилагательные.

Для прилагательных, относящихся к основному типу склонения, в принципе воз-
можно противопоставление полных и кратких форм: красивый, красивая, красивое, 
красивые — красив, красива, красиво, красивы. (У прилагательных, склоняющихся 
по «притяжательному» типу, такое противопоставление невозможно.) Краткие формы 
имеют только формы рода и числа, не имея форм падежа.

Подавляющее большинство прилагательных, склоняющихся по основному типу, 
имеют только полные формы. Их называют относительными. Прилагательные, име-
ющие наряду с полными и краткие формы, обычно обозначают признак, который 
может проявляться в большей и в меньшей степени. У таких прилагательных есть 
также формы степеней сравнения.
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Степени сравнения служат для выражения признака, взятого в сопоставлении раз-
ных его проявлений (этот дом выше соседних; это самый высокий дом на нашей улице). 
Значение сравнительной степени может передаваться с помощью простых форм (выше, 
сильнее) и с помощью сложных форм (более высокий, более сильный). Превосходная 
степень выражается только сложными формами (самый высокий, самый сильный; 
наиболее высокий, наиболее сильный). (О формах типа сильнейший, глубочайший см. 
дальше.) По отношению к сравнительной и превосходной степени то прилагательное, 
от которого они образованы, считается положительной степенью. Прилагательные, 
имеющие краткие формы и степени сравнения, обычно называются качественными.

Граница между относительными и качественными прилагательными не абсо-
лютна. Это обнаруживается, в частности, в том, что многие прилагательные совме-
щают качественные значения с относительными. Например, прилагательное опыт-
ный в значении «обладающий опытом» является качественным (опытный работник; 
он очень опытен; он опытнее других), а в значениях «основанный на опыте, относя-
щийся к опыту, пробный» — относительным (определить опытным путем, опыт-
ная станция, опытный участок). Ср. обыгрывание этих двух значений в газетном 
фельетоне: «И по-прежнему со всех концов страны едут в Москву опытные люди с 
опытной продукцией» (Известия, 1985).

У многих относительных прилагательных развиваются качественные значе-
ния, что сопровождается появлением у них кратких форм и степеней сравнения. В 
последние десятилетия это произошло, например, с прилагательным престижный. 
Относительное прилагательное («относящийся к престижу»: престижные сообра-
жения) приобрело дополнительное качественное значение, которое можно опреде-
лить приблизительно как «авторитетный, вызывающий уважение» (престижная 
профессия), и это привело к появлению кратких форм (например: эта должность 
престижна) и сравнительной степени престижнее.

О неабсолютном характере границы между качественными и относительными при-
лагательными говорит также наличие прилагательных, имеющих краткие формы, но не 
образующих форм степеней сравнения в силу того, что обозначаемый ими признак не 
может проявляться в большей или меньшей степени. Такими являются, например, при-
лагательные женатый, равный, абсолютный, голубоглазый.

Далее рассмотрены: склонение притяжательных прилагательных, краткие формы 
(ограничения в образовании, вариативное образование, формы прилагательных, 
образовавшихся из причастий), простые формы сравнительной степени и образова-
ния на -ейший, -айший.

СКЛОНЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Особенность этого склонения состоит в образовании отдельных падежных форм 
с такими же окончаниями, как у существительных (ср.: мамин — мамина — мамино 
и камин — картина — полено). В зависимости от того, в каких именно формах это 
наблюдается, притяжательные прилагательные разделяются на три группы: 1) типа 
лисий, наш; 2) типа отцов; 3) типа мамин.

У прилагательных типа наш окончания, совпадающие с окончаниями существи-
тельных, представлены у форм наш, наше, наши (формы именительного и совпадаю-
щие с ними формы винительного падежа мужского и среднего рода и множественного 
числа), наша, нашу (именительный и винительный падежи женского рода). Такие же 
формы имеют прилагательные типа лисий: лисий, лисье, лисьи и лисья, лисью.
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П р и м е ч а н и е .  Может показаться, что форма лисий имеет окончание -ий (как 
синий). Но это не так: буква й передает последнюю согласную основы (йот), а буква 
и — беглую гласную, появляющуюся в форме с нулевым окончанием; ср. форму роди-
тельного множественного шалуний, соотносящуюся с шалунья точно так же, как лисий 
с лисья.

У прилагательных типа отцов есть еще две формы с окончаниями существи-
тельных: отцова, отцову (родительный и дательный мужского и среднего рода). 
Прилагательные этого типа в современном литературном языке малоупотреби-
тельны.

Наконец, прилагательные типа мамин с точки зрения склонения занимают 
промежуточное положение между типом наш, лисий и типом отцов: те формы, 
которыми различаются эти два типа, образуются у прилагательных типа мамин 
вариативно: мамина и маминого, мамину и маминому. Первые варианты более 
старые, сейчас они уже воспринимаются как устарелые, их почти вытеснили в 
современном языке варианты маминого, маминому.

КРАТКИЕ ФОРМЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ КРАТКИХ ФОРМ

Для подавляющего большинства прилагательных образование кратких форм 
не связано с ограничениями внешнего (как говорят в лингвистике, формального) 
порядка. Трудность связана с установлением того, допускает ли значение конкрет-
ного прилагательного употребление кратких форм. О том, что установить это бывает 
не просто, свидетельствуют расхождения между толковыми словарями в указаниях 
на наличие кратких форм у многих прилагательных.

Однако формальные ограничения в образовании кратких форм все же существуют. 
Самый явный случай — абсолютная невозможность образовать краткие формы от 
прилагательных на -ский. Присоединение суффикса -ск (с его производными) — один 
из основных способов образования относительных прилагательных. Часть их приоб-
ретает качественные значения (например, геройский, варварский, ребяческий, чудаче-
ский, отеческий, хулиганский), но краткие формы от них не могут быть образованы.

В одном случае «морфологическая недостаточность» прилагательных на -ский 
получает своего рода «компенсацию». Это касается прилагательных на -ический. Во 
многих случаях существуют параллельные образования на -ичный, полностью 
или частично синонимичные образованиям на -ический, например: автоматиче-
ский — автоматичный, анекдотический — анекдотичный, аристократический — 
аристократичный, архаический — архаичный, деспотический — деспотичный, 
драматический — драматичный, иронический — ироничный, катастрофический — 
катастрофичный и мн. др. Прилагательные на -ичный имеют краткие формы (а также 
формы степеней сравнения), и получается так, что эти формы начинают обслуживать 
сразу два прилагательных: «свое» и синонимичное ему прилагательное на -ический. 
Иногда в одном тексте (и даже в пределах одного предложения) бывают употреблены 
полные формы на -ический и краткие формы прилагательного на -ичный.

Встречается и употребление кратких форм от «несуществующих» прилагатель-
ных на -ичный. См. следующие примеры: «Ландшафт у Гоголя географичен...» 
(В. Шкловский), «Мой почерк каллиграфичен» (Е. Евтушенко). Эти формы образо-
ваны как бы «непосредственно» от географический, каллиграфический.
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Другое ограничение в образовании форм связано с ударением. Препятствием для 
образования кратких форм является ударение на окончании в системе полных форм. 
Большинство прилагательных с таким ударением относительные: таковы суф-
фиксальные прилагательные на -ово́й, -ско́й, -но́й, -яно́й (отраслевой, сторожевой, 
городской, морской, составной, очередной, раздвижной, травяной, платяной и т. п.). 
Большинство качественных прилагательных с ударением на окончании в полных 
формах имеют в кратких формах неподвижного ударения: молодо́й — мо́лод, молода́, 
мо́лодо, мо́лоды (см. также дорогой, глухой, густой, кривой, простой, пустой, сухой 
и др.). Сохранение в кратких формах неподвижного ударения на окончании — слу-
чай очень редкий. Едва ли не единственное прилагательное с широкоупотребительными 
формами такого типа — слово смешно́й: смешо́н, смешна́, смешно́, смешны́. У других 
качественных прилагательных с ударением на окончании в полных формах, не при-
надлежащих к подвижному типу ударения, краткие формы употребляются не вполне 
свободно или совсем не употребляются; таковы прилагательные родной, срамной, 
шальной, голубой, озорной, формы которых охарактеризованы в словаре как несво-
бодные. Не образуют кратких форм качественные (или имеющие качественные 
значения) прилагательные боевой, волевой, деловой, передовой, рядовой, ходовой и 
баловной, затяжной, напускной, показной, разбитной; отсутствие кратких форм у 
них связано с ударением.

П р и м е ч а н и е. Интересны с этой точки зрения следующие пары прилагательных: 
временный и временной, мелочный и мелочной, подвижный и подвижной, призывный и 
призывной. Первое прилагательное каждой пары качественное, а второе — относительное. 
Варианты ударения (на основе — на окончании) разграничились лексически и стали осо-
быми словами. И, видимо, не случайно качественные значения закрепились за вариантами 
с ударением на основе, от которых беспрепятственно образуются краткие формы.

Особо следует сказать о затрудненном образовании краткой формы мужского 
рода. Эти затруднения аналогичны тем, которые были обнаружены для форм роди-
тельного множественного таких существительных, как мечта и башка. Краткая 
форма мужского рода тоже оказывается единственной формой с нулевым оконча-
нием, и ее образование связано со сдвигом ударения на слог влево или с заменой 
ударения на окончании ударением на беглой гласной. Последнее произошло в форме 
смешон — единственной свободно употребляемой форме такого типа. У других при-
лагательных, о которых только что шла речь, формы мужского рода оказываются 
неупотребительными (*роден, *шален, *озорен); форма от голубой неупотребительна 
из-за сдвига ударения, с которым связано ее образование: *голуб. Заметим, что у при-
лагательных типа деловой и разбитной абсолютно невозможными представляются 
только формы мужского рода, остальные формы образовать можно, хотя они и непри-
вычны (делова, делово, деловы; показна, показно, показны при полной невозможно-
сти *делов и *показен).

Еще одно формальное ограничение в образовании кратких форм касается отгла-
гольных прилагательных на -лый (загорелый, запоздалый, захудалый, обрюзглый 
и т. п.). У таких прилагательных краткие формы женского и среднего рода оказы-
ваются омонимичны формам прошедшего времени соотносительных глаголов 
(загорела, загорело от загорелый и загореть), а форма мужского рода либо тоже 
совпадает с глагольной формой (загорел), либо содержит «неудобное» сочетание 
(заскорузл); лишь с формой множественного числа не связано никаких трудно-
стей (ср. загорелы, заскорузлы и загорели, заскорузли). Указанные обстоятельства 
приводят к тому, что краткие формы большинства прилагательных на -лый как 
норма не существуют.
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ВАРИАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАТКИХ ФОРМ

Вариативные образования представлены почти исключительно в кратких формах 
мужского рода.

В одном случае вариативность оказывается регулярным явлением, последова-
тельно распространяющимся на целый разряд прилагательных. Это прилагательные с 
суффиксом -енн-, которому предшествует суффикс -ств: барственный, бедственный, 
безнравственный, бесчувственный, божественный, величественный, воинствен-
ный, действенный, естественный, искусственный, могущественный, мужественный, 
невежественный, непосредственный, ответственный, свойственный, существенный, 
торжественный и мн. др. Следует признать нормой вариативное образование крат-
кой формы мужского рода таких прилагательных: безнравствен и безнравственен, 
воинствен и воинственен, естествен и естественен, ответствен и ответственен, 
свойствен и свойственен и т. д. Варианты, указанные первыми, образованы от усе-
ченной основы (усекается второе н в суффиксе -енн-), вторые же варианты представ-
ляют собой регулярные образования с беглой гласной, такие же, как пустынен от 
пустынный, туманен от туманный, реакционен от реакционный и т. п.

В прилагательных с суффиксом -енн- не на -ственный вариативность тоже пред-
ставлена, но значительно меньше. Здесь преобладают, а в ряде случаев оказываются 
единственно возможными формы от усеченных основ, т. е. на -ен. В первую очередь 
это относится ко всем прилагательным на -зненный (безболезненный, безбоязненный, 
безжизненный, безукоризненный, неприязненный и др.), от которых употребительны 
только варианты безболезнен, безбоязнен и пр. Почти не представлены варианты 
на -енен у прилагательных на -мысленный, -смысленный, -численный (легкомыс-
ленный, бессмысленный, бесчисленный и др.); здесь следует признать нормой вари-
анты на -ен: бессмыслен, бесчислен, легкомыслен и пр. Предпочтительными являются 
и следующие варианты на -ен: безветрен, бесформен, низмен, целомудрен, экстрен 
и нек. др.

Возможность образования краткой формы от усеченной основы, свойственная 
прилагательным с суффиксом -енн-, получает некоторое распространение среди 
прилагательных на -енный, в которых суффиксом является только -н-. Таковы при-
лагательные на временный: безвременный, кратковременный, преждевременный, 
своевременный и др. Наряду с регулярно образуемыми формами безвременен, крат-
ковременен и пр. встречаются безвремен, кратковремен, преждевремен, своевремен, 
которые можно признать допустимыми вариантами нормы.

До сих пор речь шла о прилагательных на неударное -енный. О прилагатель-
ных на -е́нный (с ударным е́) следует сказать отдельно. К ним относятся: благо-
словенный, вдохновенный, дерзновенный, неприкосновенный, смиренный и др.  
С точки зрения образования краткой формы мужского рода такие прилагательные 
неоднородны. Многие в современном литературном языке имеют только формы на  
-енен: мгновенен, надменен, неизменен, неприкосновенен, несомненен, обыкновенен, 
откровенен, почтенен, совершенен и др. У некоторых слов при основных вариантах на 
-енен сохраняются в качестве допустимых устаревшие варианты на -ен: вдохновен, 
дерзновен, незабвен, священ и нек. др. У нескольких слов эти более старые варианты 
пока остаются основными: благословен, смирен, сокровен; наконец, есть слова, для 
которых нормативны только варианты на -ен: блажен, неизречен, неоценен, презрен, 
растлен, смятен, согбен; все они относятся к высокой книжной лексике.

Другой предпосылкой для вариативности кратких форм мужского рода является 
возможность образования этой формы с беглой гласной и без нее. Для прилагатель-
ных с суффиксами -к- и -н- (исходные формы на согласную + кий и на согласную + 
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ный) появление беглой гласной в краткой форме мужского рода является обязатель-
ным: громкий — громок, горький — горек, стойкий — стоек; удобный — удобен, 
выгодный — выгоден, отважный — отважен, спокойный — спокоен, гуманный — 
гуманен, печальный — печален, удачный — удачен и т. п.

У прилагательного полный (у которого суффикс -н- не выделяется) представлено 
необычное сочетание л (твердое) + н (у всех остальных прилагательных л мягкое, на 
письме льн). В современном языке краткая форма мужского рода образуется с беглой 
гласной: полон; вариант полн, встречающийся у Пушкина и других поэтов ХIХ в., 
теперь совершенно неупотребителен.

Необычное сочетание представлено в основе прилагательного гротескный: 
обычно перед суффиксом -н- не выступают задненёбные согласные к, г, х. Краткая 
форма мужского рода должна выглядеть так: *гротескен, но из-за необычности ее 
звукового облика она неупотребительна.

У прилагательных на согласную + лый и согласную + рый краткая форма муж-
ского рода чаще образуется без беглой гласной: дрябл, кругл, подл, пошл, росл, 
хрипл, чахл, щупл и др.; бодр, быстр, добр, мудр, пёстр. С беглой гласной образо-
ваны формы кисел, светел, тёпел и востёр, хитёр (встречающийся вариант хитр 
не соответствует норме). Варианты представлены случаями взросел и взросл (оба 
варианта употребляются несвободно), шустёр и шустр, остёр и (допустимый 
вариант) остр — при употреблении в прямом значении; в переносном значе-
нии (остроумный, язвительный) возможен только вариант остёр. Заметим, что у 
прилагательных на -рый существуют варианты только с ударной беглой гласной 
(только остёр, шустёр; *о́стер, *шу́стер невозможны).

У прилагательных на согласную + ний краткая форма мужского рода образуется с чере-
дованием н мягкого с н твердым: древний — древен, излишний — излишен, пустопорож-
ний — пустопорожен, односторонний — односторонен (и другие на -сторонний) и т. п. 
(ср. аналогичное чередование при образовании форм родительного множественного типа 
пекарня — пекарен). В других кратких формах мягкость н сохраняется (излишня, излишне, 
излишни и т. д.), за исключением одного случая. Прилагательное искренний имеет сле-
дующую прихотливую систему кратких форм: искренен, искренна, искренне и искренно, 
искренни и искренны. Это единственный случай, когда вариативность представлена не в 
форме мужского рода.

КратКие формы ПрилагательНыХ,  
обраЗоВаВшиХСя иЗ ПричаСтий (Кроме ПричаСтий На -нный)

В русском языке есть прилагательные, образовавшиеся из причастий — дей-
ствительных и страдательных, настоящего и прошедшего времени: блестящие спо-
собности, устаревшие методы, осязаемые результаты, натянутые отношения, 
взволнованная речь. многие прилагательные причастного происхождения имеют 
качественные значения и образуют краткие формы. Невозможно образование крат-
ких форм только от слов на -ший (таких, как отживший, застывший, обрюзгший; 
эти прилагательные вообще немногочисленны, и им мало свойственны качественные 
значения).

