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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

О серии
«Библиотека словарей русского языка»

«Библиотека словарей русского языка» — это серия слова-
рей, дающих лексикографическое описание различных ас-
пектов русского языка. Серия включает все типы словарей и
справочников, адресованных самому широкому кругу лиц,
интересующихся значениями и правильным употреблением
слов современного русского языка, прежде всего преподава-
телям, журналистам, переводчикам, литераторам, а также
студентам и школьникам.

В серию «Библиотека словарей русского языка» входят:

Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь.
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.
Музрукова Т. Г., Нечаева И. В. Краткий словарь иностран-
ных слов.

Лексические трудности русского языка. Словарь-справоч-
ник. Под ред. А. А. Семенюк.
Институт руского языка РАН. Орфографический словарь
русского языка..
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно?
Орфографический словарь-справочник.
Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка.
Грамматические формы. Ударение.
Ефремова Т. Ф м Костомаров В. Г. Словарь грамматических
трудностей русского языка.
Институт русского языка РАН. Орфоэпический словарь
русского языка. Произношение, ударение, грамматические
формы.
Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей рус-
ского произношения.
Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка.
Практический справочник.
Жуков В. П. Словарь русских .пословиц и поговорок.
Яранцев Р. И. Русская фразеология. Словарь-справочник.



Посвящается памяти моих родителей
Елены Васильевны Еськовой и
Александра Сергеевича Еськова,
бывших многие годы
моими верными помощниками

ОТ АВТОРА
Читатель держит в руках словарь, названный словарем трудностей

с подзаголовком „Грамматические формы. Ударение". Словарь ставит
целью сообщать, как образуются в русском литературном языке формы
каждого включенного в него слова, значительная часть которых содержит
какую-нибудь трудность. Отсюда и название словаря.

Подзаголовок словаря объединяет грамматические формы и ударе-
ние, которые в русском языке неразделимы, хотя нормы ударения
реализуются только в устной речи и эти сведения нужны говорящему,
а уметь правильно образовать формы слов в равной мере необходимо
и тем, кто говорит, и тем, кто пишет.

Данный словарь — нормативный. Рекомендации его в основном ориен-
тируются на соответствующие рекомендации Орфоэпического словаря
русского языка (5-е изд., испр. и доп., 1989). Так же, как этот словарь,
он не только дает литературную норму, но и сообщает о распространенных
отклонениях от нее.

Но есть в настоящем словаре и материал, обычно отсутствующий
в словарях орфоэпических и грамматических: в нем представлены
иллюстрации из художественной литературы. В каких именно случаях
они даются, читатель узнает из вступительной статьи.

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 мор-
фология, сложно русское ударение. Поэтому пользование словарем тре-
бует от читателя некоторых усилий. И, конечно, необходимо внима
тсльно прочесть вступительную статью. Тем же, кто захочет глубже
разобраться в закономерностях русской морфологии и русского ударе-
ния, адресовано приложение, включающее статьи „О грамматических
формах" и „Об ударении".

Автор выражает глубокую признательность редактору Н. Г. Зайцевой,
роль которой в усовершенствовании словаря очень велика, а также всем
сотрудникам редакции филологических словарей русского языка,
участвовавших в подготовке рукописи к печати, среди которых хо
чется выделить В. С. Розову, оказавшую большую помощь в оформ
лении структуры словарных статей.

Автор и редакция будут благодарны за любые замечания, соображения,
пожелания, которые просим направлять по адресу: 113303, Москва, Малая
Юшуньская ул., 1, издательство «Русский язык».



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

ОБЪЕМ СЛОВАРЯ

Как следует уже из названия, словник данного словаря ограничен.
Ограничение это определяется задачами словаря. Отбор слов произведен
не по признаку важности 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 распростра-
нено вариативное образование форм, причем часть вариантов оказы-
вается за пределами литературной нормы.

Перечислим основные категории слов, из которых в первую очередь
производился отбор для включения в словарь.

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

2. Существительные мужского рода, имеющие предложный падеж един-
ственного числа на -у (-ю): в лесу, на краю.

3. Существительные, образующие формы родительного падежа мно-
жественного числа нерегулярно или вариативно: сапог, партизан,
ампер, болотцев, платьев, юношей, носок и носков, гусар и гусаров,
коленцев и коленец, верховьев и верховий, соней и сонь.

4. Существительные, образующие все формы множественного числа
с какими-нибудь особенностями: стулья, перья, сыповьЛ, хозяева,
чудеса, чертенЛта, опята и опёнки.

5. Существительные, испытывающие колебание между одушевлен-
ностью и неодушевленностью: бактерия, бацилла, микроб, кукла, персо
паж (делать кукол и куклы и т. п.).

6. Прилагательные, образующие вариативно краткие формы мужского
рода: естествен и естественен, свойствен и свойственен.

7. Прилагательные, образовавшиеся из причастий, в частности, при
лагательные на -нный, имеющие краткие формы, отличающиеся от форм
причастий: взволнованны, запущенно, продуманны.

8. Прилагательные, имеющие формы сравнительной степени с суффик-
сами -е и -ше: богаче, дороже, крепче, выше, реже, тоньше.

9. Глаголы, у которых 1-е лицо единственного числа настоящего-
будущего времени не образуется или образуется с затруднением:
бдеть, бузить, дерзить, куролесить, пылесосить, чудить.

10. Глаголы, имеющие вариативные формы повелительного накло-
нения: чисти и чисть, откупори и откупорь, выглади и выгладь.

11. Глаголы непродуктивных классов, образующие нестандартно
или вариативно формы прошедшего времени, действительные причастия
прошедшего времени, а некоторые — и деепричастия совершенного вида:



принёс, принесла, принёсший, принес А; увёл, увела, уведший, уведА;
сберёг, сберегла, сберёгший, сберёгши; натёр, натёрла, натёрший,
натерев и натёрши; повис, повисла, повисший; отвергнул и отверг,
отвергла, отвергнувший и отвергший.

12. Глаголы непродуктивных классов, образующие с затруднением или
не образующие формы деепричастий несовершенного вида: писать,
пахать, резать, стеречь, спать, бить.

13. Глаголы, образующие вариативно все формы настоящего-будущего
времени: машу, машет — махаю, махает; мучу, мучит — мучаю, мучает.

14. Глаголы несовершенного вида, образуемые вариативно: обуславли-
вать и обусловливать.

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

Подвижное ударение представлено, например, у существительных
цена (цены — цену — цепы, ценам), плуг (плуга — плуги, плугов), стадо
(стада — стада, стадам), дупло (дупла — дупла, дуплам); у прилагатель
ного дорогой (дорог — дорога — дорого, дороги); у глаголов носить
(ношу — носит — носящий), брать (брала — брало, брали).

Подвижность часто сочетается с колебанием ударения в отдельных
формах: волна — волны — волнам и волнам; хор — хбра — хоры, хоров и
хоры, хоров; вкусный — вкусен — вкусна — вкусно — вкусны и вкусны;
городить — горожу — городит и городит — городАщий.

Колебание ударения может проходить по всей системе форм: пригоршня
и пригоршня, симметрия и симметрия, мускулистый и мускулистый,
поисковый и поисковый, заклинить и заклинить, стажироваться и
стажироваться.

В словарь включаются слова, в которых колебание ударения, свой-
ственное отдельным формам или всей системе форм, находится за
пределами литературной нормы. В таких случаях даются запретительные
пометы; запрещены, например, варианты воры при правильном воры;
блага, благам при правильных блага, благам; правы при правильном
правы; включит при правильном включит; каталог при правильном
каталог; кухонный при правильном кухонный; облегчить при правильном
облегчить.

Основанием для включения в словарь может быть различие в месте
ударения между родственными словами (при отсутствии у них вариантов);
ср., например, мозаика и мозаичный, заповедь и заповедный, посконь
и посконный, прелесть и прелестный, гарантия и гарантийный, понятие
и понятийный. При наличии колебания ударения у существительного
прилагательное может не испытывать колебания; ср.: творог и творог,
но творожный; наличие при библиотека, каталог ненормативных вариан-
тов библиотека, каталог и отсутствие таковых при библиотечный,
каталожный.

В словарь включены числительные и большинство местоименных слов,
обладающих грамматическими свойствами существительных и прилага-
тельных; в склонении их наблюдается много индивидуальных особен-
ностей.

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 — преимуществен
но представляющие интерес с точки зрения ударения;

предлоги — как так называемые первообразные, так и возникшие
из наречий и из сочетаний предлога с существительным.



НОРМАТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Словарь дает современную литературную норму и распространенные
отклонения от нее — варианты, снабжаемые так называемыми запрети-
тельными пометами. Но варианты существуют и в пределах того, что
считается правильным; между ними могут быть разные соотношения

1. Равноправные варианты. Они соединяются союзом м: баржа и баржа,
волнам и волнам, банкнот и банкнота, одеяльцев и одеялец, искристый
и искристый, прочны и прочны, естествен и естественен, бойчее и
бойче, ржаветь и ржаветь, крошится и крошится, пахнул и пах,
подвергнувший и подвергший. Надо твердо усвоить, что вариант, стоя-
щий 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: баржа, искристый,
ржаветь. Здесь при всем желании невозможно отдать предпочтение одному из
вариантов. И надо усвоить: искристый и искристый должны восприниматься так,
как если бы было написано искристый. Варианты форм, которые невозможно
записать, не поставив один впереди другого (адеАльцев и одеАлец, пахнул и пах
и т. д.), тоже надо воспринимать так, как будто порядок их не указан.

2. Варианты нормы, из которых один признается основным.
1) Помета „допустимо" (допуст.) означает, что снабжаемый ею ва-

риант менее желателен, хотя не считается неправильным. Этот вариант
приводится после основного (помете предшествует союз и): творог и
допуст. творог, жираф и допуст. жирафа, будней и допуст. буден,
мизерный и допуст. мизерный, крепки и допуст. крепки, своевременен
и допуст. своеврёмен, заиндеветь и допуст. заиндеветь, шевелится и
допуст. шевелится, отдал и допуст. отдал, протерев и допуст. протёрши,
машущий и допуст. махающий.

2) Помета „допустимо устаревающее" {допуст. устар.) с предшествую-
щим союзом и тоже характеризует менее желательный вариант, допол
нительно сообщая, что он более старый, постепенно утрачивающийся.
Примеры: индустрия и допуст. устар. индустрия, рекам и допуст. устар.
рекам, пуховый и допуст. устар. пуховой, видны и допуст. устар. видны,
вдохновенен и допуст. устар. вдохновен, уменьшить и допуст. устар.
уменьшить, белит и допуст. устар. белит, собрался и допуст. устар.
собрался", извергнутый и допуст. устар. изверженный.

П р и м е ч а н и е . Но устарелые варианты, совершенно утраченные и известные
нам лишь из литературы XIX века (музыка, скалами, на хдлмах, постёля, сёлы,
зеркальный, легок, дольный, pduc, ускорить, тащат, позвал, оспоривать, при-
нёсть и т. п.), в данном словаре не фигурируют.

Кроме вариантов литературной нормы, словарь отмечает варианты,
характеризующие особые сферы функционирования языка. Они снаб-
жаются пометами, указывающими, в каких пределах уместно употребле-
ние этих вариантов. Сюда относятся следующие случаи.

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

кладбище, -а, мн. -ища, -ищ || в стихах возм. кладбище
звонкий, -ая, -ое, кратк. ф. звонок, звонка, звонко, звонки, сравн. ст.

звонче || в худож. лит. возм звончёе

Как правило, для таких вариантов в словаре приводятся иллюстрации
из стихов и художественной прозы.

2. Варианты, распространенные среди лиц определенной профессии



и в этой профессиональной 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:

плинтус, а, мн. -ы, -ов !| в профессион. речи. мм. плинтуса, -6в
афйзня, -и || у медиков афазия
компас, -а, мн. -ы, -ов || у моряков компас
полифония, -и || у музыкантов полифония

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

Самая „мягкая" оценка — „не рекомендуется" (не рек.). Характери-
зуемые 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 является помета „не
рекомендуется устаревающее" (не рек. устар.); она содержит дополни-
тельное указание на то, что ныне не рекомендуемый вариант в прошлом
соответствовал норме. Примеры:

алфавит, -а, мн -ы, -ОВ ! не рек. алфавит
выздороветь, -ею, -еет ! не рек. выздоровлю, выздоровит
библиотека, -и, мн. -ёки, -ёк ! не рек. устар. библиотека
роЙЛЬ, -я, мн. -и, -ей, м \ не рек. устар роАпъ, -и, ж

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

агент, -а, мн. -ы, -ов, одуш. ! неправ, агент
кухонный, -ая, -ое ! неправ, кухонный
облегчить, -чу, чит, прич. страд, прош. облегчёппый, ён, -ена ! не-

прав, облегчить, -чу, чит, облегченный, -ен, -сна
яблоко, а, мн. -ОКИ, -ОК I неправ, род. мн. яблоков
отсрбчнвать, -аю, -ает ! неправ, отсрочивать

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

ПЛавЙЛЬНЫЙ, а я , -ое ! не рек. профессион. плавильный
добыча, -И ! неправ, профессион. добыча

Самая сильная помета — „грубо неправильно" (грубо неправ.) — ха-
рактеризует варианты, которые еще больше компрометируют речь
тех, кто их употребляет. Примеры:

магазин, -а, мн. -ы, -ов ! грубо неправ, магазин
ходатайствовать, -твую, -твуст ! грубо неправ, ходатайствовать
лечь, лягу, ляжет, лягут, пов. ляг, прош. лёг, легла, прич. действ, прош.

легший, деепр. лёгши ! грубо неправ, пов. ляжь
хозяин, -а, мн. хозяева, хозяев, хозяевам, -ами, -ах, одуш. ! грубо

неправ, мп. хозяева, хозяевам, -ами, -ах
инженер, -а, мн. -ы, -ов, одуш. \ грубо неправ, мн. инженера, 6в

Пометой грубо неправ, оценены в словаре получившие в последнее
время широкое распространение варианты запить, заняться, принять,
приняться, начать, начаться.
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ СЛОВ

1. Слова даются в алфавитном порядке. Изменяемые слова приводятся
в так называемых 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 сочета
ния слов, по своей роли равные словам (сложные предлоги в течение, за счёт,
по поводу и др., сочетание друг друга).

2. У изменяемых слов при исходной форме приводятся указания на
другие формы с таким расчетом, чтобы по ним можно было установить
всю систему грамматических форм соответствующего слова. У существи-
тельных, прилагательных и глаголов указание на формы служит одно-
временно указанием части речи. Правила приведения форм даются
дальше для каждой части речи.

П р и м е ч а н и е . Обратим внимание наследующее. У существительных, прилага-
тельных и глаголов есть формы, имеющиеся не у каждого слова. Так, есть
существительные, не имеющие множественного числа, прилагательные, не имею-
щие кратких форм и сравнительной степени Если эти формы не приведены,
значит, у соответствующего слова их нет. Отсутствие форм специально огова-
ривается лишь в особых случаях (см. об этом дальше в разделе о существитель-
ных и прилагательных).

3. У неизменяемых слов даются грамматические пометы: пареч.,
предлог, союз, частица, междом., а также: в знач. сказ, (например,
у слов жаль, недосуг, нужно), нескя. (при неизменяемых существи
тельных), неизм. (при неизменяемых прилагательных).

Из числа изменяемых слов грамматическими пометами снабжаются
числительные (помета числит., следующая за приводимыми формами)
и те слова, которые в школьной грамматике называют местоимениями
и которые не представляют собой единой части речи, а распределяются
между существительными (например, я, кто, что), прилагательными
(например, мой, некий, никакой), числительными {несколько, сколько,
столько), а также наречиями (например, иначе, некогда); они снабжаются
соответственно пометами: местоим. сущ., нестоим, прил., местоим.
числит., местоим. нареч.

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

1) Помета „употребляется несвободно" (употр. несвободно). Ею харак-
теризуются формы, которые образуются закономерно, по существующим
образцам, но при употреблении наталкиваются на некоторое сопротив-
ление в непосредственном языковом ощущении говорящих или пишу-
щих. Это ощущение имеет свое лингвистическое объяснение. Помета
дается, например, при формах: тахт (род. мн. от тахта), кочерёг (род.
мн. от кочерга), временен (кратк. ф. муж. рода от временный), лебежу
(1 л. ед. числа от лебезить), накропанный (прич. страд, прош. от
накропать), пляша (деепр. от плясать). (О языковых закономерностях,
действие которых может приводить к несвободному употреблению форм,
сообщается в приложении 1.)

2) Помета „малоупотребительно" {малоупотр.). В отличие от предыду-
щей, 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 существительные употребляются
почти исключительно во множественном числе, в то же время их значе-
ние предполагает наличие единственного и эти формы беспрепятственно
могут быть употреблены, но такая возможность реализуется редко;
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таковы, например, единственное бака при множественном баки, плутня
при плутни. Малоупотребительны — в целом как категория — страда-
тельные причастия прошедшего времени у бесприставочных глаголов
несовершенного вида — такие, как бережённый, валенный, глоданный,
давленный и т. д.

3) Помета „неупотребительно" (пеупотр.). В отличие от двух преды
дущих она приводится не при формах, а в м е с т о форм, которые,
таким образом, признаются отсутствующими в языке. Эта помета заме-
няет, например, такие несуществующие формы (здесь они приводятся
с*): *тамад (род. мн. от тамада), *башдк (род. мн. от башка), * шелещу
(1 л. ед. от шелестеть), * пробор мотанный (прич. страд, прош. от
пробормотать), *сохня (деепр. от сохнуть).

Помета неупотр. дается с позиций принимаемой данным сло-
варем н о р м ы общелитературного языка. Однако автор располагает
достаточным количеством примеров употребления таких с нормативной
точки зрения отсутствующих в языке форм. И это факты не только худо-
жественной речи, но также и публицистической, и научной (хотя при-
меры из художественной литературы преобладают).

Эти „несуществующие" формы даются в словаре в сопровождении
особой пометы: в индивидуальном употр. отмечен (отмечена, отмечено,
отмечены) и иллюстрируются примерами (см. статью мечта, где проиллю-
стрирован „несуществующий" род. мн. *мечт, статьи бежать, влечь,
печься, толочь с примерами, иллюстрирующими употребление несу-
ществующих деепричастий *бежа, *влеча, *печась, *толча и мн. др.).

П р и м е ч а н и е . Обратим внимание на то, что некоторые из таких „несущест-
вующих" форм, встретившихся в прозаических текстах, даются без знака ударе-
ния. Это означает, что ударение в них неочевидно (см., например, формы нечестнее,
неяснее, перестраданный)

5. Некоторые слова встречаются только в составе определенных соче-
таний. Для них принята особая форма подачи, которая иллюстрируется
следующими примерами;

купина, ы: неопалимая купина
кур: как кур во щи
вменить, -ню, -нйт, прим. страд, прош. вменённый, -ён, -сна: вменить

в обязанность
покладать: не покладая рук

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 купина не упот-
ребляется без прилагательного неопалимая, но это не лишает его воз-
можности образовать все падежные формы единственного числа:
купины, купине и т. д. (на это и указывает окончание -ы). 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 глаголами вменить и покладать.
Первый, непременно сочетаясь с в обязанность, свободно образует все
формы: вменю в обязанность, вменил в обязанность, вменивший в обя-
занность, вменив в обязанность и т. д., во втором же случае нет иных
форм, кроме покладая (не говорят: *не покладает рук, *не покладающий
рук и т. д.).

6. В ряде словарных статен имеется особая часть, даваемая за зна-
ком О. За этим знаком всегда фигурируют с о ч е т а н и я с л о в . Здесь
приводится все то, что не входит в систему форм данпого слова, является
своего рода отклонением от его нормального, свободного употребления.
Так даются, в частности:
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1) Устойчивые сочетания, фразеологизмы, пословицы, поговорки, в ко-
торых употреблены формы, образованные не так или имеющие не то
ударение, как в обычном, свободном употреблении. Примеры:

игра не стоит свеч — при обычной форме свечей
лечь костьми — при обычной форме костями
вынь да положь — при обычной форме положи
сидеть сложа руки — при обычной форме сложив
говорить по душам — при обычной форме душам
как с гуся вода — при допустимости в свободном употреблении

также варианта гуся
отрезанный ломоть — при допустимости в свободном употреблении

также варианта ломоть
утро вечера мудренее — при основной нормативной форме

мудрёнее
говорАт, что кур доАт — при возможности в свободном употребле-

нии также варианта доят
воды не замутит — при допустимости в свободном употреблении

варианта замутит

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

Эти сочетания даются и при знаменательных словах (например, при
угол, нога, семь, быть, дать) и при предлогах и частице не. В статьях
первого типа сочетания характеризуются с точки зрения их употребления.
Во многих случаях в иллюстративной части словарной статьи приводятся
для контраста такие контексты, в которых перенос ударения на слу-
жебное слово невозможен. В словарных статьях, посвященных предлогам
и частице не, материал дается схематично с отсылкой к статьям, посвя-
щенным знаменательным словам. Примеры:

гор£, ы, вин. гору, мн. горы, гор, горам 0 за гору и допуст за гору
(скрыться и т. д.); на гору и допуст. на гору (взойти, взобраться
и т. д.); ПОД гору (вниз под уклон) \ Солнце скрылось m юру
(м допуст. ла гбру) [ср : Принять облако за гору) Подняться на гору
(и допуст. на гору) [ср.: Надеяться на гору] Мчаться под гору
[ср.: Подкопаться под гору]

ДО, предлог с род п. Д Произносится без удар () с переносом удар:
до дому; до крови; до ночи; до полу; до 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. следую-
щие случаи:

во славу кого - чего н. (для прославления) — верить в славу
пойти ко дну (утонуть) — прикоснуться рукой к дну
со вкусом (о наличии хорошего вкуса) — считаться с вкусом

потребителей

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

Основной случай, когда требуются пояснения.— наличие двух и
более слов с одинаковыми исходными формами (снабжаемыми цифро-
выми индексами). Например:
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бунт1, -а, мн. бунты, ОВ и бунты, -ОВ П Стихийное восстание
бунт2, бунта, мн. -ы, -ОВ О Связка, кипа
нарядить1, -ряжу, -рядит, прич. страд, прош. наряженный О Нарядно

одеть
нарядить2, -ряжу, -рядит и -рядит, прич. страд, прош. наряженный,

-ен, -ена и наряжённый, -ён, -ена о Назначить в наряд
Пояснения даются как правило при парах слов, исходные формы

которых различаются только ударением (багрить — багрить, броня —
брони, ирис — ирис, ледник — ледник, морщить —морщить, отзыв —
отзыв, парить — парить, тамбур — тамбур и мн. др.), при парах слов,
исходные формы которых различаются родом и склонением (глист
и глиста, гранат и граната, зал и зала, йог и йога и др.) и вообще во
всех случаях, когда отсутствие пояснения может привести к неясностям,
вызвать недоумение читателя. Именно поэтому часто объясняется зна-
чение необщеизвестных слов. Пояснения нужны и в тех случаях, когда
словарь включает лишь один из существующих в языке омонимов
(см., например, слово кожан).

8. В ряде статей присутствует еще часть, даваемая за знаком и .
В ней содержатся сведения об условиях употребления и особенностях
сочетаемости определенных 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.

9. В словарной статье может быть иллюстративная часть, даваемая
за знаком |. В значительной части случаев примеры принадлежат
автору словаря. Их назначение — сделать более ясным для читателя
содержание словарной статьи. В ряде случаев примеры выполняют ту
же функцию, что и пояснения:

гарнитур, -а, мн. -ы, -ов | Столовый гарнитур
гарнитура, -Ы, мн. -уры, -ур | Гарнитура шрифтов
раствориться1, -творюсь, -творится! Дверь растворилась
раствориться2, рюсь, рйтся | Сахар растворился

Относительно богатой бывает иллюстративная часть у слов, обла-
дающих сложной системой форм, например, у существительных с осо-
быми формами родительного и предложного падежей (см. об этом
дальше).

Примеры, как и пояснения, в большинстве случаев отличаются крат-
костью и схематичностью; часто даются не законченные предложения,
а лишь сочетания слов. Литературные примеры в пояснительной
функции фигурируют относительно редко.

10. Кроме авторских иримеров, в словаре широко представлены при-
меры-цитаты, назначение которых — иллюстрировать употребление
форм.

При цитатах указываются автор и название произведения (для стихо-
творений, не имеющих названия, приводится, как это принято, первая
строка, но она не повторяется, если цитируется начало стихотворения).
Для примеров из периодики всегда приводятся название издания и год,
автор же и название статьи могут отсутствовать. В цитатах, выступаю-
щих в той же функции, что и авторские примеры (см. выше п. 9), может
указываться только автор. Как уже сказано выше, в большинстве
случаев иллюстрируются варианты, даваемые с пометами в стихах
возм., в худож. лит. возм. и непременно иллюстрируются формы,
характеризующие индивидуальное употребление. Кроме того, цитаты-
иллюстрации даются еще в ряде случаев.

Широко представлены иллюстрации форм, снабженных в словаре
пометой употр. несвободно. Отсутствие примеров в таких случаях
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(как правило, это очень редко встречающиеся формы) означает чаще
всего отсутствие соответствующего материала в картотеке автора
словаря.

В некоторых случаях иллюстрируются варианты форм, снабженных
пометами допуст. устар. (см. статьи вечер, геометр, сорок, в которых
приведены примеры с вариантами под вечер, геометр, за сорок) и не
рек. устар. (см. статьи автобус, библиотека, револьвер, стрельчатый
с иллюстрацией вариантов автобус, библиотека, револьвер, стрельчатый).

В некоторых случаях приводятся цитаты, подтверждающие наличие
в современных источниках (главным образом, в периодике последних
десятилетий) вариантов форм, квалифицируемых в словаре как грамма-
тические неправильности (см. статьи бездарь, диЫ\ зыбиться, лицезреть,
страдать).

11. Необходимо сказать еще об одном типе иллюстраций. Это цитаты,
в которых варианты слов и форм тем или иным способом оцениваются.
В большинстве случаев такие цитаты относятся к неправильным
вариантам или вариантам профессиональной речи, которые или впрямую
осуждаются, или так или иначе комментируются, или иронически
обыгрываются. Фигурируют также цитаты, в которых неправильности
и профессионализмы используются для речевой характеристики пер-
сонажей.

Наконец, приводится несколько цитат (с точки зрения автора особен-
но ценных), которые наглядно демонстрируют затруднения, испытывае-
мые говорящим при употреблении некоторых грамматических форм
(из числа снабжаемых в словаре пометами неупотр. или употр. несво-
бодно; см. статьи беречь, кочерга, лебезить, победить, тамада).

12. 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 бел знака
ударения.

В сочетаниях слов, приводимых после знака О. ударением снаб-
жаются все слова, в том числе односложные.

В иллюстративной части после знака I ударение может стоять только
на том слове, ради которого приведен пример. В авторских примерах —
на всех таких словах, включая односложные; в стихотворных приме-
рах-цитатах — только на неодносложных словах, если оно устанавли-
вается на основе размера или рифмы. В прозаических цитатах знак
ударения ставится, если он есть в источнике, откуда взят пример.

Особо следует сказать о словах, лишенных ударения. К ним относится
большинство 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.).

В русском языке есть значительное количество слов, имеющих помимо
основного, сильного ударения второе, более слабое, так называемое
побочное, обозначаемое знаком4.Само это явление находится за преде
ламп отражаемого данным словарем, но известное количество таких
слов в нем представлено (авиаконструктор, аэропоезд, благоприобрёте
ние, внутриязыковой, высококвалифицированный, законнорождённый
и мн. др.).

В словаре есть некоторое количество слов со слабым ударением,
обозначаемым тем же знаком4 ; это предлоги возле, мимо, около,
подле и ряд других.
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13. 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)
4) Помета произносится без удар., приводимая за знаком д (бывает

только у предлогов и частиц)
5) Сочетания, приводимые за знаком <>
6) Варианты ударения и форм, приводимые за знаком || (так даются

варианты, характерные для профессиональной или художественной речи,
а также формы, отмеченные в индивидуальном употреблении)

7) Пояснение значений, даваемые за знаком •
8) Информация, приводимая за знаком о
9) Иллюстрации, даваемые после знака I
10) Варианты ударения и форм с запретительными пометами (не рек.,

не рек. устар., неправ., грубо неправ.), приводимые за знаком ! с абзаца.
Обратим внимание на то, что место иллюстраций за знаком I может

варьироваться. Примеры, относящиеся к нормативным вариантам, при-
водимые за знаком |, предшествуют знаку 1; но иллюстрации могут
относиться и к неправильным вариантам, и они, естественно, следуют
после части со знаком !. Если в статье даются примеры и к нормативным
и к ненормативным вариантам форм, в ней оказываются две иллюстра-
тивные части, каждая за знаком I.

Словарных статей сложного состава, содержащих большую 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).

ПОДАЧА ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Существительные

Исходной формой для подавляющего большинства изменяемых су
ществительных, имеющих формы обоих чисел, является именительный
падеж единственного числа. В именительном множественного даются
те (относительно немногочисленные) существительные, у которых
множественное 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:

минус, а, мп -ы, -ов мозаика, -и, мм. -ики, -ик
кабель, -я, ми. -и, -ей комедия, -и, ми. -ни, -ий
одеяло, -а, ми. -яла, -ял насыпь, -и, мн. -и, ей
понятие, -я, мн. -ия, -ни

Если множественное число не указано, это означает, что соответствую-
щее существительное во всех значениях употребляется только в един
ственном числе (см., как даны слова: барахло, глухость, гогот, охра).

Помета мн. нет дается в особых случаях. Например:
ЛОМ1, -а, мп. ЛОМЫ и л о м ы , род. ЛОМОВ а Инструмент

ЛОМ2, -а, в колич. знач. вохм. род. лому, мн. нет о Ломаные изделия

Здесь помета нужна для лучшего противопоставления слов с одинако-

16



выми исходными формами (см. также дно1 и дно2, дробь1 и дробь2,
ход*, ход2 и ход?).

тайга, -и, мн. нет\\в индивидуальном утютр. отмечен род. мн. таёг (4-при-
мер из Б Пастернака)

Здесь помета помогает наглядно противопоставить общелитературную
норму и индивидуальное употребление.

При именительном множественного как исходной форме приводятся
родительный множественного и именительный и родительный един
ственного:

айсоры, -ов, ед. -6р, -а, одуш.
черевики, -ов, ед. -йк, -а
блёстки, -ток, ед -тка, -и
манжеты, ёт, ед. -ёта, -ы

Отсутствие указаний на единственное число означает, что существи-
тельное употребляется только в форме множественного числа (см. слова:
пожитки, поминки, кальсоны, дебри).

Неизменяемые существительные снабжаются пометой нескл. с указа
нием рода:

торнадо, нескл. м
авеню, нескл. ж
конфетти, нескл. с
бренди, нескл. м и с
мацони, нескл. ж и с

Последние два слова колеблются в роде: крепкий бренди и крепкое
бренди, холодная мацони и холодное мацони.

Грамматический род указывается и тогда, когда он не определяется
типом склонения; таковы существительные мужского рода с исходными
ф о р м а м и на а ( я ) и -о (е): мужчина, юноша, офеня, городишко,
ветрище; таковы и существительные так называемого общего рода на
-а (я), снабжаемые пометами м, ж: забиАка, неряха, недотрога, чистюля
(согласуются по мужскому или женскому роду в зависимости от пола
лица: этот забияка или эта забияка).

Одушевленность-неодушевленность существительных обозначается
наличием-отсутствием пометы одуш., т. е. отсутствие пометы означает
неодушевленность (ср. слова конструктор* и конструктор2). Колебание
между одушевленностью и неодушевленностью обозначается пометой
одуш. и неодуш. и иллюстрируется примером:

робот, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и неодуш. | Сконструировать робота
(и робот)

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

У существительных с исходными формами на -а, -я (ударные) и у
существительных среднего рода, имеющих формы множественного числа,
отличающиеся по ударению от единственного, приводится три формы
множественного:

беда, -ы, мн. беды, бед, бедам
струна, -ы, мп. струны, струн, струнам
село, -а, мн. сёла, сёл, сёлам
тело, -а, мн. тела, тел, телам

У части существительных на а, -я требуется указать также форму
винительного единственного, отличающуюся по ударению от остальных
форм единственного числа:
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цени, -ы, вин. цену, ми. цены, цен, ценам

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

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

Всего у трех существительных на -ь нуждаются в указании формы
творительного множественного: дверьми и дверАми, дочерьми и дочеркми,
лошадьми и донуст. лошадЛми.

Некоторое ограниченное число существительных имеет помимо основ-
ных шести падежей еще особые формы. В научной грамматике их
часто квалифицируют как особые падежи. J3 данном словаре они пред-
ставлены как родительный 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 обыч-
ными формами на -а (-я): кило сахару и кило сахара, напиться чаю
и напиться чая.

У уменьшительных с суффиксом -ок (ёк), образованных от существи-
тельных со значением вещества, в таких контекстах могут быть употреб-
лены только формы на -у (-ю): немного сахарку, выпить чайку.

В словаре принята такая форма подачи „факультативных" и „обяза-
тельных" форм родительного на -у:

кефир, -а, в колич. знач. возм род. кефиру I Продажа кефира Стакан
кефиру (и кефира)

кваебк, кваска, в колич. знач. род кваску | Выпить кваску

Как видим, помета возм. указывает на то, что употребление формы
на -у факультативно.

2. У части неодушевленных существительных мужского рода (преиму
щественно с односложными основами) и у немногочисленных существи-
тельных 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 особое окончание —
-у (-ю), непременно ударное: па балу, в строю (ср. о бале, о строе).
У существительных на -ь особые формы предложного падежа отли-
чаются от обычных только ударением: в тени, на мели (ср. о тени,
о мели). Возможно и вариативное выражение: в, на стогу и в, на стоге,
в, на двери и в, на двери.

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

шкаф, -а, в мест знач. предл. в, на шкафу, мн. шкафы, OB | Он
не нуждается в шкафе. Книги стоят в шкафу. Смешно сосредоточивать
все помыслы на шкафе. Старые журналы лежат на шкафу

Грязь, -И, о мест. знач. предл. в грязи I Причина аварии не в грязи.
Машина уоязла в грязи

3. Многие названия единиц измерения — существительные мужского
рода (ампер, ватт, вольт и др.) в сочетании со словами, обозначающими
количество, выступают в формах, совпадающих с именительным
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единственного (пять ампер, 220 вольт, 60 ватт). Обычно эти формы
считаются родительным множественного, но существуют основания для
признания их особой счетной формой (см. об этом в приложении 1).
В словаре они даются следующим образом:

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

грамм, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. знач возм. род. мн.
грамм I Сто грамм (и граммов)

Здесь факультативность формы тоже обозначается пометой возм.

Прилагательные

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

вишнёвый, -ая, -ос
весенний, -яя, -се
годовой, -ая, -бе

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 при-
водятся. Краткие формы у большинства прилагательных представлены
мужским и женским родом; в тех случаях, когда ударение в кратких
формах не остается неизменным, приводятся все четыре формы. При-
меры:

багровый, -ая, ое, кратк. ф. ов, ова, сраан. ст. ее
немощный, -ая, -ое, кратк. ф. -щеп, -щна, сраан. ст. ее
громкий, -ая, ое, кратк. ф. громок, громка, громко, громки, сравн. ст

громче

Неупотребительность формы сравнительной степени обозначается по
общему правилу:

одинокий, -ая, -ое, кратк. ф. 6к, ока, сравн. ст. неупотр.

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

одинаковый, -ая, ое, кратк. ф. ов, ова
двоякий, -ая, -ое, кратк. ф. -як, яка

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

верный1, -ая, -ое, кратк. ф. верен, верна, верно, верны м допуст.
устар. верны, сравн. ст. нет а Не изменяющий кому чему и . всегда
соответствующий кому-чему и. (употр. с дат. п.)

верный2, -ая, -ое, кратк. ф. верен, верна, верно, верны и верны,
сравн. ст. вернее • Преданный, надежный, истинный и др.

Здесь помета участвует в противопоставлении слов с одинаковыми
исходными формами.

Таких случаев особенно много среди прилагательных причастного
происхождения на -нный (см. статьи взволнованный* и взволнованный2,
заинтересованный* и заинтересованный2, обиженный1 и обиженный2,
разочарованный^ и разочарованный2 и мн. др.).
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Другой случай — противопоставление литературной нормы индиви-
дуальному употреблению (см., например, статьи вечный, мокроватый,
полосатый).

Глаголы

Исходной формой для глагола является инфинитив (неопределенная
форма) совершенного или несовершенного вида, без -ся или с -ся (дать,
давать, даться, даваться).

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

Полный набор форм есть только у бесприставочных переходных
глаголов несовершенного вида (читать — читаю, читает; читай, читайте;
читая, читала, -о, -и; читающий; читавший; читаемый; читанный, читан,
-а, -о, -ы; читая); у приставочных переходных глаголов несовершенного
вида нет страдательных причастий прошедшего времени (у прочитывать
нет формы *прочптыванный), непереходные глаголы последовательно
лишены страдательных причастий (нет, например, причастий *обёдаемый,
*обёданный), глаголы совершенного вида не имеют причастий настояще
го времени (нет причастий *прочитаемый, *прочита'ющий).

Последовательно указываются в словаре для всех глаголов, их имею-
щих :

формы настоящего-будущего времени
страдательные причастия прошедшего времени

Далее сообщаются необходимые, сведения о том, как в словаре при-
водятся перечисленные 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 (читаю), а у глаголов совершенного вида —
будущего (прочитаю).

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 единствен-
ного числа, для глаголов типа печь, беречь — еще и 3-е лицо множест-
венного числа (пеку, печёт, пекут) и для некоторых неправильных гла-
голов — все шесть форм (дать, есть, хотеть). У безличных глаголов
приводится 3-е лицо единственного числа и дается помета безл.
У глаголов типа читывать настоящее время отсутствует.

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,
образуемые вариативно (например, почисти и почисть, закупори и
закупорь, выкраси и выкрась), формы, употребляющиеся несвободно
(например, засмей от засмеять), нерегулярные формы (ешь, дай, поезжай
ог ехать и др.) и ряд других форм; отмечаются случаи неупотреби-
тельности форм (например, от глагола гнить). О закономерностях,
которым подчиняется образование повелительного наклонения, см.
в приложении 1.

3. П р о ш е д ш е е в р е м я . Приводятся формы, образуемые нерегу-
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лярно (вести — вёл, вела; грести —грёб, гребла: печь — пёк, пекла;
намокнуть — намок, намокла), и формы, в которых ударение подвижно
(брал, бра.ча, брало, брали; начал, начала, начало, начали).

4. Действительные причастия настоящего времени.
Приводятся формы, образующиеся с чередованием или вариативно
(резать — режущий, прАтать — прячущий, плакать — плачущий, курлы-
кать — курлычущий и курлыкающий), и формы, представляющие труд-
ность с точки зрения ударения (ср.: ходить — ходит, ходящий; рубить —
рубит—рубящий; дразнить — дразнит, дразнящий и дразнящий).

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 про
шедшее время: приведший, испёкший, намокший и начавгиий, принАв
ший, продавший (имеющие неправильные варианты начавший, приняв-
ший, продавший).

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 читать (читаемый), баловать
(балуемый), носить (носимый). У всех прочих глаголов они приводятся
(к ним относятся такие формы, как колеблемый, ненавидимый, лелеемый,
влекомый). У многих глаголов отмечается неупотребительность таких
форм причастий (например, у глаголов мазать, искать, вертеть, скрести,
беречь, сосать, 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 некоторых глаголов такие причастия употребляются несвобод
но (например, забоданный, затолкнутый) или оказываются неупотре-
бительными (у облобызать, кольнуть и др.).

Формы бесприставочных глаголов несовершенного вида (типа бере-
жённый, ведённый, глоданный) характеризуются как малоупотреби-
тельные (см. о них в приложении 1). В тех случаях, когда такие при-
частия относительно употребительны, они даются без пометы малоупотр.
и обычно иллюстрируются примерами (таковы, например, варенный,
глаженный, крашенный).

8. Д е е п р и ч а с т и я . Одной форме инфинитива соответствует одна
форма деепричастия (читать— читая, прочитать — прочитав).

Деепричастия несовершенного вида не приводятся у глаголов тина
читать, багроветь, баловать, носить (читая, багровея, балуя, нос А).
У всех прочих глаголов они последовательно приводятся (например,
такие формы, как пряча, вертя, ведА, гребА, беря, плывя). Есть формы,
употребляемые несвободно (режа, пляша, спя и неупотребительные
(от сохнуть, беречь, печь, пить, врать, есть и др.).

Деепричастия совершенного вида приводятся у тех же глаголов, что
и действительные причастия прошедшего времени (формы типа приведиt

испёкши, намокнув и типа начав, припАв, продав).
Следует сказать еще об особенности приведения в данном словаре

одной группы глаголов. Речь идет о глаголах на нуть типа киснуть,
мокнуть, сохнуть. Им свойственны регулярные различия п образовании
части форм у бесприставочных и соответствующих приставочных гла-
голов. В словаре это демонстрируется следующим способом:

киснуть, -ну, нет, прош. киснул и кис, кисла, прич. действ приш.
КИСНУВШИЙ, деепр нсупотр.

-киснуть, прош. -кис, -кисла, прич. действ прош. -кисший, деепр
-киснув. См. закиснуть, прокиснуть, раскиснуть, скиснуть.

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

Системы грамматических форм числительных, местоименных сущест-
вительных и прилагательных, как правило, даются полностью:

пятьдесят, пятидесяти, пятьюдесятью, числит.
триста, трехсот, трёмстам, тремястами, о трёхстах, числит.
шестеро, шестерых, шестерым, шестерыми, о шестерых, числит.
кто, кого, кому, кого, кем, о ком, местоим. сущ.
этот, эта, это, эти, муж..н сред, этого, этому, этим, об этом, жен.

этой, эту, этой, об этой, мн. этих, этим, этими, об этих, 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 большинстве предлогов есть указание
за знаком кз, сообщающее, как данный предлог сочетается с особыми
формами местоименных существительных он, она, оно, они; отсутствие
такого указания означает, что употребляются обычные формы. При-
меры:

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

в, предлог с вин. и предл. п. и Требует употр. форм местоимеп. слов.
с начальным н | В него. В нём. В неё. В ней. В них.

внутри, предлог с род. п. Е2 Возм. употр. форм местоим. слое с начальным
н | Внутри него и внутри его. Внутри неё и внутри её. Внутри них
и внутри их

подобно, предлог с дат. п. I Подобно ему Подобно ей. Подобно им.

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. Д Произносится без удар, (S Наряду с без
употр перед формами род п. слов весь, всякий | Безо всего (ы без
всего). Безо всяких (и без всяких) перемен
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

безл.— безличный
буд.— будущее время
в знач. сказ.— в значении сказуе-

мого
вин,— винительный падеж
возм.— возможно
глаг.— глагол
дат.— дательный падеж
деепр.— деепричастие
действ.— действительное
допуст.— допустимо
допуст. г/стар.— допустимо уста

ревающее
ед.— единственное число
ж — женский род
жен.— женский род
знач.— значение
им.— именительный падеж
инф.— инфинитив
колич.— количественный
кратк. ф.— краткая форма
л.— лицо
ласкат.— ласкательное
лит.— литература
м — мужской род
малоупотр.— малоупотребительно
местоим. нареч.— местоименное

наречие
местоим. прил.— местоименное

прилагательное
местоим. сущ.— местоименное су

ществительное
местоим. числит.— местоименное

числительное
мн., мн — множественное число
муж.— мужской род
нареч.— наречие
народно-поэт ич.— народно-поэти-

ческий
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
одуш.— -одушевленное
определ.— определение
отвлеч.— отвлеченное
отриц.— отрицание
п.— падеж
перен.— переносно
перен. знач.— переносное значение
пов.— повелительное наклонение
полн. ф.— полная форма
положит, ст.— положительная сте

пень
поэтич.— поэтический
предл.— предложный падеж
преимущ,— преимущественно
прил.— прилагательное
прич.— причастие
прич. действ, наст.— действитель

ное причастие настоящего вре
мени

прич. действ, проил. - дейстпитель
ное причастие прошедшего вре
мепи

прич. страд, наст.— страдатель
нос причастие настоящего вре
мени

прич. страд, прош.-- страдатель
ное причастие прошедшего вре-
мени

простореч.— просторечное
противоп.— противоположный
прифессион.— профессиональный
прош.— прошедшее время
разг.— разговорный
с — средний род
сказ.— сказуемое
см.— смотри
собир.— собирательное
сов.— совершенный вид
соотн. — соотносится
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соч.— сочетание
спец.— специальное
ср.— сравни
сравн. ст.— сравнительная степень
сред.— средний род
страд.— страдательный
сущ.— существительное
те.— творительный падеж
увеличит.— увеличительное

удар.— ударение
уменыи.— уменьшительное
употр.— употребление, употреб

ляется
устар.— устаревающее
ф.— форма
худож.— художественный
ч.— число
числит.— числительное
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абазины, йн, ед. нн, -а, одуш.
абак, -а, мн. и, on и абака, -и,

мн. абаки, абак П Архитектурный
термин

абака*, И п Растение
абвёр, -а П Разведка и контрразведка

в гитлеровской Германии
абзац, -а, мн. -ы, -ев
абордаж, -а, мн. -и, -ей
абрикос, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм

абрикосов
! неправ, род. мн. абрикос

абсент, -а, в колич. знач. возм. род.
абсенту

аванпорт, -а, мн -ы, -ов
аванпост, -а, мн. -ы, -ов
авантаж, -а
аварийный, -ая, -ое
авария, -и, мн. -ии, -ий
авары, авар и аваров, ед. авар, -а,

одуш.
авгур, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ёвгуст, -а, мн. -ы, -ов
августовский, -ая, -ое и допуст.

августовский, -ая, ое
авеню, нескл. ж
авиазавбд, а, мн ы, -ов
авиазавбдский, ая, ое и допуст.

авиазаводскбй, -ая, ос
авиаконструктор, -а, мн -ы, -ов,

одуш.
авиамаяк, -маяка, -у, -ом, -ё, мн.

-й, -6в || у моряков формы ед.
авиамаяка, -у, -ом, -е, мн. -и, -ов

авиаписьмо, -а, мн. -письма, пи
сем, -письмам

авиаполк, -полка, предл. об авиа-
полке, в мает. знач. предл. в авиа-
п о л к у , МН. -И, ОВ

авизо, нескл. с • Финансовый термин
автаркия, и и автаркия, и • Так

тика хозяйственного обособления
страны

автббус, -а, мн ы, ов
! не рек. устар. автобус | «Бежит,
подбрасывая груз, За автобусом авто
бус * С Маршак, Почта <— А вы

26

испытываете ностальгию по той эпо-
хе? — Наверное, да. Ведь это было
время первой эмиграции — моих отцов
и дедов. Тогда говорили „автобус",
а не ,,автобус", „библиотека", а не
„библиотека"...» Беседа с Владими-
ром Волковым, французским литера-
тором (Литературная газета, 1989)

автозавод, -а, .нн. -ы, -ов
автозаводский, -ая, • -ое и допуст.

автозаводской, -ая, -ое
автоинспектор, -а, мн. -инспскто

ра, -бв и -инспекторы, -ов, одуш.
автокар, а, мн. -ары, -аров и

автокара, ы, мн. -ары, -ар
автократия,-и
автоматический, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. не образ. Е> Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
автоматичный I Автоматйческиедвн
жения стали еще автоматичнее

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

автопоезд, а, мн. поезда, ов
автор, -а, мн. ы, ов, одуш.
авторалли, нескл. с
автоштурман, -а, мн. -ы, -ов • При

бор
ага\ агй, мн агй, род неупотр ,

агам, м, одуш.
агамия, -и • Безбрачие; отсутствие

пола
агент, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

I неправ, агент | <— Так вот, любез-
нейший Андрей Дмитрии,— загово-
рил Калакуцкий, - — я хочу вас
нанимать, или с вами союз заклю-
чить.— В каком смысле? — спросил
Палтусов. Да в том, сударь мой,
что вам надо быть моим тайным аген
гом.— Агентом? — переспросил Пал
тусов. переставив ударение.* Бобо-
рыкин, Китай город. <Вайншток был
убежден, что какие-то люди, которых
он с таинственной лаконичностью и
со зловещим ударением на первом
слоге называл ,,агенты", постоянно



AHA

за ним следят.» В. Набоков, Согля
датай

агентство, -а, мн. агентства,
агентств
! неправ, агентство

агитпоезд, -а, мн. -поезда, -6в
агбння, -и, мн -ии, -ий
агора, -ы, мн. агоры, агор, аго-

рам • Площадь в древнегреческих
городах

агрогброд, -а, мн. -города, -6в
ад, ада, в мест. знач. предл. в аду
адажио, нареч., нескл. с
адекватный, -ая, -ое, кратк. ф. -тем,

-тиа
адрес1, -а, мн. адреса, -6в | Постоян-

ный Адрес
адрес2, -а, мн. адреса, -бв и адресы,

-ов • Приветствие юбиляру | Под
нести адрес

адрес-календарь, адрес-календа-
ря, мн. и, ей

адъюнкт-профессор, адъюнкт-про-
фессора, мн. профессора, -6в,
одуш.

аз, аза, мн. азы, азов • Название
буквы

азимут, -а, мн. -ы, -ов
азу, нескл. с
азы, азов • Элементарные сведе-

ния | Начать с азов
ай, нескл. с
аир, а
айва, ы
аймак, аймака, мн. -и, -ов
айсоры, -ов, ед. -6р, -а, одуш.
акафист, -а, мн. -ы, -ов
акр, а, мн. ы, ов
акрополь, я, мн. -и, -ей
акростих, а, мн. -и, -ов и допуст.

акрбстих, -а, мн. -и, -ов
аксельбанты, -ов, сд. ант, -а
акут, -а, мн. -ы, -ов
акушёр, -а, мн. -ы, -ов и допуст.

устар. акушёр, -а, мн. -ы, -ов,
одуш.

акушерка, -и, мн. -рки, -рок, одуш
алебастр, -а, в колич. знач. вочм. род.

алебастру
алеуты, -ов, ед. -ут, -а, одуш.
алиби, нескл. с

!неправ, алиби
алкать, алчу, алчет и допуст. алкаю,

алкает, пов. алчи (употр. несво-

бодно) и алкай, прич. действ, наст.
алчущий и допуст. алкающий,
прич. страд, наст, алкаемый, деепр.
алча и алкая

алкогбль, -я
! неправ, алкоголь | <— Я обязан до
ставить собаку по месту назначения
А, может быть, придется протокол
составить. (Он так и сказал — „про-
токол".) Возможно, его хозяина алко-
голь заел. (Так и произнес — „алко-
голь". )• Г. Троепольский, Белый Бим
Черное ухо

алконост, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
аллегретто, нареч., нескл. с
аллегро, нареч.; нескл. с
албэ, нескл. с
алтарь, алтаря, мн. -и, -ей
алтын1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях

с колич. знач. род. мн. алтын • Ста-
рая денежная единица (3 коп.)

алтын2, -а, мн. -ы, -ов • Старинная
монета в 3 коп.

алфавит, -а, мн. -ы, -ов
! не рек. алфавит

алчный, -ая, -ое, кратк. ф. алчен,
алчна, алчно, алчны, сравн. ст.
(употр. несвободно) алчнее

алый, -ая, -ос, кратк. ф. ал, ала
и ала, ало, алы, сравн. ст алее

алыча, и
альт, альта и допуст. альта, мн.

альты, -ов
альтернатива, -ы, мн. -ивы, -ив
альтернативный, -ая, -ое, кратк. ф

-вен, -вна
альтиметр, -а, мн. -ы, -ов
альтовый, ая, -ое
аляповатый, -ая, -ое, кратк. ф. ат,

-ата, сравн. ст. -ее
амбра, -ы
аммиак, -а, -у, -ом, -е, в колич.

знач. возм. род. аммиаку || у хими
ков формы аммиака, -у, -ом, ё

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

амплуа, нескл. с
амфора, -ы, ми. -оры, -ор и допуст.

устар. амфора, -ы, мн оры, -6р
аналог, -а, .мм. -и, -ов
аналогичный, -ая, -ое, кратк. ф.

-чен, -чна
аналогия, -и, мн. -ии, -ий
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анальгин, -а, в колич. знач. возм, род.
анальгину

анамнез, -а, мн. ы, -ов
ананас, а, мн. ы, ов I Два кило

грамма ананасов
1 неправ, род. мн. ананас

анапест, -а, мн. -ы, -ов и допуст.
устар. анапест, -а, мн. -ы, -ов I <И
дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат — анапест.> К. Баль
монт, Заветная рифма. «В боксе
властен удар. У стиха — у даренье.
В каждом слоге — его указующий
перст. Захромает строка но его по-
веленью, И объявится дактиль, где
был анапест • Н. Лабковский, Стихи
и бокс

анатом, -а, мн. ы, ов, одуш.
анатомия, -и
анафема, -ы
анафора, -ы, мн. оры, ор
анахорет, а, мн. -ы, -ов, одуш.
анданте, нареч.; нескл. с
аневризм, а, мн. -ы, ов и аневриз-

м а , -Ы, МН. ЙЗМЫ, ЙЗМ
анемон, -а, мн. -ы, -ов и анемона,

Ы, мн. ОНЫ, ОН

анис, -а, а колич. знач. возм. род.
анису

анкер, а, мн. ы, -ов || в профессион.
речи мн. анкера, ов • Технич.
деталь

аноним, -а, мн. ы, ов, одуш.
анонимный, -ая, ое, кратк. ф. -мен,

-мна
антЙК, -а, мн. -и, -ОВ О Редкий

старинный предмет
антимония: разводить антимонии

(заниматься пустяками)
антиномия, -И, мн. -ии, -ий о Фило-

софский термин
антоним, -а, мн. -ы, -ов
антонимия, -и
антраша, нсскл. с
антресбли, ей и антресоль, -и
антропбним, -а, мн. -Ы, -ОВ • Соб-

ственное имя человека (лингвистич.
термин)

антураж, а
анфйс, нареч | Сфотографироваться

анфас и в профиль
аншлаг, -а, мн. -и, -ов
апартаменты, -ов и допуст. апарта-

менты, -ов, ед. (малоупотр.) апар-
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тамёнт, -а и допуст. апартамент, -а
апаш: рубашка апаш (рубашка с от

крытым воротом)
апельсин, -а, мн. -ы, -ОВ | Килограмм

апельсинов
! не рек. род. мн. апельсин

апокалипсис, -а • Представление о
конце света (по названию книги
<Нового завета>, содержащей такое
пророчество)
! неправ, апокалипсис

апокалипсический, -ая, -ое и апо-
калиптический, -ая, -ое

апокриф, -а, мн. -ы, -ов
аполог, -а, мн. -и, -ов и аполог,

-а, мн. -и, ов
апоплексия, и и апоплексия, -и
апорЙЯ, -и, мн. -ЙИ, -ЙЙ • В античной

философии — логическое затрудне-
ние | Апории Зснона

апостроф, -а, мн. -ы, -ов • Гра-
фический знак
I не рек. апостроф

апострофа, -ы, мн. -бфы, -6ф • Ри
торический прием

апофема, -ы, мн. -ёмы, -ем • Мате-
матич. понятие

арабески, род. мн. арабесков, ед.
арабеск, -а и род. мн. арабесок,
ед. арабеска, -и

арахис, -а, в колич. знач. возм. род.
арахису

арба, ы, мн. арбы, арбам и арбы,
арбам, род. мн. арб

арбитраж, -а, -у, -ем, -е
1 неправ, формы арбитража, -у, -6м, -ё

арбуз, -а, -у, -ом, -е, мн. -ы, -ов
! неправ, формы ед. арбуза, -у,
ом, ё, мн. -ы, ов; неправ, ар-

буз, -а
аргамак, -а, мн. -и, -ов, одуш.
аргб, нескл. с
аргумент, -а, мн. -ы, -ов

1 неправ, аргумент
аргументированный, -ая, -ое, кратк.

ф. -ан, -анна, срав. ст. -ее о Дока-
зательный, убедительный | Выступле-
ние было аргументированно, убеди
телыю [ср. кратк. ф. прич. аргу
монтированный: Его возражения не
достаточно аргументированы]

аргументировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. аргументированный,
-ан, -ана
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арест, а, мн. -ы, -ов
1 неправ, арест

ариозо, пескл. с
аристократия, -и
аркебуз, -а, мн. -узы, -узов и

аркебуза, -ы, мн -узы, -уз
армяк, армяка, мн. -й, -бв
армяне, -ян, ед. армянин, -а, одуш.
артикул, -а, мн. -ы, -ов • Статья,

параграф в законах, актах; тип изде
лня, товара

артикул, -а, мн. -ы, -ов • Ружейный
прием

архалук, -а, мн. -и, -ов • Вид
одежды

архистратиг, -а, мн. и, -ОБ, одуш.
• Архангел-военачальник, воевода
небесных сил (в церковных текстах)

архитектор, -а, .мн. -ы, -ов, одуш.
I не рек. мн. архитектора, -6в

аршин1, -а, мн. -ы, -ов, в конструк-
циях с колич. знач. род. мн. ар-
ШЙН CZ3 Старинная мера длины

арШЙН2, -a, JKM. -ы, ОВ П Мерная
линейка

арык, -а, -у, -ом, -е, мн. -и, -ов
\ не рек. формы ед арыка, -у, -ом,
ё, мн. -й, ов

асбест, -а, в колич. знач. возм. род.
асбесту

асессор, -а, мн. асессоры, -ов и
допуст. устар. асессора, -ов, одуш.

асимметрия, -и
I не рек. ассимётрия

аспирЙН, -а, в колич. знач. возм. род
аспирину | Лечебное действие аспи-
рина. Принять аспирину (и аспирина)

ассорти, неизм., нескл. с
ассортимент, -а, мн. -ы, -ов
астролог, -а, мн. -и, -ов, одуш.
астроном, а, мн. ы, ов, од щи. II /у

специалистов астроном
атлас, -а, мн. -ы, -ов
атлас, -а, в колич. знач. возм. род.

алтасу | Платье из атласа. Купить
атласу (и атласа)

атлет, -а, мн. -ы, ов, одуш.
I неправ, атлет

атмосфера, -ы, мн. еры, -ер
атом, -а, мн. -ы, ов
атомный, -ая, -ое О атомный вес

и допуст. устар. атОМНЫЙ вес
! не рек. устар. атомный | «Мир —
рвался в опытах Кюри Атбмной, лоп-

пувшею бомбой На электронные струи
Невоплощенной Гекатомбой >
А. Белый, Первое свидание

атрофированный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана си Подвергшийся атрофии,
атрофировавшийся | Левая рука боль-
ного атрофирована

атрофироваться, -руюсь, рует
ся | Левая рука больного атрофирова-
лась

атташе, нсскл. м, одуш.
афазия, -и || р медиков афазия
афиняне, -ян, ед. янин, а, одуш.
афония, и
ацидофилин, -а, в колич. знач. возм

род. ацидофилину
аэрозоль, -я, мл. и, -ей
аэромаяк, -маяка, -у, ом, -ё, мн

-й, ОВ || у моряков формы ед.
аэромаяка, -у, -ом, е, мн. и, -ов
аэропоезд, -а, -мм. -поезда, -6в
аэропбрт, -а, -у, -ом, -е, в мест знач

предл. в аэропорту, мн. -порты, -ов
! не рек мн. аэропорты, -6в; не-
прав, формы ед. аэропорта, -у, ом,
ё

аэропортбвый,-ая,-ое
аэросани, -саней
аэрофлот, -а, мн. -ы, -ов

баба-яга, бабы-яги, мн. бабы-яги.
род. neynoTj)., бабам-ягам, одуш

багги, нескл. м П Гоночный автомо
биль

багрить, -рю, -рит, прич. страд, прош
(малоупотр.) багренный, -ен, -ена
си Вытаскивать багром

багрить, -рю, -рйт, прич страд, прош.
(малоупотр.) багрённый, -ён,
-ена • Окрашивать в багровый цвет

багроветь, -ею, -ёет
багровый, -ая, -ое, кратк. ф. -6в,

-бва, сравн. ст. ее
багрянеть, ею, -ёет
багрянец, -нца
багрянистый, -ая, -ос, кратк. ф.

йст, иста, сравн. ст. -ее
багрянить, ню, нйт, прич страд.

прош (малоупотр.) багряненный,
ён, ена и багрянить, -ню, -нит,
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прим. страд, ггрош. (малоупотр.) ба-
гряненный, -ен, -ена

багряниться, -нюсь, -нйтся и ба-
гряниться, -нюсь, -нится

багряница, -ы, мн. -йцы, -йц о Оде-
жда царей в древности

багряный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,
-йна, сравн. ст. -ее

бадья, -й, мн. бадьи, бадей, бадь-
ям

баз, -а, в мест. знач. предл. на базу,
мн. базы, -ов

базилик, -а, мн. -и, -ов • Растение
базилика, -и, мн. -ики, -ик и

базилика, -и, мн. -йки, йк • Тип
постройки

байбак, байбака, мн. и, ов, одуш.
байдак, байдака, мн. -й, ов п Q/d

но
бакен, -а, .чи. -ы, -ов и допуст.

бакан, -a, мн. -Ы, -ОВ П Попла
вок

бакенбарды, род. мн. -бард, ед.
барда, -Ы и допуст род мн.

-бардов, ед. -бард, -а
баки, бак, ед. (малоупотр.) бака, -и
баккара, нескл с о Сорт хрустальных

изделий
баклажан, -а, мн. баклажаны, бак-

лажанов и допуст. баклажан
бактерии, -ий, ед. -ня, -и, неодуш.

и допуст. одуш. | Изучать бактерии
(и допуст. бактерий)

бактерийный, -ая, -ое
бал, -а, в мест. знач. предл. на балу,

мн. балы, -6в | Настаивать на бале.
Танцевать на балу

баламутить, учу, -утит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) баламученный,
-ен, -ена

балда, -ы, мн. балды, род. неупотр.,
балдам, м, ж, одуш.

балкары, -ар, ед. -ар, -а, одуш.
бал-маскарад, бала-маскарада, в

мест. знач. предл. на бале-маскара-
де, ми. балы маскарады, балов
маскарадов

балованный, ая, ое
! не рек. балованный

баловать, балую, балует, прич
страд, прош. (малоупотр.) балбван-
ный, -ан, -ана
! не рек. баловать, балую, балует

баловаться, балуюсь, балуется
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! не рек. баловаться, балуюсь, ба-
луется

баловник, баловника, мн. -и, -ов,
одуш.

баловной,-ая, ое
баловство,-а
балуба, нескл. м, ж, одуш. о Назва-

ние представителя народа
балык, балыка, в колич. знач. возм.

род. балыку, мн. (в знач. 'разные
сорта') балыки, -6в

балычок, балычка, в колич. знач. род.
балычку

бальзам, -а, в колич. знач. возм. род.
бальзаму, мн. (в знач. 'разные
сорта') бальзамы, -ов | Лечебное
действие бальзама. Несколько капель
бальзаму (и бальзама)

бамбара, неизм , нескл. м, нескл. м,
ж, одуш. CD Название языка (неизм.;
нескл. м); название представителя
народа (нескл. м, ж, одуш.)

бамбук, -а, -у, -ом, -е
! не рек. формы бамбука, -у. -6м, ё

бампер, -а, мн. -ы, -ов || впрофессион.
речи мн. бампера, ОВ П Деталь
автомобиля

банан, -а, мн. -ы, -ов
бандаж, бандажа, мн. -й, -ей
бандерильеро, нескл. м, одуш.
бандерилья, -и, мн. -льи, -лий
банджо, нескл. с
банкноты, род. мн. банкнот и банк-

нотов, ед. банкнот, -а и род. мн
банкнот, ед. банкнота, -ы

бант, -а, мн. -ы, -ов
1 неправ, мн. банты, ов

байтовой, -ая, ое
банту, неизм.', нескл. м; иескл. м, ж,

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

баптистерий, -Я, мн. -и, -ев • Архи-
тектурное сооружение

бар1, -а, мн. -ы, -ов п Ресторан,
закусочная

бар , -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях
с колич. знач. употр. род. мн.
бар • Единица измерения \ Давле-
ние десять бар

барахло, -а
барахольный, -ая, -ое
барвинок, -нка мн. -и, -ов
баржа, -и, мн. баржи, баржей, бар-
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жам и биржа, и, мн. баржи, барж,
баржам

баржевой, -ая, -бе и биржевый,
-ая, -ое

бёрнн, -а, мн. барс и бары, бар,
барам, оду т.

б&рмен, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
барменша, -и, мн. -енши, -енш,

одуш.
барОККО, неизм.; нескл. с
барометр, -а, мн. -ы, -ов
барраж, -а, -у, -ем, -е || в профессион.

речи формы барража, -у, -ом, -ё
барственный, -ая, -ое, кратк. ф.

барствен и барственен, -венна,
сравн. ст. -ее

бархат, -а, в колич. знач. возм. род.
бархату | Качество бархата. Отрез
бархату (и бархата)

бархатка, -и, мн. -тки, ток и
бархбтка, -и, мн. -тки, -ток

барыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
барышня, -и, мн. -шни, -шень, одуш.
бас1, -а, мн. басы, -6в п Самый

низкий мужской голос; муз. инстру
мент низкого регистра

бас , -а, в мест. знач. предл. в басу,
мн. басы, -6в си Низкий ре-
гистр | Аккорды в басу

басить, башу, басит
басма, -Ы о Краска
басма, -ы, мн. басмы, басмам и

басмы, басмам, род. мн. басм си
Металлич. пластинка

ббсня, и, мн. басни, басен
басовый, -ая, -ос

1 не рек. басовбй, ая, ое
басурмйн, -а, -мн. басурмапы, ба-

сурман и басурманбв, одуш.
басы, -бв о Струны, клавиши муз.

инструментов, издаюище низкий звук
батист, -а, в колич. знач. возм. род.

батисту | Ширина батиста. Несколь-
ко метров батисту (м батиста)

батуд, -а, мн. -ы, -ов и батут, -а,
мн. -ы, -ов

батыр, -а, мн. -ы, -ов и батырь,
батыря, мн.-И, ей, одуш. о Удалец,
храбрец (у ряда тюркских народов)

батя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
бахилы, -ил, ед. -ила, -ы
бахромб, ~ы
бахчи, и, мн. -и, -ей
бахчевой, ая, -ое

I неправ, бахчевый, -ая, -ое
бахшй, нескл. м, одуш. о Певец,

сказитель (у ряда тюркских народов)
бацилла, -ы, мн. -иллы, -йлл, не-

одуш. и допуст. одуш. | Обнаружить
бациллы (м допуст. бацилл)

бачки, бачек, ед. (малоупотр.) бачка,
-и

башка, -и, мн. башки, род. неупотр.,
башкам

башкиры, -йр, ед. -йр, -а, одуш.
башмаки, -ов, ед. башмак, башмака
башмачки, -ов, ед. башмачок, баш

мачка
баять, баю, бает, прич. действ, наст.

бающий, прич. страд, наст, баемый,
прич. страд- прош. (малоупотр.) ба-
янный, -ян, -яна, деепр. бая • Го-
ворить (простореч. и областное слово)

бдеть, / л. ед. неупотр., бдит, деепр.
бдя

бёбн, нескл. м, одуш.
бег, -а <> на бегу (в состоянии бега)
бега, бв, о Гонки, состязания
беглый, -ая, -ое, кратк. ф. бегл,

бегла, бегло, беглы, сравн. ст.
(употр несвободно) бёглее | «Заха-
ров читал ноты бегло, „беглее" нас
обоих - - •> С. С. Прокофьев, Авто
биография

беговой, ая, бе
бегом, нареч.
беда, -ы, мн. беды, бед, бедам
бедекер, -а, мн. -ы, -ов сз Путево

дитель
бёдерный, -ая, -ое
беднейший, -ая, -ее
бедноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
бедный, -ая, -ое, кратк. ф. беден,

бедна, бедно, бедны и бедны,
сравн. ст. беднее

бедовый, -ая, -ое, кратк. ф. -бв,
-бва, сравн. ст. -ее

бедренный, ая, -ое
бедро, -а, мп. бёдра, бёдер, бёдрам
бедственный, -ая, -ое, кратк. ф. бёд-

ствен и бедственен, -венна, сравн.
ст. -ее

беж, неизм. | Чулки цвета беж
бежать, бегу, бежит, бегут, пов.

беги, прич. действ, наст, бегущий,
деепр. неупотр. \\ в индивидуальном
употр. отмечено деепр. бежа | «И вот
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берем кто иож, кто камень, дыша, кри-
ча, бежа.» В. Маяковский, Февраль.
«Всё это наблюдал Ленартович, уже
никуда не спеша, никуда не бе-
жа - - -> А. Солженицын, Август
Четырнадцатого
I грубо неправ, пов. бежи

бежевый, -ая, -ое
без, предлог с род. п. Д Произносится

без удар, ф с переносом удар.: без
вести; без году; без толку. См.
соотв. слова го Требует употр. форм
местоим. слое с начальным н } Без
негб. Без неё Без них

безболезненный, -ая, -ое, кратк. ф.
-зпен, -зненна, сравн. ст. -ее

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

безвесельный, -ая, -ое и допуст.
безвёсельный, ая, ое

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

беэволбсый, -ая, -ое, кратк. ф. -ос,
оса

безвременный, ая, -ое, кратк. ф.
-временен и допуст. -времен, -мен-
на

безвылазный, ая, -ое
безголовый, -ая, -ое, кратк. ф. -6в,

-ова
безголосый, -ая, -ое, кратк. ф. ос,

-оса
бездарь, -и, мп. -и, ей, ж, одуш. •

Бездарный человек | Не надо было
хвалить эту бездарь! Не следует по
ощрять бездарей
I не рек. бездарь; неправ, бездарь, я,
м | «Если следовать представлениям,
получившим поддержку в отдельных
органах нашей печати, то впору взять
большой утюг и выгладить все общест-
DO. Под одну гребенку подстричь всех:
талантливого и бездаря, добросовест-
ного рабочего и лодыря, честного че-
ловека и ворюгу.> М. С. Горбачев,
Демократизация — суть перестройки,
суть социализма. «Как ему не заду
маться: я добываю, а за мой счет жн
вет хитрый бездельник или полный
бездарь.• М. II. Капустин, От какого
наследства мы отказываемся?

