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Состав и структура словаря

§ 1. Слова помещены в алфавитном порядке.
§ 2. Слова, за исключением собственных имен, пишутся в Слова-

ре со строчной буквы.
§ 3. Отдельными словами в Словарь включаются уменьшитель-

ные и увеличительные существительные, уменьшительные прилага-
тельные, сравнительная степень прилагательных, причастия страда-
тельные прошедшего времени, а также в необходимых случаях и иные 
причастия. Де е причастия, как правило, в Словаре не даются.

§ 4. В Словарь включаются широко распространенные сложно-
сокращенные слова.

§ 5. Собственные имена в Словарь включаются в тех случаях, ког-
да их написание противопоставлено написанию имен нарицательных, 
например: западносибирский, но: Западно-Си бир ская низменность; 
восточноевропейский, но: Восточно-Европей ская равнина.

§ 6. В Словарь включаются связанные с различием в написании 
произносительные, словообразовательные и грамматические вариан-
ты слов, например: будничный и буднишний, калоша и галоша, фор-
тепьяно и фортепиано, деревце и деревцо, воробушек и воробышек, 
лягушачий и лягушечий, матрас и матрац, битумизация и битумини-
зация.

Варианты слов и форм, неравноправные с точки зрения современ-
ного употребления, а также семантически или стилистически неравно-
значные, приводятся на своих алфавитных местах без каких-либо 
ссылок.

§ 7. Устойчивые сочетания слов вносятся в алфавит по первому 
слову или по слову, отдельно не употребляющемуся, например: ари-
аднина нить; лататы: задать лататы.

§ 8. Значения слов в Словаре не даются. Только в тех случаях, 
когда при одинаковом произношении двух слов их написание разли-
чается, краткое указание на значение или сферу употребления слова 
дается в скобках, например: адаптация (приспосабливание) — адоп-
тация (усыновление), компания (общество) — кампания (поход; де-
ятельность), воскресенье (день недели) — воскресение (от воскрес-
нуть), хлорид (хим.) — хлорит (минерал), марена (бот.) — морена 
(геол.).

§ 9. Стилистические пометы в Словаре не даются. Отмечаются 
только некоторые устарелые варианты слов, например: бивуак (ус-
тар. к би вак), брамин (устар. к брахман).

§ 10. Как правило, в Словаре даются формы слов, связанные с их 
морфологической принадлежностью (родительный падеж существи-
тельного, личные окончания глаголов).
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§ 11. Слова (кроме односложных) и формы слов снабжаются уда-
рением. Если в словах или их формах возможно двоякое ударение, то 
это указывается, например: творог, -а и творог, -а; иначе; городить, -
ожу, -одит. Буква ё в Словаре служит указанием одновременно и на 
произношение, и на место ударения, поэтому значок ударения над 
буквой ё не ставится, например: амёба, боксёр, вселённый, кр. ф. -ён, 
-ена. В сложных словах типа четырёхэтажный ё отражает произно-
шение слова.

Грамматические разряды и формы слов

§ 12. Принадлежность слова к той или иной части речи, как пра-
вило, указывается в тех случаях, когда необходимо разграничить на-
писание, например: глаженный, прич., глаженый, прил.; воспитанный, 
кр. ф. прич. -ан, -ана, кр. ф. прил. -ан, -анна; вдали, нареч., но сущ. в да-
ли; также, нареч., но: нареч. с частицей так же; зато, союз, но местоим. 
за то; несмотря на, предлог, но деепр. не смотря.

§ 13. Формы слов приводятся обычно усеченно, начиная с той 
буквы основного слова, после которой изменяется начертание слова 
в данной форме или с которой изменяется в форме ударение в словах 
с подвижным ударением, например: ребёнок, -нка; китобоец, -ойца; 
атрофироваться, -руется; докормить, -ормлю, -ормит.

§ 14. Скобки в словарных статьях употребляются в случаях, когда 
технически возможно объединение в одном слове разных форм, на-
пример: саботировать(ся), -рую, -рует(ся); поезжай(те); когда б(ы).