Прилагательные, образовавшиеся из действительных причастий настоящего вре-
мени на -щий, довольно многочисленны; у многих из них развиваются качественные 
значения, что сопровождается появлением кратких форм (у причастий на -щий крат-
ких форм нет). У многих таких прилагательных краткие формы достаточно употре-
бительны и могут считаться нормативными; к ним относятся блестящий, волнующий, 
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впечатляющий, вызывающий, гнетущий, заискивающий, захватывающий, исчерпы-
вающий, отталкивающий, потрясающий, сто́ящий, угнетающий, угрожающий, 
удручающий, цветущий, чарующий и мн. др. (блестящ, волнующа, впечатляющи 
и т. д.). Употребительны краткие формы также у ряда сложных образований на -щий: 
вездесущий, всемогущий, всеобъемлющий, душераздирающий, животрепещущий, 
жизнеутверждающий, многообещающий и нек. др. (вездесущ, всемогуща и т. д.).

Среди прилагательных, образовавшихся из страдательных причастий настоящего 
времени на -мый, краткие формы имеют относительно немногие; к ним относятся 
досягаемый, обтекаемый, осязаемый, познаваемый, приемлемый, проницаемый и 
нек. др. (досягаем, -а, -о, -ы, приемлемый, -а, -о, -ы и т. д.), а также сложные слова: 
взаимозаменяемый, трудновоспитуемый, удобочитаемый и др.

то же следует сказать о прилагательных, образовавшихся из страдательных при-
частий прошедшего времени на -тый; краткие формы имеют: замкнутый, натяну-
тый, подтянутый, развитой, растянутый (замкнут, -а, -о, -ы и т. д.), а также обще-
принятый, предвзятый.

КратКие формы ПрилагательНыХ,  
обраЗоВаВшиХСя иЗ ПричаСтий На -нный

Прилагательные, образовавшиеся из причастий на -нный, очень многочисленны. 
Среди них много качественных. Краткие формы женского и среднего рода и множе-
ственного числа таких прилагательных отличаются от кратких форм соответствую-
щих причастий.

В тех случаях, когда ударение в полной форме падает на гласную суффикса, ука-
занные краткие формы причастий и прилагательных противопоставлены двояко: 
долготой и краткостью н и местом ударения; ср.:

отвлечённый — отвлечена́, отвлечено́, отвлечены́ (формы причастия; например: 
«Внимание всех отвлечено приходом незнакомого человека»)

отвлечённый — отвлечённа, отвлечённо, отвлечённы (формы прилагательного; 
например: «Эти рассуждения слишком отвлечённы, далеки от реальности»).

формы мужского рода таких прилагательных и причастий не различаются, за исклю-
чением одного случая, ср.: определён, определена́, определено́, определены́ (формы при-
частия) и определёнен, определённа, определённо, определённы (формы прилагательного). 
форма определёнен (с беглой гласной между двумя н) подтверждает «реальность» в языке 
двойного н в кратких формах прилагательных.

Когда нн в полной форме следует после неударной гласной (формы на -енный, 
-анный), краткие формы прилагательных и причастий не различаются ударением 
(ср.: ограничена, ограничено, ограничены и ограниченна, ограниченно, ограниченны), 
а долгота-недолгота н оказывается плохо различимой на слух. может даже возник-
нуть иллюзия, что разграничение форм причастий и прилагательных в этих случаях 
является чисто орфографическим. однако только что рассмотренные случаи с удар-
ным суффиксом -ённ- показывают реально языковой (а не условно орфографический) 
характер разграничения форм причастий иприлагательных. Это целиком относится и 
к причастиям-прилагательным на -енный, -анный, но при неударности гласных перед 
нн — н отражение на письме различия между формами причастий и прилагательных 
требует от пишущего языкового анализа, подчас очень тонкого.

есть случаи, когда причастия и прилагательные отчетливо противопоставляются по 
значению. Приведем несколько примеров (на первом месте приводятся формы прича-
стий).
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изыскана, -ано, -аны. Средства были изысканы им с большим трудом (ср.: Он изы-
скал средства с большим трудом)

изысканна, -анно, -анны. Его манеры изысканны. (Значение прилагательного: «утончен-
ный, изящный»)

наиграна, -ано, -аны. Мелодия была слегка наиграна (ср.: Мелодию слегка наи-
грали)

наигранна, -анно, -анны. Ее веселость наигранна. (Значение прилагательного: 
«напускной, неискренний»)

рассеяна, -яно, -яны. Последняя тень сомнений рассеяна им. (ср.: Он рассеял последнюю 
тень сомнений)

рассеянна, -янно, -янны. Она ленива и рассеянна. (Значение прилагательного: 
«невнимательный, не умеющий сосредоточиться»)

скована, -ано, -аны. Это оружие сковано искусным кузнецом (ср.: Это оружие сковал 
искусный кузнец)

скованна, -анно, -анны. Движения его были скованны. (Значение прилагательного: 
«лишенный свободы, непринужденности»)

Однако не всегда различие в значении бывает таким резким. Ср. следующие при-
меры:

Она избалована родителями.
Она капризна и избалованна.

В первом случае употреблена форма причастия (ср.: Ее избаловали родители), во 
втором — прилагательного (здесь речь идет не о том, что ее кто-то избаловал, а о 
свойстве, качестве «избалованности»; это качественное прилагательное, у которого 
есть и сравнительная степень избалованнее). Но резкого контраста в лексическом 
значении у этой пары слов нет. Здесь важное значение приобретает синтаксический 
анализ, позволяющий опознать причастие или прилагательное.

Следующие прилагательные также не противопоставлены резко своими лексиче-
скими значениями соотносительным причастиям: запутанный, запущенный, обду-
манный, обеспеченный, осознанный, продуманный и др. (см. эти слова в словаре, где 
даются соотносительные примеры с формами причастий).

Но существуют слова на -анный, -енный, имеющие краткие формы такие же, как 
у причастий (т. е. с н, а не с нн), которые тем не менее не могут быть отнесены к 
системе форм глагола. Таково, например, слово привязанный (к кому-чему-нибудь, в 
значении «испытывающий привязанность»): она привязана к родителям, к детям, к 
родному городу и т. п. Это слово не является формой глагола привязать в переносном 
значении «внушить привязанность» (ср.: «Он привязал ее к себе» при невозможности 
«Она *привязана им к себе»), его можно соотнести только с возвратным глаголом 
привязаться (к кому-чему-нибудь — «почувствовать привязанность»). Это прилага-
тельное — с краткими формами привязан, привязана, привязано, привязаны, внешне 
выглядящими как формы причастий, непременно требует употребления после себя 
зависимых слов (нельзя сказать просто «Она привязана», непременно должна при-
сутствовать форма дательного падежа). У этого прилагательного нет сравнительной 
степени (нельзя: «Она *привязаннее к детям») и наречия.

П р и м е ч а н и е. Прилагательные, непременно требующие после себя зависимых 
слов и не имеющие сравнительной степени, есть и среди тех, которые не образовались 
из причастий. Таковы: ответственный (за что-нибудь), довольный (чем-нибудь), спо-
собный (на что-нибудь) и др. У таких прилагательных непричастного происхождения 
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краткие формы внешне ничем не отличаются от кратких форм «обычных» качествен-
ных прилагательных, имеющих сравнительную степень.

Такими же прилагательными, как привязанный, являются:

искушённый, искушён, искушена́, -ено́, -ены (в чем-нибудь)
исполненный, исполнен, исполнена, -ено, -ены (чего-нибудь)
наслышанный, наслышан, наслышана, -ано, -аны (о чем-нибудь)
обязанный, обязан, обязана, -ано, -аны (что-нибудь сделать; кому-нибудь чем-

нибудь)
призванный, призван, призвана, -ано, -аны (что-нибудь сделать)
сопряжённый, сопряжён, сопряжена́, -ено́, -ены́ (с чем-нибудь).

В словаре дается еще ряд таких слов.
Надо сказать и о случаях, когда в зависимости от значения и синтаксических свя-

зей краткие формы женского и среднего рода и множественного числа имеют разный 
внешний вид. Есть прилагательное (не причастие!) преданный, требующее после 
себя формы дательного падежа: преданный родине, делу, друзьям, родным и т. п. (Ср. 
причастие: преданный своими друзьями). Краткие формы — предан, предана, пре-
дано, преданы («Она предана родине»), сравнительной степени нет (нельзя сказать 
«Она *преданнее родине»), нет также и наречия. Но при употреблении без дополне-
ния в дательном падеже в значении «верный» краткие формы имеют нн: преданна, 
преданно, преданны («Она очень добра и преданна»), и в этом значении есть сравни-
тельная степень преданнее и наречие преданно.

Многие пары противопоставлены значениями «испытывающий х» и «выражаю-
щий Х» (х — то, что обозначает соответствующее отглагольное существительное на 
-ние). Например:

раздражённый1, раздражён, раздражена́, -ено́, -ены́ («испытывающий раздраже-
ние»). «Она мрачна и раздражена»

раздражённый2, раздражён, раздражённа, -ённо, -ённы, раздражённее («выражаю-
щий раздражение»). «Раздражённый тон». «Их возгласы были резки и раздражённы». 
Ср. наречие: «Он говорил раздражённо».

Обычно в таких парах краткие формы оказываются малоупотребительными в зна-
чении «выражающий...»; с теми существительными, которые могут сочетаться и с 
значением «испытывающий...» и с значением «выражающий...» употребление крат-
ких форм в последнем значении маловероятно (вряд ли будет сказано «Люди раздра-
жённы», тогда как «Люди раздражены» — обычно). Но с теми существительными, 
которые несочетаемы со значением «испытывающий ...», употребление кратких 
форм со значением «выражающий...» возможно («Голоса раздражённы», «Лица раз-
дражённы» и т. п. при полной невозможности «Голоса *раздражены», «Лица *раз-
дражены»).

Аналогично соотносятся в разных значениях краткие формы от обиженный, огор-
чённый, разочарованный, смущённый, удивлённый и др. (см. их в словаре).

Следует, наконец, сказать о сложных прилагательных, вторые части которых 
имеют внешний облик причастий на -нный. К ним относятся благовоспитанный, бла-
гоустроенный, взаимосвязанный, общепризнанный, противопоказанный, самоуве-
ренный, целенаправленный, целеустремлённый и др. Среди них одни имеют краткие 
формы «прилагательного» облика: благовоспитанна, благоустроенно, самоуверенны, 
целенаправленна, целеустремлённы, другие — «причастного»: взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены, общепризнано, противопоказана.
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ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

Простые формы сравнительной степени образуются с суффиксами -ее, -е, -ше: 
сильнее, крепче, тоньше. Немногие формы образованы от другой основы (хоро-
ший — лучше). К любой форме может быть присоединена приставка по-: посиль-
нее, покрепче, потоньше. Эта приставка вносит дополнительные оттенки в значение 
формы.

Простая сравнительная степень — неизменяемая форма, в подавляющем боль-
шинстве случаев не различающаяся у прилагательных и соотносительных наречий 
на -о (ср.: «Удар был сильный, но второй оказался еще сильнее» и «Ударил сильно, а 
потом еще сильнее»). Независимо от того, считать ли, что прилагательное и наречие 
имеют разные, но совпадающие формы, или считать, что одна и та же форма употре-
бляется в разных функциях, при морфологическом описании сравнительной степени 
нет смысла разделять прилагательные и наречия. Далее формы сравнительной сте-
пени рассмотрены как образованные от основ прилагательных, но все это относится 
и к формам наречий (если считать, что это другие формы). В редких случаях сравни-
тельная степень образована от основ наречий и не используется в функции прилага-
тельных. Эти случаи оговорены.

Простые формы сравнительной степени образуются с известными ограничени-
ями, далее подробно рассмотренными. Сложная сравнительная степень может быть 
образована от любого прилагательного или наречия, обозначающего признак, кото-
рый может проявляться в большей и меньшей степени: более сильный, более герой-
ский, более оптимистический. Меньшая степень проявления признака (так сказать, 
сравнительная степень «с обратным знаком») выражается сочетанием с менее: менее 
интересный, менее значительно.

ФОРМЫ С СУФФИКСОМ ‑ее

С суффиксом -ее (имеющим вариант -ей) образуются формы подавляющего боль-
шинства прилагательных, основы которых кончаются не на задненёбные согласные 
(к, г, х). Этот суффикс не вызывает мены согласных на согласные иного образования 
(как -е, см. дальше): свирепее, грубее, красивее, угрюмее, душистее, белёсее, кургузее, 
румянее, тяжелее, добрее, древнее, свежее, горячее, сведущее. Надо заметить, что 
среди форм, образованных от основ на шипящие согласные, лишь немногие употре-
бляются вполне свободно.

Формы с односложным вариантом суффикса (-ей) отличаются незначительной 
стилистической сниженностью, формы на -ее нейтральны. В словаре указываются 
только формы на -ее.

Суффикс -ее (-ей) свободно образует сравнительную степень не только от непро-
изводных прилагательных, но и от большинства суффиксальных; например: велича-
вее, милостивее, ласковее, непримиримее, отраднее, торжественнее, реакционнее, 
ироничнее, трогательнее, замысловатее, знаменитее, коренастее, отрывистее.

П р и м е ч а н и е. Некоторые формы, образуемые вполне свободно, сомнительны по 
значению. Это определяется значением суффиксального разряда. Так, есть суффикс 
-ат-, вносящий значение «имеющий что-н.», «обладающий чем-н.», т. е. выражающий 
признак, который трудно представить как имеющий разную степень проявления (гор-
батый, крылатый, полосатый, рогатый). Другой случай — суффикс -оват- со зна-
чением слабой степени признака (грубоватый, жестковатый, кругловатый, пошло-
ватый, страшноватый, зеленоватый, красноватый, рыжеватый). Мыслить такой 
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признак в сравнении разных его проявлений кажется некоторым «излишеством». Как 
общелитературная норма степени сравнения у таких прилагательных отсутствуют, но 
в индивидуальном употреблении — при окказиональном переосмыслении или просто 
в качестве «языковой игры» — формы типа горбатее или страшноватее встречаются.  
В словаре фигурируют случаи индивидуального употребления таких форм.

Лишь некоторые суффиксальные прилагательные не имеют вполне свободно обра-
зуемых форм на -ее; к ним относится большинство отглагольных прилагательных с 
суффиксом -л-. Употребительные формыимеют лишь удалой, умелый, унылый.

Не воспринимаются как свободные формы на -ее большинство отглагольных прилага-
тельных с суффиксом на -уч-: живучее, липучее, тянучее и т. п. (их основы оканчива-
ются на шипящую согласную).

По всей вероятности, этой же причиной объясняется то обстоятельство, что при-
лагательные, образовавшиеся из причастий на -щий, часто имеют достаточно упо-
требительные краткие формы при неупотребительности или «сомнительности» 
сравнительной степени на -ее; неупотребительны, например, формы на -ее от при-
лагательных волнующий, вызывающий, захватывающий, знающий, удручающий; 
формы блестящее, стоящее, цветущее и нек. др. могут быть употреблены, но не 
воспринимаются как свободные; в то же время краткие формы от всех этих прилага-
тельных употребляются свободно (волнующ, вызывающа, захватывающи и т. п.).

Среди других прилагательных, образовавшихся из причастий, с полной свободой 
образуют формы на -ее многочисленные прилагательные на -нный: взволнованнее, 
запутаннее, оживлённее, сосредоточеннее и т. п. Степень употребительности таких 
форм целиком зависит от того, насколько употребительно в качественном значении 
само прилагательное.

Прилагательные причастного происхождения на -емый тоже образуют сравни-
тельную степень на -ее свободно, если позволяет их значение (таковы, например, 
формы незыблемее, осязаемее, приемлемее); но таких слов немного.

Среди качественных прилагательных, образовавшихся из причастий на -тый, 
лишь немногие имеют свободно употребляемые формы на -ее.

О несвободном употреблении форм ряда прилагательных с односложными осно-
вами (например, бреннее, жухлее, зычнее, мернее) и неупотребительности в опреде-
ленных случаях форм прилагательных с не- (например, *неглупее, *недобрее) см. в 
приложении 1.

ФОРМЫ С СУФФИКСАМИ -е И -ше  
И ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ДРУГОЙ ОСНОВЫ 

Суффикс -е закономерно присоединяется к основам прилагательных с конечными 
к, г, х и в порядке исключения образует формы от немногочисленных прилагатель-
ных с иными основами. Присоединение суффикса -е требует непременного чередо-
вания согласных.

Формы от основ не на к, г, х: дешёвый — дешевле (чередование в // в + мягкий 
звук л), молодой — моложе, твёрдый — твёрже (чередование д // ж), богатый — 
богаче, крутой — круче (чередование т // ч), густой — гуще, простой — проще, тол-
стый — толще, частый — чаще, чистый — чище (чередование ст // щ).

Формы от основ на -к-, -ок-, образующиеся с усечением: гад-кий — гаже, глад-
кий — глаже, жид-кий — жиже, ред-кий — реже (чередование д // ж), корот-
кий — короче (чередование т // ч), близ-кий — ближе, низ-кий — ниже, уз-кий — уже 
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(чередование з // ж), выс-окий — выше (чередование с // ш), широкий — шире (здесь 
чередуется р твердое с мягким).

Нерегулярные образования: глубокий — глубже, сладкий — слаще, поздно — 
позже; у последней формы есть вариант позднее; оба варианта употребляются только 
в функции наречия (как формы прилагательного поздний неупотребительны).

Закономерные формы от основ на к, г, х образуются с ограничениями. Многие 
формы употребляются несвободно, от ряда прилагательных сравнительная степень 
неупотребительна.