бездейственный, -ая, ое, кратк. ф.
-действен и -действенен, -венна,
сравн. ст. -ее

бездыханный, -ая, -ое, кратк. ф.
-анен, -анна

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

беззубый1, -ая, -ое, кратк. ф. -уб,
-уба, сравн. ст. нет о Не имеющий
зубов | Беззубый старик

беззубый2, -ая, -ое, кратк. ф. -уб,
-уба, сравн. ст. (употр. несвободно)
беззубее П Лишенный остроты,
слабый | Беззубая критика

безликий, -ая, -ое, кратк. ф. -йк,
-йка, сравн. ст. неупотр.

безмозглый, -ая, -ое, кратк. ф. без-
мбзГЛ (употр. несвободно), -МОЗГЛЭ,
сравн. ст. (употр. несвободно) без-
мозглее

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

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

безнравственный, -ая, -ое, кратк.
ф. -нравствен и -нравственен,
-венна, сравн. ст. -ее

безо, предлог с род. п. Д Произносится
без удар, о Наряду с баз цпотр.
перед формами род. п. слов весь,
ВСЯКИЙ | Безо всего (и без всего).
Безо всяких (и без всяких) перс
мен

безобразный, -ая, ое, кратк. ф.
-зен, -зна • Не заключающий о
себе поэтич. образов

безобразный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен,
-зна, сравн. ст. -ее • Крайне не
красивый; возмутительный

безответственный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ответствен и -ответственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее

безрогий, -ая, -ое, кратк. ф. -6г, -6га
безудержный, -ая, ое, кратк. ф.

-жен, -жна, сравн. ст. -ее и допуст.
у стар безудержный, -ая, -ое,
кратк. ф. -жен, жна, сравн. ст. -ее

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

безустанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-анен, -анна

безусый, -ая, -ое, кратк. ф. -ус, -уса
безыскусственный, ая, -ое, кратк.

ф. безыскусствен и безыскусстве-
нен, -венна, сравн. ст. -ее
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бекон, -а, в колич. знач. возм. род.
бекону
! не рек. бекон

беконный, -ая, -ос
белейший, -ая, -ее
белёный, ая, -ое | Белёные стены

[ср прич. белёнкый, -ён, -ена]
белёсый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёс,

-ёса, сравн. ст. -ее
белить, белю, белит и допуст. устар.

белит, прич. действ, наст, белящий
и белящий, прич. страд, прош.
(ма.1оупогр.) белённый, -ён, -ена

белиться, белюсь, белится и допуст.
устар. белится, прич. деиста, наст.
белящийся

белобрысый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ыс, -ыса

беловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

беловой,-ая, ое
белокурый, -ая, -ое, кратк. ф. -ур,

-ура
белый, ая, -ое, кратк. ф. бел, бела,

бело, белы и бело, белы, сравн.
ст. белее 0 средь бела дня
(днем, когда совсем светло)

бельведер, -а, мн. -ы, -ОВ П Башенка
над зданием; беседка

бельканто, нескл. с • Вокальный
стиль

бельмо, -а, мн. бельма, бельм,
бельмам

бельмовой, -ая, -бе
бельэтаж, -а, мн. -и, -ей
беляши, -ей, ед. беляш, беляша
бемоль, -я, мн. -и, -ей
бенгали, неизм.; нескл. м • Название

языка
бензель, -я, мн. -и, -ей || в професси-

он. речи мн. бензеля, ей о Пере-
вязка двух морских тросов

бензин, -а, в колич. знач. оозм. род.
бензину I Сорт бензина. Канистра
бензину (м бензина)

бензопровод, а, мн. -ы, -ов
! неправ, бензопровод

берег, -а, пред л. в мест. знач. на
берегу, мн. берега, бв 0 на
берег и на берег (выйти, сойти
и т. д.) | Сконцентрировать внимание
на береге. Расположиться на берегу.
Выбраться на берег (и на берег)
(ср.: Обратить внимание на берег]

2 Краткий ел. трудностей

береговой, -ая, ое
бередить, -ежу, -едйт, прич. страд,

прош. неупотр.
бережёный,-ая, -ое | Бережёного бог

бережет [ср. прич. бережённый, -ён,
-ена]

бережбк, бережка, в мест. знач.
предл. на бережку, мн. -й, ов <> по
бережку и по бережку (идти
и т. д.)

беременный, -ая, -ос, кратк. ф.
беремен (употр. несвободно), -менна

берёста, -ы и допуст. береста, -ы
берёстовый, -ая, ое
берестяной, -ая, -ое

I не рек. берёстяный, -ая, -ое; не рек.
берестяный, -ая, -ое

беречь, берегу, бережёт, берегут,
пов. береги, прош. берёг, берегла,
прич. действ, прош. берёгший, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (мшоупотр.) бережённый,
-ён, -ена, деепр. неупотр. \\ в инди-
видуальном употр. отмечено деепр.
бережа | «Ростовы похвалили ее
вкус и туалет и, бережа прически и
платья, в одиннадцать часов размс
стились по карстам и поехали.»
Л. Толстой, Война и мир. < — потому
что люблю все меньше и меньше, весь
оставшийся жар бережа для тех, кого
он уже не может согреть > М Цве-
таева, Повесть о Сонечке. «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 бе
регя . бережа... И не бережа... Тьфу
ты черт, что за слово дурацкое? А по
том, говорю, сохраняя сердце от ин-
фаркта, садиться в тюрьму за убийст
во в драке?» Фельетон Э. Пархомов
ского (Известия, 1968)

беречься, берегусь, бережётся, бе-
регутся, пов. берегись, прош.
берёгся, береглась, прич. действ,
прош. берёгшийся, деепр. неупотр.

бёри-бери, нескл. ж • Болезнь
берковец, -вца, мн. -ы, -ев • Ста

рипная мера веса
беркут, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
берцо, -а и бёрце, -а, мн. бёрца,
бёрец, бёрцам П Голень
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берцовый: берцовая кость
бесёнок, -нка, мн. бесенята, -нят,

одуш.
бесить, бешу, бесит, прич. действ.

наст, бесящий и бесящий, прич.
страд, прош. неупотр.

беситься, бешусь, бесится, прич.
действ, наст, бесящийся

бескрайний, яя, -ее, кратк. ф. -аен,
-айня, стравн. ст. -ее

бескрылый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ыл,
-ыла, сравн. ст. нет о Не имеющий
крыльев | Бескрылые птицы

бескрылый2, ая, ое, кратк. ф. -ыл,
-ыла, сравн. ст. -ее • Лишенный
творческой фантазии, полета мыс-
ли | Бескрылые желанья

бесноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст -ее

бесплатный, -ая, -ое, кратк. ф теп,
-тна

беспочвенный, ая, -ое, кратк. ф.
-почвен и -почвенен, -венна,
сравн. ст. -ее

беспрепятственный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ирепятствен и -препятственен,
венна

беспрестанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-анен, анна

беспроигрышный, -ая, -ое, кратк. ф.
-шен, -шна

бессменный, ая, ое, кратк ф.
-ёнен, -ённа

бессмысленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -ленна, сравн. ст. -ее

бессрочный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен,
-чна

бесстыжий, -ая, -ее, кратк. ф. -ыж,
-ыжа, сравн. ст. (употр. несвободно)
бесстыжее

бесталанный, -ая, ое, кратк. ф.
-внен, -анна, сравн. ст. -ее

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

бесхарактерный, -ая, -ое, кратк. ф.
-реп, -рна, сравн ст. -ее

бесхвбетый, -ая, -ое, кратк. ф. -ост,
-оста

бесхозяйственный, -ая, -ое, кратк.
ф. -хозяйствен и -хозяйственен,
-венна, сроен, ст. -ее

бесчелюстнбй, -ая, -бе
бесчестить, -ёщу, -ёстит, пов. бес-

чести и бесчесть, прич. страд, прош
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(малоупотр.) бесчещенный, -ен,
-ена

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

бесчувственный, -ая, -ое, кратк. ф.
-чувствен и -чувственен, -венна,
сравн. ст. -ее

бетель, -я и бетель, -я
бетон, -а, в колич. знач. возм. род.

бетону I Производство бетона. Тонна
бетону (и бетона)

бечева, -ы
бечевой,-ая, -ое
бешбармак, а, в колич. знач. возм.

род. бешбармаку
бешеный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,

-ена, сравн. ст. -ее
бнбабб, нескл. м и ж, одуш. и не

одуш. • Род куклы I Показывал сво
их бибабо (и свои бибабо)

библиотека, -и, мн. -ёки, ёк
1 не рек. устар. библиотека | «О, по
желтевшие листы В стенах вечерних
библиотек, Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!> Н. Гу-
милев, В библиотеке. <— Расскажите,
пожалуйста, о вашей библиотеке —
У меня нет библиотеки или даже
б и б л и о т е к и , как говорили ста
ринные русские люди - > Беседа
с Б. Ахмадулиной (Книжное обозре-
ние, 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 библиотеке) — можно взять
что-нибудь мос?> Беседа с Б. Ахма
дулиной (Огонек, 1987)

библиотечный, -ая, -ое
бивак, -а, мн -и, -ов и бивуйк,

-а, мн. -и, -ов
бигуди, нескл. с и мн.
бижутерия, -и и бижутерия, -и
бизнесмен, -а, мн. ы, ов, одуш.
бикини, нескл. с
бинт, бинта, мн. -ы, ов
бинтовой, ая, -бе
биопсия, и
биржа, -и, мн. биржи, бирж
биржевбй, -ая, ое
бирманский, -ая, -ое

! неправ бирманский
бирманцы, ев. сд. нсц, нца

! неправ, бирманцы
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бироновщина, -ы
бисер, -а, в колич. знач. возм. род.

бисеру
бисеринка, и, мн. -нки, -нок

I не рек. бисеринка
бит, -а, мн. ы, -ов, в конструкциях

с колич. знач. род. мн. бит • Еди-
ница количества информации | Десять
бит

бите, -ы, мн. биты, бит, битам
и допуст бита, -ы, мн. биты, битам

битум, -а, мн. -ы, -ов и битум, -а,
мн. -ы, -ов

битый, -ая, -ое | Битая посуда
бить, бью, бьёт, пов. бей, прич.

страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. битый, деепр. неупотр. () бия
себя в грудь {чаще не в прямом
смысле: прибегая к эмоциональным
средствам убеждения) | Он был не раз
бит за свои проделки || в худож. лит
отмечены деепр. бья, бия | «Админи-
страция „Клуба ДС" относится к дру
зьям даже лучше, чем к самой себе,
однако афоризм „Платон — друг, но
истина дороже!" мы распространяем
даже иа Александра Иванова Бья еги
сегодня в „Детской комнате", чужих
просим бояться.» (Литературная га
зета, 1986) «Как бронтозавры ка-
менного века, Они прошли, созданья
человека, Плавучие вместилища чу-
дес, Бия винтами, льдам наперерез»-.
Н. Заболоцкий, Север. «Дом-то был
крошечный. И его убивали вручную,
по старинке, долбя лопатами, бия ку
валдами.» Л. Карелин, Что за сте-
нами?

биться, бьюсь, бьётся, пов. бейся,
деепр. неупотр. \\ в худож. лит. отме
чены деепр. бьясь, биЯСЬ | «Мрач-
ный вал Плескал на пристань, ропща
пени И бьясь об 1ладкие ступе
ни — > Пушкин, Медный всадник.
«Мы пришли, миллионы безбожников,
язычников и атеистов — биясь лбом,
ржавым железом, полем все истово
господу богу помолимся. • В. Маяков
ский, 150 000 000

благо, -а, мп. блага, благ, бла-
гам О во благо (делать что-н.)
! неправ, мн. блага, благам

благовест, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, благовест

2*

благовестить, -ещу, -естит, пов.
благовести

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

благодарный1, -ая, ое, кратк. ф.
-рен, -рна, сравн. ст. неупотр. п
Чувствующий признательность к ко
му-н. за что н. (употр. обычно с дат. п.
и с вин. п. с предлогом за) I Я 6ла
годарна ему за помощь

благодарный2, -ая, ое, кратк ф.
(малоупотр.) благодарен, рна,
сравн. ст. -ее • Выражающий при-
знательность; позволяющий ожидать
хороших результатов | Благодарный
взгляд. Благодарный труд Эта работа
гораздо баагодарнее

благодаря, предлог с дат п. I Благо-
даря ему Благодари ей Благодаря
им

благой, ая, ое, кратк. ф (мало
употр.) благ, блага, благо, благи,
сравн. ст неупотр.

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

благоприобретение, -я
благоприобретенный, -ая, ое и

допуст. благоприобретённый, -ая,
-ое

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

благословенный, ая, ое, кратк. ф.
благословен и допуст. благословс
нен, -вённа, сравн. ст. -ее

благословить, -влю, вит, прич
страд, прош. благословлённый, -ён,
ена

благостыня, и, мн. -ыни, -ынь
! неправ, благостыня

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

благоуханный, -ая, -ое, кратк ф
анен, анна, сравн. ст. -ее

блаженный, ая, ое, кратк. ф. -жён,
-жённа, сравн. ст. -ее

блажной, -ая, -ое
блевать, блюю, блюёт, пов. блюй,

деепр. блюя
бледнёйшнй, ая, -ее
бледноватый, -ая, -ое, кратк ф

-ат, -ата
бледнолицый, -ая, -ее, кратк. ф.

-лиц, -лица
бледный, -ая, -ое, кратк. ф. бледен,
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бледна,бледно, бледны и бледны,
сравн. ст. бледнее

блезир: для блезиру (для виду, напо-
каз)

блёклый, -ая, -ое, кратк ф. блёкл,
блёкла, блёкло, блёклы, сравп. ст.
(употр. несвободно) блёклее

блёкнуть, -ну, -нет, прош. блёкнул,
блёкла, прич. действ, прош. блёк-
нувший, деепр. неупотр.

блесна, -ы, вин. -у, .им. блёсны,
блёсен, блёснам

блестеть, блещу, блестит, пов. бле-
сти, прич. действ, наст, блестящий,
деепр блестя

блёстки, -ток, ед. -тка, -и
блестящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,

-Ища, сравн. ст. (употр. несвободно)
блестящее I «Балет и опера — царь
и царица петербургского театра. Они
явились блестящее, шумнее, востор-
женнее прежних годов * Гоголь,
Петербургские записки 1836 года.
<У меня от грима ярче щеки, Глаз
блестящей глубина.» В. Инбер

блеяние, -я
! не рек. устар. блеяние | «О, Цезарь,
Цезарь, слышишь ли блеянье Овечьих
стад и смутных волн движенье? •
О Мандельштам, У моря ропот стар
ческой кифары...

блеять, блею, блеет, прич. действ,
наст, блеющий, деепр. блея
! не рек. устар. блеять, блею, блеет,
блеющий, блея

ближайший, ая, ее
близ, предлог с род. п EI Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ными | Близ него Близ неё. Близ них

близиться, ближусь, близится
близкий, -ая, -ое, кратк. ф. близок,

близка, близко, близки и близки,
сравн. ст ближе
! неправ, близко

близорукий, -ая, -ое, кратк. ф -рук,
-рука, сравн. ст. неупотр.

близость, -и
блиндаж, блиндажа, мп. -и, -ей
блиндировать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. блиндированный, ан,
ана и блиндировать, рую, рует,

прич. страд, прош. блиндирован-
ный, -ан, -ана • Строить блиндажи
для защиты
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блинт, блинта, мн. ы, ов
блистать, блещу, блещет и бли-

стаю, блистает, пов. блещи и
блистай, прич. действ, наст, блёщу-
щий и блистающий, деепр. блеща
и блистая

блицкриг, -а, мн. -и, -ов и блицкриг,
-а, мн. -и, -ов

блокпост, -а, -мн. -ы, -ов
блокшив, -а, мн. -ы, -ов о Суд-

но
блонды, блонд, блондам о Род

кружев
блохи, -й, мп. блохи, блох, блохам

и блохам, одуш.
блудить, блужу, блудит и блудит,

прич. действ, наст, блудящий
блудни,-ей
блудница, -ы, мн. йцы, -иц, одуш.
блудный, ая, -ое
блюдечко, -а, мн -чки, чек
блюдо, -а, мн. блюда, блюд, блюдам

I грубо неправ мн. блюда, 6лю-
дов | «Симочка лупнула на него круг-
лым синим глазом и сказала: —- Блю
дов нет, супа не в чего ложить

Делать нечет,— сказал Сквор-
цов — Придется ждать, пока будут
намыты эти блюла — так здесь назы-
вают глубокие тарелки.» И. Грекова,
На испытаниях

блюдце, -а, мп. блюдца, блюдец,
блюдцам

блюсти, блюду, блюдёт, прош.
(употр. несвободно) блюл, блюла,
прич. действ, прош. (употр. несвобод-
но) блюдший, прич. страд, наст,
неупотр., прич страд, прош. (млло-
употр.) блюдённый, -ён, -ена,
деепр. блюдя

боа1, нескл. С П Меховой шарф
боа2, нескл. м, одуш. СЗ Удав
бобёр1, бобра, .мн. нет • Мех
бобёр2 и бобр, род бобра, мн

-ы, -6в, одуш. • Животное
бобслей, -я, мн. -и, -ев
бог, -а, мн. боги, богов, одуш. О на

тебе, боже, что мне не гоже
(поговорка; включает звательную фор-
му боже); почить в ббзе (скончать
ся; выражение включает архаиче-
скую форму пред л. п. ббзе)

богара, -Ы О Вид посевов
богатейший, -ая, -ее
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богатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. богаче

богиня, -и, мн. йни, инь, одуш.
богобоязненный, -ая, -ое, кратк. ф.

-знен, -зненна, сравн. ст. -ее
богоматерь, -и, мн. -и, -ей, одуш.
боготворить, -рю, -рйт, прич. страд.

прош. {малоупотр.) боготворённый,
-ён, -ена

богочеловек, -а, мн. неупотр , одуш.
бодать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

{упогр. несвободно) боданный, -ан,
-ана

боднуть, -Ну, -Нет, прич. страд, прош.
неупотр.

бодрейший, ая, ее
бодрый, -ая, -ое, кратк. ф. бодр,

бодра, бодро, бодры и бодры,
сравн. ст. бодрее

бодрящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,
-Ища, сравн. ст. неупотр.

боевой, -ая, -бе
божественный, -ая, ое, кратк. ф.

божествен и божественен, -венна,
сравн. ст. -се

божество, -а, мн. божества, бо-
жеств, божествам, одуш. и не
одуш. | Изобразить языческих бо
жеств {и языческие божества)

божиться, божусь, божится
бой1, боя, в мест, знач предл. В бою,

мн. бой, боёв О брать с бою
{перен.: быстро добиваться результа
та энергичными действиями) I Нуж-
даться в бое. Погибнуть в бою

бой2, боя, мн. бои, боев, одуш. п
Мальчик-слуга

бойкий, -ая, -ое, кратк. ф. боек,
бойка, бойко, бойки, сравн. ст.
бойчее и бойче

ббйлер, -а, мн. -ы, -ов || в профессиои.
речи мн. бойлера, -бв • Устройство
для подогрева воды

бойня, -и, мн. бойни, боен
бок, -а, в мест. знач. предл. В, на

боку, мн. бока, -бв О с какого
боку и бока (подойти, подсту-
питься и т. д.), руки в боки
(стоять); на бок (о живом существе:
лечь, повернуться и т. д.); с боку
на бок (ворочаться, перевали-
ваться и т. д.); бок 6 бок {рядом),
под боком и допуст. под боком
{близко) I Лечь на бок {ср.. Надавить

на бок]. Все нужное для работы ока
залось пбд боком {и допуст. под боком)
[ср.: Под боком оказался твердый
предмет]

боковбй, -ая, бе
болгары, -ар, ед. -арин, -а, одуш.
бблее1 н В соч. с прил. и нареч.

выражает знач. сравн. ст. 0 более
чем {очень, весьма); бблее того
{подчеркивает важность последующей
фразы); тем более {подчеркивает и
усиливает важность только что сказан-
ного); более или менее {до некото-
рой степени); не более и не менее
как... {как раз, точно, именно) | Бо-
лее сильный. Более громоздкий. Более
прозаический. Более интересно. Более
трагически

бблее2, нареч. CD Преимущественно,
главным образом {утютр. в книжном
стиле речи) | Он занимался более
документацией

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

болеро, нескл. с
болеть1, болю, болит • Об ощуще-

нии боли | Сердце болит
болеть*, ею, ёет • Быть больным;

быть болельщиком | Мальчик часто
болеет. Они болеют за своего това-
рища

боливар, -а, мн. -Ы, -ОВ • Денежная
единица

боливар, -а, мн. -ы, -ов а Шляпа
болотце, -а, мн. -а, -ев
болт, болта, мн. -ы, -бв
болтать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

{малоупотр.) бблтанный, -ан, -ана
болтнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
болтовбй,-ая, -бе
боль, -и, мп. боли, -ей, -ям, -ями,

-ях
! не рек. профессион. формы мн.
болей, ям. -ями, -ях

больнее, сравн. ст. в функции прил.
{положит, ст. нет) О Об ощущении
боли {в прямом и перен. смысле); соот-
носительно по знач. с больно1 I «Если
же вина была „особливая", тогда ве
ревка еще нарочно смачивалась и от-
того удары, сю наносимые спине отро
ка, были больнее.» Лесков. Печерские
антики. «Но сильней и больней этой
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обиды была другая • -> В. Распутин,
Прощание с Матерой

больно1, сравн. ст. больнее, нареч.,
в знач. сказ. | Больно ударить. Ему
очень больно

больно2, нареч. п Очень (простореч-
ное слово) | Нынче вес больно умные
стали!

больной1, -ая, -бе, кратк. ф. болен,
больна, больно, больны, сравн. ст.
нет о Болеющий какой-н. болезнью
(употр обычно с те. п.) К1 Поли, ф
в роли определения требует те. п. и
употр. преимущ. в обособленных обо
ротах. В сказуемом с нулевой связ-
кой употр. только кратк. ф. I Детей,
больных корью, изолировали.
Он болен гриппом. Она сейчас
больна

больной2, -ая, -бе, кратк. ф. (мало-
употр.) болен, больна, больно,
больны, сравн. ст. (употр. несвобод
но) больнее • Пораженный неду
г им, пребывающий в нездоровом со
стоянии, отличающийся слабым зди
ровьем, а также перен. \ Очень боль
ной человек. У него больное сердце.
У нее больное воображение. <И стекла
празднично светлы. А чиж молчит,
угрюм и болен.> В. Тушнова, Чиж
чЭто — лунная ночь невозможного
сна. Так уныла, желта и больна
В облаках театральных луна »
И Анненский, Декорация. <— на
улице, на солнце, чахоточный всегда
кажется больнее и обезображен нее,
чем дома > Достоевский, Пре-
ступление и наказание

больной3, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
больше1 см. большой и много
больше2, нареч. о Преимущественно,

главным образом и др. | Занимались
больше разговорами

ббльший, -ая, -ее • Употр. в знач.
сравн. ст. к большой | Переехали в
большую квартиру. Новая работа до
ставляст ему гораздо большее улов
летворение

большой, -ая, -бе, кратк. ф. велик,
велика, велико, велики, сравн ст.
больше О от мала до велика
I Значение этого события очень ве
ликб. Ср. велик

бомба, -ы, мн. бомбы, бомб
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бомбовый, -ая, -ое и допуст. бомбо-
вбй,-ая, бе

бондарня,-и, мн -рни,-рен
бондарство, -а и допуст. бондарство,

-а
бондарь, -я, мн. -и, -ей и допуст. бон-

дарь, бондаря, мн. и, -ей, одуш.
бор1, -а, в мест. знач. предл. в бору,

мн. боры, -бв О с бору да с сосен-
ки, с бору по сосенке (случайно,
откуда попало, без разбору)

бор2, -а, мн. -ы, -ов • Инструмент
бора, -ы и бора, -ы • Холодный

ветер
бордб1, нескл. с. п Сорт вина | Бутыл

ка бордо
бордо2, неизм. • Цвет | В платье

бордо
бордовый, -ая, -ое
боржом, -а, в колич знач. возм. род.

боржому | Продажа боржома. Не
сколько бутылок боржому (и боржо
ма)

боржоми, нескл. с
борзой, -ая, -бе • О породе охот-

ничьих собак
борзый, -ая, -ое, кратк. ф. борз, бор-

за, борзо, борзы, сравн. ст. бор-
зее а Быстрый, резвый

бормотать, бормочу, бормочет,
прич. действ, наст, бормочущий,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. неупотр., деепр. бор-
моча

боров1, -а, мн. -ы, -ов, одуш. пз Кабан
боров2, -а, мн. борова, -бв п Часть

дымохода
боровой, -ая, -бе
борода, -ы, вин. бороду, мн. бороды,

бород, бородам, -ами, -ах
I fie рек. формы мн. бброд, бородам,
-ами, -ах

бородатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

борозда, -ы, вин. борозду и борозду,
мн. борозды, борозд, бороздам,
-ами, -ах
! не рек. формы мн. борозд, бороздам,
-ами, ах

бороздить, -зжу, -здйт, прич. страд,
прош. неупотр.

борозднбй,-ая, бе
бороздовой, -ая, ое
борона, -ы, вин. борону и допуст.
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борону, мн. бороны, борон, боро-
нам, -ами, -ах
! не рек. формы мн. борон, боронам,
ами,-ах

боронить, -ню, -нйт, прич. страд
прош. (малоупотр.) боронённый,
-ён, -ена
! не рек. боронит

бороться, борюсь, борется, прич.
действ, наст, борющийся, деепр.
борясь

борт1, -а, -у, -ом, -е, в мест. знач.
предл. в, на борту, мн. борта, -6в
0 за борт и допуст. за борт (бро-
сить, спустить и т. д.); па борт и
допуст. на борт (на судно: взять
и т д.)] борт 6 борт (о судах- тесно
соприкасаясь), за бортом и допуст.
за бортом (находиться и т. д.);
за бортом (оказаться, остать-
ся; и перен (мьиле- вне че/и и )
• У судна
1 не рек. формы, ед. борта, -у, ом, -ё

борт2, -а, в мест. знач. предл. в, на
борту, мн. борта, -6в • У пальто,
пиджака и т. д.

бортевой, -ая, -бе • Or борть
борТОВОЙ, -ая, -бе • От борт
борть, и, мн. борти, бортей
борщ, борща, мп. й, ей
борщовый, -ал, -ое
борЩОК, борщка, мн. И, -ОВ (все фор-

мы, кроме исходной, употр. несвобод
но)

боснякй, on ед. босняк, босняка.
одуш.

босой, -ая, -бе, кратк. ф. бос, боса,
босо, босы <0 на босу ногу
! неправ. 66сый, -ая, ое

босоногий, -ая, -ое, кратк. ф. -6г.
-6га

босоножки, -жек, ед. -жка, и
ботало, -а, мн. -ала, -ал • Рыболов

ный снаряд
ботики, -ов, ед. -ик, -а
ботинки, -нок, ед. -нок, -нка
ботиночки, -чек, ед. -чек, -чка
ботфорты, -ов, ед. -форт, -а

! не рек. род. мн. ботфорт
ббты, ботов и допуст. бот, ед. бот, -а
боцман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у мо-

ряков мн. боцмана, ОВ I «Мгновен-
но все народонаселение фрегата бро-
силось снизу вверх; отсталых матро-

сов побуждали боцмана.» Гончаров,
Фрегат „Паллада". « — А это трю
мы? — А это трюма.— Учти, мать,
говорит она Гале,— тут все произно-
сится с ударением на „а". Боцмана,
штурмана.» Г. Владимов, Три минуты

молчания
бочка, -и, мн. бочки, бочек
бочковый, -ая, -ое

1 не рек. бочковый
бочбк, бочка, в мест. знач. предл в, на

бочку, мн -й, -6в
бочонок, -нка, мн. -и, -ов
боярин, -а, мн. бояре, бояр, одуш.
боязнь, -и

! неправ, боязнь
боярыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
боярышня, -и, мн. -шни, -тень,

одуш.
бояться, боюсь, боится, пов. бойся,

деепр. боясь
бравый, -ая, -ое, кратк. ф. брав, бра-

ва, браво, бравы, сравн. ст. (употр.
несвободно) бравее

бразды, род. неупотр., браздам:
бразды правления (власть)

браковщик, а, мн. и, -ов, одуш.
! не рек. браковщик, браковщика, мн
й, ов

брамсель, -я, ли. и, ей || в про
фессион речи мн. брамселя, ей о
Парус

брат, -а, мн. братья, -ев, одуш.
братина, ы, мн. -ины, ин и братина,

-ы, мн. -йны, йн
брать, беру, берёт, прош брал, бра-

ла, брало, брали, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. беря i| в индивидуальном
г/потр. отмечено неправильно обра
зованное прич. страд наст, брас
мый(ялгсго*бер6мый) | «Лишьпри-
ехав домой и разбирая свои помет
ки в записной книжке, куда зано-
шу вес даваемое и браемое, увидел
я огненный знак „3 р.".» Из письма
А. Грина ! не рек. брало; неправ.
брала

бриться, берусь, берётся", прош
брался и допуст. устар. брался,
бралась, бралось, брались и до
пуст, бралось, брались, деепр.
берясь
! неправ, бралась
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брёчащиеся, -ИХСЯ, одуш. о Всту-
пающие в брак

брашпиль, -я, мн. -и, -ей || в про-
фессион. речи мн. брашпиля, -ей
• Механизм

бревешко, -а, мн. -шки, -шек и до
пуст, бревёшко, -а, мн. -шки, -шек

бревно,-а, мн. брёвна, брёвен, брёв-
нам

брёвнышко, -а, ми. -шки, -шек
бред, -а О В бреду (в состоянии

бреда)
бредить, брежу, бредит
бредни, -ей
бредовей, -ая, -бе и допуст. бре-

дбвый, -ая, -ое
брезгать, -аю, -ает
брезговать, гую, -гует
брезент, -а, в колич. знач. позм. род.

брезенту
брезжить, -жу, -жит, пов. брезжи,

прич. действ, наст, брёзжущий
брезжиться, -жусь, -жится, пов.

брёзжись, прич. действ, наст, брёз-
жущийся

брейд-вымпел, -а, мн ы, -ов
брелбк, брелока, -у, -ом, -е, мн. -и,

-ов
! не рек. формы ед. брелка, -у, -ом, -ё,
мн. -и, -6в

бремя, бремени, те. бременем, мн.
неупотр. || в худож. лит. возм. мн.
бремена, бремён, бременам,
-ами, -ах | «К чему мне переносить
то, чего никто не переносит, и на-
прашиваться на бремена, которых ни
кто не может снести?» Достоевский.
Бесы. «Упорно ком бремён свинцовый
Рукою ветхою простер.• А. Белый,
Льву Толстому

бренди нескл м и с
бренный, -ая, -ое, кратк. ф. брёнен

(употр. несвободно), брённа, брён
НО, брённы, сравн. ст. (употр. не-
свободно) брённее I «Не каюсь в том,
о нет, что мне казалось брённей
плоть — духа, жизнь — мечты, и верю,
что, звеня распевшейся строкой, хоть
пять стихотворений в летах переживут
истлевшего меня.» Б. Чичибабин

брести, бреду, бредёт, прош. брёл,
брела, прич. действ, прош. бред-
ший, деепр. бреди

брехать, брешу, брешет, прич.
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действ, наст, брешущий, деепр.
{употр. несвободно) бреша

бриджи, -ей
бритый, -ая, -ое | Бритая голова
брить, брею, бреет, прич. страд, наст.

бреемый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) бритый, деепр. брея

бриться, бреюсь, бреется, деепр.
бреясь

бровь, и, мн. брови, бровей
брод, -а, мн. -ы, -ов О не зная бро-

ду, не суйся в вбду (пословица);
искать броду и брода

бродить, брожу, брбдит, прич.
действ, наст, бродящий

бром, -а, в колич. знач. возм. род. бро-
му

броневбй, -ая, ое
бронекатер,-а, мн. -катера,-ов
бронепбезд,-а, мн. -поезда,-ов
бронировать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. бронированный, -ан,
-ана СП Закреплять (закрепить) кого-
что-н. за кем-чем-н.

бронировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. бронированный -ан,
-ана о Покрывать (покрыть) броней

бронхи, -ов, ед. бронх, -а
броня, -и, дат. броне, вин. броню, те.

броней, предл. о броне, мн. брбни,
-ей • Закрепление лица или предме-
та за кем-чем-н. I Броня на билеты
! неправ, ед. им. и вин. бронь, дат.
брони, те. бронью, предл. о брони

брони, -и П Защитная обшивка \ Тан-
ковая броня

броский, -ая, -ое, кратк. ф. бросок,
броска и броска, броско, броски,
сравн. ст. (употр несвободно) брбс-
че I «Там было — все куда бросче,
грубей, примитивней --» А. Цветаева,
Воспоминания. «Стихи иных совре-
менников бросче, ярче, стихи Николая
Старшинова человечнее.» В. Костров,
Светлый лад (Литературная газета,
1981)

брудершафт: выпить на брудер
шафт (закрепить дружбу особой за
стольной процедурой)

брус, -а, мн. брусья, -ев
бруствер, -а, мн. -ы, -ов
брыжи, -ей
брызгать1, -зжу, -зжет, пов. брыз-

жи, прич. действ наст, брызжущий,
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деепр. брызжа о Разбрасывать
капли; сыпать брызгами \ Он в ярости
кричит и брызжет слюной. Грязь
брызжет из-под копыт

брызгать2, -аю, -ает, пов. брызгай,
прич. действ, наст, брызгающий,
прич. страд, наст, брызгаемый,
прич. страд. прош. (малоупотр.)
брызганный, -ан, -ана, деепр.
брызгая си Окроплять, опрыски-
вать \ Хозяйка брызгает белье Не
брызгай на пол!

брызгаться, -аюсь, -ается, пов. брыз-
гайся, прич. действ, наст, брызгаю-
щийся, деепр. брызгаясь

брызги, брызг, брызгам
брыкать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
брыкнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
брылы, брыл, брылам, ед. брыла, -ы
брюзга, -и, мн. брюзги, род. неупотр.,

брюзгам, м, ж, одуш.
брюхатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
брюхо, -а, мн. (малоупотр.) брюха и

брюхи, брюх, брюхам
брюшко, -а, мн. -и, ов
брюшной, -ая, -бе
бряцание, -я

I неправ, брйцание
бряцать, -аю, -ает

1 неправ, бряцать, -аю, -ает
бубны, бубен, бубнам и бубен, буб

нам • Карточная млеть
бугай, бугая, мн. -й, -ёв и бугая, мн

-и, -ев, одуш.
бугель, -я, мн. -и, -ей || в професешм

речи мн. бугели, -ей LJ Технич. де-
таль

буги-вуги, нескл. с
будить, бужу, будит, прич. действ,

наст, будящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) буженный, -ен, -ена

будни, будней и допуст. буден
будничный, -ая, -ое и допуст. буд-

нишний, яя, -ее
будущее, -его

! неправ, будующее
будущий, -ая, -ее

! неправ, будующий
буер, -а, ли. буера, ов
буж, бужа, мн. -и, ей п Медиц.

инструмент

бузЙТЬ, / л. ед. неупотр., бузЙТ
буй, буя, мн. буй, буёв
буйный, -ая, -ое, кратк. ф. буен, буй-

на и буйна, буйно, буйны, сравн.
ст. (употр. несвободно) буйнее | чГо
ня кормовые струйки, Буйней, буйней,
0 ветры, о, ветры, Дуйте!* М. Цве
таева, Ариадна. <А что творится в
яблонях сейчас: они буйней, хоть
сдержаннее нас...* Д. Ковалев, Фев-
раль

буки, нескл. с. п Название буквы
букли, -ей, ед. (малоупотр.) букля, -и
булава, -ы, мн. булавы, булав, бу-

лавам
бултыхать, -аю, -ает, прич. страд

прош. неупотр
бултыхаться, -аюсь, -ается
бултыхнуть, -ну, -нет и допуст. бул-

тыхнуть, -ну, -нет, прич страд
прош. бултыхнутый

бултыхнуться, -нусь, -нется и до-
пуст. бултыхнуться, -нусь, -нётся

бульдбзер, -а, мн. -ы, -ов
бульон, -а, в колич. знач. возм. род

бульону, лм. (о знач. 'разные сорта')
бульоны, -ов | Приготовление буль
бна. Чашка бульону (и бульбна)

бумагопрядильный, -ая, -ое
! неправ, профессией, бумагопря
дильный

бунгало, нескл. с
1 не рек. бунгало

бундесрат, -а, мн. -ы, -ов
бундестаг, -а, мн. -и, -ов
бункер, -а, мн. бункера, ов и бунке

ры,-ов
бунт1, -а, мн. бунты, ов и бунты, ов

п Стихийное восстание
бунт2, бунта, лм. ы, -6в CD Связка,

кипа
бунтовой, -ая, -6с
бунтовской,-ая, ое
бунчук, бунчука, мм -и, -6в
бур, -а, мн -Ы, -ов • Иштручгнт
бурав, бурана, мн ы, ов
бурдюк, бурдюка, мн. -и, -ов
буревой,-ая, ое
буржуа, нескл. м, одуш.
буржуазия, -и
бурЙТЬ, бурю, бурЙТ, прич. страд,

прош. (малоупотр.) бурённый, -ён,
-ена
! неправ, бурит
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бурки, бурок, ед. бурка, -и
бурлак, бурлака, мн. и, ов, одуш.
бурлеск, -а, мн. -и, -ов и. бурлеска,

-и, мн. -ски, -сок
бурный, -ая, -ое, крагк. ф. бурен,

бурна и бурна, бурно, бурны,
сравн. ст. (употр. несвободно) бурнее
1 чЕсть море Мертвое, плотнее, Чем
серебрящаяся ртуть, Но море жизни
всех бурнее.> Л. Мартынов, Когда не-
настья черный веер...

буровой, -ая, -бе
бурт, бурта, мн. -ы, -6в
бурун, буруна, мн. -ы, -6в и буруна,

мн. -ы, on
бурый, ая, ое, кратк. ф. бур, бура и

бура, буро, буры, сравн. ст. бурее
буря, -и, мн. бури, бурь
буряты, бурят и бурятов, ед. бурят,

-а, одуш.
бутить, бучу, бутйт, прич. страд,

прош. (малоупотр.) бученный, ен,
-ена

бутсы, бутс, ед. бутса, -ы
! не рек. ед. бутс, а, род. мн. бутсов

буфер, -а, мн. буфера, ов
бухгалтер, -а,.н«. ы, -ов, одуш.

! неправ, мн. бухгалтера, -6а | «— Нам
сказали, вам нужны бухгалтера.—
Бухгалтеры, девочки, нам нужны
с очень большим стажем.> В Се-
мин, Строится жизнь

бухнуть1, -ну, -нет, прош. бухнул,
бухла, прич. действ, прош. бухнув-
ШИЙ, деепр. неупотр. • Разбухать

бухнуть, прош. бух, бухла, прич
действ, прош. -бухший, деепр. -бух-
нув. См. набухнуть, разбухнуть

бухнуть2, ну, нет • Ударить и др.
бушмены, ов, ед. ён, -а, одуш.
бушприт, -а, мн. -ы, -ов и бушприт,

-а, мн. ы, ов • Корабельная
снасть

бывалый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. бывалее
I «Ему очень захотелось спора, в ко-
тором он вышел бы и умнее, и тол
ковее, и бывалее Салтыка.» И Бунин,
Веселый двор

быстрейший, -ая, -ее
быстрина, -ы, мн. быстрины, быст-

рин, быстринам
! не рек. ед. быстрина, -ы
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быстрый, -ая, -ое, кратк. ф. быстр,
быстра, быстро, быстры и допуст.
быстры, срази, ст. быстрее

быт, -а, в мест. знач. пред л. в быту
i Видеть в быте причину конфликта.
Быть скромным в быту

бытиё1, -я, та. бытиём, пред л. о
бытии п Философский термин

бытиё2, -я, те. бытием, предл. о бы-
тии к бытиё, -я, те. бытиём, предл.
о бытиё п Жизнь, существование

бытийный, -ая, -ое
бытовой, -ая, -ое
быть, паст, нет, буд. буду, будет, woe.

будь, прич. действ, наст, нет, прош.
был, была, было, были, прич
действ, прош. бывший, деепр. буду-
чи ф с утратой удар, в составе
вводных слов: ДОЛЖНО быть (по-ви-
димому), может быть, быть может
(возможно, вероятно), стало быть
(значит); с переносом удар, па отриц.:
не был, не было, не были
СП Существовать, иметься; находить
с я, присутствовать; происходить, со
вершаться; посещать Употр. также
как вспомогательный глагол-связка
| В доме было много книг Он был
при этом. Все это было очень давно.
Он будет у нее завтра Она была
красива.

бьеннале, нескл. м и ж \ Венецианский
(и венецианская) бьеннале

бювар, -а, мн. -ы, -ов
бюллетень, -я, ми. -и, -ей
бюргер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бюрократия, -и

! неправ, бюрократия
бюст, -а, мн. -ы, -ов
бюстгальтер, а, мн. -ы, -ов

В
в, предлог с пин. и предл. п. К1 Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | В него. В нём. В неё. В ней.
В них

вагон-ресторан, вагона-ресторана,
мн. -ы, -ов и вагон-ресторан, ва-
гон-ресторана, МН. -Ы, -ОВ

важнейший, -ая, -ее
важный, -ая, -ое, кратк. ф. важен,
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важна, важно, важны и важны,
сраеп. ст. важнее
I неправ, важно

вазелин, -а, в колич. знач. возм. род.
вазелину

ваксить, вакшу, ваксит, пив. вакси,
прич. страд, прош. (малоупотр.) вак-
шенный, -ен, -ена

вакуоля, -и, мн. оли, оль и ва-
куоль, -и, мн. -и, -ей

вал1, -а, в мест. знач. предл. на валу,
мн. валы, -6в • Земляная насыпь;
высокая волна; деталь машины

вал2, а мн. пет сз Общая стоимость
продукции

валенки, -нок, ед. -нок, -нка
валеночки, -чек, ед. -чек, -чка
валет, -а, ми. -ы, -ов, одуш.
валидол, -а, в колич. знач возм. род.

валидолу
валить1, валю, валит, прич. действ.

наст, валящий и валящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) валенный,
-ен, -ена П Заставлять падать, с
силой опрокидывать и др. | Буря
валит деревья

валить2, валю, валит и допуст. валит,
прич. действ наст, валящий • Идти
или падать массой | Народ валит на
этот фильм

валиться, валюсь, валится, прич.
действ, наст, валящийся | С треском
валятся деревья

валкий, -ая, -ое, кратк ф. валок,
валка и валка, валко, валки,
сравн. ст. (употр. несвободно) валче
и вальче

валовой, -ая, бе
1 неправ, валовый, -ая, -ое

валОКОрДЙН, -а, в колич. знач. возм.
род. валокордину

валом: валить валом (двигаться мас-
сой)
I не рек. валом

валух, валуха, мн. и, ов и валух,
-а, мн. -И, -ОВ, одуш. С) Кассиро-
ванный баран

вальдшнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
I не рек. вальдшнеп

вальцевой1, -ая, -ое и вальцбвый,
-ая, -ое

вальцевой2, -ого, мн. -ые, ых, одуш.
• Рабочий на вальцах

вальцы, -6в п Род станка

Валяный, -ая, -ое | Валяная обувь [ср.
прич. валянный, -ян, -яна]

ВалЯТЬ, -ЯЮ, -яет, прич. страд, прош
(малоупотр.) валянный, -ян, -яна

вандал, -а, чн -ы. ов, шЬ/ш
! неправ, вандал

ванНЛЙН, -а, в колич. знач. возм. род.
ванилину

вареный, -ая, -ое | Варёное мясо [ср.
прич. варенный, ен, -ена]

варить, варю, варит, прич. действ,
наст, варящий и варящий, прич.
страд, прош. варенный, -ен, -ена
I Обед еще не варен

вариться, варюсь, варится, прич.
действ, наст, варящийся

варкий, -ая, -ое, кратк. ф. варок,
варка и варка, варко, варки,
сравн. ст. (употр. несвободно) варче

варьете, нескл. с
вам, вами см. вы
вас см. вы
ватер, -а, мн. -ы, -ов || в профес

сион. речи мн. ватера, -ОВ • Ма-
шина

ватин, -а, в колич. знач. возм. род. ва-
тину | Производство ватина Подку
пить ватину (и ватина)

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

вахлак, вахлака, мн. -й, -ов, одуш.
вахмистр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
вахтер, -а, мн. вахтера,-ов и вахте-

ры, -ов, одуш. • Содержатель судо
вого имущества

вахтёр, -а мн. -ы, -ов, одуш. • Де-
журный сторож
1 не рек. устар. вахтер, -а, мн. вахте
ра. он

ваш, ваша, ваше, ваши, муж. и сред.
вашего, вашему, вашим, о вашем,
жен. вашей, вашу, о вашей, мн.
ваших, вашим, вашими, о ваших,
местоим. прил

вашгерд, -а, мн -ы, -ОВ а Аппарат
ваяние, -я

I неправ, ваяние
ваять, ваяю, ваяет, прич. страд,

прош. (малоупотр ) ваянный, -ян,
-яна

вбить, вобью, вобьёт, пов. вбей,
прич. страд, прош вбитый
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вблизи, нареч. I Вблизи все выглядело
иначе

вблизи, предлог с род. п. КЗ Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Вблизи него. Вблизи неё.
Вблизи них

ввалиться, ввалюсь, ввалится
ввезти, -зу, -зёт, прош. ввёз, ввезла,

прич. действ, прош. ввёзший, прич.
страд, прош. ввезённый, ён, -ена,
деепр. ввезя
! неправ, ввезенный, -ен, -ена

ввергнуть, -ну, -нет, прош. ввергнул
и вверг, ввергла, прич. действ,
прош. ввергнувший и ввергший,
прич. страд, прош. ввергнутый и
допуст. устар. ввёрженный, -ен,
-ена, деепр. ввергнув

ввергнуться, -нусь, -нется, прош.
ввергнулся и ввергся, вверглась,
прич. действ, прош. ввергнувшийся
м ввергшийся, деепр. ввергнув-
шись и ввергшись

Ввернуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. ввёрнутый

ввести, введу, введёт, прош. ввёл,
ввела, прич. действ, прош. введший,
прич. страд, прош. введённый, -ён,
-ена, деепр. введя
! неправ, введенный, -ен, -ена

в виде, предлог с род. п. (2) Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | В виде него. В виде неё.
В виде них

ввинтить, ввинчу, ввинтит и допуст.
ввинтит, прич. страд, прош. ввин-
ченный, -ен, -ена

ввить, вовью, вовьёт, пов. ввей,
прош. ввил, ввила, ввило, ввили,
прич. страд, прош. ввитый, ввит,
ввита и допуст. ввита, ввито, ввиты
1 неправ, ввила; неправ ввиты

вводить, ввожу, вводит, прич. действ,
наст. ВВОДЯЩИЙ

вводный, -ая, -ое
ввозить, ввожу, ввозит, прич. деист,

прош. ввозящий
ввозный, -ая, -ое I Ввозная пошлина
вволочь, вволоку, вволочёт, вволо

кут, пов. вволоки, прош. вволок,
вволокла, прич. действ, прош. вво-
локший, прич. страд, прош. вволо-
чённый, -ён, -ена, деепр. вволок-
ши

вгрызться, вгрызусь, вгрызётся,
прош. вгрызся, вгрызлась, прич.
действ, прош. ВГрЫЗШИЙСЯ, деепр.

вгрызшись
вдаваться, вдаюсь, вдаётся, пов.

вдавайся, прич. действ, наст, вдаю-
щийся, деепр. вдаваясь

вдаться, вдамся, вдашься, вдастся,
вдадимся, вдадитесь, вдадутся,
пов. вдайся, прош. вдался и допуст.
устар. вдался, вдалась, вдалось,
вдались и допуст. вдалось, вда-
лись
! неправ, вдалась

вдеть, вдену, вденет, прич. страд,
прош. вдетый

вдова, -ы, мн. вдовы, вдов, вдовам,
одуш

вдовство, -а
вдовый, -ая, -ое, кратк. ф. вдов, вдо-

ва, вдово, вдовы
ВДОлбЙТЬ, -блю, -бит, прич. страд.

прош. вдолблённый, -ён, -ена
! неправ, вдолбит, вдолбленный, ен,
-ена

вдоль, нареч. I Распилить бревно вдбль
ВДОЛЬ, предлог с род. п. ьз Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н I Вдоль него. Вдоль неё. Вдоль
них

вдохновенный, -ая, -ое, кратк. ф.
вдохновенен и допуст. устар. вдох-
новен, вённа, сравп. ст. -ее • Про
пикнутый вдохновением

ВДОХНОВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИТ, прич. страд,

прош. вдохновлённый, -ён, -ена
вдохнуть, -ну, -нет, прич страд,

прош. неупотр
ведение, -Я О Заведование, распоря-

жение, управление чем-н. | Это не в
его ведении

ведение, -я • Действие по г лаг. вести
ведёрко, -а, -им. -рки, -рок
ведёрный, -ая, -ое
ведёрце, -а, мн. ведёрца, ведёрцев и

ведёрец
веди, нескл. с • Название буквы
ведомость, -и, мн. ведомости, ведо-

мостей и допуст. ведомостей
ведомый, -ая, -ое, кратк. ф. -ом, -ома
ведренный, ая, -ое • Or вёдро
ведрб,-а, мн. вёдра, вёдер, вёдрам
вёдро, -а • Теплая сухая погода {про

стореч. слово)
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ведьма, -ы, мн. ведьмы, ведьм, одуш.
веер, -а, мн. веера, ов
вежды, вежд, ед. {малоупотр.) вежда,

-Ы CD Веки {устаревшее слово, у по
требляемое в поэзии)

вездесущий, -ая, -ее, кратк. ф. -ущ,
-уща

везти, везу, везёт, прош. вёз, везла,
прич. действ, прош. вёзший, прич.
страд, наст, (употр несвободно) ве-
ЗОМЫЙ, прич. страд, прош. (мало-
употр.) везённый, -ён, -ена, деепр.
вези | «--- ехала тяжелая фура, вс-
ломая першеронами - - -» М Шагинян,
Человек и время

везучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч. -уча,
сравн. ст. (употр. несвободно) везу-
чее | <Ты говоришь, командующего
вблизи не видел, а я двоих видел,
стало быть, я везучей тебя!..» В. Ас-
тафьев, Жизнь прожить

век, -а, мн. века, -6в О испокон веку
(издавна); прибавить веку (удли
нить жизнь), на своём веку (в тече
ние жизни); прожить аредовы веки
(прожить очень долго); в КОИ веки
(очень редко); во веки веков (вечно,
всегда); на веки вечные (навсегда)

веки, век, векам, ед. веко, -а
вековой, -ая, бе
вексель, -я, мн. векселя, -ей и допуст.

вёкселн, -ей
вектор, -а, мн. -ы, -ОВ || у математиков

мн. вектора, -6в
велик, велика, велико, велики (полн.

ф. пет) п Больше, чем нужно (употр.
с дат. п.) | Пальто ему велико. Ср.
большой, великий

великий, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) велик, велика, велико, ве-
лики, сравн. ст. неупотр Ср. боль-
шой, велик

великоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

великовозрастный, ая, -ое, кратк.
ф. -тен, -тна и допуст. устар. вели-
ковозрастный, -ая, -ое, кратк. ф.
-тен, -тна

величайший, -ая, -ее
величать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр.
величественный, -ая, ое, кратк. ф.

величествен м величественен,
-венна, сравн. ст. -ее

величина, -ы, мн. величины, вели-
чин, величинам

велогбнки, -нок и велогонка, -и
велорикша, -и, мн. -рикши, -рикш,

одуш.
вельвет, -а, в колич. знач. возм. род.

вельвету
вельможа, -и, мн. ожи, -6ж, одуш.
велюр, -а, в колич. знач. возм. род.

велюру
венгерский, -ая, -ое
венгры, -ов, ед. венгр, -а, одуш.
вензель, -я, мн. вензелй, ей
вентерь, -я, мн. вентеря, -ей и

вентери, -ей • Рыболовная
снасть

вентиль, -я, мн. -и, -ей || в профес-
сион. речи мн. вентиля, -ей п Кла
пан

венчать1, -аю, -ает, прич. страд,
прош. венчанный, -ан, -ана о Сое
динять браком по церковному обря-
ду | Они не венчаны

венчать2, -аю, -ает, прич. страд, прош.
венчанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
жен., сред, и мн. неупотр. а Укра-
шать голову венцом; возлагать (венец,
корону) в знак награды, присвоения
высокого звания (употр. в высоком
стиле; прич. страд, прош употр.
преимущ. в стихах) \ Победителя вен-
чали лаврами. Его венчали на цар-
ство. чТы возникаешь духом нежным,
Клоня венчанную главу.» А. Белый,
Искуситель. «Тнгран! Мы чтим твой
вознесенный И лаврами венчанный
лик!» В. Брюсов, Тигран Великий
«Царь львов — лев белый и слепой,
Венчан короной золотой, Живет в
пустыне Сомали, Далеко на краю
земли.» Н Гумилев, Мик

верба, -ы, мп. вербы, верб
! неправ, верба, -ы

вербовать, -бую, -бует, прич. страд,
прош. (малоупотр.) вербованный,
-ан, -ана

вербовщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
I не рек. вербовщик, вербовщика,
мн. и, ов

вереск, -а, в колич. знач. возм род.
вереску

вересковый, -ая, -ое
! не рек. вересковый

веретеница, -ы, мн. -ицы, -иц, и
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веретеница, -ы, мн. -ИЩА, -ИЦ,
одуш

веретено, -а, мн. веретёна, всретёп,
веретёнам

веретёнце, -а, мн. веретёнца, вере
тёнцев и веретёнец

веретье, -Я • Грубая ткань (областное
слово)

верей, -й, мп. верей, верей, ве-
реям ГЗ Один из столбов, на которые
навешиваются ворота {областное сло-
во)

вермахт, -а и допуст вермахт, -а
ВСрмут, -а, в колич. знач. возм. род.

вермуту | Качество вермута Бутыл
ка пёрмуту (и вермута)

вернейший, ая, -ее
вернуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр.
верный1, -ая, -ое, кратк. ф. верен,

нерна, верно, верны и допуст.
у стар верны, сраии. ст. нет • Не
изменяющий кому-чему-н ; всегда со
ответе тау ющип кому ч ему -и (у йот р.
с дат. п.) | Верный данному обещанию.
Он верен своему долгу Верны своим
убеждениям. Она верна себе

верный2, ая, ос, кратк. ф. верен,
верна, верно, верны и верны,
сравн. ст. вернее П Преданный,
падежный; истинный и др. | Верный
дру| Верный способ. Это предполо
женне верно. Мысль верна!

вероисповедание, я, мн. -ия, -ий
! неправ вероисповедание

вероника, -и и вероника, -и о Расте
ние

вероучитель, -я, мн. -и, ей, одуш
верста, -ы, вин. -у, мн. вёрсты,

вёрст, вёрстам О в стольких-то
верстах от чегб-н. (находиться
и т д.)\ за версту и допуст за
версту от чего н. (находиться
и т д.)

верстать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (малоупотр ) верстанный, -аи,
-ана

верстовой, -ая, бе
вертел, -а, мп. вертела, -6в
вертеть, верчу, вертит, прич. действ,

наст, вертящий, прич. страд, наст
неупотр., прич. страд, прош. {мало-
употр.) верченный, -ей, -ена, деепр
вертя
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вертеться, верчусь, вертится, прич.
действ, наст, вертящийся деепр.
вертясь

вертикальный, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, льна

вёрткий, -ая, -ое, кратк. ф. вёрток,
вертка и вёртка, вёртко, вёртки,
сравн. ст. (употр. несвободно) вёрт-
че

верфь, -и, мн. -и, -ей
верфяной, -ая, -ое
верх1, -а, в мест. знач. предл. на

верху, мн. верхи, -бв Q Д° самого
верху и верха (добраться; до-
тронуться; наполнить и т. д );
с самого верху и верха (спустить-
ся; СНЯТЬ и т. д.) п Самая высокая
или верхняя часть чего-н. \ Верх горы.
Верхи деревьев

верх2, -а, мн. верха, -бв п Подъем-
пая складная крыша экипажа

верхи, бв П Высшие слои, руководя
щие круги общества; внешние стороны
явления | Решение, принятое в вер
хах Скользить но верхам

верхний, -яя, -ее
верховенство, а

верховодить, -бжу, бдит

верховой, -ая, -бе

верховье, -я, мп верховья, вер-
ховьев и верховий

верхом, нареч. • По верхней или воз
вышенной части; выше краев I Идти
верхом. Телеги, уложенные верхом

верхом, нареч. • Сидя на лошади
верхотура: с верхотуры, на верхо-

туру, на верхотуре (о самой верх
пей, высокой части предмета, поме
щепия; употр. главным образом ука-
занные сочетания) | Сверзиться с вер
хотуры. Залезть на верхотуру Си-
деть на верхотуре

верченый, -ая, ое | Верченая девчон-
ка [ср прич. верченный, -ен, -ена]

верша, -и, мн верши, вершей и
верш

вес1, -а, мн. (в спец. употр.) веса,
-бв О столько-то весу в ком
чем-н.; без весу и без веса ! А
весу в нем не больше килограмма

вес2: на весу (в висячем положении)
весёлый, -ая, -ое, кратк. ф. вёсел,

весела, весело, веселы и допуст.
веселы, сравн. ст. веселее
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весельный, -ая, ос и допусг. вёсель-

ный, -ая, -ое
весельце, -а, мн. весельца, весель-

цев и веселец
весенний, -яя, -ее
веский, -ая, -ое, кратк. ф. весок,

веска и веска, веско, вески,
сравн. ст. (употр. несвободно) вес-
че I « Но тем весче, полагаю, мое мне-
ние, что в русском письме этим бук-
вам [ь и ъ] не место.» Р Брандт,
0 лженаучности нашего правописа-
ния. 4 молчу молчанием резче и
весче слов.». М. Цветаева, Из днев-
ника

веслб, -а, мн. вёсла, вёсел, вёслам
весна, -ы, вин. -у, мн. вёсны, вёсен,

вёснам
веснушчатый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
весовой, -ая, ое
весомый, -ая, -ое, кратк. ф. ом,

ома, сравн. ст. -ее
вести, веду, ведёт, прош. вёл, вела,

прич. действ, прош. ведший, прич.
страд, наст, ведомый, прич. страд,
прош. (малоупотр.) ведённый, -ён,
-ена, деепр. ведя

вестись, ведусь, ведётся, прош. вёл-
ся и допуст. устар. велся, велась,
велось, велЙСЬ, прич. действ, прош
ведшийся, деепр. ведясь

вестовой, ого, мн. -ые, -ых, одуш.
весть, -и, мн. вести, вестей О про-

пасть без вести (исчезнуть бесслед-
но; о человеке)
1 неправ, пропасть без вести

весы, on
весь, вся, всё, все, муж. и сред.

всего, всему, всем, обо всём,
жен. всей, всю, обо всей, мн.
всех, всем, всеми, обо всех,
местоим. прил. <> ВО весь опор
(очень бъи rpii, стремительно мчаться
и т. д.); во весь дух (очень быстро,
изо всех сил: мчаться и т. д ); во
весь + сущ. (выражает полную меру
проявления, использования чего-н.);
ИЗО всех сил (на пределе возмож-
ностей); всё и вся, всё и вся
(всё без исключения, все без исключе-
ния; сочетания, в которых второй ком-
понент не склоняется) | Встать во
весь рост. Кричать во весь голос. Лист

бумаги во весь стол. Лишиться всего
и вся. Поклоняться всему и вей.
Очевидно для всех и вся и Требует
употр. предлогов КО, СО (д 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 всему
городу. Со всеми людьми Остаться
безо всего (и без всего). Изо всей
(и из всей) семьи. Смеяться надо
всеми (и над всеми). Отказаться ото
всего (и от всего). Подо всеми (и
под всеми) деревьями. Заботиться обо
всех близких са После соч. с предло-
гами формвсех, всем, всеми высту-
пают 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 ва-
риантами предлогов с конечнымо'. во,
КО, СО и т. д. ! Для всех них.
По всём ним. За всеми ними. При
всех них Внутри всех них и внутри
всех их. Относительно всех них и
относительно всех их. Во всех них
Ко всём ним. Со всеми ними.

ветвь, -и, мп. ветви, ветвей
ветер, ветра, мн. ветры, ветров и

ветров <0 пойти до ветру; на
ветру (в ветреном месте); роза
ветров (метеорологич. понятие); по
ветру и по ветру (лететь; пустить;
развеять и т. д.); бросать слова
на ветер и допуст. на ветер || в сти-
хах возм. им ед. ветр; в худ. лит
возм. им. мп. ветра | ««Будь прост, как
встр, неистощим, как море, И памятью
насыщен, как земля.» М. Волошин,
Дом поэта. «И понял я, что о мире
нет Затертых слов или явлений. Их
существо до самых недр Взрывает
потрясенный гений. И ветер необыкно-
венней, Когда он ветер, а не ветр.»
Д. Самойлов, Слова. «Не человече-
скою речью Гудят пустынные ветра,
И не усталость человечью Нам BOJBC
тают вечера.» Н. Гумилев, Естество.
«Ветра — не ветры — сводят нас с ума.
Из палуб выкорчевывая мачты.»
В. Высоцкий, Мы говорим .

ветеринария, -и

! не рек. ветеринария
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ветла, -ы, вин. -у, мн. ветлы, ветел,
ветлам

ветловый, -ая, -ое
Ветбшка, -И, ми. -ШКИ, -шек • Старая

тряпка
ветошный, -ая, ое
ветошь, -и
ветреный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,

-ена, сравн. ст. -ее | Ветреная пого-
да. Ветреный поступок

ветрище, а, мн. ищи, йщ, м
ветровой, -ая, ос
ветряной, -ая, -бе • Приводимый

в действие силой ветра \ Ветряная
мельница
! не рек. ветряный

ветряный: ветряная оспа (детская
болезнь)
! не рек. ветряная оспа

ветфельдшер, -а, мн. -фельдшера,
-6в ы -фельдшеры, -ов, одуш

ветхий, -ая, -ое, кратк. ф. ветх, вет
ха, ветхо, ветхи, сравн. ст. неупотр.

ветчина, -ы, мн. (в знай, 'разные
сорта') ветчины, ветчин, ветчи-
нам

вече, -а, мн. веча, вечей и веч
вечевой, ая, ое
вечер, -а, мн. вечера, 6в О под

вечер и допуст. устар. под вечер
{близко к вечеру) | «Снег идет третий
день. Он идет еще под вечер. За ночь
Проясняется. Утром — Громовый рас-
кат из Кремля > Б. Пастернак.
Девятьсот пятый год. «А гитары под
вечер речисты Чем не парни наши
трактористы?» П. Васильев, Стихи
в честь Натальи

вечерний, -яя, -ее
вечеря, -и, мн. -ери, -ерь | Тайная

вечеря
! неправ, вечеря

вечерять, -яю, -яет и вечерять, -яю,
-яет

вечный, -ая, -ое, кратк. ф. вечен,
вечна, вечно, вечны, сравн. а.
нет || в индивидуальном употр отме-
чена сравн. ст. вечнее I «- - - последо-
вавшими за моим петербургским при-
ездом стихами о Москве я обязана
Ахматовой, своей любви к ней, своему
желанию ей подарить что-то вечнее
любви.» М Цветаева, Нездешний
вечер
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вечбр, нареч. • Вчера вечером
(простореч. слово)

вещать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) вёщанный, -ан, -ана

вещевой, -ая, ое
вещественный, -ая, -ое, кратк. ф.

веществен и вещественен, -венна
веществб, -а, мн. вещества, ве-

ществ, веществам
вещий, -ая, -ее, кратк. ф вещ, веща,

веще, вещи
вещь, -и, мн. вещи, вещей
веяный, ая, -ое | Веяный овес [ср.

прич. веянный, ян, -яна]
веять, вею, веет, прич. действ, наст.

веющий, прич. страд, наст, веемый,
прич. страд, прош. (малоупотр.) вёян-
ный, -ян, -яна, деепр. вея

вживить, -влю, -вит, прич. страд,
прош. вживлённый, -ён, -ена

вжиться, вживусь, вживётся, прош.
вжился и допуст. устар. вжился,
вжилась, вжилось, вжились и
допуст. вжилось, вжились
! неправ, вжилась

взаимообусловленный, -ая, ос,
кратк. ф. -ен, ена

взаимосвязанный, ая, ое, кратк. ф.
-ан, -ана

взамен1, нареч. I Так много усилий и
ничего взамен!

взамен2, предлог с род. п. ta Возм.
употр. форм местоим. слое с началь
ным Н I Взамен него и взамен его.
Взамен неё и взамен её. Взамен них
и взамен их

ВЗаперТЙ, нареч.
Взапуски, нареч.
взашей и взашей, нареч.
взбесить, -бешу, -бесит, прич. страд,

прош. взбешённый, ён, -ена
1 неправ, взбешенный, ен, ена

взбеситься, -бешусь, -бесится
взбешённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,

-ена О Пребывающий в состоянии
бешенства \ Она не просто возмуще-
на, она взбешена! [ср. употр. прич.
взбешённый: Взбешённый неуместным
вмешательством в его дела]
! неправ, взбешенный, ен, -ена

взбить, взобью, взобьёт, пов. взбей,
прич. страд. прош. взбитый

взбодрить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. взбодрённый, -ён, ена
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! неправ, взбодрить, -рю, -рит, взбод
репный, -ен, -ена

взбодриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, взбодриться, -рюсь, -рится

взболтать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. взболтанный, -ан, -ана

взболтнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) взболтну-
тый

взбороздить, -зжу, здйт, прич.
страд, прош. взборождённый, -ён,
-ена

взборонить, -ню, -ннт, прич. страд,
прош. взборонённый, -ён, ена
! не рек. взборонит, взбороненный,
-ен, -сна

взбудораженный, -ая, ое, кратк. ф.
-ен, -ена CD Пребывающий в состоя
пии возбуждения, волнения | Все чрез-
вычайно взбудоражены [ср. употр.
прич. взбудораженный Весь город
был взбудоражен страшным изве-
стием]

взбудоражить, -жу, -жит, прич.
страд, прош взбудораженный, -ен,
-ена

взвалить, валю, -валит, прич. страд,
прош. взваленный, -ен, -ена

взвесить, ёшу, -ёсит, прич. страд,
прош. взвешенный, ен, ена

взвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. взвёд-
ший, прич. страд, прош. взведён
ный, -ён, -ена, деспр. взведя
! неправ, взведенный, -ен. -сна

взвешенный, -ая, -ос, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст -ее сз Про
думанный, обоснованный I Их пози-
ция взвёшенна [ср. кратк. ф. прич.
взвешенный. Все обстоятельства дела
ими изиешены)

взвинтить, винчу, -винтитидопуст.
-винтит, прич. страд, прош. взвин-
ченный, -ен, -ена

взвинченный, -ая, -ос, кратк. ф
-ен, -ена • Пребывающий в состоя
нии нервного возбуждения, взвинтив-
шийся | Она слишком взвинчена, что-
бы поступать здраво [ср. употр. прич.
взвинченный: Люди до предела взвин-
чены последними драматическими со-
бытиями]

взвить, взовью, взовьёт, пов. взвей,
прош. вил, -вила, -вило, -вили,

прич страд, прош. ВЗВИТЫЙ, -ВИТ,

-вита и допуст. -вита, вито, -виты
! неправ, взвила

взвиться, взовьюсь, взовьётся, пов.
взвейся, прош -вился м допуст.
устар. -вился, -вилась, -вилось,
-вились и допуст. -вилось, вились
! неправ, взвилась

взвихрить, -рю, -рйт, прич страд,
прош. взвихрённый, -ён, -ена и
ВЗВЙХрИТЬ, -рю, -рит, прич. страд,
прош. взвихренный, -ен, -ена

взвихриться, -рюсь, -рйтся и взвих-
риться, -рюсь, -рится

ВЗВОД1, а, мп. Ы, ОВ а Войсковое
подразделение
I неправ, профессиои. ми. взвода, -ов

взвод", -а, мп. -ы, -ов • Действие
по глаг.\ часть затвора в огнестрель
ном оружии

взводить, -вожу, -водит, прич.
действ наст. ВЗВОДЯЩИЙ

взводной, -ая, бе о Соотн. с глаг.
взводить | Взводной курок. Взвод
ная пружина

ВЗВОДНЫЙ, ая, ое • Соотн. с сущ.
ВЗВОД1 | Взводный командир

взволнованный1, ая, ое, кратк. ф
ан, -ана, сравн. ст. нет • Испы-

тывающий волнение, взволновавший
ся 1 Толпа взволнована [ср употр.
прич. взволнованный: Мать взволно-
вана последним известием от сына]
Ср. кратк. (р. взволнованный2

взволнованный2, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Выра
жающий волнение | Ее речь была эмо-
циональна и взволнованна. Ср. кратк
ф. взволнованный1

взволновать, -ную, -нует, прич
страд, прош. взволнованный, -ан.
ана

взволноваться, -нуюсь, -нуется
взглянуть, гляну, -глянет

I неправ, взглянет
взгбрье, я, мн. взгорья, взгорий,

взгорьям
взгромоздить, зжу, здйт, прич

страд прош. взгромождённый, ён,
-ена

вздорный, -ая, -ое, кратк. ф. вздо-
рен, вздорна, вздорно, вздорны,
сравн. ст. (употр. несвободно) ВЗДОр-
нее | <Души упрямца нету вздорней!
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взм
Смотри, смотри! Смотри проворней!•
В. Хлебников, Вила и Леший

взмести, мету, -метёт, прош. -мёл,
-мела, прич. действ, прош. взмёт-
ший, прич. страд, прош. взметён
ный, ён, ена, деепр. взметя
! неправ, пзмётенный, -сн, сна

взметнуть, ну, нет, прич. страд,
прош. {употр. нссао6од}ю) взмёт-
нутый

взмокнуть, -ну, н е т , прош. мок,
-мокла, прич. действ, прош взмок-
ший, деепр взмокнув

взморье, -я, мн. взморья, взморий,
взморьям

взмутить, -мучу, -мутит и допуст.
-мутит, прич страд, прош. неупотр.