Имена существительные

§ 15. Имена существительные даются в именительном падеже ед. 
числа с указанием родительного падежа ед. числа, например: драма, 
-ы, клевета, -ы, корабль, -я, птенец, -нца, болото, -а, чай, чая и чаю.

§ 16. При существительных, употребляющихся только во мно-
жественном числе, указывается окончание родительного падежа мн. 
числа, например: белила, -ил, сани, -ей, обои, обоев. Во множествен-
ном числе даются также те существительные, которые употребляются 
преимущественно в этом числе; в таких случаях форма именительно-
го падежа ед. числа дает ся после мн. числа, например: ботики, -ов, ед. 
ботик, -а; бурки, -рок, ед. бурка, -и (обувь). Единственное число при 
таких существительных показывает их отличие от существительных, 
употребляющихся только во множественном числе.

§ 17. Род имен существительных указывается только в тех слу-
чаях, когда окончания именительного и родительного падежей недо-
статочны для определения принадлежности слова к тому или иному 
роду, а также при словах так называемого общего рода и при нескло-
няемых словах, например: домина, -ы, м.; домище, -а, м.; судья, -и, м.; 
сирота, -ы, мн. -оты, -от, м. и ж.; всезнайка, -и, м. и ж.; депо, нескл., с.; 
маэстро, нескл., м.



§ 18. Если отдельные падежи отличаются от родительного падежа 
ед. числа по образованию, по месту ударения или затруднительны в 
орфо графическом отношении, то соответствующие формы отмечают-
ся в Словаре.

1. Если формы множественного числа отличаются от форм единс-
твенного числа или от формы именительного падежа мн. числа по 
образованию или по месту ударения, то после формы родительного 
падежа ед. числа указывается форма именительного и родительного, 
а также и дательного падежей мн. числа, например: берег, -а, предл. о 
береге, на берегу, мн. -а, -ов; плечо, -а, мн. плечи, плеч, плечам; крес-
тьянин, -а, мн. -яне, -ян; колос, -а, мн. колосья, -ьев; штепсель, -я, мн. 
-я, -ей; свеча, -и, мн. свечи, свеч и свечей, свечам; долгота, -ы, мн. -оты, 
-от.

2. Указываются особенности написания и образования следую-
щих отдельных падежей:

а) предложный падеж ед. числа, когда в языке возможны формы с 
разными окончаниями, например: тиф, -а, предл. в тифе и в тифу; луг, 
-а, предл. о луге, на лугу; дом, -а, предл. на доме, на дому (дома);

б) родительный падеж мн. числа от сущест вительных на -ня с пред-
шествующим согласным или й, от существительных на -ья, -ье, напри-
мер: двойня, -и, р. мн. -оен и -ней; песня, -и, р. мн. песен; басня, -и, р. мн. 
басен; бойня, -и, р. мн. боен; шалунья, -и, р. мн. -ний; бадья, -и, р. мн. 
-дей; копьё, -я, мн. копья, копий, копьям; ревунья, -и, р. мн. -ний;

в) родительный падеж мн. числа дается в тех случаях, когда в язы-
ке наблюдаются колебания (грамм, -а, р. мн. граммов; ом, ома, р. мн. 
ом; грузин, -а, р. мн. -ин; калмык, -а и -а, мн. -и, -ов и -и, -ов);

г) родительный падеж мн. числа с разными окончаниями, если 
последние связаны с различиями в значении существительных или в 
их сочетаемости с другими словами, например: аршин, -а, р. мн. ар-
шин (мера) и аршинов (мерная линейка); гусар, -а, р. мн. (при собир. 
знач.) -ар и (при обознач. отдельных лиц) -ов;

д) если образование падежных форм связано с различием по зна-
чению, то это всегда отмечается, например: учитель, -я, мн. -я, -ей 
(преподаватель) и -и, -ей (глава учения); корпус, -а, мн. -ы, -ов (туло-
вище) и -а, -ов (здание; воен.);

е) именительный и родительный падежи мн. числа в тех случаях, 
когда в употреблении встречаются отступления от литературной нор-
мы или когда в языке существуют варианты, например: слесарь, -я, 
мн. -и, -ей и -я, -ей; корректор, -а, мн. -а, -ов и -ы, -ов; дядя, -и, мн. -и, 
-ей и -ья, -ьёв.