Среди бессуффиксальных прилагательных свободно употребляются лишь следу-
ющие формы, образованные от основ на г, х: дороже, строже, туже (чередование 
г // ж) и глуше, суше, тише (чередование х // ш). Ряд форм такого типа встречается 
в текстах (преимущественно художественных), но они не могут считаться употре-
бляемыми свободно; это следующие формы: диче (наряду с дичее), жесточе (с 
чередованием к — ч), отложе, положе, упруже (г // ж), лише (х // ш). Совершенно 
неупотребительны формы от великий, одинокий, благой, нагой, пегий, убогий, ветхий 
(иногда встречающиеся формы одиноче, убоже являются индивидуальными образо-
ваниями).

Особое место занимают в языке формы на -е от прилагательных с суффиксом 
-к- (образуются с чередованием к // ч). Этот суффиксальный разряд, представлен-
ный несколькими десятками слов, не совсем лишен продуктивности. Форма срав-
нительной степени с суффиксом -е может быть образована от любого прилагатель-
ного с суффиксом -к-, но лишь немногие из них являются прочно утвердившимися 
в языке формами. Бесспорными формами являются гибче, громче, жарче, жёстче, 
звонче, зорче, крепче, легче, метче, мельче, мягче, прытче, резче, хлёстче, чётче, 
ярче. Две формы имеют варианты: бойче и бойчее, ловче и ловчее. Вариант звончее 
встречается в художественной литературе.

За пределами приведенного перечня остается множество форм, употребляемых в 
текстах, но не представляющихся языковому сознанию столь бесспорными. Приведем 
ряд таких (в разной степени «сомнительных») форм: весче, вязче, горче, дерзче, едче, 
ёмче, жутче, зыбче, кратче, кротче, липче, ломче, мерзче (наряду с мерзее — от усе-
ченной основы), робче, стойче, терпче, тяжче, хлипче, хрупче, цепче, чутче, шатче, 
юрче. Некоторые из них (например, чутче) встречаются не так уже редко.

Лишь от немногих прилагательных с суффиксом -к- формы на -е совсем неупо-
требительны (громоздкий, скользкий и др.).

От одного словообразовательного разряда прилагательных с конечным к основы 
образование простых форм сравнительной степени совершенно исключается; это 
прилагательные с суффиксом -ск- и всеми его производными (детский, комический, 
издевательский и т. п.). У прилагательных на -ический «на помощь» приходят формы 
на -ичнее (ср. сказанное выше о кратких формах).

Несколько форм сравнительной степени образовано с суффиксом -ше. Это сле-
дующие формы: горше (от усеченной основы прилагательного горький в значе-
нии «горестный, бедственный, тягостный»), дальше (от усеченной основы наречия 
далеко и прилагательного далёкий; преобладает наречное употребление), дольше 
(от усеченной основы наречия долго; в качестве формы прилагательного малоупо-
требительна), раньше (от основы наречия рано; в качестве формы от ранний неупо-
требительна), тоньше (от усеченной основы прилагательного тонкий). Суффикс -ше 
выделяется и в форме старше, если соотносить ее с прилагательным старый, но 
по значению старый и старше не соотносятся как положительная и сравнительная 
степень.
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П р и м е ч а н и е.  Все другие формы с суффиксом -ше, встречающиеся в речи, 
резко не соответствуют литературной норме; это такие формы, как дешёвше, длиньше, 
здоровше, красивше, крепше, легше, мягше, тяжельше, ширьше. В письменных текстах 
они используются или для изображения неправильной, нелитературной речи персона-
жей, или (в редких случаях) с особой стилистической целью.

Суффикс -ше можно выделить в формах больше и меньше, если сопоставить их 
с формами более и менее. Но из соотношения с положительной степенью большой в 
больше выделяется суффикс -е, а форма меньше в современном языке соотносится с 
маленький и должна быть отнесена к группе форм сравнительной степени, образуе-
мых от другой основы. К ним относятся также хороший — лучше и плохой — хуже. 

П р и м е ч а н и е. Последняя пара недавнего происхождения. Исторически форма 
хуже образована от худой; в современном литературном языке еще сохраняются фразео-
логические обороты, в которых худой значит «плохой»: на худой конец, худая слава и др. 
С другой стороны, от плохой существует форма плоше, стилистически сниженная (она 
употребляется в художественной речи с особой стилистической целью). Получилось 
так, что худой — «плохой» и форма плоше отошли на периферию литературного языка, 
а «нормальное», нейтральное соотношение положительной и сравнительной степени 
представлено в паре плохой — хуже.

Есть одно ограничение в образовании сравнительной степени, касающееся форм 
на -е и -ше и форм, образованных от другой основы: прилагательные с приставкой 
не-, образованные от прилагательных, имеющих формы этих типов, не имеют форм 
сравнительной степени, т.е. нет форм *негромче, *неглубже, *нечище, *нестойче, 
*неярче, *нелучше, *недальше и т. п. Единственная изредка встречающаяся форма 
такого типа — неловче.

П р и м е ч а н и е. Может возникнуть впечатление, что здесь дело не в форме как 
таковой, а в отсутствии сравнительной степени по значению. В этом случае должны 
быть неупотребительны и сочетания с более: более негромкий, более неглубокий и т. п. 
Действительно, подобные сочетания редки (естественнее выразить те же значения 
иным способом: менее громкий, менее глубокий), но не невозможны; неприемлемость 
же форм *негромче, *неглубже очевидна (ср. неупотребительность форм типа *неглу-
пее, *недобрее; см. выше в приложении 1).

Не образуется сравнительная степень на -е и от сложных прилагательных на -кий, 
например, от дальнозоркий, трудоёмкий, тугоплавкий.

ОБРАЗОВАНИЯ НА ‑ейший, -айший

Образования с суффиксами -ейш-, -айш- (сильнейший, крепчайший) есть основания 
считать не формами превосходной степени, а особыми словами. Их основное значение — 
значение безотносительно высокой степени проявления признака, близкое к значе-
нию, которое передается сочетаниями с очень: сильнейший — примерно то же, что 
очень сильный. Но с точки зрения формальной, самого способа их образования при-
лагательные на -ейший, -айший сопоставимы с простыми формами сравнительной 
степени. Поэтому целесообразно рассмотреть здесь, как они образуются.

Разграничение суффиксов -ейш- и -айш- почти такое же, как суффиксов сравни-
тельной степени -ее и -е, но они противопоставлены еще резче: суффикс -ейш- при-
соединяется к основам не на задненёбные, а суффикс -айш- к основам на к, г, х, за 
исключением двух образований — ближайший и нижайший (они образованы, как 
ближе, ниже, от усеченных основ).
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Суффикс -айш- присоединяется к основам на к, г, х с бо́льшими ограничениями 
по сравнению с суффиксом -е сравнительной степени. Бесспорно соответствующих 
норме образований на -айший гораздо меньше, чем «бесспорных» форм не -е. Вот 
перечень образований на -айший, фиксируемых словарями: величайший, дражай-
ший, строжайший, тишайший (от бессуфиксальных прилагательных), высочайший, 
глубочайший, жесточайший, широчайший (от прилагательных с суффиксом -ок-), 
горчайший, кратчайший, крепчайший, легчайший, мельчайший, мягчайший, редчай-
ший, сладчайший, тончайший, тягчайший, ярчайший (от прилагательных с суффик-
сом -к-). Не вошедшие в этот перечень образования (к ним относятся глушайший, 
громчайший, жарчайший, кратчайший, ловчайший, резчайший и др.) включены в 
настоящий словарь как факты, характеризующие индивидуальное употребление (с 
примерами-цитатами).

Суффикс -ейш- не вызывает мены согласных на согласные иного образования (как 
и суффикс -ее): свирепейший, грубейший, красивейший, румянейший, тяжелейший, 
добрейший, древнейший и др. К основам на шипящие он присоединяется еще менее 
свободно, чем суффикс -ее; можно считать реальными, пожалуй, только образова-
ния горячейший, рыжейший, свежейший с вариантом свежайший, возникшим под 
влиянием тех образований, где ж появляется в результате чередования (ближайший, 
нижайший, строжайший).

Суффикс -ейш- присоединяется к основам многих суффиксальных прилагатель-
ных: величавейший, ласковейший, торжественнейший, трогательнейший, знамени-
тейший и др. Но круг реально употребляющихся образований на -ейший много у́же, 
чем круг форм на -ее. Естественно, что все ограничения, отмеченные для формы на 
-ее, в еще большей степени распространяются на образования с суффиксом -ейш- 
(например, то, что было отмечено для прилагательных на -лый, для прилагательных 
причастного происхождения на -тый, для прилагательных с приставкой не- и др.).

ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ

Глагол имеет сложную и разветвленную систему грамматических форм, состоя-
щую из нескольких подсистем. Максимальный набор форм представлен у бесприста-
вочных переходных глаголов несовершенного вида. Он выглядит так (в примерах для 
полных причастий дается только именительный падеж мужского рода).

1) инфинитив (неопределенная форма): делать
2) настоящее время: делаю, -аешь, -ает, -аем, -аете, -ают
3) повелительное наклонение: делай, делайте
4) прошедшее время: делал, -а, -о, -и
5) действительное причастие настоящего времени: делающий
6) действительное причастие прошедшего времени: делавший
7) страдательное причастие настоящего времени: делаемый
8) страдательное причастие прошедшего времени: деланный, делан, -а, -о, -ы
9) деепричастие: делая
У непереходных глаголов (например, обедать) нет страдательных причастий, у 

глаголов совершенного вида (сделать) нет причастий настоящего времени, а спрягае-
мые формы подсистемы 2 имеют у них значение будущего времени (сделаю); поэтому 
эту подсистему форм обычно называют настоящим-будущим временем. Нетрудно 
установить, что наименьший набор форм — у непереходных глаголов совершенного 
вида (пообедать) — состоит из подсистем 1—4, 6 и 9.
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В дальнейшем о разных подсистемах форм будет говориться с разной степе-
нью подробности. Те или иные формы представляют различный интерес в зави-
симости от того, каково устройство глаголов, от которых они образованы.

Разные глаголы имеют разное соотношение основ инфинитива и настоящего-
будущего времени. Сравним два глагола с одинаковыми конечными элементами 
инфинитива: читать и писать. Оказывается, они устроены неодинаково. Чтобы в 
этом убедиться, надо сравнить инфинитив с настоящим временем: читать — читаю 
и писать — пишу (в первом случае а из инфинитива в настоящем времени сохраня-
ется, а во втором утрачивается, причем согласная с чередуется с ш). Принято гово-
рить, что глаголы читать и писать относятся к разным морфологическим классам.

Классы делятся на продуктивные и непродуктивные. Глаголов, устроенных, как 
читать, в русском языке неограниченное количество, сосчитать их невозможно, 
потому что такие глаголы постоянно возникают вновь. Глаголов типа писать немного, 
они могут быть исчерпывающе перечислены, и новых глаголов с таким соотноше-
нием форм не появляется.

Мы не будем здесь говорить о других продуктивных и непродуктивных классах, 
но в дальнейшем это понятие придется иногда использовать. Здесь добавим только, 
что, кроме продуктивных классов, необозримых и неисчислимых, и непродуктивных, 
представленных всего десятками глагольных корней, есть совсем маленькие группки 
(например, из пяти глагольных корней: бить, вить, лить, пить, шить) и есть глаголы 
совершенно уникального устройства: быть, есть, дать, глаголы на -шибить(ся) и др. 
Некоторые из них будут специально рассмотрены.

ПЕРВОЕ ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 
НАСТОЯЩЕГО-БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ

У глаголов второго спряжения (с инфинитивом на -ить или на -еть) при образо-
вании первого лица единственного числа настоящего-будущего времени происходит 
чередование согласных: губные согласные (б, п, в, ф, м) заменяются их сочетаниями 
с мягким л (любить — люблю, купить — куплю и т. д.), а зубные согласные (д, т, з, с, 
сочетание ст) заменяются шипящими ж, ч, ш, щ (ходить — хожу, крутить — кручу, 
возить — вожу, пустить — пущу и т. п.).

Чередование зубных с шипящими не всегда осуществляются с полной свободой. 
В то же время сложившиеся в русском языке закономерности запрещают образование 
формы первого лица без чередования, т. е. с зубными согласными перед окончанием. 
Такие встречающиеся в речи формы, как висю, защитю, пилесосю, удю, шутю, не 
соответствуют литературной норме.

У ряда глаголов формы первого лица оказываются неупотребительными; к ним 
относятся: победить, убедить, бузить, дерзить, ерундить, окрыситься, очутиться, 
прослезиться, чудить, шкодить, шерстить и др. (на -ить) и бдеть, галдеть, дудеть, 
шелестеть и др. (на -еть).

Неупотребительность некоторых из этих форм может быть объяснена совпаде-
нием с формами других глаголов:

бужу — от будить, но не от бузить,
держу — от держать, но не от дерзить.

Однако в других случаях такое совпадение не препятствует свободному употре-
блению форм:

вожу — от водить и от возить,
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сглажу — от сгладить и от сглазить,
тужу — от тужить и от тузить.

Наряду с формами, употребляемыми совершенно свободно, и такими, которые 
следует считать неупотребительными, существуют еще формы, которые употребля-
ются несвободно, например: егожу, еложу, куролешу, лебежу, переубежу (в отличие 
от *убежу) и др.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

У большинства глаголов формы повелительного наклонения не имеют вариантов: 
читай, владей, рисуй, говори, проверь, шагни, крикни, закинь, пиши, плачь, кричи, 
гляди, исчезни, неси, сядь, бери, забудь и т. п. Во множественном числе добавляется 
-те (читайте, рисуйте).

Как видно из примеров, форма единственного числа образуется или с окончанием 
-и (говори, крикни) или с нулевым окончанием (читай, проверь; ь и й окончаниями 
не являются, ь обозначает мягкость последней согласной глагольной основы, а й — 
последнюю согласную основы йот).

Окончание -и бывает ударным, когда в первом лице единственного числа ударение 
падает на окончание: говорю́ — говори́, шагну́ — шагни́. Если в первом лице оконча-
ние безударное, повелительное наклонение образуется с нулевым окончанием: про-
верю — проверь, забуду — забудь.

Однако если глагольная основа кончается сочетанием «согласная + л, м, н, р», в 
повелительном наклонении выступает неударное окончание -и: помаслю — помасли, 
а также: оформи, крикни, напудри.

Неударное окончание -и в повелительном наклонении имеют также глаголы с 
ударной приставкой вы-, если соответствующие бесприставочные глаголы (а также 
все образования от них с другими приставками) имеют в первом лице и в повелитель-
ном наклонении ударение на окончании: веду, веди, приведи — выведи; пишу, пиши, 
перепиши — выпиши и т. п.

Во всех перечисленных случаях повелительное наклонение образуется сво-
бодно, и здесь нет условий для возникновения морфологической вариативности, 
но о них пришлось сказать относительно подробно, чтобы объяснить, в каких 
случаях возникают затруднения в образовании рассматриваемых форм и когда 
возможны варианты.

Варианты — с неударным окончанием -и и с нулевым окончанием (последние 
всегда пишутся с ь на конце) возможны в трех случаях:

1) если глагол имеет неударное окончание первого лица единственного числа 
и перед окончанием повелительного наклонения выступает согласная щ или 
группа согласных, в которой вторая согласная не л, м, н или р: таращу — таращи 
и таращь, порчу — порти и порть, а также: чисти и чисть, горби и горбь, корчи 
и корчь и др.;

2) если ударение в повелительном наклонении падает на слог левее того, который 
предшествует окончанию: откупори и откупорь, полакомись и полакомься, уведоми 
и уведомь, замусори и замусорь и др.;

3) если глагол имеет ударную приставку вы-, а соответствующий бесприставоч-
ный, а также все другие приставочные имеют повелительное наклонение с нулевым 
окончанием: выстави и выставь — ср. ставь, поставь, переставь, а также: выкраси 
и выкрась, выглади и выгладь, выправи и выправь, выброси и выбрось, вырежи и 
вырежь, высыпи и высыпь и др.
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Многие глаголы, обладающие признаками, о которых сказано в перечисленных 
трех пунктах, образуют повелительное наклонение только с окончанием -и: объ-
езди, закончи, улучши, наперчи; застопори, упорядочи; вызволи, выпяти, вышколи, 
выспори и др.

Вариативное образование повелительного наклонения распространяется и 
на формы множественного числа с -те: почистите и почистьте, полакомитесь 
и полакомьтесь, выставите и выставьте. Некоторые нормативные пособия реко-
мендуют для множественного числа одну форму в соответствие вариантам в един-
ственном числе; при этом рекомендуется, например, только почистите (с -и), но 
только закупорьте (с нулевым окончанием). Оснований для таких категорических 
рекомендаций нет.

У ряда глаголов повелительное наклонение образуется с нулевым окончанием, 
хотя первое лицо единственного числа имеет ударное окончание: пой — хотя пою́, 
жуй — хотя жую́, сме́йся — хотя смею́сь, стой — хотя стою́.

Все эти глаголы имеют перед окончанием йот; в повелительном наклонении он 
оказывается на конце и передается на письме буквой й.

Однако глаголам на -ить, имеющим йот перед окончаниями, указанная осо-
бенность не свойственна: они образуют повелительное наклонение по общему 
правилу, т.е. ударному окончанию первого лица -ю ́ соответствует в повелитель-
ном наклонении -и: дою́ — дои́́, крою́ — крои́́, напою́ — напои́ и т. п. В то же 
время они испытывают некоторое влияние со стороны глаголов, имеющих нуле-
вое окончание повелительного наклонения после согласной йот; именно этим 
влиянием можно объяснить появление неправильных форм типа напо́й вместо 
напои́, подо́й вместо подои́. Такие формы недопустимы в литературном языке.