взобраться, взберусь, взберётся,
прош. взобрался и допуст. устар.
взобрался, -бралась, -бралось,
-брались и допуст. бралось, бра-
лись
! неправ, взобралась

взорвать, -рву, -рвёт, прош. рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. взорванный, -аи, -аиа
! не рек. взорвало; неправ, взорва-
ла

взорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. у стар -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
! неправ взорвалась

взрослый, -ая, -ое кратк. ф муж.
(употр. несвободно) взросел и
взросл, взросла, взросло, взрос
лы, сравн. ст. взрослее

взрывной1, -ая, -бе • Служащий
для производства взрывов I Взрывные
работы

взрывной2, -ая, -бе и допуст. устар.
взрывный, ая, -ос си Липгвистич.
термин | Взрывные согласные

взрыхлить, лк>, лит, прич. страд,
прош. взрыхлённый, ён, ена
I не рек. взрыхлить. лю, лит,
взрыхленный, ел, сна

взъесться, емся, ешься, естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, пов
ешься, прош. -елся, елась, прич.

действ, прош. взъевшийся, деепр.
взъевшись

взять, возьму, возьмёт, прош. взял,
взяла, взяло и допуст. взяло, взя-

ли, прич страд, прош. взятый, взят,
взята, взято, взяты
I неправ, взйла; неправ, взята; не-
прав, взято, взяты

взяться, возьмусь, возьмётся, прош.
взялся и допуст. устар. взялся,
взялась, взялось, взялись и до-
пуст. взялось, взялись
! неправ, влилась

внбрибн, а, мн. -ы, -ов, нсодуш.
и допуст. одуш. I Обнаружили вибри-
он (и допуст. вибриона) холеры

вид1, -а, мн. -ы, -ов О не подать
виду (не дать заметить); с виду
(внешне, судя по наружности), ИЗ
виду и допуст из виду (скрыться,
пропасть; потерять, упустить и
т. д ); иметь в виду (помнить, при-
нимать во внимание); быть на виду
(находиться в поле зрения, быть за
.четным) • Внешность, наружность;
то, что открывается взгляду и др.

вид2, -а, мн. -ы, -ов • Разновидность,
тип и др.

видать1, прош. видал, -ала, прич.
действ, прош. видавший (прочие
формы малоупотр.: наст, видаю,
-ает, пов. видай, прич, действ, наст.
видающий, прич. страд паст, ви-
даемый, прич. страд, прош. вйдан-
ный, -ан, -ана, деепр. видая)
П Встречать, вступая в общение
| Мне приходилось его видать в по-
следнее время. В этом году я видал
брата не однажды. Человек, видавший
ei о незадолго до смерти

видать2, прош. видал, -ала, прич.
действ прош видавший (формы
наст., пов., прич. действ, наст., прич
crj)ad. наст, и прош., деепр. пе-
употр.) О где это видано, где
это слыхано? (о чем и. недопусти
мом) • То же, что видеть в знач.
'наблюдать, получать представление
о чем-н.' (в сниженном стиле ре
чи) | Такого еще видать не приходи
лось! Ну, видал, что там теперь
делается?

видаться, прош. видался, -алась,
прич. действ, прош видавшийся
(прочие формы малоупотр.: наст.
видаюсь, -ается, пов. видайся,
прич. действ, наст, видающийся,
деепр. видаясь) • Го же, что
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видеться в знач. 'встречаться, всту
пая в общение' | В последние месяцы
я видался с ним чуть не каждый день.
Сестра, часто видавшаяся с братом,
когда он попал в беду

видение, -Я П Способность или воз-
можность видеть j У него свое видение
мира

видение, -я, мн -ия, -ий • Призрак
и др. | Мимолетное видение

видеть, ВЙжу, ВИДИТ, пов. неупотр .
прич. страд, наст. ВИДИМЫЙ, прич.
страд, прош. виденный, -ен, -ена,
деепр. видя

видеться, вижусь, видится, пов.
неупотр., деепр ВИДЯСЬ

виднейший, -ая, -ее • Соотн. с
видный2 | Виднейший политический
деятель

видный1, -ая, -ое, кратк ф. виден,
видна, видно, видны м допуст.
устар. видны, сравн. ст. виднее
• Такой, который можно увидеть
{употр. преимущ с обстоятельствен-
ными словами) Ю Для выражения
знач. сравн. ст. могут использоваться
также соч. с лучше I Дом, еле видный
за густой зеленью. Церковь видна из-
далека <Ростову псе слышнее и слыш-
нее становился их топот и бряцание
их оружия и виднее становились их
лошади, фигуры и даже лица.*
Л. Толстой, Война и мир. Парк, лучше
видный из этого окна. Город лучше
виден с этого холма

видный2, -ая, -ое, кратк. ф и сравн.
ст неупотр. • Значительный, пред
ставите льный, осанистый | Видный
специалист. Видный мужчина

видовой,-ая, -бе
видоизменить, ню, -нйт, прич. страд,

прош. видоизменённый, -ён, -ена
видывать, прош. -ал, -ала, прич

действ, прош. видывавший {форм
наст., пов., прич. действ, и страд
наст., деепр. нет)

визави, нареч.; нескл. м, ж, одуш. I Они
сидели визави. Она спросила своего
визави

визирь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
\ неправ, визирь

вина, -ы, вин. -у, мн. вины, вин,
винам

ВИНегрёт, -а, в колич. знач. возм. род.

винегрету, мн. (в знач. 'разные сор-
та') винегреты, -OB | Приготовление
винегрета. Отведать винегрету (и вн
негрёта)

винкель, -я, мн. -и, -ей || в профес
сион. речи мн. винкеля, ей CD Сто
лярпый угольник

ВИНО, -а, мн. (в знач. 'разные сорта')
вина, вин, винам

виноватый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. неупотр. • Со
вершивший проступок или преступле
ние, ви>ювный', являющийся причиной
чего л. {употр. обычно с предл. п.
с предлогом в или с те. п. с предлогом
перед) и Для выражения знач
сравн. ст. обычно используются соч. с
больше I Человек, виноватый во всех
наших бедах Мальчик, виноватый пе-
ред своими товарищами. Она виновата
в случившемся. В этом виновата си-
туация. Он виноват перед друзьями.
Надо установить, виноват ли он?
<В глазах Левина она была виновата
п том, что она допустила такие отно
шения, и еще больше виновата в гом.
что так неловко показала, что они ей
не нравятся.» Л. Толстой, Анна Ка-
ренина || в худож. лит. {обычно при
передаче стилистически сниженной
речи персонажей) отмечена срави. ст
виноватее | [Никита:] может, я

виноватее перед тобою.• Л. Толстой
Первый винокур, или Как чертенок
краюшку заслужил < - Мы с то
бой его виноватее » В Тендряков.
Расплата

виноватый2, ая, ое, кратк. ф.
неупотр., срав. ст. ее • Выражаю
щий сознание вины | С виноватым
видом. Виноватый взгляд. Сегодня он
выглядел еще виноватее, чем вчера

виновный, ая, ое, кратк ф. -вен,
ВНа • Совершивший преступление

или проступок, являющийся виновни-
ком чего п. {может употр. с предл. п.
с предлогом В) I Люди, виновные во
всех наших бедах. Подсудимый не
признал себя виновным Он виновен
в развале дела. Виновен, но заслу-
живает снисхождения

ВИНОГрад, -а, в колич знач. возм. род.
винограду | Выращивание виногра
да. Наесться винограду (и винограда)
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вин
винт1, винта, мн. -ы, ов П Стержень

со спиральной нарезкой
винт , винта и винта мн. нет • Кар

точная игра
винтить1, винчу, винтит и допуст.

ВИНТИТ, прич. действ наст. ВИНТЯ-
ЩИЙ, прич. страд прош. (малоупотр.)
винченный, -ен, -ена

винтить2, винчу, винтит • Играть
в винт — карточную игру

винтовой, аи, -бе
вираж1, виража, мн. и, -ей сп По-

ворот с креном
вираж2, -а, мн. нет а Раствор
вираж-фиксаж, вираж фиксажа
вирус, -а, мн. -ы, -ов, пеодуш. и

допуст. одуш. | Изучал вирусы (и
допуст. вирусов)

вирши, -ей
висеть, вишу, висит, деспр. вися
ВИСКИ, нескл. с
вислозадый, -ая, -ое, кратк. ф. -ад,

-ада
вислоухий, -ая, -ое, кратк. ф. -ух,

-уха
виснуть, -ну, -нет, прош. виснул и

ВИС, висла, прич. действ, прош.
виснувший, деепр. неупотр.

-виснуть, прош. -вйс, -висла, прич
действ, прош. -вйсший, деепр. -ВИС
нув. См. нависнуть, обвиснуть,
отвиснуть, повиснуть, провис-
нуть

витиеватый, -ая, -ое, кратк ф. -ат,
-ата, сравн. ст. -ее

витой, -ая, -бе
витраж, витража, мн. -и, ей и

витража, мн. -и, -ей
вить, вью, вьёт, пов. вей, прош. вил,

вила, вило, вили, прич. страд
наст неупотр., прич. страд, прош
(малоупотр.) ВИТЫЙ, деепр. неупотр
1 неправ, пила

виться, вьюсь, вьётся, пов. вейся,
прош. вился и допуст. устар. вился,
вилась, вилось, вились и допуст.
вилось, вились, деепр. неупотр. \\ в
худож. лит. отмечены деепр. виясь,
ВЬЯСЬ | 4 Виясь, как 1мея, стена шла
с востока на запад • И. Стоун,
Муки и радости (перевод Н Баннико-
ва). < Вдруг гул. На крышу бегу.
Виясь вкруг домовьего остова, бел
подный прибой суетне вперебой бе

жал, кварталы захлестывал.• В. Мая-
ковский, Мистерия буфф. «Мы задох-
лись ветрами и пылями, вьясь степями
по рельсам голодненькими > Он же,
150 000 000
! неправ, вилась

витютень, -тня, мн. -и, -ей и
витютень, -тня, мн. -и, -ей, одуш.
• Род голубей

ВИХрЙТЬ, -рю, -рйт, прич. страд, прош.
{малоупотр.) вихрённый, -ён, -ена
и вихрить, -рю, -рит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) вихренный, -ен,
-ена

вихриться, -рюсь, -рйтся и вихрить-
ся, -рюсь, -рится

вишнёвый, -ая, -ое
вишня, и, мы. вишни, вишен
в качестве, предлог с род. п. сэ Трс

бует употр. форм местоим. слов с на
чальным н I В качестве него. В каче
стве неё. В качестве них

вкладной, -ая, ос
вклеить, -ею, ёит, пов. вклей, прич.

страд, прош. вклеенный, -ен, ена
! не рек. устар. вклеить, -ею, вклей

вклинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. вклиненный, ён, ена и
ВКЛИНИТЬ, -НЮ, -НИТ, прич. страд
прош. вклиненный, -ен, -ена

вклиниться, -нюсь, -нйтся и вкли-
ниться, -нюсь, -нится

ВКЛЮЧИТЬ, Чу, -ЧЙТ, прич. страд.
прош. включённый, -ён, -ена
I неправ, включит, включенный, ен,
-ена

включиться, -чусь, чйтся
1 неправ, включится

вкрасться, вкрадусь, вкрадётся,
прош. вкрался, -лась, -лось, -лись,
прич. действ, прош вкравшийся,
деепр. вкравшись
I неправ, вкралась, -лось, -лйсь

вкус, -а, мн. -ы, -ов О со вкусом
(о наличии хорошего вкуса), делать
чтб-н. СО вкусом (испытывать удо-
вольствие от чего-н.) I Он человек со
вкусом [ср.: С вкусом других людей
следует считаться]

вкусить, вкушу, вкусит и вкусит,
прич. страд, прош. вкушённый, ён,
ена

вкуснейший, ая, -ее
вкусный, ая . ое, кра™. ф. вкусен,
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ВМЕ В
вкусна, вкусно,вкусны и вкусны,
сравн. ст. вкуснее

вкусовой, -ая, -бе
влагоёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. -мок,

мка, сравн. ст. неупотр.
влагостбйкнй, -ая, -ое, кратк. ф.

-бек, бйка, сравн. ст. неупотр.
влажный, -ая, -ое, кратк. ф. влажен,

влажна, влажно, влажны и влаж-
ны, сравн. ст влажнее

властен, властна и властна, власт-
но, властны (полн. ф. нет) • Обла-
дает правом повелевать (употр. с зави-
симыми словами, чаще всего с инф.)
I Он властен распорядиться мной, как
ему угодно. Не властны мы в свое»!
судьбе. Ср. властный

власти, властей • Совокупность лиц,
облеченных полномочиями; админи-
страция, начальство | Власти расте-
рялись. Ср. власть

властный, -ая, -ое, кратк. ф. вла
стен, властна и властна, власт-
но, властны, сравн. ст. властнее
О Склонный подчинять себе; поко
ряющий; повелительный I Властный
характер. Властная сила. Властный
голос. < — Сотките сеть сонетов для
поэта,— Ваш взгляд один властнее
глаз дуэта!..» И. Северянин, Ил
Шарля Бодлера. Ср. властен

власть, -и, мн. (в знач 'разновид-
ности') власти, властей • Полити-
ческое господство, государственное
управление; право и возможность рас-
поряжаться кем-чем н. | Советская
власть. Власть президента. Законода
тельная, исполнительная и судеб-
ная власти. Принцип разделения вла-
стей Родительская власть. Ср. вла-
сти

влезть, -зу, -зет, пов. влезай и
влезь, прош. влез, влезла, прии.
действ, прош. влезший, деепр. влез
ши

влечь, влеку, влечёт, влекут, пов.
влеки, прош. влек, влекла, прич.
действ, прош. влёкший, прич. страд,
наст, влекомый, прич. страд, прош.
{малоупотр.) влечённый, -ён, -ена,
деепр. неупотр. || в индивидуальном
употр отмечено деепр. плеча | «Влеча
Манфреда к смерти, Байрон симво
лнчески убивал в себе, в своем духе,

препятствующие новой жизни влече-
ния и старые преступления • Игорь
Глебов, Манфред (Байрона—Шумана)

влечься, влекусь, влечётся, вле-
кутся, пов. влекись, прош. влёкся,
влеклась, прич. действ прош. влёк-
шийся, деепр. неупотр.

влипнуть, -ну, -нет, прош. влип,
влипла, прич. действ, прош. влип-
ший, деепр. влипнув

влитой: сидит как влитой (сидит
плотно облегая; об одежде)

влить, волью, вольёт, пов. влей,
прош влил, влила, влило, влили,
прич. страд, прош. влитый, влит,
влита, влито, влиты
! не рек. влило; не рек. влита; неправ.
влила; неправ, влиты

влиться, вольюсь, вольётся, пов.
влейся, прош. влился и допуст.
устар. влился, влилась, влилось,
влились и допуст влилось, влй
лись
1 неправ, влилась

влюбить, влюблю, влюбит, прич.
страд, прош. влюблённый, -ён,
-сна • Заставить себя полюбить
(употр. чаще всего с соч. в себя;
употр. прич. страд, прош. маловероят-
но) | Он умеет влюбить в себя почти
всех, с кем сталкивается. Ср. влюб-
лённый1

влюбиться, влюблюсь, влюбится
влюблённый1, -ая, -ое, кратк ф. -ён,

-ена, сравн. ст. нет • Чувствующий
любовное влечение к кому-н., влюбив
шийся в кого-н , увлечённый чем н.
(употр. с вин. п. с предлогом в) I Она
в него влюблена. Они влюблены в свою
работу. Ср. кратк. ф. влюблённый^

влюблённый2, -ая, -ое, кратк ф.
(малоупотр.) влюблён, -ённа, сравн.
ст. -ее • Выражающий влюблен
ность | Влюблённый взгляд. Ср.
кратк. ф. влюблённый1

вменить, -ню, -нйт, прич. страд прош
вменённый, -ён, -ена: вменить в
обязанность
! неправ, вменит

вместить, вмещу, вместит, прич
страд, прош. вмещённый, -ён, -ена
! неправ, вместит

вместиться, вмещусь, вместится
! неправ, вместится
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ВМЕ

вместо, предлог с род. п. ta Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным Н | Вместо него. Вместо неё.
Вместо них

вне, предлог с род. п. \ Вне его. Вне сё.
Вне их

вневременный, -ая, -ое
внеочередной,-ая, -бе
внеочерёдность, и
внести, -су, -сёт, прош внёс, внесла,

прич. действ, прош. внёсший, прич.
страд, прош. внесённый, -ён, -ена,
деепр. внеся
! неправ, внесенный, ен,-ена

внешний, -яя, ее
внешность, и
вникнуть, -ну, -нет, прош. вник,

вникла, прич. действ, прош. вник-
ший, деепр. вникнув

внимание, -я 0 со вниманием
(внимательно) | Он выслушал все со
вниманием [ср.: С вниманием дело
у него обстоит неважно]

внимать, -аю, -аст, пов. внимай,
прич. действ наст внимающий,
деепр. внимая • Слушать, сосредо
точивать внимание на чем-н. (в высо
ком стиле речи) || в стихах волм.
внемлю и внемлю, внемлет, внем-
ли и внемли, внемлющий, внемля
и внемля | «И образы скользят. Я
чувствую, я внемлю, Но не могу в себе
их задержать.v M. Волошин, Зеркало.
<Внемлю речам, объятый тьмой Фило
софическнх собраний, Неутоленный и
немой В весеннем, мертвенном тума-
не.» Л Белый. Премудрость «Внемля
зову жизни смутной. Тайно плещущей
во мне, Мысли ложной и минутной
Не отдамся и по еле.» А. Блок,
«Взлетая к вышинам, орел покинул
долы... Там пажити внизу, и солнце
их палит... До слуха чуткого небес-
ные глаголы Доносит туч гряда, и он,
внемля, парит...» Он же

вносить, вношу, вносит, прич. действ,
наст, вносящий

внутренний, -яя, -ее
внутренность, -и
внутри, нареч. | Посмотри, что там

внутри!
внутри, предлог с род. п оз Возм.

употр. форм местоим. слое с началь-
ным Н I Внутри него и внутри его.
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Внутри неё и внутри её. Внутри
них и внутри их

внутризаводской, -ая, -бе
внутриязыковой, ая, бе

! не рек. внутриязыковый, -ая, ое
внутрь, нареч I Загляни внутрь
внутрь, предлог с род. п. о ВОЗМ.

употр. форм местоим. слое с началь-
ным н ! Внутрь него и внутрь его.
Внутрь неё и внутрь её. Внутрь них
и внутрь их

внятный, -ая, -ое, кратк. ф. внятен,
внятна, внятно, внятны, сравн. ст.
внятнее

ВНЯТЬ, буд. и пов. неупотр., прош.
внял, вняла, вняло, вняли
! не рек. вняло; неправ, вняла

ВО, предлог с вин. и пред л. п Д Произ-
носится без удар, ф с переносом
удар.: во ноле; во сто. См. поле,
сто £23 Последовательно выступает
перед формами слов, начинающимися
сочетаниями «в, ф -+- согласная ».
Употр. перед формами предл. п. сущ.
лев, лёд, лён, лоб, ложь, мох,
ров, рожь, рот, в которых пред
ставлены соч. <ЛЪ, Л, М, р -f- соглас-
ная >. Употр. перед формой мне
и перед формами слов МНОГИе, MHO

roe, много, множество, множест-
в е н н ы й . Употр. перед формой
что I Во взоре. Во вкусе. Во владении.
Во вред. Во всём. Во вторник. Во
вшах. Во флексии. Во флигеле. Во
фразе. Во фраке. Во льду Во лжи.
Во мху. Во рву. Во мне. Во мно
жестве. Во что-либо. См. также соче-
тания с во в статьях б л а г о , в е с ь ,
глава3, двор1, дворец, дворянст
во, зло, мгла, мнение, мрак,
сколько, слава, сон1, спасение,
столько, тьма 1, Христос, цвет2,
человек, чрево noi.w таков О или

вобрать, вберу, вберет, прош. во-
брал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. вобранный, во-
б р а н , вобрана и допуст. устар.
вобрана, вобрано, вобраны
! не рек. вобралб; неправ, вобрала

вовек, нареч.
вовеки, нареч.

вовлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич действ прош. вовлёкший,



воз в
прии. crftad. прош. вовлечённый,
-ён, -ена, деепр. вовлёкши

вовремя, нареч.
ВО время, предлог с род. п. ЕЗ Тре

бует употр. форм местоим. слов с на
чальным н I Во время него. Во время
неё. Во время них

во главе, предлог с род. п. и Волм
употр. форм местоим. слое с пачаль
ним Н I Во главе него и во главе его
Во главе неё и во главе ее. Во главе
них и во главе их

ВОГНЙТЬ, ВГОНЮ, ВГОНИТ, прош. ВО

гнал, -гнала, -гнало, -гнали, прич.
деисте, прош. вогнанный, -аи, -ана
! не рек. вогнало; неправ, вогнала

вогнутый, -ая, -ое
ВОГНУТЬ, ну , Нет, прич. страд.

прош. вогнутый
вогулы, -ов, ед. -ул, -а, одуш.
вода, -ы, вин. воду, мн. (в знач

'рашые сорта') воды, вод, во-
дам ф в стольких-то водах
(вымыть и т. д.); на воду (спу-
стить); на воду и на воду (смот-
реть и т. д.), по воду (за водой: пой
тй и г. д.); под воду и под воду
(уйти, спуститься и т. д.) | Питье
вая вода. Различные минеральные
воды. Ср. воды

водить, вожу, водит, прич. действ,
наст. ВОДЯЩИЙ, прич. страд, прош
(малоупотр.) воженный, -ен, сна

водиться, вожусь, водится, прии
действ, наст, водящийся

водоочистной,-ая, бе и водоочист-
ный, -ая, -ое

водопровод, -а, мн -ы, -ов
водочерпальный, ая, -ое

1 не рек профессион водочерпальный
ВОДЫ, ВОД, водам CD Пространство,

покрытое водой; потоки, водная мас-
са | Территориальные воды. Весенние
воды Ср вода

водяной, -ая, -ое
военрук, военрука, мн. и, -ов и

допуст. военрука, мн. -и, -бв, одуш.
военфёльдшер, -а, мн. -фельдшера,

бв и -фельдшеры, -ов, одуш.
вожжи, вожжей, ед. вожжа, -и
воз, -а, в мест. знач. пред л. на возу,

мн. возы, -бв О ч т о С в о з У упало,
то пропало (пословица); баба с во-
зу — кобыле легче (пословица); на

воз и на воз (положить и т. д.)
! не рек. им. мн. воза

возбудить, -ужу, -удит, прич. страд,
прош. возбужденный, ён, -ена
I неправ, профессион. возбужденный,
-ен, -ена

возбуждающий, ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. псупотр.

возбуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена, сравн. ст. нет • Испыты
вающип возбуждение | Все были вол
буждены [ср. употр прич. возбуж-
дённый: Возбуждено уголопнос дело
Ср. кратк. ф. возбуждённый2

возбуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) возбуждён, -ённа,
сравн. ст. -ее П Выражающий
возбуждение Возбуждённая речь
Ср. кратк ф. возбуждённый1

возвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. возвёд
ший, прич. страд, прош. возведён
ный, -ён, ена, деепр. возведя
! неправ возведенный, ен, сна

возводить, -вожу, водит, прич.
действ, наст, возводящий

возвысить, ышу, -ысит, прич. страд,
прош. возвышенный, -ен, -ена

возвышенный, ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Полный
высокого значения, содержания, бла
городных чувств и мыслей | Их цели
возвышенны [ср. кратк ф. прич.
возвышенпый: Они были незаслу
женно возвышены]

воздавать, -даю, даёт, нов. -давай,
прич. действ, наст воздающий,
прич. страд, наст, воздаваемый,
деепр. воздавая

воздать, дам, дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, иан дай, прош
-дал, -дала, -дало, -дали, прич.
страд, прош. возданный, воздан,
воздана, воздано, возданы
! не рек. воздало; неправ во.чд.ттл;
неправ, возданы

воздвигнуть, -ну, -нет, прош. двйг
нул и -двйг, -двйгла, прич. действ,
прош. воздвигнувший и воздвиг-
ший, прич. страд, прош. воздвиг-
нутый, деепр. воздвигнув

воздвижение, -Я О Церковный празд
ник

Воздвижение, -я LJ Действие по г лаг.
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воз
воздержанный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Огра-
ничивающий себя в чем-н., умеющий
воздерживаться

воздержаться, -держусь, -держится
ВОЗДУХ1, -а, в колич. знач. возм. род.

воздуху, мн. нет
ВОЗДУХ2, -а, мн. -и, -ОВ П Церковная

принадлежность
воздухопровод, -а, мн. -ы, -ов

! неправ, воздухопровод
воздушный, -ая, -ое, кратк. ф. -шен,

-шна, сравн. ст. -ее
возжечь, возжгу, возжжёт, воз-

жгут, пов. возжгй, прош. возжёг,
возжгла, прич. действ, прош. воз-
жёгший, прич. страд, прош. возж-
жённый, ён, -ена, деепр. возжёг-
ши П Зажечь {в высоком стиле речи)

воззвать,-зову,-зовёт, прош. -звал,
-звала, -звало, -звали

возить, вожу, возит, прич. действ,
наст, возящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) воженный, ен, -сна

возиться, вожусь, возится, прич.
действ, наст, возящийся

возле, пареч. | Пока отец разговаривал
но телефону, сын стоял возле

возле, предлог с род. п. ia Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным н | Возле него. Возле неё. Возле
них

возлить, возолью, возольёт, пов
возлей, прош. -лил, -лила, -лило,
-лили, прич. страд, прош. возли-
тый, -лит, -лита, -лито, -литы
! не рек. возлило; не рек. возлита;
неправ, возлила; неправ, возлиты

возлюбить, -люблю, .побит, прич.
страд прош. возлюбленный, -ен,
-ена

возлюбленный, -ого, мн. ые, -ых,
одуш.

возместить, ещу, -естйт, прич.
страд, прош. возмещённый, -ён,
-ена

возмочь, -могу, может, -могут,
пов. (употр. несвободно) ВОЗМОГИ,
прош. -мог, -могла, прич. действ,
прош. ВОЗМОГШИЙ, деепр. ВОЗМОГШИ

ВОЗМутЙТЬ, -ущу, утЙТ, прич. страд,
прош. возмущённый, ён, -ена

возмутиться, -ущусь, -утйтся
возмущённый1, -ая, ос, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет О Испы
тывающип возмущение, возмутивший-
ся | Она страшно возмущена и разгне-
вана [ср. употр. прич. возмущённый:
Люди, возмущённые действиями вла-
стей] Ср. кратк. ф. возмущённый2

возмущённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) возмущён, ённа,
сравн. ст. -ее • Выражающий воз-
мущение | Возмущённые восклнца
ния. Ср. кратк. ф. возмущённый1

возненавидеть, -йжу, йдит, пов.
возненавидь, прич. страд прош.
возненавиденный, -ен, -ена

вознести, -су, -сёт, прош. -пёс,
-несла, прич. действ, прош. вознёс-
ший, прич. страд, прош. вознесён-
ный, -ён, -ена, деепр. вознеся
! неправ, вознесенный, -ен, -ена

возникнуть, -ну, -нет, прош. -нйк,
-никла, прич. действ, прош. возник-
ший, деепр. ВОЗНИКНУВ

возносить, -ношу, носит, прич.
действ, наст. ВОЗНОСЯЩИЙ

возовой, -ая, -бе п От воз
возраст, -а, мн. -ы, -ов

I не рек. мн. возраста, ов
возрастной, -ая, ос

I неправ, вбзрастный, ая, ое
возыметь, -ею, -ёет, прич. страд,

прош. неупотр
ВО избежание, предлог с род. п. | Во

избежание его. Во избежание её Во
избежание их. Во избежание неприят-
ностей

во изменение, предлог с род. п. | Во
изменение его. Во изменение её. Во
изменение их. Во изменение поста-
новления

ВО ИМЯ, предлог с род. п. <а Возм.
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Во имя него и во имя его.
Во имя неё и во имя её. Во имя них
и во имя их

воинственный, -ая, ое, кратк. ф.
воинствен и воинственен, -венна,
сравн. ст. -ее

ВО исполнение, предлог с род. п. \ Во
исполнение его Во исполнение её.
Во исполнение их. Во исполнение
приказа

ВОЙЛОК, -а, в колич. знач возм. род
войлоку

война, -ы, .мп. войны, войн, войнам
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вол в
войска, войск, войскам • Воору-

женные силы государства
ВОЙСКО, -а • Рать (устаревшее сло-

во) \ Царь выступил во главе своего
войска

войсковой, -ая, -бе
войти, войду, войдёт, прош. вошёл,

вошла, прич. действ, прош. во-
шедший, деепр. войдя

вокруг, нареч. \ Вокруг полное без
людье

вокруг, предлог с род. п. са Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным н I Вокруг него. Вокруг неё.
Вокруг них

вблглый, а я , -ое, кратк. ф. волгл,
волгла, волгло, волглы, сравн. ст.
(употр. несвободно) волглее

волгнуть, -ну, -нет, прош. волгнул,
волгла, прич. действ, прош. волг-
нувший, деепр. неупотр.

волевой, -ая, -бе
волен, вольна, вольно, вольны

(полн. ф. нет) CD Имеет возможность
поступать по своей воле (употр. с за-
висимыми словами, преимущ. с
инф.) I Они вольны уехать в любое
время. Ср. ВОЛЬНЫЙ
! не рек у стар волен

волк, -а, мн. волки, волков, одуш.
волна 1 , -ы, вин. -у, мн. волны, волн,

волнам и волнам
волна 2 , -ы и допуст. волна, -ы,

мн. нет • Шерсть
волновать, -ную, -нует, прич. страд,

прош. нет
волноваться, -нуюсь, -нуется
волновой, -ая, ос
волнующий, -ая, -ее, кратк ф. -ющ,

юща, сравн. ст. неупотр. || в инди
видуальном употр. отмечена сравн
ст. волнующей | «И на улице У жен
щин столицы Нарядней, волнующей
Шубы и лица.» А Коренев, Зима,
мимозы

вблок, -а, мн. -и, -ов
волокно, -а, мн. волокна, волокон,
волокнам

волоковой, -ая, -бе • От вблок
волоконце, -а, мн. волоконца, воло-
концев и волоконец

ВОЛОС1, -а, мн. (малоупотр.) ВОЛОСЫ,
волос, волосам О ни на волос
(ми в какой степени) о Нитевидное

образование, вырастающее на коже
человека и животных | Выдернуть во
л ос. Ср. волосы

волос2, -а, в колич. знач. возм. род.
волосу, мн. нет • Волосы лошадей
и др. животных как материал | Кон
СКИЙ ВОЛОС

ВОЛОСИКИ, ОВ • Ученый к ВОЛОСЫ
ВОЛОСНОЙ, -ая, -бе О Очень тонкий,

подобный волосу
волостнбй, -ая, -бе
волость, -и, мн. волости, волостей
волосы, волос, волосам О за во-

лосы и за волосы (схватить, та-
с к а т ь и т. д.) CD Растительность на
голове и теле человека | У нее роскош-
ные густые волосы Ср. ВОЛОС1

I неправ, им. волоса
волочить, волочу, волочит и воло-

чит, прич. действ, наст. ВОЛОЧАЩИЙ,
прич. страд, прош. (малоупотр.) во-
лоченный, -ен, -ена и волочён-
ный, -ён, -ена

волочиться, волочусь, волочится и
волочится, прич. действ, наст, во-
лочащийся

волочь, волоку, волочёт, волокут,
пов. волоки, прош. волок, волокла,
прич. действ, прош. волокший, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) волочённый,
-ён, -ена, деепр. неупотр.

волочься, волокусь, волочётся, во-
локутся, ПОв. ВОЛОКИСЬ, прош. ВО-
ЛОКСЯ, волоклась, прич. действ,
наст. ВОЛОКШИЙСЯ, деепр неупотр.

волхв, волхва, мн. -ы, -бв, одуш.
волчище, -а, мн. ищи, -йщ, м, одуш.
вольер, -а, мн -еры, -еров и

вольера, -ы, мн еры, ёр
вольно, сравн ст. вольнее, нареч.

• Соотн. с прил вольный | Вольно
несет свои воды великая река

ВОЛЬНО, в знач. сказ. О Выражение
порицания за содеянное (употр. с дат.
п , инф. и обычно с частицей
ж) | Вольно ж ему было опаздывать!

вольный, -ая, -ое, кратк. ф. волен,
вольна, вольно, в*ольны и вольны,
сравн. ст. вольнее а Свободный,
независимый и др. I Вольный дух.
Вольная жизнь. Ср. волен

вольт 1 , -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях
с колич. знач. род. мн. вольт п Еди
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вол
ница измерения напряжения | Напря
жсыие 220 вольт

вольт*', -а, мм. -ы, -ов ф на воль-
ту • В верховий езде и др.

вольтаж, вольтажа
воля, и
ВОНЗИТЬ, ВОНЖУ, ВОНЗИТ, прии. страд
прош. вонзённый, -ён, -ена

вонзиться, вонжусь, вонзится
вонища, -и

вонь, -и

вонючий, -ая, -ее, кратк. ф. -юч,
-юча, сравн ст. (употр. несвободно)
вонючее ] «Коридор этот был уже,
темнев и ешс вонючее первого.»
Л. Толстой, Воскресение

воодушевить, -влю, -вит, прии.
страд, прош. воодушевлённый, -ён,
-ена

воодушевлённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена, сравн. ст. нет п Испыты
ваюгцип воодушевление | Люди вооду
шевлсмы и обрадованы [ср. употр.
прич. воодушевлённый. Все были во
одушевлены его призывом. Ср. кратк.
ф. воодушевлённый2

воодушевлённый1, ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) воодушевлён, -ённа,
сравн. ст. -ее • Выражающий во-
одушевление | Воодушевлённые речи
Ср. кратк. ф. воодушевлённый1

вопить, воплю, вопит
вопиющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ,

-юща, сравн. ст. неупотр.
вопреки, предлог с дат. п. \ Вопреки

ему Вопреки ей Вопреки им
вопросить, -ошу, -оейт, прич. страд,

прош. вопрошённый, -ён, -ена
вор, -а, -у, -ом, -е, мн. воры, воров,

одуш. 0 вор у вора дубинку
украл (поговорка)
! не рек. им. мн. воры; неправ, формы
ед. вора, -у, -6м, ё

ворваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
1 неправ, ворвалась

воркотать, воркочу, воркочет, прич.
действ, наст, воркочущий, деепр.
воркоча

ворованный, -ая, -ое ! Ворованные
яблоки

воровать, ворую, ворует, прич.

страд, прош. (малоупотр.) ворбван-
ный, -ан, -ана

воровской, -ая, ое
ворожея, -и, мн. ворожей, ворожей,

ворожеям, одуш.
! неправ, ворожея, -и, мн. и, ям

ворожить, -жу, -жйт
! неправ, ворожит

Воронёный, -ая, -ое | Воронёная сталь
[ср. прич. воронённый, -ён, -ена]

воронить, -ню, -нит • Ротозейни
чать

воронить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. (малоупотр.) воронённый,
-ён, -ена • Покрывать чернью

вороной, -ая, ое
ворот1, а, мн. -ы, -ов 0 брань на

вороту не виснет (пословица),
за ворот и за ворот (засунуть
и т. д.) • У одежды

ворот2, -а, мн ы, -ов • Машина
ворота, ворот, воротам 0 пришла

беда, отворяй ворота (послови-
ца) || в стихах возм. ворота, воро
там, -ами, -ах | «На замок закрыты
ворота, И земля по совести суро
ва > О. Мандельштам, Умывался
ночью на дворе... «И никого, и только
из бойницы Над воротами слышен
томный голос.>• В. Луговской, Сказка
0 дедовой шубе

воротить1, ворочу, воротит, прич.
действ, наст, воротящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) ворочен-
ный, ен, -ена • Отворачивать в
сторону (в сниженном стиле речи)
1 Что нос воротишь?

воротить2, ворочу, воротит, прич.
страд, прош. вороченный, -ен,
-ена • Вернуть (устаревшее сло-
во) | Прошлого не воротишь

воротиться, ворочусь,воротится о
Вернуться (устаревшее слово) I «Во
ротился ночью мельник ..» Пушкин

ворбтца, воротцев и воротец
ворох, -а, мн. вороха, ов и ворохи,

-ов
BODC, -а, в колич. знач. возм. род.

ворсу
ворсовой, -ая, -ое и ворсовый, -ая,

-ое
] не рек. ворсовый

восемнадцать, -и, те. -ью, числит.
восемь, восьми, те. восьмью и
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вот в
восемью, числит. О за восемь и
за вбсемь; на восемь и на восемь

восемьдесят, восьмидесяти, те.
восьмьюдесятью и восемьюде-
сятью, числит.

восемьсот, восьмисот, восьмистам,
восьмьюстами и восемьюстами,
0 восьмистах, числит.

восемью, нареч.
ВОСК, -а, в колич. знай. волм. род.

воску
восковой, -ая, -бе
воскреснуть, -ну, -нет, прош. вос-

крес, воскресла, прич. действ,
прош. воскресший и дипуст. вое
крёснувший, деепр. воскреснув

воспитанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Обнару
живающий результаты хорошего вос-
питания, умеющий себя вести У нее
хорошие манеры, она воспитанна
{ср. кратк. ф. прич. воспитанный:
Она очень плохо воспитана. Она вос-
питана дальней родственницей]

воспитать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. воспитанный, -ан, -ана

воспринять, -приму, -примет, пов.
-прими, прош. -принял, -приняла,
-приняло, -приняли, прич. действ,
прош. воспринявший, прич. страд,
прош. воспринятый, -принят,
-принята, -принято, -приняты,
деепр. восприняв
! не рек. воспринята; неправ, воспрн
няла; неправ, воспринял, -а, -о, -и,
воспринятый, -нят, -а, -о, -ы; неправ.
воспринявший, восприняв; грубо не
прав, воспринять

воспрнять, буд. и пов. неупотр., прош.
-ял, -яла, прич. действ, прош. вос-
приявший, прич. страд, прош. вос-
ириятый, деепр. восприяв • То
же, что воспринять (устаревшее
слово)

воспроизвести, -веду, -ведёт, прош.
-Вёл, -вела, прич. действ, прош.
Воспроизведший, прич. страд, прош.
воспроизведённый, -ён, -ена, де-
епр. воспроизведя
1 неправ, воспроизведенный, -ен, ена

воспроизводить, -вожу, -водит.
прич. действ, наст. ВОСПРОИЗВОДЯ-
ЩИЙ

воссоздавать, -даю, -даёт, пов.

-давай, прич. действ, наст, воссоз-
дающий, прич. страд, наст, вос-
создаваемый, деепр. воссоздавая

воссоздать, -дам, -дашь, -даст,
-дадим, -дадите, -дадут, we.
-дай, прош. -дал, -дала, -дало,
-дали, прич. страд, прош. воссбз
данный, -создан, -создана м
допуст. -создана, -создано, -со-
зданы
I не рек. воссоздало; неправ, воссоз
дала; неправ, воссозданы

восставать, -стаю, -стает, пов -ста
вай, прич. действ, наст, восстаю-
щий, деепр. восставая

восстать, -стану, -станет
восторженный, -ая, -ое, кратк. ф

-жен, -женна, сравн. ст. -ее
востро: держать ухо востро (быть

настороже)
вострубить, -блю, -бит
вострый, -ая, -ое, кратк. ф. востёр,

востра, востро, востры, сравн. ст.
вострее

восхвалить, -хвалю, -хвалит, прич.
страд, прош. восхвалённый, -ён,
-ена

восхитить, -ищу, -итйт, прич. страд,
прош. восхищённый, -ён, -ена •
Вызвать восхищение (употр. прич.
страд, прош. маловероятно) | Всех
восхитил его поступок. Ср восхи-
щённый1

восхититься, -ищусь, итйтся
восхищённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -епа, сравн. ст. нет • Испыты-
вающий восхищение, восхищающий-
ся, восхитившийся (употр. обычно
с те. я.)|Она восхищена его храб-
ростью. Ср кратк. ф. восхищённый2

восхищённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) восхищён, -ённа,
сравн. ст. -ее • Выражающий вое
хищение (употр. без дополн.) | Восхи-
щённые взгляды Ср. кратк. ф. вое
хищённый1

восьмеро, восьмерых, восьмерым,
восьмерыми, о восьмерых, числит.

восьмивесельный, -ая, ое и допуст.
восьмивёсельный, -ая, ое

восьмушка, -и, мн. -шки, -шок и
осьмушка, -и, мн -шки, -шек

воткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. воткнутый
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вот
! не рек. воткнутый

В отношении, предлог с род. п.
0 Возм. употр. форм местоим. слое с
начальным Н I В отношении него и в
отношении его. В отношении неё и в
отношении её. В отношении них и в
отношении их

вотчина, -ы, мн. -ины, -ин и допуст.
устар. бтчнна, -ы, мн. -ины, -ин

вотяки, -6в, ед. вотяк, вотяка, одуш.
ВОШЬ, ВШИ, те. ВОШЬЮ, МН. ВШИ,

ВШСЙ, одуш. CS3 Требует употр. пред-
логов ко, СО (а не к, с) | Ко вшам.
Со вшами

вояж, -а, мн. -и, -ей
вояжёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
впалый, -ая, -ое, кратк. ф. впал,

впала, впало, впалы, сравн. ст.
{употр. несвободно) впалее

впасть, впаду, впадёт, прош. впал,
впала, прич. действ, прош. впав-
ший, деепр. впав

вперегонки и допуст. вперегонки,
нареч.

впереди1, нареч. | Он всегда шел впе
редй

впереди2, предлог с род. п. СЭ Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным н | Впереди него. Впереди неё.
Впереди них

вперить, -рк>, -рйт, прич. страд прош.
вперённый, -ён, -ена а Устремить,
остановить на ком-чем-н. (обычно со
словами взор, взгляд, глаза) 1 Вие-
рйл взгляд в пространство
! неправ, вперить, -рю, -рит, вперен-
ный, -ен, -ена

впечатляющий, ая, -ее, кратк. ф.
-ЮЩ, -юща, сравн. ст. неупотр.

впиться, вопьюсь, вопьётся, пов.
впейся, прош. впился и допуст.
устар. впился, впилась, впилось,
впились и допуст. впилось, впи-
лись
1 неправ, впилась

впихнуть, ну, -нет, прич. страд,
прош. впихнутый

вплеснуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. вплёснутый

вплести, вплету, вплетёт, прош.
вплёл, вплела, прич. действ, прош.
вплётший, прич. страд, прош. впле-
тённый, -ён, -ена, деепр. вплетя
1 неправ, вплетенный, ен. ена
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вплыть, вплыву, вплывет, прош.
вплыл, вплыла, вплыло, вплыли
! не рек. вплыло; неправ, вплыла

вползти, -зу, -зет, прош. вполз,
вползла, прич. действ, прош. вполз-
ший, деепр. ВПОЛЗШИ

вполпьяна и допуст. впблпьяна, на-
реч.

впблсыта и допуст. вполсыта, нареч.
В пёльзу, предлог с род. п. са Требует

употр. форм местоим. слов с началь
ным Н 1 В пользу него. В пользу неё.
В пользу них

в продолжение, предлог с род.
п. и Требует употр. форм местоим
слов с начальным н | В продолжение
него. В продолжение неё В продолжё
ние них

впрясть, впряду, впрядёт, прош.
впрял, впряла и допуст. впряла,
впряло, впряли, прич. действ, прош.
впрявший, прич. страд, прош. впря-
дённый, -ён, -ена и впряденный,
-ен, -ена, деепр. впряв

впрячь, впрягу, впряжёт, впрягут,
пов. впряги, прош. впряг, впрягла,
прич. действ, прош. впрягший, прич.
страд, прош. впряжённый, -ён,
-ена, деепр. впрягши
1 неправ, впряженный, -ен, -ена

впрячься, впрягусь, впряжётся,
впрягутся, пов. впрягись, прош.
впрягся, впряглась, прич. действ,
прош. впрягшийся, деепр. впряг-
шись

враль, враля, -ю, -ём, ё, мн. й,
ей, одуш.

\ не рек. формы ед. враля, -ю, -ем,
-е, мн. -и, -ей

В рамках, предлог с род. п. н Тре
бует употр. форм местоим. слов с на-
чальным н I В рамках него. В рамках
неё. В рамках них

врать, вру, врёт, прош. врал, врала,
врало, врали, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. неупотр.
1 не рек. врало; неправ, врала

врач, врача, хм и, -ей, одуш. О вра-
чу, ИСЦелЙСЯ сам! (выражение,
включающее старинную звательную
форму)

вращать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.



век в
вред, вреда, предл. о вреде

! неправ, предл. о вреде
вреднейший, -ая, ее
вредный, -ая, -ое, кратк. ф. вреден,

вредна,вредно,вредны и вредны,
сравн. ст. вреднее

В результате, предлог с род. п. ЕЗ Тре-
бует употр. форм местоим. слов с
начальным н ! В результате него.
В результате неё. В результате
них

временной, -ая, -бе а Определяемый
временем | Временные отношения

временный, -ая, -ое, кратк. ф. вре-
менен (употр. несвободно), -менна
• Бывающий, действующий в течение
некоторого времени | Временные за-
труднения

временщик, временщика, мн. -и,
-6в, одуш

времечко, -а
время, времени, те. временем, мн.

времена, времён, временам О со
времени чего-н. (с определенного
момента): ко времени (вовремя, к
сроку); со временем (в буду
щем) ЕЗ В свободных сочетаниях
возм употр. предлогов ко, со (наряду
с к, с) I Со времени его приезда
прошел месяц. Такие рассуждения не
ко времени. Со временем все придет
в норму ««Нетрудно представить,
сколько раз мысль Зиновьева и Каме
нова с отчаяньем возвращалась ко
времени, когда они, презрев ленинское
письмо, сами подтолкнули наверх
диктатора, своего будущего палача!»
Д. Волкогонов, Триумф и трагедия.
«— Странное чувство.— сказала Ев
гения Николаевна,— после двухднев
ной езды в бесплацкартном вагоне
помылась в ванне и, кажется, верну
лась к времени мирного блаженства,
а на душе...» В. Гроссман, Жизнь и
судьба. < Игра со временем — не с
нашим и не с прошлым, А с тем,
гудящим во вселенских парусах,
Простительна лишь маленьким >

Д. Самойлов. < он утверждает
кровную свою связь с временем, с
эпохой > П. Антокольский, Вла-
димир Луговской

вроде, предлог с род. п. El Требует
употр. форм местоим. слов с началь

пым н | Вроде него Вроде неё Вроде
них

врождённый, -ая, -ое, кратк. ф.
врождён, врождена, врождено,
врождены и врождённа, врождён-
но, врождённы | <Трагизм судьбы,
изображаемой здесь, заключается в
том, что страдание ее врождено, идет
из глубины самого существа >
Р. Роллан, Жизнь Микеланджело
(перевод М. Кузмнна). «Доброта
врожденна, дана человеку генетиче-
ски. * Д. Гранин, Завещание (Ленин-
градская правда, 1987)

в роли, предлог с род. п. Е : Возм.
употр. форм местоим. слов с началь
пым н | В роли него и в роли его.
В рбли нес и в роли её. В роли них
и в рбли их

вручить, чу, -чит, прич. страд, прош.
вручённый, -ён, -ена

в свете, предлог с род. п. ЕЗ Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным н I В свете него. В свете неё.
В свете них

всеведущий, -ая, -ее • Всезнающий
(устаревшее слово; употр. теперь
иронически) I Наши всеведущие жур-
налисты
! неправ, всеведующий

всевобуч,-а
всегдашний, -яя, -ее
вселить, вселю, вселит и допуст.

вселит, прич страд, прош. вселён-
ный, -ён, -ена
I неправ, вселенный, -ен, -ена

вселиться, вселюсь, вселится и
допуст. вселится

всенощная, -ой, мн -ые, -ых
всеобуч,-а
всеобщий, -ая, -ее, кратк. ф. -66щ,

обща
всеобщность, -и
всеобъемлющий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ющ, -юща
всесторонний, -яя, ее, кратк. ф.

-онен, оння
в силу, предлог с род. п. Е] Возм.

употр. форм местоим. слов с началь
пым н I В силу него и в силу его.
В силу неё и в силу её. В силу них
и о силу их

вскипятить, -ячу, -ятйт, прич. страд,
прош. вскипячённый, -ён, -ена
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век
всклепать, -клеплю, -клеплет, пов.

-клепли, прич. страд, прош. всклё-
панный, -ан, -ана • Возвести на
праслину {просторен, слово)

всколебать, -колеблю, -колеблет,
прим. страд, щюш всколёбленнын,
-ен, -ена

всколебаться, -колеблюсь, колеб-
лется

всколыхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. {употр несвободно) ВСКОЛЫХ
нутый

вскормить, вскормлю, вскормит,
прич. страд прош. вскормленный,
-ен, -ена || в стихах возм. вскорм-
ленный, -ён, -ена | «Под общим
солнцем, общим небом росли и крепли
мы с тобой, вскормленные советским
хлебом, родной вспоенные водой.•
М. Алигер, Кровь

вслед1, парен. | Мы ушли, он грустно
смотрел пелёд

вслед2, предлог с дат. п. I Вслед ему.
Вслед ей Велел им

вследствие, предлог с род. п. ся Тре
бует ynoTji. форм местоим. слов с па
чальным н | Вследствие него. Вслед
стиие нее. Вследствие них

вспенить, -ню, пит, прич. страд,
прош. вспененный, -ен, -ена и
допуст устар. вспененный, -ён,
-ена | «Под ними вспененный поток
шумит, разбиваясь о выступ...» А. Бе
лый, Битва кентавров. «Эй вы, кровью
Вспененные песни, Научите шагать
веселей, Чтобы наши поэмы Воскресли
В урожайности тучных полей.» В. Ка
менекий, Весна деревенская

всплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
! не рек. всплыло; неправ, всплыла

вспоить, -пою, -поит и допуст. -поит,
пов. -пой, прич. страд, прош. вспоён-
ный, -ён, -ена и допуст. вспоенный,
ен, -ена

вепблох, -а, мн. -и, -ов и всполох,
-а, мн. -и, -ов

всполошить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. всполошённый, ён, -ена
! неправ всполошенный, -ен, -ена

всполье, -я, мн. всполья, вспольев
и всполий, вепбльям

вспомянуть, -помяну, -помянет,
прич. страд, прош. ВСПОМЯНУТЫЙ

вспугнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. вспугнутый

вспухнуть, -ну, -нет, прош. -пух,
-пухла, прич. действ, прош. вспух-
ший, деепр. ВСПухнуВ

вставать, встаю, встаёт, пов. вста-
вай, прич. действ, наст, встающий,
деепр. вставая

встать, встану, встанет
встопбрщить, -щу, -щит, пов. всто-

порщи и встопорщь
встопорщиться, щусь, -щитея, пов.

встопорщись и встопорщься
встревоженный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-си, -ена, сравн. ст. нет • Испы
тывающгш тревогу | В доме все ветре
вожены [ср. употр. прич. встревбжен
ный: Все встревожены последним
сообщением] Ср. кратк. ф. ВСТревб-
женный2

встревоженный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) встревожен, -енна,
сравн. ст. -ее П Выражающий тре-
вогу | Встревоженные лица Ср. кратк.
ф. встревоженный1

встревожить, -ж у, -жит, прич
страд, прош. встревоженный, -сн,
-ена

встревожиться, -жусь, -жится
встрепать, -треплю, -треплет,

-треплют, пов. -трепли и допуст.
-тренй, прич. страд, прош. встрё-
панный, ан, -ана
I не рек. встрёпит, встрёпят

встряхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. встряхнутый

всучить, всучу, всучит и всучит,
прич. страд прош. всученный, -ен,
-епа

всхожий, -ая, -ое, кратк. ф всхож,
всхожа, всхоже, всхожи

в счёт, предлог с род. п. Е] Требует
употр. форм местоим. слов с началъ
ным н | В счёт него. В счёт неё.
В счёт них

всыпать, всыплю, всыплет, всып-
лют и допуст. всыпит, всыпят,
пов. ВСЫПЬ, прич. страд, прош.
всыпанный, -ан, -ана

всякий, -ая, -ое, местоим. прил. я
Требует употр. предлогов ко, со
(а не к, с); возм. употр. предлога
безо (наряду с без) | Ко всякому
делу. Со вейкого человека. Со всяким
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выв в
встречным. Безо всякого (и без вей ко
го) риска

всяческий, -ая, -ое и Требует употр.
предлогов ко, со (а не К, с)
[Ко всяческим уловкам. Со всяческих
недоразумений. Со всяческими про-
делками

втереть, вотру, вотрёт, прош. втёр,
втёрла, прич. действ, прош. втёр-
ший, прич. страд, прош. втёртый,
деепр. втерев и допуст. втёрши

втереться, вотрусь, вотрётся, прош.
втёрся, втёрлась, прич. действ,
прош. втёршийся, деепр. втёршись

В течение, предлог с род. п. El Тре-
бует употр. форм нестоим, слов с на-
чальным Н | В течение него. В течение
неё. В течение них

втечь, втеку, втечёт, втекут, пае.
втеки, прош. втёк, втекла, прич.
действ, прош. Втёкший, деепр. втёк-
ши

втолкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) втолкну-
тый

втбр гнутье я, -нусь, -нется, прош.
вторгнулся и вторгся, вторглась,
прич. действ, прош. вторгнувшийся
и вторгшийся, деепр. втбршув
шись и вторгшись

вторник, -а, ми. -и, -ов и Требует
употр. предлогов ко, СО (а не к,
с) | Ко вторнику. Со втбрника. Со
втбрником

второй, -ая, -бе (Si Требует употр.
предлогов КО, со (а не К, с) | Ко
второму уроку. Со второго раза. Со
вторым участником

второочереднбй, ая, -бе
ВТОрОЧЙТЬ, -чу, -ЧЙт, прич. страд,

прош. второченный, -ен, -ена
I не рек. второчить, -чу, -чит

втридешева, парен.
ВТрЙДОрОГа, нареч.

! не рек. втридорога
вуаль, -и, мн. -и, -ей
в ходе, предлог с род. п. ся Возм.

употр. форм местоим. слое с началь-
ным н I В хбде него и в ходе его.
В ходе неё и в ходе её. В ходе них
и в хбде их

входить, вхожу, входит, прич.
действ, наст, входящий

входнбй, -ая, -бе

вхбжий, -ая, -ее, кратк. ф. вхож,
вхожа, вхоже, вхожи кз У поту*,
с зависимыми словами I Он вхож в
наш дом

В ЦеЛЯХ, предлог с род. п. СЯ Возм.
ynorj). форм местоим. слов с началь-
ным Н | В целях н<ч6 и в целях его
В целях неё и в целях её. В целях
них и в целях их

вчерашний, -яя, -ее ю Возм. употр.
предлогов КО, СО {наряду с к,
с) | Ко вчерашнему (и к вчерашнему)
разговору. Со вчерашнего (и с иче
рашнего) события. Со вчерашними
(и с вчерашними) собеседниками

в честь, предлог с род. п. eg) Требует
употр. форм местоим. слов с пачаль
ным н | В честь него. В честь неё.
В честь них

в числе, предлог с род. п. и Возм.
употр. форм местоим. слов с началь
ным н | В числе него и в числе его.
В числе неё и п числе её. В числе
них и в числе их

въесться, емся, ешься, естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
ешься, прош. елся, елась, прич.

действ, прош. въевшийся, деепр
въевшись

въехать, еду, едет, пов. -езжай
! неправ, пов. въедь, въёхай

вы, вас, вам, вас, вами, о вас,
местоим. сущ

выбежать, -бегу, -бежит, -бегут,
пов. -беги

выбить, -бью, -бьет, пов. -бей, прич.
страд, прош. выбитый

выбор, -а О Действие по г лаг. и др.
выборы, -ов си Выделение путем го

лосования
! неправ, выбора, ов

выбросить, -ошу, -осит, пов. выбро
си и выбрось, прич. страд, прош.
выброшенный, -ен, -ена

выброситься, -ошусь, -осится, пов.
выбросись и выбросься

выбыть, -буду, -будет, пов. -будь
выварки, выварок и выварков п

Остатки после варки
ВЫВарнбЙ, -ая, бе | Выварная соль
вывезти, -зу, -зет, прош. -вез,

-везла, прич. действ прош. вывез-
ший, прич. страд, прош. вывезен-
ный, -ен, -ена, деепр. вывезя
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выв
выверить, -рю, рит, пов. вывери,

прич. страд, прош. выверенный,
-ен, -ена

вывесить, -ешу, -есит, пов. вывеси,
прич. страд, прош. вывешенный,
-ен, -ена

вывести, -веду, -ведет, прош. -вел,
-вела, прич. действ, прош. вывед-
ший, прич. crfmd. прош. выведен-
ный, -ен, -ена, деепр. выведя

выводить, -ожу, -одит, прич. страд,
прош. вывоженный, -ен, -ена
0 Дать остыть, водя (о лошади)

выводить, -вожу, -водит, прич.
действ, наст. ВЫВОДЯЩИЙ • Несов.
к вывести

выводной, -ая, -бе
вывозить, -ожу, -озит, прич. страд,

прош. вывоженный, -ен, -ена •
Выпачкать, вымазать

вывозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст. ВЫВОЗЯЩИЙ си Несов
к вывезти

вывозной, -ая, -бе
выволочь, -волоку, волочет, -воло-

кут, пов. -волоки, прош. -волок,
-ВОЛОКЛа, прич. действ, прош. ВЫ
волокший, прич. страд, прош. выво
лоченный, -ен, -ена, деепр. выво-
локши

вывялить, -лю, -лит, пов. вывяли,
прич. страд, прош. вывяленный,
ен, -ена

вывялиться, -люсь, -лится, пов.
вывялись

выгарки, выгарок ивыгорков • Ос-
татки от сгорания чего-н.

выгладить, -ажу, -адит, пов. выгла-
ди и выгладь, прич. страд, прош.
выглаженный, -ен, -ена

ВЫГЛЯДеТЬ1, ЯЖу, ЯДИТ а Иметь тот
или иной вид] Он хорошо выглядит

выглядеть2, -яжу, -ядит, прич. страд
прош. неупотр. п Высмотреть (в
сниженном стиле речи) | Выглядел-
такн место, куда спрятаться

выглянуть, -ну, -нет, пов. выгляни
выговор, -а, мн. -ы, -ов

1 неправ, мн. выговора, -бв
выгрести, -гребу, -гребет, прош.

-греб, -гребла, прич. действ, прош.
выгребший, прич страд, прош.
выгребенный., -ен, -ена, деепр.
выгребши
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выгрызть, -зу, -зет, прош. -грыз,
-грызла, прич. действ, прош. вы-
грызший, прич. страд, прош. вы-
грызенный, -ен, -ена, деепр. вы-
грызши
! неправ, выгрызшшый, аи, -дна

выдвижной, ая, -бе
выдвинуть, ну, -нет, пов. выдвини

и выдвинь, прич. страд, прош.
выдвинутый

выдвинуться, -нусь, -нется, пов.
выдвинись и выдвинься

выдержанный, ая, -ос, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее п Умею-
щий владеть собой \ Она всегда спо-
койна и выдержанна [ср. кратк. ф.
прич выдержанный: Все испытания
были им стойко выдержаны]

выдержать, -жу, -жит, прич. страд,
прош. выдержанный, -ан, -ана

выдоить, -ою, -оит, пов. выдои,
прич. crjiad. прош. выдоенный, -ен,
-ена

выдохнуть, -ну, -нет, прош. -дохнул,
-дохнула, прич. действ, прош. вы-
дохнувший, прич. страд, прош.
выдохнутый, деепр. выдохнув

выдохнуться, -нусь, -нется, прош
-дохся, -дохлась, прич. действ,
прош. выдохшийся, деепр. выдох-
шись

выдраить, -аю, -аит, пов. выдрай
и выдрай, прич. страд, прош.
выдраенный, -ен, -сна

выдюжить, -жу, жит, пов. выдю-
жи

выездить, -зжу, -здит, пов. выезди,
прич. страд, прош. выезженный,
-ен, -ена

выездной,-ая, -бе
выесть, -ем, -ешь, -ест, -едим,

-едите, -едят, пов. -ешь, прош.
-ел, -ела, прич. действ, прош.
выевший, прич. страд, прош. вы-
еденный, -ен, -ена, деепр. выев

выехать, -еду, -едет, пов. -езжай
! неправ, пов. выедь, выехай

выжарить, -рю, рит, пов. выжари
мвыжарь, прич. страд, прош. выжа-
ренный, -ен,-ена

выжарки, -ОВ О Остатки от жарения
выжечь, -жгу, -жжет, -жгут, пов.

-жги, прош. -жег, -жгла, прич.
действ, прош. выжегший, прич



вым в
страд, прош. выжженный, -ен,
-ена, деепр. выжегши
! неправ, выжгет

выжимки, выжимок и выжимков
ВЫЗВОЛИТЬ, ЛЮ, -ЛИТ, пов. ВЫЗВОЛИ,

прич. страд, прош. вызволенный,
-ен,-ена

выздороветь, -ею, -еет
! не рек. выздоровлю, вы здоров нт

вызов, -а, мн. -ы, -ов
I неправ, профессией, мн. вызова, -ов

вызывающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ЮЩ, -юща, сравн. ст. неупотр.

выйти, выйду, выйдет, прош. вышел,
вышла, прим. действ, прош. вышед-
ший, деепр. выйдя

выкашлянуть, -ну, -нет, пов. вы-
кашляни, прич. страд, прош. вы-
кашлянутый

выкинуть, -ну, -нет, пов выкини и
выкинь, прич. страд, прош. выкину-
тый

выклеить, ею, -еит, пов. выклей,
прич. страд, прош. выклеенный,
-ен, -ена

выклюнуть, -ну, -нет, пов. выклюни,
прич. страд, прош. выклюнутый

выклянчить, -чу, -чит, пов. выклян-
чи, прич. страд, прош. выклянчен-
ный, -ен, -ена

выконопатить, -ачу, -атит, пов. вы-
конопать, прич. страд, прош. вы-
конопаченный, -ен, -ена

выкрасить, -ашу, -асит, пов. выкра-
си и выкрась, прич. страд, прош.
выкрашенный, -ен, -ена

выкраситься, -ашусь, -асится, пов.
выкрасись и выкрасься

выкрасть, -краду, -крадет, прош.
-крал, -крала, прич. действ, прош.
выкравший, прич. страд, прош.
выкраденный, -ей, -ена, деепр.
выкрав

выкрахмалить, -лю, -лит, пов. вы-
крахмаль, прич. страд, прош. вы-
крахмаленный, -ен, -ена

выкроить, ою, -онт, пов. выкрои,
прич. страд, прош. выкроенный,
-ен, -ена

вылезти и вылезть, -зу, -зет, пов.
вылезай и вылези, вылезь, прош.
-лез, -лезла, прич. действ, прош.
вылезший, деепр. вылезши I Вы-
лезай немедленно!

3 Краткий ел. трудностей

вылить, -лью, -льет, пов. -лей,
прич. страд, прош. вылитый

вымазать, -ажу, -ажет, пов. вымажи
и вымажь, прич. страд, прош.
вымазанный, -ан, -ана

вымазаться, -ажусь, -ажется, пов.
вымажись и вымажься

вымахать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. вымаханный, -ан, -ана

вымереть, -мру, -мрет, прош. -мер,
-мерла, прич. действ, прош. вымер-
ший, деепр. вымерев и допуст.
вымерши

вымерзнуть, -ну, -нет, прош. -мерз,
-мерзла, прич. действ, прош. вы-
мерзший, деепр. ВЫМерзнув

вымерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. вымери
и вымерь и допуст. вымеряй,
прош. -мерил, -мерила, прич.
действ, прош. вымеривший, прич.
страд, прош. вымеренный, -ен,
-ена, деепр. вымерив

вымести, -мету, -метёт, прош. -мел,
-мела, прич. действ, прош. вымет-
ший, прич. страд, прош. выметен-
ный, -ен, -ена, деепр. выметя

вымечко, -а, мн. -чки, -чек
вымокнуть, -ну, -нет, прош. -мок,

-мокла, прич. действ, прош. вымок-
ший, деепр. вымокнув

вымолвить, -влю, -вит, пов. вымол-
ви, прич. страд, прош. вымолвлен-
ный, -ен, -ена

вымолотки, вымолоток и вымолот-
ков СИ Сор, оставшийся после мо-
лочения

выморозить, о ж у, -озит, пов. вымо-
розь, прич. страд, прош. ВЫМОро-
женный, -ен, -ена

вымпел, -а, мн. вымпелы, -ов и
допуст. вымпела, -6в

вымученный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Не-
естественный | Вымученная улыбка
[ср. кратк. ф. прич. вымученный:
Эта статья наконец им вымучена]

вымучить, -мучу, -мучит и допуст.
-мучаю, -мучает, пов. вымучи
и вымучь и допуст. вымучай,
прош. -мучил, -мучила, прич.
действ, прош. вымучивший, прич.
страд, прош. вымученный, -ен,
-ена, деепр. вымучив
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вым
вымыслить, -лю, -лит, прич. страд,

прош. вымышленный, -ен, -ена
вымя, вымени, те. выменем, мн.

неупотр. || в индивидуальном употр.
отмечено мн. ч. вымена I «Наливает
сочная осока Вымена коровы моло-
ком — >> А. Решетов, Век. <А корова
уже поняла И поближе к нему подо-
шла. И доверчиво и благородно Перед
ним замычала она, Предлагая свои
вымена.» Д. Самойлов, Берлинский
май

вынести, -су, -сет, прош. -нес,
-несла, прич. действ, прош. вынес-
ший, прич. страд, прош. вынесен-
ный, -ен, -ена, деепр. вынеся

выносить, -ошу, -осит, прич. страд,
прош. выношенный, -ен, -ена
• Проносить ребенка полный срок до
родов и перен.

выносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, выносящий о Несов.
к вынести

выносной, -ая, -бе
вынудить, -ужу, -удит, прич. страд,

прош. вынужденный, -ен, -ена
вынужденный1, -ая, -ое, кратх. ф.

-ен, -ена • Поставленный пе
ред необходимостью что-н. сде-
лать (употр. с инф.)\ Она вынуж
дена уехать [ср. употр. прич. вынуж-
денный: Вынужденный родными от-
казаться от женитьбы]. Ср. крапе, ф.
вынужденный2

вынужденный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна П Принудительный,
определяемый обстоятельствами | Вы-
нужденное признание. Ср. кратк. ф.
вынужденный1

вынянчить, -чу, -чит, пов. вынянчи,
прич. страд, прош. вынянченный,
-ен, -ена

выпарить, -рю, -рит, пов. выпари
и выпарь, прич. страд, прош. выпа-
ренный, -ен, -ена

выпарки, выпарок и выпарков
CD Остатки от выпаренного

выпас, -а, мн. -ы, -ов
1 неправ, профессией, мн. выпаса, -бв

выпасть, -паду, -падет, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. выпав-
ший, деепр. выпав

выпечь, -пеку, -печет, -пекут, пов.
-пеки, прош. -пек, -пекла, прич.

действ, прош. выпекший, прич.
страд, прош. выпеченный, -ен,
-ена, деепр. выпекши

выпиловка, -и, мн. -вки, -вок и
выпиловка, -и, мн. -вки, -вок
СЗ Действие по глаг.\ выпиленная
вещь

выпить, -пью, -пьет, пов. -пей, прич.
страд, прош. ВЫПИТЫЙ

выплавить, -влю, -вит, пов. выплави
и выплавь, прич. страд, прош.
выплавленный, -ен, -ена

выплакать, -ачу, -ачет, пов. вы-
плачь, прич. страд, прош. выпла-
канный, -ан,-ана

выплакаться, -ачусь, -ачется, пов.
выплачься

выплескать, -плещу, -плещет и
допуст. -плескаю, -плескает, пов.
-плещи и -плескай, прич. страд.
прош. выплесканный, -ан, -ана

выплюнуть, -ну, -нет, пов. выплюни
и выплюнь, прич. страд, прош.
выплюнутый

выпоить, -ою, -оит, пов. выпои,
прич. страд, прош. выпоенный, -ен,
-ена

выползти, -зу, -зет, прош. -полз,
-ползла, прич. действ, прош. вы-
ползший, деепр. ВЫПОЛЗШИ

выполоскать, -полощу, -полощет
и допуст. -полоскаю, -полоскает,
пов. -полощи и -полоскай, прич.
страд, прош. выполосканный, -ан,
-ана

выполоть, -лю, -лет, прич. страд.
прош. выполотый

выпороть, -рю, -рет, прич. страд.
прош. выпоротый

выправить, -влю, -вит, пов. выправи
и выправь, прич. страд, прош.
выправленный, -ен, -еиа

выправиться, -влюсь, -вится, пов.
выправись и выправься

выпрясть, -пряду, -прядет, прош.
-Прял, -пряла, прич. действ, прош.
выпрявший, прич. страд, прош.
выпряденный, -ен, -ена, деепр.
выпряв

выпрячь, -прягу, -пряжет, -прягут,
пов. -пряги, прош. -пряг, -прягла,
прич. действ, прош. выпрягший,
прич. страд, прош. выпряженный,
-ен, -ена, deenv. выпрягши
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вые в
выпуклый, -ая, -ое, кратк. ф. выпукл

(упогр. несвободно), Выпукла, сравн.
ст. -ее

выпучить, -чу, -чит, пов. выпучи,
прич. страд, прош. выпученный,
-ен, -ена

выпучиться, -чусь, -чится, пов.
выпучись

выпялить, -лю, -лит, пов. выпяли,
прич. страд, прош. выпяленный,
-ен, -ена

выпялиться, -люсь, -лится, пов.
выпялись

выпятить, -ячу, -ятит, пов. выпяти,
прич. страд, прош. выпяченный,
-ен, -ена

выпятиться, -ячусь, -ятится, пов.
выпятись

вырасти, -расту, -растет, прош.
-рос, -росла, прич. действ, прош.
выросший, деепр. ВЫрОСШИ

вырезать, -ежу, -ежет, пов. вырежи
и вырежь, прич. страд, прош. выре-
занный, -ан, -ана

вырезной, -ая, -бе
выровнять, -яю, -лет, прич. страд.