Имена прилагательные

§ 19. Имена прилагательные на -ый, -ий и -ой даются в форме име-
нительного падежа ед. числа мужского рода без указания форм жен-
ского и среднего рода, например: серебряный, технический, золотой, 
бледнолицый.

§ 20. При притяжательных именах при лагательных указываются 
формы женского и среднего рода, например: заячий, -ья, -ье; материн, 
-а, -о.
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§ 21. Из пары прилагательного и субстантивированного прила-
гательного приводится второе в случае его большей распространен-
ности. Прилагательное же, как правило, дается в тех случаях, когда 
соответствующая ему субстантивированная форма употребительна в 
женском роде и в некоторых отдельных случаях в муж ском роде, на-
пример: булочная, -ой — булочный; пивная, -ой — пивной; рабочий, 
-его — рабочий; часовой, -ого — часовой.

§ 22. Краткие формы прилагательных даются, если они вызывают 
затруднения в образовании, ударении или написании. Краткая форма 
среднего рода приводится лишь в том случае, если она отличается от 
формы женского рода по ударению, например: больной, кр. ф. болен, 
больна; современный, кр. ф. -енен, -енна; бессмысленный, кр. ф. -лен, 
-ленна; ответственный, кр. ф. -вен и -венен, -венна; милый, кр. ф. мил, 
мила, мило; короткий, кр. ф. короток, коротка, коротко; гадкий, кр. ф. 
гадок, гадка, гадко; блед ненький, кр. ф. -енек, -енька.

§ 23. Формы сравнительной и превосходной степени даются обыч-
но в тех случаях, когда они образуются не на -ее и не на -ейший, и ста-
вятся на своем алфавитном месте. При формах сравнит. степени в скоб-
ках указывается прилагательное и наречие, от которых оно образовано, 
например: ярче, сравн. ст. (от яркий, ярко); твёрже, сравн. ст. (от 
твёрдый, твёрдо); мельче, сравн. ст. (от мелкий, мелко).

§ 24. При отглагольных прилагательных на -ный ставится помета 
прил. в отличие от пишущихся с двумя н причастий, которые соот-
ветственно снабжаются пометой прич., например: глаженный, прич., 
глаженый, прил.; варенный, прич., варёный, прил.

§ 25. При совпадении полной формы причастия и образовавше-
гося из него прилагательного и при различии их кратких форм на это 
делается указание, например: воспитанный, кр. ф. прич. -ан, -ана, кр. 
ф. прил. -ан, -анна.

§ 26. При сложных именах прилагательных, слитное или раздельное 
написание которых различается в зависимости от того, является ли дан-
ное слово термином или свободным сочетанием, дается звездочка, указы-
вающая, что слово в нетерминологическом значении пишется раздельно, 
например: свободнопадающий *, мелкоразмолотый *. В тех случаях, 
когда слитное и раздельное написания вызывают другие орфографиче-
ские различия, слово приводится два раза, например: легко раненный, 
легкораненый, прил.; мелко рубленный, мелкорубленый, прил.

Имена числительные

§ 27. Имена числительные даются в именительном падеже с ука-
занием формы родительного падежа, а также других косвенных паде-
жей, если они могут вызывать затруднение в написании или содержат 
в себе какие-нибудь отличия по образованию или месту ударения, 
например: три, трёх, трём, тремя, о трёх; пять, пяти, пятью; пятьсот, 
пятисот, пятистам, пятью стами, о пятистах.

§ 28. При сложениях с числительными, где это возможно, в скоб-
ках приводится вариант с цифровым обозначением первой части, 
например: трёхсотлетие (300-летие), девятиэтажный (9-этажный), 
восьмидесятилетний (80-летний).
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Местоимения

§ 29. Местоимения, имеющие особенности в образовании форм, 
даются с перечислением этих форм, например: мой, моего, моя, моей, 
моё, моего, мн. мои, моих; сам, самого, самому, самим, о самом, сама, 
самой, самоё и саму, само, мн. сами, самих, самим, самими; ты, тебя, 
тебе, тобой и тобою, о тебе.