Обратим внимание на то, что формы типа сме́йся (ср. смея́ться, смею́сь), стой 
(ср. стоя́ть, стою́) образуются со сдвигом ударения с окончания влево. Этот 
сдвиг не всегда осуществляется с полной свободой, что ведет к неупотребитель-
ности или несвободе в образовании некоторых форм. Неупотребительно повели-
тельное наклонение от гнить со всеми производными (первое лицо гнию́). При 
свободном употреблении форм бойся, побойся неупотребительна форма от убо-
яться (*убойся). Употребительны формы смейся и все приставочные (засмейся и 
пр.), но по меньшей мере сомнительны засмей, осмей, просмей.

Капризно ведут себя некоторые приставочные глаголы от стоять. Свободно 
образуется повелительное наклонение всех приставочных глаголов, связанных 
с основным, конкретным значением глагола стоять: постой (в очереди), про-
стой (несколько часов), отстой (вахту), настойся (в очередях). У приставоч-
ных глаголов, не связанных с прямым значением глагола стоять, формы пове-
лительного наклонения неупотребительны или сомнительны; к ним относятся, 
например: постоять (за идею, за правду), отстоять (кого-нибудь, что-нибудь), 
настоять (добиться), состоять, противостоять и др.

Особый случай представляет повелительное наклонение глагола ехать со всеми 
приставочными. Этот глагол, образующий инфинитив и настоящее время от разных 
основ (ехать — еду), не имеет в литературном языке формы повелительного накло-
нения ни от одной из них (встречающиеся в речи формы ехай и едь ненормативны). 
Глагол ехать и все приставочные заимствуют повелительное наклонение у глаголов 
на -езжать: форма приезжай, например, обслуживает не только приезжать («при-
езжай ко мне каждое воскресенье»), но и приехать («приезжай немедленно!»), при 
этом глаголы ехать и поехать имеют форму поезжай (как бы от несуществующего 
глагола *поезжать). С отрицанием не форма поезжай обычно не сочетается: вместо 
*не поезжай говорят не езди.
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

В прошедшем времени, в отличие от настоящего-будущего, нет форм лица, но 
есть формы рода.

Прошедшее время образуется с помощью суффикса -л-, к которому присоединя-
ются родовые окончания: нулевое (муж. род), -а (жен. род), -о (сред. род), -и (мн. 
число). Они следуют после гласной, предшествующей в форме инфинитива суф-
фиксу -ть: читать — читал, -а, -о, -и; болеть — болел, -а, -о, -и; водить — водил, 
-а, -о, -и и т. д.

Отступают от этого стандартного образца глаголы, у которых суффикс инфини-
тива следует после согласной, и глаголы на -чь:

вести (веду) — вёл, вела, -о, -и; мести (мету) — мёл, мела, -о, -и (здесь перед суф-
фиксом -л- утрачивается конечная согласная основы);

везти — вёз, везла, -о, -и; пасти — пас, пасла, -о, -и; грести (гребу) — грёб, 
гребла, -о, -и; стричь (стригу) — стриг, стригла, -о, -и; течь (теку) -тёк, текла, -о, 
-и (здесь в форме мужского рода отсутствует суффикс -л-).

Второму нестандартному образцу следуют те формы прошедшего времени, в 
которых не сохраняется гласная, предшествующая -ть инфинитива: тереть — тёр, 
тёрла; ушибить — ушиб, ушибла; промокнуть — промок, промокла (о непродуктив-
ных глаголах на -нуть, образующих часть форм с утратой -ну-, см. дальше).

В редких случаях у глаголов, следующих в образовании прошедшего времени 
нестандартным образцам, эти формы оказываются употребляющимися несвободно 
(у глаголов блюсти, соблюсти) или совсем неупотребительными (у гнести, нагне-
сти, угнести). 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

Формы действительных причастий настоящего времени, имеющиеся только у гла-
голов несовершенного вида, образуются без всяких ограничений: читающий, вла-
деющий, рисующий, говорящий, пишущий и т. п. Морфологическая вариативность у 
этих причастий наблюдается только тогда, когда соответствующие глаголы имеют 
вариативные системы форм настоящего времени (см. дальше).

П р и м е ч а н и е. Отметим орфографическую аномалию — написание брезжущий, 
утвержденное как исключение орфографическим сводом — в § 27, п. 2, примечание 2 (см.: 
Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956, с. 17). По общему правилу причастие от 
брезжить должно было бы писаться *брезжащий (ср.: нежить — нежащий, тревожить — 
тревожащий).

Действительные причастия прошедшего времени имеются у всех глаголов. От 
большинства глаголов они образуются с суффиксом -вш-: (про)читавший, (о)владев-
ший, (на)рисовавший, (за)говоривший, (на)писавший и т. п. От ряда глаголов (не отно-
сящихся к продуктивным классам) эти причастия образуются с суффиксом -ш-: (ис)
пёкший, (с)берёгший, (от)ползший, (за)трясшийся, (при)вёзший, (от)нёсшийся, (за)
ведший, (на)бредший, (рас)плётший и т. п.

В подавляющем большинстве случаев выбор между суффиксами -вш- и -ш- опре-
деляется тем, что́ выступает в инфинитиве соответствующего глагола перед -ть 
(-ти) — гласная или согласная (в первом случае присоединяется -вш-, во вто-
ром — -ш-: чита-ть — чита-вш-ий, полз-ти — полз-ш-ий).

Но есть исключения. Несколько глаголов с инфинитивом на -сть образуют при-
частия с утратой согласной, находящейся перед -ть, и с закономерно выступающим 
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после гласной суффиксом -вш-: клас-ть — кла-вш-ий, а также: (у)кравший, (у)пав-
ший, (на)прявший, (за)севший, (про)клявший.

У глаголов изобрести, приобрести образованные таким способом причастия изо-
брёвший, приобрёвший не считаются нормативными, рекомендуемые формы — изо-
бретший, приобретший.

У глаголов на -гнести, -честь — нагнести, угнести, вычесть, зачесть, начесть, 
обчесть(ся), перечесть, почесть, причесть, прочесть, расчесть(ся), счесть(ся), 
учесть — действительные причастия прошедшего времени неупотребительны: нет 
ни *угнетший, *прочетший, ни *угневший, *прочевший.

Глаголы на -мереть, -переть, -тереть и (рас)простереть образуют действи-
тельные причастия прошедшего времени от основ, утративших последнюю глас-
ную, с помощью суффикса -ш-: (у)мереть — (у)мерший, а также: отперший,  
(на)тёрший(ся), (рас)простёрший. Формы типа *умеревший, *натерпевшийся не 
соответствуют норме.

П р и м е ч а н и е. Ниже, когда будет рассмотрено образование деепричастий 
совершенного вида с суффиксами ‑в и -ши, мы сможем убедиться, что в закономерно-
стях использования причастных и деепричастных суффиксов -вш- — -в (прочитавший 
и прочитав) и -ш- — -ши (сберёгший и сберёгши) есть много общего, но полного совпа-
дения все же нет.

О действительных причастиях прошедшего времени от глаголов типа (про)мок-
нуть, (за)сохнуть и от глаголов на -шибить(ся) см. дальше.

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Страдательные причастия настоящего времени имеются только у переходных 
глаголов несовершенного вида (ср. приводить примеры — приводимые примеры). 
Вариативные формы представлены лишь у немногих глаголов — из числа тех, кото-
рые имеют вариативные формы настоящего-будущего времени (см. дальше).

Страдательные причастия настоящего времени образуются с большими ограни-
чениями, причем эти ограничения характеризуют определенные глагольные классы 
(см. объяснение этого понятия во введении).

Вполне свободно эти причастия образуются только от глаголов типа читать 
(читаемый) и рисовать (рисуемый). Но от некоторых глаголов, обозначающих дей-
ствия, относящиеся к быту, к домашнему обиходу, употребление таких причастий 
представляется неуместным (например, стираемое белье, подметаемый пол, кушае-
мый суп и т. п.).

Сложнее обстоит дело с причастиями, образуемыми от глаголов, имеющих инфи-
нитив на -ить. По форме они возможны как будто от любого глагола, и считать, что 
здесь имеются морфологические ограничения, нет оснований. В то же время случаев, 
когда употребление причастия вызывает сомнение, здесь очень много.

К числу таких форм относятся, например: белимый, ваксимый, гладимый, жари-
мый, квасимый, клянчимый, крутимый, лудимый, мусоримый, рубимый, таращимый, 
тузимый и мн. др.

Употребительными в литературном языке, в отличие от приведенных, являются 
такие формы, как говоримый, губимый, любимый, таимый, томимый, хвалимый, хра-
нимый, хулимый, ценимый, щадимый, формы на -водимый (приводимый, отводимый), 
-возимый (привозимый, перевозимый, увозимый), -носимый (приносимый, наносимый, 
вносимый). Сформулировать правило здесь невозможно.
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От большинства глаголов всех остальных классов и групп страдательные прича-
стия настоящего времени не употребляются. Их нет, например, у глаголов писать 
(*пишемый), резать (*режемый), прятать (*прячемый) и др.; из глаголов этого 
класса такие причастия имеют глаголы колебать (колеблемый), колыхать (колыше-
мый), трепать (треплемый). Глагол двигать в части значений («приводить в дей-
ствие, побуждать, развивать») имеет форму движимый, представляющую (как и 
брезжущий) орфографическую аномалию (утвержденную в том же § 27, п. 2, при-
мечании 1 Правил русской орфографии и пунктуации).

Почти не имеют форм страдательных причастий глаголы типа плести, вести и 
печь, беречь. Свободно употребляются лишь формы ведомый и влекомый, но и их 
употребление уместно не во всяком тексте; везомый и несомый. 

От многих глаголов страдательные причастия настоящего времени даже трудно 
образовать (от брать, пить, жевать, тереть, петь и др.).

В то же время от отдельных глаголов, относящихся к непродуктивным классам 
и мелким группам, такие причастия могут быть образованы и в случае необходимо-
сти употреблены в тексте: от лелеять (лелеемый), от сеять (сеемый), от ненавидеть 
(ненавидимый), от слышать (слышимый), от давать (даваемый), от рыть (роемый), 
от гнать (гонимый) и ряда других.

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных гла-
голов с помощью суффиксов -нн- (написанный, нарисованный), -енн- (подаренный, 
принесённый) и -т- (покинутый, зашитый, смолотый). От глаголов совершенного 
вида эти причастия образуются с относительно небольшими ограничениями. Тем 
не менее эти ограничения заслуживают внимания. Почти все случаи, когда такие 
формы оказываются неупотребительными, могут быть объяснены исходя из общих 
морфологических закономерностей или из закономерностей русского литератур-
ного ударения.

С закономерностями ударения связаны ограничения в образовании причастий с 
суффиксами -нн- и -т- от глаголов типа читать, писать и типа толкнуть.

В тех случаях, когда ударение в инфинитиве глагола падает не на гласную 
перед -ть, при образовании причастий ударение остается неизменным: сде́лать — 
сде́ланный, иссле́довать — иссле́дованный, захло́пнуть — захло́пнутый. Это условие 
обеспечивает полную свободу в образовании форм причастий, т. е. полное отсутствие 
ограничений.

Когда ударение падает на гласную перед -ть, страдательные причастия на 
-нный и -тый образуются со сдвигом ударения с этой гласной на предшествующий 
слог: прочита́ть — прочи́танный, нарисова́ть — нарисо́ванный, распахну́ть — 
распа́хнутый. Этот механический сдвиг является предпосылкой для возникновения 
ограничений в образовании рассматриваемых причастий. Эти ограничения касаются 
относительно небольшой части глаголов на -а́ть и -ну́ть.

В первую очередь надо сказать о глаголах на -ану́ть типа толкануть, садануть, 
стегануть, мазануть и т. п.: они регулярно лишены форм страдательных причастий 
(нет форм *толка́нутый или *толкану́тый).

Глаголы на -ну́ть более прихотливы, при этом приставочные и бесприставочные 
глаголы ведут себя по-разному. Среди приставочных глаголов случаи неупотребитель-
ности форм причастий относительно редки (таковы, например, глаголы перешагнуть, 
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пошатнуть); таких случаев гораздо больше среди бесприставочных (таковы глаголы 
глотнуть, кольнуть, копнуть, мазнуть, пугнуть, резнуть, ругнуть и мн. др.).

Ряд причастий от глаголов на -ну́ть, образованных со сдвигом ударения, воспри-
нимаются как несвободные (например, сбо́лтнутый, обма́хнутый, отто́лкнутый, 
стёгнутый, хлёстнутый).

Образование причастий от глаголов на -а́ть меньше подвержено ограничениям, 
связанным с ударением, но и здесь есть случаи полной неупотребительности и 
несвободы в употреблении форм. Неупотребительны формы страдательных при-
частий, например, от глаголов облобызать, пролепетать, прощебетать и от таких 
глаголов, как просклонять, проспрягать, насочинять, перерешать; как несвободные 
воспринимаются формы отма́ханный, обска́канный, застра́щанный, забо́данный, 
накро́панный.

Есть случаи, когда сомнительность и даже полная неупотребительность страда-
тельных причастий прошедшего времени объясняется теми же причинами, что и 
сомнительность и неупотребительность форм первого лица настоящего-будущего 
времени (см. выше), а именно неполной свободой в осуществлении закономерных 
для этих форм чередований согласных. Этим обусловлена неупотребительность при-
частий от глаголов приютить, занозить, оттузить, сглазить (хотя первое лицо 
сглажу употребляется свободно), осиротить и др.

В отличие от форм первого лица причастия иногда образуются без чередова-
ний, причем такие формы обычно не воспринимаются как употребляемые вполне 
свободно: обуржуазенный, пропылесосенный, обезопасенный наряду с обезопашен-
ный; но ср. совершенно свободно образуемые и употребляемые формы вонзённый и 
пронзённый (хотя в первом лице вонжу и пронжу); нормативным считается вариант 
заклеймённый (заклеймлённый признается неправильным).

У ряда глаголов, не относящихся к рассмотренным классам, неупотребительность 
форм страдательных причастий или их несвободное употребление не имеет столь 
ясного объяснения; к ним относятся, например, глаголы разглядеть, пожалеть, пере-
терпеть, обозреть, достать и нек. др.

У приставочных образований от глагола грызть правильными, закономерно обра-
зуемыми являются формы причастий на -грызенный: загрызенный, обгрызенный, 
отгрызенный и т. д.; встречающиеся в текстах формы на -грызанный (обгрызанный и 
пр.) неправильны, употребление их не может быть оправдано.

В некоторых случаях правильными, соответствующими норме признаются формы 
страдательных причастий, образованные незакономерно. Такой является форма поко-
лебленный (регулярно образованной была бы форма *поколебанный).

Особый случай представляют причастия приставочных глаголов от пеленать: 
запелёнатый, спелёнатый, распелёнатый; они образованы с суффиксом -т- вместо 
закономерного для глаголов на -ать суффикса -нн- (регулярными были бы прича-
стия *запелёнанный ипр.). Так как суффикс -т образует причастия от глаголов на 
-нуть, возникают варианты запелёнутый, спелёнутый и др., т. е. перед суффиксом -т 
появляется гласная у, после которой он воспринимается как нормальный. Эти формы 
допустимы в литературном языке.

Особое место занимают в языке страдательные причастия прошедшего времени 
от глаголов несовершенного вида. Они имеются только у бесприставочных глаголов. 
Вторичные глаголы несовершенного вида, образованные от приставочных глаголов 
совершенного вида (переписывать, открывать, вооружать), лишены страдатель-
ных причастий прошедшего времени (нет форм типа *переписыванный, *открыван-
ный, *вооружанный).



ПОРИЛОжЕНИЕ 2510

Формы бесприставочных глаголов — белить, беречь, будить, валить, варить, 
вертеть, водить и т. д. оказываются малоупотребительны в целом как категория. 
Широкой употребительностью отличаются образовавшиеся из части таких прича-
стий прилагательные: белёный, варёный, вязаный, глаженый, гружёный, дроблёный, 
жареный, квашеный, крашеный и т. д. (действующими орфографическими правилами 
они отграничены от причастий написанием одного н — вместо нн в причастиях). В 
данном словаре те причастия от бесприставочных глаголов несовершенного вида, 
которые образуются свободно, снабжаются пометой малоупотр. Несвободно упо-
требляемые и неупотребительные формы характеризуются теми же пометами, что и 
соответствующие причастия от глаголов совершенного вида, см., например, глаголы 
бодать, бороздить.

ДЕЕПРИЧАСТИЯ

Деепричастия в современном русском языке не имеют времени, а имеют только 
вид. Рассмотрим отдельно деепричастия, образованные от глаголов несовершенного 
и совершенного вида.

Среди деепричастий несовершенного вида нет случаев морфологической вариа-
тивности, но встречаются морфологические ограничения. Вот образцы свободно 
образуемых деепричастий: читая, владея, рисуя, говоря, плача, крича, видя, неся, 
беря, сея.