прош. выровненный, ен, -сна
высевки, высевок и высевков
высевной, -ая, -бе
выселки, -ов и выселок, лка
высечь, -секу, -сечет, -секут, пов.

-секи, прош. -сек, -секла, прич.
действ, прош. высекший, прич.
страд, прош. высеченный, -ен,
-ена, деепр. высекши

высеять, -ею, -еет, пов. высей,
прич. страд, прош. высеянный, -ян,
-яна

высидеть, -ижу, -идит, прич. страд.
прош. высиженный, -ен, -ена

выситься, вышусь, высится
выскребки, ов • Получаемое при

выскребании чего-н.
выскрести, -скребу, -скребет, прош.

-скреб, -скребла, прич. действ.
прош. выскребший, прич. страд.
прош. выскребенный, ен, -ена,
деепр. выскребши

высмеять, -ею, -еет, пов. высмей,
прич. страд, прош. высмеянный,
-ян, -яна

высокий, -ая, -ое, кратк. ф. высок,
высока, высоко и допуст. высоко,
высоки и выебки, сравн. ст. выше

ВЫСОКО и допуст. ВЫСбко, сравн. ст.
в ы ш е , парен.

высоковатый, ая, -ое, кратк. ф.
-ат,-ата

высококачественный, -ая, ое,
кратк. ф. -качествен и -качестве-
нен, -венна

высококвалифицированный, -ая,
-ое, кратк. ф. -ан, -анна

высоконравственный, -ая, -ое,
кратк. ф. -нравствен и -нравстве-
нен, -венна

высокообразованный, ая, -ое,
кратк. ф. -ан, -анна

высокоодарённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа

высокоразвитый, -ая, -ое
высокоскоростной, -ая, -бе
высокоторжественный, -ая, ос,

кратк. ф. -торжествен и -торжест-
венен, -венна

высокохудожественный, -ая, -ое,
кратк. ф. -художествен и -худо-
жественен, -венна

высота, -ы, мн. высоты, высот,
высотам

высохнуть, -ну, -нет, прош. -сох,
-сохла, прич. действ, прош. высох-
ший, деепр. высохнув

высочайший, -ая, -ее
выспорить, -рю, -рит, пов. выспори,

прич. страд, прош. выспоренный,
-ен, -сна

выспренний, -яя, -ее, кратк. ф. -рен,
-рення, сравн. ст. -ее

выспренность, и
выставить, влю, -вит, пов. выстави

и выставь, прич. страд, прош.
выставленный, -ен, -ена

выставиться, -влюсь, -вится, пов.
выставись и выставься

выставной, -ая, ое
выстелить, -стелю, -стелет, прич.

страд, прош. выстеленный, -ен,
-ена

выстлать, -стелю, -стелет, прич.
страд, прош выстланный, -ан,
-ана

выстоять, -ою, -оит, пов. выстой
ВЫСТОЯТЬСЯ, -ОЮСЬ, ОИТСЯ, пов.

выстойся
выстрагивать, -аю, -ает и выстру-

гивать, -аю, -ает
выстричь, -стригу, -стрижет, -стри
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гут, пов. -стриги, прош. -стриг,
-стригла, прич. действ, прош. ВЫ-
стригший, прич. страд, прош. вы-
стриженный, -ен, -ена, деепр.
выстригши

выстрогать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. выстроганный, -ан, -ана
и выстругать, -аю, -ает, прич.
страд, прош. выструганный, -ан,
-ана

выстроить, -ою, -оит, пов. выстрой,
прич. страд, прош. выстроенный,
-ен, -ена

выстроиться, -оюсь, -оится, пов.
выстройся

высунуть, -ну, -нет, пов. высуни
и высунь, прич. страд, прош. высу-
нутый, деепр. высунув О высуня
ЯЗЫК (стремительно, не переводя
дыхания бежать, мчаться и т д )

высунуться, -нусь, -нется, пов. вы-
сунись и высунься

высший, -ая, -ее
высыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-

лют и допуст. -сыпит, -сыпят,
пов. высыпи и высыпь, прич.
страд, прош. высыпанный, -ан,
-ана

высыпаться, -сыплюсь, -сыплется,
-сыплются и допуст. -сыпится,
-сыпятся, пов. высыпись и вы-
сыпься

высь, -и, в мест. знач. предл. в выси
и допуст. в выей, мн. выси, -ей

вытаращить, -щу, -щит, пов. выта-
ращи и вытаращь, прич. страд,
прош. вытаращенный, -ен, -ена

вытаращиться, -щусь, -щится, пов.
вытаращись и вытаращься

вытереть, -тру, -трет, прош. -тер,
-терла, прич. действ, прош. вытер-
ший, прич. страд, прош. вытертый,
деепр. вытерев и допуст. вытерши

вытереться, -трусь, -трется, прош.
-терся, -терлась, прич действ,
прош. вытершийся, деепр. вытер-
шись

вытерпеть, -плю, -пит, прич страд,
прош. неупотр.

вытечь, -теку, -течет, -текут, пов.
-теки, прош. -тек, -текла, прич.
действ, прош. вытекший, деепр.
вытекши

ВЫТОПКИ, ВЫТОПОК и ВЫТОПКОВ
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вытрясти, -су, -сет, прош. -тряс,
-трясла, прич. действ, прош. вы-
трясши й, прич. страд, прош. вы-
трясенный, -ен, -ена, деепр. вы-
трясши

выть, вою, воет, деепр. воя
выутюжить, -жу, -жит, пов. вы-

утюжь, прич. страд, прош. выутю-
женный, -ен, -ена

выхлестать, -ещу, -ещет, пов. вы-
хлещи, прич. страд, прош. выхле-
станный, -ан, -ана

ВЫХОД1, -а, мн. -Ы, -ОВ П Действие
по глаг.; место, через которое выхо-
дят, и перен.

выход2, -а, мн. -ы, -ов • Коли-
чество полученной продукции; появле-
ние на сцене действующего ли-
ца | Выходы муки из зерна. Актеры
повторяли выходы
! неправ, профессион. мн. выхода,
-6в

выходить, -ожу, -одит, прич. страд,
прош. выхоженный, -ен, -ена
• Заботливым уходом добиться вы-
здоровления; вырастить

выходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, выходящий • Несов.
К ВЫЙТИ

выходнбй, -ая, -бе
ВЫХОЛИТЬ, ЛН), -ЛИТ, пов. ВЫХОЛИ,

прич. страд, прош. выхоленный,
-ен, -ена

выхухоль, -я, ми выхухоль, -и,
ж, мн. -и, -ей, одуш. I «Вообразите:
бархатно-замшевые джинсы с выпуш-
ками из меха выхухоля с апплика-
циями знака кабалы...» В. Аксенов,
Круглые сутки нон-стоп. «Царь дарует
вам шубу с плеча из естественной
выхухоли.» В. Высоцкий, Клич гла
шатаев

выцвести, -цвету, -цветет, прош.
-цвел, -цвела, прич. действ, прош.
выцветший, деепр. выцветши

вычеканить, -ню, -нит, пов. выче-
кань, прич. страд, прош. вычека-
ненный, -ен, -ена

вычески, вычесок и выческов • То,
что вычесано

вычесть, -чту, -чтет, прош. -чел,
-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. вычтенный, -ен,
-ена, деепр. вычтя
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вычистить, -ищу, -истит, пов. вы-
чисти и ВЫЧИСТЬ, прич. страд, прош.
вычищенный, -ен, -ена

вычиститься, -ищусь, -истится, пов.
ВЫЧИСТИСЬ и ВЫЧИСТЬСЯ

вычитать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. вычитанный, -ан, -ана
0 Читая, приобрести сведения; чи-
тая, выправить

вычитать, -аю, -ает • Несов. к
вычесть

выше1 см. высокий и высоко
выше2, парен, о В предшествующем

тексте; вверх по течению I Выше было
сказано. Пароход двинулся выше

вышеприведённый, -ая, -ое
1 неправ, вышеприведенный

вышибить, -бу, -бет, прош. -шиб,
-шибла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) вышибивший, прич.
страд, прош. вышибленный, -ен,
-ена, деепр. {употр. несвободно)
вышибив

вышить, -шью, -шьет, пов. -шей,
прич. страд, прош. ВЫШИТЫЙ

вышколить, -лю, -лит, пов. вышко-
ли, прич. страд, прош. ВЫШКОЛен-
ный, -ен, -ена

выштукатурить, -рю, -рит, пов. вы-
штукатурь, прич. страд, прош. вы-
штукатуренный, -ен, -ена

выщипать, -щиплю, -щиплет, -щип-
лют и допуст. -щипит, -щипят,
пов. -щипли, прич. страд, прош.
выщипанный, -ан, -ана
! не рек. выщипаю, выщипает, выщи-
пай

вьетнамки, -мок, ед (малоупотр.)
вьетнамка, -и а Обувь

вьюга, -и, мн. вьюги, вьюг
! неправ, вьюга, -й

вьюжистый, -ая, -ое, крат к. ф. -ист,
-иста, сравн. ст. -ее

ВЬЮЖИТЬ, -ЖИТ, безл.
! не рек. вьюжить, -жит

вьюжливый, -ая, -ое, кратк. ф. -ив,
-ива, сравн. ст. -ее

вьюжный, -ая, -ое, кратк. ф. вьюжен,
вьюжна, вьюжно, вьюжны, сравн
ст. (употр. несвободно) ВЬЮЖНее

вьюк, вьюка, мн. -и, -6в и вьюка,
мн. -и, -ов

ВЯЗанка, -и, мн. -НКИ, -НОК П Вяза-
ное изделие

вязанка, -и, мн. -нки, -нок п Связ-
ка (хвороста, дров)

вязаный, -ая, -ое | Вязаная кофта
[ср. прич. вязанный, -ан, -ана]

вязать, вяжу, вяжет, прич. действ,
наст, вяжущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) вязанный, -ан, -ана, деепр.
(употр. несвободно) вяжа

вязаться, вяжусь, вяжется, прич.
действ, наст, вяжущийся, деепр.
(употр. несвободно) вяжась

вязкий, -ая, -ое, кратк. ф. вязок,
вязка и вязка, вязко, вязки,
сравн. ст. (употр. несвободно) вйз-
че | чНу и теплой водички не мешало
бы. Не из нежности рук, а чтобы рас-
твор был вязче. > А. Твардовский,
Печники. « — всё вязче ступая в
песчаяую дорогу > А. Солжени-
цын, Август Четырнадцатого

вязнуть, -ну, -нет, прош. вязнул и
ВЯЗ, ВЯЗЛа, прич. действ, прош.
ВЯЗНУВШИЙ, деепр. неупотр.

вялый, -ая, -ое, кратк. ф. вял, вяла,
ВЯЛО, ВЯЛЫ, сравн. ст. (употр. не-
свободно) ВЯЛее | чПосле объяснения
с бабушкой вечер потянулся еще
вялее > Салтыков-Щедрин, Господа
Головлевы

вянуть, вяну, вянет, прош. вянул
и вял, вяла, прич. действ, прош.
вянувший, деепр. неупотр.

га, нескл. м и с
габардин, -а, в колич. знач. возм. род.

габардину | Качество габардина.
Метр габардину (и габардина)

гаденький,-ая,-ое
гадкий, -ая, -ое, кратк. ф. гадок,

гадка, гадко, гадки, сравн. ст.
гаже

гадость, -и, мн. -и, -ей
гадчайший, -ая, -ее и Отмеченное

в индивидуальном употр. образование
от гадкий | <Соваж стоял на улице
в одних панталонах и толстой серпин-
ковой рубашке и страшно дымил гад
чайшей сигарой.> Лесков, Острови-
тяне. чРебров долго после того посе
щения, гадчайшего дня два не
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хотел никаких выяснений.» Ю. Три-
фонов, Долгое прощание

газ1, -а, * колич. знач. возм. род.
галу. мн. (в знач. 'разные виды')
газы, -ов • Вещество в газооб-
разном состоянии I Углекислый газ.
Инертные газы

газ2, -а, в колич. знач. возм. род.
газу, мм. нет О прибавить газу
(увеличить скорость); на газе и до-
пуст, на газу (на газовой плите:
приготовлять пищу и т. д.); на
ПОЛНОМ газу (на самой большой
скорости) CD Газообразное топливо
I Запах газа. Подкачать газу (и г^за)

газ3, -а, в колич. знач. возм. род.
газу, мн. нет • Ткань

газированный, -ая, -ое I Газиро
ванная вода

газировать, -рую, -рует, прич. страд,
прош. газированный, -ан, -ана и
газировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. газированный, ан,
-ана

газовщик, газовщика, мн. -и, -бв,
одуш.

газоочистной, ая, -бе игазоочйст-
ный, -ая, -ое

газопровод, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, газопровод

газы, -ОВ • Газообразные выделения
желудка и кишечника

газыри, -ей, ед. газырь, газыря
гай, гая, в мест. знач. пред л. в гаю,

мн. гай, гаёв
гайдамак, -а, мн. -и, -ОБ, одуш.
гайдук, гайдука, мн. и, ов, одуш.
гала-концерт, -а, мн. -ы, -ов
галдеть, / л. ед. не употр., галдит,

деепр. галдя
галифе, неизм.; нескл. мн. и допуст.

с | Брюки галифе. Синие (и допуст.
синее) галифе

галоши см. калбгаи
гальванёр, -а, мн. ы, -ов, одуш.
гальванбметр, -а, мн. -ы, ов
гамак, гамака, мн. -и, -бв
гамбит, -а, мн. -ы, -ов
гараж, гаража, -у, -бм, -ё, мн.

й, -ей
! не рек. устар. формы ед. гаража,
-у, -ем, -е, мн. -и, -ей | «Дрожат
гаражи автобазы, Нет-нет, как кость,
взблеснет костел.» Б. Пастернак,

Баллада. «Он сказал: — Я ведь обыч-
но держу мою машину в моем га-
раже... Дулицкий все время говорил
„в гараже", „из гаража", „около
гаража". И меня это почему-то зли-
ло...» А. Вайнер, Г. Bail пер, Я, еле
дователь

гарантийный, -ая, -ое
гарантия, -и, мн. -ни, ни
гардемарин, -а, мн. гардемарины,

гардемарин и гардемаринов,
одуш.

гаревой, ая, бе и гаревый, -ая,
-ое || у спортсменов гаревая до-
рожка

гарнитур, -а, мн. -Ы, -ОВ | Столовый
гарнитур

гарнитура, -ы, мн. -уры, -ур | Гар-
нитура шрифтов

гарпун, гарпуна, мн -ы, -бв
гарпунёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
гарус, -а, в колич. знач. возм. род.

гарусу
гаршнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

СП Птица
! не рек. гаршнеп

гасить, гашу, гасит, прич. действ.
наст, гасящий и гасящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) гашен
ный, -ен, -ена

гаснуть, -ну, -нет, прош. гас и допуст.
гаснул, гасла, прич. действ, прош.
гаснувший, деепр. неупотр.

гастроли, -ей и допуст. устар. га-
строль, -и

гастрономия, -и
! неправ, гастрономия

гатить, гачу, гатит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) гаченный, -ен,
ена

гать, -и, мн. -и, -ей
гаусс, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях

с колич. знач. род. мн. гаусс • Еди-
ница измерения

гаучо, нескл. м, ж, одуш. о Назва
ние представителя народа

гашёный: гашёная известь
гашиш, -а, в колич. знач. возм. род.

гашишу
гвоздевой, -ая, -бе
гвоздить, -зжу, -здйт, прич. страд.

прош. неупотр.
гвоздь, гвоздя, мн. гвозди, гвоздей
гвоздяной, -ая, -бе
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гегемония, -и
гейша, -и, мн. гейши, гейш, одуш.
гекзаметр, -а, мн. -ы, -ов
гексаэдр, -а, мн. -ы, -ов
гектар, -а, мн. -Ы, -ОВ | Площадь

в пять гектаров
1 не рек. род. мн. гектар

гектоватт, -а, мн. -ы, ов, в конструк
циях с колич. знач. род мн. гек-
товатт | Мощность десять гекто-
ватт

гектограф, -а, мн. -ы, -ов
геликоптер, -а, мн. -ы, -ов и гели-

коптер, -а, мн. -ы, -ов • Уста-
ревшее название вертолета

гемофилия, -и
генеалог, -а, мн. -и, -ов, одуш.

• Ученый, занимающийся генеало
гией

генеалогия, -и, мн. ии, -ий
генезис, -а, мн. -ы, -ов

! не рек. генезис
генералиссимус, -а, мн. -ы, -ов,

одуш.
географ, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
география, и
геолог, -а, мн. -и, -ов, одуш.
геолбгня, и
геометр, -а, мн. -ы, ов и допуст.

устар. геометр, -а, мн. -ы, -ов,
одуш. | «Нет, с постоянством гео
метра Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра, Бсз-
людность низких островов.» А. Блок,
На островах

геометрия, -и
георгин, -а, мн. -ы, -ов и георгина,

-ы, мн. -йны, -йн
герб, герба, -у, ом, -ё, мн. -ы, -ов

! неправ, формы ед. г е р б а , -у, -ом,
-е, мн. ы, ов

гербовый, -ая, -ое
! не рек. гербовой, -ая, бе

герц, -а, мн. -ы, -ев, в конструкциях
с колич. знач. род. мн. герц | Частота
сто герц

гетман, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
гибкий, -ая, -ое, кратк. ф. гибок,

гибка, гибко, гибки, сравн. ст.
гибче

гибнуть, -ну, -нет, прош. гибнул и
гиб, гибла, прич. действ, прош.
гибнувший, деепр. неупотр
гибнуть, прош. -гиб, гибла,

прич. действ. прош. -ГЙбшиЙ,
деепр. -ГЙбнув. См. ПОГЙбнуть

ГИбчаЙШИЙ, ая, ее ОЭ Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от гибкий | «И вот - завод стальных
гибчайших несен, и вот — зевот осеи-
них мир так пресен, и вот — ревет
ветров крепчайших рев...» Н Асеев,
Заржавленная лира. «Оказывается,
в тот грознопамятный год в своем
докладе - - - Вышинский в духе
гибчайшей диалектики напом-
нил, что для человечества никогда
невозможно установить абсолютную
истину, а лишь относительную >
А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ

гидальго см. идальго
гиляки, ов, ед. гиляк, гиляка,

одуш.
гиперболоид, -а, мн. -ы, -ов
гипертрофированный, -ая, о е ,

кратк. ф. -ан, -анна • Чрезмер
ный I Гипертрофированное самолю-
бие

гипертрофироваться, руюсь, -ру-
ется

гипнопедия, и
ГИПС, -а, в колич. знач. возм. род.

гипсу
глава1, -ы, вин. -у, мн. главы, глав,

главам П Купол; раздел текста
| Главы церквей. Последняя глава
романа

глава2, -ы, вин -у, мн. главы, глав,
главам, м, одуш. п Руководитель
I Главы правительств двух держав

глава3: поставить во главу угла
{признать самым важным)

главенство,-а
главнейший, -ая, -ее
главный, -ая, -ое, кратк. ф. неупотр.,

сравн. ст. главнее
глаголать, -лю, -лет, -лют, пов.

глаголь, прош. глаголал, -ала,
прич. действ, наст, глаголющий,
прич. действ, прош. глаголавший,
прич. страд, наст, глаголемый,
прич. страд, прош. глаголанный,
-ан, -ана, деепр. глаголя • Гово
рить {устаревшее слово)

глаголить, лю, лит, лят, пов.
глаголь, прош. глаголил, -ила,
прич. действ, наст, глаголящий,
прич. действ, прош. глаголивший,
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прич. страд, наст, глаголимый,
прич. страд, прош. глаголенный,
-ен, -сна, деепр. глаголя и Слово
возникло в результате морфологи-
ческой трансформации устаревшего
слова глаголать. Основой послужи-
ло то, что некоторые формы от
глаголать и глаголить совпадают
(глаголю, глаголь, глаголя), дру
гие различаются только орфографи
чески (глаголет, глаголют, глаго-
лющий, глаголемый — от глаго-
лать и глагблит, глаголят, гла-
голящий, глаголимый — от гла-
голить). Морфологическое переос-
мысление таких форм приводит к
появлению инфинитива глаголить
{вместо глаголать), прош. глаго-
лил {вместо гЛсТголал) и др. Воз
никшие первоначально как ошибки,
эти формы получают все большее
распространение, вытесняя правиль-
ные формы устаревшего слова гла-
гблать | «Жизнь почти что прожи-
та: Что ж теперь глагблить? .» Н. Кар-
пов, Говорят: иди, глаголь. . (Юность,
1988). чКто глаголит, кто наре-
кает? — неведомо • (Знамя, 1987). «И
наши герои — не скрою — Такое гла-
голят про Трою: И в книгах не
сыщешь порою...> (Литературная га-
зета, 1983). «Устами младенца глаго-
лила истина, в чем нетрудно было
убедиться, оглядев зал,— он был по
лон.» (Советская культура, 1985).

« чтобы ум был озабочен не
только собою — глаголящим, взываю-
щим.» М. Гефтер, Судьба Хруще
ва (Октябрь, 1989), «Интересно,
что на сей раз будет глаголено
моими устами?» Р. Киреев (Огонек,
1988)

гладенький, -ая, -ое
гладильный, -ая, -ое

! не рек. гладильный
гладильщик, -а, мн. и, -ов, одуш.

1 не рек. гладильщик
гладильщица, -ы, мн. -ицы, -иц,

одуш.
! не рек. гладильщица

гладить, глажу, гладит, прич. страд
прош. глаженный, ен, -сна | Белье
еще не глажено

гладкий, ая, -ое, кратк ф. гладок,
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гладка, гладко, гладки, сравн. ст.
глаже

гладчайшнй, -ая, -ее кз Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от гладкий | «Состоя одним из юрис-
консультов французского посольства,
он часто ездил в Париж, и, так как
отличительной его чертой была глад
чайшая наглость в преследовании вы
годных целей, он там энергично
заводил полезные знакомства — •
В. Набоков, Дар. «ГладчаЙшая карье-
ра развертывалась перед ним — >
А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ

гладыш, гладыша, мн. и, -ей и
гладыш, -а, мн. -и, -ей П Гладкий
камень

глаженый, -ая, -ое | Глаженое белье
[ср. прич. глаженный, -ен, -ена]

глаз, -а, в мест. знач. предл. в, на гла-
зу, мн глаза, глаз, глазам
ф с глазу на глаз и с глазу на
глаз {наедине), у семи нянек дитя
без глазу {и без глаза) {поело
вица)

глазёнки,-нок
глазированный, -ая, -ое I Глази

рованный сырок
глазировать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. глазирбваиный, ан,
-ана

глазищи, -ищ, ед. йще, а, м
глазки, -зок, -зкам • Уменъш. к мн.

глаза
глазной, ая, ое
глазок, глазка, мн. и, -бв п От-

верстие; почка; пятно
глазурованный, ая, -ое | Глазу

рованный кирпич
глазуровать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. глазурованный, -ан,
-ана

гласный, -ая, -ое, кратк. ф. гласен,
гласна, гласно, гласны, сравн. ст.
{употр. несвободно) гласиее • Пуб
личный, открытый

глиссандо, нескл. с • Прием игры
на муз. инструментах

глиссер, -а, мн. глиссеры, -ов и
дппщ т. глиссера, бв
! не рек. устар. глиссер

глист, глиста, мн -ы, бв, одуш
• Червь паразит

глиста, -ы, мн глисты, род не
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употр., глистам, одуш. • О длин-
ном тощем человеке

ГЛИЦерЙН, -а, в колич. знач. возм. род.
ГЛИЦерИНу | Химическая формула
глицерина. Отлить немного глицерину
(и (лицерйна)

глодать, гложу, гложет, пов. гложи,
прич. действ, наст, гложущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) глоданный, -ан,
-ана, деепр. {употр. несвободно)
гложа

глотать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
{употр. несвободно) глотанный, -ан,
-ана

глотнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. неупотр.

глохнуть, -ну, -нет, прош. глохнул и
глох, глохла, прич. действ, прош.
глохнувший, деепр. неупотр.

-глохнуть, прош. -глох, -глохла,
прич. действ, прош. -глохший, деепр.
-глохнув. См оглохнуть

глубина, -ы, мн. глубины, глубин,
глубинам

глуббкий, -ая, -ое, крагк. ф. глубок,
глубока,глубоко и допуст глубо-
ко, глубоки и ГЛуббкИ, сравн. ст
глубже

глубоко и допуст. глубоко, сравн. ст
глубже, нареч.

глубокомысленный, -ая, -ое, кратк.
ф. -лен, -ленна, сравн. ст. -ее

глубочайший, -ая, -ее
глубь, -и, в мест. знач. предл. в глуби

и в глуби, мн. глуби, -ей
глупейший, -ая, -ее
глуповатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
глупый, -ая, -ое, кратк. ф. глуп, глу-

па, глупо, глупы и допуст. глупы,
сравн. ст. глупее

глупыш, глупыша, мн. -й, -ей,
одуш.

глухарь, глухаря, мн. -и, -ей, одуш.
глухой1, -ая, бе, кратк. ф. глух,

глуха, глухо, глухи, сравн. ст.
нет • Лишенный слуха; равнодуш
ный, неотзывчивый (псрсн.; употр. с
дат. п. с предлогом к) | Глухой
старик. Оказалось, что девочка
совершенно глуха. Глухой к веяниям
времени печатный орган Он остался
глух к ее просьбам

глухой2, -ая, -ое, кратк. ф. глух,
глуха, глухо, глухи и допуст.
глухи, сравн. ст. глуше о Не-
звонкий, приглушенный, неясный;
сплошь заросший, дикий и др. | Глу-
хие раскаты. Лес становился все
глуше

глухонембй, -ая, -бе
глухость, -и
глухота, -ы
глушайшнй, -ая, -ее и Отмеченное

в индивидуальном употр. образование
от глухой I « в решении, каза-
лось бы, самого жизненного вопроса
он [Блок] не сумел полностью до-
вериться своему чувству и оказался
в плену чудовищного заблуждения,
которое завело его в глушайшие дебри
мистической схоластики.» В. Орлов,
Гамаюн. <Говорю тебе я — На это
глушайшее место Явилась она!*
Л. Мартынов, Баллада о [лубоком
тыле

глушить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. {малоупотр.) глушённый, -ён,
-ена
! не рек. ГЛУШИТ

глушь, pod. и дат глуши, те. глушью,
предл. О глуши

глядеть, гляжу, глядит, деепр.
глядя

глядеться, гляжусь, глядится,
деепр. ГЛЯДЯСЬ

глянуть, -ну, -нет
гнать, гоню, гонит, прош. гнал,

гнала, гнало, гнали, прич. действ,
наст. ГОНЯЩИЙ и ГОНЯЩИЙ, прич
страд, наст. ГОНИМЫЙ, прич. страд.
прош. неупотр., деепр. гоня
! не рек. гнало; неправ, гнала

гнаться, гонюсь, гонится, прош.
гнался и допуст. устар. гнался,
гналась, гналось, гнались и допуст.
гналось, гнались, прич. действ,
наст. ГОНЯЩИЙСЯ, деепр. гонясь
! неправ, гналась

гневный, -ая, -ое, кратк. ф гневен,
гневна и гневна, гневно, гневны,
сравн ст. (употр. несвободно) гнев-
нее и гневнее I «Паровоз выл
жалобней и гневней, Вспоминая о депо
и о бегах, А в стороне кудлатая дерев
ни Крестилась мельницей на старого
врага.» М Голодный, Пугая станцию
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тревожными гудками... <Человечество
слышит шаг походки твоей, челове-
чество дышит все слышней и гнев-
ней.» Н. Асеев, Человечество с нами

гнедой, -ая, -бе
гнездиться, гнезжусь (употр. несво

водно), -ЗДЙТСЯ
гнездо, -а, мн гнёзда, гнёзд, гнёз-

дам
гнездовой, -ая, бе
грездбвье, -я, мн. -вья, -вий
гнёздышко, -а мн. -шки, -шек
гнести, гнету, гнетёт, прич. действ,

наст, гнетущий, деепр. гнетя (фор
мы прош., прич. действ, прош., прич.
страд, наст, и прош. неупотр.) п У г
нетать (книжное слово) | Его гнетут
тяжкие мысли. Гнетущий его долг
|| у авторов XIX в. отмечено прич.
страд, наст, гнетбмый | < — За
ставь меня плакать,— иль долгой тос-
кой Гнетомое сердце мое разорвется.»
Н. И. Гнедич, Мелодия

гнетущий, -ая, -ее, кратк. ф. -угц,
-уща, сравн. ст. неупотр. | Гнетущее
впечатление

гнилой, -ая, -бе, кратк. ф. гнил,
гнила, гнило, гнилы

гнить, гнию, гниёт, пов. неупотр.,
прош. гнил, гнила, гнило, гнили,
деепр. (употр. несвободно) гния
1 не рек. гнило; неправ, гнила

гнбище, а, мн. -ища, -ищ
ГНОЙ, -Я, в колич. знач. возм. род.

гною
гнбйный, -ая, -ое
гну, нескл. м, ж, одуш.
гнуснейший, -ая, -ее
гнусный, -ая, -ое, кратк. ф. гнусен,

гнусна, гнусно, гнусны и гнусны,
сравн. ст. гнуснее

гнутый, -ая, -ое | Стол на гнутых
ножках

гнуть, гну, гнёт, прич. страд, наст.
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
ynuip.) гнутый, деепр. неупотр.

говаривать, прош. -ал, -ала, прич.
действ, прош. говаривавший (форм
наст., пов., прич. действ и страд
наст., деепр. нет)

говорить, -рю, -рйт, прич. страд.
прош. (малоупотр.) говорённый,
-ён, -ена

говорящий, -ая, ее, кратк. ф. и
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сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. гово-
рящее I < Замысел рассказа,
который сегодня же решил назвать
„Изба на буксире" — это куда лучше,
чем „Дом на полозьях", говорящее
и благозвучнее...> А. Твардовский,
Из рабочих тетрадей

гогблнй, -лья, -лье
ГОГОЛЬ, -Я, мн. -и, -ей, одуш. • Птица
гоголь-моголь, гоголь-мбголя, -ю,

-ем, -е, в колич. знач. возм. род.
гоголь-моголю
! не рек. формы ед. гоголя-моголя,
гоголю моголю, гоголем-моголем, о го-
голе-моголс

гогот, -а
гоготать, гогочу, гогочет, прич.

действ, наст. ГОГОЧУЩИЙ, деепр.
гогоча

ГОД, -а, в мест. знач. пред л. в ГОДУ,
мн. годы и года, годов и лет, го-
дам, -ами, -ах, в конструкциях
с колич. знач. род мн. лет ф ГОД от
году и год от года (с каждым
годом — о чем-н. меняющемся); на
таком-то году (жизни, пребыва-
ния гдё-н. и т. д.); двадцатые,
тридцатые и т. д. годы (об историч.
периоде); без году неделя (очень
небольшой промежуток времени); из
году в год и из года в год (в тече-
ние ряда лет); за год (в течение
года); за год (годом раньше); на год
(на время, равное году) | Люди соро-
ковых годов. С детских лёт. Проме-
жуток в двадцать пять лет
I не рек. формы мн. годам, годами,
о годах

гбдный, -ая, -ое, кратк. ф. годен,
годна, годно, годны и годны

годовбй, ая, бе
гол, -а, мн. голы, -бв
голавлевый, -ая, -ое и голавлё-

вый, -ая, -ое
голавль, голавля, мн. -и, -ей, одуш.
голбец, голбца, мн. -ы, -бв и гбл-

бец, голбца, мн. -Ы, -ев • Поме-
щение в избе

голевой, -ая, -бе о Соотн. с гол
голйк, голика, мн. -и, -бв о Веник

(областное слово)
гбло и допуст. голо, сравн. ст. голёе,

в знач. сказ \ «Пролетаю: так пусто,
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так голо... Пролетают — вон там и вот
здесь — Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь - - -»
А. Белый, Из окна вагона. <И по Руси
пошли косить Косцы одним плечом
В лугах — голо: Не жаль голов, Жизнь
стала нипочем * В. Каменский, Емель-
ян Пугачев

голова1, -ы, вин. голову, мн. головы,
голов, головам О за голову и
за голову (закинуть руки, дер-
жаться и т. д.); за голову схва-
титься (в переп. знач.: прийти в
ужас); на голову и на голову (на-
деть; обрушить, поставить и т. д.);
на голову выше (в перен. знач.:
значительно превосходит); поста-
вить с ног на голову (в перен.
знач.: исказить); сесть на голову
(в перен. знач.: бесцеремонно пользо
ваться чужими услугами); как снег
на голову (неожиданно) | Схва-
титься руками за голову (и за голову)
[ср.: Ручаться за голову]. Нахлобу-
чить кепку на голову (и на голову)
[ср.: Надеяться на голову]

ГОЛОВА2, -Ы, вин. у , мн. ГОЛОВЫ,

ГОЛОВ, головам, м, одуш. п Дол-
жностное лицо | Встретить городского
голову

головешка, -и, мн. -шки, -шек
головной, -ая, -бе

головни, -и, мн. -и, -ей
голод, -а О с голоду (умереть;
чтб-н. сделать)

голодать, -аю, -ает
голодный, -ая, -ое, кратк. ф. голо-

ден, голодна, голодно, голодны
и голодны, сравн. ст. голоднее

гололёд,-а
гололедица,-ы
гблос, -а, мн. голоса, -бв
голосеменные, -ых, ед. -бе, -ого

и голосемянные, ых, ед. -ое,
-ого П Отдел семенных растений

голосина, -ы, мн. -ины, -йн, м I О6ла
датель зычного голосины

голосить, -ошу, -оейт
голосишко, -а, мн. -шки, -шек, м

I Пропищал тоненьким голосишком
голосище, -а, мн. -ищи, -йщ, м | По

завидуешь такому голосищу!
голосовой,-ая, -бе
голубенький, -ая, -ое

голубоватый, -ая, ое, кратк. ф.
-ат, -ата

голубой, -ая, бе, кратк. ф. (употр.
несвободно) голуба, голубо, го
лубы, кратк. ф. муж. неупотр.,
сравн. ст. голубее

голубцы, -бв, ед. голубец, голубца
гблубь, -я, мн. голуби, голубей,

одуш.
голый, -ая, -ое, кратк ф. гол, гола,

голо, голы, сравн. ст. голёе
гольфы1, -ов, ед. гольф, -а сзКорот-

кие чулки
гольфы2, -ов о Брюки
гондола, -ы, мн. -блы, -бл || в сти-

хах отмечено восходящее к итальян-
скому источнику ударение гондола
I «Туда, голодные, противясь, Шли
волны, шлендая с тоски, И гондолы
рубили привязь, Точа о пристань те-
саки. > Б. Пастернак, Венеция (строфа,
впоследствии опущенная; авторское
примечание: <В отступление от обы-
чая восстанавливаю итальянское уда-
рение»-). «Гондблы называют тут по
итальянски — „гондолы". Мы сели в
гондолу, и вот толчок, — и по инерции
навстречу с двух сторон плывет Боль
шой Канал Венеции.»- С. Кирсанов,
Большой Канал

гонкий, -ая, -ое, кратк. ф. гонок,
гонка и гонка, гонко, гонки,
сравн. ст. (употр. несвободно) гбнче

гонять, -яю, -яет, прич. страд, прош.
неупотр.

гопак,гопака, мн. и, -бв ф плясать
гопака (и гопак)

гора, -ы, вин. гору, мн. горы, гор,
горам О за гору и допуст. за гору
(скрыться и т. д.); на гору и допуст.
на гору (взойти, взобраться
и т. д.); ПОД гору (вниз под уклон)
| Солнце скрылось за гору (и допуст.
за гору) [t'P' Принять облако .ча гору].
Подняться на гору (и допуст. на гбру)
[ср.: Надеяться на гору]. Мчаться под
гору [ср.: Подкопаться под гору]

горазд, горазда, гораздо, горазды
(полн. ф. нет) о Склонен к чему-н.,
искусен в чемн. (употр. с зависимыми
словами) | Он горазд повеселиться.
Она на выдумки горазда. Кто во что
горазд

горб, горба, мн. ы, -бв О на своём
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горбу (на спине или перен.: своими
силами)

горбатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. нет \\ в индиви-
дуальном употр. отмечена сравн. ст.
горбатей | <Он пошел. В движеньях
неуклюжих Гордость пробивается
верблюжья; Мол, своих единокровных
братьев Буду я желтее и горбатей \>
В. Коростылев, Верблюжонок

гбрбить, -блю, -бит, пов. горби и
горбь, прич. страд, прош. (мало-
употр.) горбленный, -ен, -ена

горбиться, -блюсь, -бится, пов. гор-
бись и горбься

горбок, горбка, мн. -и, -6в (все
формы, кроме исходной, употр. не-
свободно)

горбыль, горбыли, мн. -и, -ей
гордень, -я, мн. -и, -ей || в профес

сион. речи мн. гордени, ей • Кора-
бельная снасть

гордец, гордеца, мн. -ы, -6в, одуш.
гордый1, -ая, -ое, кратк. ф. горд,

горда, гордо, горды и допуст.
устар. горды, сравн. ст. нет • Ис
пытывающий гордость (употр. с те.
п.) | Человек, гордый сознанием своей
причастности к великому делу. Они
горды своими успехами

гордый2, -ая, -ое, кратк. ф. горд,
горда, гордо, горды и допуст.
горды, сравн. ст. неупотр. П Испол-
ненный гордости; высокомерный; ве-
личавый | Гордая осанка Она горда
и независима || в худож. лит. отмечена
сравн. ст. гордёе | «И точно, в нем
была странна Такая гордость: сатана
Его гордёе быть не мог.» Аполлон
Григорьев, Предсмертная исповедь.
< — Сижу я намеднись в питейном,—
свидетельствовала она,— и тошно мне,
слепенькой, стало; сижу этак-то и все
думаю: куда, мол, нонче народ, про
тив прежнего, гордёе стал!» Салтыков-
Щедрин, История одного города.
« — Подожди, кавторанг, восемь лет
посидишь —еще и ты собирать бу-
дешь. Гордей тебя люди в лагерь
приходили...» А. Солженицын, Один
день Ивана Денисовича

гбрести, -ей а Печальные события
гбресть, -и си Печаль, скорбь
гореть, горю, горит, деепр. горя

76

горизонтальный, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -льна

гбркнуть, -ну, -нет, прош. горкнул,
горкла, прич. действ, прош. гбрк-
нувший, деепр. неупотр.

-гбркнуть, прош. -горк, -горкла,
прич. действ, прош. -гбркший, деепр.
-горкнув. См. прогоркнуть

гбрло, -а, мн. горла, горл, гбрлам
горловбй, -ая, -ое
горлышко, -а, мн. -шки, -шек
горнозаводский, -ая, -ое и допуст.

горнозаводскбй,-ая, -ое
город, -а, мн. города, -6в ф за город

(в пригородную местность); за горо-
дом (в пригородной местности) | Вы-
ехать за город, на природу [ср.:
Сражаться за город]. Побывать за
городом, на даче [ср.: Наблюдать за
городом]

город-герой, города-героя, мн. го-
рода-герои, городов-героев

городить, горожу, городит и горо-
д и т , прич. действ, наст. ГОрОДЯ-
ЩИЙ, прич. страд, прош. (малоупотр.)
гороженный, -ен, -ена

городишко, род. городишка, дат.
городишку, те. городишком и до-
пуст. род. городишки, дат. горо-
дишке, те. городишкой, мн. -шки,
-шек, м

городище1, -а, мн. -ища, -йщ • Ме-
сто, где стоял город | Древнее
городище

городище2, -а, мн. -ищи, йщ м.
о Увеличит, к город I Огромный
городище

город-крепость, города-крепости,
мн. города-крепости, городов-
крепостей, м I Героический город-
крепость Брест

гброд-пбрт, города-порта, в мест,
знач. предл. в городе-порте, мн.
города-порты, городов-портов

город сад, города-сада, в мест. знач.
предл. в городе-саде, мн. города-
сады, городов-садов

городекбй, ая, -бе
горох, -а, в колич. знач. возм. род.

гороху | Сорт гороха. Сварить го
роху (и гороха)

горбшек, -шка, в колич. знач. возм.
род. ГОрОШКу

горстевой, -ая, ое
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ГОрСТЬ, -и, в мест. знач. предл. в ГОр-
стй и в горсти, мн. горсти, горстей

горчайший, -ая, -ее
горшеня, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.

о Горшечник (устаревшее слово)
горький1, -ая, -ое, кратк. ф. горек,

горька, горько, горьки и допуст.
горьки, срази, ст. горче • Имею-
щий вкус, противоп. сладкому \ «Его
прогонят, а он при случае опять при-
стает с чем-нибудь подобным, и это
без всякой задней мысли или иро-
нии,—а так, какой-то рефлекс его
толкнет, он и спрашивает: — Отчего
рябина супротив крыжовника горче?»
Лесков, Печерские антики

гбрький2, -ая, -ое, кратк. ф. горек,
горька, горько, горьки и допуст.
ГОрЬКЙ, сравн. ст. горше и допуст.
горче • Горестный, бедственный,
тягостный | « а родителям ее одна
улыбка горше всяческих упреков *
Тургенев, Дым. «Вот этой минуты гор-
ше нет — на развод идти утром*
А. Солженицын, Один день Ивана
Денисовича. «Мысль разлуки, мысль
о том, что нет писем, стала горче,
стала тягостнее при мысли, что Володя
не придет поздравить ее > Герцен,
Кто виноват?

горьковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

горючий, -ая, -ее, кратк. ф. -юч,
-юча, сравн. ст. (употр. несвободно)
горючее

горячейший, -ая, -ее
горячий, -ая, ее, кратк. ф. горяч,

горяча, горячо, горячи, сравн. ст.
горячее

горячность, -и
госзаём, -займа, мн. -ы, -ов

! неправ, госзайм, -заем
госпиталь,-я,мн. госпитали,госпи-

талей и госпиталей
госпитальный, -ая, -ое
господарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
господин, -а, мм. господа, господ,

тосподам, одуш.
госпбдский, ая, -ое
господь, господа, мн. неупотр., одуш.
госпожа, -й, мн. госпожи, род.

(употр. несвободно) ГОСПОЖ и ГОС-
пожёй, дат. госпожам, одуш.

гостевбй, -ая, -бе

гостить, гощу, гостит
гость, -я, мн. гости, гостей, одуш.
гостья, -и, мн. -тьи, -тий, одуш.
государыня, -и, мн. -ынн, -ынь,

одуш.
государь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
готовый, -ая, -ое, кратк. ф. бв, -бва
гофрирбванный, -ая, -ое

! не рек. гофрированный
гофрировать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. гофрированный, -ан,
-ана
! не рек. гофрировать, -рую, -рует.
гофрированный, -ан, ана

грабарь, грабаря, мн. -и, ей и
грабарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
• Землекоп (областное слово)

грабёж, грабежа, мн. -и, -ей
грабли, грабель и граблей, граб-

лям, -ями, -ях
! не рек. граблей, -ям, -ями, -ях

гравёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
1 не рек. гравер

гравёрный, -ая, -ое
1 не рек. граверный

гравий, -я, в колич. знач. возм. род.
гравию

гравийный, -ая, -ое и гравийный,
-ая, -ое

гравиметр, -а, мн. -ы, -ов и гра-
виметр, -а, мн. -ы, -ов

гравированный, -ая, -ое
гравировать, -рую, -рует, прич.

страд, прош. гравированный, -ан,
-ана

град, -а, в колич. знач. возм. род.
Граду о Вид атмосферных осад-
ков

градский: градская больница
К] Употр. в соч. с порядковыми
прил. | Вторая градская больница

гражданин, -а, мн. граждане, -ан,
одуш.
1 неправ, мн. граждане, -аи I «Обык-
новенная совпублика — пестрая, мно-
голикая масса, что носит у москов
ских кондукторш название: граждане
(ударение на втором слоге),—ездит
в трамваях.» М. Булгаков, Москва
Краснокаменная

гражданка, -и, мн. -нки, -нок, одуш.
п Женек, к гражданин
I неправ, гражданка

гражданский, -ая, -ое
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гражданство, а
! неправ, гражданство

грамм, -а, мн. -ы, -ов, в конструк-
циях с колич. знач. возм. род. мн.
Грамм | Сто грамм (и граммов)

граммовый, -ая, -ое
гран, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях

с колич. знач. род. мн гран
гранат, -а, мн. -ы, -ов • Дерево;

плод; драгоценный камень
граната, -ы, мн. -аты, -ат • Раз

рывной снаряд
гранит, -а, в колич. знач. возм.

род. граниту
графа, -ы, мн. графы, графам и

графы, графам, род. мн. граф
графит, -а, в колич. знач. возм. род.

графиту
графить, -флю, -фит, прич. страд,

прош. (малоупотр.) графлённый,
ён, -сна

графлёный, -ая, -ое ( Графлёная
бумага [ср. прич. графлённый, -ён,
-сна]

грач, грача, мн. и, ей, одуш.
гребенной, -ая, -ое • От гребень

а знач. 'техническое приспособление'
гребенскбй: гребенскбн казак (ка

зак, переселившийся а XVI в. на
Северный Кавказ, на гребни гор)

гребенщик, гребенщика, мн. и, бв,
одуш. • Мастер, выделывающий
гребни

гребень, -бня, -бню, -бнем, -бне,
мн. -и, -ей, -ям, -ями, -ях
! не рек. формы мн. гребней, -им,
ими, их; неправ, формы ед. греб-

ни, -6HI6, бнём, бнё
гребло,-а, мн. грёбла,грёбел, грёб-

лам о Пластинка, которой ровняют
сыпучие вещества

гребневой, -ая, -бе п От гребень
гребной, -ая, бе | Гребное судно
грезить, грежу, грезит
грезиться, грежусь, грезится
грейдер, а, мн. -ы, -ОВ О Машина

для земляных и дорожных работ
II в профессией, речи мн. грейдера,
-бв I <Ой, вы, кони, вы, кони сталь-
ные, а также железные и чугунные!
Боевые друзья — трактора, а также —
скрепера, грейдера и бульдозера На
какие чудеса вы способны в удалых
руках\> Фельетон Н. Штанько „Соло
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на бульдозере" (Известия, 1968)
греметь, -млю, -мйт, deertp. гремя
гремучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,

-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
гремучее

гренадёр, -а, мн. гренадёры, грена-
дёр и гренадёров, одуш.

гренки, -бв, ед. гренок, гренка
и допуст. гренки, -нок, ед. гренка,
-и

грести, гребу, гребёт, прош. грёб,
гребла, прич. действ, прош. грёб
ШИЙ, прич. страд, наст, неупотр.,
прич. страд, прош. (малоупотр.) гр€-
бённый, -ён, -ена, деепр. гребя

греть, грею, греет, прич. страд,
наст, греемый, прич. страд, прош.
(малоупотр.) гретый

греться, греюсь, греется
грешен, грешна, грешно, грешны

(полн. ф. нет) • Виноват; греховен,
не имеет оправдания | Грешен, забыл
вас предупредить! Простите, грешна!
Такое поведение грешно. Его помыслы
грешны. Ср. грешный

грешить, -шу, -шит
грешно, сравн. ст. грешнее, нареч.

I Жил грешно
Грешно, в знач. сказ, п Предосуди-

тельно, нехорошо, стыдно (употр.
с инф.) | Грешно вам так говорить!

грешный, -ая, -ое, кратк. ф. гре-
шен, грешна, грешно, грешны и
грешны, сравн. ст. грешнее
О Склонный к греху; имеющий мно-
го грехов | Грешный мир. Грешный
человек. Грешная земля. «Познай, где
свет,— поймешь, где тьма. Пускай же
все пройдет неспешно, Что в мире
свято, что в нем грешно, Сквозь жар
души, сквозь хлад ума.> А. Блок, Воз-
мездие. «- • • Мы истомились, во мра-
ке блуждая, Если мы грешны, прости
нас, прости\> К. Бальмонт, Молитва.
«Мы все грешны, и я не меньше всех
Грешу в любой из этих горьких
строк - - -> Шекспир, Сонет 35 (пере-
вод С. Маршака). Ср. грешен

гривна, -ы, мн. -вны, -вен
гризли, нескл. м, ж, одуш.
гриль, -я, мн. -и, -ей
гримёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
грипп, -а, мн. -ы, -ов О в гриппу и

В гриппе (больной, болен гриппом)
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грифель, -я, мн. -и, -ей
! не рек. мн. грифеля, -ей

гроб, -а, в мест. знач. предл. в гробу,
мн. гробы, -ОВ || в стихах возм. им.
мн. гроба | «--- Рыдая горестно
и смутно, Они идут в свои гроба.»
К. Бальмонт, Надгробные цветы.
«И холодком повеяло высоким От
выпукло-девического лба, Чтобы рас-
крылись правнукам далеким Архипе-
лага нежные гроба.» О. Мандельштам,
На каменных отрогах Пиэрии... «Я
знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут
ложи От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых но-
жек. » В. Маяковский, Из неокончен-
ного

гробовой, -ая, -бе
гробовщик, гробовщика, мн. -и, -6в,

одуш.
грог, -а, в колич. знач. возм. род.

грогу | Крепость грбга. Выпить
грогу (и грога)

гроза, -ы, вин. -у, мн. грозы, гроз,
грозам

гроздевой, -ая, -бе
гроздь, -и, мн. грозди, гроздей и

грбздья, -ев
грознейший, -ая, -ее
грбзиый, -ая, -ое, кратк. ф. грозен,

грозна, грозно, грозны и грбзны,
сравн. ст. грознее

гроэовбй, -ая, -бе
! не рек. грозбвый, -ая, -ое

гром, -а, мн. грбмы, громов || в сти-
хах возм. им. мн. грома | «Века,
века ваш старый горн ковал И заглу-
шал грома лавины - - •• А. Блок,
Скифы. «Кубы и плиты, стрелы и
квадраты, Мгновенно отвердевшие
грома,— Они лежат передо мной,
разъяты Одним усильем светлого
ума.» Н. Заболоцкий, Творцы дорог

громкий, -ая, -ое, кратк. ф. громок,
громка, громко, громки, сравн. ст.
громче

громковАтый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

громовой, -ая, -бе и допуст. громб-
вый, -ая, -ое

громоздить, -зжу, -здйт, прич. страд,
прощ. нЬупотр.

громоздиться, -зжусь, -здйтся

громбздкий, -ая, -ое, кратк. ф. -док,
-дка, сравн. ст. неупотр.

громчайший, -ая, -ее и Отмечен-
ное в индивидуальном употр. обра-
зование от Громкий | «И тогда на
чинается громчайшее „га, га, га",
будто бы на современную тематику.»
И. Ильф. Е. Петров, Детей надо лю-
бить. «Слава Лорки в нашей стра
не (а сейчас у него громчайшая
слава) — посмертная.» Б. Слуцкий,
Цыгане и жандармы

гроссбух, -а, мн. -и, -ов и гроссбух,
-а, мн. -и, -ов

гротескный, -ая, -ос, кратк. ф. муж.
неупотр., гротескна, сравн. ст. -ее

гротесковый, -ая, -ое
! не рек. гротесковый

грбхот1, -а, мн. нет. • Сильный
шум

грбхот2, -а, мн. грохота, -бв • Про-
сеивающее устройство

грохотать, грохочу, грохочет, прич.
действ, наст, грохочущий, деепр.
грохоча

грош1, гроша, мн. -и, ей ф не было
ни гроша, да вдруг алтын (посло-
вица) О Старинная монета

Грош2, -а, мн. -И, -ей П Мелкая
монета в Польше и в Австрии

ГрОШН, -ёй О Ничтожная сумма денег
грошовый, -ая, -ое
грубейший, -ая, -ее
грубоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. нет. II в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. грубо-
ватее I «Но олепинцы, как видно,
не знали таких тонкостей или им
было некогда, и они действовали не-
сколько грубоватее - - -» В. Солоухин,
Капля росы

грубый, -ая, -ое, кратк. ф. груб,
груба, грубо, грубы и допуст.
грубы, сравн. ст. грубее

грудиться, 1 л. ед. неупотр., грудится
и грудиться, 1 л. ед. неупотр.,
грудится

груднбй, -ая, -бе
грудь, род. и дат. груди и допуст.

устар. груди, те. грудью, предл.
о груди и допуст. устар. о груДи1
в мест. знач. предл. в, на груди,
мн. груди, грудей

гружёный, -ая, -ое I Гружёные по
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возки [ср. прич. груженный, -ен, -сна
и груженный, -ён, -ена]

груз, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, профессией, мн. грузи,
-6в I чЕму приходилось отправлять
самые разные груза (ударение на по-
следнем слоге. Это профессионализм,
вроде шахтерской дббычи и морского
компаса).» Е. Добровольский, Обык-
новенный человек

груздёвый, -ая, -ое
груздь, грузди и груздя, мн. грузди,

груздей О назвался груздем —
полезай в кузов (пословица)

грузило, -а, мн. -ила, -йл
! неправ, грузило

грузины, -нн, ед. -йн, -а, одуш.
грузить, гружу, грузит и допуст.

устар. грузит, прич. действ, наст.
грузящий, прич. страд, прош. (мало-
употр.) груженный, -ен, -ена и гру-
жённый, -ён, -ена

грузиться, гружусь, грузится и до-
пуст. устар. грузится, прич. действ,
наст, грузящийся

грузный, -ая, -ое, кратх. ф. грузен,
грузна, грузно, грузны и грузны,
сравн. ст. грузнее

грузовбй, -ая,-ое
грунт, -а, в колич. знач. возм. род.

грунту, в мест. знач. предл. в, на
грунте и допуст. в, на грунту,
мн. {в знач. 'разные виды') грунты,
-бв

грунтовой, -ая, -бе
группа, -ы, мн. группы, групп

групповой,-ая, -ое

грустный, -ая, -ое, кратк. ф. гру-
стен, грустна, грустно, грустны
и грустны, сравн. ст. грустнее

грусть, -и, мн. нет О быть в грустях
(грустить)

грыжа, -и, мн. грыжи, грыж
грыжевбй, -ая, -бе и грыжевый,

-ая, -ое
грызовбй, -ая, -бе | Грызовые сорта

подсолнечника
грызть, грызу, грызёт, прош. грыз,

грызла, прич. действ, прош. грыз-
ШИЙ, прич. страд, наст, неупотр.,
прич. страд, прош. (малоупотр.)
грызенный, -ен, -ена, деепр. гры-
зя II в индивидуальном употр. отме-
чено прич. страд, наст, грызбмый
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I <И Анджело смущенный, Грызб-
мый совестью, предчувствием стес
ненный, Туда же поспешил.» Пушкин,
Анджело

гряда1, -ы, вин. -у, мн. гряды,
гряд, грядам • В огороде

грядй2, -ы, мн. гряды, гряд, грядам
CD Ряд, цепь (гор, облаков и др.)

грядёт и допуст. устар. грядёт, гря-
дут, 3 л. ед. и мн. наст., пов. гряди
(других форм нет) Ю Формы вышед-
шего из употребления инфинитива
грясти — 'идти, шествовать; насту-
пать, приближаться'. Ср. гряду-
щий

грядиль, -я, мн. -и, -ей || в профес-
сион. речи мн. грядили, -ей • Часть
плуга

гряднбй, -ая, -бе а От-гряда1

грядовбй, -ая, бе • От гряда 1

грядущий, -ая, -ее • Приближа-
ющийся, наступающий, будущий
I «Грядущие годы таятся во мгле — >
Пушкин, Песнь о вещем Олеге

грязевбй, -ая, -бе а От грязи
ГрЯЗН, -ей • Лечебное средство
грязища, -и
грязнейший, -ая, -ее
грязнуля, -и, мн. грязнули, гряз-

нуль и допуст. грязнулей, м, ж,
одуш.

грязный, -ая, -ое, кратк. ф. грязен,
грязна, грязно, грязны и грязны,
сравн. ст. грязнее

грязца*, -ы
грязь, -и, в мест. знач. предл. в гря-

зи, мн. нет | Причина аварии не
в грязи. Машина увязла в грязи
! не рек. из грязи, по грязи

гуанйко, нескл. м, ж, одуш.
губи1, -ы, вин. -у, мн. губы, губ,

губам О губа не дура у когб-н.
(поговорка)

губа"2, -ы, вин. -у, мн. губы, губ, гу-
бам • Морской залив; округ; гриб

губить, гублю, губит, прич. действ,
наст, губящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) губленный, -ен, -ена

губнбй, -ая, -бе
гудеть, гужу, гудит, деепр. гудя
гуж, гужа, мн. -й, -ей О Часть уп-

ряжи
гужевбй, -ая, -бе
гулевбй, -ая, -бе
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гулкий, -ая, -ое, крапе, ф. гулок,

гулк&, гулко, гулки, сравн. ст.
(употр. несвободно) гулче и гульче
I «Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней - --•
Н. Клюев. «Слаще снящихся музык,
Гулче воздуха над лугом, С детской
зыбки был мне другом — Жизнь моя —
родной язык.» Б. Чичибабин, Родной
язык. «Их слава растет!.. В непогожую
ночь Так смелый прибой, ударяя
О берег, бежит, рассыпался, прочь,
Все гульче и гульче вздыхая... •
К. Фофанов, Гимн отстрадавшим

гуляй-город, -а, мн. -города, -бв
0 Старинное боевое сооружение

гуляш, гуляша и гуляша, в колич.
знач. возм. род. гуляшу и гуляшу
колич. знач. возм. род. гуляшу

гумённый, -ая, -ое
гумёнце, -а мн. гумёнца, гумёнцев

и гумёнец
гумнб, -а, мн. гумна, гумен и допуст.

гумён, дат. гумнам
гундосить, -ошу, -бсит
гурджаани, нескл. с
гурт1, гурта, мн. -Ы, -6в • Стадо
гурт2, -а, мн. -ы, -ов • Ребро

монеты; архитектурная деталь
гуртовбй, -ая, ое
гуртовщик, гуртовщика, мн. -и, -ив,

одуш.
гуртём, нареч. I Ребята гуртом кину-

лись к реке
гусар, -а, мн. гусары, гусар и гуса-

ров, одуш.
гусеница, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.

СИ Личинка бабочки
1 неправ, гусеница

гусеницы, -иц, ед. -ица, -ы • У
трактора и др.
! неправ, гусеницы

гусеничный, -ая, -ое
I неправ, гусеничный

гусли, -ей
гусляр, гусляра, мн. -ы, -6в и гус-

ляра, мн. -ы, -ов, одуш.
густейший, -ая, -ее
густенький, -ая, -ое
густоватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
густбй, -ая, -ое, кратк. ф. густ,

густа\ густо, густы и густы,
сравн. ст. гуще

ГУСЫНЯ, И, мн. -ЫНИ, -ЫНЬ, одуш.
гусь, гуся и допуст. гуси, мн. гуси,

гусей, одуш. О как с гуся вода
{поговорка)

гутаЛЙН, -а, в колич. знач. возм. род.
гуталину | Запах гуталина. Тюбик
гуталину (м гуталина)

гуцулы, -ов, ед. -ул, -а, одуш.
гюрза, -ы, мн. гюрзы, гюрз, гюрзам,

одуш.

д
дабы и допуст. дабы, союз о Чтобы

(в книжном стиле речи)
давать, даю, даёт, пов. давай, прич.

действ, наст, дающий, прич. страд,
наст, даваемый, деепр. давая

даваться, даюсь, даётся, пов. да-
вайся, прич. действ, наст, дающий-
ся, деепр. даваясь

давить, давлю, давит, прич. действ,
наст, давящий и давящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) давлен-
ный, -ен, -ена

давиться, давлюсь, давится, прич.
действ, наст, давящийся

давленый, -ая, -ое | Давленые ягоды
[ср. прич. давленный, -ен, -ена]

давненько, нареч. I Давненько мы не
видались!

давний,-яя,-ее
давнишний, -яя, -ее
давнб, нареч.
давность, -и
давящий, -ая, -ее • Тягостный,

гнетущий I Давящее впечатление
дактнлоскбпия, и и дактилоско-

пия, -и
ДЙлее1, нареч. а Затем, потом и др.

(употр. в книжном стиле речи) 1 Далее
последовало еще несколько выступ-
лений

д£лее2: и так далее (употр. в
конце перечисления, показывая, что
оно может быть продолжено); не да-
лее, как, не далее, чем (употр.
для уточнения места или времени
действия в знач. 'а именно')

далекий, -ая, -ое, кратк. ф. далёк,
далека, далёко и допуст. далеко,
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далеки и далеки, сравн. ст.
(малоупотр.) дальше

далекб и допуст. далёко, сравн. ст.
дальше, иареч. О далеко до (мно/о
недостает по сравнению с кем-чем-н.);
далекб за (спустя много времени
после чегон.; много больше, чем);
далеко не (отнюдь не) I Ему да-
лекб до нее. Далекб за полночь. Ей
далекб за тридцать. Далекб не краси-
вый. Далекб не весело. Далекб не
гений

даль, -и, в мест. знач. предл. в да л и
и в дали, мн. дали, -ей и Предл.
в мест. знач. употр. обычно с определ.
I Все терялось в беспредельной дали
(и дали) [ср употр. нареч. вдали:
Вдали чернел лес]
I неправ, из дали

дальнейший, -ая, -ее
дальний,-яя, -ее
дальнозоркий, -ая, -ое, кратк. ф.

-рок, -рка, сравн. ст. неупотр.
дальность, и
дальше1 см. далёкий и далекб
дальше2, нареч. п Затем, потом и др.

I Дальше произошло нечто неожи-
данное

дар, а, мн. дары, -бв
дарёный, -ая, -ое I Дарёные книги

[ср. прич. даренный, -ен, -сна]
дарить, дарю, дарит и допуст. устар.

дарит, прич. действ, наст, дарящий,
прич. страд, прош. (малоупотр.) да-
ренный, -ен, -ена

дармовой,-ая, ое
даровать, дарую, дарует, прич.

страд, прош. дарованный, -ан, -ана
даровой,-ая,-бе
дать, дам, дашь, даст, дадим, да-

дите, дадут, пов. дай, прош. дал,
дала, дало и дало, дали, прич.
страд, прош. данный, дан, дана,
дано, даны, деепр. дав О давши
слово, держись, а не давши, кре-
пись (пословица); с отриц.: не дал,
не дало, не дали и допуст. не дал,
не дало и не дало, не дали; не
дан, не дано, не даны и не дано,
не даны; не дано (t/norp. с инф.)
I Им до сих пор не дано (и не данб)
разрешение на заграничную поездку.
Нам не данб знать, что нас ожидает
1 неправ, дала
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даться, дамся, дашься, дастся, да-
димся, дадитесь, дадутся, пов.
дайся, прош. дался и допуст. устар.
дался, далась, далось, дались
и допуст. далось, дались
! неправ, далась

дашнаки, -ов ед. -ак, -а, одуш.
даяние, -я мн. -ия, -ий
два, двух, двум, двумя, о двух,

числит. О за два и за два; на два
и на два; по два и по два о Употр.
с сущ. муж. и сред, рода | Два дома.
Два мальчика. Два окна. Два чудо-
вища. Ср. две, двое

двадцать, двадцати, те. двадцатью,
числит.

двадцатью, нареч.
две, двух, двум, двумя, о двух,

числит, ф за две и за две; на
две и на две; по две и по две
а Употр. с сущ. жен. рода I Две
книги. Две девочки. Ср. два, двое

двенадцать, -и, те. -ью, числит.
двернбй, -ая, -бе
дверца, -ы, мн. -рцы, рец
дверь, -и, в мест. знач. предл. в, на

двери и в, на двери, мн. двери,
дверей, те. дверьми и дверями
I Его внимание было сосредоточено
на двери. На двери (и на двери) было
нарисовано что-то непонятное
! не рек. род. и дат. ед. двери,
предл. о двери

двести, двухсот, двумстам, двумя-
стами, о двухстах, числит.

двигать1, движу, движет, пов. не
употр., прич. действ, наст, движу-
щий, прич. страд, наст. ДВИЖИМЫЙ,
прич. страд, прош. (малоупотр.) ДВИ-
ганный, -ан, -ана, деепр. (употр.
несвободно) ДВЙжа • Приводить н
действие, побуждать; развивать I Им
движет чувство сострадания

двигать2, -аю, -ает, пов. двигай,
прич. действ, наст, двигающий,
прич. страд, наст, двигаемый, прич.
страд, прош. (малоупотр.) двиган-
ный, -ан, -ана деепр. двигая о
Перемещать: шевелить и др. I Дви-
гать мебель. Двигать пальцами

двигаться1, движусь, движется и
двигаюсь, двигается, пов. двигай-
ся, прич. действ, наст, движущийся
и двигающийся, деепр. движась
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(употр. несвободно) и двигаясь
• Перемещаться, находиться в дви-
жении I Вагон медленно движется
(и двигается) вдоль перрона

двигаться2, -аюсь, -ается, пов дви-
гайся, прим. действ, наст. ДВЙгаю-
ЩИЙСЯ, деепр. двигаясь • Тро-
гаться с места; делать движения;
шевелиться \ Как мы ни стараемся,
машина не двигается с места. Паль
цы его непроизвольно двигаются

движимый: движимое имущество
(движимость)

движущий: движущие силы (то,
что способствует изменениям) I Дви-
жущие силы общества

двинской, -ая, -бе
двое1, двоих, двоим, двоих, двоими,

о двоих, числит. О п о двое и но
двое EJ Употр. с одуш. сущ. муж.
и сред, рода I В каждой комнате
жило по двое (и по двое) студен-
тов

двое2, двух, двум, двое, двумя,
о двух, числит. О 3 ^ Двое и за
двое; на двое и на двое; по двое
и по двое И Употр. с сущ., не
имеющими ед ч I Прошло уже более
двух суток. Обзавестись двумя нож-
ницами. Управиться с работой за
двое (и за двбе) суток. Отлучился
на двое (и на двое) суток. С каждой
стороны было по двое (и по двое)
ворот. Ср. два, две

двоежёнец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
двоежёнство, -а
двойня, -и, мн. двойни, двойней и

двоен
ДВОЙНЯШКИ, -шек, ед. -шка, -и,

м, ж, одуш.
двойственный, -ая, -ое, кратк. ф.

двойствен и двойственен, -венна,
сравн. ст. -ее

двор1, двора, мн. -ы, ов О* по двору
(ходить, гулить и г. д.); не ко дво-
ру прийтись (некстати, не к месту,
не по нраву); со двора (уйти и т. д.);
во двор (войти и г. д.): во дворе, во
дворах (находиться и т. д.) •
Участок при доме и др. \ Бегать по
двору [ср.: Соскучиться по двору].
Уехать со двора [ср.: Начать осмотр с
двора]. Войти во двор, [ср.: Превра-
тить пространство возле дома в двор]

Гулять во дворе [ср.: Нуждаться в
дворе]

двор2, двора, мн. -ы, -6в 0 ко двору
(пригласить и т. д.) О Монарх
и его приближенные I Он призван
ко двору [ср : Он привык к двору]

дворец, дворца, мн. -ы, -6в <) во
дворец (войти и т. д.); во дворце
(находиться и т. д.) I Он явился
во дворец [ср.: Он влюбился в дворец,
который реставрировал]. Они жили во
дворце [ср.: Он разочаровался в двор-
це, который должен был проектиро-
вать]

дворовый, -ая, -ое
дворянин, -а, мн. дворяне, -ян,

одуш.
дворянство, -а О мещанин во дво-

рянстве (выражение, имеющее своим
источником русский перевод пьесы
Мольера)

двоюродный, -ая, -ое
двоякий, -ая, -ое, кратк. ф. -як, -яка
двувидовбй, ая, -бе
двусмысленный, -ая, -ое, кратк. ф.

-лен, -ленна, сравн. ст. -ее
двухведёрный, -ая, -ое и допуст.

двухвёдерный, ая, -ое
двухвесельный, ая, -ос и допуст.

двухвёсельный, ая, -ое
двухкнлограммовый, -ая, ое и

допуст. двухкнлограммовый, -ая,
-ое

двухкилометровый, -ая, -ое
двухмачтовый, -ая, -ое

I не рек. двухмачтовый
двухтумбовый, -ая, -ое

! неправ, двухтумбовый
двухцилиндровый, -ая, -ое

! не рек. двухцилиндровый
дебаркадер, -а, мн. -ы, -ов и допуст.

устар. дебаркадер, -а, мн. -ы, -ов
дебет, -а, мн. -ы, -ов
дебетовый, -ая, -ое
дебри, -ей
девать, -аю, -ает, прич. страд-

прош. неупотр.
деверь, -я, мн. деверья, деверей,

деверьям, одуш.
девица, -ы, мн. -йцы, -йц, одуш.

II в худож. лит. возм. народно
поэтич. девица | «Пригоню тебе три
кораблика: На первом корабле красно
золото, На втором корабле чисто се-

83



ДЕВ

ребро, На третьем корабле душа-де-
вица.» Пушкин, Песни о Стеньке Ра-
зине

девичий, -чья, -чье и допуст. устар.
девичий, -чья, -чье

девственный, -ая, -ое, кратк. ф.
девствен и девственен, -венна,
сравн. ст. -ее

девяносто, -а, числит.
девятеро, девятерых, девятерым,

девятерыми, о девятерых, числит.
девять, девяти, те. девятью, числит.
О за девять и за девять; на девять

и на девять
девятьебт, девятисот, девятистам,

девятьюстами, о девятистах,
числит.

девятью, нареч.
дёготь, дёгтя, в колич. знач. возм. род.

дёгтю
дегтевой, -ая, -бе
дед, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

неправ, мн. деды, -ов
дёд-мороз, деда-мороза, мн. деды-

морозы, дедов-морозов, одуш.
дедовщина, ы

! неправ, дедовщина
дежа, и, мн. дёжи и дежи, дежей,

дежам
дезабилье, нескл. с
дёисус, -а, мн. -ы, -ов а Ряд в ико

ностасе
деисусный: деисусный ряд, деисус

ный чин {то же, что дёисус)
действенный, -ая, ое, кратк. ф.