Наречия

§ 30. Наречия даются на своем алфавитном месте. Помета нареч. 
ставится в следующих слу чаях:

а) когда слитное написание наречия в Словаре противопостав-
ляется раздельному написанию такого же сочетания, относящегося 
к другой части речи, например: настолько, нареч. (настолько хорош), 
но числит. на столько (на столько частей); вглубь, нареч., но сущ. в 
глубь (в глубь океана);

б) когда слитному написанию наречия может быть противопос-
тавлено раздельное написание такого же сочетания, например: враз-
нос, нареч; доверху, нареч.; напоказ, нареч.;

в) когда наречие совпадает с падежной формой существительно-
го, например: лётом, нареч.; наскоком, нареч.

§ 31. Устойчивые сочетания существительного или прилагатель-
ного с предлогом, а также различные сочетания наречного значения 
даются по алфавиту предлога, например: с ходу (по алфавиту буквы 
с). В более затруднительных случаях они даются дважды — по алфа-
виту предлога и по алфавиту имени, например: на попятную, на попят-
ный (двор) (по алфавиту буквы н) и по пятный (идти на попятный или 
на попятную) (по алфавиту буквы п).

Глаголы

§ 32. Глаголы возвратной и невозвратной форм объединяются 
в одной словарной единице. Частица ся дается в скобках при неоп-
ределенной форме и окончаниях, например: оградить(ся), -ажу(сь), 
-адит(ся).

Если в каком-либо лице глагола возвратная форма неупотреби-
тельна, то это находит свое отражение в соответствующем оформлении, 
например: выдумывать(ся), -аю, -ает(ся); запус кать(ся), -аю, -ает(ся).

Не объединяются глаголы в случаях, когда в Словаре отмечаются 
пары переходных и непереходных глаголов, близких по произноше-
нию и различных по написанию, например: белеть, -ею, -еет (стано-
виться белым), белеться, -еется; белить, белю, белит (что), белиться, 
белюсь, белится.

§ 33. Глаголы даются в неопределенной форме, за которой ука-
зываются окончания 1 и 3 лица согласно правилам написания 
форм, изложенным в § 13, например: делать(ся), -аю(сь), -ает(ся); 
отмежевать(ся), -жую(сь), -жует(ся); напутствовать, -твую, -твует; 
терпеть(ся), терплю, терпит(ся).

12



§ 34. Если другие личные формы глагола отличаются по обра-
зованию от 3 лица ед. числа, то приводятся и эти формы, например: 
хотеть(ся), хочу, хочешь, хочет(ся), хотим, хотите, хотят.

§ 35. Если форма 1 лица неупотребительна, то дается форма 3 ли-
ца, например: победить, -ит; для безличных глаголов и глаголов, не 
употребляющихся в 1 лице, указывается форма 3 лица единственного 
числа, например: светать, -ает.

Если формы настоящего или будущего времени неупотребитель-
ны, то указывается: наст. вр. не употр., буд. вр. не употр., например: 
варивать, наст. вр. не употр.

Формы прошедшего времени даются в тех случаях, когда в языке 
употребительны два варианта (например: кис и киснул, ввяз и ввяз-
нул), или же два ударения (например, создал), или наблюдается пе-
реход ударения с одного слога на другой (например: брал, брала), а 
также от глаголов на согласные (типа нести, грести, везти, брести), 
например: нести(сь), несу(сь), несёт(ся), прош. нёс(ся), несла(сь).

§ 36. В отдельных случаях приводятся личные формы глагола, 
которые хотя и правильны по образованию, но могут вызвать орфо-
графические затруднения, например: бороться, борюсь, борется, бо-
рются.

§ 37. При переходных и непереходных глаголах, близких по звуча-
нию, но различающихся по написанию, в скобках дается текст, уточ-
няющий разницу в употреблении этих глаголов, например: синеть, 
-ею, -еет (становиться синим), си нить, синю, синит (что).