От некоторых классов и групп глаголов деепричастия регулярно не образуются:

нет деепричастий типа *мокня, *сохня и типа *тяня, *тоня, т. е. от всех глаголов с 
инфинитивом на -нуть;

не образуют деепричастий несовершенного вида глаголы с инфинитивом на -чь (не 
соответствуют литературной норме ни *печа, ни *пекя, ни *бережа, ни *берегя, хотя 
формы типа *бережа иногда встречаются в художественной литературе);

не образуются деепричастия от некоторых маленьких групп глаголов: от бить, вить, 
лить, пить, шить; от мереть, переть, тереть;

затруднено образование этих форм от врать, ждать, жрать, рвать, ржать, слать, 
спать.

У одного глагольного класса деепричастия ведут себя очень прихотливо. К этому 
классу относятся, например, глаголы: прятать, клеветать, хлестать, плакать, 
искать, брехать, чесать, лизать; и оказывается, что формы пряча, клевеща, хлеща, 
плача, ища не вызывают никаких сомнений, а бреша (а также паша), чеша (а также 
пиша, пляша, теша), лижа (а также вяжа, мажа, нижа, режа) употребляются несво-
бодно. Это зависит от того, какая согласная выступает в инфинитиве глагола перед 
-ать: т свободно чередуется с ч или щ, к с ч, ст и ск с щ (см. примеры выше), а вот 
чередования х // ш, с // ш, з // ж так легко «не проходят».

Деепричастия совершенного вида образуются без морфологических ограничений, но 
у них представлена вариативность. Подавляющее большинство глаголов образует дее-
причастия совершенного вида с помощью суффикса -в, у возвратных глаголов -вши- с 
последующим -сь: прочитав, расписавшись, овладев, натерпевшись, нарисовав, восполь-
зовавшись, повторив, сговорившись, заглянув, споткнувшись, собрав, вырвавшись, раз-
бив, напившись, вымыв, закрывшись и т. п. Этот суффикс присоединяется к глагольным 
основам, кончающимся гласной (за которой в инфинитиве следует -ть: прочита-ть).
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Деепричастия от возвратных глаголов вариантов не имеют, любое же невозврат-
ное деепричастие на -в имеет вариант на -вши (прочитавши); формы на -вши стили-
стически сниженны.

У глаголов на -ить и у приставочных образований от видеть, слышать имеются 
варианты деепричастий на -я(сь), -а(сь): встретя(сь), оставя, заметя, наклоня(сь), 
обнаружа, увидя(сь), услыша и т. п. Они являются принадлежностью главным обра-
зом художественной речи (при этом стихотворной больше, чем прозаической).

Некоторые формы деепричастий на -а, -я закрепились в устойчивых сочетаниях: 
высуня язык, очертя голову, положа руку на́ сердце, скрепя сердце, сложа руки, сломя 
голову, спустя рукава. 

Особо следует сказать о глаголах, у которых перед -ть в инфинитиве выступает 
согласная, и о глаголах с инфинитивом на -чь. Последние образуют деепричастия 
с суффиксом -ши: испёкши, увлёкшись, сберёгши, обжёгшись. От глаголов, у кото-
рых перед -ть выступают согласные с или з (нес-ти, вез-ти, полз-ти), деепричастия 
образуются по-разному. Одни глаголы имеют формы с суффиксом -ши: отползти — 
отползши, спастись — спасшись, соскрести — соскрёбши, затрястись — затряс-
шись, расцвести — расцветши, другие — с суффиксом -я: привезти — привезя, 
отнестись — отнесясь, ввести — введя, обрести — обретя, набрести — набредя.

Примечание .  К некоторым деепричастиям на -я существуют варианты на -ши, 
которые воспринимаются как устарелые: приведши, нанёсши, забредши, обретши 
и т. п.

Несколько глаголов (с инфинитивом на -сть) образуют деепричастия на -в, -вшись 
с утратой последнего согласного основы глагола: украсть — украв, прокрасться — 
прокравшись, сесть — сев, упасть — упав, напрясть — напряв, проклясть — про-
кляв.

Все приставочные образования от глаголов мереть, переть, тереть и глагол  
(рас)простереть имеют вариативные формы деепричастий совершенного вида, 
неравноценные с точки зрения нормы. Основными формами следует считать формы 
с суффиксом -в: отмерев, заперев, растерев, распростерев; образования с суффик-
сом -ши от вариантов глагольных основ без конечной гласной (замерши, отперши, 
протёрши) являются допустимыми с точки зрения нормы. От возвратных глаголов 
образуются только формы на -шись (распростёршись, вытершись, а не *распросте-
ревшись, *вытеревшись).

Однако от некоторых глаголов в переносном значении употребляются формы на 
-вшись; ср.: запершись в комнате (в прямом значении) и заперевшись в чем-нибудь 
(«не признаваясь»); отпершись (в прямом значении) и отперевшись («не сознава-
ясь»); опершись на палку и оперевшись на передовые слои общества.

Теперь, как было обещано, можно сравнить использование суффиксов причастий 
-вш и -ш- и суффиксов деепричастий -в и -ши. Параллельность их очевидна из таких 
сопоставлений, как овладевший — овладев, заговоривший — заговорив и испёк-
ший — испёкши, спасшийся — спасшись, соскрёбший — соскрёбши. Параллельны 
также формы типа укравший — украв, засевший — засев.

Однако часть глаголов, имеющих причастия на -ший, образует деепричастия с 
суффиксом -я: приведший — приведя, отвёзший — отвезя, забредший — забредя, 
обретший — обретя и др. Нет соответствия между рассматриваемыми причастиями 
и деепричастиями и у невозвратных глаголов на -мереть, -переть, -тереть и у (рас)
простереть; ср.: умерший — умерев, заперший — заперев, вытерший — вытерев, 
распростёрший — распростерев. Формы типа *заперевший резко не соответствуют 
норме, а формы типа заперши лишь допустимый вариант нормы.
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Об образовании деепричастий совершенного вида от глаголов на -нуть типа мок-
нуть, сохнуть и от глаголов на -шибить(ся) см. дальше.

ТИПЫ И ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ; ОТДЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

ГЛАГОЛЫ ТИПА махать

Как уже говорилось, среди глаголов с инфинитивом на -ать есть глаголы продук-
тивного класса (читать — читаю) и непродуктивного (писать — пишу). Последний 
не только не пополняется новыми словами, но и испытывает воздействие со стороны 
глаголов продуктивного класса. Предпосылкой для такого воздействия является оди-
наковое устройство инфинитива, прошедшего времени и других форм, ср.: прочи-
тать, прочитал, прочитавший, прочитав, прочитанный и написать, написал, напи-
савший, написав, написанный.

Взаимодействию со стороны глаголов продуктивного класса подвергаются те 
подсистемы форм, которыми непродуктивный класс отличается от продуктивного: 
настоящее-будущее время, повелительное наклонение, а у глаголов несовершен-
ного вида также действительные причастия настоящего времени и деепричастия. 
Например, для глагола махать строго нормативными являются формы: машу, машет, 
машут, маши, машущий, маша. Под влиянием продуктивного класса на -ать появля-
ются формы: махаю, махает, махают, махай, махающий, махая.

Для ряда глаголов такие формы могут считаться допустимыми вариантами литера-
турной нормы, причем разные формы с нормативной точки зрения воспринимаются 
по-разному: если для настоящего времени и действительного причастия предпочти-
тельнее формы типа машет, машущий, то повелительное наклонение типа махай и 
деепричастия типа махая у ряда глаголов воспринимаются как равноправные к вари-
антам типа маши, маша.

Перечислим основные глаголы, имеющие варианты на -аю, -ает ипр., не противо-
речащие современной литературной норме: алкать, колыхать, махать, мурлыкать, 
плескать, полоскать, рыскать, тыкать, хныкать (см. их в словаре). 

У нескольких глаголов различия в образовании форм связаны с различием смысла. 
Ср.:

брызгать, брызжет («разбрасывать капли, сыпать брызгами»: фонтан брызжет),
брызгать, брызгает («опрыскивать»: хозяйка брызгает белье);
капать, каплет (наряду с капает) («падать каплями»: вода каплет из крана),
капать, капает («лить каплями»: сестра капает лекарство);
метать, мечет (рыба мечет икру),
метать, метает (портниха метает швы);
двигать, движет (им движет чувство сострадания),
двигать, двигает (в комнате двигают мебель).

ГЛАГОЛЫ сыпать,трепать,щипать

Эти глаголы тоже относятся к непродуктивному классу на -ать. Строго норма-
тивными для глагола сыпать являются следующие формы: сыплю, сыплет, сыплют, 
сыплющий, сыпля. Обратим внимание на то, что во всех этих формах выступает не 
п (как в инфинитиве), а сочетание «п + мягкий звук л». В разговорной речи вместо 
сыплет, сыплют часто можно встретить употребление форм, в которых нет сочета-
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ний с мягким л, а выступает мягкий звук п. Такие формы проникают в письменную 
речь, и пишут их обычно так: сыпешь, сыпем, сыпете, сыпят (первые четыре формы 
с окончаниями первого спряжения, а последняя — с окончанием второго спряжения). 
Что касается формы первого лица сыплю, то у нее и в разговорной речи не появляется 
варианта с утраченным мягким л.

Какое морфологическое объяснение можно дать системе форм сыплю, сып(ет), 
сып(ят)? (Окончания поставлены в скобки, так как нам еще предстоит решить, 
как их следует написать, чтобы написание было морфологически оправданным.) 
Существенно, что в этой системе форм первое лицо и остальные формы противопо-
ставлены согласными, выступающими перед окончаниями (на письме — пл и п). Такое 
соотношение наблюдается, например, у глаголов крепить (креплю, крепит, крепят), 
купить (куплю, купит, купят), сипеть (сиплю, сипит, сипят) и т. п. Характерно, что 
все они второго спряжения. Поэтому есть основание считать, что морфологическое 
изменение, которое претерпевает глагол сыпать и подобные ему, заключается в воз-
никновении другой, параллельной системы форм настоящего времени с окончаниями 
второго спряжения и таким же, как в этом спряжении, соотношением чередующихся 
согласных. (Одна форма — сыплю — у двух систем общая.)

В соответствии с формами настоящего времени в разговорной речи возникают 
и формы причастия сыпящий и деепричастия сыпя; что же касается повелитель-
ного наклонения, то здесь единственной формой является сыпь (во множественном 
числе — сыпьте), которая морфологически соотносится с разговорными вариантами 
настоящего времени (а не со строго нормативными сыплет, сыплют, которым соот-
ветствовало бы *сыпли).

Сказанное о глаголе сыпать относится и к соотносительным формам всех при-
ставочных образований от него (засыпать, насыпать, осыпать и т. д.).

Глагол щипать и все приставочные тоже имеют допустимые варианты: щипит, 
щипят, но повелительное наклонение — щипли. У глагола трепать употребление 
таких вариантов без особо стилистического задания нежелательно. См. эти глаголы 
в словаре.

П р и м е ч а н и е. То, что эта параллельная система форм имеет окончания второго 
спряжения, было очевидно Шахматову: «Вместо сыплю — сыплешь весьма обычно 
сыплю — сыпишь» («Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку», 
М., 1952, стр. 231). Но на письме сложилась последовательная передача с окончанием 
второго спряжения только формы третьего множественного: сыпят и др., остальные 
же формы обычно писались с окончаниями первого спряжения: сыпешь, сыпет и т. д. 
(иногда, впрочем, встречались и написания типа засыпим, насыпим, оттрепит и др.).

Долгое время для написания параллельной системы форм глаголов сыпать, тре-
пать, щипать не существовало орфографической нормы. Такая норма появилась лишь 
в последних изданиях орфографического словаря, закрепив морфологически неоправ-
данное соединение в пределах одной системы форм с окончаниями первого и второго 
спряжений.

Автор данного словаря позволил себе отразить в написании форм этих глаголов 
предложенное объяснение их морфологической природы. Разумеется, эти написания не 
претендуют на роль орфографических рекомендаций.

ГЛАГОЛЫ мерить,мучить

Глагол мучить имеет следующую строго нормативную систему форм настоящего 
времени, а также причастий и деепричастия: мучу, мучит, мучат, мучь, мучащий, 
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мучимый, муча. Такую же систему форм имеет глагол мерить: мерю, мерит и т. д. 
Наряду с этим существует другая система форм, уже настолько широко распростра-
нившаяся в употреблении, что ее можно считать допустимым вариантом нормы: 
мучаю, мучает, мучай, мучающий, мучаемый, мучая; также от мерить: меряю, 
меряет и т. д. Соответствующие варианты есть у всех приставочных глаголов (пому-
чаю, замучает, измеряй, померяют и т. д.).

Однако у инфинитива и связанных с ним по образованию форм нет оснований 
признавать варианты типа *мучать, *замучал, *измучавший, *помучав, *смерял, 
*померявший и т. д. От форм мучить, замучил и т. д. они отличаются только написа-
нием (в произношении разницы нет). Эти написания не узаконены орфографическим 
словарем и проникают в печать вопреки ему. Так как они не имеют и морфологиче-
ского оправдания, следует избегать их, т. е. строго следовать при написании подоб-
ных форм указаниям орфографического словаря.

ГЛАГОЛЫ НА ‑нуть ТИПА мокнуть,сохнуть

В русском языке есть два класса глаголов с инфинитивом на -нуть, которые раз-
личаются образованием форм прошедшего времени, действительных причастий про-
шедшего времени и (отчасти) деепричастий. Сравним, как образуются формы глаго-
лов подпрыгнуть и промокнуть:

подпрыгнуть, -ну, -нет, подпрыгнул, -а, подпрыгнувший, подпрыгнув
промокнуть, -ну, -нет, промок, промокла, промокший, промокнув (при возможном 

промокши).

Первый глагол принадлежит к продуктивному классу, второй — к непродуктив-
ному. Они различаются наличием/отсутствием -ну- в прошедшем времени и прича-
стии.

Так же, как у промокнуть, образуются формы у большинства приставочных глаголов 
этого класса — производных от тридцати с лишним корней. Приставочные глаголы на 
-виснуть, -гибнуть, -зябнуть, -киснуть, -крепнуть, -липнуть, -мёрзнуть, -чахнуть и др. 
имеют формы типа провис, провисший, озяб, озябший, замёрз, замёрзший и т. п.

У меньшей части приставочных глаголов рассматриваемого класса в прошедшем 
времени (главным образом, в мужском роде) и у действительных причастий воз-
можны варианты с элементом -ну-.

Это свойственно в первую очередь образованиям от нескольких корней, имеющим 
стилистический оттенок книжности, — глаголам на -бегнуть, -вергнуть, -верзнуть, 
-двигнуть, -стигнут, -торгнуть. Варианты избег и избегнул, подвергший и подвер-
гнувший, воздвигший и воздвигнувший, достигший и достигнувший, расторг и рас-
торгнул и т. п. функционируют в литературном языке как равноправные. Варианты 
с -ну- других форм прошедшего времени (подвергнула, достигнуло, избегнули) не 
являются нормативными. Особый случай представляет глагол исчезнуть, имеющий 
формы исчез, но исчезнувший (только так).

За пределами этой группы книжных глаголов варианты с неутраченным -ну- харак-
теризуют главным образом художественную речь (преимущественно стихотворную). 
Не от всех глаголов такие варианты кажутся одинаково уместными, лучше всего они 
согласуются со стилистиче-ским характером приставочных глаголов на -блёкнуть, 
-гаснуть, -меркнуть, -молкнуть, -тихнуть, -тухнуть («гаснуть»); варианты типа 
поблёкнул, погаснувший, померкнул, замолкнувший, потухнул и т. д. употребляются 
в художественной речи наряду с соответствующими вариантами без -ну-. Отдельные 
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такие формы проникают и в относительно нейтральные в стилистическом отноше-
нии тексты (например, вариант умолкнувший — вероятно, благодаря пушкинскому 
«слышу умолкнувший звук...», которое «на слуху»).

П р и м е ч а н и е. Конечно, и от других приставочных глаголов (кроме образованных 
от перечисленных корней) в художественной речи могут встретиться варианты форм с неутра-
ченным элементом -ну-. Провести резкую границу здесь невозможно.

Всё сказанное относится к приставочным глаголам. Бесприставочные глаголы 
устроены иначе. У всех бесприставочных глаголов в мужском роде прошедшего вре-
мени наличествуют формы с -ну- (чаще в качестве одного из вариантов): виснул и вис, 
вязнул и вяз, глохнул и глох, киснул и кис, крепнул и креп, липнул и лип, пахнул и пах, 
слепнул и слеп и др. (ср. только навис, оглох, прокис, пропах, ослеп и т. п.). У неко-
торых глаголов хочется даже предпочесть формы с -ну-: бухнул, горкнул, терпнул, 
тускнул и нек. др.

Для действительных причастий прошедшего времени от бесприставочных глаго-
лов нормой являются образования с -ну-: виснувший, гаснувший, глохнувший, киснув-
ший, крепнувший, мёрзнувший, мокнувший, пахнувший, сохнувший, чахнувший и т. п. 
Варианты типа гасший, мокший, пахший встречаются крайне редко и их не следует 
считать нормативными.

Особо следует сказать о формах деепричастий. От бесприставочных глаголов дее-
причастия не употребляются (это должны были бы быть формы типа *сохня, *мокня; 
см. выше).

От приставочных глаголов без -ся- деепричастия образуются так же, как от гла-
голов на -нуть продуктивного класса: нависнув, погибнув, окрепнув, пропахнув (как 
подпрыгнув).

П р и м е ч а н и е. Варианты с утраченным -ну- (образованные с другим суффик-
сом — -ши, а не -в: засохши, пропахши) встречаются в языке художественной литера-
туры; они стилистически сниженны.