действен и действенен, -венна,
сравн. ст. -ее

декаграмм, -а, мн. -ы, -ов
декатированный, -ая, -ое и декати-

рованный, -ая, -ое | Декатиро
ванная (и декатированная) ткань

декатировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. декатированный, -ан,
-ана и декатировать, -рую, -рует,
прич. страд, прош декатйрован-
ный, -ан, -ана

декольтированный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ан, -ана I Декольтирбванная
дама
! не рек. декольтированный

дёланый, -ая, -ое | Дёланое равно-
душие [ср. прич. деланный, -ан,
-ана]

делать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
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(малоупотр.) деланный, -ан, -ана
делить, делю, делит, прич. действ,

наст, делящий и делящий, прич.
страд, прош. делённый, -ён, -ена
| Сто, делённое на пять
I неправ, деленный, -ен, -ена

делиться, делюсь, делится, прич.
действ, наст, делящийся

дело, -а, лек. дела, дел, делам ф все-
го И делбв-то! (о нетрудном деле,
шутливое выражение с нарочитым
употр. не литер ату рп ой формы)

деловой,-ая,-ое
дельный, -ая, -ое, кратк. ф. делен,

дельна, дельно, дельны, сравн. ст.
(употр. несвободно) дельнее | «Пол
дюжины практических голов Полезней
гениальной единицы, Как нам действи-
тельность полезней снов И быль —
дельнее всякой небылицы.» А. Жем-
чужников, Мой знакомый

дельце, -а, мн. дельца, дельце в
и делец, дельцам

демаскировать, -рую, -рует, прич.
стрт). прош демаскированный

демократия, -и, мн. -ни, -ий
демонтаж, демонтажа и допуст. де-

монтажа
демпфер, -а, мн. -ы, -ов || в про

фессион. речи мн. демпфера, -6в
CD Технич. устройство

денди, нескл. м
дённо, нареч.: денно и нощно (бес-

прерывно, днем и ночью)
денной, -ая, -бе о Дневной (уста-

ревшее слово)
день, дня,мн. дни, дней 0 столько-

то раз на ДНЮ (в течение дня;
в простореч. употр.); ИЗО ДНЯ В день
и допуст. изо дня в день (еже
дневно, беспрестанно); за день (в те-
чение дня); за день (днем раньше);
на день (на время, равное дню); со
дня на день (в ближайшее время);
день ото дня (с каждым днем, по-
степенно); со дня -\- род. п. (в знач.
начальной точки отсчета времени);
ко ДНЮ-}-род. п. (в знач. приуро
ченности к какому-н. событию) | Сде-
лать работу за день. Приехать за
день до праздника [ср.: Принять
ночь за день]. Уехать на день [ср.:
Рассчитывать на день]. Со дня при-
езда прошла уже неделя [ср.: Требо-
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вать с дня, как с месяца]. Подарок
ко дню рождения [ср.: Относиться к
дню рождения без энтузиазма]

деньги, денег, деньгам и допуст.
устар. деньгам О не в деньгах
счастье (поговорка)

дёр: дать (или задать) дёру (уд-
рать; просторен, выражение)

дервиш, -а, мн. -и, -ей и допуст.
устар. дервиш, -а, мн. -и, -ей,
одуш.

дергануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

деревенька, -и, мн. -ньки, -нек
деревня, -и, мн. деревни, деревень,

деревням, -ими, -ях
! не рек. формы мн. деревням, ями,
-ях

дерево, -а, мн. деревья, ев || в сти-
хах возм. мн. дерева, дерев и дерев,
деревам, -ами, -ах | «И ветер брал
тебя за плечи, За рукава, И травы
шли к тебе навстречу И дерева »
М. Дудин, Сон после кораблекруше-
ния. «В розовой пенс встретим даль
мы, Нас испугает медный лев. Что
нам пригрезится в ночь у пальмы?
Как опьянят нас соки дерев?* Н. Гу-
милев. Путешествие в Китай. <Привет
тебе из тихой дали, Где ветер гнет
верхи дерев, Где голубые тени пали
На золотую гладь снегов.» В. Хода-
севич, Грифу. «Ночь темна. Мы одни.
Холод. Ветер ночной деревами шумит.
Гасит в поле огни.» А. Белый,
Раздумье

деревце, -а и деревцо, -а, мн.
деревца, деревцбв и деревец, де-
ревцам

держаный, -ая, -ое I Держаные вещи
[ср. прич. держанный, -аи, ana]

держать, держу, держит, прич.
действ, наст, держащий, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
(малоупотр.)держанный, -ан, -ана,
деепр. держа

держаться, держусь, держится,
прич. действ, наст, держащийся,
деепр. держась

дерзить, / л. ед. неупотр., дерзит
дерзкий, -ая, -ое, кратк. ф. дерзок,

дерзка, дерзко, дерзки, сравн. ст.
(употр. несвободно) дерзче | «Воз-
бужденный борьбою, поручик глядел

на смеющееся, наглое лицо Сусанны,
на жующий рот, тяжело дышащую
грудь и становился смелее и дерзче.»
Чехов, Тина. «Смелее становился на-
родный говор и ропот. Дерзче грабежи
в экономиях и дачных поселках.»
В. Вересаев, В тупике

дерзновенный, -ая, -ое, кратк. ф.
дерзновенен и допуст. устар. дерз-
новен, -вённа, сравн. ст. -ее

дерзость, -и, мн. -и, -ей
дерматин, -а, в колич. знач. возм. род.

дерматину
дёрн, -а, в колич. знач. возм. род.

Дёрну
дерновый, -ая, -ое I Дернбвый покров
десна, -ы, мн. дёсны, дёсен, дёснам
деспотия, -и, мн. -йи, -йй
десть, -и, мн. дести, дестей п Ста-

рая мера счета писчей бумаги
десятеро, десятерых, десятерым,

десятерыми, о десятерых, числит.
десять, десяти, те. десятью, числит.

О за десять и за десять; на
десять и на десять

десятью, нареч.
детдом, -а, мн. -дома, -6в
дети1 см. ребёнок
дети2 см. дитя 2

дети3, детей, детям, детьми, о де-
тях • Сыновья, дочери (незави-
симо от возраста) I Стариков часто
навещали их дети
! грубо неправ, формы детям, детями,
о детйх

детинец, -нца, мн. -ы, -ев
детсад, -а, в мест. знач. пред л. в дет-

саду, мн. -сады, -6в
деть, дену, денет, прич. страд, прош.

детый
дётяслн, ей
дефис, -а, ми. -ы, -ов

! неправ, дефис
Децибел, -а, мн. -Ы, ОВ, в конструк-

циях с колич. знач. род. мн. ДвЦИ-
бёл I Громкость пятьдесят децибел

дециграмм, -а, мн. -ы, -ов
дешёвый, -ая, -ое, кратк. ф. дёшев,

дешева, дёшево, дёшевы, сравн.
ст. дешевле

деяние, -я, мн -ия, -ий
! неправ, деяние

деятельность, -и
деяться, деется, прош. деялось (дру-
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гих форм нет) О Твориться, про-
исходить, совершаться {просторен,
слово) I Что у вас здесь деется?

джем, -а, в колич. знач. возм. род
джему, мн. (в знач. 'разные сорта')
джемы, -ов

джемпер, -а, мн. джемперы, -ов
и допуст. джемпера, -ов

джерси и допуст. джерси, неизм.;
нвскя. с | Кофточка джерси Блузка
из белого джерси

джерсовый, -ая, -ое
джинсовый, -ая, -ое и джинсовый,

-ая, -ое
джинсы, -ов

! неправ, род. джине
джунгли, -ей
диагноз, -а, мн. -ы, -ов

! не рек. устар. диагноз
диалбг, -а, мн. -и, -ов

I не рек. устар. диалог
диаспора, -ы, мн. -оры, -Ор • Часть

народа, пребывающая вне страны его
пр о исхожден и я

диаспбра, -ы, мн. оры, -6р • У ра-
стения (биологич. термин)

диван кровать, дивана-кровати, мн.
диваны-кровати, диванов-крова-
тей, м и диван-кровать, диван-
кровати, мн. диван-кровати, ди-
ван-кроватей, ж I На новом диване
кровати. На новой диван-кровати

дивный, -ая, -ое, кратк. ф. дивен,
дивна, дивно, дивны, сравн. ст.
{употр. несвободно) дивнее и див-
нее | «И то же чудо, дива дивней,
Обрушивается с небес, Потоками ко-
сого ливня Клоня шатающийся лес.»
Гете, Фауст (перевод Б. Пастернака).
«Ну, диковина! дивней Не найдется
в жизни сей!> Некрасов, Сказка о
том, как царь Елисей хотел женить
сына на луне

диетсестра, -ы, мн. -сестры, -сестёр,
-сестрам, одуш.

дизель, -я, мн. дизеля, -ей и дизели,
-ей

дизентерия, и
! не рек. устар. дизентерия

дикий, -ая, -ое, кратк. ф. дик, дика,
ДИКО, ДИКИ, сравн. ст {употр.
несвободно) дичее и диче | «Но
народ там живет бедный, грабят его
иностранцы, а чем дичей — тем труд-
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ней дается ему копейка.> Л. Леонов,
Дорога на океан. «Косина теперь
едва заметна, она даже идет ему —
делает взгляд еще горячее и диче.»
И. Грекова, Под фонарем

диковинный, -ая, -ое, кратк. ф.
ДИКОВИНеН {употр. несвободно),
-винна, сравн. ст. -ее

динго, нескл. м, ж, одуш.
диоптрия, -и, мн. -йи, -йй

! не рек. дибптрия
днпкорпус, -а, мн. -ы, -ов
дипломатия, -и
директор, -а, мн. директора, -ов,

одуш.
дискант, -а, мн. -ы, -ов и допуст.

устар. дискант, -а, мн. -ы, -ов
а Высокий детский голос

дискантовый, ая, -ое
дискутировать, -рую, -рует и допуст.

дискуссировать, -рую, -рует
диспансер, -а мн. -ы, -ов

! неправ, диспансер
диспетчер, -а, мн -ы, -ов, одуш.

! неправ, профессией, мн. диспетчера,
-ов

дистиллированный, ая, -ое
дистиллировать, -рую, -рует и ди-

стиллировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. дистиллированный,
-ан, -ана

дисциплинированный, -ая, -ое,
кратк. ф. -ан, -анна, сравн. ст.
-ее си Привыкший к дисциплине
I Она чрезвычайно дисциплиниро-
ванна [ср. кратк. ф. прич. двецнплн
нйрованный: Его воля дисциплиниро-
вана постоянной работой над собой]

дисциплинировать, рую, -рует,
прич. страд, прош. дисциплиниро-
ванный, -ан, -ана

дитя1, род. и дат. дитяти, вин. дитя,
те. дитйтею и дитятей, предл.
О ДИТЯТИ, лен. неупотр., с, одуш.
о Ребенок
\ неправ, им. дитятя, дат. дитяте,
вин. дитятю, предл. о дитяте, мн.
дитяти, -ей, м\ «Лысеющий един-
ственный дитятя слишком привы-
кает быть на мамином попечении - -•
(Литературная газета, 1971). «Пома-
нил дитятю пряником — > А. Стру-
гацкий, Б. Стругацкий, Пикник на
обочине. «Мы бережем наших взрос-
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леющих дитятей от потрясений в те-
атре---» (Литературная газета, 1985)

дитя2, косе. п. ед. неупотр., мн. дети,
детей, детям, детьми, о детях,
с, одуш. • Характерный предста-
витель, порождение чего-н. | Дитя
века. Дети вольных степей

дитятко, -а, мн. тки, -ток, одуш.
дифференцированный, -а я, -ое,

кратк. ф. -ЯН, -анна, сравн. ст.
-ее | Нормы оценок дифференци-
рованы ы [ср. кратк. ф. прич. диф-
ференцированный: Собранные факты
были тщательно дифференцированы
исследователем ]

дифференцировать, -рую, -рует,
прич. страд, прош. дифференци-
рованный, -ан, -ана

дичайший, -ая, -ее | «Казалось, ел у
чай абсурдный, дичайший. Един-
ственный в своем роде.» А. Ваксберг,
Свадьба под стенограмму (Литератур
ная газета, 1973). чПафосу созида
ния нашей с вами цивилизации пред-
шествовала вакханалия дичайшего
разрушения национальной культуры.»
Б. Васильев, И все же я уверен, что
Россия привержена Добру (Известия,
1990)

длине, -ы, мн. (в спец. употр.) длины,
длин, длинам

длинен, длинна, длинно и допуст.
ДЛИННО, ДЛИННЫ (полн. ф. нет) о
Длиннее, чем нужно (ynorj?. с дат. п.)
I Бркмси ему длинны. Ср. ДЛИИПЫЙ
1 не рек. длинен

длиннейший, -ая, -ее
длинноволновый, -ая, -ое и допуст.

длинноволновый, -ая, -ое
длинноногий, -ая, -ое, кратк. ф. -6г,

-6га
длинноносый, -ая, -ое, кратк. ф. -ос,

-оса
длиннот^, -ы • Сущ. с отвлеч. знач.
длинноты, -от о Излишне растя

нутие места литературного, музы-
кального произведения, текста

длинный, -ая, -ое, кратк. ф. длинен,
длинна, длинно, длинны и длин-
ны, сравн. ст. длиннее | Речь ора-
тора была длинна и скучна. Ср.
длинен

длить, длю, длит, прич. страд,
прош. неупотр.

ДЛИТЬСЯ, ДЛЮСЬ, ДЛИТСЯ

ДЛЯ, предлог, с род. п. Д Произно-
сится без удар. СЯ Требует употр.
форм местоим. слов с начальным Н
I Для него. Для неё. Для них

дневной, -ая, -ое
дно1, дна, мн. нет О со дна (до-

стать и т. д.); пойти ко дну (уто-
нуть) О У реки, у моря и др., а
также перен. | Песок со дна реки
[ср.. Начать поиски с дна оврага].
Лодка пошла ко дну [ср. Прнкоснуть
ся рукой к дну]

дно2, дна, мн. донья, -ев ф со дна
(достать и т. д.) о У сосуда и
др. | Достать платье со дна чемодана
[ср.; Счистить грязь с дна ящика]

ДО, предлог с род. п. А Произносится
без удар. О с переносом удар.: ДО
дому; до крови; до ночи; до полу;
ДО смерти. См. соотв. слова И Тре-
бует употр. форм местоим. слов с на
чальным Н | До негб. До неё. До них

добела, нареч.
\ не рек. добела

добиться, -бьюсь, -бьётся, пав.
-бейся

добриться,-берусь, -берётся, прош.
брался и допуст. устар. -брался,

-бралась, -бралось, -брались
и допуст -бралось, -брались
! неправ, добралась

добрейший, -ая, ее
добрести, бреду, бредёт, прош.

-брёл, -брела, прич. действ, прош.
добредший, деепр. добредя

доброкачественный, ая, ос, кратк.
ф. -качествен и -качественен,
-венна, сравн. ст -ее

добрый, ая, -ое, кратк. ф. добр,
добра, добро, добры и добры,
сравн. ст. добрее

добыть, добуду, добудет, прош. до-
был и допуст. устар. добыл, до-
была, добыло, добыли и допуст.
устар. добыло, добыли, прич
действ, прош. добывший, прич.
страд, прош. добытый и допуст.
добытый, добыт и допуст. добыт,
добыта, добыто, добыты и допуст.
добыто, добыты
! не рек. добыла

добыча, -и
! неправ, профессион. добыча I «Как

87



Д О В

говорит в таких случаях Савельев,
объявляется день повышенной добы-
чи.» А. Вайнер, Г. Вайнер, Гонки
по вертикали. <— А вот в Подмосков-
ном бассейне добыча (и говоривший
об этом сделал резкое ударение на о,
по-шахтерски), добыча достигла уров-
ня семнадцатого года.> В. Сафонов,
Звонок в дверь. < — Для шахтеров —
это случайность. Для нас — обяза-
тельный поиск. Только ради бога,
не говорите „добыча". „Добыча", „дб-
быча", — Владимир Константинович
Зоне так внушительно предостерегал
меня от грамматической правильно-
сти, будто в этом заключалось все
дело.» Ю. Феофанов, Четвертое изме-
рение (Известия, 1970)

довезти, -зу, -зёт, прош.-вёз, -везли,
прич. действ, прош. Довёзший, прич.
страд, прош. довезённый, -ён, -ена,
деепр. Довезя
! неправ, довезенный, -ен, -ена

довеку, нареч.
довести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,

-вела, прич. действ, прош. довёд-
шнй, прич. страд, прош. доведён-
ный, -ён, -ена, деепр. доведя
! неправ, доведенный, -ен, -ена

ДОВОДИТЬ, -ВОЖУ, -ВОДИТ, прич.
действ, наст, доводящий

довозить1, -вожу, -возит, прич.
действ, наст. ДОВОЗЯЩИЙ О Несов.
к довезти

довозить2, -вожу, -вбзит, прич.
страд, прош. довоженный, -ен, -ена
п Окончить возку

довбльный1, -ая, -ое, кратк. ф. -лен,
-льна, сравн. ст. неупотр. • Ис
пытывающип удовлетворение (употр.
с те п.) | Она довольна своей ра-
ботой

довбльный 2 , - а я , -ое, кратк. ф. (ма-
лоупотр.) доволен, -льна, сравн. ст.
-ее П Выражающий удовлетворс
ние, удовольствие I С довольным ви-
дом

довременный, -ая, -ое
довыборы, -ов
доглядеть, -яжу, -ядйт, прич. страд,

прош. неупотр
догмат, -а, мн. -ы, -ов

! не рек. догмат
догнить, -гоню, -гонит, прош. -гнал,
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-гнала, -гнало, -гнали, прич. страд.
прош. догнанный, -ан, -ана
! не рек. догнал6; неправ, догнала

договбр, -а, мн. -ы, -ов и допуст.
дбговор, -а, мн. договора, -ов и
договоры, -ов

договорённость, и, мн. -и, -ей
1 неправ, договбренность

договорить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. договорённый, -ён, -ена

договориться, -р&сь, рйтся
договбрный, -ая, -ое

I не рек. договорной, -ая, -ое
ДОГОЛа, нареч.
догонять1, -яю, -яет о Несов к

догнать
догонять2, -яю, -яет, прич. страд,

прош. неупотр. П Кончить гонять
додавать, -даю, -даёт, пов. -давай,

прич. действ, наст, додающий, прич.
страд, наст, додаваемый, деепр.
додавая

додать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
додал и допуст. додал, додала,
дбдало, додали и допуст. додало,
додали, прич. действ, прош. додав-
ший, прич. страд, прош. доданный,
додан, додана и допуст. додана,
додано, доданы, деепр. додав
1 не рек. додалб; неправ, дбдала,
додала; неправ, додавший, дбдав;
неправ, доданы

доёный, -ая, -ое I Доёная корова [ср.
прич. доенный, -ен, -ена]

доесть, ем, ешь, -ест, -едим,
-едите, -едйт, пов. -ешь, прош.
-ел, -ела, прич. действ, прош. доев-
ший, прич. страд, прош. доёден-
ный, -ен, -ена, деепр. доев

доехать, -еду, -едет, пов. доезжай
1 неправ, пов. доёдь, доёхай

дождаться, -ждусь, -ждётся, прош.
-ждался и допуст. устар. -ждался,
-ждалась, -ждалось, -ждались
и допуст -ждалось, -ждались
1 неправ, дождалась

дождь, дожди, мн. и, ей
дожить, -живу, -живёт, прош. дожил

и допуст. дожил, дожила, дожило,
дожили и допуст. дожило, до
жили, прич. действ, прош. до-
живший, прич. страд, прош дб-
ЖИТЫЙ и допуст. ДОЖИТЫЙ, ДОЖИТ
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и допуст. дожит, дожита, дожито,
ДОЖИТЫ и допуст. ДОЖИТО, ДОЖИТЫ,

деепр. дожив
I не рек. дожилб; не рек. дожита,
дожита; неправ, дбжила, дожила;
неправ. дбжившиЙ, дожив

дозваться, -зовусь, -зовётся, прош.
-звался и допуст. устар. -звался,
-звалась, -звалось, -звались
и допуст. -звалось, -звались
! неправ, дозвалась

дозвониться, -нюсь, -нйтся
! не рек. дозвонится

доигрйть, -аю, -ает, прич. страд.
прош. доигранный, -ан, -ана

ДОЙТЬ, ДОЮ, ДОИТ и ДОИТ, ПОв.

дой, прич. действ, наст, доящий,
прич. страд, прош. доенный, -ен,
-ена О говорит, что кур доят
(поговорка) I Корова еще не доена

дойти, дойду, дойдёт, прош. дошёл,
дошла, прич. действ, прош. дошед-
ший, деепр. дойдя

доказать, -кажу, -кажет, прич.
страд, прош. доказанный, -ан, -ана

докладной,-ая, -бе
докликаться, -кличусь, -кличется,

ПОв. -КЛЙЧЬСЯ

доконАть, -Аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

докбнчить, -чу, -чит, пов. докончи,
прич. страд, прош. доконченный,
-ен, -ена

докрасна, нареч.
I не рек. дбкрасиа

доктор, -а, мн. доктора, -бв, одуш.
документ, -а, мн. -ы, -ов

I грубо неправ, документ I <С детства
помнил Дима приятеля отца, маши-
ниста Пухова, которого все звали
„дядя Сережа". Он говорил: „лб
жить", „магазин", „документ", „каж
ный"... Любил повторять: „У нас,
брат, все равны",—любил поучать...
Дима думал сердито: „А я не хочу
быть с тобой равным! Ты и гово
рить то правильно не умеешь, а уж
воображаю, как ты пишешь!" > Н. Иль-
ина, Возвращение. «— А когда при
нимают? — спросил Юрка.— В учи-
лище-то? — спросил дворник. - - - —
Это музыка долгая — осенью прини
мать будут Так что ты покуда ка-
закуЙ, догуливай на свободе А осенью

собирай документы и приходи...»
Н. Дубов, Беглец

дол, -а, мн. дблы, долов и долов
0 по горам, по долам (везде,
в разных местах; из народно-поэтич.
речи); за горами, за долами (да-
леко; из народно-поэтич. речи)

долбить, -аю, -ает, прич. страд.

прош. неупотр.
долг1, -а, мн. долги, -бв О в долгу,

как В шелку (поговорка) о Взятое
взаймы

долг2, -а, мн. нет О быть перед
кём-н. в долгу (быть обязанным
кому-н.) О Обязанность

дблгий, -ая, -ое, кратк. ф. долог,
долга, долго, долги, сравн. ст.
(малоупотр.) дбльше

дблго, сравн. ст. дбльше, нареч.
1 < И дбльше века длится
день > Б. Пастернак, Единствен
ные дни

долговой, -ая, -бе
долговременный, -ая, -ос, кратк. ф.

-временен и допуст. -времен,
-менна

долговязый, -ая, -ое, кратк. ф. -яз,
-яза, сравп. ст. -ее

долгожданный, -ая, -ое
ДОЛтбнЬКО, нареч.
долтотА, -ы, ми. долгбты, долгот,
долготам

долевбй,-ая,-бе
дблжен, должна, должно, должны

(полн. ф. нет) П Обязан (употр. с
инф.); обязан уплатить кому-н. (употр
обычно с дат. п.) | Он дблжен немед-
ленно уехать. Он мне дблжен Ср.
ДОЛЖНЫЙ

долженствовать, -твую, -твует

д б л ж н о , в знач. сказ. • Следует,
нужно, необходимо (употр. с инф.)
са В современном языке употр.
в книжной речи преимущ. в кон
стрикциях: должно сказать, что,
дблжно заметить, что

должностнбй, ая, -бе
дблжность, -и, мн. должности,

должностей и допуст. дблжно
стей

дблжный, - а я , -ое СИ Подобающий,
соответствующий I Отнестись с дблж
иым вниманием Ср д б л ж е н

долить, -лью, -льёт, пов. -лей,
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прош. дблил и долил, долила,
ДОЛИЛО, ДОЛИЛИ и ДОЛИЛО, ДОЛИ-

ЛИ, прич. действ, прош. доливший,
прич. страд, прош. долитый и доли-
тый, долит и долит, долита, до-
лито, ДОЛИТЫ и ДОЛИТО, ДОЛИТЫ,
деепр. долив
! не рек. долило, не рек. долита,
долита; неправ, долила, долила; не-
прав, доливший, долив; неправ, до-
литы

долиться, -льюсь, -льётся, пов.
-лейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилбсь,
-лились и допуст. -лилось, -ли-
лись, прич. действ, прош. долив-
шийся, деепр. ДОЛИВШИСЬ
1 неправ, долилась; неправ, долился,
лась, -лось, -лись, неправ, долив

шийся, долившись
доллар, -а, мн. -ы, -ов

1 не рек. доллар
долото, -а, мн. долота, долот, до-

лотам
долотцо, -а и долотце, -а, мн. долбт

ца, долотцев и долотец, долотцам
ДОЛЬМён, -а, мн. Ы, -OB CD Древнее

погребальное сооружение
доля, и, мн. доли, долей
дом, -а, мн. дома, -6в О на дому

(дома); до дому и до дому, до дома
(до своего жилища), ИЗ ДОМу и ИЗ
дому, ИЗ дома (из своего жилища);
на дом {домой) || в стихах возм. в
мест, знач предл. В дому | чКаза-
лось, все радости детства Сгорели
в погибшем дому.» Н Гумилев, Дом.
«Нет и нет уму Моему покоя. И в
моем дому Завелось такое. > М Цве
таева, Вот опять окно...

домахать, -аю, -ает а Быстро дойти
домбра, -ы, мн. домбры, домбр,

домбрам и домбра, -ы, мн. дом-
бры, домбр, домбрам CD Казах-
ский народный муз. инструмент

домбровый, -ая, -ое
домен, -а, мн. -Ы, -ов • Феодаль-

ное земельное владение
домишко, род. домишка, дат. до-

мишку, те. домишком и допуст. род.
домишки, дат. домишке, те. до-
мишкой, мн. -шки, -шек, м

домище, -а, мн. ищи, -ищ, м
дбмна, ы, мн. домны, домен
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домовничать, -аю, -ает
! не рек. домбвничать

домовбй, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
домбвый, -ая, -ое I Домовая книга
доморощенный, -ая, -ое
домотканый, -ая, -ое
домохозяин, -а, мн. хозяева, ев,

одуш.
домра, -ы, мн. домры, домр • Рус-

ский народный муз. инструмент
домровый, -ая, -ое
домчать, -чу, -чйт, прич. страд, прош.

неупотр.
домыслить, -лю, -лит, прич. страд,

прош. домысленный, -ен, -еиа
донага, нареч.
донельзя, нареч.
донести, -су, -сет, прош. -нёс,

-несла, прич. действ, прош. донёс-
ший, прич. страд, прош. донесён-
ный, ён, -ена, деепр. донеся
! неправ, донесенный, ен, -ена

донизу, нареч.
доносить1, -ношу, -носит, прич.

действ, наст. ДОНОСЯЩИЙ • Несов. к
донести

доносить2, -ношу, -носит, прич.
страд, прош. доношенный, -ен, -ена
0 Кончить носить и др.

донской, ая, ос
донце, -а, мн. донца, донцев и до-
нец, донцам

донышко, -а, мн. -шки, -шек
донять, дойму, доймёт, прош. до-

нял, доняла, доняло, доняли,
прич. действ, прош. донявший, прич.
страд, прош. донятый, донят, до-
нята, донято, доняты, деепр. до-
няв
! не рек. доняло; не рек. донята;
неправ, доняла; неправ, донял,-а, -о,
-и, донятый, -ият, -а, -о, -ы; неправ.
донявший, доняв

допить, -пыб, -пьёт, пов. -пей,
прош. допил и допил, допила, до-
пило, допили и допило, допили,
прич. действ, прош. допивший, прич.
страд, прош. ДОПИТЫЙ и ДОПИТЫЙ,

допит и допит, допита и допита,
дбпито, допиты и допито, допиты,
деепр. ДОПИВ
1 не рек. допита; неправ, дбпила,

допила; неправ, допивший, допив

допиться, -пыбсь, -пьётся, пов.
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-пёйся, прош. -пился и допуст.
устар. -пился, -пилась, -пилось,
-пились и допуст. -пилось, -пи-
л и с ь , прич. действ, прош. допив-
шийся, деепр. допившись
! неправ, допилась

доплата, -ы, мн. -аты, -ат
доплатить, -плачу, -платит, прич.

страд, прош. доплаченный, -ен,
-ена
I неправ, доплотит, доплбченный

доплатной, -ая, -бе
доплыть, -плыву, -плывёт, прош.

-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
! не рек. доплыло; неправ, доплы-
ла

допозднй, нареч.
доползти, -зу, -зёт, прош. -полз,

-ползла, прич. действ, прош. до-
ползший, деепр. доползши

дополна, нареч.
допросить, -прошу, -просит, прич.

страд, прош. допрошенный, -ен,
-ена

допрясть, -пряду, -прядёт, прош.
-прял, -пряла и допуст. -пряла,
-прйло, -прйли, прич. действ, прош.
допрйвший, прич. страд, прош. до-
прядённый, -ён, -ена и допря-
денный, -ен, -ена, деепр, допряв

дбпуск, а, мн. и, -ов
! неправ, мн. допуска, ов

допьяни и допуст. дбпьяна, нареч.
дорасти, -расту, -растёт, прош.

-рбс, -росла, прич. действ, прош.
ДОрбсшиЙ, деепр. ДОрбсшИ

дорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалбсь, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
1 неправ, дорвалась

дорогбй, -ая, -бе, кратк. ф. дорог,
дорога, дорого, дброги, сравн. ст.
дороже

дородовбй, -ая, -бе
! неправ, профессион. дородовый,
-ая, -ое

досаафовец, -вца, мн. -ы, -ев, одуш.
досадить1, -сажу, -садит, прич.

страд, прош. досаженный, -ен, -ена
• Кончить садить

досадить2, -ажу, -адйт D Причинить
досаду

досветла, нареч.

досидеть, -ижу, -идит, прич. страд.
прош. досиженный, -ен, -ена

дбсння, нареч.
ДОСКИ, Й, вин. ДОСКу и допуст.

ДОСКу, мн. ДОСКИ, ДОСОК и допуст
досок, доскам и доскам ф ста-
вить на одну доску кого с кем
(приравнивать кого-н. к кому к ) ; СЫ-
Грать В ДОСКу (в сниженном стиле
речи: умереть); СВОЙ В дбску (в сни-
женном стиле речи: в полной мере
свой); ПЬЯНЫЙ В дбску (мертвецки
пьяный); бей в доску, разгоняй
ТОСКу (старинная поговорка)

дослать, -шлю, -шлёт, прош. -слал,
-слала, -слало, -слали, прич.
страд, прош. досланный, -ан, -ана
I неправ, дослала

доснять, -сниму, -снимет, прош.
-снял, -сняла, -сняло, -сняли,
прич. действ, прош. доснявший,
прич. страд, прош. доснятый, -снят,
-снята, -снято, -сняты, деепр.
досняв
! не рек. досняло; не рек. доснята;
неправ, досняла

доспехи,-ов
доставать, -стаю, -стаёт, пов. -ста-

в а й , прич. действ, наст, достающий,
прич. страд, наст, доставаемый,
деепр. доставая

достаточный, -ая, -ое, кратк. ф.
-чеп,-чпа

достать, -стану, -станет, прич. страд,
прош. неупотр.

достичь и достигнуть, -стйгну,
-стигнет, прош. -стйгнул и -стйг,
-СТЙГЛа, прич. действ, прош. ДО-
стйгнувший и достигший, прич.
страд, прош. ДОСТИГНУТЫЙ, деепр.
достигнув

достбйный1, -ая, -ое, кратк. ф. -бин,
-бйна, сравн. ст. неупотр. • Заслу-
живающий чего-н., соответствующий
кому-чему-н., обладающий требуемы-
ми достоинствами (употр. с род. п.)
I Он достбин этой награды. Она его
вполне достойна

достойный 2 , - а я , -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) достбин, -бйна, сравн.
ст. -ее • Вполне соответствующий,
справедливый; обладающий требуе-
мыми достоинствами; обладающий вы
сокими положительными качествами
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| Достойная оценка. Достойный со-
перник Достойный человек.

ДОСТОЯТЬ, -ОЮ, -ойт, пов. (употр.
несвободно) достой

ДОСТОЯТЬСЯ, -ОЮСЬ, -ОЙТСЯ, пов.

(употр. несвободно) достойся
доступ, -а О н е т доступу и нет

доступа к кому-чему-н. (нет воз-
можности обратиться к кому-н., вос-
пользоваться чем-н.)

досуг, -а, мн. -и, -ов
I грубо неправ, досуг I «„Откуда у
вас роман Бебутовой?" — „Очкарик
дал, наш библиотекарь". В замке,
в одной из комнат, на стеллажах,
сколоченных на скорую руку, сер-
жант-,,очкарик" расставлял книги
„Где вы берете книги?" „Очкарик"
толком не мог объяснить — ему по-
ручено организовать „досуг" бойцов
и командиров, он и организует »
М. Белкина, «Главная книга». «А вот
вы, папаша, вы гардеробщик У вас
положение все же получше. Пока
люди сидят в зрительном зале, у вас
получается культурный досуг. (Он
сделал ударение на первом слоге.
Пухова передернуло.)» Б. Ласкин,
Зеленый шум

досужий, -ая, -ее
досуха, нареч.
дбсыта и допуст. досыта, нареч.
дотемна, нареч.
доткать, -тку, -ткёт, прош. -ткал,

-ткала и допуст. -ткала, -ткало,
-ткали, прич. страд, прош. доткан-
ный, -ан, -ана
! не рек. доткало

дотронуться, -нусь, -нется
доха, -й, вин. -у, мн. дохи, дох,

дохам

дохлый, -ая, -ое, кратк. ф. дохл
(употр. несвободно), дохла и дохла,
дохло, дохлы, сравн. ст. (употр.
несвободно) дохлее

дбхнуть, -ну, -нет, прош. дбхнул и
дох, дохла, прич. действ прош.
дохнувший, деепр. неупотр. О Уми-
рать (о животных)

-дохнуть, прош. -дох, -дохла, прич.
действ, прош. -дохший, деепр.
-дохнув. См. издохнуть, подбх-
нуть, сдохнуть
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дохнуть, -ну, -нет • Сделать один
выдох и перен.

доходить1, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст. ДОХОДЯЩИЙ • Несов.
к дойти

доходить2, -хожу, -ходит • Кон-
чить ходить

доцент, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
дочерна, нареч.

I не рек. дбчерна
дочерний,-яя, -ее

! неправ, дочерний
дочерпать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. дочерпанный, -ан, -ана
! не рек. дочерпать, -аю, -ает

дбчиста, нареч.
дочистить, -ищу, -йстит, пов. до-

чисти и дочисть, прич. страд, прош.
дочищенный, -ен, -ена

дбчушка, -и, мн. -шки, -шек и
дочушка, -и, мн. -шки, -шек,
одуш.

дочь, дбчери, мн. дочери, дочерей,
те. дочерьми и дочерями, одуш.

дошвырнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. ДОШВЫрнуТЫЙ

дбшлый, -ая, -ое, кратк. ф. дошл
(употр. несвободно), ДОШЛ а, дошло,
дошлы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) дошлее

дощаной, -ая, -ое
дойр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

! неправ, профессией, дояр
доярка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
драгун, -а, мн. драгуны, драгун

и драгунов, одуш.
дражайший, -ая, -ее
дразнить, дразню, дразнит, прич.

действ, наст, дразнящий и дразня-
щ и й , прич. страд, прош. (малоупотр.)
дразнённый, -ён, -ена

дразниться, дразнюсь, дразнится,
прич. действ, наст, дразнящийся

Дразнящий, -ая, -ее I Дразнящий
смех. Дразнящий запах

драить, драю, драит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) драенный, -ен,
-ена

драный, ая, -ое I Драные сапоги
драп, -а, в колич. знач. возм. род.

драпу | Производство драпа. Не-
сколько метров драпу (и драпа)

Драпри, нескл. с и мн
драть, деру, дерёт, прош. драл,
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драла, драло, драли, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
неупотр., деепр. деря
! не рек. драло; неправ, драла

драться, дерусь, дерётся, прош.
дрался и допуст. устар. дрался,
дралась, дралось, дрались и до
пуст, дралось, дрались, деепр.
дерись
I неправ, дралась

древко, -а, мн. -и, -ов
! не рек. древко, -а, мн. -и, -6в

древнейший, -ая, -се
древний, -яя, -ее, крагк. ф древен,

древня, древне, древни, сравн. ст.
древнее

древность, и, мн. и, -ей
древо1, -а, мн. древеса, древес,

древесам п Дерево (устаревшее
слово)

древо2, -а, мн. древа, древ, древам:
генеалогическое древо; родо-
словное древо (родословная табли
ца в виде дерева)

дреговичи, -ей, ед. дрегович, дрего-
вича, одуш.

дрейфить, -флю, -фит, пов. дрейфи
и дрейфь

дреколья, ев и дреколье, -я
дрёма1, -ы и допуст. устар. дрема,

-ы • Дремота
дрёма2, -ы • Растение
дремать, дремлю, дремлет, пов.

дремли, прич. действ, наст, дрем-
лющий, деепр. дремля

дремота, -ы
I неправ, дремота, -ы

дремучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
дремучее | «Ей даже стало холодно
от радости и захотелось, чтобы эта
ночь тянулась без конца, чтобы без
конца неторопливо постукивала по
корням телега, чтобы все дремучей,
разбойницей делался лес.» К. Пау-
стовский, Старый челн

дренаж, -а, -у, -ем, -е || в профес-
сион. речи формы дренажа, -у,
-6м, -ё

дробный, -ая, -ое, кратк. ф. дробен,
дробна и дробна, дробно, дробны,
сравн. ст. дробнее и дробнее | «Бу-
ду петь я птахой сиротливой, Вы ж
пляшите дробней и угарней.> С. Есе-

нии, Девичник. «Ой, ходи, ходи. Бей,
дроби дробней. Не люби меня, Если
ходишь к ней.» В. Боков, Плясовая

дробовница, -ы, мн. -ицы, иц и
дробовница, ы, мн. -йцы, -иц

дробовбй, -ая, -бе • Соотн. с
дробь1

дробь1, -и, мн. нет • Свинцовые
шарики для стрельбы; частые преры-
вистые звуки I Стрелять дробью Ба-
рабанная дробь

дробь2, -и, мн. дроби, дробей
П Число, состоящее из частей еди-
ницы I Изучение десятичных дробей

дрова, дров, дровам
дровёц, род. мн. (других форм нет)
древни, -ей
дрогнуть1, -ну, -нет, прош. дрогнул

и Дрог, дрогла, прич. действ, прош.
дрогнувший, деепр. неупотр.
о Мерзнуть

дрогнуть, пращ дрог, -дрогла,
прич. действ, прош. -дрогший, деепр.
-дрогнув. См. издрогнуть, про
дрогнуть

дрогнуть2, -ну, -нет • Шевель
нуться, дернуться и др.

дрожжёц, род. мн. (других форм нет)
дрожжи, дрожжей
дроссель, -я, мн. -и, -ей || в профес-

сион. речи мн. дросселя, -ей о Тех
нич. деталь.

дрофа, -ы, вин. -у, мн. дрофы,
дроф, дрофам, одуш.

друг, -а, мн. друзья, друзей, друзь-
ям, одуш.

друг друга, друг другу, друг друга,
друг другом, друг о друге
(21 Употр. в функции местоим. сущ.,
не имеющего им. п. В предложных
сочетаниях первообразные (не образо-
вавшиеся из других 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 первой части Друг. Предлоги
мимо, напротив, относительно
могут помещаться и перед Друг
друга и после первой части. Прочие
предлоги помещаются, как правило,
перед Друг Друга | Друг без друга.
Друг для друга. Друг за другом.
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Друг к другу. Друг на друга. Друг
о друге. Друг перед другом. Друг
про друга. Друг с другом. Друг
у друга. Друг близ друга. Друг
возле друга. Друг подле друга. Друг
после друга. Друг против друга. Друг
мимо друга и мимо друг друга.
Друг напротив друга и напротив друг
друга. Друг относительно друга и от-
носительно друг друга. Вблизи друг
друга Навстречу друг другу Насчёт
друг друга. Помимо друг друга

ДругбЙ, -ая, -бе, местоим прил.
дружба, -ы, мн. дружбы, дружб
дружен, дружна, дружно, дружны

и Дружны (полн. ф. нет) о Нахо-
дится в дружеских отношениях
(употр. обычно с предлогом с) | Она
дружна с сестрой. Ср. дружный

дружественный, -ая, -ое, кратк. ф.
дружествен и дружественен,
-венна, сравн. ст. -ее

дружить, дружу, дружит и допуст.
устар. дружит, прич. действ, наст.
дружащий и дружащий

дружище, -а, мн. -ищи, -йщ, м, одуш.
EJ Употр. преимущ. как обращение

дружный, ая, -ое, кратк. ф. (мало
употр.) дружен, дружна, дружно,
дружны и дружны, сравн. ст.
дружнее о Проникнутый дружбой,
взаимным согласием; происходящий
одновременно, согласованно I Друж-
ная семья. Дружная пара. Дружная
работа. Дружный смех. Ср. Дружен

дрыхнуть, -ну, -нет, прош. дрыхнул
и дрых, дрыхла, прич. действ,
прош. Дрыхнувший, деепр. неупотр.

-дрыхнуть, прош. -дрых, -дрыхла,
прич. действ, прош. -дрыхший,
деепр. -дрыхнув. См. задрыхнуть,
продрыхнуть

дряблый, ая, -ое, кратк. ф. дрябл,
дрябла и дрябла, дрябло, дряб-
лы, сравн. ст. Дряблее | «Каждый
еле слышный шелест, Чем он мельче
и дряблей, Отдается дрожью в теле
Кораблей.» Б. Пастернак, Лейтенант
Шмидт

дрябнуть, -ну, -нет, прош. дрябнул
и дряб, дрябла, прич. действ, прош.
дрябнувший, деепр. неупотр.

-дрябнуть, прош. -дряб, -дрябла,
прич. действ, прош. -Дрябший,
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деепр. -дрябнув. См. одрябнуть
дрянненький, -ая, -ое
дрянной, -ая, -бе, кратк. ф. дрянен,

дрянна, дрянно, дрянны и дрян-
ны, сравн. ст. дряннее

дряхлый, -ая, -ое, кратк. ф. дряхл,
дряхла, дряхло, дряхлы, сравн.
ст. дряхлее

дряхнуть, -ну, -нет, прош. дряхнул,
Дряхла, прич. действ, прош. дрях-
нувший, деепр. неупотр.

-дряхнуть, прош. -дрях, -дряхла,
прич. действ. прош. -ДРЯХШИЙ,
деепр. -дряхнув. См. одряхнуть

дуб, -а, в мест. знач. предл. на дубу
и на дубе, мн. дубы, -6в

дубасить, -ашу, -асит, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) дубашен-
ный, -ен, -ена

дубить, дублю, дубйт, прич. страд,
прош. (малоупотр.) дублённый, -ён,
-ена

дублёный, -ая, -ое | Дублёный полу-
шубок [ср. прич. дублённый, -ён, -ена]

дубляж, -а, -у, -ем, -е || в профессией,
речи формы дубляжа, -у, -6м, ё

дуги, -й, мн. дуги, дуг, дугам
дуговой, ая, ое
дуда, -ы, мн. дуды, род. неупотр.,

дудам
дудеть, 1 л. ед. неупотр., ДУДИТ, деепр.

ДУДЯ
ДУДУК, -а, лн. -И, -ов • Муз. инстру-

мент
дульце, -а, мн. дульца, дульцев и

дулец, дульцам
дупель, -я, мн. дупеля, -ей и допуст.

дупели, -ей, одуш.
дуплецо, -а, мн. дуплеца, дуплец

(употр. несвободно), дуплецам
дупло, -а, мн. дупла, дупел, дуплам
дурачище, -а, мн. -ищи, -йщ, м, одуш.
дурнбй, -ая, -ое, кратк. ф. дурён и

дурен, дурна, дурно, дурны и
дурны, сравн. ст. дурнее

дурнота, ы
дуршлаг, а, мн. и, -ов

1 неправ, друшлаг
дутый, -ая, -ое | Дутый авторитет
ДУТЬ, ДУЮ, дует, прич. страд, наст.

дуемый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) дутый, деепр. дуя

дуться, дуюсь, дуется, деепр. дуясь
дух1, -а, мн. нет О что есть духу
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{быстро, стремительно: бежать, мча-
ться и т. д.); ни слуху ни духу
(нет никаких известий); не хватило
Духу (не имеет смелости, решимости);
чтобы духу твоего не было!
(категорическое требование удалить-
ся); как па Духу (откровенно, ничего
не утаивая)

дух2, -а, мн. -И, -ОВ, одуш. П Сверхъ-
естественное существо

духи,-бв
духовенство, -а
духовник, духовника, мн. -и, -6в,

одуш.
! неправ, духовник, -а, -и, -ов

духовой, -ая, -бе | Духовой оркестр.
Духовой шкаф

дуче, нескл., м, одуш.
душа, -и, вин. душу, мн. души, душ,

душам О говорить по душам
(беседовать откровенно); за душу
берёт (или хватает) (волнует);
брать грех на душу (допускать
обман, ложь); как бог на душу
положит (произвольно; беспорядоч-
но)

душевбй, -ая, -бе
душераздирающий, -ая, -ее, кратк.

ф. -ЮЩ, -ЮЩа, сравн. ст. неупотр.
ДУШИТЬ, Душу, Душит, прич. действ,

наст, душащий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) душенный, -ен, -ена
• Насильственно прекращать дыха-
ние и перен.; опрыскивать духами

душиться, душусь, душится, прич.
действ, наст, душащийся и душа-
щийся

душный, -ая, -ое, кратк. ф. душен,
душна, душно, душны и душны,
сравн. ст. душнее

дым1, -а, в колич. знач. возм. род.
дыму, в мест. знач. предл. в дыму
и допуст. в дыме, мн. нет •
Продукт горения I Запах дыма. На
глотаться дыма (и дыму). Дело не в
дыме. Скрыться в дыму (и допуст.
в дыме)

дым2, -а, мн. дымы, -6в • Клуб,
столб вещества — продукта горения
|| в стихах возм. мн. ДЫМЫ, -OB | «Но
дни идут. И вот уж дымы Встают
столбами на заре —» И. Бунин,
Листопад. «Какие угрюмые горы
с ущельями, В снегах прогревая би-

вачными дымами, Прошел он навылет
стволами-тоннелями, Мостами сцепив
берега нелюдимые!» А. Твардовский,
Дорога дорог. «Идемте, башня! К нам!
Вы — там, у нас, нужней! Идемте к
нам! В блестенье стали, в дымах —
мы встретим вас. Мы встретим вас
нежней, чем первые любимые люби-
мых.» В. Маяковский, Париж (Разго-
ворчики с Эйфелевой башней)

дымный, -ая, -ое, кратк. ф. дымен,
дымна, дымно, дымны, сравн. ст.
(употр. несвободно) дымнее I «К ве-
черу море шумней и мутней, Парус
и дальше и дымней, Няньки по дачам
развозят детей, Ветер с Финляндии,
зимний.» И. Бунин

дымовбй, -ая, бе
дымбк1, дымка, в колич. знач. род.

дымку, мн. нет • Уменьш. к дым1

дымок2, дымка, мн. и, -бв
• Уменьш. к дым2

дымопровод, -а, мн. -ы, -ов
1 неправ, дымопровод

дыра, -ы, мн. дыры, дыр, дырам
дыхальце, а, мн. дыхальца, ды-

хальцев и дыхалец
дышать, дышу, дышит, прич. действ,

наст, дышащий, деепр. дыша
дышаться, ДЫШИТСЯ, без л. ! Здесь

легко дышится
дышло, -а, мн. дышла, дышел и

дышл, дышлам
дышловой, ая, -бе и дышловый,

-ая,-ое
дьяк, дьяка, мн. -и, -бв и дьяка,

мн. -И, -ОВ, одуш.
дьякон,-а, мн. дьяконы, -ов и допуст.

устар. дьякона, -бв, одуш.
дьяконица, -ы, мн. ицы, -иц, одуш.
дюбель, -я, мн. -и, -ей || в профес-

сион. речи мн. дюбеля, ей П Тех-
нич. деталь

дюжий, -ая, -ее, кратк. ф. дюж,
дюжа, дюже, дюжи, сравн. ст.
(употр несвободно) дюжёе | «Срав
иительно с Петербургом, военный rap
низон Берлина не весьма многочислен,
но тела ли прусских офицеров дюжее,
груди ли у них объемистее, как бы
то ни было, но делается положитель-
но тесно, когда по улице проходит
прусский офицер.» Салтыков-Щедрин,
За рубежом. «Пьер был не ниже ро-
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стом и даже, пожалуй, дюжее бра
та ---• Н. Кузьмин, Круг царя
Соломона

дюйм, -а, мн. -ы, -ов
дюймбвый, -ая, -ое
дюкер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.

речи мн. дюкера, -6в • Водо-
проводящее сооружение

дяднща, -и и дядшце, -а, мн. -ищи,
-ИЩ, м, одуш. • Увеличит, к ДЯДЯ2

дядя 1 , -и, мн. дяди, -ей и допуст
ДЯДЬЯ, -ёв, м, одуш. О Брат отца
или матери \ «Принарядившись к важ-
ной дате, И для еды И для питья
С отцом рядком садились дяди, Шн
рококостныс дядья.» Е. Винокуров,
Родня

дядя 2 , -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
• Взрослый мужчина; рослый че-
ловек

евнух, -а, мн. -и, -ов, одуш.
егерь, -я, мн. егеря, ей и допуст.

ёгери, -ей, одуш.
егоза, -ы, мн. егозы, род. неупотр.,

егозам, м, ж, одуш.
егозить, егожу (употр несвободно),

егозит
еда, -Ы, мн. нет || в индивидуальном

употр. отмечены формы мн. еды,
ед | «В обозах еды вкуснятся, кон-
сервы — пуд.> В. Маяковский, Хо
рошо! ^Для салатов, соусов и прочих
ед лучшего масла не было и нет.>
Он же, Реклама, ГУМ

едать, прош. едал, едала, прич.
действ, прош. едавший {форм наст.,
пов., прич. действ, и страд, наст.,
деепр. нет)

единичный, -ая, -ое, кратк. ф. чей,
-чна

единовременный, -ая, -ое
единогласный, -ая, -ое, кратк. ф.

-сен, -сна
единоличный, -ая, -ое, кратк. ф.

-чен, -чна
единственный, -ая, -ое, кратк. ф.

единствен и единственен, -венна
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единство, -а, мн. единства, единств
! неправ, единство, -а

единый, -ая, -ое, кратк. ф. един,
едина

едкий, -ая, -ое, кратк. ф. едок, едка,
едко, едки, сравн. ст. (употр.
несвободно) едче | «- - - Глинка с са-
мого „Руслана и Людмилы" глубоко
был уязвлен в своей справедливой
гордости, и эта болезнь была едче
и чувствительнее для него всех ос-
тальных душевных и телесных его
болезней.> В. В. Стасов, Михаил Ива-
нович Глинка

едчайшнй, -ая, -ее вэ Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от едкий | « В изображении предста-
вителей эксплоататоров Подъячев ха-
рактерен исключительным пафосом
ненависти, едчайшего сарказма к са-
модержавию и бесстрашием.> (Лите
ратурная газета, 1934)

ёж, ежа, мн. ежи, ежей, одуш.
ежовый, а я, -ое
езди, -Ы, мн. нет || в индивидуальном

употр. отмечен род. мн. езд I «Все
было как всегда, и лишь ушел извоз-
чик в горб. В чуть видный съежился
комок, умерен в верстах езд.> В. Мая-
ковский, Горб

ездить, езжу, ездит, пов. езди,
прич. действ, наст, ездящий, деепр.
ездя
I неправ, ёздию, ёздиет, ёздий, ёздию-
щий, ёздия

езженый, -ая, -ое | Езженая доро
га

ектенья, -и, мн. ектеньи, ектений,
ектеньям • Часть православного
богослужения

елбзить, еложу (употр. несвободно),
елбзит, пов. елозь, прич. действ,
наст, елозящий, деепр. елозя
! неправ, елбзню, слозиет, елозий,
елозиющий, елозня

ёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. ёмок,
ёмка, ёмко, ёмки, сравн. ст. (употр.
несвободно) ёмче | «Емче органа и
звонче бубна Молвь — и одна для
всех > М. Цветаева, Молвь. «Я не
страшусь суда такого И, может, жду
его давно, Пускай не мне еще то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.» А. Твар-
довский, За далью — даль



ж
ёмкостный, -ая, -ое

1 неправ, емкостнбй, -ая, -бе
ёмкость, -и, мн. -и, ей, -ям,

-ями, -ях
! неправ, формы мн. емкостей, -ям,
-ями, -их

ендове, -ы, мн ендовы, ендов,
ендовам • Старинная посуда для
вина

епанча, й, мн -и, ей
епанчбвый, -ая, -ое
епитимьи, -й, мн. епитимьи, епи-

тимий, епитимьям • Род пака
зания, налагаемого церковью

епитрахиль, -и, мн. -и, -ей о Часть
облачения священника

ер, ера, мн. еры, ёров и допуст.
еры, еров • Название буквы

ересиарх, -а, мн. -и, -ов, одуш.
• Глава еретической секты

еретик, еретика, мн. и, ов, одуш.
! неправ, еретик, -а, и, -ов

ерундить, / л. ед. неупотр., -ндйт
ёрш, ерша, мн. -и, -ей, одуш.

• Рыба
ершовый, -ая, ое
еры, нескл. с • Название буквы
ерь, еря, мн. ери, ерей • Название

буквы
естественный, -ая, -ое, кратк. ф.

естествен и естественен, -венна,
сравн. ст. -ее

есть1, ем, ешь, ест, едим, едите,
едят, пов. ешь, прош. ел, ела,
прич. действ, наст, едящий, прич.
действ, прош. евший, прич. страд.
наст, неупотр., прич. страд, прош.
(малоупотр.) еденный, -ен, -ена,
деепр. неупотр.

есть2, в знач. сказ. П Существует,
существуют; имеется, имеются I Из
этого положения есть выход. В доме
есть водопровод

ефрейтор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ехать, еду, едет, пов. поезжай,

прич. действ, наст, едущий, деепр
неупотр. 0 пов. с отриц. не
езди || в худож. лит. возм. деепр.
ёдучи
! неправ, пов. едь, ёхай; неправ, пов.
с отриц. не поезжай

ехидна, -ы, мн. ехидны, ехидн,
одуш.

4 Краткий ел. трудностей

Ж
жабры, жабр, ед. жабра, -ы
Жавель, жавеля, в колич. знач. возм.

род. жавелю
жаворонок, ,-нка, мн. -и, -ов, одуш.

1 неправ, жаворбнок
жаднейший, -ая, -ее
жадный, -ая, -ое, кратк. ф. жаден,

жадна, жадно, жадны и жадны,
сравн. ст. жаднее

жаждать, -ду, -дет, пов. жажди и
жаждай, прич. действ, наст, жажду-
щий, деепр. жаждая

жако, нескл. м, одуш.
жалеть, -ею, -ёет, прич. страд, наст.

жалеемый, прич. страд, прош. не
'употр.

жалкий, -ая, -ое, кратк. ф. жалок,
жалка, жалко, жалки, сравн.
ст. (употр. несвободно) жалче и
жальче I «Левку он полюбил пуще
прежнего, потому что бедный дурак
еще жальче стал.» Салтыков-Щедрин,
Дурак. «Нет никого жальче тех бед
няг, которые зависят душевно от дру
гих.» Ю. Трифонов, Другая жизнь.
« Никогда в другое время я не видел
ничего прекраснее, грациознее и в то
же время жалче...» Чехов, Драма на
охоте. «Еще жалче стал он в эти дни.»
Н. Евдокимов, Грешница

жалко, сравн. ст. жальче, в знач.
сказ. • То же, что жаль (употр.
преимущ. с дат. п. и с вин. п. или инф.)
EJ Форма сравн. ст. характерна для
несколько сниженного стиля речи;
нейтрально употр. соч. с более | Ему
было жалко сестру Нам всем жалко
покидать эти места, но еще более жал-
ко расставаться с друзьями. <Я, гово-
рит, шесть душ загубил (большой зло-
дей был), но всего мне жальче старич-
ка этого.» Л. Толстой, Война и мир.
«— Знаешь, мне Пашу жалко. И Фе-
дю, конечно, но Пашу — жальче.»
Б. Васильев, Иванов катер

жалость, -и
жаль, в знач. сказ, сз Вызывает

чувство жалости (употр. преимущ. с
дат. п. и с вин. п. или инф.) Ю Для
выражения сравнения используется
соч. с больше I Мне было их от души

97



ЖАЛ

жаль. Жаль было расставаться. Ему
было жаль сестру, но еще больше
жаль себя

жильце, -а, мн. жальца, жальцев
и жалец, жальцам

жалюзи» иескл. с и мн.
1 грубо неправ, жалюзи

жар, -а, в колич. знач. аозм. род.
жару <> с пылу, с жару (о только
что приготовленной горячей пище);
Задать жару (отчитать, наказать;
замучить поручениями), поддать жа-
ру (перен.: усилить старания в чем-н.;
воодушевить, побудить к чему-н.);
В жару (с повышенной температурой
тела); на жару (на горячих угольях)
I За почь земля отдохнула от днев-
ного жара

жара, -ы
жареный, -ая, -ое | Жареное мясо

[ср. употр. прич. жаренный, -ей, -ена]
жарить, жарю, жарит, прич. страд,

прош. жаренный, -ен, -ена | Котле-
ты еще не жарены

жаркий, -ая, -ое, кратк. ф. жарок,
жарка, жарко, жарки, сравн. ст.
жарче

жарковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата, сравн. ст. нет || в инди-
видуальном употр. отмечена сравн. ст
жарковатей I «На литейных стало
жарковатей » С. Кирсанов, Пя-
тилетка

жаркбе, -ого, мн. -tie, их
жаровой, -ая, ое
жаростбйкнй, ая, -ое, кратк. ф.

-бек, -ойка, сравн. ст. неупотр.
жарчайший, -ая, -ее вз Отмеченное

в индивидуальном употр. образование
от жаркий | «Это мой квартирант
влетел, Икс, коммунист, кротчайший
и жарчайший.» М. Цветаева, Мои
службы. «И я не знаю, как это
Шукшин делает, но отблеск жарчай
ших схваток — явственно приметен
на его усталом лице — » Г. Радов,
Люди шестидесятых... (Литературная
газета, 1970)

жасмин, -а, в колич. знач. возм. род.
жасмину | Запах жасмина. Букет
жасмину (и жасмина)

жать1, жму, жмёт, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) жатый, деепр. неупотр.
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|| в индивидуальном употр. отмечено
деепр. жмя | «Мордами пушек в ко-
лонии тычась, сковывая, жмя и газами
пованивая, идет капиталистическое
соревнование.» В. Маяковский, Два
соревнования

жать2, жну, жнёт, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) жатый, деепр. неупотр.
I Жать рожь

жбан, -а, мн. -ы, -ов
жгут, жгута, мн. -ы, -6в
жгучий, -ая, -ее, кратк. ф. жгуч,

жгуча, сравн. ст. (употр. несвободно)
жгучее I «Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех У пья-
ного поэта — слезы, У пьяной прости-
тутки — смех.» А. Блок, Клеопатра

ждать, жду, ждёт, прош. ждал, жда-
ла, ждало, ждали, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
(малоупотр.) жданный, кратк. ф. не-
употр., деепр. (употр. несвободно)
ждя | «По наркомам с кистью лазя,
день-деньской заказов ждя, укрепил
проныра связи в канцеляриях вождя.»
В. Маяковский, Халтурщик
! не рек. ждал6; неправ, ждала

жёваный, -ая, -ое I Жёваный хлеб
[ср. прич. жёванный, -ап, -ана]

жевать, жую, жуёт, пов. жуй, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) жёванный, -ан,
-ана, деепр. жуя

жезл, жезла, мн. -ы, 6в и допуст.
жезла, мн. -ы, -ов

жезловой, ая, бе
желанный, -ая, -ое, кратк. ф. -анен,

-анна, сравн. ст. -ее
желатин, -а, в колич. знач. возм.

род. желатину || у специалистов же-
латина, -ы

желать, аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.

железа, -ы, вин. -у, мн. железы,
желёз, железам, -ами, -ах
! не рек. формы мн. желез, железам,
-ами, -ах

железоплавильный, -ая, -ое
! не рек. профессион. железопла-
вильный

желна, -ы, мн. неупотр., одуш.
жёлоб, -а, мн. желоба, -6в
жёлтый, -ая, -ое, кратк. ф. жёлт,



жив ж
желта, жёлто, желты и жёлты*
сравн. ст. желтее

желудёвый, -ая, -ое
жёлудь, -я, ми. жёлуди, желудей
жёлчный, -ая, -ое, кратк. ф. жёл-

чен, жёлчна, жёлчно, жёлчны,
сравн. ст. (употр. несвободно) жёлч-
нее | <С каждой минутой спора Ефим
становился желчнее » В. Семин,
Женя и Валентина

жемчуг, -а, в колич. знач. возм. род.
жемчугу, мн. нет • Драгоценное
вещество в форме зерен I Добыча жем-
чуга. Нитка жемчугу (и жемчуга)

жемчуга, -ов п Изделия из жемчуга
жемчужный, -ая, -ое
жена, -ы, мн. жёны, жён, жёнам,

одуш.
женатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, -ата
женить, женю, женит, прич. действ,

наст, женящий, прич. страд, прош.
неупотр.

женитьба, -ы, мн. -йтьбы, -йтьб
жениться, женюсь, женится, прич.

действ, наст, женящийся
женственный, -ая, ое, кратк. ф.

женствен и женственен, -венна,
сравн. ст. -ее

жердевбй, -ая, ое
жердь, -и, мн. жерди, жердей
жердяной, -ая, -ое

жерех, -а, мн. жереха, -6в и жерехи,
-ов, одуш.

жерлица, -ы, мн. йцы, йц
жерло, -а, мн. жерла, жерл, жерлам

I не рек. жёрло, -а
жёрнов, -а, мн. жернова, -ов
жерновбй,-ая, -ое
жертва, -ы, мн. жертвы, жертв,

одуш и неодуш. СИ Пострадавший
или погибший человек {или животное)
и перен. | «Для испытания биологи-
ческого воздействия излучений в раз-
ных местах размещают животных —
безгласных жертв достижений чело-
века. • И. Н. Головин, И. В. Курчатов.
чСлугин тоже спал спокойно, но встал
раньше. Натощак приложился к буты-
лочке 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,

жестка, жёстко, жёстки, сравн. ст.
жёстче

жестковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата, сравн. ст. нет || в инди-
видуальном употр. отмечена сравн. ст.
жестковатее | ч— Следует жестко-
ватее поступать. Именно жесткова-
тее,— повторил он еще раз.> А. Шаров,
Ручей старого бобра

жестокий, -ая, -ое, кратк. ф. жесток,
жестока и допуст. устар. жестока,
жестоко, жестоки, сравн. ст.
(употр. несвободно) жесточе I чИ я
не знавала жесточе беды.* А. Ахма-
това, Последнее стихотворение, чВой-
на — жесточе нету слова.» А. Твар-
довский

жестоко, сравн. ст. (употр. несвобод-
но) жесточе, нареч. 1 ч Выглянут
лихие очи Из-под камня; вновь Вы-
глянет грозней, жесточе Сдвинутая
бровь.> А. Белый, Стар
1 неправ, жестоко

жестокосердый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёрд, -ёрда, сравн. ст. неупотр.

жесточайший, -ая, -ее
жестяной, -ая, ое

! не рек. жестяный, -ая, -ое
жечь, жгу, жжёт, жгут, пов. жги,

прош. жёг, жгла, прич. действ, прош.
жёгший, прич. страд, наст, неупотр.,
прич. страд, прош. (малоупотр.)
жжённый, жжён, жжена, деепр.
неупотр. || в индивидуальном употр.
отмечено деепр. жжя | < ибо
путь комет — Поэтов путь: жжя, а не
согревал, Рвя, а не взращивая —
взрыв и взлом - - У М. Цветаева,
Поэт
! неправ, жгёт

жжёный, -ая, -ое I Жжёный сахар
[ср. прич. жжённый, жжён, жжена]

жив, жива, живо, живы (полн. ф.
нет) • Не умер и перен. I Он еще
жив. Люди живы надеждой. Все это
еще живо в моей памяти. Ср. жи-
вбй1

живать, прош. -ал, -ала, прич. действ,
прош. живавший (форм паст., пов.,
прич. действ, наст., деепр. пет)

живейший, ая, -ее
жйвенький, ая, ое
живете, нескл. с • Название буквы
живой1, -ая, -ое ф не до жиру,
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жив
быть бы живу (поговорка); сохра-
нить душу живу (сохранить себя)
0 Обладающий жизнью, не мертвый;
относящийся к животному или расти-
тельному миру; отвечающий реальным
жизненным потребностям I Живая
рыба. Живая природа. Живое дело.
Ср. жив

живбй2, -ая, -бе, кратк. ф (мало-
употр.) жив, жива, живо, живы,
сравн. ст. живее О Полный энергии,
подвижный; яркий, выразительный;
деятельный и др. I Живой ребенок.
Живое изложение

живописать, -сую, -сует, прич. страд,
прош. неупотр.

живописный, -ая, -ое, кратк. ф.
-сен, -сна, сравн. ст. -ее

живопись, и
живорождённый, -ая, -ое
животное, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
животрепещущий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ущ, -уща, сравн. ст. неупотр.

живучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
живучее | «От этого моральная при-
рода человека еще живучее природы
физической.» Л. Толстой. Детство

жиденький, -ая, -ое
жидкий, -ая, -ое, кратк. ф. жидок,

жидка, жидко, жидки, сравн. ст.
жиже

жидковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

жизненный, -ая, -ое, кратк. ф. жиз-
нен, -ненна, сравн. ст. -ее

жизнеобеспечение, -я
1 не рек. жизнеобеспечение

жизнестойкий, ая, ое, кратк. ф.
-бек, -бйка, сравн. ст. неупотр.

жизнеутверждающий, -ая, -ее,
кратк. ф. -ющ, -юща, сравн. ст.
неупотр.

жилищный, ая, -ое
I грубо неправ, жилищный

ЖИЛЬё, -Я, мн. неупотр.
жир, -а, в колич. знач. возм. род.

жиру, в мест. знач. предл. В ЖЙрС
и допуст. в жиру, мн. (в знач. 'разные
сорта') жиры, -бв О от жиру
лопаться (быть очень тучным);
с жиру беситься (привередничать,
капризничать от пресыщения); не до
ЖЙру, быть бы ЖИВУ (поговорка);
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В жиру (измазанный жиром); на
жире и допуст. на жиру (изжарить,
приготовить и т. д.) I Процент жира
Добавить жиру (и жира). Дело было
не в жире. В жире (и допуст. в жиру)
оказались примеси. Руки все в жиру

ЖИрандбль, -И, мн. -И, -еЙ • Боль-
шой фигурный подсвечник

жираф, -а мн. -ы, -ов и допуст. жира-
фа, -Ы, род. мн. -аф, одуш.

жирнейший, -ая, -ее
жирный, -ая, -ое, кратк. ф. жирен,

жирна, жирно, жирны и жирны,
сравн. ст. жирнее

жировой, -ая, ое
ЖИрОК, ЖИрКЯ, в колич. знач. род.

жирку I Жирку маловато!
житие, -я, те. житием, предл. о жи-

тий, мн. житий, житий, житиям
житийный, -ая, -ое
жить, живу, живёт, прош. жил,

жила, жило, жили, деепр. живя
0 с отриц.: не жил, не жило, не
жили и допуст. не жил, не жило,
не жили
1 не рек. жило; неправ, жила

житьё, -я
житься, живётся, прош. жилось,

без л.
I не рек. жилось

жмыхи, -бв, жмыхи, ов и жмых,
жмыха и ЖМЫХа, в колич. знач.
возм. род. жмыху и жмыху

жмыховый, -ая, -ое и жмыховый,
-ая, -ое

жнея, -и, мн. жней, жней, жнеям,
одуш.

жнивьё, -я, мн. жнивья, -ев
! не рек. жнивье, -я

жолнёр, а, мн. ы, -ов и жолнёр,
-а, мн. -ы, -ов, одуш. • Солдат
польской армии

жрать, жру, жрёт, прош. жрал,
жрала, жрало, жрали, прич.
страд наст, неупотр., прич. страд,
прош. неупотр., деепр. (употр. не-
свободно) жря 1 -«Приоткроется че-
люсть, жря или зыкая,— а там вместо
языка — верста треязыкая.» В. Мая
ковский, Пилсудский
! не рек. жрало; неправ, жрала

жупан, -а, мп. -ы, -ов • Одежда
журавль, журавли, мн. -и, ей,

одуш.
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жуткий, -ая, -ое, кратк. ф. жуток,
жутка, жутко, жутки, сравн. ст.
(употр. несвободно) жутче | «Теперь
мне стало еще жутче, чем в темноте.>
А. 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, Дру-
гая жизнь

жутковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

жутчаЙШНЙ, -ая, -ее го Отмеченное
в индивидуальном употр. образова
ние от жуткий | «Сонмы соображе-
ний, надежд, что-то кричит в мозгу,
беспрестанно радуясь, и вдруг —
жутчайшее отчаяние и неверие. >
М. Щеглов, Студенческие тетради

жухлый, -ая, -ое, кратк. ф. жухл,
жухла, жухло, жухлы, сравн. ст.
(употр. несвободно) жухлее

жухнуть, -ну, -нет, прош. жухнул
и жух, жухла, прич. действ,
прош. жухнувший, деепр. неупотр.