§ 38. Причастия даются в именительном падеже ед. числа и офор-
мляются в соответствии с §§ 19 и 22.
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аанта, нескл., м. и ж.
абажур, -а
абажуродержатель, -я
абаз, -а
абазин, -а, р. мн. -ин
абазинец, -нца
абазинка, -и
абазинский
абак, -а  и  абака, -и (архит.)
абака, -и (пенька)
абандон, -а
аббат, -а
аббатиса, -ы
аббатский
аббатство, -а
аббревиатура, -ы
аббревиация, -и
абдикация, -и
абдомен, -а
абдоминальный
абдоминопластика, -и
абдуктор, -а (отводящая мыш-

ца)
абдукция, -и
аберрационный
аберрация, -и
абзац, -а
абзацный
абиетин, -а
абиетиновый
абиогенез, -а
абиогенный
абиссальный
абиссинец, -нца
абиссинка, -и
абиссинский
абитуриент, -а
абитуриентский
аблактирование, -я
аблактированный
аблактировать(ся), -рую, 

-рует(ся)
аблактировка, -и
аблятив, -а
абляут, -а

абляционный
абляция, -и
аболиционизм, -а
аболиционист, -а
аболиционистский
аболиция, -и
абонемент, -а
абонементный
абонементодержатель, -я
абонент, -а
абонентка, -и
абонентный
абонентский
абонирование, -я
абонированный
абонировать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся)
абордаж, -а
абордированный
абордировать(ся), -рую, 

-рует(ся)
абориген, -а
аборигенный
аборт, -а
абортарий, -я
абортивный
абортированный
абортировать(ся), -рую, 

-рует(ся)
абразив, -а
абразивный
абразионный
абразия, -и
абракадабра, -ы
абреже, нескл., с.
абрек, -а
абрикос, -а
абрикосный
абрикосовый
абрикотин, -а
абрис, -а
абруццкий (от Абруццо)
абсент, -а
абсентеизм, -а
абсентеист, -а

А

17
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абсолют, -а
абсолютивный
абсолютизирование, -я
абсолютизировать(ся), -рую, 

-ру ет(ся)
абсолютизм, -а
абсолютист, -а
абсолютистка, -и
абсолютистский
абсолютно прозрачный
абсолютно сухой
абсолютный
абсолюция, -и
абсорбент, -а
абсорбер, -а
абсорбированный
абсорбировать(ся), -рую, 

-рует(ся)
абсорбциометр, -а
абсорбционный
абсорбция, -и
абстенционист, -а
абстинент, -а
абстиненция, -и
абстрагирование, -я
абстрагированный
абстрагировать(ся), -рую(сь), 

-ру ет(ся)
абстрактно-идеалистический
абстрактно-экономический
абстрактный
абстракционизм, -а
абстракционист, -а
абстракционистский
абстракция, -и
абсурд, -а
абсурдизм, -а
абсурдист, -а
абсурдистский
абсурдный
абсцесс, -а
абсцисса, -ы
абулия, -и
абхаз, -а, р. мн. -ов
абхазец, -зца
абхазка, -и
абхазский
абцуг, -а
абшид, -а

абштрих, -а
абъюрация, -и
аваль, -я
авангард, -а
авангардизм, -а
авангардист, -а
авангардистский
авангардный
аванзал, -а
аванкамера, -ы
аванложа, -и
аванпорт, -а
аванпост, -а и -а
аванпостный
аванрейд, -а
аванс, -а
авансирование, -я
авансированный
авансировать(ся), -рую(сь), 

-ру ет(ся)
авансовый
авансодатель, -я
авансодержатель, -я
авансом, нареч.
авансцена, -ы
авантаж, -а
авантажный
авантюра, -ы
авантюризм, -а
авантюрин, -а
авантюриновый
авантюрист, -а
авантюристический
авантюристка, -и
авантюристский
авантюрный
ава-перец, -рца
авар, -а, р. мн. авар и -ов
аварец, -рца
аварийка, -и
аварийно-сигнальный
аварийно-спасательный
аварийный
аварийщик, -а
авария, -и
аварка, -и
аварский
авгиевы конюшни
авгит, -а