Деепричастия от возвратных приставочных глаголов образуются так же, как 
соответствующие действительные причастия прошедшего времени: свыкшись (ср. 
свыкшийся), слипшись (ср. слипшийся), подвергнувшись и подвергшись (ср. подвер-
гнувшийся и подвергшийся), вторгнувшись и вторгшись (ср. вторгнувшийся и вторг-
шийся). Соотношение причастий без -сь и с -сь оказывается необычным: привыкнув, 
но свыкшись, налипнув, но слипшись, подвергнув, но подвергнувшись и подвергшись.

П р и м е ч а н и е. Как разъяснено во вступительной статье, данный словарь спе-
циально демонстрирует существенные различия в образовании форм бесприставочных 
и соответствующих приставочных глаголов; ср. статьи: виснуть и -виснуть, зябнуть и 
-зябнуть, киснуть и -киснуть и т. д.

ГЛАГОЛЫ НА ‑шибить(ся)

Бесприставочного глагола *шибить(ся) не существует, есть группа приставочных 
глаголов: вышибить, зашибить(ся), ошибиться, перешибить, подшибить, приши-
бить, прошибить, расшибить(ся), сшибить(ся), ушибить(ся). Они устроены очень 
прихотливо. Только одна форма — страдательное причастие (вышибленный, приши-
бленный, ушибленный ипр.) образована так, как и должно быть при инфинитиве на 
-ить (ср. загубленный от загубить). Будущее время ушибу, ушибёт, ушибут и про-
шедшее время ушиб, ушибла образованы совсем не так, как ожидается при инфини-
тиве ушибить (ср. формы глагола загубить: загублю, загубит, загубят и загубил, 
загубила).



ПОРИЛОжЕНИЕ 2516

Перечисленные формы, хотя они и «неправильны» с точки зрения соотношения 
с инфинитивом, являются единственно правильными с точки зрения литературной 
нормы. Они не вызывают никаких сомнений у говорящих и пишущих, и сказано о 
них главным образом для того, чтобы был понятен источник трудностей, с которыми 
связано образование еще двух форм — действительного причастия и деепричастия. 
Для этих двух форм в языке не сложилось твердой нормы, и до недавнего времени для 
них не существовало рекомендаций в словарях. А образовать их можно по-разному, в 
зависимости от того, из каких форм исходить. Если взять за основу инфинитив, полу-
чим формы ушибив, ушибивший. Если считать, что действительное причастие и дее-
причастие должны соответствовать будущему и прошедшему времени, они должны 
выглядеть так: ушибший, ушибши (ср. формы глагола наскрести: наскребу, наскре-
бёт, наскребут, наскрёб, наскребла, наскрёбший, наскрёбши).

Есть все же основания рекомендовать как нормативные формы, образованные от 
инфинитива: ушибивший, ушибив, расшибивший, расшибив, ошибившийся, ошибив-
шись. В свое время именно такие формы приводил в «Очерке современного лите-
ратурного языка» А. А. Шахматов. Такие формы чаще встречаются в текстах, чем 
формы другого образования. Можно привести в качестве примера строки из популяр-
ной песни Булата Окуджавы:

...чтоб, ошибившись раз, 
     не ошибиться снова.

Именно такие формы и рекомендуются в качестве нормы в двух появившихся в 
последние годы нормативных словарях: в Грамматическом словаре русского языка 
А. А. Зализняка и в Орфоэпическом словаре русского языка.

ГЛАГОЛ чтить

У глагола чтить и образованного от него глагола почтить имеются особенности 
в образовании форм настоящего-будущего времени. Форма первого лица, если обра-
зовать ее закономерно для данного глагольного класса, должна звучать как *ччу (ср.: 
винтить— винчу, портить — порчу и т. п.). Эта неудобопроизносимая форма заменя-
ется формой чту — от неупотребительного ныне глагола честь, ср. прочесть — про-
чту. Форме чту первого лица единственного числа в третьем лице множественного 
числа соответствует форма чтут (ср. прочту — прочтут). Закономерно образован-
ной от инфинитива чтить является форма чтят. Обе эти формы употребляются в 
современном литературном языке как равноправные варианты. Они есть и у приста-
вочного глагола почтить: почтут и почтят. У глагола чтить есть также варианты 
форм действительного причастия настоящего времени: чтущий и чтящий.

ГЛАГОЛЫ зиждиться,зыбиться

У этих двух малоупотребительных глаголов нет нормального соответствия между 
формой инфинитива и формами настоящего времени. У глагола зиждиться инфини-
тив и настоящее время (зиждусь, зиждется, зиждутся) соотносятся так же, как у 
подробно рассмотренного выше глагола -шибить(ся). Настоящему времени соответ-
ствует и действительное причастие настоящего времени зиждущийся.

У глагола зыбиться настоящее время, а также действительное причастие настоя-
щего времени и деепричастие (зыблюсь, зыблется, зыблются, зыблющийся, зыблясь) 
соответствуют вышедшему из употребления инфинитиву *зыбаться.
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Трудности, связанные с этими двумя глаголами, в сущности, больше всего орфо-
графические: надо помнить, что написание личных окончаний не выводимо из орфо-
графического облика инфинитива. Но это орфографическое несоответствие отражает 
несоответствие морфологическое, которое здесь и разъяснено.

ГЛАГОЛЫ стлать И стелить

Глагол стлать(ся) имеет формы настоящего времени стелю(сь), стелет(ся), 
стелют(ся); они образованы закономерно для инфинитива такого вида, но с беглой 
гласной (между т и л). Прошедшее время образовано тоже закономерно: стлал, 
стлала.

Глагол стелить принято характеризовать как просторечный вариант к стлать. 
Но в современном языке он получил уже настолько широкое распространение, 
что подобную стилистическую характеристику нельзя не назвать чрезмерно 
строгой. Прошедшее время от стелить образуется по общим правилам: стелил, 
стелила.

С настоящим временем дело обстоит хитрее. Закономерными формами от 
стелить(ся) были бы *стелит(ся), *стелят(ся). (Форма первого лица — стелю(сь), 
как и от стлать(ся). Они отличаются от форм стелет(ся), стелют(ся) только орфо-
графически, в произношении тем и другим написаниям соответствует одно и то же. 
Современными орфографическими правилами не узаконены написания *стелит(ся), 
*стелят(ся). Получается, что два глагола — стлать(ся) и стелить(ся), различаю-
щиеся в инфинитиве и в прошедшем времени, имеют как бы общую систему форм 
настоящего времени. Орфографический облик этих общих форм таков, что связывает 
их с инфинитивом стлать(ся).

Если бы орфографическими правилами допускались написания *стелит(ся), 
*стелят(ся) (которые нередко проникают в печать вопреки правилам), были бы 
основания считать, что эти два глагола имеют разные по образованию формы, звуча-
щие одинаково. В языке — в его звуковой реализации — ничего бы не изменилось, 
но на письме мы имели бы возможность показать, с каким инфинитивом соотносится 
употребленная в данном тексте форма настоящего (или будущего) времени. Однако при 
действующих правилах написания *стелит(ся), *стелят(ся) незаконны (хотя, как пока-
зано, они не являются незаконными с точки зрения морфологии).

ВАРИАНТЫ ТИПА обуславливать — 
обусловливать

Присоединение суффикса -ыв(а)-, -ив(а)-  — один из способов образования несо-
вершенного вида от приставочных глаголов совершенного вида: 

прочитать — прочитывать
прогулять — прогуливать

Неударное о в корне глагола совершенного вида непременно чередуется с удар-
ным а в глаголе на -ывать, -ивать:

закопать — закапывать
проглотить — проглатывать
расспросить — расспрашивать
остановить — останавливать
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Ударное о тоже может чередоваться с а:

пристроить — пристраивать
заработать — зарабатывать
закончить — заканчивать

Но есть немало случаев, когда такие парные глаголы несовершенного вида образу-
ются без чередования о // а, например, обезболивать, проворонивать, взъерошивать, 
обездоливать, приохочивать, распатронивать, опозоривать, урезонивать, рассупо-
нивать, растревоживать и др.

В ряде случаев в языке сосуществуют варианты парных глаголов несовершенного 
вида без чередования о // а и с чередованием. Варианты без чередования являются 
более старыми, с чередованием — более новыми.

У писателей XIX века можно встретить многие образования без чередования о //а, 
уже совершенно несвойственные языку наших дней (затрогивать, оспоривать, удо-
стоивать, усвоивать, успокоивать, устроивать, обработывать и др.).

Некоторые варианты без чередования о // а допустимы в современных текстах, 
хотя и воспринимаются как устарелые (точнее, устаревающие); таковы, например, 
заподозривать, условливаться при основных вариантах заподазривать, уславли-
ваться. В то же время варианты обусловливать и обуславливать воспринимаются 
как равноправные с точки зрения современной нормы.

В других случаях основными следует признать варианты с корневой гласной о: 
сосредоточивать, рассредоточивать, огорошивать, унавоживать при допустимых 
вариантах сосредотачивать, рассредотачивать, огорашивать, унаваживать.

Некоторые встречающиеся в речи варианты с гласной а не могут быть допущены 
в литературных текстах (неправильно: отсрачивать, просрачивать, рассрачивать, 
уполномачивать, обезбалтвать — в речи медицинских работников).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
цИТИРУЕМЫх АВТОРОВ И ИЗДАНИЙ

В указатель включены авторы всех приведенных в словаре цитат. Для переводных 
текстов учитываются только переводчики. В общий алфавит включены названия 
периодических изданий — для тех цитат, которые в указателе даются не на фамилию 
автора. 

Фамилии в данном списке даются с двумя инициалами — кроме псевдонимов с 
одним инициалом и кроме тех случаев, когда второй инициал установить не удалось 
(последнее касается примеров из периодики). Заметим, что при цитатах в тексте сло-
варя принят иной порядок: фамилии самых известных писателей ХVIII—ХIХ вв. 
даются, как правило, без инициалов; даются без инициалов фамилии самых крупных 
советских поэтов старшего поколения; фамилии прочих современных авторов, как 
правило, даются с одним инициалом.

Указатель отсылает к заголовкам словарных статей, в иллюстративной части 
которых приводятся цитаты из данного автора или издания. Авторы некоторых цитат 
излагают суждения другого автора; этот последний указывается в скобках после 
заголовка соответствующей словарной статьи (см., например, при фамилии Олеша 
статью медикаменты, после которой в скобках указано: см. В. В. Маяковский; при 
фамилии Маяковский тоже дается отсылка к фамилии Олеша). При отсылках к цита-
там, в которых автор является переводчиком, указывается: [пер.].

После заголовка словарной статьи в круглых скобках указывется количество при-
меров в словарной статье из данного автора (обычно 2); кроме того даются указания: 
(|) — для разного типа иллюстраций, которым предшествует этот знак; (после !) — 
для иллюстраций неправильных или не рекомендуемых вариантов, которые приво-
дятся в отдельной части статьи, начинающейся знаком !.

Для указания примеров, иллюстрирующиех варианты ударения, используется 
прямой шрифт, для указания иллюстраций, не относящихся к ударению, — курсив.
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Абрамов Ф. А. 
  роман (после !) соня
Адалис А. Е.
  гряда1 гусь задымить мизерный пере-

жить1 рудничный хрупкий 
Айтматов Ч. Т. 
  мольба (||) 
Аксаков И. С.
   пыльный
Аксаков С. Т.
  горбатый (||) зеленоватый (||) красно-

ватый (||) кругловатый (||)
Аксёнов В. П.
  выхухоль гейша кобура рикша
Алигер М. И.
  битум взрыхлить волость высоко гряда2  

далеко дерзкий задымить занять запо-
рошить засветить2 заселить заслужен-
ный2 заснеженный (2 пр.) комбайнер 
мелкий мириться мудрёный мутить 
налить насторожённый2 неточный 
низкий1 обронить подбодрить при-
торочить сполохи (2 пр.) спориться 
сучить тяжкий шпунт   

Андрей Белый
  бант баржа бремя (||) броня венчать2 

внимать (||) властный ворох впе-
рить вспенить (после !) грозный 
грудь дерево (||) дым1 дьяк жалкий 
жестоко заждаться запорошить 
знамение искриться (2 пр.) кипучий 
копна короткий лить (||) надушить 
невидимый нестройный оснеженный 
рваться робкий росяной снег (||) тень2 
(||) тётя языковой 

Анненский И. Ф.
  больной2 глухой2 едкий жалкий 

забраться залить летучий молодой 
пережить проводы пыльный слепой 
строка тощий утончённый   

Антокольский П. Г.
  арба бурить время горсть грузить дру-

жить залить зарешеченный затопить1 

зорчайший зубрить кожух отжить 
отлить отнять петля предгорье при-
губить прифронтовой пропасть про-
рваться пуховый разбомбить раздво-
ить разорваться раскупорить ржаветь 
рюкзак (после !) сковорода скорость 
сложить2 слышный сполохи стихнуть 
(||) точный тощий трактор тусклый 
уместиться утро худой1 шестерня2  

Антонов С. П.
  средство (после !) хренок   
Асафьев Б. В. свежайший
Асеев Н. Н.
  близкий (2 пр.) важный1 весёлый  взвих-

рить взяться вихриться впиться  вьюк 
гибчайший гневный грязнуля густой 
доить заключить закоптить залить  
запорошить заснеженный затвердить 
защемить1 искристый калорифер кло-
нить колотьё короткий косой круп-
ный крыльцо куриться2 маленький 
металлургия наврать назвать накле-
ить налить обрамить обрядить овся-
ный одеяльце осветиться острый1  

(2 пр.) перебраться пёстрый петля пол-
зучий приникнуть (||) пристань (2 пр.) 
разрядить1 рваться сгрудиться синий 
скосить2 сложить2 страшный  строка 
точный  трактор узок усадьба (2 пр.) 
челюсть шажище шлюз яркий                      

Астафьев В. П.
  везучий звонкий (||) оконце ошибиться 

рвать рваться тоня
Ахмадулина Б. А.
  библиотека (после !; см. Набоков В. В.) 

влажный гордый2 грейпфрут послуш-
ник тонкий торфяной фейерверк

Ахматова А. А.
  белый бледный валить2 (2 пр.) волна1 

(2 пр.) волчиться высокий глубоко 
голый гнаться допьяна дрёма1 друж-
ный жёлтый жестокий забраться 
зелёный иссиня камбала камень (||) 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЦИТИРУЕМЫХ АВТОРОВ И ИЗДАНИЙ
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километр кладбище (||) коса1 коситься 
крошить крошиться кружиться крыло 
(||) крыльцо кувшин лебедь (||) лёгкий 
остро пёстрый подол1 померкнуть (||) 
предать пробить2 пруд река ржаветь 
свежий (2 пр.) свеча (||) снег (||) солё-
ный хрупкий чардаш

Бабель И. Э.
  офицер (после !) притча
Багрицкий Э. Г.
  виться волна1 (2 пр.) герб доска дочи-

ста жестяной завиться закружиться 
зубчатый каменноугольный кру-
житься ксёндз [пер.] надушить напо-
ить1 напоить2 невод обняться омут 
острый2 погаснуть (||) подол1 поту-
пить пруд (2 пр.) пурга река фронт 
челюсть 

Бальмонт К. Д.
  анапест божественный взбодрить взвих-

рить вскормить (||) гейша гордый2 

грешный гроб (||) далёкий дымный 
засветить1 знойный искус красный 
лось мытарство нагрузить обняться 
окровавленный (||) передать1 пламя (||) 
поблёкнуть (||) померкнуть (||) потух-
нуть (||) строка строфа разливный 
призывный сильный скучный 

Бедный Демьян см. Демьян Бедный
Безыменский А. И.
  альт важный1 кровоточить намерение 

простофиля
Бек А. А.
  дымок жарок замкнутый 
Белкина М. Н.
  досуг (после !)
Белый Андрей см. Андрей Белый
Бенигсен В.
  топтать (||)
Битов А. Г.
  персонаж писать (||)  
Благинина Е. А.
  хмурый [пер.]
Блок А. А.
  базилика брюхо  будни  буйный бурун 

верный1 верный2 (2 пр.)  верховье 
взвиться властен внимать (||) (2 пр.) 

геометр глазищи глубокий (2 пр.) 
глубь глухой2  глушить грешный гром 
(||) даль долгий  дрёма1 дрёма1 (после 
!) дрёма2 жгучий жерло завиться 
заводской зажить1 запястье затих-
нуть (||) звонкий (||) зелье игла изда-
лека искристый камень (||) крыла-
тый (||)  крыло (||)  кружить литься 
(2 пр.) мерзкий мутиться натружен-
ный ножны облако (||)  обедня  обо (||) 
обрамлённый осветить1 оснежённый 
(2 пр.) отворить отвориться отдать 
отсвет певучий повториться погру-
зить2 (2 пр.) поднебесье (||) поту-
питься приподняться  продать  про-
стыня редактор родной рояль (после 
!) рыжий сбыться  серый  склонить 
(2 пр.) слиться случай (после !) снега 
статный томный (2 пр.) тень2 (||) тропа 
умно   чуждый (2 пр.)                  