за, предлог с вин. и те. п д Произно-
сится без удар. ф с переносом удар.:
за борт; за версту; за волосы;
за ворот; за восемь; за год; за го-
лову; за город; за городом; за
гору; за два; за две; за двое;
за девять; за день; за десять; за
душу; за зиму; за зуб; за косу;
за косы; за лето; за море; за
морем; за ноги; за ногу; за нос;
за ночь; за плечи; за полдень;
за полночь; за пояс; за пять; за
реку; за руки; за руку; за семь;
3d сердце; за слово; за сорок; за
спину; за стену; за сто; за три;
за трое; за угол; за ухо; за ухом;
за уши; за шесть; за щеку. См.
соотв. слова cs Требует употр. форм
местоим. слов с начальным н | За
него. За ним. За нес. За ней. За них.
За ними

забелить, -белю, -белит и допуст.
устар. -белЙТ, прич. страд, прош.
забелённый, -ён, -ена

I неправ, забеленный, -ен, -ена
забитый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.

ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. забйтее
I «Понимали ли эти два нахлебника,
что их попрекают куском хлеба,— не
знаю, но животы их еще более втяну-
лись и фигуры съежились, потускнели
стали забитсе...> Чехов, Нахлебники

забияка, -и, мн. -яки, -як, м, ж,
одуш.

заблагорассудиться, -дится, прош.
-ДИЛОСЬ (других форм нет)

заблестеть, -ещу, -естит, пов. за-
блести

заблеять, ею, -ёет
! не рек. у стар заблеять, -ею, -еёт

заблистать, -блещу, -блещет и -бли-
стаю, -блистает, пов. -блещи и
-блистай

заблудиться, -блужусь, -блудится
забодать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. (употр. несвободно) забодан-
ный, -ан, -ана

заболеть1, -лю, -лит • Об ощуще
нии боли I Если заболит голова,
прими таблетки

заболеть2, -ею, -ёет о Стать боль-
ным I Не выходи раздетым, за-
болеешь!

заболонный, -ая, -ое и заболон-
ный, -ая, -ое • От заболонь

заболонь, -и • Молодой слой древе
сины

заборонить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. заборонённый, -ён, -ена
I tie рек. заборбнит, забороненный,
-ен, -ена

забрать, -беру, -берёт, прош. -брал,
-брала, -брало, -брали, прич. страд,
прош. забранный, забран, забра-
на и допуст. устар. забрана, забра-
но, забраны
! не рек. забрало; неправ, забрала

забраться,-берусь,-берётся, прош.
-брался и допуст. устар. -брался,
-бралась, -бралось, -брались
и допуст. -бралось, -брались
! неправ, забралась

забрезжить, -жу, -жит, пов. за-
брезжи

забрезжиться, -жусь, -жится, пов.
забрезжись

забрести, -бреду, бредёт, прош.
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-брёл, -брела, прич. действ, прош.
забредший, деепр. забреди

забронировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. забронированный,
-ан, -ана • Закрепить когочто-н.
за кем-чем-н.

забронировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. забронированный,
ан, -ана • Покрыть бронёй

забрОСИТЬ, -бшу, ОСИТ, прич. страд,
прош. заброшенный, -ен, -ена

заброшенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее О Об-
наруживающий отсутствие присмотра
I Как унылы и заброшенны эти места!
[ср. кратк. ф. прич. заброшенный:
Учеба была окончательно забрбшека]

забрызгать1, -зжу, -зжет, поа.
забрызжи о Начать разбрасывать
капли I Фонтан забрызжет

забрызгать2, -аю, -ает, пов. за-
брызгай • Покрыть брызгами
I Не забрызгай стол чернилами

забрызгаться, -аюсь, -ается, пов.
забрызгайся

забурЙТЬ, -рю, -рЙТ, прич. страд,
прош. забурённый, -ён, -ена
! неправ, забурит, забуренный, -ен,
-ена

забытый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. |! в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст забытей
I <Но есть иные люди. Те Еще не-
счастней и забытей.» С. Есенин, Русь
уходящая

забытье, -я <> в забытьи (в состоя-
нии забытья)

завезти, -зу, -зёт, прош. -вёз, -везла,
прич. действ. прош. завёзший,
прич. страд, прош. завезённый,
-ён, -ена, деепр. завези
! неправ, завезенный, -ен, ена

завесить, ёшу, -ёсит, прич. страд,
прош. завешенный, -ен, -ена I За-
вешенные окна [ср. прич. завешанный,
-ан, -ана от завешать]

завести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. завед-
ший, прич. страд, прош. заведён-
ный, -ён, -ена, деепр. заведи
! неправ, заведенный, ен, -ена

завестись, -ведусь, -ведётся, прош
-вёлся и допуст. устар. -велся,
-велась, -велось, -велись, прич.
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действ, прош. заведшийся, деепр.
заведись

завешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. завешанный, ан, -ана
| Стены, сплошь завешанные картина-
ми [ср. прич. завешенный, -ен, -ена
от завесить]

завидеть, йжу, йдит, пов. (употр.
несвободно) завидь, прич. страд,
прош. неупотр.

завидки: завидки берут (завид-
но)

завидно, в знач. сказ. О Вызывает
чувство зависти (употр. часто с дат. п.
и с инф.) I Мне завидно смотреть,
как он веселится
! неправ, завидно

завидный, -ая, -ое, кратк. ф. -деп,
-дна, сравн. ст. -ее I Завидное само
обладание

завинтить, -винчу, -винтит и допуст.
-винтит, прич. страд, прош. завин-
ченный, -ен, -ена

завнтбй, ая, бе
I не рек. завитый

завить, -вью, -вьёт, пов. -вей,
прош. -вил, -вила, -вило, -вили,
прич. страд, прош. завитый, завит
и завит, завита, завито, завиты
и завито, завиты
I не рек. завитый; не рек. завита,
завита; неправ, завила; неправ, за-
виты

завиться, -вьюсь, -вьётся, пов.
-вейся, прош. -вился и допуст.
устар. -вился, -вилась, -вилось,
-вились и допуст. -вилось, -вились
! неправ, завилась

завихриться, -рюсь, -рйтся и за-
вихриться, -рюсь, -рится

завкафедрой, нескл. м, ж, одуш.
завклубом, нескл. м, ж, одуш.
завлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,

пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. завлёкший,
прич. страд, прош. завлечённый,
-ён, -ена, деепр. завлёкши

завод, -а, мн. -ы, -ов
заводить1, -вожу, -водит, прич.

действ, наст, заводящий • Не
сов. к завести

заводить2, -вожу, -водит, прич.
страд, прош. завоженный, -ен,
-ена • Водя, утомить



ЗАГ

заводиться, -вожусь, -водится,
прич. действ, наст, з а водящийся

заводнбй,-ая, бе
заводской, -ая, -бе и допуст. устар.

заводский,-ая,-ое
завозить1, -вожу, -возит, прич.

действ, наст, завозящий • Несов.
к завезти

завозить2, -вожу, -возит, прич.
страд, прош. завоженный, -ен,
-ена О Измазать

завозный, -ая, -ое | Завозный товар
! не'рек. завозной, -ая, -ое

заволочь, -волоку, -волочёт,
-волокут, пое. -волоки, прош.
-ВОЛОК, -ВОЛОКЛа, прич. действ.
прош. заволокший, прич. страд.
прош. заволочённый, -ён, -ена,
деепр. заволокши

заволочься,-волокусь,-волочётся,
-волокутся, пов. -волокись, прош.
-волокся, -волоклась, прич. действ.
прош. заволокшийся, деепр. за-
волокшись

заворожить, -жу, -жйт, прич. страд.
прош. заворожённый, -ён, -ена
1 неправ, заворожит, завороженный,
-ен, -ена

заворот: заворот кишок {непроходи-
мость кишечника)

заворот, -а, мн. -ы, -ов • Поворот
завраться, -врусь, -врётся, прош.

-врался и допуст. устар. -врался,
-вралась, -вралось, -врались
и допуст. -вралось -врались
! неправ, завралась

заве кладом, нескл. м, ж, одуш.
завьюжить, -жу, -жйт, прич. страд.

прош. завьюженный, -ен, -ена
I не рек. завьюжить, -жу, -жйт

завядший, -ая, -ее | Завядшие цветы
завязнуть, -ну, -нет, прош. -вяз,

-вязла, прич. действ, прош. завяз-
ший и допуст. завязнувший,
деепр. завязнув

завянуть, -ну, -нет, прош. -вял,
-вяла, прич. действ, прош. завянув-
ший, деепр. завянув

загалдеть, / л. ед. неупотр., -лдйт
загатить, -ачу, -атйт, прич. страд.

прош. загаченный, -ен, -ена
за гвоздить, -зжу, -здйт, прич. страд.

прош. неупотр.
заглотать, -аю, -ает, прич. страд.

прош. (употр. несвободно) Заглбтан-
ный, -ан, -ана

заглотнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. неупотр.

заглбхнуть, -ну, -нет, прош. -глох,
-глохла, прич. действ, прош. за-
глохший и доцуст. заглбхнувший,
деепр. заглбхнув

заглбхший, -ая, -ее • Пришедший
в упадок; запущенный I Старый за-
глохший сад

заглушить, -шу, -шит, прич. страд.
прош. заглушённый, -ён, -ена
I не рек. заглушит, заглушённый,
-ен, -ена

заглянуть, -гляну, -глянет
! неправ, заглянет

загнанный, -ая, -ое а Измученный,
изнуренный; запуганный, забитый
I Загнанная лошадь

загнать, -гоню, -гонит, прош. -гнал,
-гнала, -гнало, -гнали, прич. страд.
прош. загнанный, -ан, -ана
! не рек. загнало; неправ, загнала

загнить, -ГНИЮ, -гниёт, пов неупотр.,
прош. -гнил, -гнила, -гнило,
-гнили
! не рек. загнило; неправ, загнила

загноиться, -оюсь, -ойтся, пов.
загноись

загнутый, -ая, -ое • Не прямой,
отклоненный в сторону, вверх или
вниз \ Длинные загнутые ресницы
! не рек. загнутый

загнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
загнутый
! не рек. загнутый

заговор, -а, мн. -ы, -ов сзТай
пое соглашение; заклинание

заговорить, рю, -рйт, прич. страд.
прош. заговорённый, -ён, -ена
о Утомить разговором; заколдовать

заговорный, -ая, -ое сзСоотн. с
заговор — 'заклинание'

заговбрщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
LD Соогн. с заговор - 'тайное со-
глашение'

загодя, нареч. О Заранее (простореч.
слово)

заголбвок, -вка, мн. -и, -ов
! неправ, заголовок

загонять, -яю, -яет, прич. страд.
прош. неупотр. О Изнурить, утомить

загорелый, -ая, -ое, кратк. ф. и
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сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечены кратк. ф. за-
горелы, сравн. ст. загорелей |
<Ноги у нее испачканы, загорелы,
блестящи.> Ю. Олеша, Зависть. <По-
тому что лицо от них загорелей и
глаза голубее* У. Фолкнер, Шум и
ярость (перевод О. Сороки)

загородить, -горожу, -городит и
-городит, прич. страд, прош.. за-
гороженный, -еп, -ена

загородный, -ая, -ое
загранпаспорт, а, мн. -паспорта,

-6в
загрести, -гребу, -гребёт, прош.

-грёб, -гребла, прич. действ, прош.
загрёбший, прич. страд, прош.
загребённый, -ён, -ена, деепр.
загрёбши о Собрать в кучу,
сгрести и перен.

загромоздить, -зжу, -здйт, прич.
страд, прош. загромождённый,
ён, -ена

загрузить, -гружу, -грузит и допуст.
устар. -грузит, прич. страд, прош.
загруженный, -ен, -ена и загру-
жённый, -ён, -ена

загрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
загрызший, прич. страд, прош. за-
грызенный, -ен, -ена, деепр. за-
грызши
1 неправ, загрызенный, -ан, -дна

зад, -а, в мест. знач. предл. в, на
заду, мн. зады, -6в

задавить, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич. действ, наст, задающий, прич.
страд, наст, задаваемый, деепр.
задавая

задаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, за-
дающийся, деепр. задаваясь

задавить, -давлю, -давит, прич.
страд, прош. задавленный, -ен,
-ена

заданный, -ая, -ое • Предписан-
ный, указанный заранее | Заданный
темп

задарить, -дарю, -дарит и допуст.
устар. -дарЙТ, прич. страд, прош.
задаренный, -ен, -ена

задать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
задал и допуст. задал, задала, за-

104

дало, задали и допуст. задало,
задали, прич. действ, прош. задав-
ший, прич. страд, прош. заданный,
задан, задана и допуст. задана,
задано, заданы, деепр. задав
! не рек. задало; неправ, задала,
задала; неправ, задавший, задав;
неправ, заданы

задаться, -дамся, -дашься, -дастся,
-дадимся, -дадитесь, -дадутся,
пов. -ДаЙСЯ, прош. -дался и допуст.
устар. -дался, -далась, -далось,
-дались и допуст. - д а л о с ь ,
-даЛИСЬ, прич. действ, прош. За
давшийся, деепр. задавшись
! неправ, задалась; неправ, задался,
-лась, -лось, -лись; неправ, задав-
шийся, задавшись

задевать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр. ГЗ Запрятать

задешево и допуст. задёшево, нареч.
зад6лГО, нареч.

\ неправ, задолго
задбнекий, ая, -ое
задорого и допуст. задорого, нареч.
задохнуться, -нусь, -нется, прош.

-дохся, -дбхлась, прич. действ,
прош. задохшийся, деепр. задбх-
шись п Стать затхлым

задохнуться, -нусь, -нётся, прош.
-дохнулся, -дохнулась, прич.
действ, прош. задохнувшийся,
деепр. задохнувшись О Потерять
возможность дышать
I неправ, задохся, -лась, задохшийся,
задбхшись

задразнить, -дразню, -дразнит,
прич. страд, прош. задразнённый,
-ён,-ена

задрать, -деру, -дерёт, прош. -драл,
-драла, -драло, -драли, прич.
страд, прош. задранный, -ан, -ана
! не рек. задрало; неправ, задра-
ла

задраться, дерусь, дерётся, прош.
-Дрался и допуст. устар. -ДралсЙ,
-дралась, -дралось, -дрались
и допуст. -дралось, -дрались
! неправ, задралась

задрыхнуть, -ну, -нет, прош. -дрых*,
-дрыхла, прич. действ, прош.
задрыхший, деепр. задрыхнув

задымить, млю, -мйт, прич. страд.
прош. задымлённый, -ён*, *ена
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и допуст. задымленный, -ен, -ена
• Закоптить дымом

заездить, -зжу, -здит, пов. заезди,
прич. страд, прош. заезженный, -сн,
-ена
! неправ, засздию, заёздиет, заёздий

заезженный, -ая, -ое п Изнурен
ный ездой; давно известный, из-
битый | Заезженная лошадь. Заезжен-
ная цитата

заелбзить, заеложу (употр. несвобод-
но), -бзит, пов. заелозь
! неправ, заелбзию, заелбзиет, за-
ел 6з и й

заём, займа, мн. -ы, -ов
! неправ, за им, заем | «Выступал всег-
да ретиво, Била речь его ключом.
- - Говорил он, между прочим:
„Красивее", „мы такхочим", „Досуг",
„шофер", „прбцент", „заем", „Квар-
тал", „пбртфель", „билитень", „По-
верх плана выполняем", „Агент зво-
нить цельный день".» В. Масс,
М. Червннский, Между прочим

заесть, -ем, -ешь, -ест, -едим,
-едите, -едят, пов. -ешь, прош.
-ёл, -ела, прич. действ, прош. за-
евший, прич. страд, прош. заеден-
ный, -ен, -ена, деепр. заев

заесться, емся, -ешься, -естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
ешься, прош. елся, -елась, прич.

действ, прош. заевшийся, деепр.
заевшись

заехать, еду, -едет, пов. заезжай
! неправ, пов. заёдь, заёхай

заждаться, -ждусь, -ждётся, прош.
-ждался и допуст. устар. -ждался,
-ждалась, -ждалось, -ждались
и допуст. -ждалось, -ждались
! неправ, заждалась

зажечь, -жгу, -жжёт, -жгут, пов.
-жги, прош. -жёг, -жгла, прич.
действ, прош. зажёгший, прич.
страд, прош. зажжённый, -ён,
-ена, деепр, зажёгши
I неправ, зажгёт

зажечься, -жгусь, -жжётся,
-жгутся, пов. -жгись, прош.
-жёгся, -жглась, прич. действ,
прош. зажёгшийся, деепр. зажёг-
шись
I неправ, зажгётся

заживо, нареч.

зажимной, -ая, -бе и зажимный,
-ая, -ое

зажитбе, -ОГО О Заработанные
деньги (областное слово)

зажить, -живу, -живёт, прош. за-
жил и допуст. зажил, зажила,
зажило, зажили и допуст. зажило,
зажили, прич. действ, прош. за-
жйвший, деепр. зажив
1 не рек. зажилб; неправ, зажила,
зажила; неправ, заживший, зажив

зажиться, -живусь, -живётся, прош.
-жйлся и допуст. устар. -жился,
-жилась, -жилось, -жилйсь и
допуст. -жилось, -жйлись, прич.
действ, прош. зажившийся, деепр.
зажившись
I неправ, зажилась; неправ, зажился,
-лась, -лось, -лись; неправ, зажив-
шийся, зажившись

зажраться, -жрусь, -жрётся, прош.
-жрался и допуст. устар. -жрался,
-жралась, -жралось, -жрались
и допуст. -жралось, жрались
! неправ, зажралась

зажухнуть, -ну, -нет, прош. -жухнул
и -жух, -жухла, прич. действ,
прош. зажухнувший и зажухший,
деепр. зажухнув

зазвать, -зову, -зовёт, прош. -звал,
-звала, -звало, -звали, прич. страд%

прош. зазванный, зазван, зазвана
и допуст. устар. зазвана, зазвано,
зазваны
! не рек. зазвало; неправ, зазвала

зазвонить, -ню, -нйт
! не рек. зазвонит

зазрить: совесть зазрит, совесть
зазрила (об угрызениях совести)

зазубрить, -зубрю, -зубрит и
-зубрит, прич. страд, прош. за-
зубренный, -ен, -ена а Сделать
зазубрины; заучить

зазывной, -ая, ое и зазывный,
-ая, -ое

заиметь, -сю, ест, прич. страд,
прош. неупотр.

заиндевевший, -ая, -ее и допуст.
заиндевевший, -ая, ее

заиндевелый, -ая, ое и заиндеве-
лый, -ая, -ое

заиндеветь, -ею, -ест и допуст.
заиндеветь, -ею, -ёет

заинтересбванный1, -ая, -ое, кратк.
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ф. -ан, -ана, сравн, ст. нет • Имею-
щий особый интерес к чему-н., что
должно принести пользу или выгоду
(употр. с предл. п. с предлогом в)
| Она заинтересована в его участии
[ср. употр. прич. заинтересованный:
Она заинтересована его рассказом).
Ср. кратк. ф. заинтересованный2

заинтересованный2, -ая, -ое, кратк.
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее • Вы-
ражающий интерес, внимание | С за-
интересованным видом. Ср. кратк. ф.
заинтересованный1

заинтересовать, -сую, -сует, прич.
страд, прош. заинтересованный,
-ан, -ана о Вызвать интерес, вни-
мание, любопытство

заискивающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ЮЩ, ЮЩа, сравн. ст. неупотр.

заискрить, -рю, -рйт о Начать
искрить

заискриться, -рюсь, -рйтся и за-
искриться, -рюсь, -рится о На
чать искриться

зайти, зайду, зайдёт, прош. зашёл,
зашла, прич. действ, прош. зашёд-
ШИЙ, деепр. ЗаЙДЯ

закипать1, -каплю, -каплет и
-капаю, -капает, пов, -капли и
-капай сз Начать падать каплями
| Вода закапала из крана

закипать2, -аю, -ает, пов. закапай,
прич. страд, прош. закапанный,
-ан, -ана а Забрызгать что н.
каплями; ввести по капле \ Закапать
скатерть вином. Закапать лекарство
в нос

закиснуть, -ну, -нет, прош. -кйс,
-кисла, прич. действ, прош. закис-
ший, деепр. закиснув

заклеить, -ею, ёит, пов. заклей,
прич. страд, прош. заклеенный,
-ен, -ена
I не рек. устар. заклеить, -ею, заклей

заклеймить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. заклеймённый, ён, -ена
1 неправ, заклеймлённый, -ён, -ена

заКЛННЙТЬ, НЮ, -НЙТ, прич. страд.
прош. заклиненный, -ён, -ена
и заклинить, ню, -нит, прич. страд,
прош. заклиненный, -ен, -ена

заклиниться, -нюсь, -нится и за-
клиниться, -нюсь, -нится

заключить, -чу, -чйт, прич. страд.
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прош. заключённый, -ён, -ена
! неправ, заключит

заклясться, -клянусь, -клянётся,
прош. -клялся, -клялась, -кля-
лось, -клялись, прич. действ, прош.
заклявшийся, деепр. заклявшись
0 Дать зарок
! не рек. заклялась

заклятый: заклятый враг (неприми
римый, вечный враг)

заколебать, -колеблю, -колеблет,
прич. страд, прош. неупотр.

заколебаться, -колеблюсь, -колеб-
лется

заколыхать, колышу, -колышет
и допуст. -колыхаю, -колыхает,
пов. заколышь (употр. несвободно)
и заКОЛЫХаЙ, прич. страд, прош.
неупотр.

заколыхаться, -колышусь, -колы-
шется и допуст. -колыхаюсь, -ко-
лыхается, пов. заколышься (употр.
несвободно) и заколыхайся

законнорождённый, -ая, ое
! не рек. законнорожденный

законоучитель, я, мн. -и, -ей
UD Преподаватель закона божьего в
дореволюционной России \ <О, учите-
ли, Бородатые законоучители, И либе
ралыю настроенные молодые учителя,
Юных душ ваятели и ожесточители!>
Л. Мартынов, Учители

законченный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Обла-
дающий полнотой, целостностью, за-
вершенностью, близкий к совершен-
ству | Его игра была филигранна и
законченна [ср. кратк. ф. прич. закон
ченный: Партия была быстро закон-
чена]

закончить, -чу, -чит, пов. закончи,
прич. страд, прош. законченный,
-ен, -ена

закбнчиться, -чусь, -чится, пов.
закончись

закоптить, -пчу, -птйт, прич. страд,
прош. закопчённый, -ён, -ена
1 не рек. закопченный, -ен, -ена

закосить1, -кошу, -косит, прич.
страд, прош. закошенный, -ен,
-ена • От косить — 'срезать ко-
сой, косилкой' I Закосить участок лу-
га

закОСЙТЬ2, ОШу, -ОСЙТ, прич. страд.
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прош. закошенный, -ен, -ена и
закошенный, -ён, -ена • Поста-
вить вкось, сделать косым I Зако-
сить столб
1 не рек. закосит

закосить3, -ошу, -осйтп Стать косо
г лазы м

закрапать, -краплю, -краплет и
-крапаю, -крапает, пов. -крапли
и -крапай, прич. страд, прош. за-
крапанный, ан, а на • Покрыть
крапинами, забрызгать | Закрапанные
дождем окна

закрасться, -крадусь, -крадётся,
прош. -крался, -лась, -лось, -лись,
прич. действ, прош. закравшийся,
деепр. закравшись
I неправ, закралась, -лось, -лись

закрепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. закреплённый, ён, -ена
I неправ, закрепит, закрепленный,
-ен, -ена

закрепиться, -плюсь, -пйтся
1 неправ, закрепится

закрома, -6в, ед. закром, а
закруглённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, ённа, сравн. ст. -ее о Строй-
ный, гладкий, законченный (о стиле
речи) | Фразы закруглённы [ср.
кратк. ф. прич. закруглённый: Длин-
ная запутанная фраза была им, на-
конец, искусно закруглена]

закруглить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. закруглённый, -ён, -ена

закружить, -кружу, -кружит и
-кружит, прич. страд, прош. за-
круженный, -ен, -ена и закружён-
ный, -ён, -ена • Кружа, довести
до усталости, вызвать головокружение
I Закружить, в танце

закружиться, -кружусь, -кружится
и -кружится

закудахтать, -хчу, -хчет, пов.
закудахчи

закуп, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
0 В Древней Руси: крестьянин,
обязанный отработать полученную
ссуду

закупить, -куплю, -купит, прич.
страд, прош. закупленный, -ен,
-ена

закупной,-ая, -бе
закупоривать, -аю, -ает

1 неправ, закупбривать

закупориваться, -аюсь, -ается
! неправ, закупориваться

закупорить, -рю, -рит, пов. заку
пори и закупорь, прич. страд,
прош. закупоренный, -ен, -ена
1 неправ, закупорить, -рю, -рит,
закупорь, закупоренный, -ен, -ена

закупориться, -рюсь, -рится, пов.
закупорись и закупорься
! неправ, закупориться, -рюсь, -рится,
закупорься

ЗакурЙТЬ, Курю, -курИТ, прич. страд.
прош. закуренный, -ен, -ена

закуриться1, -курюсь, -курится
• Зажечься (о папиросе и т. п.)

закуриться2, ,-курюсь, -курится
и допуст. -курится • Начать ды-
миться (о сопках и т. п.)

закурлыкать, -курлычу, -курлычет
и -курлыкаю, курлыкает, пов.
-курлычь и -курлыкай

закуролесить, закуролешу (употр.
несвободно), -ёсит

закут, -а, мн. -уты, -утов и закута,
-ы, мн. уты, -ут а Хлев; угол
в избе {областное слово)

закуток, -тка, мн. -и, -ов и допуст.
закутбк, закутка, мн. -и, -ов
• Тесное помещение, каморка;
укромный уголок

зал, -а, мн. -ы, -ов • Большое
помещение для многолюдных собра
ний

зала, ы, лен. залы, зал п Парадная
комната в частном доме

залазить, -ажу, -азит, пов. залазь
П Начать лазить
I неправ, залазию, залазиет, эалазий

залгаться, -лгусь, -лжётся, -лгутся,
пов. -лгйсь, прош. -лгался,
-лгалась, -лгалось, -лгались и
-лгалось, -лгались
! неправ, залгалась

залебезить, залебежу (употр несво-
бодно), -езйт

залезать, -аю, -ает пов. залезай
п Несов. к залезть I Он постоянно
залезает в самые неподходящие места
I неправ, залазить, -ажу, -азит, за-
лазь

залезть, -зу, -зет, пов. залезай
и залезь, прош. -лез, -лезла,
прич. действ, прош. залезший,
деепр. залезши
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залечь, -лягу, -ляжет, -лягут, пов.
-ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. залёгший, деепр.
залёгши
I грубо неправ, заляжь

залив, -а, мн. -ы, -ов • Бухта
заливать, -аю, -ает
заливной, -ая, -бе о Соотн. с глаг.

заливать
заливный, -ая, -ое о Соотн. с сущ.

залив
залить, -лью, -льёт, пов. -лей, прош.

залил и допуст. залил, залила,
залило, залили и допуст. залило,
залили, прич. действ, прош. залив-
ший, прич. страд, прош. залитый
и допуст. залитый, залит и допуст.
залит, залита, залито, залиты
и допуст. залито, залиты, деепр.
залив || в стихал возм. залитой
| < Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой Как будто
смерть себе пророчит - »И. Бунин.
Листопад «Пора! Ударил отправле-
нье Вокзал, огнями залитой --->
А. Твардовский, За далью — даль
! не рек. залило; не рек. залита,
залита; неправ, залила, залила;
неправ, заливший, залив; неправ.
залиты

залиться, -льюсь, -льётся, пов.
-лейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -ли-
лись, прич. действ, прош. залив-
шийся, деепр. залившись
1 неправ, залилась; неправ, залился,
-лась, -лось, -лись; неправ, залив-
шийся, залившись

залучить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. залучённый, -ён, -ена
! неправ, залучит

зальце, -а, мн. зальца, зальцев
и залец, зальцам

замазуля, -и, мн. замазули, за-
мазуль и допуст. замазулей, м,
ж, одуш.

заманить, -маню, -манит и допуст.
устар. -манит, прич. страд, прош.
заманенный, -ен, -ена и заманен-
ный, ён, -ена

замахать, -машу, -машет и допуст.
-махаю, -махает, пов. -маши и
-махай
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замдиректора, нескл. м, ж, одуш.
замедленный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Не
достаточно быстрый \ Движения за
медленны [ср. кратк. ф. прич. за-
медленный: На этом участке движение
поезда было сознательно замедлено]

замедлять, -лю, -лит, прич. страд,
прош. замедленный, -ен, -ена

заменить, -меню, -мёнит, прич.
страд, прош. заменённый, -ён, -ена
! неправ, замененный, -ен, -ена

замереть, -мру, -мрёт, прош. замер,
замерла, замерло, замерли,
прич. действ, прош. замерший и
замерший, деепр. замерев и допуст.
замерши, замерши
! не рек. замерло; неправ, замерла

замёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз,
-мёрзла, прич. действ, прош. за-
мёрзший, деепр. замёрзнув

замерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь
и допуст. -меряй, прош. -мерил,
-мерила, прич. действ, прош. за-
меривший, прич. страд, прош.
замеренный, -ен, -ена, деепр.
замерив

замертво, нареч.
замесить, -мешу, -месит, прич.

страд, прош. замешенный, -ен, -ена
I Замесить тесто

замести, -мету, -метёт, прош. -мёл,
-мела, прич. действ, прош. замёт-
ший, прич. страд, прош. заметён-
ный, ён, -ена, деепр. заметя
! неправ, заметенный, ен, -ена

заместить, -ещу, -естйт, прич. страд,
прош. замещённый, -ён, -ена

заметать1, -мечу, -мечет, пов. -мечи,
прич. страд, прош. замётанный, -ан,
-ана О Забросать, закидать, засы-
пать

заметить2, -аю, -ает, пов. заметай,
прич. страд, прош. замётанный, -ан,
-ана i_j Зашить крупными стёжками

заметь, -и, мн. -и, -ей • Метель
{областное слово)

замешанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана • Вовлеченный в какое н.
{обычно нехорошее, опасное) дело
(употр. с предл. п. с предлогом в)
I Она замешана в этой неприглядной
истории
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замирить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. замиренный, -ён, -ена

замкнутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут,
-ута, сравн. ст. -ее • Обособлен
ный, необщительный \ «Малообщи-
тельный но натуре, он, после смерти
жены, стал еще замкнутее и нелюди-
мсе.» А. Грин, Алые паруса. «Однако
чем ближе придвигался день отъезда,
тем замкнутей, мрачней становился
Онисимов.» А. Бек, Новое назначение

замкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. замкнутый
! не рек. замкнутый

замковый, -ая, ое • От замок
замковый, -ая, -ое • От замок
замок, замка, мн. -и, -ов
замок, замка, мн. и, 6в
замолвить, -влю, -вит, пов. замолви,

прич. страд, прош. замолвленный,
-ен, -ена

замолить, -молю, -молит, прич.
страд, прош. замоленный, -ен, -ена
и замоленный, -ён, -ена

замолкнуть, -ну, -нет, прош. -молк,
-молкла, прич. действ, прош. за-
молкший, деепр. замолкнув || в
худож. лит. возм. замолкну л, за-
молкнувший I «Замолкнул город,
тих и неподвижен • Н. Заболоцкий,
Горийская симфония. «Замолкнул на-
всегда жестокий голос - > В. Лугов
ской, Лондон до утра. «Словно серые
птицы, вдоль нар Никнут спины за-
молкнувших пар > Саша Черный,
На фронт

замолчать1, -чу, -чйт • Перестать
говорить

замолчать2, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. (употр несвободно) замолчан
ный, -ан, -ана • Умышленным
молчанием скрыть, не дать узнать
| Замолчать неприглядные факты.
«Вновь были опубликованы „за-
молчанные" М. Булгаков, Ю. Тыня
нов, И. Бабель, А. Пла гонов,
Н. Заболоцкий, А. Ахматова, М. Цве
таева, Б. Пастернак.> В. Каверин,
Эпилог. «Меня еще ошельмуют перед
народом, и весь мой многолетний труд
будет замолчан >. А. Довженко,
Из записных книжек
! неправ, замолчанный, -ен, ена

заморить, -рю, -рйт, прич. страд.

прош. заморённый, -ён, -ена
! не рек. заморит, заморенный, -ен,
ена

замориться, -рюсь, -рйтся
! не рек. заморится

заморбзка, -и • Действие по глаг.
заморозки, -ОВ • Легкие морозы
замётанный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -ана а Утомленный, за-
мотавшийся | Она замотана до по-
следней степени {ср. употр. прич.
замотанный: Окончательно замотан-
ный делами]

замотать, -аю, -ает, прич. страд,
прош замотанный, ан, -ана

замотаться, -аюсь, -ается
замуж: выйти (или выходить) за-

муж; выдать (или выдавать)
замуж

замужем, в знач. сказ. | Она давно
замужем

замужний, -яя, ее
замурлыкать, -мурлычу, -мурлы-

чет и допуст. -мурлыкаю, -мурлы-
кает, пов. -мурлычь и -мурлы-
кай

замусорить, -рю, -рйт, пов. за-
мусори и замусорь, прич. страд,
прош. замусоренный, -ен, -ена

замусориться, -рюсь, -рится, пов.
замусорись и замусорься

замутить, -мучу, -мутит и допуст.
-мутит, прич страд, прош. неупотр.
О воды не замутит (поговорка:
о тихом, скромном человеке)

замутиться, -мучусь, -мутится
и допуст. -мутится

замученный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена о Утомленный, заму
чившийся | Она совсем замучена
[ср. употр. прич. замученный: Она
замучена безрезультатными хлопота-
ми]

замучить, -мучу, -мучит и допуст.
-мучаю, -мучает, пов. мучь и
допуст. -мучай, прош. -мучил,

мучила, прич. действ, прош. за-
мучивший, прич. страд, прош.
замученный, -ен, -ена, деепр.
замучив

замучиться, -мучусь, -мучится
и допуст. -мучаюсь, -мучается,
пов. -мучься и допуст. -мучайся,
прош. -мучился, -мучилась, прич.
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действ. прош. замучИВШИЙСЯ,
деепр. замучившись

ЗаМЫСЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд.
прош. замышленный, -ен, -ена

занемочь, -могу, -может, -могут,
пов. (употр- несвободно) занемоги,
прош. -мог, -могла, прич. действ,
прош. занемогший, деепр. за-
немогши

занести, -су, -сёт, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. занёс-
ший, прич. страд, прош. занесён-
ный, -ён, -ена, деепр. занеси
1 неправ, занесенный, -ен, -ена

занестись, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. занёсшийся, деепр. за-
несясь

заново, нареч
ЗаНОЗЙТЬ, ОЖУ, ОЗЙТ, прич. страд,

прош неупотр.
заносить1, -ношу, -носит, прич.

действ, наст, заносящий • Несов.
к занести

заносить2, -ношу, -носит, прич.
страд, прош. заношенный, -ен,
-ена о Загрязнить ноской

заноситься1, -ношусь, -носится,
прич. действ, наст, заносящийся
а Несов. к занестись

заноситься2, -ношусь, -носится
Г~» Загрязниться от носки

заносный, -ая, -ое
запятой, -ая, -бе о Постоянно

обремененный делами | Занятой че
ловек '
! не рек. занятый

занять, займу, займёт, прош.
занял, заняла, заняло, заняли,
прич действ. прош. занявший,
прич. страд, прош. занятый, занят,
занята, занято, заняты, деепр.
заняв
! не рек. заняло; не рек. занята;
неправ, заняла; неправ, занйл, -а,
о, -и, занМтыЙ, -нйт, а, -о, -ы; неправ.
занявший, заняв; неправ, заняты;
грубо неправ, занять

заняться, займусь, займётся, прош.
занялся и допуст. занялся, заня-
лась, занялось, занялись, прич.
действ, прош. занявшийся, деепр.
занявшись
I не рек. занялось, занялись; не-

НО

проз, занялась; неправ, занялся,
-лась, -лось, -лись; неправ, заняв-
шийся, занявшись; грубо неправ.

• заняться
заострить, -рю, -рйт, прич. страд,

прош. заостренный, -ён, -ена
! неправ, заострить, -рю, -рит, за
остренный, -ен, -ена

заостриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, заостриться, -рюсь, -рится

западня, -и, мн. -и, ей
запакостить, -ощу, -остит, пов.

запакости, прич. страд, прош.
запакощенный, -ен, -ена

запакоститься, -ощусь, -остится,
пов. запакостись

запалить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. запалённый, -ён, -ена

запарнбй, -ая, бе и запарный,
-ая, -ое П Служащий для запарки;
приготовленный запариванием

запасник, -а, мн. -и, -ов о Хра-
нилище музейных экспонатов
! не рек. професссион. запасник,
запасника, мн. и, бв

запаснбй, -ая, ое О запасной
и запасный выход; запаснбй
и запасный полк; запаснбй и
запасный путь

запасти, -су, -сёт, прош. -пас,
-пасла, прич. действ, прош. запас-
ший, прич: страд, прош. запасён-
ный, -ён, -ена, деепр. запас-
ши

запастись, -сусь, -сётся, -прош.
-пасся, -паслась, прич. действ,
прош. запасшийся, деепр. запас-
шись

запасть, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. запав-
ший, деепр. запав.

запахнуть, -ну, -нет, прош. -пах,
-пахла, прич. действ, прош. запах-
ший, деепр. Запахнув со Начать
пахнуть | Запахло дымом

запахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. запахнутый П Закинуть
одну полу на другую | Он запахнул
пальто

запеленать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. запелёнатый и допуст.
запелёнутый

запенить, -НЮ, -НИТ, прич. страд,
прош. запененный, -ен{ -ена
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и допуст. устар. запененный, ён,
-ена

запениться, -нюсь, -нится
запереть, -пру, -прёт, прош. запер,

заперла, заперло, заперли, прич.
действ, прош. заперший, прич.
страд, прош. запертый, заперт,
заперта, заперто, заперты, деепр.
заперев и допуст. заперши
! неправ, заперла; неправ, заперло,
заперли; неправ, заперта

запереться1, -прусь, -прётся, прош
заперся, заперлась, заперлось,
заперлись, прич. действ, прош.
запершийся, деепр. запершись
п Закрыться (на ключ и т. п.)

1 не рек. заперся, -лось, -лись; не рек
запершись; неправ, заперлась

запереться2, -прусь, -прётся, прош.
-пёрся, -пёрлась, прич. действ
прош. запершийся, деепр. заперев-
шись • Не признаваться в чем-н.
| «Приходилось только отрицать,
упорно заперевшись в том, что было
гаже всего.» Б. Пастернак, Детство
Люверс (в сборнике 1925 г.; в позд-
нейших изданиях изменено на за-
першись)

запечь, -пеку, -печёт, -пекут, пов.
-пеки, прош. -пёк, -пекла, прич
действ, прош. запёкший, прич.
страд, прош. запечённый, -ён,
-ена, деепр. запёкши
! неправ, запеченный, -ен, -ена

запинать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

запить1, -пью, -пьёт, пов. -пей,
прош. -пил, -пила, -пило, -пили,
прич. страд, прош. запитый, -пит,
-пита и -пита, -пито, -питы • Вы-
лить после проглатывания чего-н.
I Запить лекарство
1 неправ, запила

запить2, -пью, -пьёт, пов. -пей,
прош. запил, запила, запило,
запили, прич. действ, прош. запив-
ший, деепр. запив П Начать
пьянствовать | Он снова запил
! неправ, запила

запихать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. запиханный, -ан, -ана

запихнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. запихнутый

заплаканный, -ая,- -ое, кратк. ф.

-ан, -ана • Со следами слез | Ее
глаза заплаканы

заплакать,-ачу, -ачет
заплатить, -плачу, -платит, прич.

страд, прош. заплаченный, -ен,
-ена
I неправ, занлбтит, заплоченный

заплескать, -плещу, -плещет и
допуст. -плескаю, -плескает,
пов. -плещи и плескай, прич.
страд, прош. заплёсканный, -ан,
-ана О Забрызгать

заплескаться, -плещусь, -плещется
и допуст. -плескаюсь, -пле-
скается, пов. -плещись и -пле-
скайся

заплесневевший, -ая, -ее
1 не рек. заплесневевший

заплесневелый, -ая, -ое и допуст.
заплесневелый, -ая, -ое

заплесневеть, -ею, -еет
I не рек. заплесневеть, -сю, -ёет

заплести, -плету, -плетёт, прош.
-плёл, -плела, прич. действ прош.
заплетший, прич. страд, прош.
заплетённый, -ён, -ена, деепр.
заплетя
I неправ, заплетенный, ен, -ена

заплестись, -плетусь, -плетётся,
прош -плёлся и допуст. устар.
-плелся, -плелась, плелось,
-плелись, прич. действ, прош. за-
плётшийся, деепр. заплетясь

запломбированный, -ая, ое
I неправ, запломбированный

запломбировать, -рую, -рует, прич
страд, прош. запломбированный,
-ан, -ана
! неправ, запломбировать, -рую,
рует, запломбированный, -ан, -ана

заплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плы-
ли
! не рек. заплыло; неправ, заплыла

заплюсна, -ы, вин. -у, мм. -плюсны,
-плюсен, -плюснам
! не рек. заплюсна, -ы

заповедный, -ая, -ое
заповедь, -и, мн. -и, -ей
заподазривать, -аю, -ает и допуст.

устар. заподазривать, -аю, -ает
запоздалый, -ая, -ое I Запоздалые

сожаления
заползти, -зу, -зёт, прош. -полз,
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-ползла, прич. действ, прош. за-
ползший, деепр. заползши

запорошить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. запорошённый, -ён, -ена
и допуст. запорошенный, -ен, -ена
! неправ, запорошить, -шу, -шит

запросто, нареч.
запрудить, -пружу, -прудит и

-прудит, прич. страд, прош. запру-
женный, -ен, -ена и запружён-
ный, ён, -ена

запрячь, -прягу, -пряжёт, -прягут,
пов. -прягй, прош. -пряг, -прягла,
прич. действ, прош. запрягший,
прич. страд, прош. запряжённый,
-ён, -ена, деепр. запрягши
! неправ, запруженный, -ен, -ена

запрячься, -прягусь, -пряжётся,
-прягутся, пов. -прягйсь, прош.
-ПрЯГСЯ, -ПрЯГЛась, прич. действ,
прош. запрягшийся, деепр. запряг-
шись

запустить, -пущу, -пустит, прич.
страд, прош. запущенный, -ен, -ена

запутанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Трудный
для понимания, неясный | История
эта чрезвычайно запутанна \ср.
кратк. ф. прич. запутанный: Дело на
меренно запутано1

запутать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. запутанный, -ан, -ана

запущенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее п Об
паруживающий своим видом признаки
заброшенности, отсутствия ухода,
заботы | Здание грязно и запущенно.
[ср. кратк. ф. прич. запущенный:
Это здание совершенно запущено
его прежними хозяевами]

запылить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. запылённый, -ён, -ена
! неправ, запыленный, ен, -сна

запылиться, -люсь, -лйтся
запыхаться1, -аюсь, -ается и за-

пыхаться, аюсь, -ается • По-
чувствовать одышку I Он совсем за-
пыхался (и запыхался), взобравшись
на седьмой этаж

запыхаться2, -аюсь, -ается • Тя-
жело дышать, задыхаться (от быст-
рой ходьбы, волнения и т. д.) | Гово-
рил быстро, запыхаясь

зарасти, -расту, -растёт, прош.
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-рОС, -росла, прич. действ, прош.
заросший, деепр. заросши

зарваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались
и допуст. -рвалось, -рвались
! неправ, зарвалась

зареванный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-ана о Со следами слез I Лицо
зарёвано

зарево, -а, мн. -ева, -ев

заревой,-ая,-бе

зарёз: до зарезу и до зареза
(до крайности)-, прямо зарёз, чи-
стый зарёз (о безвыходном поло-
жении)

заречься, -рекусь, -речётся, -ре-
кутся, пов. -рекйсь, прош. -рёкся,
-реклась, прич. действ, прош. за-
рёкшийся и зарёкшийся, деепр.
зарёкшись и зарёкшись

зарешеченный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена а Закрытый, заделан-
ный решёткой | Окна зерешёчены

заржавелый, ая, -ое
заржаветь, -ею, еет и заржаветь,

ею, -ёет
заржавленный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -ена О Покрытый ржавчи-
ной \ Старый заржавленный нож

заровнять, яю, яет, прич. страд,
прош. заровненный, -ен, -ена

зародыш, а, мн. и, -ей, о душ. и
неодуш. | Изучать зародышей (и за-
родыши)

заронить, -роню, -ронит, прич. страд,
прош. зароненный, -ен, -ена и
зароненный, ён, -ена

заросли,-ей и заросль, -и
зарукоплескать, -плещу, -плещет,

пов. -плещи
заручиться, -чусь, -чйтся
заря, -й, вин. -ю, мн. зори, зорь,

зорям и допуст. устар. зарям
зарядить1, -ряжу, -рядит, прич.

страд, прош. заряженный, -ен,
-ена и заряжённый, -ён, -ена
а Заложить заряд

зарядить2, -ряжу, -рядит и -рядйт
о Начать делать одно и то же \ За-
рядил ходить в гости. Дождь зарядил
на неделю

засаднить, нит и допуст. засад-
нить, -НЙТ, безл. | Засаднило в горле
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засахарить, -рю, -рит, пов. засахари
и засахарь, прич. страд, прош.
засахаренный, -ен, -ена

засахариться, -рюсь, -рится, пов.
засахарись и засахарься

засветло, нареч.
засвистать, -свищу, -свищет, пов.

-свищи
засвистеть, -ищу, -истйт, пов.

-свисти
засека, -и, мн. -еки, -ек и засека,

-и, мн. -ёки, ёк
заселить, -сели, -селит и допуст.

-селит, прич. страд, прош. заселён-
ный, -ён, -ена
1 неправ, заселенный, -ен, ена

заселиться, -селюсь, -селится и
допуст. -селится

засесть, -сяду, -сядет, прош. -сёл,
-сёла, прич. действ, прош. засев-
ший, деепр. засев

засечь, -секу, -сечёт, -секут, пов.
-секи, прош. -сёк и допуст. устар.
-сёк, -секла, -секло, -секли и
допуст. устар. -секла, -секло,
-секли, прич. действ, прош. засек-
ший и допуст. засекший, прич.
страд, прош. засечённый, -ён,
-ена и допуст. засеченный, -ен,
-ена, деепр. засекши и допуст.
засекши

засидеть, -ижу, -идйт, прич. страд,
прош. засиженный, -ен, -ена

засинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. засинённый, -ён, -ена
! не рек. засинит, засиненный, ей,
-ена

заскорузлый, -ая, -ое, кратк ф.
заскорузл (употр. несвободно),
Заскорузла, сравн. ст (употр.
несвободно) заскорузлее

заскорузнуть, -ну, -нет, прош.
-скорузнул и -скоруз, -скорузла,
прич. действ, прош. заскорузнув-
ший и заскорузший, деепр. за-
скорузнув

заслать, зашлю, зашлёт, прош.
-слал, -слала, -слало, -слали,
прич. страд, прош. засланный, -ан,
-ана
1 неправ, заслали

заслезиться, / л, ед. неупотр.,
-езйтся

заслонить, -слоню, -слонит и

-слонйт, прич. страд, прош. засло-
нённый, -ён, -ена

заслониться, -слонюсь, -слонится
и -слонится

заслуженный1, -ая, -ое о Достигну
тый трудом, заслугами; получаемый в
соответствии с поведением I Заслу-
женный отдых. Заслуженный упрёк

заслуженный2, -ая, -ое и допрет,
устар. заслужённый, -ая, -ое
П Имеющий большие заслуги,
приобретший право на уважение,
почет | Заслуженный (и допуст.
устар. заслуженный) воин

заслужить, -служу, -служит, прич.
страд, прош. заслуженный, -ен,
-ена

заслышать, -шу, -шит, пов. (употр.
несвободно) заслышь, прич. страд,
прош. заслышанный, -ан, -ана

засмеять, -ею, -еёт, пов. (употр.
несвободно) засмей, прич. страд,
прош. засмеянный, -ян, -яна

засмеяться, -еюсь, -еётся, пов.
засмейся

засмолить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. засмолённый, -ён, -сна
I неправ, засмолит, засмоленный, сн,
-ена

засморкать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. засморканный, -ан, -ана

заснеженный, -ая, -ос, кратк. ф
-ен, -ена и допуст. устар. заснежён-
ный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён, -ена

заснять, -сниму, -снимет, прош.
-снял, -сняла, -сняло, -сняли,
прич. действ, прош. заснявший,
прич. страд, прош. заснятый, -снят,
-снята, -снято, -сняты, деепр.
засняв
! не рек. засняло; не рек. заснята;
неправ, засняла

засовеститься, -ещусь, -естится,
пов. засовестись

засоленный, -ая, -ое • Обладаю
щий повышенным содержанием ми-
неральных солей | Засоленные почвы

засолить, -солю, -солит и допуст.
-солит, прич. страд, прош. за-
соленный, -ен, -ена

засорить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. засорённый, -ён, ена
! не рек. засорит, засоренный, ен,
-ена

ИЗ



ЗАС

засохнуть, -ну, -нет, прош. -сох,
-сохла, прим. действ, прош. засох-
ший, деепр. засохнув

заспанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Со следами
сна | Заспанные физиономии

заспаться, -сплюсь, -спится, прош.
-спался, -спалась, -спалось,
-спались и -спалось, -спались
! неправ, заспалась

заставать, -стаю, -стаёт, пов.
-ставай, прич. действ, наст, застаю -
щий, прич. страд, наст, заставае-
мый, деепр. заставая

заставить1, -влю, -вит, прич. страд,
прош. заставленный, -ен, -ена
гп Ставя, занять (помещение) и др.
| Комнату заставили мебелью

заставить2, -влю, -вит, прич. страд,
прош. неупотр. П Принудить (употр.
с инф.) I Его заставили уехать

застать, -стану, -станет, прич.
страд, прош. неупотр. || в индивиду-
альном употр. отмечено прич. страд,
прош. застанный | «В эту ночь он
вернулся. Она, приехав наутро и уви-
дев его, заговорила, застанная врас-
плох, что надо же такому случиться,
первый раз за несколько месяцев
спала не дома— и именно сегодня>
А. Найман, Рассказы о Анне Ахма-
товой.

застелить, -стелю, -стелет, прич.
страд, прош. застеленный, -ен, -ена

застить, защу (употр. несвободно),
застит, пов. засти и засть, прич.
страд, прош. неупотр. о Заслонять,
загораживать свет (простореч. сло-
во)

застичь и застигнуть, -стйгну,
-стйгнет, прош. -стйгнул и -стйг,
-стйгла, прич. действ, прош. за-
стигнувший и застигший, прич.
страд, прош. застигнутый, деепр.
застйгпув

застлать, -стелю, -стелет, прош.
-стлал, -стлала, -стлало, -стлали,
прич. страд, прош. застланный,
-ан, -ана
I неправ, застлала

застлаться, -стелюсь, -стелется,
прош. -стлался, -стлалась, -стла-
лось, -стлались
I неправ, застлалась

застонать, / л. ед. (употр. несвобод-
но) застону и застонаю, -стонет,
пов. (употр. несвободно) застони
и застонай

застбпорнть, -рю, -рит, пов. за-
стопори

застопориться, -рюсь, -рится, пов.
застбпорись

застояться, -оюсь, -ойтся, пов.
неупотр.

застрагивать, -аю, -ает и застру-
гивать, -аю, -ает

застращать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) застра-
щанный, -ан, -ана
! неправ, застращанный, -ен, сна

застрогать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. застроганный, -ан, -апа
и застругать, -аю, -ает, прич.
страд, прош. заструганный, ан,
-ана

застрочить, -строчу, -строчит и
-строчит, прич. страд, прош. за-
строченный

заструг, -а, мн. -и, -ов о Инстру
мент

заструги, род. мн. застругов, ед
заструг, -а и род. мн. заструг,
ед. заструга, -и • Узкие снежные
гребни; скопления наносов в русле,
реки

застыдить, -ыжу, -ыдйт, прич. страд.
прош. застыжённый, -ён, -ена

застылый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечены кратк. ф. застыл,
застылы | «Воздух застыл, неподви-
жен. > А. Сергеенко, Встречи с Тол
стым (Новый мир, 1960). <- - - лица
всадников тоже были степенны, за-
стылы и смугловаты от легкого
морозца —*- Ю. Трифонов, Время и
место

застыть и застынуть, -стыну,
-стынет, прош. -стыл, -стыла,
прич. действ, прош. застывший,
деепр. застыв и застынув

засуха, -и, ми. -ухи, -ух
I неправ, засуха

засучить, -сучу, -сучит и -сучит,
прич. страд, прош. засученный,
-ен, -ена

за счёт, предлог с род. п. и Требует
употр. форм, местоим. слов с началь-
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ным н | За счёт него. За счёт нее.
За счёт них

засыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -сыпит, -сыпят,
пов. -сыпь, прич. страд, прош.
засыпанный, -ан, -ана

засыпаться, -сыплюсь, -сыплется,
-сыплются и допуст. -сыпится,
-сыпятся, пов. -сыпься

засыпнбй, -ая, бе
затаённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,

-ённа, сравн. ст. -ее • Сохраняв
мый в тайне, скрываемый | Их мечты
были затаённы [ср. кратк. ф. прич.
затаённый: Обида не проходила, но
была им глубоко затаена]

затаить, -аю, -айт, пов. затаи,
прич. страд, прош. затаённый,
-ён, -ена

затаиться, -аюсь, -айтся, пов.
затаись

затисканный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст -ее п За
ношенный; опошленный частым по-
вторением | Его метафоры затасканны
[ср. кратк. ф. прич. затасканный:
Они были затасканы по судам]

затаскйть, -аю, -ает, прич. страд,
прош. затасканный, -ан, -ана

затверДЙТЬ, -ржу, -рДЙТ, прич. страд.
прош. затверженный, -ен, -ена
идопуст. устар затвержённый, -ён,
-ена

затворить, -творю, -творит, прич.
страд прош. затворенный, -ен,
-ена и затворённый, -ён, -ена
О Закрыть (окно, дверь и т. п.)

затвориться, -творюсь, -творится
затемно, нареч.
затереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,

-тёрла, прич. действ, прош. затёр-
ший, прич. страд, прош. затёртый,
деепр. затерев и допуст. затёрши

затереться, -трусь, -трётся, прош.
-тёрся, -тёрлась, прич. действ,
прош. затёршийся, деепр. затёр-
шись

затерпнуть, -ну, -нет, прош.
-терпнул и -тёрп, -терпла, прич.
действ, прош. затёрпнувший и за-
терпший, деепр. затёрпнув

затерянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,
-яна • Забытый, покинутый, за-
терявшийся (употр. с пояснит, сло-

вами) | Они затеряны во льдах [ср.
употр. прич. затерянный: Важные
документы оказались безнадежно за
теряны]

затерять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. затерянный, -ян, -яна

затечь, -теку, -течёт, -текут, пов.
-теки, прош. -тёк, -текла, прич.
действ, прош. затёкший, деепр.
затёкши

затихнуть, -ну, -нет, прош. -тих,
-тихла, прич. действ, прош. затих-
ший, деепр. затихнув II в худож.
лит. возм. затйхнул, затихнувший
I « Аплодисментов дробный град За
тихнул. Щелкнул аппарат...» А. Твар-
довский, За далью — даль. <Я про-
сыпался и всходил К окну на темные
ступени. Морозный месяц серебрил
Мои затихнувшие сени.* А. Блок

заткать, -тку, -ткёт, прош. -ткал,
-ткала и допуст. -ткала, -ткало,
-ткали, прич. cTfjad. прош. заткан-
ный, -ан, -ана
! не рек. заткало

заткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. заткнутый
! не рек. заткнутый

затмить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. неупотр.

затолкать, -аю, -ает, прич. страд
прош. затолканный, -ан, -ана

затолкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) затолкну-
тый

затормозить, -ожу, -озйт, прич
страд, прош. заторможённый, -ён,
-ена
! неправ, заторможенный, -ен, -ена

заточить1, -точу, -точит, прич.
страд, прош. заточенный, -ен,
-ена • Заострить | Заточить лезвие

заточить2, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. заточённый, -ён, -ена
• Подвергнуть заключению

затравить, -травлю, -травит, прич.
страд, прош. затравленный, -ен,
-ена

затравленный, -ая, -ое п Измучен-
ный травлей, гонениями, преследова
ниями | Затравленный взгляд

затрёпанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее о Став
ший потертым, ветхим; избитый,
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потерявший новизну \ Затрёпанная
книга. Эта цитата слишком затрёпанна
[ср. кратк. ф. прич. затрёпанный:
Книга затр*ёпана читателями!

затрепать, -трепли, -треплет,
-треплют, пов. -трепли и допуст.
-трепй, прич. страд, прош. за-
трёпанный, -ан, -ана
1 не рек. затрёпит, затрспят

затрепаться, -треплюсь, -треп-
лется, -треплются, пов. -треплись
и допуст. -трепйсь
! не рек. затрёпится, затрёпятся

затрубить, -блю, -бит, прич страд,
прош. затрубленный, -ен, ена
! не рек затрубит

затрусить1, -ушу, -усйт, прич. страд
прош. затрушенный, -ен, -сна
а Засыпать тонким слоем чего-
нибудь

затрусить2, -ушу, -усйт • Начать
бежать трусцой

затушёванный, -ая, -ое о Неявный
| Затушёванная критика

затушевать, -шую, -шует, прич.
страд, прош. затушёванный, -ан,
-ана

затхлый, -ая, -ое, кратк. ф. затхл
(употр. несвободно),затхла, затхло,
затхлы, сравн. ст. {употр. несво-
бодно) затхлее

затяжнбй, -ая, -бе, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. затяжнёе
I «И что ни день, то затяжнёе
спор...» С. Михалков, „Джентльмены
на стройке'4

затянутый, -ая, -ое, кратк ф. -ут,
-ута, сравн. ст. {употр. несвободно)
затянутее П Недостаточно быстро
развивающийся | Второе действие
пьесы затянуто

затянуть, -тяну, -тянет, прич.
страд, прош. затянутый

заумный, -ая, ое, кратк. ф. -мен,
-мна, сравн. ст. -ее

заумь, и
! не рек. заумь

заусенец, -нца, ми. -нцы, -нцев
и заусеница, ы, мн. -ницы, -ниц

заученный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн. ст. -ее п Ставший
автоматическим, невыразительный
| Слова и жесты заученны [ср. кратк.
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ф прич. заученный: Стихи были
заучены наизусть]

заучить, -учу, -учит, прич. страд,
прош. заученный, -ен, -ена

захватывающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

захламить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. захламлённый, -ён, -ена
\ не рек. захламленный, -ен, -ена

захныкать, -хнычу, -хнычет и
допуст. -хныкаю, -хныкает, пов.
-хнычь и допуст. -хныкай

заходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, заходящий

захолустье, -я, мн. -тья, -тий
захоронить, -хороню, -хоронит,

прич. страд, прош. захороненный,
-ен, -ена
I не рек. устар. захороненный, -си,
ена

захотеть, -хочу, -хочешь, -хочет,
-хотим, -хотите, -хотят, пов.
-хоти
! грубо неправ, захотйшь, захотйт,
грубо неправ, захбчем, захочете, за
хочут

захрйснуть, -ну, -нет, прош. -хряс-
нул и -хряс, -хрясла, прич. действ,
прош. захрйснувший и захрясший,
деепр. захряс ну в • Увязнуть;
затвердеть, застыть (простореч. слово)

захудалый, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. неупотр. || в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. заху-
далей || «— и все это время при-
хожане в какой то оторопи глядели на
замухрышку, присевшего рядом с
монументальной тушей пастора и от
этого казавшегося еще щуплей и за-
худал ей.> У. Фолкнер, Шум и ярость
(перевод О. Сороки)

зацвести, -цвету, -цветёт, прош.
-цвёл, -цвела, прич. действ, прош.
зацветший, деепр. зацветши

зачать, -чну, -чнёт, прош. -чал,
-чала, -чало, -чали, прич. страд,
прош. зачатый, -чат, -чата и
допуст. -чата, -чато, -чаты о За-
родить, дать начало жизни
I неправ, зачала

зачахнуть, -ну, -нет, прош. -чах,
-чахла, прич. действ, прош. зачах-
ший, деепр. зачахнув

зачесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,
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-чла, прич. действ, тгрош. неупотр.,
прич. страд, прош. зачтённый, -ён,
-ена, деепр. зачтя

зачесться, -чтусь, -чтётся, прош.
-чёлся, -члась, прич. действ, прош.
неупотр., деепр. зачтись

зачистить, -ищу, -йстит, пов. за-
чисти и зачисть, прич. страд, прош.
зачищенный, -ен, -ена

зашвырнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. зашвырнутый

зашвырять, -яю, -йет, прич. страд,
прош. зашвырянный, -ян, -яна

зашевелить, -шевели, -шевелит
и допуст. -шевелит, прич. страд,
прош. зашевелённый, -ён, -ена

зашевелиться, -шевелюсь, -ше-
велится и допуст. -шевелится

зашелестеть, 1 л. ед. неупотр., -естйт
зашибить, -бу, -бёт, прош. -шиб,

-шйбла, прич. действ, прош. {употр.
несвободно) зашибЙВШИЙ, прич.
страд, прош. зашибленный, -ен,
-ена, деепр. {употр. несвободно)
зашибив

зашибиться, -бусь, -бётся, прош.
-шйбся, -шйблась, прич. действ,
прош. {употр. несвободно) зашибив
ШИЙСЯ, деепр. {употр. несвободно)
зашибившись

зашпилить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. зашпиленный, ен, -ена

защекотать, -щекочу, -щекочет,
прич. страд, прош. {употр. несвобод-
но) защекоченный, -ен, -ена
CD Измучить щекоткой

защёлкать, -аю, -ает
I не рек. защелкать, -аю, -ает

защемить1, -МЛЮ, -МЙТ, прич. страд,
прош. защемлённый, -ён, -ена
0 Сдавить, сжать с двух сторон
1 неправ, защемит, защемленный,
-ен, -ена

защемить2, -мйт, безл. • Заныть
(о сердце и т. п.)
! неправ, защемит

защнпаЧь, -щиплю, -щиплет,
-щиплют и допуст. -щйпит,
-щйпят, пов. -щипли, прич. страд,
прош. защипанный, -ан, -ана
• Замучить щипками
\ не рек. защипаю, защипает, за-
щипай

звать, зову, зовёт, прош. звал,

звала, звало, звали, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
{малоупотр.) званный, зван, звана,
звано, званы {формы жен., сред,
и мн. употр. несвободно), деепр.
зовя || в индивидуальном употр.
отмечены прич. страд, наст, зовб-
МЫЙ, неправильно образованная
форма зовймый | < — все они тут
же пустивши вверх хвосты, зов омы е
у собачеев правилами, полетели
прямо навстречу гостям и стали с
ними здороваться.> Гоголь, Мертвые
души. «А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом, зовомым на все
свадьбы?» Б. Слуцкий, Я был плохой
приметой... «Я везу, везу его иа
Землю, Ласково зовнмую Большой.•
С. Смирнов, Свидетельствую сам
! не рек. звалд; неправ, звала

зваться, зовусь, зовётся, прош.
звался и допуст. устар. звался,
звалась, звалось, звались и
dotty ст. звалось, звались, деепр.
зовись
! неправ, звалась

звезде1, -ы, мн. звёзды, звёзд,
звёздам || в стихах возм. формы мн.
звездам, звездами, о звездах
| «Склон гор, сады и минарет. К звез-
дам стремятся кипарисы > И. Бу-
нин, Склон гор. <Он передаст для
будущего мрака Прошедший мрак,
усеянный звездами • В. Луговской,
Как человек плыл с Одиссеем. <Чер-
ные вишни, зеленые сливы, Желтые
груши повисли в садах... Ясною
осенью будешь счастливой, Будешь,
мечтая, гулять при звездах.> Г. Ива-
нов

звезда^, -ы, мн. звёзды, звёзд,
звёздам, одуш. • Знаменитость
| Он хорошо знал звёзд мирового
экрана

звездануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр. • Ударить {просто-
реч. слово)

звёздчатый, -ая, -ое и звездча-
тый, -ая, -ое

звено, -а, мн. звенья, -ев
эвеньевбй, -ая, ое
зверь, -я, мн. звери, зверей, одуш.
звонить, -ню, -нйт

! не рек. звбнит | < — Копыткин тре
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тий день звонит,— сердито сказал
полковник Свирельников, кладя труб-
ку ВЧ. Он всегда говорил именно
звбнит, а не звонит.» Ю. Герман,
Я отвечаю за все. «Я номер набрал
и ошибся звонком — Голос женский
совсем незнаком. — И вдруг я
слышу: „Куда вы звоните?" Ах,
девушка, извините — Не звбните, а
звоните!» Л. Ошанин

звбнкнй, -ая, -ое, кратк. ф. звонок,
звонка, звонко, звонки, срази, ст.
звонче || вхудож. лит. возм. звончёе
| < Голос твой — он звончёй песен
старой сосны! Сольвейг! Песня зеле
ней весны!» А. Блок, Сольвейг.
«Розка лаяла все растревоженней
и звончей.» В. Астафьев, Царь-рыба

звонница, -ы, мн. -ицы, -иц
1 не рек. звонница

звончаЙШИЙ, -ая, се и Отмечен
ное в индивидуальном употр. образо-
вание от звонкий | <— я подымаю
поэму — премию чашей звоичайшего
сплава!» С. Кирсанов, Пятилетка

звончатый, -ая, -ос
звук, -а, мн. -и, -ов
звуковбй, -ая, -бе
звукопись, -и
звукорйд, -а, мн. -ряды, -бв и-ряды,

-ов
звучный, -ая, -ое, кратк. ф. звучен,

звучна,звучно, звучны и звучны,
сравн. ст. звучнее

здоровёйшнй, -ая, -ее
здоровенный, -ая, -ое
здброво, нареч. о Очень хорошо;

очень сильно | Он здброво поработал!
Он здброво расшибся

ЗДОрбво1, междом. из Здравствуй
(в сниженном стиле речи)

здорбво2: за здорово живёшь
(без всякой причины, ни с того ни с
сего)

здорбвый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ов,
-бва, сравн. ст. нет п Не больной
I Она уже здорова

здорбвый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) -бв, -бва, сравн. ст. здо-
ровее CD Обладающий хорошим
здоровьем и др. | Он очень здорбвый
человек

здорбвый3, -ая, -ое, кратк. ф. здоров,
здорова,здорово,здоровы, сравн.
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ст. здоровее • Сильный, большой
(в сниженном стиле речи) | Ну и здо
рова же баба!

здравый, -ая, -ое, кратк. ф. здрав,
здрава, здраво, здравы, сравн.
ст. (употр. несвободно) здравее

зёбу, нескл. м, ж, одуш.
зеленной, -ая, -бе | Зеленная лавка
зеленоватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата, сравн. ст. нет || в инди-
видуальном употр. отмечена сравн
ст. зеленоватее | «При вниматель-
ном рассмотрении окажется, что шея
его [дупеля] и ножки не так длинны,
нос тоже покороче и потолще бекаси-
ного, цвет ножек зеленоватее и нижняя
сторона крыльев гораздо пестрее.»
Аксаков, Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии

зеленщик, зеленщика, мн. -й, -ов,
одуш.

зелёный, -ая, -ое, кратк. ф. зелен,
зелена, зелено, зелены и зелены,
сравн. ст. зеленее

зелень, -и
зелени, ей п Молодые всходы

хлебов (областное слово)
зелье, -я, ми. зелья, зелий, зельям
земельный, -ая, -ое
землечерпальный, -ая, ое

I не рек. профессион. землечёрпаль
ный

земля1, и, вин. землю, мн. нет ф на
землю и допуст. устар. на землю
(упасть и т. д.) а Суша; твердая
поверхность, почва; рыхлое темно
бурое вещество

земля2, -й, вин. землю, мн. земли,
земель, землям О Территория,
находящаяся в чьем-н. пользовании;
обрабатываемая почва; страна, госу-
дарство | Колхозные земли. Плодо-
родные земли. Жители далеких земель

землянбй, -ая, -бе
зёмно: зёмно кланяться (кланяться

низко, до земли)
земной, -ая, -бе, кратк. ф. и сравн.

ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечены кратк. ф. земна,
земны, сравн. ст. земнёе I < Вхож у
в тайгу, разглядываю лето и удив-
ляюсь, как земля земна!» Е. Евту-
шенко, Партизанские могилы.
<— Нам бы лес с тобою рубить,
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Так земны мы и широки, Ладно
скроены и крепки.» А. Яшин, Илье
Сельвинскому. «Рай— чепуха. Здесь
радостней и лучше, здесь все земнёй:
строенья и сады...* Б. Окуджава,
Тбилисский рассвет

зенкер, -а, мн. -ы, -ов || в профессией,
речимн. зенкера, -6в о Инструмент

зеркало, -а, мн. зеркала, зеркал,
зеркалам

зеркальный, -ая, -ос
зеркальце, -а, мн. зеркальца,

зеркалец
зерно, -а, мн. зёрна, зёрен, зёрнам
зерновой, -ая, -бе
зёрнышко, -а, мн. -шки, -шек
зиждиться, -дусь, -дется, пов.

зиждись, прош. зиждился, -илась,
прим. действ, наст, зиждущийся,
прим. действ, прош. зиждившийся,
деепр. зиждясь из Основываться
(книжное слово) | Вес это, оказы-
вается, зиждилось на очень сомни-
тельном принципе

зима, -ы, вин. зиму, мн. зимы, зим,
ЗЙмам О за зиму (в течение зимы);
на зиму (на время зимы); на зиму
глядя (перед зимой) | За зиму
произошло много событий [ср.:
Беспокоиться за зиму]. Делать запасы
на зиму [ср.: Реагировать на зиму]

зимовище, -а, мн. -ища, -ищ
зимбвщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

! не рек. зимовщик, зимовщика,
и. -6в

зимовье, я, мн. -вья, -вин
! неправ, зимовье, -я

зимостойкий, -ая, -ое, крагк. ф.
-бек, -бйка, сравн. ст. неупотр.