абс—авг
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аэрозольный
аэрозольтерапия, -и
аэроионизатор, -а
аэроионотерапия, -и
аэроклиматология, -и
аэроклуб, -а
аэрокосмический
аэролит, -а
аэролифт, -а
аэролог, -а
аэрологический
аэрология, -и
аэролоция, -и
аэромагнитный
аэромагнитометр, -а
аэрометр, -а
аэрометрический
аэрометрия, -и
аэрон, -а
аэронавигационный
аэронавигация, -и
аэронавт, -а
аэронавтика, -и
аэрономия, -и
аэроплан, -а
аэропланный
аэропоезд, -а, мн. -а, -ов
аэропоника, -и
аэропорт, -а
аэропрофилактика, -и
аэрорадионивелирование, -я
аэросалон, -а
аэросани, -ей
аэросанный

аэросев, -а
аэросиноптик, -а
аэросиноптический
аэроснимок, -мка
аэросолярий, -я
аэростанция, -и
аэростат, -а
аэростатика, -и
аэростатический
аэросъёмка, -и
аэросъёмочный
аэротаксис, -а
аэротенк и аэротанк, -а
аэротерапия, -и
аэротермометр, -а
аэротория, -и
аэротропизм, -а
аэрофагия, -и
аэрофильтр, -а
аэрофит, -а
аэрофлот, -а
аэрофобия, -и
аэрофон, -а
аэрофор, -а
аэрофотоаппарат, -а
аэрофотограмметрия, -и
аэрофотография, -и
аэрофоторазведка, -и
аэрофотосъёмка, -и
аэрофототопография, -и
аэроцистит, -а
аэроэлектроразведка, -и
аюрведа, -ы
аятолла, -ы, м.

баба, -ы
баба-стерва, бабы-стервы
бабаханье, -я
бабахать, -аю, -ает
бабахнуть(ся), -ну(сь),  -нет(ся)
бабашка, -и
баба-яга, бабы-яги
баббит, -а
баббитный

баббитовый
бабёнка, -и
бабенька, -и
бабий, -ья, -ье
бабиться, -люсь, -ится
бабища, -и
бабка, -и
бабкин, -а, -о
бабник, -а

аэр—баб

Б



53

бабничать, -аю, -ает
бабонька, -и
бабочка, -и
бабочница, -ы
бабувизм, -а
бабувист, -а
бабувистский
бабуин, -а
бабуля, -и
бабуся, -и
бабуши, -уш (туфли)
бабушка, -и
бабьё, -я
баварец, -рца
баварка, -и
баварский
багаж, -а
багажник, -а
багажный
багатель, -и
багауд, -а
багги, нескл., м.
баггинг, -а
баггист, -а
багдадский
багер, -а
багермейстер, -а
багет, -а
багетный
багетовый
багетчик, -а
баговник, -а
багор, -гра
багорик, -а
багорный
багрение, -я (от багрить)
багренный, прич. (от багрить)
багрённый; кр. ф. -ён, -ена, прич. 

(от багрить)
багреный, прил. (от багрить)
багренье, -я (от багрить)
багреть, -ею, -еет
багрец, -а
багрецовый
багрить, -рю, -рит (таскать 

багром)
багрить, -рю, -рит (окрашивать в 

багряный цвет)
багрище, -а, м.

багроветь, -ею, -еет
багровище, -а
багрово-красный
багрово-синий
багровый
багрянеть, -еет (становиться 

багря ным)
багрянец, -нца
багрянистый
багрянить, -ню, -нит (что)
багряница, -ы
багрянка, -и
багряный
багульник, -а
багульниковый
бадан, -а
бадеечка, -и
бадеечный
бадейка, -и
бадейный
баделеит, -а
бадминтон, -а
бадминтонист, -а
бадминтонный
бадья, -и, р. мн. -дей
бадьян, -а
баз, -а, предл. о базе, на базу, 

мн. -ы, -ов
база, -ы
базальный
базальт, -а
базальтовый
базамент, -а
базанит, -а
базар, -а
базарить, -рю, -рит
базарный
базаровщина, -ы
базедова болезнь
базедовизм, -а
базидиомицет, -а, р. мн. -ов
базилик, -а (бот.)
базилика, -и (архит.)
базиликовый (от базилик)
базирование, -я
базировать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся)
базис, -а
базисный

баб—баз
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