Боборыкин П. Д. 
  агент (после !)  
Боков В. Ф.
  баржа берёста бондарь борода бруствер 

вальдщнеп вперегонки госпитальный 
грузить гусляр дизель дожить (2 пр.) 
донять дробный задать заключить 
(2 пр.) закосить1 залить  засветиться 
зачерстветь изобретение квас кирза 
комбайнер коростель (2 пр.) коса1 
коса2 (2 пр.) косить2 курень лемех 
лопасть лыжня межа нажить наняться 
(2 пр.) невод некролог отнять пере-
солить подружиться помириться 
похороны приподнять припорошить 
прорубь раздвоиться разнаряженный 
ровня русло скосить1 смуглый  тон2 
торт туес фронт хлеб 1 штабель            

Брандт Р. Ф.
  веский
Браудо Е. М.
  предтеча
Бродский И. А. 
  замереть захоронить кофе меткий 

обняться отбелить полюс пролить 
пропить проржаветь

Брюсов В. Я.
  берёста венчать2 властен грудь залить 

искривить краткий маленький мелоч-
ный набело неумелый ножны полный1 
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сильный сирый строфа торжествен-
ный тяжкий утлый

Булгаков В. Ф.
  жирок2

Булгаков М. А.
  гражданин (после !) портфель (после !) 

резчайший
Бунин И. А.
  альт бурун воспринять герб глубоко 

гумно даль (2 прим.) дикий дуб  
(2 прим.) дым2 (||) дымный жаркий 
жестокий жнивьё залить (||) заржа-
веть звезда1 (||) искривить камень (||) 
кувшин куриться2 лёгкий лоза лось 
маленький межа мёртвый2 мрач-
ный мягкий налить налиться нектар 
(||) непростой (||) обронить оглобля 
писать пригоршня пробить2 раз-
двоить разлиться свежий слиться 
сорваться (2 прим.) стена  сухой 
таинственный тихий тропа усадбьба 
(2 прим.) хлеб1 холодный ясли     

Бурыгин Ю.
    бурт

Ваксберг А. И.
  дичайший жертва лирический хлипкий
Ваншенкин К. Я.
  бархатка жнивьё обостриться поедом 

приглушить саднить сирый смутный 
снежок1 старый трезвый

Васильев Б. Л.
  дичайший жалко ходкий
Васильев П. Н.
  вечер лиловый мёртвый1 мулла накло-

нить облако (||) приподняться про-
мыслы (||) пышный чистый

Вересаев В. В.
  дерзкий ненависть (после !)
Веселовский В. В.
   неплохой (||)
Винокуров Е. М.
  баржа (2 пр.) брюхо вздорный (2 пр.) 

вираж1  госпиталь (2 пр.) гряда1 

докрасна домбра дядя1 запасной 
зваться зыбкий китель корытце 
кроткий  липкий ложный наперчить 
нежный (2 пр.) облиться обыденный 

остро  острый1 передать1 пережить2  
пёстрый  планёр плешина побелить 
подкосить пожить  полный1 полюс 
принять прожить пылкий  раздать 
раздробить разлить разредить рапорт 
раскрошить расщепить ровный 
скромный сложный создать сочный 
узкий  щека (2 пр.) юркий  

Владимов Г. Н.
  боцман (||) глазищи трюм (||) штурман 

(||)
Вознесенский А. А.
  агент аэропорт бант бездарь борода 

бренный витраж вкусный возле 
вымпел голодный грустный деревце 
дополна дьяк жезл жуткий индиго 
камбала кета колчан край2 лило-
вый медикаменты мелкий мокрый 
мошка  непростой непрочный (||) 
обмакнуть (||) послушник прожектор 
простыня пустой резать рефлектор 
седой серьги скучный сочный тол-
стый торт утро феномен юный 

Волошин М. А.
  алфавит важный1 ветер (||) вихрить (2 

пр.) внимать (||) гнусный заслонить 
знойный зубчатый (||) изредка исто-
чить1 камень (||) конь (||) крылатый 
(||) лоза межа налить (||) пламя (||) 
разлиться река (2 пр.) рыбарь свеча 
(||) солнце тон2 утро хитрый широ-
кий

Высоцкий В. С.
  ветер (||) выхухоль грязный закуток пря-

мой

Габрилович Е. И.
  кисловатый (||)
Галич А. А. 
  сорок
Герман Ю. П.
  звонить (после !)
Герцен А. И.
  гибнуть неловкий предтеча
Гиппиус З. Н.
  густой колючий липкий липнуть лом-

кий мёртвый1 отсвет сжиться скольз-
кий щель
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Гитович А. И.
   изобретение кулинария 
Гладков А. К.
  резчайший
Гнеушев В.
  примус
Гоголь Н. В.
   ледок1 мёрзнуть рыльце сохнуть суще-

ство2 
Головин И. Н.
  жертва
Голубков Д. Н.
  августовский
Голубов С. Н.
   вязкий хлипкий
Гончаров А. И.
   боцман (||) папа штурман (||)
Горбовский Г. Я.
   гряда1 знобкий допоздна ракушка
Городецкий С. М.
  быстрый  взрыхлить  вспенить вспо-

ить грудь  допьяна доска дрёма1 

закружиться забраться клеить кри-
вой мал мёрзнуть налиться напо-
ить1 простыня сдаться слиться  сме-
лый  сорваться худой1 шёлковый (||) 
широко юный 

Гранин Д. А.
  врождённый ответственный
Грекова И.
  дикий километр (после !) магазин 

(после !) мошка небеса сердитый 
суп (после !) убогий (||) человек 
(после !)

Грибанов Б. Т.
  персонаж
Григорьев А. А.
  гордый2 (||) 
Грин А.
  брать (||) естественный замкнутый 

корма лизать
Гроссман В. С.
  гибнуть дружественный красивый 

(после !) молодёжь (после !) огонёк1 
процент (после !) слесарь токарь 
тягучий ясли (после !)

Гудзенко С. П
  белить дизель кирза дождаться налиться 

отворить подняться полить прожить 

рапорт святой слесарь среда2 степь 
чуткий щедрый юный 

Гумилёв Н. С.
  библиотека (после !) венчать2 ветер 

(||) волна1 (2 пр.) вспенить дерево (||) 
добыча дом (||) зажить1 квартал крас-
ный куб1 ломоть лосниться (||) мимо 
мираж надушить нежный  (2 пр.) 
нектар (||) оборотень остро отлить 
отсвет отточить пламя (||) площадной  
подняться помириться редкий резвый 
родной серьги след статья струя (||) 
судно2 усталый утро чудо (||) широ-
кий щель 

Гурченко Л. М. (устн.)
  мечта (||)

Дементьев А. Д.
  жлоб
Демьян Бедный
  пёстрый хитрый юркий
Державин В. В.
  острый1 [пер.]  
Державин Г. Р.
  мечта (||) 
Дмитриев И. И.
  бить (||)
Довлатов С. Д.
  одеколон
Долматовский Е. А.
  заклинить кета лемех нагрузить острый1 

пер. почерк случай (после!)
Домбровский Ю. О.
  величественный гаснуть гибнуть кофе 

падкий
Дорош Е. Я.
  толчея2

Достоевский Ф. М.
  бежать (||) биться (||) больной2 бремя 

(||) мама садкий 
Друнина Ю. В.
  бруствер парусить рюкзак рюкзак 

(после !) свитер
Дубов Н. И.
  документ (после !)
Дудинцев В. Д.
   отлогий
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Евтушенко Е. А.
  бекон грузить грязный  доска дружный 

запасной заслонить карбас кирзовый 
крошить мокнуть назваться наря-
дить1 начерно откупорить портовый 
простоватый (||) разредить серьги 
сильный смутный солёный стапель 
строка холодный юркий    

Екимов Б. П.
  верховье таинственный
Есенин С. А.
  виться гумно зарядить1 затворить инде-

веть копна наклонить напоить2  обро-
нить (2 пр.) овсяной острый1 подко-
сить поить пыльный резкий серьги 
слышный шёлковый (||) 

Жемчужников А. М.
  дельный явный
Жигулин А. В.
  ветряной дерзкий кедровый краткий 

молодой прав

Заболоцкий Н. А.
  арба [пер.] (2 пр.) бить (||) болеро бредни 

виться включить ворваться ворох (2 
пр.) вымпел высоко гладкий глис-
сер гнаться гром (||) догола залить 
замолкнуть (||) заржаветь затопить2 
затрубить знамение инструмент 
кирка кладбище (||) конь (||) кривой 
край2 кроткий круглый куб2 кумирня 
лебедь (||) лист (||) лом1 мёртвый2 
низкий1 недвижимый непрочный 
обнять окно отдать пахать переко-
сить2 погрузить2 поднять подняться 
полный1 принять пробраться про-
жить расщепить рваться река словцо 
ступень1 тёмный тотчас (||) шевелить 
ястреб

Зайцев Б. К.
  зябнуть одинокий (||) усталый (2 пр.)
Заходер Б. В. 
  победить [пересказ] (||)
Зенкевич М. А.
  косный

Зощенко М. М.
  кочерга (||)

Иванов В. И
  простыня степь чахнуть
Иванов Г. В.
  глохнуть звезда (||) иероглиф (после !) 

индиго кирка прожить святой судно2 

Игорь Северянин
  бездарь1 (после !) вкусный властный 

золотой (||) осветиться хрусткий чут-
кий

«Известия»
  бездарь2 (после !; 1987) беречь (после 

!; 1968) глохнуть (1991) грейдер (||; 
1968) гюрза (1979) денатурат (1994) 
лицезреть (после !; 1973) мулла (1994) 
навоз (1996) порох (1991) простофиля 
(1973, 1994) пустомеля (1994) свежай-
ший (1989) скрепер (||; 1968) старый 
(1987) тамада (после !; 1971) тётя 
(1973) трагический (1988) усадьба 
(1960) хворост (1995) хрупчайший 
(1991) щупальца (1979) яд (1997)

Ильина Н. И.
  документ (после !)
Ильинская И. С. (устн.)
  робчайший
Ильф И. и Петров Е.
  громчайший
Инбер В. М.
  взвихрить вспоить дизель дочерний 

заблеять кожанка кроткий куб1 

  наголо печь1 плато похоронить про-
бить2 прозорливый пудовый свой-
ственный  тропа тяжёлый (||)

Исаковский М. В.
  глухой2 горький2 дождаться доска 

короткий ловкий межа отозваться 
политрук рваться собраться (2 пр.) 
широкий

Искандер Ф. А.
  арба втридорога грузить досыта закли-

ниться заключить закоптить звонить 
кожух коновязь обостриться осадить1 
пахучий перчить позвонить прикус 
проронить пузыриться солить усугу-
бить
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Каверин В. А.
  замолчать2

Казакова Р. Ф.
  зажить1 кирзовый  лом1 немой1 полу-

тона разредить серьги солёный1 
Калинин А. В.
  страдать (после !)  
Каменецкий Ю.
  заиндевелый
Каменский В. В.
  арба баржа вспенить доска калмыки 

кроха1 кряж ножны острога перелив-
ный пурга река сочный струг (2. пр.)  
ходкий чуткий

Кардин В. кое-кто
Кедрин Д. Б.
  альт болт взяться внучек гордый1 дать 

доска (3 пр.) дотемна дьяк жезл жид-
кий забраться кирка колокольня конь 
(||) круглый ксёндз лом1 (2 пр.) наголо 
нажить немой2 отдать перебраться под-
нять поклониться прожектор рядить1 
седой склониться сковорода сохнуть 
сполохи стена струя (||) тусклый тяжё-
лый (||) чужой (||) ясный

Кирсанов С. И.
  апартаменты бунгало бурый впиться 

геликоптер гондола (||) горький1 
гряда1 добыть донять жарковатый 
(||) занять звончайший  индустрия 
ломоть мазать нефтепровод облиться 
отлить полюс подняться прибыть 
разорваться рябой сдаться сжиться 
соляной сучить факел (после !) чарль-
стон чёрный     

Клычков С. А.
  глупый грузный едкий
Клюев Н. А.
  бурый гулкий гнаться гусляр немой2 

падкий рябой
«Книжное обозрение»
  еда (1984) хлорофилл (1997)
Кобзев И. И.
  комбайнер (||)
Ковалёв Д. М.
  буйный  хвальба  хлеб2

Коган П. Д.
  косой
Кондратьев В. Л.
   усталый   

Коржавин Н. М.
  включиться засветиться мутить ноже-

вой острый2 тупой утончённый 
Корнилов Б. П.
  дерево (||) допить мягкий нарядить2 

ровный творог хмурый
Корнилов В. Н.
   дерево (||)  жить задать зыбкий искра (||) 

обрамить планёр приглушить сирый 
старый уголь2

Короленко В. Г.
  ловчайший
Коростелёв В. Н.
   горбатый
Костров В. А.
  броский
Крелин Ю. З.
  квасок
Кривин Ф. Д.
  смерть
Крон А. А.
  городишко щупальца
Крыжановский А.
  зябкий
Кузмин М. А.
  врождённый [пер.] жёлтый заключить 

красный литься новый перержаветь 
старый тень (||) тесный тупой

Куприн А. И.
  жуткий зеркальце ледок2 неуклюжий 

низовье парок2 пахнуть притча 
ржать таверна цепкий чесать

Лебедев-Кумач В. И.
  молодой
Левитанский Ю. Д.
  закупорить заронить короткий красный 

кружить крупчатый мудрый неясный 
полутона старый тутовник

Леонов Л. М.
  гаснуть горбатый (||) дикий дерзей-

ший негромкий (||) оконце робчай-
ший спать (||) стойкий хваткий 
шестерня2 ясли

Лермонтов М. Ю.
  тесный
Лесков Н. С.
  больнее гадчайший горький1 кайма
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Липкин С. И.
  апокалипсис важный2 временной герб 

громкий (2 пр.) деревце длинный 
калмыки косный лезвие (||) нагорье 
назвать неплохой няня острый1 печь1 
подвижный серый хлеб2 шелковица 
(после !) 

Лиснянская И. Л.
  бант жестяной зажить2 закуток колотьё 

приобретение пузыриться торфяной 
тутовник ушко фавор        

«Литературная газета»
  автобус (после !; 1989) аммонит (1963) 

анальгин (1982) героин (1998) глице-
рин (1996) дигиталис (1998) дина-
мит (1998) дитя1 (после !; 1971, 
1985) дихлофос (2004) добыча (после 
!; 1970) жарчайший (1970) едчайший 
(1934) квартал (после !; 1987) косить2 
(после !; 1959) купорос (2000) лицез-
реть (после !; 1986) навар (2003) 
навоз (1995) нагловатый (||; 1988) 
предтеча (1977, 1990) сверхчело-
век (1983) седуксен (2003) сервелат 
(1990) холестерин (1999) чахнуть 
(2002)

Луговской В. А.
  арык бедный вальдшнеп взять видный1 

влажный волна1 (2 пр.) ворота (||) 
вперегонки вымпел графа жадный 
жалюзи жаровня жёсткий завод-
ской залить замолкнуть (||) запасной 
звезда1 (||) зубрить квас кожанка кру-
житься кряж (2 пр.) куб2 лемех манить 
мёртвый2 наголо ножны обмахнуть 
омут остро патруль перекосить2 печь1 

плешина погнаться погрузить1  поли-
трук порт пресс примус пристань 
прожектор пролить (2 пр.) промыслы 
(||) раздаться ракушка раструб рупор 
свеча синий скамья слиться (2 пр.) 
спальня статуя степь странный сту-
пень1 судьба тотем уменьшить флот 
форт честный чалма чарльстон юпи-
тер (||) 

Львов С. Л.
  брюхо грабли клешня щупальца
Любимов Н. М.
   соня

Майоров Н. П.
   высокий грубый неточный 
Мандельштам О. Э.
  базилика блеяние (после !) верный2  

волен ворота (||) ворох всполошить 
голый гроб (||) грудь муж2 налить (||) 
напоить2 оторваться отточенный под-
няться поить пьяный светлый склеить 
скупой создать столяр стрельчатый 
(после!) шевелиться тонкий тяжкий 

Марков С. Н.
  бурный властен вымпел годный длин-

ный искриться (2 пр.) кольчатый  
кружиться ломоть огниво осветить1 
отнять предать пригоршня светлый 
харчевня чистый    

Мартынов Л. Н.
  большой бурный ворваться впере-

гонки высокий глушайший  гневный 
гнусный гряда2 дивный дикий доска 
душный законоучитель засуха захо-
лустье зелёный зябнуть километр 
клуб1 краткий крыльцо лоза ломоть 
мудрёный мутный насторожённый2 
начаться недалёкий1 (2 пр.) плоский 
порт прав пресный продать прорубь 
раздаться сбыться свежайший свеча 
след смерч стрельчатый тропа удаться 
шевелить шевелиться шрифт

Маршак С. Я.
  автобус (после !) бойкий взвиться гиб-

кий грешный [пер.] грузить доить 
заглушить занять заслуженный2 игла 
кондуктор1 красный крепкий мёрт-
вый2 нагрузить неуклюжий [пер.] 
отнять [пер.] плотный погрузить2 

поить приняться [пер.] пробить2  
продать прожить редактор серьги 
сковорода стройный струя (||) укра-
инский 

Матвеева Н. Н.
  бодрый жадный зарядить1 понять пыш-

ный раздвоить стрельчатый толстый 
толчея1 (||)

Матусовский М. Л.
  сердце
Маяковский В. В.
  анапест бежать (||) безудержный 

божественный броня брюшко 
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будни бурный взвиться (2 пр.) виться 
(||) вклинить (2 пр.) волочить воло-
читься  ворох вязкий глохнуть гроб 
(||) даться  дизель динамит добела 
дожить домишко доска дым2 (||) еда 
(||; 2 пр.) ждать жезл жерло жить 
жрать заждаться  зажить2 закружить 
(2 пр.) залить (2 пр.) замутить заржа-
веть заселить затвориться зваться 
звонкий зубрить зурна клеймо коса1 

коса2 краткий крейсер крепкий кроха1 

кроха2 лассо лежать литься ловкий 
мал маленький (2 пр.) масло медика-
менты (после !; см. Олеша Ю.К.) межа 
мёрзнуть мокроватый (||) мутить 
наглый начаться нищий  (2 пр.)  нуж-
ный обыденный обыдёнщина одно-
временно окно орать2 (||) острый2  
отдать отточить падкий петля петь 
(||) планёр плохой (||) плясать побыть 
погнаться поднять пожить позвонить 
(после !; см. Незнамов П. В.)  поло-
сатый (||) полюс (2 пр.) посолить 
пошловатый (||) пошлый предать 
притча промыслы (||) пустомеля раз-
дать разозлённый разредить рвать 
рваться рваться револьвер (после!) 
ржаветь (2 пр.) ржать родственный 
розоватый (||) рупор (2 пр.) русло 
рыжий сгрудиться селиться сжиться 
сняться солёный солнце сорваться 
сосенка спать среда2 стихнуть (||) 
строфа сыр2 тёмный тетеря  тётя (2 
пр.) толочь (||) трактор (2 пр.) узей-
ший уменьшить умолкнуть (||) ушки 
ущелье форт фронт харчевня хмурый 
чёрный штабель щупальца эксперт

Межиров А. П.
  анапест река серьги скорость ушки 

досветла звонить осветить1 джин-
совый клорифер клаксон колотьё 
переполошить прокоптить силос 
юпитер языковой наглый зажиться 
старый 

Мей Л. А.
  страдать [пер.] (||)
Меттер И. М. 
  квартал (после !) кое-какой мага-

зин (после !) меркнуть портфель 
(после !)