злейший, -ая, -ее
зло, зла, род. мн. зол (другие формы

мн. неупотр.) ф употребить во зло
(воспользоваться с дурной целью)
I Из двух збл выбирать меньшее

злобный, -ая, -ое, кратк. ф. злобен,
злобна, злобно, злобны, сравн. ст.
(употр. несвободно) злобнее I <По-
мимо сведений, получаемых Василием
Семеновичем из средств массовой
информации, он еще руководствуется
собственным жизненным опытом.
И это бывает страшнее, тупее, злоб
нее.> И. Меггер, Поселковые за-
метки

зловещий, -ая, -ее, кратк. ф. -вещ,
-веща, сравн. ст. -ее

злой, злая, злое, кратк. ф. зол, зла,
зло, злы, сравн. ст. злее • Не
добрый, исполненный злобы, злости;
свирепый, лютый и др. I Злой человек.
Злая собака. Злые намерения. Она
стала еще злее. Ср. зол

злокачественный, -ая, ое, кратк. ф.
-качествен и -качественен, -вен-
па, сравн. ст. -ее

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

злостный, -ая, -ое, кратк. ф. зло-
стен, злбетпа, злостно, злостны,
сравн. ст. (употр. несвободно}злост-
нее

змей1, -Я, мн. -и, -ев, одуш. п Сказом
ное крылатое существо

змей2, -я, мн. -и, -ев, одуш. и неодуш.
CD Игрушка

змея, и, вин. -ю, мн. змеи, змей,
змеям, одуш.

знавать, прош. -ал, -ала, прич. действ
прош. знававший (форм наст., пов.,
прич. действ, и страд, наст., деепр.
нет)

знакомый1, ая, -ое, кратк. ф. -6м,
-бма, сравн ст. нет П Изведав-
ший что-н.; состоящий в знакомстве
с кем-н. (употр. с те. п. с предлогом
с) | Он знаком с этими обстоятель
ствами. Она давно знакома с его
родственниками

знакомый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ом,
-бма, сравн. ст. -ее • Известный,
встречавшийся прежде (может употр.
с дат. п.) | Знакомые места. Все эти
выходки мне знакомы

знамение, -я, мн. -ия, -ий
! неправ, знамение

знаменитость, -и, мн. -и, -ей, одуш.
LJ Знаменитый человек | Он уже на-
стоящая знаменитость. Многие знаме
нитости почтили его своим вниманием.
Она знала многих знаменитостей

знаменитый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ит, -йта, сравн. ст. -ее

знамённый, -ая, ое I Знамёниое
древко

знамя, знамени, те. знаменем, мн.
знамёна, знамён, знамёнам

знатнейший,'-ая, ее
знатный, -ая, -ое, кратк. ф. знатен,
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ЗНА

знатна, знатно, знатны и знатны,
сравн. ст. знатнее

звать1, -и
знать2, знаю, знает, прич. страд,

наст, и прош. нет
знахарка, -и, мн. -рки, -рок и допуст.

знахарка, -и, мн. -рки, -рок,
одуш.

знахарский, -ая, -ое
знахарство, -а
знахарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
значимость, -и

! неправ, значимость
значимый, -ая, -ое, кратк. ф. -им,

-има, сравн. ст. -ее
1 неправ, значимый, -им, йма

знающий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ,
-юща, сравн. ст. неупотр.

зн66кий, -ая, -ое, кратк. ф. знобок,
знобка и знобка, знобко, знббки,
сравн. ст. (у?ютр. несвободно) знобче
| «Над Ясной Поляной свинцовые
тучи. Не будет уже ни дождливей,
ни знббче.» Г Горбовский, Уход

знойный, -ая, -ое, кратк. ф. зноен,
знойна, знойно, знойны, сравн
ст. (употр. несвободно) знойнее
и ЗНОЙнее | «Моя родина . Сыщешь
ли ярче, знойней и с глазами, как
два озерка доброты> В. ди Мораис,
От родины вдали (перевод М. Самае-
ва). «[Водяной:] Ведь только,
только бывший снег Та, что знбйыей
знойных нег.» В. Хлебников, Внучка
Малуши

зоб, -а, в мест. знач. предл. в, на
зобу и в, на зббе, мн. зобы, -6в

зол, зла, зло, злы (полн. ф. нет)
0 Сердит на когон., испытывает
злость по отношению к кому-н.
{употр. с вин. п. с предлогом на)
1 Я на него страшно зла. Ср. ЗЛОЙ

золи, -ы, вин. -у, мн. (в спец.
употр.) зблы, зол, зблам

золотить, -очу, -отит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) золочённый,
-ён, -ена

зблото, -а, мн. нет \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечен род мн зблот
| «Есть ли наших зблот небесней?»
В. Маяковский, Наш марш

золотой, -ая, -бе, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в стихах возм. кратк.
ф. зблот, золота, золоты, сравн. ст.
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золотёе; в индивидуальном употр.
отмечена сравн. ст. золбче | «Там —
у воющих сирен гребень зблот;
волоса их на заре жгутся в золах.»
Н. Асеев, Башни радио. «Пусть
время тленно и сквозь сито Его
просеяны лета,— Она бессмертна,
Карменсита, И несказанно золота!»
И. Северянин, „Кармен". «Дрожали
звезды в выси синей, То голубы,
То золоты...» А. Беляев, Крылья.
«Сколько яблок! В темных листьях
сквозь узлы тугих сетей Эти — ярче
помидоров, те — лимонов золотей.»
Саша Черный, Яблоки. «Нежно свет
леют губы, и тень золбче Возле
запавших глаз.» М. Цветаева, После
бессонной ночи слабеет тело... «Все
круче тучи, все золоче под ними
закат, все сильней морской ветер!»
А. Цветаева, Воспоминания

золочёный, -ая, -ое I Золочёные
ложки [ср. прич. золочённый, -ён,
-сна]

зонд, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.
речи мн. зонды, -6в

зондаж, -а, -у, -ем, -е || в профессион.
речи формы зондажа, -у, -ом, -с

зонт, зонта, мн. -ы, -6в
зонтовый, -ая, -ое
зоосад, -а, в мест. знач. предл. в

зоосаду и в зоосаде, мн. -сады,
-6в и -сады, -ов

збркий, -ая, -ое, кратк. ф. зорок,
зорка и збрка, зорко, зорки,
сравн. ст. зорче

ЗОрчаЙШИЙ, -ая, -ее И Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от зоркий | «Достоверных примет
семнадцатого года в книге мало, при
зорчайшем вслушивании, при учнты-
вании тишайших умыслов — три,
четыре, пять таких примет.» М. Цве-
таева, Световой ливень. «Огля-
делся,— вот и Питер-диво! Перед ним
прямая перспектива. Глаз ее зор-
чайший не охватит.» П. Антоколь
с кий, Мощи Александра Невского

эбря, -и en Военный сигнал; употр.
преимущ. в выражениях: бить зорю,
играть зорю

зрелый, -ая, -ое, кратк. ф. зрел,
зрела и зрела, зрело, зрелы,
сравн. ст. зрелее



зят
зреть1, зрю, зрит, прич. страд,

прош. неупотр., деепр. зря а Смот-
реть (книжное устаревшее слово)

зреть2, зрею, зреет о Поспевать
зримый, -ая, -ое, кратк. ф. зрим, зри-

ма, сравн. ст. -ее
зуб1, -а, мн. зубы, зубов О око за

ОКО, зуб за зуб (поговорка);
зуб на зуб не попадает (о сильной
дрожи) П У человека, животных

зуб2, -а, ми. зубья, -ев си У вил,
граблей, гребня и т. п.

зубйщи, -йщ, ед. -йще, -а, м о Уве-
личит, к Зуб1

зубки, зубок, зубкам • Уменьш.
К МН. З у б Ы

зубной, -ая, -бе
зубок: подарить на зубок (сделать

подарок для новорожденного); ПО
пасть на зубок кому-н. (стать
предметом чьих-н. насмешек, пере-
судов)

зубрить, зубрю, зубрит и зубрит,
прич. действ, наст, зубрящий,
прич. страд, прош. (малоупотр.)
зубрепный, -ен, -ена • Делать
зазубрины; насекать зубья; бес-
смысленно заучивать наизусть

зубч&тый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. нет || в индивидуальном упогр.
отмечена сравн. ст. зубчатей
|чПлатана лист на них еще зубчатей
И тоньше прядь изогнутой лолы...»
М. Волошин, Lunaria
! не рек. зубчатый

зуде, -ы, ми. зуды, род. неупотр.,
зудам, м, ж, одуш.

зудеть и зудить, зужу, зудит,
деепр. зуди • Испытывать луд,
издавать монотонный звук

зуй, зуя, мн. зуй, зуёв
зулу, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж,

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

зулусы, -ов, ед. -ус, -а, одуш.
зуммер, -а, мн. -ы, -ов || в профес-

сион. речи мн. зуммера, -6в
п Прибор

зуммерить, -рю, -рйт, пов. зуммери
и зуммерить, -рю, -рит, пов.
зуммери

зурна, -ы, мн. зурны, зурн (употр.
несвободно), зурнам | <Я чту поэтов

грузинских дар, но ближе всех песен
в мире, мне ближе всех и зурн и
гитар лебедок и кранов шаири.»
В. Маяковский, Владикавказ —
Тифлис

зыбиться, зыблюсь, зыблется,
пов. зыблись, прош. зыбился,
-илась, прич. действ, наст, зыблю-
щийся, прич. действ, прош. зыбив-
шийся, деепр. зыблясь
! неправ, инф. зыблиться, прош.
зыблился, -илась, -илось, -ились
| «И тут все они стали понемногу
бледнеть, зыблиться непроизвольным
волнением тумана — и совсем исче
зать > В. Набоков, Дар. < — его
белый костюм слегка зыблился,
прекрасное невозмутимое лицо было
обращено к небу.* В. Набоков,
Другие берега

зыбкий, -ая, -ое, кратк. ф. зыбок,
зыбка и зыбка, зыбко, зыбки,
сравн. ст. (употр. несвободно) зыбче
| «В воображении все это зыбче,
размытее и... богаче.» Ю. Нагибин,
Болдинский свет

зыбучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
зыбучее

зыбь, -и, мн. зыби, зыбёй
зычный, -ая, -ое, кратк. ф. зычен,

зычна, зычно, зычны, сравн. ст.
(употр. несвободно) зычнее | «И пер
вый же, всех зычнее, пел среди них
Арсений, из дьякона тут же перейдя
в первый голос церковного хора.»
А. Солженицын, Август Четырнад-
цатого

зябкий, -ая, -ое, кратк. ф. зябок,
зябка и зябка, зябко, зябки,
сравн. ст. (употр. несвободно) зябче
| «Раечка еще зябче поежилась,
странно усмехнулась—* 3 Юрьев,
Кукла в бидоне

зябнуть, -ну, -нет, прош. зяб и
допуст. зябнул, зябла, прич.
действ, прош. зябнувший, деепр.
неупотр.

-зябнуть, прош. -зяб, -зябла,
прич. действ. прош. -зябший,
деепр. зябнув. См. иззябнуть,
озябнуть, прозябнуть

зябь, -и, мн. зяби, зябей
зять, -я, мн. зятья, -ёв, одуш
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и
иваси, нескл. ж, од ухи.
иволга, -и, мп. иволги, йволог и

иволг, одуш.
игла, -ы, мн. иглы, игл, иглам
игловой, -ая, -бе
иглу, нескл. с о Жилище из снега

у эскимосов
игбльный, -ая, -ое
игорный, -ая, -ое
игра, -ы, мн. игры, игр, играм
Играный, -ая, -ое | Играная пластин-

ка [ср. прич. игранный, -ап, -ана]
играть, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(малоупотр.) игранный, -ан, -ана
играючи, нареч.
игрек, -а, мн. -и, -ов
игрец: и швец, и жнец, и в дуду

игрец (поговорка)
игрище, а, мн. ища, -йщ
нгровбй, -ая, ое
игрок, игрока, мн. и, -6в, одуш.
игрывать, прош. -ал, -ала, прич.

действ, прош. игрывавший {форм
наст., пов., прич. действ, и страд,
наст., деепр. нет)

идальго и допуст. устар. гидальго,
нескл. м, одуш.

идентичный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен,
-чна

идиома, -ы, мн. омы, -ом
ЙДО, нескл. м и с о Искусственный

язык
ИДОЛ, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
идолище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш.

а Чудовище I Идолище поганое
идти, иду, идёт, прош. шёл, шла,

прич. действ, наст, идущий, прич.
действ, прош. шедший, деепр. ИДЯ

иероглиф, -а, мн. -ы, -ов
I не рек. устар. иероглиф | «Так древ-
ний обелиск, пугавший встарь фел-
лаха, Пока могли прочесть иероглиф,
Стоит на площади, и не внушает
страха, И в наши дни, как камень,
молчалив.» Ю. Словацкий, Ода к сво-
боде (перевод Б. Пастернака)

из, предлог с род. п. Д Произносится
без удар. ф с переносом удар.: из
виду; из году; из дому; из лесу;
из носу. См. соотв. слова EJ Тре-
бует употр. форм местоим. слов с на-
чальным н | Из него! Из лее. Из них
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изба, -ы, вин. избу и избу, мн. избы,
изб, избам

избавить, -влю, -вит, пов. избавь,
прич. страд, прош. избавленный,
-ен, -ена 0 избави бог! (о чем н.
очень неприятном, опасном)

избалованный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • При-
выкший к исполнению своих желаний
и прихотей, капризный | Она требо-
вательна и избалованна [ср. кратк. ф.
прич. избалованный: Она нзбалбвана
родителями]
I не рек. избалованный, -ан, анна

избаловать, -лую, -лует, прич. страд,
прош. избалованный, -ан, -ана
! не рек. избаловать, -лую, -лует, из-
балованный, -ан, -ана

избаловаться, -луюсь, -луется
I не рек. избаловаться, -луюсь, луется

избач, избача, мн. -и, -ей, одуш.
изба-читальня, избы-читальни, вин.

избу-читальню, мн. избы-читаль-
ни, изб-читален, избам-читаль-
ням

избегнуть, -ну, -нет, прош. -бёгнул
и -бег, -бегла, прич. действ, прош.
избегнувший и избегший, прич.
страд, прош. избегнутый, деепр.
избегнув

избежать, -бегу, -бежит, -бегут,
пов. -беги

избитый, -ая, -ое о Тривиальный
\ Избитая тема

избить, изобью, изобьёт, пов. избей,
прич. страд, прош. избитый

изболеться, -люсь, -лйтся а Из
мучиться, изнемочь (о душе, сердце)
| Вся душа изболится, на него гля
дючи

избороздить, -зжу, -здйт, прич.
страд, прош. изборождённый, -ён,
-ена

избранник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
избранный, -ая, -ое • Отобранный;

отборный | Избранные сочинения. Из-
бранное общество

избрать,-беру,-берёт, прош. -брал,
-брала, -брало, -брали, прич.
страд, прош. избранный, избран,
избрана и допуст. устар. избрана,
избрано, избраны
! не рек. избралб; неправ, избрала

избыть, -буду, -будет, прош. -был,



изд и
-была, -было, -были, прим. страд,
прош. избытый • Избавиться от
чего-н {устаревшее слово)
! неправ, избыла

избяной, -ая, -бе
изваяние, -я, мн. -ия, -ий

I неправ. изваяние
изваять, -яю, -яет, прич. страд, прош.

изваянный, ян, ян а
извергнуть, -ну, -нет, прош. -вёрг-

нул и -вёрг, -вёргла, прич. действ,
прош. извергнувший и извергший,
прич. страд, прош. извергнутый и
допуст. устар. изверженный, -ен,
-ена, деепр. извергнув

извергнуться, -нусь, -нется, прош.
-вёргнулся и -вёргся, вёрглась,
прич. действ, прош. извергнув
шийся и извергшийся, деепр. из-
вергнувшись и извергшись

извести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. извед-
ший, прич. страд, прош. изведён-
ный, -ён, -ена, деепр. изведя
I неправ, изведенный, -ен, -ена

известись, -ведусь, -ведётся, прош.
-вёлся и допуст. устар. -велся,
-вел&сь, -велось, -велись, прич.
действ, прош. изведшийся, деепр.
изведясь

известка, -и
известковый, -ая, -бе
известно, в знач. сказ.; вводное слово

| Об этом стало известно только вчера
Мне известно, что он уже приехал.
Он, известно, и не на такое спосо-
бен!

известный1, -ая, -ое, кратк. ф. -тен,
-тна, сравн. ст. нет • Такой, о кото-
ром у кого-н. имеются сведения
(употр. с дат. п.) | Известные мне
факты. Ему известно местонахожде-
ние рукописи

известный2, -ая, -ое, кратк. ф. -тен,
-тна, сравн. ст. -ее • Пользующий-
ся известностью, знаменитый (может
употр. с уточняющими словами) | Из-
вестный ученый. Он известен во всем
мире. За границей он известнее, чем
у себя на родине

известь, -и
извлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,

пов. -влеки, прош. -влёк, -влекли,
прич. действ, прош. извлёкший,

прич. страд, прош. извлечённый,
-ён, -ена, деепр. извлёкши

изводить, -вожу, -вбдит, прич.
действ, наст. ИЗВОДЯЩИЙ

изводиться, -вожусь, -вбдится,
прич. действ, наст, изводящийся

изволок, а, мн. н, -ов
извратить, -ащу, -атйт, прич. страд,

прош. извращённый, -ён, -ена
извращённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, ённа, сравн. ст. -ее • От
клоняющийся от нормы, противоес-
тественный | Их вкусы извращённы
[ср. кратк. ф. прич. извращенный:
Его позиция здесь извращена]

изглодать, -гложу, -гложет, пов.
-гложи, прич. страд, прош. изгло-
данный, -ан, -ана

изгнать, гоню, -гонит, прош. -гнал,
-гнала, -гнало, -гнали, прич. страд,
прош. изгнанный, -ан, -ана
! не рек. изгнало; неправ, изгнала

изголбвье, -я, ми. вья, вий
изгрызть, -грызу, -грызёт, прош.

-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
изгрызший, прич. страд, прош. ИЗ-
грызенный, -ен, -ена, деепр. из-
грызши
! неправ, изгрызонный, -ан, -дна

издавна, нареч.
I не рек. издавна

издалека* и допуст. издалёка, нареч.
издали, нареч.

I неправ, издали
издать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,

-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
-дал, -дала, -дало, -дали, прич.
страд, прош. изданный, издан, из-
дана и допуст. издана, издано,
изданы
I не рек. издало; неправ, издала;
неправ, изданы

издёвка, -и, мн. -вки, -вок
издёргаться, -аюсь, -ается
издолбить, -блю, -бит, прич. страд,

прош. издолблённый, -ён, -ена
! неправ, издолбит, издолбленный,
-ен, -ена

издохнуть, -ну, -нет, прош. -дох,
-дбхла, прич. действ, прош. ИЗ-
дбхший, деепр. издохнув

издревле, нареч.
I неправ, издревле

вздрогнуть, -ну, -нет, прош. -дрог,
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изд
-дрогла, прич. действ, прош. из-
дрогший, деепр. издрбгнув

издыхание: до последнего издыха-
ния (до смерти); при последнем
издыхании (при смерти)

ЙЗЖелта, нареч. ю Употр. преимущ.
в сложениях с прил.

йзжелта-зелёный, -ая, -ое
йзжелта-красный, -ая, -ое
изжечь, изожгу, изожжёт, изожгут,

пов. изожги, прош. изжёг, изож-
гла, прич. действ, прош. изжёгший,
прич. страд, прош. изожжённый,
-ён, -ена, деепр. изжёгши
! неправ, изожгёт

изжить, -живу, -живёт, прош. -жил,
-жила, -ЖИЛО, -ЖИЛИ, прич. страд,
прош. изжитый, -жйт, -жита,
-жито, -жйты
I не рек. изжилб; не рек. изжита;
неправ, изжила

из-за, предлог с род. п. Д Произ-
носится без удар, и Требует употр.

форм местоим. слов с начальным
н | Из-за него. Из-за неё. Из-за
них.

Йззелена, нареч. КЗ Употр. преимущ.
в сложениях с прил.

йззелена-голубой, -ая, -ое
йззелена-жёлтый, -ая, -ое
йззелена-синий, -яя, ее
иззубрить, -зубрю, -зубрит и -зуб-

рйт, прич. страд, прош. иззубрен-
ный, -ен, -ена

иззябнуть, -ну, -нет, прош. -зяб,
зябла, прич. действ, прош. иззяб-
ший, деепр. иззябнув

излазить, -ажу, -азит, пов. излазь,
прич. страд, прош. неупотр.
! неправ, излазию, излазиет, излазий

излечить, -лечу, -лечит, прич. страд,
прош. излеченный, -ен, -ена

излечиться, -лечусь, -лечится
излить, изолью, изольёт, пов. излей,

прош. -лил, -лила, -лило, -лили,
прич. страд, прош. излитый, -лит,
-лита, -лито, -литы
! не рек. излило; не рек. излита; не-
прав, излила; неправ, излиты

излиться, изольюсь, изольётся, пов.
излейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -лились
! неправ, излилась
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излишний, -яя, -ее, кратк. ф. -шен,
шня

изловить, -ловлю, -ловит, прич.
страд, прош. изловленный, -ен,
-ена

изложить, -ложу, -лбжит, прич.
страд, прош. изложенный, -ен, -ена

излупить, -луплю, -лупит, прич.
страд, прош. излупленный, -ен,
-ена

излучить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. излучённый, -ён, -ена

измарать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. измаранный, -ан, -ана

изменение, -я, мн. -ия, -ий
изменить, -меню, -мёнит, прич.

страд, прош. изменённый, -ён,
-ена п Сделать иным, переменить

измениться, -менюсь, -мёнится
измерить, -мерю, -мерит и допуст.

-меряю, -меряет, пов. -мерь и
допуст. -меряй, прош. -мерил,
-мерила, прич. действ, прош. из-
меривший, прич. страд, прош. из-
меренный, -ен, -ена, деепр. из
мёрив

измождённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён.-ена, сравн. ст. нет п Пребы-
вающий в состоянии изнурения (может
употр. с те. п.) | Изнемогающие и из-
мождённые люди. Все измождены дол-
гой дорогой. Ср. кратк. ф. измож-
дённый2

измождённый2, -ая, ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Выра
жающий измождение \ Измождённый
вид. Лица показались еще измож-
дённее. Ср. кратк. ф. измождён-
ный1

иэмбр: на измор брать, измором
брать (добиваться чего-н., доведя до
полного истощения сил)

измученный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена, сравн. ст. нет п Находящийся
в состоянии крайней усталости, изму
чившийся | Она была худа, измучена,
бледна [ср. употр. прич. измученный:
она измучена непосильной работой].
Ср. кратк. ф. измученный2

измученный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) измучен, -енна, сравн.
ст. -ее • Выражающий изнеможе-
ние, муку | С измученным выраже-
нием лица. При ярком свете лица



изо и
показались еще измученнее. Ср.
кратк. ф. измученный1

измучить, -мучу, -мучит и допуст.
-мучаю, -мучает, нов. -мучь и
допуст. -мучай, прош. -мучил,
-мучила, прич. действ, прош. изму-
чивший, прич. страд, прош. изму-
ченный, -ен, -ена, деепр. измучив

измучиться, -мучусь, -мучится и
допуст. -мучаюсь, -мучается, пов.
-мучься и допуст. -мучайся, прош.
-мучился, -мучилась, прич. действ,
прош. измучившийся, деепр. из-
мучившись

ИЗМЫСЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИТ, Прич. СТрад.

прош. измышленный, -ен, -ена
измять, изомну, изомнёт, прич.

страд, прош. измятый
изнеженный, -ая, ос, кратк. ф. -ен,

-енна, сравн. ст. -ее о Привыкший
к хорошим условиям, чувствитель-
ный к лишениям | Избалованное и
изнеженное существо [ср. кратк. ф
прич. изнеженный: Она изнежена
тепличными условиями жизни]

изнежить, -жу, -жит, прич. страд,
прош. изнеженный, -ен, епа

изнеможённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, -ена, сравн. ст нет • Испиты

вающип изнеможение (может употр. с
те. п.) | Они изнеможемы трудным
переездом. Ср. кратк. ф. изнемо-
жённый2

изнеможённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) изнеможён, -ённа,
сравн. ст. -ее CD Выражающий из-
неможение | С изнеможёнными лица-
ми. Ср. кратк. ф. изнеможённый1

изнемочь, -могу, -может, -могут,
пов. (употр. несвободно) изнемоги,
прош. -мог, -могла, прич. действ,
прош. изнемогший, деепр. изне-
могши

изнизу, нареч.
износ, -а, О нет износу и нет изно-

са, не знать износу и износа
(о чем-н. прочном, долго не изнаши-
вающемся); до износу и до износа
(пока не износится)

изнуренный1, -ая, -ое, кратк. ф. ён,
-ена, сравн. ст. нет • Дошедший до
полного истощения сил | После тяже
л ой зимы все изнурены [ср. употр.
прич. изнурённый: Она изнурена

тяжелыми приступами кашля]. Ср.
кратк. ф. изнурённый2

изнурённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) изнурён, -ённа, сравн.
ст. -ее • Выражающий изнурение
| Изнурённые лица. Ср. кратк. ф.
изнурённый1

изнурить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. изнурённый, -ён, -ена

изнуряющий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

ИЗО, предлог с род. п. Д Произносится
без удар, ф с переносом удар.: изо
дня. См. день ЕЗ Употр. перед фор-
мами род. п. сущ. лев, лёд, лён, лоб,
ложь, мох, ров, рожь, рот, в кото
рых представлены начальные соч.
чль, л, м, р -f- согласная>. Наряду
с из употр. перед формами всего,
всей, всех | Изо льда. Изо льна.
Изо ржй. Изо рта. Изо всего (и ил
всего) сказанного. Изо всей (и из
всей) редакции. Изо всех (и из всех)
участников. См. также соч. с изо
в статьях весь, день после знака ф

изобрести, -брету, -бретёт, прош.
-брёл, -брела, прич. действ, прош.
изобретший, прич. страд, прош.
изобретённый, -ён, -ена, деепр.
изобретя
! неправ, изобрёвший; неправ, изо
бретенный, ен, -ена

изобретение, -я, мн. -ия, -ий
1 неправ, изобретение

изогнуть, -ну, -нет, прич страд, прош.
изогнутый

изолгаться, -лгусь, -лжётся, -лгут-
ся, пов. -лгйсь, прош. -лгался,
-лгалась, -лгалось, -лгались и
-лгалось, -лгались
! неправ, изолгалась

изорвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош изорванный, -ан, -ана
1 не рек. изорвало; неправ, изорвала

изорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
! неправ, изорвалась

изощрённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, ённа, сравн. ст. -ее о До-

веденный до высокой степени разви
тия | Изощрённый ум. Их приемы
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изо
изощрённы [ср. кратк. ф. прич.
изощрённый: Его природные спо
собности изощрены им до тонко-
сти]

изощрить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. изощрённый, -ён, -ена

ИЗ-ПОД, предлог с род. п. Д Произ-
носится без ударения о Требует
употр. форм местоим, слов с началь-
ным н | Из-под него. Из-под неё.
Из-под них.

ИЗ-ПОДО, предлог с род. п. д Произ-
носится без удар. EJ Употр. перед
формами род. п. сущ. лев, лёд, лён,
лоб, ложь, мох, ров, рожь, рот,
в которых представлены начальные
соч. <лъ, л, м, p-f- согласная*
I Из-подо льда. Из-подо льна. Из-по-
до мха. Из-подо ржи.

израильский, ая, ое
! неправ, израильский

израильцы, -ев, ед. -лец, -льца,
одуш.
! неправ, израильцы

нзредить, -ежу, -едйт, прич. страд,
прош. изрежённый, ён, -ена и
допуст. изрежённый, -ен, -ена

изредка, нареч.
I неправ, изредка

изречь, -реку, -речёт, -рекут, пов.
-реки, прош. -рек и допуст. устар.
-рек, -рекла, прич действ, прош.
изрекший и допуст. изрекший,
прич. страд, прош. изречённый,
-ён, -ена, деепр. изрекши и допуст.
изрекши

изрешетить, -шечу, -шетйт, прич.
страд, прош. изрешечённый, -ён,
-ена и допуст. изрешеченный, -ен,
-ена

изрыгнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

изумить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. изумлённый, ён, -ена

изумлённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена, сравн. ст. нет • Испыты
вающий изумление, изумивший-
ся | Все изумлены и обрадованы [ср.
употр. прич. изумлённый: Она изум
лена его неожиданным поступком].
Ср. кратк. ф. изумлённый2

изумлённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) изумлён, -ённа, сравн.
ст. -се П Выражающий изумление
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| Изумлённые восклицания. Ср.
кратк. ф. изумлённый1

изъездить, -зжу, -здит, пов. изъез-
ди, прич. страд, прош. изъезжен-
ный, -ен, -ена
I неправ, изъёздию, изъёздмет, изъ
ёэдий

нзъелбзнть, изъеложу (употр. несво
бодно), -бзит, пов. изъелозь
1 неправ, изъелозмю, нзъелозиет,
пов. изъелозмй

изыск, -а, мн. и, -ов
1 не рек. изыск

изысканный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Утончен-
ный, изящный; вычурный, манерный
| Его манеры изысканны [ср. кратк. ф.
прич. изысканный: Средства были
изысканы с большим трудом]

изыскать, изыщу, изыщет, прич.
страд, прош. изысканный, -ан, -ана

изюбр, -а, ми. -ы, -ов и изюбрь,
-я, мн. -и, -ей, одуш.

изюм, а, в колич. знач. возм. род.
изюму | Продажа и лома. Кулечек
изюму (и изюма)

икона, -ы, мн. -бны, -он
иконопись, и

! не рек. иконопись
икорка, -и п Соотн. с икра1

икорный, -ая, -ое • Соотн. с икра1

HKpd1, -Ы мн. нет \ Паюсная икра
Баклажанная икра.

икрй2, -ы, вин. -у, мн. икры, икр,
икрам CD Мышца ноги

икряной, -ая, -ое о Соотн. с икра1

икс, -а, -у, -ом, -е, мн. -ы, -ов
I неправ, формы ед. икса, -у, ом, ё,
мн. -ы, -ов

ил, йла, в колич. знач. возм. род. йлу
I Толщина слоя йла. Набралось мно
го йлу (и йла)

иллюстрированный, -ая, -ое о С
иллюстрациями (о книге)
! не рек. устар. иллюстрированный

иллюстрировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. иллюстрированный,
ан, -ана

! не рек. устар. иллюстрированный,
-ан, -ана

имбирь, имбиря, в колич. знач. возм.
род. имбирю

именной, ая, -ое
имечко, -а, мн. -чки, -чек



иск и
имперский, -ая, -ое

! неправ, имперский, -ая, -ое
ИМПрес4рНО, нескл. м, одуш.
ймут: мёртвые сраму не ймут

(пословица) и Пословица включает
в себя 3 л. мм. ч. глагола ЯТИ, прочие
формы которого в современном языке
утрачены; ср. взять — возьмут

имя, имени, те. именем, мн. имена,
имён, именам

имярек, -а, мн. -и, -ов, одуш. н
Употр. преимущ. в им. ед.

иначе и допуст. иначе, местоим.
нареч.; союз О так или иначе; не
иначе, как

инвентарь, инвентаря
ингуши, -ей, ед. ингуш, ингуша,

одуш.
индеветь, -ею, -еет и допуст. инде-

веть, -ею, -ёет
индиго и допуст. индиго, нескл. с
индиговый, ая, -ое и допуст. инди-

говый, -ая, -ое
индустрия, -и и допуст. устар. ин-

дустрия, -И I <И какую разгадку
найти ей, Если дивную, грозную,—
ту, Кто — индустрией, кто — индуст-
рией, Кто — гигантом зовет красоту.>
Б. Ручьев, Любава

индюк, индюка, мн. и, бв, одуш.
индюшачий, -чья, -чье
индюшечий, -чья, -чье
инженер, -а, мн. -ы, ов, одуш.

I грубо неправ, мн. инженера, ов
ИНЖеню, нескл. ж, одуш.
инжир, -а, в колич. знач. возм. род.

инжиру | Вкус инжира. Собрать ин-
жиру (и инжира)

инкбгнито, нареч.; нескл. с; нескл. м,
одуш. • Тайно, не открывая своего
настоящего имени (нареч.); пребыва-
ние не под своим настоящим именем
(нескл. с); лицо, скрывающее свое
настоящее имя (нескл. м, одуш.)
| Путешествовать инкбгнито. Рас-
крыть свое инкбгнито. Таинственный

.инкбгнито
инобытие, -я, те. -бытиём, пред л.

об инобытии
иногородний, -яя, -ее и допуст. устар.

нногорбдный, -ая, -ое
иной, иная, иное, местоим. прил.
инок, -а, мн. -и, ов, одуш.
инокиня, -и, мн. -ини, -инь, одуш.

иноплеменный, -ая, -ое
иноходец, -дца, мн. -ы, -ев, одуш.
иноходь, -и
инспектор, -а, мн. инспектора, -ов

и инспекторы, -ов, одуш.
инструктаж, -а, -у, -ем, -е

I не рек. формы инструктажа, у, ом,
ё

инструктор, -а, мн. инструктора,
-ов и инструкторы, -ов, одуш.

инструмент, -а, мн. -ы, -ов
! грубо неправ, инструмент | «По-
смотреть — и то отрадно: Завалящая
пила Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла. Оберну-
лась — и готово.—На-ко, дед, бери,
смотри. Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори.» А. Твар
довский, Василий Теркин

инсульт, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, инсульт

инсценировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. инсценированный,
-ан, -ана

интервью, нескл. с
интервьюер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ипсилон, -а, мн. -ы, -ов
иракцы, -ев, ед. иракец (употр. не

свободно), -кца, одуш.
ирис, -а, мн. -ы, -ов а Растение;

радужная оболочка глаза; нитки
ирЙС, -а, в колич. знач. возм. род.

ирису а Сорт конфет
искажённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,

-сна CD Потерявший естественный
вид, исказившийся | Лицо искажено
[ср. употр. прич. искажённый: Пози-
ция депутата в прессе была искажена]

исказить, -ажу, -азйт, прич. страд,
прош. искажённый, ён, -ена

исказиться, -ажусь, -азйтся
искать, ищу, ищет, прич. действ,

наст, ищущий, прич. ежрад. наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) исканный, -ан, -ана, деепр.
ища

исключить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. исключённый, -ён, -ена
! неправ, исключит

исковбй, -ая, -ое
исколесить, -ешу, -еейт, прич. страд,

прош. исколешённый, -ён, -ена
искони, нареч.

\ неправ, искони
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иск
исконный, -ая, -ое, кратк. ф. -онен,

-онна
1 неправ, исконний,-оння

ЙСКОСа, парен.

искра, -ы, мн. искры, искр I в про-
фессион. речи искра, -ы I «Шофер
изматерил машину, Рыдал над черто-
вой „искрой", А я забрался под ма-
хину И, развалясь, Дымил махрой.»
В. Корнилов, Небо

йскрасна, нареч. са Употр. преимущ.
в сложениях с прил.

йскрасна-бурый, -ая, -ое
йскрасна-жёлтый, -ая, -ое
искренний, -яя, -ее, кратк. ф. искре-

нен, искренна, искренне, искрен-
ни и искренно, искренны, сравн.
ст. -ее

искренность, и
искривить, -влю, -вит, прич. страд,

прош. искривлённый, -ён, -ена
I неправ, искривит, искривленный,
-ен, -ена

искривиться, -влюсь, вйтся
I неправ, искривится

искринка, -и, мн. -нки, -нок и иск-
ринка, И, МН. -НКИ, НОК

искристый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист,
-иста, сравн. ст -ее и искристый,
-ая, -ое, кратк. ф. ист, -иста,
сравн ст. -ее

искрить, -рю, -рйт
искриться, -рюсь, -ритсян искрить-

ся, -рюсь, -рится
искровой, -ая, -ое
искромсать, -аю, -ает, прич.

страд, прош. искромсанный, -ан,
-ана

искрошить, -крошу, -крошит и
-крошит, прич. страд, прош. искро-
шенный, -ен, -сна

искрошиться, -крошусь, -крошится
и -крошится

искрянбй,-ая, -ое
искус, -а, мн. -ы, -ов и допуст. искус,

-а, мн. -ы, -ов
искусственный, -ая, -ое, кратк. ф.

искусствен и искусственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее

искушённый, ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена о Опытный, сведущий (может
употр. с предл. п.) | Она не искушена
в политике

испакостить, -ощу, -остит, пов.
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испакости, прич. страд, прош. испа-
кощенный, -ен, -ена

испепеляющий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

испечь, -пеку, -печёт, -пекут, пов.
-пеки, прош. -пёк, -пекла, прич.
действ, прош. испёкший, прич.
страд, прош. испечённый, -ён, -ена,
деепр. испёкши
! неправ, испеченный, -ен, -ена

испечься, -пекусь, -печётся, -пе-
кутся, пов. -пекись, прош. -пёкся,
-пеклась, прич. действ, прош. ис-
пёкшийся, деепр. испёкшись

исписать, -пишу, -пишет, прич.
страд, прош. исписанный, -ан, -ана

испитбй, -ая, -ое си Изнуренный,
исхудалый I Испитое лицо

испить, изопью, изопьёт, пов. ис-
пей, прош. -пил, -пила, -пило,
-пили, прич. страд, прош. испитый,
-пйт, -пита и -пита, -пито, -питы
! неправ, испила

исповедание, -я, мн. -ия, -ни
! неправ, исповедание

исповедный, -ая, -ое
исповедь, -и, мн. -и, -ей
ИСПОДВОЛЬ, нареч.

ИСПОДНИЗУ, нареч.

\ неправ, исподнизу
испокон: испокон веку {или веков)

(издавна)
! неправ, испокон

исполнение, -я, мн. -ия, ни
нспблненный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,

-ена СЗ Полный чего-л., проникну-
тый чем-л. (употр. с род. п.) | Душа
исполнена печали

исполнить, -ню, -нит, прич. страд,
прош. исполненный, -ен, -ена

Исполу, нареч. о На половинных на-
чалах; отдавая половину урожая
| Брать землю исполу

испортить, -рчу, -ртит, пов. испорти
и испорть, прич. страд, прош. ис-
порченный, -ен, -ена

испбртиться, -рчусь, -ртится, пов.
испортись и испорться

испрясть, -пряду, -прядёт, прош.
-прял, -пряла и допуст. -пряла,
-пряло, -пряли, прич. действ, прош.
испрявший, прич. страд, прош. ис-
прядённый, -ён, -енаи испряден-
ный, -ен, -ена, деепр. испряв



ист и
испуг, -а ф с испугу и с испуга

{испугавшись)
испуганный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-ана, сравн. ст. нет • Пребываю-
щий в состоянии испуга, испугав-
шийся | Все испуганы и подавлены
[ср. употр. прич. испуганный. Она
испугана неожиданным появлением
незнакомого человека]. Ср. кратк. ф.
испуганный2

испуганный2, -ая, -ое, кратк. ф.
{малоупотр.) испуган, -анна, сравн.
ст. -ее а Выражающий испуг | Ис-
пуганные лица. Ср. кратк. ф. испу-
ганный1

испугать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. испуганный, -ан, -ана

испугаться, -аюсь, -ается
испытующий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ,

-юща
НССВерЛЙТЬ, -ЛЮ, -ЛИТ, прич страд.

прош. иссверлённый, -ён, ена
! не рек. иссверлит, иссверленный,
-ен, -ена

несера, нареч. и Употр. преимущ. в
сложениях с прил.

несера голубой, -ая, бе
йссера-красный, -ая, -ое
йссера-серебрйстый, -ая, -ое
иссечь, -секу, -сечёт, -секут, нов

-ССКЙ, прош. -сёк и допуст. у стар
-сёк, -секла, -секло, -секли и до-
пуст. устар. -секла,-секло,-секли,
прич. действ, прош. иссекший и
допуст. иссекший, прич. страд,
прош иссечённый, -ён, -ена и
допуст. иссеченный, -ен, -ена,
деепр. иссекши и допуст. иссекши

ЙССИЗа, нареч. кз Употр. преимущ. в
сложениях с прил.

йссиза-голуббй, -ая, -ое
ЙССИНЯ, нареч. са Употр. преимущ. в

сложениях с прил.
йссиня-чёрный, -ая, -ое
иссбхнуть, -ну, -нет, прош. -сох,

-сохла, прич. действ, прош иссох-
ший, деепр. ИССОХНУВ

Исстари, нареч.
исстрагивать, -аю, -ает и исстру-

гивать, -аю, -ает
исстрогать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. исстроганный, -ан, -ана и
исстругать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. исструганный, -ан, -ана

5 Краткий ел. трудностей

исступлённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Неис-
товый \ Исступлённая пера

иссякнуть, -ну, -нет, прош. -сяк,
-сякла, прич. действ, прош. иссяк-
ший и допуст. иссякнувший, деепр.
иссякнув

истереть, изотру, изотрёт, прош.
истёр, истёрла, прич. действ прош.
истёрший, прич. страд, прош. ис
тёртый, деепр. истерев и допуст.
истёрши

истереться, изотрусь, изотрётся,
прош. истёрся, истёрлась, прич
действ, прош. истёршийся, деепр.
истёршись

истечь1, -теку, -течёт, -текут, пов.
-теки, прош. -тёк, -текла, прич.
действ, прош. истёкший, деепр.
истёкши CD Вытечь и др.

истечь2, -теку, -течёт, -текут, пов.
-теки, прош. -тёк, -текла, прич.
действ, прош. истёкший, деепр.
истёкши о Окончиться (о времени)
| За истёкший месяц

истинный, -ая, -ое, кратк. ф. -инен,
-инна, сравн. ст -ее

истолбчь, -толку, -толчёт, -толкут,
пов. -толки, прош. -толок, -толк-
ла, прич. действ, прош. истолок-
ший, прич. страд, прош. истолчён-
ный, -ён, -ена, деепр. истолокши

истончить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош истончённый, -ён, -ена

истбргнуть, -ну, -нет, прош. торг-
нул и -торг, -торгла, прич. действ,
прош. исторгнувший и исторг-
ший, прич. страд, прош. исторгну-
тый и допуст. устар. исторженный,

ен, -ена, деепр. исторгнув
истбргнуться, -нусь, -нется, прош.

-торгнулся и :т6ргся, -тбрглась,
прич. действ, прош. исторгнувший-
ся и исторгшийся, деепр. исторг
нувшись и исторгшись

источать, -аю, -ает
ИСТОЧИТЬ1, -ТОЧу, -ТОЧИТ, прич. страд.

прош. источенный, -ен, -ена
• Сточить; прогрызть, продырявить

ИСТОЧИТЬ2, чу, -ЧЙТ, прич. страд.
прош. источённый, -ён, -ена
• Сов. к источать

истощённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена • Дошедший до полного исто-
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ист
щепия, изнуренный | Она до предела
истощена [ср. ynorj). прич. истощён-
ный: Их силы истощены длительной
борьбой]

ИСТОЩИТЬ, -щу, -щит, прич. страд,
прош. истощённый, -ён, -ена

истощиться, -щусь, -щйтся
истрёпанный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Став
шип рваным, истрепавшийся; обнару-
живающий результат невоздержной
жизни | Истрёпанная книга. Истрё-
панная физиономия [ср. кратк. ф.
прич. истрёпанный: В этих условиях
одежда была быстро истрёпанаJ

истрепать, -треплю, -треплет,
-треплют, пов. -трепли и допуст.
-трепй, прич. страд, прош. истрё-
панный, -ан, -ана
! не рек. истрёпит, истрёпят

истрепаться, -треплюсь, треплет-
ся, -треплются, пов. -треплись и
допуст. -трепйсь
! не рек. истрёпится, истрёпятся

иступить, -туплю, -тупит, прич.
страд, прош. иступленный, -ен,
-ена

истыкать, -тычу, -тычет и допуст.
-тыкаю, -тыкает, пов. -тычь и
-тыкай, прич. страд, прош. исты-
канный, -ан, -ана

истязать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

истязуемый, ая, ое
исхлестать, -хлещу, хлещет, пов

ХЛещЙ, прич. страд, прош. ИС
хлестанный, -аи, -ана

исходатайствовать, -твую, -твует,
прич. страд, прош. исходатайство-
ванный, -ан, -ана
! грубо неправ, исходатайствовать,
исходатайствованный, ан, ана

исчахнуть, -ну, -нет, прош. -чах,
-чахла, прич. действ, прош. исчах-
ший, деепр. исчахнув

исчезнуть, -ну, -нет, прош. исчез,
исчезла, прич. действ, прош. ис-
чезнувший, деепр. исчезнув

исчеркать, -аю, -ает и исчёркать,
аю, -ает, прич. страд прош. ис-

чёрканный, -ан, -ана
йсчерна, нареч. са Употр. преимущ.

в сложениях с прил.
йсчерна-лиловый, ая, ое
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йсчериа-сизый, -ая, ос
йсчерна-синий, -яя, ее
исчерпать, -аю, -ает, прич страд,

прош. исчерпанный, -ан, -ана
! не рек. исчерпать, аю, -ает

исчерпаться, -аюсь, -ается
! не рек. исчерпаться, -аюсь, -ается

исчерпывающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ЮЩ, -юща, cpami. ст. неупотр.

исщипать, -щиплю, -щиплет, -щип-
лют и допуст. -ЩЙПИТ, -ЩЙПЯТ,
пов. -щипли, прич. страд, прош.
исщипанный, -ан, -ана
! не рек. исщипаю, исщипает, не
щипай

их, неизм. местоим. прил. | Их нравы
! неправ, ихний, -яя, ее

ишак, ишака, мн. -и, ов, одуш.
ишиас, -а

! неправ, ишиас

Й
йог, -а, мн. и, -ов, одуш. • После

дователь учения йоги
Йбга, И П Религиозно-философское

учение
ЙОД, а, в колич. знач. возм. род.

Йоду | Запах йода. Несколько ампул
йоду (и йода)

йодль, -я, мн. -и, ей • Жанр на
родных песен

йомен, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
йоруба, неизм.; нсскл. м; нескл. м, ж,

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

ЙОТ, а, мн. Ы, -ОВ П Согласный
звук; буква латинского алфавита

йота, -ы, мн. йоты, йот • Буква
греческого алфавита

К
К, предлог с дат. п. ЕЭ Требует употр.

форм местоим. слов с начальным н
! К нему. К ней. К ним

кабальеро, нескл. м, одуш.
кабарга, и, мп. кабарги, кабарог



КАП К
(употр. несвободно), кабаргам,
одуш.

кйбель, я, мн. н, ей
кабельтов, -а, мн. -ы, -ых • Мера

длины
кавардбк, кавардака
кагор, -а, в колич. знач. возм. род.

кагору | Сорта кагира. Выпить каго-
ру (и кагора)

кадет1, -а, мн. кадеты, кадет и ка-
детов, одуш. • Воспитанник кадет-
ского корпуса

кадет2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. о Член
по литии, партии

кадить, кажу, кадит, прич. страд,
прош. неупотр.

казак, казака и допуст. казака, мн.
казаки, -6в и казаки, on, одуш.
О играть в казаки-разбойники

казаться, кажусь, кажется, прич.
действ, наст, кажущийся, деепр
неупотр.

казна, -ы, мн. казны, род. неупотр.,
казнам

казнить, -ню, -нйт, прич страд, прош.
казнённый, -ён, -ена
! неправ, казнить, -ню, -нит | <- Ка-
кого человека казнили! Косте это
слово потом так и вспоминалось, как
она его произносила, делая ударение
на нервом слоге,—казнили. Так и
слилось оно с его горем и болью. >
Р. Григорьева, Крестьянский сын

кайла, -ы, мн. кайлы, кайл, кай
лам и кайл6, -а, мн. кайла, кайл,
кайлам

кайловщик, кайловщика, мн. и,
бв и кайловщик, -а, мн. -и, -ов,

одуш.
кайма, -ы, мн. каймы, каём (употр.

несвободно), каймам I <- - - сортиро-
вали что нибудь одноцветное для
каем «-• Лесков, Несмертельный Го-
лован

какаду, нескл. м, одуш.
какой, -ая, -бе, местоим. прил.
каланча, -й, мн. и, ей
калиф, а, мн. -ы, -ов, одуш.. калиф

на час. Ср. халиф
калмыки, ов и калмыки, -ов, ед.

калмык, калмыка и калмыка,
одуш.

калорийный, -ая, -ое, кратк. ф. йен,
-ййиа, сравн. ст. ее

калория, и, мн -ии, -ий
калбши, -бш, ед. -бша, -и и допуст.

галоши, бш, ед. -бша, -и О по-
садить в калошу (поставить в глу
пое положение), сесть в калбшу
(опростоволоситься)

кальвадос, -а, в колич. знач. возм.
род. кальвадосу

кальсоны, он
камбала, -ы и допуст. камбала, -ы,

мн. камбалы, камбал, камбалам,
оду их.

каменноугольный, -ая, ое и камен-
ноугольный, -ая, -ое

камень, камня, мн. камни, камней
I в стихах возм. формы мн. камней,
камням, камнями, о камнях
1 «Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не стра
шен > А Ахматова, Уединение.
«Звенит по камням родничок, Пере
секая тупичок.» Я. Козловский, Тупи
чок. «Пусть слово в слово входит
круто, Пусть будут камнями слова *
М. Дудин, Здесь только 6 жить и
грезить Грину... «Горячо сухой песок
сверкает, Сушит зной на камнях не
вода.» И. Бунин, Зной

каменья, -ев СИ Камни (собир.)
камер паж, -пажа, мн. и, ей и

-пажа, мн. -и, -ей, одуш.
камер-юнкер, -а, мн. -ы, -ов, одуш
камфара, ы и камфора, -ы
камфарный, -ая, -ое и камфорный,

ая, -ое
канистра, ы, мп. йстры, -йстр
капать1, каплю, каплет и капаю,

капает, пов. капли и капай, прич.
действ, наст, каплющий и капаю-
щий, дсепр. капля и капая <0 над
нами не каплет (нет причин торо-
питься) • Падать каплями \ Вода
каплет (и капает) нз крана

капать*, -аю, -ает, пов. капай, прич
действ, наст, капающий, прич
страд, наст, (малоупотр.) капанный,
-ан, ана, деепр. капая • Мали
вать, лить каплями

капитул, -а, .им. -ы, -ов
каплица, -ы, мн. йцы, йц
капризуля,-и, мп капризули, кап-

ризуль и допуст капризулей, ч,
ж, одуш.

каприччио и каприччо, нескл. с
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карагач, карагача, мн. и, -ей и
карагача, мн. -и, -ей

карагачевый, -ая, -ое
каракули, каракулей и каракуль,

ед (малоупотр.) каракуля, -и
карат, -а, мн. -ы, -ов, в конструк-

циях с колич. знач. возм. род. мн.
карат I Пять карат (и каратов)

карате, нескл. с
карбас, -а, мн. -ы, -ов и карбас, -а,

мн. -Ы, -ОВ

карбованец, -нца, мн. -нцы, -нцев
карга, и, мн карги, карг (употр.

несвободно), каргам, одуш.
карелы, карел и карелов, ед. ка-

рел, -а, одуш.
картвелы, картвел и картвелов, ед.

картвел, -а, одуш.
карТОН, -а, в колич. знач. возм. род.

картону | Производство картона. До-
стать картону (и картона)

картуз, картуза, мн. -ы, -ов
картузишко, -а, мм. -шки, шек и

картузйшко, -а, мн. -шки, -шек, м
каскадёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
каталепсйческий, -ая, ое и ката-

лептический, ая, ое
каталепсия,-и
каталог, -а, мн. -и, -ов

! не рек. каталог
каталожный, -ая, ое
катанки, -нок, ед. неупотр.
катаный, -ая, -ое | Катаное белье

(ср. прич. катанный, аи, ана]
катанье: не мытьём, так катаньем

(поговорка)
катарсис, -а а Термин учения о тра

гедии: душевная разрядка, испыты-
ваемая в процессе сопереживания
1 неправ, катарсис

катастрофический, ая, -ос, кратк
ф. и сравн. ст. не образ, са Могут
использоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил катастрофичный | Положение
катастрофическое, но оно может стать
еще катастрофичнее

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

катать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) катанный, -ан, -ана

кататься, -аюсь, -ается
категорический, -ая, -ое, кратк. ф.

и сравн. ст. не образ, и Могут ис
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
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прил. категоричный | Ваше требо-
вание немедленного категорического
ответа излишне категорично!

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

категория, -и, мн. -ии, -ий
катер, -а, мн. катера, ов
КаТЙТЬ, качу, катит, прич. действ.

наст, катящий, прич. страд, наст.
(малоупотр.) каченный, -ен, -ена

катиться, качусь, катится, прич.
действ, наст. катЯЩИЙСЯ

каткий, -ая, -ое, кратк. ф. каток,
катка и катка, катко, катки,
сравн. ст. (употр. несвободно) катче

католикос, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
каупер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион

речи мн. каупера, -ов
каучук, -а, -у, -ом, -е, в колич. знач.

возм. род. каучуку || у химиков
формы каучука, -у, ом, ё
! не рек. каучук, -а

кафтан, -а, ми. -ы, ов
кафтанишко, -а, мн. -шки, -шек и

кафтанйшко, а, мн -шки, -шек, м
качать, -аю, -ает, кратк. ф. прич.

страд, прош. (употр. несвободно)
качанный, -ан, -ана

качкий, -ая, -ое, кратк. ф. качек,
качка, качко, качки, сравн ст.
неупотр. • Неустойчивый (облает
ное слово)

качнуть, -ну, -нет, прич. страд прош.
неупотр.

кашица, -ы, мн. -ицы, -иц и каши-
ца, -ы, ми. -йпы, -йц си Уменьш. к
каша

кашлянуть, ну, -нет, пов. кашляни
I не рек. кашлянуть, ну, нет, пов.
кашляни

квалифицированный, -ая, -ое,
кратк. ф. -ан, анна, сравн. ст. -ее
• Имеющий высокую квалифика-
цию, опытный | Вновь принятая сот-
рудница весьма квалифицированна
[ср. кратк. ф. прич. квалифицирован-
ный: Это может быть квалифици-
ровано как преступление]

квалифицировать, -рую, -рует,
прич. страд, прош. квалифициро-
ванный, -ан, -ана

квартал, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, квартал | «Оператор Паня
Путятина в конце квартала трудилась
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до позднего часа — писала и простые
и заказные.»- И. Меггер, Хворь «О, его
величество квартал! Поседевшие в
боях со штурмовщиной хозяйствен-
ники поклоняются его тысяче и одно-
му показателю, как языческому бо-
жеству. (Кстати, не знаю ни одного
из администраторов, кто бы произно-
сил слово „квартал" правильно, и это
тоже один из феноменов нашей дей-
ствительности. )> Беседа с главным
редактором издательства «Москов
ский рабочий> (Литературная газета,
1987)

квартальный, -ая, -ое
квас, -а, в колич. знач. возм. род.

квасу, в мест. знач. предл. в квасе
и допуст. в квасу, мн. (в знач. "раз-
ные сорта" в спец. употр.) квасы,
-6в | Приготовление кваса. Стакан
квасу (и кваса). Быть заинтересован-
ным в квасе. В квасе (м допуст. в
квасу) плавает муха

квасить,квашу, квасит, прич. страд
прош. (малоупотр.) квашенный, -ен,
-ена

кваснбй, -ая, -бе
КВасОК, Кваска, в колич. знач. род.

кваску I Выпить кваску
квашение, -я

! не рек. квашение
квашеный, -ая, -ое I Квашеная ка-

пуста [ср. прич. квашенный, -ен, -ена]
квашня, и, мн. и, ей
квёлый, -ая, -ое, кратк. ф. квёл, кве-

ла и квёла, квёло, квёлы, сравн.
ст. {употр. несвободно) квелее и
квелее

квершлаг, -а, мн. н, -ов и квершлаг,
-а, мн. -и, -ов

квиты, кратк. ф. мн. (других форм нет)
| Вот мы и квиты!

квохтать, квохчу, квбхчет, прич.
действ, наст, квохчущий, деепр.
квохча

кегль и допуст. кегель, род. кегля,
мн. -и, -ей • Размер типографской
литеры

кегля, -и, мн. -и, -ей п Деревянный
столбик для игры

кедровый, -ая, -ое
! не рек. кедровый

кеды, кедов и допуст. кед, ед. кед, -а
келейный, -ая, -ое

келья, -и, мн кельи, келий
кеманча, -и, мн. -и, -ей п Муз. ин

струмент
кенар, -а, -ин. -ы, -ов и кенарь, -я,

мн. -и, -ей, одуш.
кенгуру, нескл. м, ж, одуш.
кентавр, -а, мн. -ы, -ов одуш. а

Мифологич существо
керенка, -и, мн. -нки, -иок

! не рек. керенка
керОСЙН, -а, в колич. знач. возм. род.

керосину I Запах керосина. Литр ке-
росину (и керосина)

кёта, -ы и допуст. кет&, -ы, мн.
кеты, кет, кетам, одуш.

кетгут, -а • Нити, используемые при
операциях
I не рек. кетгут

кетовый, -ая, -ое и допуст. кетовый,
-ая, -ое

кефир, -а, в колич. знач. возм. род.
кефиру I Продажа кефира. Стакан
кефиру (и кефира)

кйвер, -а, мн. кивера, -бв • Воен-
ный головной убор

кизил, -а и допуст. устар. кизиль,
кизиля

кий, кия, предл. о кие и кия, предл.
о кии, мн. кий, киёв

кила, -ы, мн. килы, килам и килы,
килам, род. мн. кил • Опухоль;
болезнь растений

киловатт, -а, мн. ы, -ов, в конструк-
циях с колич. знач. род. мн. кило-
ватт | Средства от сэкономленных
киловаттов энергии. Мощность сто
тысяч киловатт

килограмм, -а, мн. ы, -ов, в кон
струкциях с колич. знач. возм. род.
мн. килограмм | Десять килограмм
(и килограммов)

килограммовый, -ая, -ое и допуст.
килограммбвый, -ая, -ое

километр, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, километр | <Шофер обидел

с я : я вот сегодня часу не по
спал. Только вернулся с ездки, лег —
оызывают. Генерала Гиндина в госпи-
таль везти. Свез. Чем отдохнуть — за
кислородом гоняли, двести килбмет-
ров туда—обратно.» И Грекова,
На испытаниях

километровый, -ая, -ое
кннематбграф, -а, мн. -ы, -ов
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кинематография, -и

! не рек. кинематография
киноварный, -ая, ое
киноварь, -и

1 неправ. киноварь
кинозвезда^ -ы, вин. -у, мн. -звёзды,

-звёзд, -звездам, одуш.
кйыомоитаж, -монтажа, мн. и, -ей
киносеть, -и, мн. -сети, -сетей
кипучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч, -уча,

сравп. ст. (упогр. несвободно) кипу-
чее | <В них (письмах] А. А. кипу-
чес, острее, непринужденнее, нежели
в статьях своих.• А. Белый, Воспо-
минания об Александре Александре
виче Блоке

кипяток, кипятка, в колич. знач. возм.
род. кипятку | Наливание кипятка.
Чашка кипятку (и кипятка)

кирасир, -а, мн. кирасиры, кирасир
и кирасиров, одуш.

кирза, и и допуст. кирза, -ы
кирзовый, -ая, -ое и допуст. кирзо-

вый, -ая, -ое
кирка, -и, мн. кирки, кирок и кирха,

-и, мн. кирхи, кирх О Лютеран-
ская церковь

кирка, -и, мп. кирки, киркам и кир
кй, киркам, род. мн. кирок • Ору
due

кирковый, ая, -ое
кирпич, кирпича, мн. и, ей
кирпичина, -ы,мн. -ины, -ин • Одна

штука кирпича | Подай одну кирпй
чину

кирпичина, -ы, мн. йны, йн, м
П Увеличит, к кирпич | Увесистый
кирпичина

киса, -ы, мн. кисы, род. неупотр.,
кисам

киселёк, киселька, в колич. знач. род.
кисельку

кисель, киселя, в колич. знач. возм.
род. киселю, мн. (в знач. 'разные
сорта') кисели, ей

кислёйший, -ая, -ее
кислица, -ы

! не рек. кислица
кисловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
кисло-сладкий, -ая, -ое, кратк. ф.

-док, -дка
кислота, -ы, мн. (в знач. 'разные

виды1) кислоты, кислот, кислотам

134

кислый, -ая, -ое, кратк. ф. кисел,
кисла, кисло, кислы и допуст.
кислы, сравн. ст. кислее

киснуть, -ну, -нет, прош. киснул и
кис, кисла, прич. действ, прош. КЙС-
нувший, деепр. неупотр-

-киснуть, прош. -кис, -кисла, прич.
действ, прош. -КИСШИЙ, деепр.
-киснув. См. закиснуть, прокис-
нуть, раскиснуть, скиснуть

кисти, -ы, мн. кисты, кист (употр.
несвободно), кистам

кистень, кистени, мн. и, ей
! неправ, кйстепь, -я, мн. -и, -ей

кисть, -и, мн. кисти, кистей, -ям,
-ими, -ях
! не рек. формы мн. кистей, ям, -ями,
-ях

кит, кита, мн. ы, -6в, одуш.
китель, -я, мн. кителя, -ей и допуст.

кители, -ей
кичиться, кичусь, кичится
кишки, и, мн. кишки, кишок, киш-

кам
кишлАк, кишлака, мн. и, -6в
кишмиш, кишмиши и кишмиша
клавикорды, on
клавиши, клавишей и клавиш, ед.

клавиша, -и и допуст. клавиш, -а
кладбище, -а, мн. -ища, -ищ || в сти-

хах возм. кладбище I < Ветер рвал
со стены афиши, Дым плясал впри-
сядку на крыше И кладбищем пахла
сирень. > А. Ахматова, Поэма без
героя. <Горько ласточка рыдает И не
знает, как помочь, И с кладбища уле
тает В заколдованную ночь.» Н. Забо
лоцкий, Ласточка. <Отец — тот берег
топорище Смоленской березы своей.
И все говорил, что кладбище И то на
Днепре веселей. > А. Твардовский,
Старожил

кладбищенский, -ая, -ое
кладовая, -ой

! неправ, кладбоая, -ой
кладовщик, кладовщика, мн. -н,

-6в, одуш.
клаксон, -а, ми. -ы, -ов и клаксон,

-а, мн. -ы, -ов
клапан, -а, мн. -ы, -ов || впрофессион.

речи мн. клапана, -6в
класть, кладу, кладёт, прош. клал,

клала, клало, клали, прич. действ,
прош. клавший, прич. страд, наст.
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неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. кладя
1 неправ, клала; грубо неправ, ложить,
ложйть, лбжу, ложу, ложит | «В кон-
верт [письма двенадцатилетнему маль-
чику] была вложена еще отдельная
записка: „Кстати, надо говорить не
„ложат", а „кладут", не „ляжу", а
„лягу"» Л. Соболев, чОтвет врагу».
«— Стоит ли за это ложить жизнь? —
заключила свою длинную и путаную
мысль Зина. Шарипова передернуло.
„Ложить"! Особенно его раздражало
в Зине то, как она калечила русский
язык.» В. Киселев, Воры в доме

клевать, клюю, клюёт, пов. клюй,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. (малоупотр.) клёван-
ный, -ан, -ана, деепр. клюй

клеваться, клююсь, клюётся, пов.
клюйся, деепр. клюясь

клевер, -а, в колич. знач. возм. род.
клеверу, мн. нет а Растение

клевера, -6в п Посевы клевера
клеверище, -а, мн. -ища, йщ
клеверок, клеверка, в колич. знач.

род. клеверку
клеветать, клевещу, клевещет,

прич. действ, наст, клевещущий,
деепр. клевеща

клеек, клейка, в колич. знач. род.
клейку

клеёный, -ая, -ое | Клееная фанера
[ср. прич. клеенный, -ен, -ена]

клеильный, -ая, -ое
клеить, клею, клеит, прич. действ,

наст, клеящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) клеенный, -ей, -сна,
деепр. клея
I не рек. устар. клеить, клею, клей,
клейщий, клея

клей, -Я, в колич. знач. возм. род.
клею, в мест. знач. предл. в клею и
в клее, мн. (в знач. 'разные сорта' в
спец. употр.) клей, -ёв О в клею
(испачканный клеем); на клею
(скрепленный при помощи клея)
I Продажа клея. Добавить клею (и
клея). Дело совсем не в клее. Муха
увязла в клею (и в клее). Руки все в
клею. Подошва на клею

клейкий, -ая, -ое, кратк. ф. клеек,
клейка и клейка, клейко, клейки,
сравн. ст. (употр. несвободно) клёЙЧС

клеймёный, ая, -ое | Клеймёный
скот [ср. прич. клеймённый, -ён, -ена]

клеймить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. (малоупотр.) клеймённый,
-ён, -ена

клейм6, -а, мн. клейма, клейм, клей-
мам

клейстер, -а, в колич. знач. возм. род.
клейстеру

клекотать, клекочу, клекочет, прич.
действ, наст, клекочущий, деепр.
клекоча

клён, -а, мн. -ы, -ов
кленбвый, -ая, -ое
клепальный, -ая, -ое

! неправ, профессион. клепальный
клепальщик, -а, ми. -и, -ов, одуш.

\ неправ, профессион. клепальщик
I «Слова с профессиональным ударс-
ньем — Не нанесенные на карту ост
рова. Они не просто-напросто ело
ва — Они полны особым озареньем.
Меня однажды кто-то укорил — Ах,
как он правильно по-русски говорил. .
А я сказала: — Клепальщик — Клс
пальщик Написано в толковом сло-
варе! Где был он в сорок первом, в
октябре?.. А клепальщицы — девочки
с косичками По суткам не вылазили
из цеха. ...Поймет ли тот кле-
пальщик эту тяжесть, Клепальщик
(правильный — из словаря) — Москиу
шестнадцатого октября.» Т Невская,
Слова с профессиональным ударе-
нием

клёпаный, -ая, -ое I Клёпаный котел
[ср. прич. клёпанный, -ан, -ана]

клепать1, клеплю, клеплет, пов
клепли, прич. действ, наст, клеп-
лющий, деепр. (употр. несвободно)
клепля о Клеветать

клепать2, -аю, -ает, пов. клепай,
прич. действ, наст, клепающий.
прич. страд, прош. (малоупотр.) клё-
панный, -аи, -ана, деепр. клепая
• Скреплять металлич. части за-
клепками

клёст, клеста, мн. -ы, -ов, одуш.
клестбвый, -ая, -ое
клетевбй,-ая, -ое
клетчатка, -и
клетчатый, -ая, -ое
клеть, -И, в мест. знач. предл. В клетй

и в клети, мн. клети, клетей
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КЛЕ

клешни, -и, мн. -и, -ей
клещ, клеща, мн. и, -ей, одуш.
клещевин, -ая, -ос
клещи и допусг. клещи, род. клещей
кливер, -а, мн. кливера, -6в и кли-

веры, -ов
кликать, кличу, кличет, лов. кличь,

прич. действ, наст, кличущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.)кликанный, -ан,
-ана, деепр. клича

клин, -а, мн. клинья, -ев
клинкер, а, мн. -ы, -ов || в профес-

сион. речи мн. клинкера, -ОВ • Ог-
неупорный кирпич

клинописный, -ая, -ое
клинопись, -и, мн. -и, -ей
клипер, -а, мн. клипера, -ов и кли-

перы, -ов
клипсы, -ов, ед. (малоупотр.) клипс,

-а
клобук, клобука, мн. -и, -бв
клок, клока, мн. клочья, -ев и кло-

ки, -ов О разорвать в клочья
(разорвать на мелкие кусочки и пс-
рен.)

клокотать, клокочу, клокбчет, прич.
действ, наст, клокочущий, деепр.
клокоча

клонить, клоню, клонит, прич.
действ, наст, клонящий, прич. страд,
прош. (малоупотр.) клонённый, -ён,
-ена

клониться, клонюсь, клонится,
прич. действ, наст, клонящийся

клохтать, клохчу, клохчет, прич.
действ, наст, клохчущий, деепр.
клохча

клуб1, -а, мн. клубы, ов и клубы,
-ов о Летящая масса (дыма, пыли
и др.) I Поднимать клубы (и клубы)
ныли

клуб2, -а, мн. -ы, -ов • Учреждение
клюка, и, мп. клюки, клюк (употр.

несвободно), клюкам
клянчить, -чу, -чит, пов. клинчи,

прич. страд. прош. (малоупотр.)
клянченный, -ен, -ена

клясть, кляну, клянёт, прош. клял,
кляла, кляло, кляли, прич. действ,
прош. клявший, прич. страд, наст,
неупотр., прич страд, прош. (мало-
употр.) клятый, деепр. клянй
I не рек. клялб, кляли, неправ, кляла
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клясться, клянусь, клянётся, прош.
клялся и допуст. устар. клялся,
клялась, клялось, клялись и до-
пуст. КЛЯЛОСЬ, КЛЯЛИСЬ, прич.
действ, прош. клявшийся, деепр.
клянясь
! неправ, клалась

книжный, -ая, -ое, кратк. ф. книжен,
книжна, книжно, книжны, срав.
ст. (употр. несвободно) кнйжнее
I «Молодой писатель очень часто
оказывается кнйжнее старого. >
В. Шкловский, Повести о прозе.
<- - - один вариант выглядит ,,кнйж-
нее", другой — „разговорнее".»
Б. Ю. Норман, Язык, знакомый не-
знакомец

княжна, -ы, мн. княжны, княжон,
княжнам, одуш.