Миллер Л. Е.
  ложный
Мориц Ю. П.
  обелить пузыриться тень (||)
«Московская правда»
  жирок2 (1989)

Набоков В. В. 
  агент (после !) библиотека (после !; 

см. Ахмадулина Б. А.) гладчайший 
зер кальце зыбиться (после !) иволга  
кое-кто оконце отличить (после !) 
передать (после !) словцо

Нагибин Ю. М.
  знобкий зыбкий
Наровчатов С. С.
  благословенный бойлер (||) голодный графа 

далёкий мириться мощный мудрый 
мышление начать оборваться отрасль 
поднять полосатый (||) попить потопить 
примириться пробить2  разгромить ска-
мья сняться сплотить характерный

«Наука и жизнь»
   иволга (1982) 
«Нева»
  публицистический (1987)
Невская Т.
  клепальшик (после !) компас (||)
Незнамов П. В.
  позвонить (после !; см. Мая ков-

ский В. В) 
Некрасов В. П.
  мечта (||) метчайший пить (||)
Некрасов Н. А.
  пушок2  раба стыдно
Некрасова К. А. 
  засветить1  
Николаев А. М.
  кочерга (||)

Образцов С. В.
  кукла
Одоевцева И. В
  копытце
«Октябрь»
  бездарь2 (после !; 1988) 
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Окуджава Б. Ш.
  важный2

  горький2
  короткий  лоза насто-

рожённый2 овсяный поржаветь скло-
ниться ястреб

Олеша Ю. К.
  медикамент (после !; см. Маяков-

ский В. В.) 
Орлов В. В.
  страдать (после !)
Орлов В. Н.
  глушайший
Орлов С. С.
  гладкий  кирза редактор  стапель сыро-

мять чуткий 
Островой С. Г.
  роман (после !)
Островский А. Н.
  рогатый (||)
Ошанин Л. И. см. «Литературная газета», 

косить2

Павлинов В. П.
  пурга
Пастернак. Б. Л.
  алфавит арба архистратиг безвремен-

щина берёста берестяной блюдце 
болт верный1 ветла вечер взамен 
взбешённый взвиться влиться волна1 

ворваться ворожить вручить вымя 
гараж (после !) гаснуть глубь грипп 
гондола (||) городишко далёкий дать 
дверца деревце дивный [пер.] догмат 
дожить долго дольмен допить дремота 
дряблый естественный ждать жни-
вьё жуткий заворожить запереться2 

занять заняться запылить заронить 
знамение игла (2 пр.) издавна искус 
камбала каталог кета клеймо клуб1 

коклюш колотьё коновязь косный 
крутить крутиться кряж кряж [пер.] 
кушанье ледник ледник лето 
лиловый липнуть лосось мартиро-
лог масло метчик мизерный ]пер.] 
метла мытарство наголо нажить 
наперегонки насквозь начаться 
некролог ножевой облить обмак-
нуть (||) ожить острый2  откупорить 
паралич пахнуть пережить1 перчить 

платье повторить похороны  при-
ворожить призывный прожектор 
пропасть пропылить простыня 
профессор прясло пустомеля пыл-
кий рваться револьвер (после !) ред-
кий рефлектор родственный русло 
рыльце селиться сжиться скамья 
сковорода след слесарь смерч смол-
кнуть (||) спальня спьяна степь (2 пр.) 
страшный тайга (||) тахта твёрдый 
творог тихоня тропа умолкнуть (||) 
ушки фольварк (2 пр.) форт хмурый 
ход2 цемент челюсть чудище широко 
штабель щедрый

Паустовский К. Г.
  дремучий кротчайший предместье 

сходни
Петров Е. см. Ильф И. и Петров Е.
Петровых М. С.
  бедный благостыня глубокий деревце 

досиня прожить
Писемский А. Ф.
  упругий
Платонов А. П.
  лихой мокнуть мурза существо2

Пантелеев Л. еда
Полежаев А. И.
  томный
Полякова Н. М.
  пряный
Попов В. Ф.
  упругий
Потебня А. А.
  шаткий
Приставкин А. И.
   оконце
Пушкин А. С.
    биться (||) виться (||) грядущий де ви ца 

(||) игла краше кровь ложный муж2 
небеса нечестный нечистый (||) неяс-
ный обнимать (||) пестреть при-
нимать (||) светило1 страдать (||) 
хвала  

Распутин В. Г.
  больнее пологий
Реформатский А. А.
  общий2
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Решетов А. Л.
  вымя (||)
Рогожкин А.
  осуждённый (после !)
Рождественский В. А.
  амфора асимметрия арык берёста бурун 

(2 пр.) вечный горсть горький1 грудь 
домбра дружить душный заглушить 
заиндевелый заострить звонкий инде-
веть клониться крошиться крутиться 
лемех лом1 мрачный новорождён-
ный облить печь1 плотный повторить 
поднять приклеить пристань при-
тихнуть (||) пропылить просветить1 
пряный раствориться2 смерч творог 
тропа угаснуть (||) шумный                  

Рождественский Р. И.
   ворох крутой мелочный натрудить сна-

добье чардаш
Розов В. С.
   лебезить (||)
Ручьёв Б. А.
     индустрия (||) трескучий
Рылеев К. Ф.
   хвала

Саакянц А. А.
   лето
Салтыков-Щедрин М. Е.
   гордый2  дюжий жалкий малорослый 

одеяльце преувеличенный 
Самойлов Д. С.
    благо бренный ветер (||) взбесить 

волен вольный вояж время вручить 
грустный гусь должность допить 
ждать зваться казан картуз квас 
кожух коновязь крепость1 малень-
кий накрошить нарваться начать 
недалёкий1 непрочный (2 пр.) 
обжитьй обнять оглобля одеяльце 
отбыть отдать отключить отозваться 
патруль пахнуть передраться пло-
скость1 податься подъездный понять 
поленце полотенце послушник 
пошлый прерваться примолкнуть (||) 
приободрить пробраться прорваться 
пузыриться пустой разлиться (2 
пр.) сероватый (||) странный строй2  

трудный уголь2  умный фольга шаль-
ной яр1 

Саша Черный
  глупый замолкнуть (||) заостриться 

искристый камбала межа неверный 
писарь прочный раздробить резвый 
сладкий сложный уголь штабель

Светлов М. А.
  возраст дьяк запасной мираж (2 пр.) 

позолотить похоронить приняться 
пробыть разнаряженный робкий ско-
сить1  

Свиридов Г. В.
  чутчайший  
Свирский Г. Ц.
  парок1

Северянин Игорь см. Игорь Северянин
Сельвинский И. Л.
  квартал лезвие мастерски мощный 

нажить низкий2 сложённый
Семёновский Д. Н.
  меткий яркий
Сёмин В. Н.
  бухгалтер (после !)
Сергеев В.
  пурга
Сидоров В. М.
  страдать (после !)
Синельников М. И.
  маркетинг
Симонов К. М.
  белый верховье ворваться вручить 

вскормить вьюк гнаться доить донять 
дочерна  драться (2 пр.) егерь (2 пр.) 
житься задолго издать крутой назло 
(2 пр.) напоить1 начать обжиться 
облегчить обнять опереться подать 
позвонить политрук порт принять 
приручить прорваться просолить 
псковичи псковский (2 пр.) сдаться 
скосить3 трезвый   уголь2 (2 пр.)

Сладков Н. И.
  пустельга
Слепакова Н. М.
  кофеёк
Слуцкий Б. А.
  вахтёр верный1 видный1 враль деяние 

глухой2 громчайший гулкий звать 
(||) крупный крыло (||) перебраться 
писарь политрук резкий река слабый 
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сладкий сметливый смирный совест-
ливый тихий узкий флот цепкий

Случевский К. К.
  срамной
Смеляков Я. В.
  дорогой весёлый закуток заняться 

затворить картуз оторваться прина-
рядить слесарь удаться хитро

Смирнов С. В.
  звать (||)
Снегова И. А.
  спешный отжить
Соболев Л. Н.
  компас (||) мичман (||) рапорт (||)
Соколов В. Н.
  белить заронить зажить2 карбас пить 

прибыть припорошить просмолить 
убыть ушки

Солженицын А. И.
  гибчайший гладчайший гордый2 (||) 

горький2 зябнуть копытце мазать 
меркнуть печься (||) пить (||) стеречь 
(||) сыроватый (||) темя (||)

Сологуб Ф. К.
  глубокий даль милый переливный 

поить прямой честный широкий
Солоухин В. А.
  болотце грубоватый (||) пережить2 

строгий стройный убогий [пер] (||) 
цельный

Соснора В. А. 
  бодрый вираж1 дожить дымный искрить 

каменноугольный (2 пр.) кетовый 
кузов лопасть лось мускулистый 
мышление наголо одновременно 
оклеить перегрузить помирить при-
клеиться пристыдить слалом смерч 
ястреб

Спирин А. С.
  эмбрион
Старшинов Н. К.
  кочерга
Стасов В.В
  едкий
Стругацкие А. Н. и Б. Н.
  дитя1 дядя2 плевелы
Сухарев Д. А.
  включить втридорога дать рюкзак 

спиться статный

Тарковский А. А.
   альтовый  жестяной каталог кран куб2 

натруженный похороны смутный  
Тарутин О. А. 
   брюшко вьюк кета солёный1 стартер 

сырой 
Твардовский А. Т. 
  августовский белый бледный большой 

буйный быстрый верный2 взбодрить 
взобраться взяться видный1 виться 
вклиниться влиться  волочить воль-
ный вязкий глухой2 графа  громо-
вой грудь гряда1 далеко дать даться 
деревце добыть долгий дым2 (||) ёмкий 
жёсткий жестокий жестоко жить 
жутчайший  завидно завиться заин-
девелый заливной залить (||) занять 
заняться (2 пр.) запасной затихнуть 
зваться звонить издалека индустрия 
инструмент (после !) картуз клад-
бище (||) клуб1 колотьё короткий  
(2 пр.) корысть косить1 косить2 кру-
жить куб2 (2 пр.) лесок2 ломота 
мастерски межа мельком (2 пр.) 
мета мошка нагрузить налить 
начать (2 пр.) недалёкий1 недви-
жимый обжить облегчить обнять 
обняться ободрить оглобля  одеть 
(особ. сл.) одновременно ожить опо-
рожнить отдать отжить отозваться 
(2 пр.) оторваться павшие  пере-
жить1 печь1 плохой (2 пр.) побыть 
податься повторить подать подря-
дить пожить преклонить прерваться 
прибыть привозной  приникнуть (||) 
приподнять прогиб прожить просо-
лить проторить прочный разлиться 
растворить2 родной росяной руд-
ник розоватый (||) сверлить слиться 
словеса смолкнуть (||) собраться (2 
пр.) сосенка спориться стихнуть (||) 
строгий судьба сырой тихоня тор-
жественный торос трубить убыть 
удаться украинцы хитрый ход2 (2 пр.) 
шасси шрифт шум 

 Тендряков В. Ф.
   виноватый1(||) цемент
Тихонов Н. С.
  великий грозный залить звончатый 

манить нагрузить нарядить1 неслыш-
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ный острый2 подняться порвать про-
стыня рапорт раствориться1 смуглый 
форт ход1 

Толстой Л. Н.
  беречь (||) виноватый (||) вонючий грабли 

жалко живучий лихой резать рыже-
ватый (||) сохнуть чалма чесать

Трифонов Ю. В.
  гадчайший жалкий жуткий липнуть 

мурза писать принять (после !)
Троеполский Г.Н
  алкоголь (после !) протокол (после !)
Тургенев И. С.
  иволга неясный тряский
Тушнова В. М.
  безудержный больной2  важный1 жесто-

кий камфара тяжкий
Тынянова И. Ю.
  ярмо [пер.]
Тютчев Ф. И.
  лить (||)

Успенский Л. В.
  болотце озерко
Уткин И. П. 
  заржаветь полный1 простой (2 пр.) стро-

чить (2 пр.) твёрдый

Фёдоров В. Д.
  пылкий
Фет А. А.
  мирный открытый родной
Фонвизин Д. И.
  мерзкий
Фофанов К. М.
  гулкий знойный

Хлебников В. В.
  вздорный гневный  гордый1 доска (2 пр.) 

заострить иволга коса1 кочевье лосось 
мрежа напоить1 огниво сотрога петля 
плоский степь 

Хмара П. Ф.
  бомж хрупчайший

Ходасевич В. Ф.
  дерево (||) маленький неясный низкий2 

новый робкий чахнуть

Цветаева А. И.
  блюдце броский дружественный золо-

той (||) узчайший хлоралгидрат чуж-
дый (||)

Цветаева М. И.
  беречь (||) благословенный буйный 

веский  внучок   дом (||) дым1 ёмкий 
жарчайший жестокий жечь (||) золо-
той (||) зорчайший кроткий ломоть 
набело наголо нищий овсяной оди-
нокий (||) отнять плохой (||) площадной 
плясать подвижный проржаветь про-
стыня свежайший славный словцо 
стойкий творог тихий толочься (||) 
тоска (||) тяжкий хваткий чуждый 
(||)  

Чекмарев С. И.
  вихриться заискриться надушить степь 

строка теснй хитрый 
Черноморцев Л. Н.
  копытце
Черный Саша см. Саша Черный
Чернышевский Н. Г.
   мрачноватый (||)
Чехов А. П.
   дерзкий  жалкий  свойственный ста-

рый хотеть (после !)
Чичибабин Б. А.
  бренный  гулкий  мокрый пустомеля 

годный робкий скупой слабый слав-
ный

Чуковская Л. К.
  мужественный
Чуковский Н. К.
  колючий мокнуть
Чупринин С. И
  юрчайший
Чухонцев О. Г.
  высокий внучек допить (2 пр.) закли-

нить картуз кислица обрамить про-
жить прорвать саднить статный   
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Шагинян М. С.
   страшноватый (||) тяжеловатый (||) 
Шаламов В. Т.
  властен ворваться (2 пр.) вперегонки 

грязнуля гулкий далёкий диалог иеро-
глиф иероглиф (после !) катарсис 
кое-какой колотьё кухонный лестный 
ловчайший мужественный мутный 
нужный огонёк1 отдарить процент 
(после !) робчайший роман (после !) 
симметрия скользкий слепой2 слог 
слышный  создать срок (||)  сухой сто-
рониться тотчас умный утро хрупкий 
цепкий ястреб 

Шаров А. И.
  жестковатый (||)
Шефнер В. С.
  включить вымпел гнездовье грубый 

добыть допоздна запасной застрочить 
конструктор (||) кряжистый людный 
начерно невидимый невод незлоби-
вый  неровный (||) низовье отклю-
чить пресный пьяный русло скром-
ный спориться схоронить тесен      

Шпаликов Г. Ф.
  грузный жлоб неслышный
Штейберг А. А.
   гряда1 конура сдаться тощий шурф
Шукшин В. М.
   газок крейсер (2 пр.) кукла
Шульгин В. В.
   компас (||) кротчайший рапорт (||) 

Щипахина Л. В.
   жарок

Эйдельман Н. Я.
   писарь
Эренбург И. Г.
  величественный жаровня милый 

притча сторониться
Эфрон А. С. 
  меркнуть сверхчеловек
Эфрон Г. С
  ответственный

Яшин А. Я.
  баловать белый блеяние блеять бойкий 

бронекатер вклиниться возраст глу-
шить деревце дождаться жаркий жид-
кий заворожить зажить1  заиндеветь 
закуток звонить заострить запылить 
клуб1  комбайнер конура копна коро-
стель коса1 коса2 косить2 коситься 
мираж незлобивый обострить ожить 
осмолить отгородить перебраться 
подать поднять подоить подрядить 
пожить почерк прожить пронять раз-
минуться ранимый расслоить сгру-
диться склонить сметливый снадобье 
сполохи спориться статный триер 
туес хлеб1 чабан  шумный
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