князь, -я, князья, князей, князьям,
одуш. О из грязи да в князи
(о выскочке, возвысившемся не по
заслугам)

КО, предлог с дат. п. Д Произносится
без удар. са Употр. перед формами
дат. п. сущ. лев, лёд, лён, лоб,
ЛОЖЬ, МОХ, РОВ, рОЖЬ, рОТ, в кото-
рых представлены соч. <ЛЬ, Л, М,
р -f~ согласная*. Употр. перед фор-
мой мне. Употр. перед формами
дат. п. слов весь, всякий, всяче-
ский, вторник, второе, второй,
многие, многое. Наряду с к употр.
перед формами дат. п. слов вчераш-
ний, ШОВ I Ко льву. Ко льду. Ко
льну. Ко лбу. Ко лжи. Ко мху. Ко рву.
Ко ржи. Ко рту. Ко мне. Ко всему
миру. Ко всяким людям. Ко втбрнику.
Ко второму числу. Ко мнбгим горо-
дам. Ко вчерашнему (и к вчераш-
нему) собранию. Ко шву (и к шву).
См. также соч. с КО после знака О в
статьях время, двор1, двор2, день,
дно, сон1

КоАла, нескл. м, одуш. СИ Австралий-
ский сумчатый медведь

кобель, кобели, мн. -и, -ей, одуш,
кобза, -ы, мн. кобзы, кобз, кобзам

и кобза, -ы, мн. кобзы, кобз, коб-
зам

кобзарь, кобзаря, мн. -и, -ей, одуш.
кобура, -ы, мн. кобуры, кобур, ко-

бурам
кбваный, -ая, -ое I Кованый сундук



кок к
[ср. прич. кованмый, ан, ана)

ковать, кую, куёт, пов. куй, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) КОВаННЫЙ, -ан,
-ана, деепр. куя

КОверКОТ, -а, в колич. знач. волн. род.
коверкоту

ковкий» -ая, -ое, кратк. ф. ковок,
ковка и ковка, ковко, ковки,
сравн. ст. (употр. несвободно) КОВЧе

ковш, ковша, мн. -й, ей
ковшевой, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.

• Рабочий
ковшовый, -ая, ос
ковырнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
ковырять, -яю, -яет, прич. страд,

прош. (малоупотр.) ковырянный,
-ян, -яна

кбготь, когтя, мп. когти, когтей
кодак, кодака, мн. -й, -6в и кодак,

-а, мн. -и, -ов
кое-какой, -ая, -бе, прсдл. кое о

каком, кое о какой, кое о каких
и допуст. о кое-каком, о кое-ка-
кой, о кое-каких, местоим. прил.
га Во всех соч. с первообразными
предлогами основной нормой являет-
ся помещение предлога после кое
и допустимой — перед кое | Кое без
какого и допуст. без кое-какого;
кос по какому и допуст. по кое-ка-
кому; кое перед какой и допуст.
перед кое-какой; кое на какие
и допуст. на кое-какйе «Что такое
шахтинцы? Чепуха. Отработка этало-
нов, подготовка паселения и кадров
своих к кое-каким новинкам, которые
стали ясны в тридцать седьмом. >
В. Шаламов, У стремени. чВсе мы,
очевидно невольно, полагали, что
надо покончить с кое-какими нашими
глубоко штатскими, мирными эамаш
ками.» И. Меттср, Свидетельство
современника

кое-ктб, склонение см. КТО, прсдл.
кое.О КОМ, местоим. сущ. И Во всех
соч. с первообразными предлогами
строго нормативным является поме
щение предлога после кое. Однако
в непринужденной речи и в худож.
лит. отмечены случаи помещения
предлога перед кое | Кое без кого.
Кое к кому. Кое в когб. Кое с кем

«Но в гостях у Евгении Евгеньевны
Смуров уже начинал производить на
кое-кого несколько другое впечатле-
ние.• В. Набоков, Соглядатай «Такие
свистопляски оставляют глубокий
след в духовной жизни, а для кое-кого
служат своего рода курсом обуче-
ния — > В. Карднн, Жизнь — это
свобода (Огонек, 1988).

кое-чёй, кое-чья, кое-чьё, склоне-
ние см. чей, прсдл. кое о чьём, кое
о чьей, кое о чьих и о кое-чьём,
о кбе-чьёй, о кое-чьйх, местоим.
прил. Е] Во всех соч. с первообраз
ными предлогами возможно помеще
ние предлога как после кое, так и
перед ним I Кос у чьего и у кое-чьегб;
кое к чьей и к кое-чьей; кое с чьими
и с кое чьими

кое-чтб, склонение см. что, прсдл.
кос о чём, местоим. сущ. ЕЗ Во всех
соч. с первообразными предлогами
строго нормативным является поме-
щение предлога после кое. Однако в
непринужденной речи и в худож. лит.
не исключается помещение предлога
перед кое | Кое для чего. Кое к чему.
Кое на что Кое с чём

кожан, кожана, мн. -ы, -6в • Кожа
мое пальто

кожанка, -и, мн. -пки, -нок и допуст.
кожанка, -и, мн. -нки, нок

кожаный, -ая, -ос
кожух, кожуха, мн. -и, -6в

! не рек. кбжух, -а, не рек. им. мн.
кожуха

коза, -ы, вин. -у, мн. козы, коз, кб-
аам, одуш. О бить (или драть,
лупить) как Сидорову козу (бить
беспощадно, больно)

козёл, козла, мн. -ы, -6в, одуш.
козлище: отделить овец от козлищ

(выражение из Евангелия)
козлище, -а, мн. -ищи, -йщ, м, одуш.

• Увеличит, к козёл
козлы, козел, кбзлам
козырнбй, -ая, -бе и допуст. устар.

козырный, -ая, -ое
козырь, -я, мн. козыри, козырей,

-ям, -ями, -ях
! не рек. формы мн. козырей, -ям,
-ями,-ях

кокиль, -я, мп. кокиля, ей о Me
таллии, литейная форма
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кок
коклюш, -а, мн. и, -ей

! неправ, кбклюш
кол1, кола, в мест. знач. предл. на

колу, мн. колья, -ев 0 посадить
на кол (способ казни) си Заострен-
ный шест

КОЛ2, кола, мн. -Ы, ОВ • Оценка
единица (в школьном жаргоне)

колбаса, -ы, мн. колбасы, колбас,
колбасам

колготки,-ток
колдовской,-ая,-бе
колебать, колеблю, колеблет, пае.

колебли, прич. действ, наст, колёб-
лющий, прич. страд, наст, колеб-
лемый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) колёбленный, -ен, -ена,
деепр. колебля

колебаться, колеблюсь, колеблет-
ся, пов. колеблись, прич. действ,
наст, колеблющийся, деепр. колеб-
лясь

коленкбр, -а, в колич. знач. возм. род.
коленкору

колено1, -а, мн. колени, -ей О до
колён, ниже (или выше) колен
(обычно о длине одежды)] между
колён (зажать и т. д.); от колён;
с колён (снять и т. д.; встать,
подняться и т. д.); преклонить
колена (опуститься на колени и
перен.); море по колено кому-н.
(все нипочем) си Часть ноги

колено2, -а, мн. колена, колён, коле-
нам СИ Изгиб; отдельная фигура в
пении, танцах; поколение \ Река течет
коленами. Выделывать колена. Мстить
до седьмого колена

колено 3, -а, мн. коленья, -ев а Зве-
но, сочленение I Коленья бамбука

коленце, -а, мн. коленца, коленцев
и коленец о Уменьш. к колено2

(в знач. 'отдельная фигура в пении,
танцах') I Ну и коленца откалыва-
ет!

колер, -а, мн. колера, ов и колеры,
-ов

колесико, -а, мн. и, -ов
колесить, -ешу, -еейт
колесо,-а, мн. колёса, колёс, колё-
сам

колечко, а, мн. -чки, -чек
колея\ и, мн. колей, колей, колеям

КОЛЙбри, нескл. ж, одуш.
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КОЛИКа, И CD Болезнь I Печёночная
колика; почечная колика

КОЛИКИ, -ИК П Резкие колющие боли
| Колики в боку

кблкий, -ая, -ое, кратк. ф. колок,
колка и колка, колко, колки,
сравн. ст. (употр. несвободно) колче
и кольче | «И опять вспоминал ж а н
т а к с колкими колючками. И ещё
колче того д ж и н г и л ь , идущий на
изгороди > А. Солженицын, Рако-
вый корпус

коллаж, -а, мн. -и, -ей
коллапс, -а, мн. -ы, -ов
колледж, -а, мн. -и, -ей и допуст.

колледж, -а, мн. -и, -ей • Учебное
заведение в странах английского
языка

коллеж, -а, мн. -и, -ей о Учебное
заведение во Франции

КОЛЛИ, нескл. м, ж, одуш.
колоб, -а, мн. колоба, ов и кблобы,

-ов
колодезный, -ая, -ое
колодец, дца, мн. -ы, -ев
колокол, -а, мн. колокола, ов
колокбльный, -ая, ое
колокольня,-и, мн. -льни,-лен
колокольчик, -а, мн. и, -ов

кбломазь, -И О Мазь для смазывания
колес

кблос, -а, мн. колосья, -ев
колосовбй, -ая, -ое
колотить, колочу, колотит, прич.

действ, наст, колотящий, прич.
страд, прош (малоупотр.) колбчен-
ный, -ен, -ена

колотиться, колочусь, колотится,
прич. действ, наст. КОЛОТЯЩИЙ-
СЯ

колотый, -ая, -ое I Колотый сахар
колоть, колю, колет, прич. действ,

наст, колющий, прич. страд, наст,
пеупотр., прич. страд, прош. (мало
употр.) колотый, деепр. коля

колотьё, -я и допуст. колотье, -я,
мн. колотья,-ев

колбться, колюсь, колется, прич.
действ, наст. КОЛЮЩИЙСЯ, деепр.
колясь

колошматить, -ачу, -атит, прич
страд, прош. (употр. несвободно)
колошмаченный, -ен, епа

колупбть, -аю, -ает, прич. страд.



ком к
прош. (малоупогр.) колупанный,
-ан, -ана

колупнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) колуп-
нутый

колчаковец, -вца, ми. -ы, -ев, одуш.
! не рек. колчаковец

колчаковскнй,-ая,-ое
1 не рек. колчакбвекий

колчаковщина, -ы
1 не рек. колчаковщина

колчан, -а, лен. -ы, -ов
колыхать, колышу, колышет и до

пуст, колыхаю, колыхает, пае.
КОЛЫШЬ (употр. несвободно) и КО-
лыхай, прич. действ, наст, колы-
шущий и допуст. колыхающий,
прич. страд, наст, колышемый и
колыхаемый, прич. страд, прош.
неупотр., деепр. колыша и колыхая

колыхаться, колышусь, колышет-
ся и допуст. колыхаюсь, колы-
хается, пов. колышься (употр. не-
свободно) и колыхайся, прич.
действ, наст, колышущийся и до-
пуст, колыхающийся, деепр. ко-
лышась и колыхаясь

колыхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

кольнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

кольраби, нескл. ж
кольцо, -а, мн кольца, колец,

кольцам
кольчатый,-ая, -ое
колючий, -ая, ее, кратк. ф. -юч,

-юча, сравн. ст. (употр. несвободно)
колючее | «О, мне иное жало бы!
Пчелиного больнее, змеиного колю-
чее » 3. Гиппиус, Святое. «День был
такой же морозный, солнечный, как
вчера, только ветер стал сильнее,
колючее... » Н. Чуковский, Балтий-
ское небо

ком, -а, мн. комья, -ев
комбайн, -а, мн -ы, -ов
комбайнер, -а, мн. -ы, ов и ком-

байнёр, -а, мн. -Ы, ОВ, одуш.
I «Недавно в одной редакции от меня
категорически потребовали, чтобы я
вместо „Комбайнёр14 написал „ком-
байнер" и даже предъявили мне
некий справочник ударений. Однако
я немало поездил но стране, в том

числе но нашим селам, где живут и
работают эти самые „комбайнёры",
и никогда и нигде ни разу не слыхал,
чтобы говорили „комбайнер"» И. Коб
зев, Против оскучнеиня литератур-
ного языка (Нева, 1959)

комбайнерка, -и, мн. -рки, -рок и
комбайнёрка, -и, мн. -рки, -рок,
одуш.

комбайнерша, и, мн. -ерши, -ерш
и комбайнерша, -и, мн. -ерши,
-ёрш, одуш.

комедийный, -ая, -ое
комедия, -и, мн. ии, ин
коми, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж,

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

КОМИЛЬфб, в знач. сказ. О О том, что
соответствует правилам светского по
ведения

комический, -ая, -ое
комичный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен,

-чна, сравн. ст. -ее
коммивояжёр, -а, мн -ы, -ов, одуш
коммюнике, нескл. с
компас, -а, мн. -ы, -ов || у моряков

компас | «В его пиджачишке рабо-
чем Лежат „якоря" про запас, И кар-
та, н кбмиас... А впрочем, моряк про-
износит „компас".» К. Лисовский,
Над Ангарой. «Слыхали ль вы, как
говорят — компас, Ведь мы в поход
туристский брали компас, И в словаре
толковом — тоже компас, А все-таки
у моряков — компас...» Т. Невская,
Слова с профессиональным ударе-
нием. «Моряки, например, говорят
„компас", хотя все остальные смерт-
ные делают ударение на первой глас-
ной, обыкновенную кухню величают
„камбузом", угольщики упорно про
износят „добыча".» Лев Лондон. Быть
инженером

кбмплекс, -а, мн. -ы, -ов
комплексный, -ая, -ое • Прил. к

кбмплекс I Комплексная программа
комплексный, -ая, -ое • Матема

тин. термин
компот, -а, в колич. знач. возм. род.

компоту, мн. (в знач. 'разные сорта')
компоты I Приготовление компота.
Целая кастрюля компоту (и компбта)

компрессор, -а, мн. -ы, -ов || в про
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кон
фессион. речи мн. компрессора, -бв

кон, -а, в мест. знач. предл. на кону,
мн. коны, -бв О поставить на кон
(в игре и перен.)

кондовый, -ая, -ое
! не рек. кондовый, -ая, ое, кондовой,
-ая, -ое

кондуктор1, а, мн. кондуктора, -бв
и кондукторы, -ОВ, одуш. • Работ-
ник транспорта

КОНДУКТОР2, -а, мн. Ы, -ОВ • Деталь
машины

коневой: коневой эндшпиль (в шах-
матах)

конкнстадбр, а, мн. -ы, -ов и допуст.
конкистадор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

КОНКур, -а • Вид конного спорта
конкурс, -а, мн. -ы, -ов
КОНОВЯЗЬ, -и, мн. И, ей сз Приспо-

собление для привязывания лошадей
1 не рек. коновязь

конструктор1, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
I в профессион. речи мн. конструк-
тора, б в • Автор конструкции

конструктор2, -а, мн. -ы, -ов о Дет-
ская игра

КОНТрйльто, нескл. с • Певческий
голос

кбнтур, -а, мн. -ы, -ов
конура, -ы, ми. конуры, конур, ко-

нурам
конус1, -а, мн. -ы, -ов • Геометрии,

тело

конус2, -а, мн. -ы, -ов D Технич.
деталь
I не рек. профессион. мн. конуса, ов

конферансье, нескл. м, одуш.
конфетти, нескл. с
конфитюр, -а, в колич. знач возм. род.

конфитюру, мн. (в знач. 'разные
сорта') конфитюры, -ов

концентрированный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее • На-
сыщенный, богатый содержанием
I Эти растворы слишком концентри-
рованны [ср. кратк. ф. прич. концент-
рированный: Внимание было концент-
рировано на одном]

концентрировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. концентрированный,
-ан, -ана

концлагерь, я, мн. -лагеря, -ей
кбнченый: конченый человек {такой,

от которого нечего больше ждать)
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КОНЧИТЬ, чу, ЧИТ, пов. КОНЧИ, прич.
страд, прош. конченный, -ен, -ена

кончиться, -чусь, -чится, пов. кон-
чись

конь, коня, мн. кони, коней, одуш.
0 ПО КОНЯМ! (кавалерийская
команда) || в стихах возм. формы мн.
кбней, -ям, -ями, -ях | «Гребней
взвивы, Струй отливы, Кбней гривы,
Пены взвизг...» М. Волошин, Осенью.
«Как ни лелей его в ладонях И как к
груди ни прижимай,— Дитя зари, на
светлых кбнях, Оно умчится в даль-
ний край1» Н. Заболоцкий, Старость

коньяк, коньяка, в колич. знач. возм.
род. коньяку, мн. (в знач. 'разные
сорта1) коньяки, -ов

коньячок, коньячка, в колич. знач.
род. коньячку

конюх, -а, мн. -и, -ов, одуш.
1 не рек. мн. конюха, ов

конюший, -его, мн. -не, -их, одуш
копать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(малоупотр.) копанный, -ан, -ана
копить, коплю, копит, прич. действ.

наст, копящий и копйщий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) коплен-
ный, -ен, ена

копиться, коплюсь, кбпится, прич.
действ, наст, копящийся

копна, -ы, вин. -у, мн. копны, копён
и копен, копнам и копнам

копнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
псупотр.

копра, -ы и кбпра, ы
коптеть, копчу, коптит, деепр.

коптя о Прозябать; корпеть
коптить, копчу, коптит, прич. страд.

прош. (малоупотр.) копчённый, -ён,
-ена

копчёный, -ая, -ое | Копчёная кол
баса [ср. прич. копчённый, ён, -ена]

копыл, копыла, мн. копылья, -ев
и копылы, ов

копытце, -а, мн. копытца, копыт-
цев и копытец

копье1, -я, мн. копья, кбпий, копьям
• Оружие

копьё2: без копья, ни копья нет
(нет денег; просторечные выражения)

копьецб, -а, мн. копьеца, род. не-
употр., копьецам

КОрЙ, Ь!

кореннбй, -ая, -бе



кос к
корень1, корня, ми. корни, корней

ф на корню (в растущем состоя-
нии—о злаках, а также перен.: в за-
родыше) а У растения и др. I Хлеб
гниет на корюо. Уничтожить на кор-
ни ростки демократии

кбрень2, корня, мн. корни, корней
• Грамматич. и математич. терми-
ны | Кбрень слова. Квадратный кб-
рень

коренья, -ев • Корни и листья, упот-
ребляемые в пищу

корж, коржа, мн. -и, -ей
коричневатый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
коричневый, -ая, -ое, кратк. ф. -ев,

-ева, сравн. ст. коричневёе и ко-
рйчневее

корм, -а, в колич. знач. возм. род. кбр-
му, мн. (в знач. 'разные сорта') кор-
ма, -бв О на подножном корму
(о скотине на пастбище, а также
перен.: на даровом питаний)

KOpMU, -Ы, мн. кормы, корм (употр.
несвободно), кормам | « В ожидании
денег — я утолял жажду движения
вечером у Стерса да прогулками в
гавань, где под тенью огромных корм,
нависших над набережной, рассмат-
ривал волнующие слова — > А. Грин,
Бегущая по волнам

кормить, кормлю, кормит, прич.
действ, наст, кормящий, прич. страд
прош. кормленный, -ен, -ена | Ско
тина давно не кормлена

кормиться, кормлюсь, кормится,
прич. действ, наст, кормящийся

кбрмленыЙ, -ая, -ое I Кормленый
гусь [ср. прич. кбрмлекный, сн, -ена]

кормовбй, -ая, -бе
корневой, -ая, бе
короб, -а, мн. короба, -бв и кбробы,

-ов
коромысло, -а, мн. ела. -сел
коростель, коростели, ю, -ём, ё,

мн. -и, -ей, одуш.
! не рек. формы ед. коростеля, -ю,
-ем, -е, мн. -и, -ей

коротать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. неупотр.

коротенький, -ая, -ое
корбткий, -ая, -ое, кратк. ф. кбро

ток, коротка, коротко, коротки
и КОРОТКИ и допуст. устар. КОрбтОК,

коротко, коротки, сравн. ст. коро-
че О вблос долог, да ум короток
(поговорка) Ср. короток

коротко и допуст. устар. коротко,
сравн. ст. короче, нареч. ф ДОЛГО
ЛИ, коротко ЛИ (оборот ги сказки)

коротковатый, -ая, -ос, щуатк. ф.
-ат, -ата

коротковолновый, -ая, -ое и допуст
коротковолнбвый, -ая, -ое

кброток, коротка, коротко и допуст.
коротко, коротки и коротки (полн
ф. нет) • Короче, чем нужно (употр
с дат. п.) | Платье ей коротко Ср. КО-
рбткий

корпус1, -а, мн. корпуса, бв • От
дельное здание; войсковое соедине
ние; среднее военно-учебное заведе
ние в дореволюционной России; остов,
оболочка чего п. I Главный корпус ин-
ститута. Стрелковый корпус. Кадет-
ский корпус. Корпус корабля

корпус2, -а, .им. -ы, -ОВ а Туловище
человека или животного \ Он подался
вперед всем своим мощным кбрпусом

корпуенбй, -ая, бе • Прил. к кор-
пус1 в знач. 'войсковое соединение'
I Корпуспбй командир

корректив, -а, мн. -ы, -ов
! не рек. род. мн. корректив

корректор, -а, мн. корректора, -бв
и корректоры, -ов, одуш.

коррехидор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
• Королевский чиновник в феодаль-
ной Испании

коррозийный, -ая, -ое
коррозия, -и
корейж, -а, мн -и, -ей
кбрчить, -чу, -чит, пов. корчи и

корчь, прич. страд, прош. (мало-
употр.) корченный, -ен, -ена

кбрчиться, -чусь, -чнтся, пои. кор-
чись и корчься

корчма, -ы, мн. корчмы, корчем
(употр. несвободно), корчмам

кбршун, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
кбршуний, -нья, -нье
корысть, -и

! неправ, корысть
корытце, -а, мн. корытца, корыт-

цев м корытец
корюшка, -и, мн. -шки, -шек, одуш.
коряки, -ов, ед. -як, -а, одуш.
КОСИ1, -Ы, вин. кбсу и допуст. косу,
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кос
мн. косы, кос, косам О за косу,
за косы (дёргать, таскать и т. д.)
СЗ Заплетенные волосы

коса2, -ы, вин. косу и допуст. косу,
мн. косы, кос, косам • С. х. ору
due; отмель; мыс

косарь, косаря, мп. и, ей, одуш.
косвенный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен,

-венна
косенький,-ая, -ое
косить1, кошу, косит, прич. действ,

наст. КОСЯЩИЙ, прич. страд, прош.
кошенный, -ен, -ена п Срезать
косой, косилкой | Луг еще не кошен

косить2, кошу, косит, прич. страд,
прош. неупотр. п Кривить, пере-
кашивать; скашивать, отводить в сто
pony (о глазах) | Косить рот. Косить
глаза
! не рек косит | «Что ударение не
правильное, это еще не беда. Поется
же у Л. Ошанина. А я вижу из за
плетня косит глазом он на меня,—
хотя косят косой, а глазом косят.»
(Литературная газета, 1959)

косить3, кошу, косит • Быть косо
г лазы м

коситься, кошусь, косится
! не рек. косится

космы, косм, космам
косный, ая, -ое, кратк. ф. косен,

косна, косно, косны, сравн ст.
(употр. несвободно) коснее и кбс-
нее ] «И разве я не мерюсь пяшлет-
кой, Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клет
кой И с тем, что всякой косности
косней?* Б. Пастернак, Другу

косой, ая, ое, кратк. ф кос, коса,
КОСО, КОСЫ и допуст. косы, срави
ст. косее

костромичи, -ей, ед. костромич,
костромича, одуш.

костромской,-ая,-бе
кость, -и, мн. кости, костей, те. ко-

стйми О широк в кости (о крупном
человеке); лечь КОСТЬМИ (погиб
путь)
! неправ, род. и дат. ед. кости

костюмированный, ая, ое а С пе
реодеванием в различные костюмы
(о бале, вечере и т. д.)
1 не рек. костюмированный

костюмировать, рую, рует, прич.
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страд, прош. костюмированный,
-ан, -ана
! не рек костюмировать, рую, руст,
костюмированный, -ан, -ана

КОТИТЬСЯ, / л. ед. неупотр., КОТИТСЯ
котище, -а, мн. -ищи, -йщ, м. одуш.
котловой, -ая, -ое и котловый, -ая,

-ое
КОТЫ, -6в, ед. неупотр. • Обувь
кофе, нескуп, м и допуст. с | Крепкий

(и допуст. крепкое) кофе
кофеёк, кофейка, в колич. знач. род.

кофейку | — Прошу вас. выпейте
чашечку кофейку! — Да до кофейка
ли мне сейчас!

кочан, кочана, мн. -ы, -6в и допуст.
кочна, мн. -ы, -6в

кочевье, -я, ми. вья, -вий
кочедык, кочедыка, мн и, -6в и

кочедыка, мп. -и, -ов
кочерги, и, мн кочерги, кочерёг

(употр. несвободно), кочергам
I «Шагая по комнате, директор дикто
вал: „Имея шесть печей при наличии
одной кочерги, немыслимо предохра-
нить служащих от несчастных слу
чаев А посему в срочном порядке
прошу выделить подателю сего тре
бования пять коче..." Но тут дирек
тор осекся Он перестал диктовать и,
почесавши затылок, сказал маши
нистке: — Что за черт. Не помню, как
пишется — пять коче... Три кочер
ги — ясно. Четыре кочер ги — тоже
понятно. А пять? Пять — чего? Пять
кочерги... [Ловкий служащий сумел
составить заявление, избежав роди-
тельного множественного слова „ко-
черга".] Уже эту бумажку хотели
послать на склад, но тут к директору
явилась машинистка и сказала, что
она сейчас звонила своей мамаше,
старой машинистке с тридцатилетним
стажем. И та ее заверила, что нужно
писать, пять кочерег Или пять ко
черг > 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 кочергой? А может, кочер-
гей иль кочерёг?»- А. Николаев. Сонет
о кочерге

кочерёжка, -и, мн. жки, -жек
п Уменьш. к кочерга



КРА К
кошачий, -чья, -чье
кошель, кошеля, мн. -й, -ей
кбшеный, -ая, -ое | Кошеный луг

[ср. прич. кошенный, -ен, -ена]
кошма, -ы, ми. кошмы, кошмам и

кошмы, кошмам, род. мн. кошем
и кошм

кощунственный, -ая, -ое, крат к. ф.
кощунствен и кощунственен,
-венна, сравн. ст. -ее

краденый, -ая, -ое | Краденые вещн
[ср. прич. краденный, -ен, -ена]

крадучись, нареч.
край1, -я, в мест. знач. предл. на краю

и допуст. на крае, мн. края, -ёв
0 с краю {не в середине; начиная
с последнего в ряду предмета или
лица): моя хата с краю (меня это
не касается); конца-краю не ви-
дать (о чем-н. далеко простираю-
щемся и перен.: очень много); быть
{или находиться) на краю гибели
{или могилы); на переднем крае
(на передовой) • Предельная линия,
грань и др.

Край2, -я, в мест. знач. предл. В краю
и В Крае, мн. края, -ёв • Страна,
местность, территория \ В родном
краю (и крае)

край3, -я, в мест. знай, предл. в крае,
мн. края, -ёв • Административ-
но территориальная единица | В Ха-
баровском крае

крайний, -яя, ее
крайность, -и, мн. -и, -ей
крамбамбули, несм. м а Род вод-

ки
кран, -а, мп. -ы, -ов

1 неправ, ирофессион. мн. краны, ов
крапать, краплю, краплет и кра-

паю, крапает, пов. крапли и кра-
пай, прич. действ, наст, краплю-
щий и крапающий, деепр. крапля
и крапая

красивейший, -ая, -ее
I неправ, красивейший

красивый, -ая, -ое, кратк. ф. ив,
-ива, срази, ст. -ее
I неправ, красивее | «Мама раньше
преподавала в институте и теперь
постоянно поправляла произношение
у Маши. И Маша старательно повто-
ряла за мамой слова, как они должны
звучать по-правильному: не красивей.

а красивее.» В. Гроссман, В большом
кольце

красильный, -ая, -ое
красить, крашу, красит, прич. страд,

прош. крашенный, -ен, -ена | Кры
ша давно не крашена

краснёйшнй, -ая, ее
красно: говорить красно (говорить

красноречиво, складно)
красноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. нет \\ в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст. крас-
НОВатее | «Гаршнеп вдвое меньше
бекаса; складом, носом, ногами и пест-
рым брюшком совершенно сходен с
дупелем, а перьями — и с бекасом и с
дупелем; только пестрины у него на
спине несколько темнее и Краснова
тее • Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии

красный, -ая, -ое, кратк. ф красен,
красна, красно, красны и красно,
красны, сравн. ст. краснее

Красота, -ы • Сущ. с отвлеч. знач.
Красоты, -6т • Красивые места; то,

что производит впечатление своим
красивым видом

красть, краду, крадёт, прош. крал,
крала, крало, крали, прич. действ,
прош. кравший, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (малп-
употр.) краденный, -ен, -ена, де-
епр. крадя
! неправ крала

красться, крадусь, крадётся, прош.
крался, кралась, кралось, кра-
лись, прич. действ, прош. крав-
шийся, деепр. крадясь
! неправ кралась, лось, лйсь

краткий, -ая, -ое, кратк. ф. краток,
кратка, кратко, кратки, сравн. ст.
{употр. несвободно) кратче | «От
вет — апельсина яснее и кратче, ответ
положу как на блюдце я - -> В Мая
ковский, Кто он? «Жизнь кратче и
кратче, А на небе все тучи и тучи, Но
все лучше мне, лучше и лучше, и бо
гаче я все и богаче.* Л Мартынов,
Удача

кратковременный, ая, ое, кратк. ф.
-временен и допуст. -времен, -мен-
на, сравн. ст. -ее

кратный, -ая, -ос, кратк. ф. кратен,
кратна, кратно, кратны
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кратчайший, -ая, -ее
Крахмал, -а, в колич. знач. возм. род.

крахмалу
Крйше, сравн. ст. (положит, ст. нет)

сз Красивее (в стилистич. окрашен-
ной речи) I «Признавайся: всех я кра-
ше. Обойди всё царство наше, Хоть
весь мир; мне ровной нет.» Пушкин,
Сказка о мертвой царевне

крашение, -я
! не рек. крашение

крашеный, -ая, -ое I Крашеный пол
[ср. прич. крашенный, -ей, -ена]

кредит, -а, мн. -ы, -ов • Правая
сторона бухгалтерского счета

Кредит, -а, мн. -ы, -ов • Предостав-
ление ценностей в долг

кредитор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
крейсер, -а, мн. крейсера, -ов и

крейсеры, -ов
крейсировать, -рую, -рует
крем, -а, в колич. знач. возм. род. кре-

му, мн. (в знач. 'разные сорта") крё-
мы, -ов
! неправ, профессией, мн. крема, -ов

кремальер, -а, мн. -ы, -ов и кре-
мальера, -ы, мн. -еры, -ёр CD Тех
нич. деталь

кремень, кремня, мн. -и, -ей
! неправ, кремень, мня, мн. -и, -ей

крендель, -я, мн. кренделя, -ей и
крендели, -ей ф выписывать,
выделывать кренделя (идти шата
ясь)

кренить, -ню, -нит, прич. страд, прош.
(малоупотр.) кренённый, -ён, -ена
! неправ, кренит

крениться, -нюсь, -нйтся
! неправ, кренится

креодешйн, а, в колич. знач. возм.
род. крепдешину | Качество креп-
дешина. Пять метров крепдешину
(и крепдешина)

крепенький, -ая, -ос
крепить, -плю, -пит, прич. страд,

прош. (малоупотр.) креплённый,
ён, -ена

\ неправ, крепит
крепиться, -плюсь, -пйтся

I неправ, крепится
крепкий, -ая, -ое, кратк. ф. крепок,

крепка, крепко, крепки и допуст.
крепки, сравн. ст. крепче

крепко-накрепко, нареч.
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крепковатый, -ая, -ое, кратк. ф
-ат, -ата

креплёный,-ая, -ое | Креплёные вина
[ср. прич. креплённый, -ён, -ена]

крепнуть, -ну, -нет, прош. крепнул
и креп, крепла, прич. действ, прош.
крепнувший, деепр. неупотр.

-крепнуть, прош. -креп, -крепла,
прич. действ, прош. -крёпший, де-
епр. -крепнув. См. окрепнуть

крепостце, -ы, мн. крепостцы, кре-
постец (употр. несвободно) кре-
постцам

крепость1, -и, мн. крепости, крепо-
стей CD Укрепленный пункт. Доку-
мент о праве на владение | Комен-
дант крепости. Купчая крепость

Крепость2, -и, мн. нет CJ Сущ. с от-
елеч. знач.

крепость-герой, крепости-героя,
мн. крепости-герои, крепостёй-ге-
рбев, ж | Крёпость-гербй выстояла

крепчайший, -ая, -ее
кресло, -а, мн. кресла, кресел, крес-

лам
кресло-кровйть, кресла-кровати,

мн. кресла-кровати, кресел-кро-
ватей, креслам-кроватям, с | Но
вое крёсло-кровать

крестить, крещу, крестит, прич.
действ, наст, крестящий, прич.
действ, прош. (малоупотр.) крещён
ный, -ён, -ена

креститься, крещусь, крестится,
прич. действ, наст, крестящийся

крест-накрест, нареч.
крёстный: крёстный ход; крёстное

знамение
крестный: крёстный отец; крёстная

мать
крешендо и крещендо, нареч.
крещёный, -ая, -ое I Крещёный ребе

нок [ср. прич. крещённый, -ён, -ена]
кривейький, -ая, -ое
кривизне, -ы, мн. нет || в индивиду

альном употр. отмечен род. мн. кри-
визн I <А покамест еще в тенетах
Не увязла — людских кривизн, Буду
брать — труднейшую ноту, Буду
петь — последнюю жизнь!» М. Цве-
таева, Поэма заставы

кривить, -влю, -вит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) кривлённый,
-ён, -ена
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! неправ, кривит

кривиться, -влюсь, -вйтся
! неправ, кривится

кривичи, -ей, ед. кривич, кривича,
одуш.
I не рек. кривичи, -ей, ед. -ич, -а

кривоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

кривой, -ая, -бе, кратк. ф. крив,
крива, криво, кривы и допуст.
кривы, сравн. ст. кривее

крик, -а, мн. -и, -ов О на крик кри-
чать (очень сильно кричать)

кринка, -и, мн. -нки, -нок и крынка,
- И , МН. - Н К И , - Н О К

критяне, -ян, ед. -янин, -а и кри-
тяне, -ян, ед. -янин, -а, одуш.

крбвля, -и, ми. -вли, -ведь
кровожадный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ден, -дна, сравн. ст. -ее
кровоточить, -чу, -чит

! неправ, кровотбчит
кровь, -и, в мест. знач. предл. В кро-

ви, мн. нет ф в крови {обагренный
кровью)', на крови (на месте убий-
ства); клясться на крови (скреп-
лять клятву кровью); ХОрОШИХ
Кровей (о животных: хорошей
породы); до крови и до крови (до
появления крови) | Переливание кро-
ви. Братья по крови. <В крови горит
огонь желанья - - •» Пушкин. У него
руки в крови. Натереть ногу до крови
(и до крбви) [ср.: Нет дела до крови]
! неправ, род. и дат. ед. крови

кроёный, -ая, -ое I Кроёное платье
[ср. прич. кроенный, ен, -ена]

кроить, крою, кройт, пов. крой,
прич. страд, прош. (малоупотр.) крб-
енный, -ен, -ена

крбме, предлог с род п. и Требует
употр. форм местоименных слов с на-
чальным н I Крбме него. Кроме неё.
Кроме них

Крокй, нескл. с • Чертеж участка
местности
\ неправ, кроки

кромсать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (малоупотр.) кромсанный,
-ан, -ана

кронверк, -а, мн. -и, -ов
кроншнеп, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

П Птица
! не рек. кроншнеп

кропить, -аю, -ает, прич. страд, прош.
пеупотр.

кросна, кросен, крбенам и крос-
но, -а

кроссовки, -вок, ед. (малоупотр.)
кроссовка, -и

крбткий, -ая, -ое, кратк. ф. крбток,
кротка, кротко, кротки, сравн. ст.
(употр.несвободно)кротче I -«Отре-
шеннее и кротче Солнце к ночи.»
М. Цветаева, Ученик, чЗдесь нежная
заря робка, Как девочка в дороге
дальней. Здесь лето, кротче голубка,
Воркует с каждым днем печальней.»
В. Инбер

кротчайший, -ая, -се (S3 Отмеченное
в индивидуальном употр. образова-
ние от кроткий | «Но ведь Христос,
кротчайший из самых кротких, про-
возгласил, что Бог есть любовь.»
В. Шульгин, Возвращение Одиссея
(второе открытое письмо русским эми-
грантам). «При разговоре присутство-
вал известный театральный критик и
знаток Чехова, кротчайший Юрий
Соболев.» К. Паустовский, Беспокой-
ная юность

крбха1, -и и допуст. устар. кроха, -й,
.мн. крохи, крох, крохам п Крош-
ка (хлеба и т. п.)

крбха2, -и, мн. крохи, крох, м. ж,
одуш. • Маленький ребенок

крохаль, крохали, мн. -й, -ей, одуш.
• Птица

крошить, крошу, крошит и крошит,
прич. действ, наст. крошащий,
прич. страд, прош. (малоупотр.) кро-
шенный, -ен, -ена

крошиться, крошусь, крошится и
крошится, прич. страд, наст, кро-
шащийся

круг1, -а, в мест. знач. предл. в, на
круге, мн. круги, -бв О возвра-
титься на круги своя (вернуться
к прежнему; измененная цитата из
Библии); П Окружность; часть пло
скости, ограниченная окружностью;
круглый предмет; что-н., имеющее
форму круга; замкнутая цепь собы
тий | В круге лунного света На спа-
сательном круге. В порочном круге.
В заколдованном круге. В замкнутом
круге

Круг2, -а, в мест. знач. предл. в Кру-
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гу, мн. круги, -6в § спиться с
кругу (окончательно опустить-
ся) а Совокупность людей; сфера,
область чего-н. | В кругу друзей.
В аристократическом кругу. В при-
вычном кругу представлений. В кругу
обязанностей

кругловатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата, сравн. ст. нет || в индиви-
дуальном употр. отмечена сравн. ст.
кругловатее | «С увеличением роста
плотица становится шире и кругло
ватее; рот имеет небольшой.> Акса
ков, Записки об уженье рыбы

круглый, -ая, -ое, кратк. ф. кругл,
кругла, кругло, круглы и круглы,
сравн. ст. круглее

кругом: голова идёт кругом (о поте
ре способности соображать от обилия
дел и забот)

кругом1, нареч. | Кругом сплошные
леса и болота

Кругом2, предлог с род. п. И Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Кругом него. Кругом неё.
Кругом них

кружеве, кружев, кружевам и кру-
жево, -а

кружевца, кружевец, кружевцам,
кружевца, кружевцев и круже-
вец, кружевцам и кружевце, -а

кружить, кружу, кружит и кружит,
прич. действ, наст. кружащий,
прич. страд, прош (малоупотр.) кру-
женный, -ен, сна и круженный,
ён, -ена

кружиться, кружусь, кружится
и кружится, прич. действ, наст.
кружащийся

кружковой, -ая, ое и кружковый,
-ая, -ос

кружковщина, -ы
кружный: кружный путь (непрямой,

окольный путь)
1 не рек. кружной

крупе, -ы, вин. -у, мн. (в знач. раз
ные сорта') Крупы, круп, кру-
пам

крупеник, крупеника
1 неправ, крупеник, а

крупнейший, ая, -ее
крупноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
крупный, -ая, -ое, кратк. ф. крупен,
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крупна, крупно, крупны и круп-
ны, сравн. ст. крупнее

крупье, нескл. м., одуш.
крутануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
крутенькнй, -ая, ое
Крутизна, -Ы, мн. нет \\ в индивиду

альном употр. отмечен род. мн. кру-
тизн I « И вот летит вниз головой
В седом космическом просторе И ку-
полам обсерваторий Сигнал отбрасы
вает свой. И снова рушится с кру
тизн...> П. Антокольский, Свирепый
рай. «О, выше, выше, Не страшась
крутизн,— Пусть каждый час твой
станет вечной датой!> Д. Голубков,
Ровеснику

крутить, кручу, крутит, прич. страд,
наст, крутящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) крученный, -ен, -ена

крутиться, кручусь, крутится, прич.
действ, наст, крутящийся

крутобережный, -ая, -ое
крутой, -ая, ое, кратк. ф. крут,

крута, круто, круты и круты,
сравн. ст. круче

кручёный, -ая, -ое | Кручёные нитки
[ср. прич. крученный, ен, -сна]

крыж, Крыжа, мн. й, ей • Като-
лический крест

крылатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. нет || В индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. кры-
латей | ч Глаза у кошек, пятна у
пантер Становятся длиннее и крыла
тей.» М. Волошин, Lunaria

крылечко, а, мн. -чки, -чек
крылб, а, мн. крылья, -ев || в стихах

возм. мн. крыла, крыл, крылам
I <В те годы дальние, глухие В серд
цах царили сон и мгла: Победоносцев
над Россией Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи, А толь
ко — тень огромных крыл —> А. Блок,
Возмездие. «Нет, и не под чуждым
небосводом, И не под защитой чуж-
дых крыл,—Я была тогда с моим
народом. Там, где мой народ, к не-
счастью, был.* А. Ахматова, Реквием.
«Вот крылами накрыла орленка орли-
ца, Просто крыльями, Просто птенца,
Просто птица.• Б. Слуцкий, Зоопарк
ночью

крылышко, а, мн. -шки, шск
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крыльцо, -а, мн. (маяоупотр.) крыль-

ца, крылец и крылец, крыльцам
и крыльцам

крынка см. кринка
крыть, крою, кроет, прич. страд,

наст, кроемый, прич. страд, прош.
(малоупотр.) крытый, деепр. кроя

крытый, -ая, -ое | Крытая крыша
крюк1, крюка, в мест. знач. пред л.

на крюку и на крюке, мн. -и, -бв
• Изогнутый гвоздь I Вбить крюк в
стену

крюк2, крюка, в мест. знач. предл.
на крюку и на крюке, мн. крючья,
-ев П Металлическое острие с загну
тым концом, насаживаемое на шест,
палку, багор

крюк3, крюка, мн. -и, -бв 0 дать
крюку {пройти лишнее) О Околь-
ный путь, лишнее расстояние

Крюк4, крюка, мн. -и, -6в п Старин
ный нотный знак

крюковбй, -ая, -бе
крючковой, -ая, -бе и Крючковый,

-ая, -ое
крючок, крючка, мн. -й, -6в
кряж, кряжа, мн. -и, -ей и кряжа,

мн. -и, -ей CD Гряда холмов
кряжевой, -ая, -ое и кряжевый, -ая,

-ое
кряжистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист,

-иста, сравн. ст. -ее
Хнерек. кряжистый, ист, -иста, истее

ксёндз, ксендза, -у, -ом, -ё, мн. -ы,
-бв, одуш.
I не рек. формы ед. ксёндза, -у,
-ем, -е, мн. -ы, -ев

кто, кого, кому, кого, кем, о ком,
местоим. сущ.

куб1, -а, мн. -ы, -ов CD В математич.
знач. {шестигранник; третья сте
пень) | Объем куба. Сумма кубов

куб2, -а, мн. кубы, -бв и кубы, -ов
О Предмет кубической формы; кубо
метр; сосуд | Большой мраморный
куб. Куб дров. Перегонный куб

кубарем, нареч.
кубарь, кубаря, мн. и, ей • Дет

екая игрушка наподобие волчка
кубовой, -ая, -бе • Соотн. с куб —

'сосуд'
кубовый, -ая, -ое п Ярко-синий
кувшин, кувшина, мн. -ы, -ов и до-

пуст, кувшина, мн. -ы, -бв

кувыркать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. {малоупотр.) кувырканный,
-ан, -ана

кувыркаться, -аюсь, ается
кувыркнуть, -ну, -нет и допуст.

кувырнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

кувыркнуться, -нусь, -нётся и до
пуст, кувырнуться, -нусь, -нётся

кудахтать, -хчу, -хчет, пов. кудах-
чи, прич. действ, наст, кудахчу-
щий, деепр. кудахча

кудесить, / л. ед неупотр. ёсит
кудри, кудрей
кузня, -и, мн. кузни, кузен
кузов, -а, мп. кузова, -бв и кузовы,

-ов
кузовной, -ая, -бе
кукарекать, -аю, -ает
кукареку, междом.
кукла, -ы, мн. куклы, кукол, одуш.

и неодуш. \ «Вот я и вспомнил о весе-
лом Би-ба-бо моего детства и пред-
ложил - - попробовать делать таких
смешных кукол на продажу.» С. Об
разцов, Моя профессия. < она за
пималась живописью, а кроме того,
делала куклы —любители их покупа-
ли.» И. Эренбург, Люди, годы, жизнь

куколка, -и, мн. лки, лок, одуш. и
неодуш.

кукситься, кукшусь, куксится, пов.
куксись

кулак1, кулака, мн. -и, -бв • Сжа
там кисть руки; деталь различных
механизмов | Показать кулак

кулак2, кулака, мн. -и, -бв, одуш.
из Богатый креегьяншгэксплуататор
и перен. | Изобразить кулака

кулачище1, -а, мн. -ищи, йщ, м
CD Увеличит, к кулак1

кулачище2, -а, мн ищи, йщ, м,
одуш. О Увеличит, к кулак2

кулачки: на кулачки, на кулачках
{биться, драться: участвовать в кцлач-
ном бою)

кулеш, кулеша, в колич. знач. возм.
род. кулешу, мн. {в знач. 'разные
сорта') кулеши, -ей

кули, нескл. м, одуш.
кулик, кулика, мн. и, бв, одуш.

1 неправ, кулик, -а, мн. -и, -ов
кулинария, -и и допуст. кулина-

рия, -и
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кулйч, кулича, мн. -и, -ей
кулички: к чёрту на кулички, у чёр-

та на куличках (об очень отдоен-
ных местах)

Кулбн1, -а, мн. -Ы, -ОВ, в конструкциях
с колич. знач. возм. род. мн. кулбн
• Единица измерения I Десять ку-
лон (и кулонов)

кулбн2, -а, мн. -ы, -ов а Украшение
кулуары, -ов | В кулуарах партий

ного съезда
куль, кулй, мн. -и, -ей
кульман, -а, мн. -ы, -ов
культтовары, -ов, ед. неупотр.
культя, -и, мн. -и, -ей
кум, -а. мн. кумовья, -ёв, одуш.
кума, -ы, мн. кумы, род. неупотр.,

кумам, одуш. О У голодной куме
хлеб на уме {пословица; включает
диалектную форму род. п. кумё)

кум&ч, кумача, в колич. знач. возм
род. кумачу

кумир, -а, мн. -ы, -ов, одуш
кумыки, -ов, сд. кумык, -а, одуш
кумыс, -а, -у, -ом, -е, в колич. знач.

возм. род. кумысу
I не рек. формы кумыса, -у, -ом, -ё

кунак, кунака, мн. и, -ов, одуш.
кунтуш, кунтуша, мн. -и, -ей
купаж, а
купить, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(ма.юупотр.) купанный, -ан, -ана
купе, нескл. с
купейный, -ая, -ое
купина, -ы: неопалимая купина

{библейский образ: горящий, но чу-
десным образом не сгорающий куст)
! неправ, куинна

купить, куплю, купит, прич. страд,
прош. купленный, -ен, -ена

купол, -а, мн. купола, -6в
купоросить, -бшу, -бсит, прич.

страд, прош. (малоупотр.) купоро-
шенный, -ен, -ена

кур: как кур во щи попасть (неожи-
данно оказаться в затруднительном
положении)

кураж, куража
кураре, нескл. с • Сильный яд
курдюк, курдюки, мн. и, -бв
куреннбй, -ая, -бе • От курень
курень, курени, мн. -и, ей

! неправ, курень, -я, мн -и, -ей
КурЙТЬ, курю, КурНТ, прич. действ.
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наст, курящий, прич. страд, прош.
{малоупотр.) куренный, -ен, -ена

куриться1, курюсь, курится, прич.
действ, наст, курйщийся о Соотн. с
курить | Папироса хорошо курится

куриться2, курюсь, курится и до-
пуст, курится, прич. действ, наст.
курящийся а Дымиться I Сопки
курятся (и допуст курятся)

курица, -ы, мн. куры, кур, курам
и курицы, -иц, одуш. О мбкрая
курица, мн. мбкрые курицы (о че-
ловеке)

куркуль, куркули, мн. -и, -ей, одуш.
курлыкать, курлычу, курлычет и

курлыкаю, курлыкает, пов. кур-
лычь и Курлыкай, прич. действ,
наст, курлычущий и курлыкаю-
щий, деепр. курлыча и курлыкая

курнбсый, -ая, -ое, кратк. ф. -ос,
-бса, сравн. ст. (употр. несвободно)
курносее

курнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
неупотр.

куролесить, куролешу {употр. не-
свободно), -ёсит

курс, -а, мн. -ы, -ов

курсовой, -ая, -бе

курсы, -ов • Учебное заведение
курфюрст, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
курящий, -его, мн. -ие, -их, одуш.
кус, -а, мн. кусы, -бв
кусать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(малоупотр.) кусанный, -ан, -ана
кусачки, -чек
кусина, -ы, мн. -йны, -йн, м I Огром-

ный кусина хлеба
кусище, -а, мн. -ищи, -ищ} м
кусковой, ая,-бе
куснуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр.
кусбк, куска, мн. и, -бв
куститься, / л. ед. неупотр., кустит-

ся
кустбк, кустка, мн. -и, -бв (все фор-

мы, кроме исходной, употр. несво-
бодно)

кут, кута, мн. -ы, -бв
кутить, кучу, кутит, прич. действ,

наст, кутящий
кутьи, -и, мн. кутьи, кутей, кутьям
кухня, -и, мн. кухни, кухонь
кухонный, -ая, -ое

! неправ, кухонный
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куцый, -ая, -ое, кратк. ф. куц, куца,

куце, куцы, сравн. ст. неупотр.
кучевбй: кучевые облака (облака в

виде густых белых клубов)
кучер, -а, мн. кучера, ов, одуш.
кучерской,-ая, -бе
кучный, -ая, -ое, кратк. ф. кучен,

кучна и кучна, кучно, кучны,
сравн. ст. кучнее

куш, -а, мн. -и, -ей
кушанье, я, мн. -нья, -ний
куща, -и, мн. кущи, кущей и кущ
КЬЯНТИ, нескл. с
КЮрасб, нескл. с
кюрё, нескл м, одуш

Л
лаваш, -а
лавровый, -ая, -ое и лавровый, -ая,

-ое О лавровый лист; лавровый
венок; лавровый венец | Жировое
(и лавровое) дерево. Лавровые (и лав-
ровые) леса

лагерь1, -я, мн. лагеря, -ей | Воен-
ные лагери. Пионерские лагери. Ис-
правителыю трудовые лагери. Ср. мн.
лагерь2

лагерь2, -я, мн. -и, -ей | Общество
разделилось на враждебные лагери.
Ср. мн. лагерь1

лад1, -а, мм. нет О н и складу ни
ладу (никакого порядка, связи, тол-
ка); быть с кём-н. в ладу (ладить
с кемн.); быть с кём-н. не в ладу,
быть с кемн. не в ладах (не ладить
с кем-н.)

лад2, -а, мн. лады, -6в • Способ,
образец, манера-\ Каждый действует
на свой лад. Твердит одно и то же на
разные лады

лад , -а, в мест, знай пред л. в ладу,
мн. лады, -6в • Тональность; строй
музыкального произведения 1 В ми
норном ладу

ладан, -а, в колии. знай. возм. род.
ладану

ладить, лажу, ладит • Жить в со-
гласии, мире

ладный, -ая, -ое, кратк. ф. ладен,
ладна и ладна, ладно, ладны,
сравн. ст. ладнее

ладья, и, мп ладьи, ладей,ладьям

лазать, -аю, -ает, пов. лазай, прич.
действ, наст, лазающий, деепр.
лазая

лазить, лажу, лазит, пов. лазь,
прич. действ, наст, лазящий, деепр.
лазя
! неправ, лазию, лазиет, лазнй, лазию-
щий, лазия

лак, -а, в колич. знач. возм. род. лаку,
.мм. (в знач. 'разные сорта') лаки,
-ов I Запах лака. Купить лаку (и ла-
ка)

лакомиться, -млюсь, -мится, пов.
лакомись и лакомься

лакомый., -ая, -ое, кратк. ф. -ом,
-ома, сравн. ст. -ее

лангуст, -а, мн. -усты, -устов и
лангуста, -ы, мн. -усты, -уст,
одуш.

ландрин, -а, в колич. знач. возм. род.
ландрину

лапти, лаптей, ед. лапоть, лаптя
ларь, ларя, мн. -и, ей
ласка1, -и, мн. ласки, ласк • Про

явление нежности
ласка2, и, мн. ласки, ласок, одуш.

• Животное
ласкать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(малоупотр.) ласканный, -аи, -ана
лассб, нескл. с

\ не рек. лассо
ластиться, лащусь, ластится, пов.

ластись
листы, ласт и ластов, ед. ласт, -а

CJ Конечности водных животных;
приспособление для плавания

латы, лат, латам
латыши, ей, ед. латыш, латыша,

одуш.
лацкан, -а, мн -ы, -ов

! не рек. мн. лацкана, -6в
лачок, лачка, в колич. знач. род.

лачку | Лачку бы достать!
лаять, лаю, лает, прич. действ, наст.

лающий, деепр. лая
лгать, лгу, лжет, лгут, пов. лги,

прош. лгал, лгала, лгало, лгали,
деепр. неупотр.
I не рек. лгалб; неправ, лгала

лебедь, -я, мн. лебеди, лебедей, м,
одуш. I в худож. лит. возм. народ-
но-поэтич. лебедь, -и, ж (для обо-
знач. самки) I чСквозь летние сумер
ки парка По краю искусственных вод
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Красавица, дева, дикарка Высокая
лебедь плывет.» Н. Заболоцкий, Ле-
бедь в зоопарке. -«Серой белкой прыг-
ну па ольху, Ласочкой пугливой про-
бегу, Лёбедыо тебя я стану звать >
А. Ахматова, Милому

лебезить, лебежу {употр. несвобод-
но), -езЙТ | «[Вероника:] Особенно
неприятно смотреть, как ты лебезишь
перед ним. [Марк:] (строго) Я никогда
перед ним не лебежу... то есть не
лебеаю... то есть... У, какое идиотское
слово!» В. Розов, Вечно живые

лев1, льва, мн. -ы, -ов, одуш. СЭ Тре-
бует употр. предлогов ВО, КО, СО
и т. д. (а не Б, к, С и т. д.) | Во льве.
Ко льву. Со львом. Ото льва. Надо
львом

лев2, лева, мн. -ы, -ов cm Денежная
единица

левее, сравн. ст. в функции нареч.
{положит, ст. нет) О О расположении
в пространстве | Поехали по дороге,
идущей левее леса. Держитесь левее!
Ср. левый

лево: лево руля! лево на борт!
{команды на судне); не знать, где
право, где лево {плохо ориентира
ваться; шутливое выражение)

левобережный, ая, ое
левша, и, мн. и, ей, м, ж, одуш.
левый, -ая, -ое
лёгенький,-ая, ое
лёгкий, -ая, -ое, кратк. ф. лёгок,

легка, легкб, легки, сравн. ст.
легче

легковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

легкомысленный, ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -ленна, сравн. ст. -ее

лёгонький,-ая, -ое
ЛеГОНЬКО, нареч.
легчайший, ая, ее
лёд, льда, в колич. знач. возм. род.

ЛЬДУ, а мест. знач. предл. ВО льду
(с определением. В... ЛЬДу), на
ЛЬДу, мн. нет О ПО ЛЬДУ и ПО ЛЬДУ

(СКОЛЬЗИТЬ и т. д.) (Я Требует
употр. предлогов ВО, КО, со и т. д.
{а не В, К, С и т. д.) | Во льду про-
деланы лунки В сплошном льду не
было ни одной трещины. Поскольз-
нуться на льду. Фигура изо льда.
Достать из-подо льда. Очиститься
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ото льда. Прикоснуться рукой ко
льду. Подо льдом плескалась вода.
Ведро со льдом. Ср. ЛЬДЫ

леди, нескл. ж, одуш.
ледник, -а, мн. -и, -ов • Погреб
ледник, ледника, мн. -и, -ов • Глет-

чер
ледовый, -ая, -ое
ледбк, ледка, в колич. знач. род. лед-

ку | Ледку бы подложить!
ледяной, -ая, -ое
лёер, -а, мн. леера, -ов
лёжа, нареч. I Читать лёжа вредно
лежать, лежу, лежит, деепр. лёжа

I Простудился, лёжа на сырой земле
лёживать, прош. -ал, -ала, прич.

действ, прош. лёживавший {форм
наст., пов., прич. действ, наст., деепр.
нет)

лежмя: лежмй лежать {лежать долго,
не вставая)

лезвие, -я, мн. -ия, -ий
I не рек. устар. лезвие, -я

лезвийный, -ал, -ос
лезгины, -йн, ед. -йн, -а, одуш.
лезть, лезу, лезет, пов. полезай и

лезь, прош. лез, лезла, прич.
действ, прош. лезший, деепр. не-
употр. ф пов. с отриц.: НС ЛСЗЬ

лекарка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
лекарство, -а • Занятие лекаря
лекарство, -а, мн. -арства, -арств

П Лечебное средство
лекарша, -и, мн. арши, -арш, одуш.
лекарь, -я, мн. лекари, -ей и допуст.

устар. лекаря, -ей, одуш.
лектор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

I не рек. мн. лектора, -ов
лелеять, -ею, -ёет, прич. действ,

наст, лелеющий, прич. страд, наст.
лелеемый, прич. страд, прош. {мало-
употр.) лелеянный, -ян, -яна,
деепр. лелея

лёмех, -а, мн. лемеха, -ов и лемёх,
лемеха, мн. лемехй, ов

лемешный, -ая, -ое
лен, -а, мн. -Ы, -ОВ • Поместье

вассала
лён, льна, в колич. знач. возм. род.

льну, в мест. знач. предл. во льну
(с определением: в... льну), на
льну и во льне (с определением:
в... льне), на льне, мн. нет са Тре-
бует употр. предлогов ВО-, КО, СО
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и т. д. (а не в, к, с и т. д.) I Спрятался
во льну (и во льне). Не виден в густом
льну (и льне). Ткань изо льна. Охла-
деть ко льну. Возиться со льном. Поле
подо льном. Ср. ЛЬНЫ

лениться, лен1бсь, лепится, прич.
действ, наст, ленящийся

лёпет, -а
лепетать, лепечу, лепечет, прич.

действ, наст, лепечущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
проги. неупотр., дгепр. лепеча

лепить, леплю, лепит, прич. действ,
наст, лепящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) лепленный, -ен, -ена

лепиться, леплюсь, лепится, прич.
действ, наст, лепящийся и лепя-
щийся

лепнйпа,-ы

лепной, -ая, -бе

лес1, -а, в мест. знач. предл. в лесу,
мн. леса, -бв О и з лесу и из лесу,
из леса (прийти, принести и т. д.);
по лесу и по лесу (ходить и т. д.)
I Разочароваться в лесе. Заблудиться
в лесу. Принести грибов из лесу
(и из лесу, из леса) [ср.: Извлечь
пыгоду из лёса1. Бродить по ле
су (и по лесу) [ср.: Скучать по
лесу]

лес2, -а, в колич. знач. аозм. род.
лесу, мн. нет • Строительный мате-
риал I Доставка леса. Несколько тонн
лесу (и леса)

леса1, -бв а Сооружение
леса2, -ы и леса, -ы, мм. лесы, лес,

лесам • Нить у удочки
лесник, лесника, мн. -й, -бв, одуш.
лесничий, -его, мн. -ие, -их, одуш.
лесннчиха, -и, мн. -ихи, -их, одуш.

I не рек. лесничйха
лесной, -ая, -бе
лесозавод, -а, мн. -ы, -ов
лёсозавбдскнй, -ая, -ое и допуст.

лёсозаводской, -ая, -бе
лесополоса, -ы, вин. -у, мн. лесо-

полосы, -полос, -полосам, -ами,
-ах
1 не рек. формы мн. лесополос, -ам,
-ами, -ах

лесостепной, -ая, бе
лесостепь, -и, в мест. знач. предл.

в лесостепи
лестный, -ая, -ое, кратк. ф. лестен,

лестна и лестна, лестно, лестны,
сравн. ст. (употр. несвободно) лест-
нее I < Но так и быть! в палящий лет-
ний зной Лестней для чувств, при
манчивей для взгляда Смотреть, в те-
ни, как в кисти винограда Сверкает
кровь сквозь зелени густой.> Тютчев,
К N. N.

лёт, -а ф столько-то часов (или
мипут и т. д.) лёту и лёта до какб-
го-п. места; с лёту (быстро, мгно
венно)', на лету (во время движения
в воздухе и перен.: наскоро, мимо-
ходом)

лета, лет, летам О многая лёта
(пожелание долголетия, благополу-
чия — из церковного песнопения)
0 Годы

лето, -а, мн. (малоупотр.) лёта, лет,
летам О сколько лёт, сколько
зим (восклицание при свидании после
долгой разлуки); за лето и за лето
(в течение лета); на лето и на лето
(ограничивая время летним сезоном)',
на лето глядя (перед летом) п Вре-
мя года I Хорошо отдохнуть за ле-
то (и за лето) [ср.. Опасаться за
лето]. Уехать из города на лето
(и на лето) [ср.: Понадеяться на
лето]

летописный, -ая, -ое
летопись, -и, мн. -и, -ей
летучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч, -уча,

сравн. ст. (употр. несвободно) лету-
чее

лечить, лечу, лечит, прич. действ,
наст, лечащий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) леченный, -еи, -ена

лечиться, лечусь, лечится, прич.
действ, наст, лечащийся

лечо, нескл. с
1 не рек. лечо

лечь, лягу, ляжет, лягут, пов. ляг,
прош. лёг, легла, прич. действ,
прош. лёгший, деепр. легши
! грубо неправ. 1 л ед. ляжу, пов.
ляжь | «В конверт [письма двенадпа-
тилетнему мальчику] была вложена
еще отдельная записка: „Кстати, надо
говорить не „ложат", а „кладут", не
„ляжу", а „лягу".» Л. Соболев,
«Ответ врагу»

лжеучитель, -я, мн. -и, -ей, одуш.
ЛибиДО, нескл. с О Половое влечение
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лив
ливмя: ливмя лить, ливмя литься

(литься долго и сильно)
лизать, лижу, лижет, прич. действ.

наст. ЛЙжущиЙ, прич. страд, наст.
неупотр., прич. страд, проги. (мало-
употр.) лизанный, -ан, -ана, дсепр.
(употр. несвободно) лижа I < — ли-
жа сухим, горячим языком черниль
ный карандаш » А. Грин, Личный
прием

лизаться, лижусь, лижется, прич.
действ, наст. ЛИЖУЩИЙСЯ, дсепр.
(употр. несвободно) лижась

лизнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
неупотр.

ликёр, -а, в колич. знач. возм. род
ликёру, мн. (в знач. 'разные сорта')
ликёры, -ов | Аромат ликера. Отве
дать ликёру (и ликёра)

л иловатый, -ая, ое, кратк. ф. -ат,
-ата

лиловеть, -ею, -ёет
\ неправ, лиловеть, -ею, -еет

лиловый, -ая, -ое, кратк. ф. ов,
-ова, сравп. ст. лиловёе
1 не рек. лиловее

ЛИМОНАД, -а, в колич. знач. возм. род.
лимонаду, мн. (в знач. 'разные
сорта') лимонады, -ов | Приготов
ление лимонада. Выпить лимонаду
(и лимонада)

линь, линя, мн. -и, ей, одуш. си Рыба
линючий, -ая, -ее, кратк. ф. -юч,

-юча, сравн. ст (употр. несвободно)
линючее

липкий, ая, -ое, кратк. ф. липок,
липка, липко, липки, сравн. ст.
(употр. несвободно) линче

липнуть, -ну, -нет, прош. липнул
и ЛИП, ЛЙПЛа, прич. действ, прош.
липнувший, деепр. неупотр.

липнуть, прош. -лйн, -липла, прич.
действ прош. -липший, деепр. -лип-
нув. См. влипнуть, налипнуть,
облипнуть, отлипнуть, прилип-
нуть

лйпеи, нескл. м и с
липучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч, -уча,

сравн. ст. (употр. несвободно) ЛИПу-
чее

лирический, -ая, -ое, кратк ф и
сравн. ст. не обр. КЗ Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
лиричный: лиричен, -чна, -чно,
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-чны, лиричнее I «Тут я, однако,
прерву плавный рассказ одним лири
ческим отступлением. Насколько оно
лирично, читатель рассудит сам.»
А. Ваксберг, Судьба прокурора (Ли
тературная газета, 1987)

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

лиса, -ы, мн. лисы, лис, лисам, одуш
ЛЙСеЛЬ, -Я, мн. -И, -ей || в профессион.

речи мн. лиселя, -ей • Парус
лисёнок, -нка, мн. лисята, лисят,

одуш.
лист1, листа, мн. листья, -ев • у

растений || в худож. лит. возм. мн.
листы, -6в | «Я трогал листы эвка
линта И твердые перья агавы -»
Н. Заболоцкий. «Кусты имели хоро
ший вид. Темные плотные листы
блестели.» В. Дудинцсв, Белые одеж-
ды, ч Нам все равно — листы ли,
листья,— Как называется предмет,
Каким — не только для лингвистов —
Дышать осмелился поэт » В. Шала-
мов, Поэт

ЛИСТ2, ЛИСТа, мн. -Ы, ОВ О Тонкий
пласт какого н. материала

листаж, листажа, ми. и, ей
листовой, -ая, ое
литой,-ая, ое
литр, -а, ми -ы, -ов
литраж, литража
литрбвый, -ая, -ое
лить, лью, льёт, пов. лей, прош. лил,

лила, лило, лили, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
(малоупотр.) литый, деепр. неупотр.
|| в худож. лит. отмечены деепр. ЛИЯ,
ЛЬЯ | «Дева тотчас умолкла, сон его
легкий лелея, И улыбалась ему, тихие
слезы лия.» Пушкин, Юношу, горько
рыдая... < — Тихо цвела она. души
всех радуя. Нежный, как греза, лия
аромат.» И. Северянин, Белая лилия
«Проводил он целы ночи Перед ликом
пресвятой, Устремив к ней скорбны
очи, Тихо слезы лья рекой.» Пушкин,
Жил на свете рыцарь бедный...
«Гремит Илья, молнии лья »
В. Маяковский. Про Тита и Ваньку
! не рек. лило; неправ лила

литься, льюсь, льётся, пов. лейся,
прош. ЛИЛСЯ и допуст. устар. ЛИЛСЯ,
лилась, лилось, лились и допуст.



лов л
лилось, лились, деепр. неупотр.
\ неправ, лилась

лифт, -а, ми. -ы, -ов
! неправ, профессион. мн. лифты, -6в

лнфтовбй, -ая, -бе и лифтовый,
-ая,-ое

лихой, -ая, -бе, кратк. ф. лих, лиха,
лихо, лихи и ЛИХИ, сравн. ст. (упогр.
несвободно) лише I «Скорее, скорее
и скорее, лише, лише и лише развер-
тывался граф, то на цыпочках, то на
каблуках носясь вокруг Марьи Дми-
триевны - > Л. Толстой, Война и
мир. < а у пана еще два сына, так
те еще лише отца...> А. Платонов,
Алтеркэ

лихтер, -а, мн. лихтера, -бв и лих-
теры, -ов

лицевбй, ая, -бе
лицезреть, -рю, -рйт, прич. действ,

наст, лицезрящий, прич. страд, наст.
лицезримый, прич. страд, прош.
неупотр., деепр. лицезри
1 неправ лицезрёю, -ест, лицезрею-
щий, лицезрёемый, лицезрёя I «Но
чью, стоя на смотровой площадке,
лицезреешь огненные пучки в про-
пасти.» (Известия, 1973). «--- лице-
зрея со вкусом оформленные громад
ные планшеты ---> (Литературная
газета, 1986)

лицо1, -а, мн. лица, лиц, лицам
о Часть головы человека; облик;
передняя, верхняя, наружная сторона
чего-н.; грамматич. категория | Блед-
ные и усталые лица. У него есть свое
лицб. Повернули картину лицбм к
стене. Прошедшее время глагола не
изменяется и о лицам

лицб2, -а, мн. лица, лиц, лицам,
одуш. о Человек как отдельный ин-
дивидуум I Лиц, виновных в наруше-
нии общественного порядка, задер
жали

лицо3, -а, мн. лица, лиц, лицам,
одуш и неодуш.: действующее лицо;
должностное лицб | Перечислил дей-
ствующих лиц (и действующие лица).
Подозрение пало на некоторых долж-
ностных лиц (и некоторые должност-
ные лица)

ЛИЧИКО, -а, мн. -И, -ов • Уменыи. к
лицо1

личинка, -и, мн. -нки, -нок, одуш. и

неодуш. | Поедал личинок (и личин-
ки)

ЛИЧНОЙ, -ая, -бе | Личные мускулы.
Личное полотенце

личность, -и, мн. -и, -ей, одуш. и
неодуш. О Человек, индивид (употр
с определением) I Привлекал каких-то
подозрительных личностей (и какие-то
подозрительные личности)

ЛИЧНЫЙ, -ая, -ое | Личное участие.
Это их личное дело. Личная жизнь.
Личное достоинство. Личные оконча-
иия глагола

лишай, лишая, мп. -и, -ёв
лишек: дать лишку (дать больше,

чем нужно); хватить лишку (выпить
слишком много; переборщить); СТОЛЬ-
ко-то лишку чегб-н. (сверх необ-
ходимого); с лишком (несколько
больше указанного количества) Е! В
иных формах и не в указанных соче-
таниях употр. крайне редко | Дал три
рубля лишку. Пять верст с лишком

лоб, лба, в мест. знач. предл. на лбу,
ми. лбы, лбов О семи пядей во лбу
(об очень умном человеке); пб лбу
и по лбу (щёлкнуть, стукнуть
и т. д.); что в лоб, что пб лбу
(безразлично, как) (2) Требует употр.
предлогов во, ко, со иг. д. (а не в, к,
С и г . д.) I Убрать волосы со лба.
Прикоснуться рукой ко лбу. Волосы
надо лббм

лобзать, -аю, ает, прич. страд, прош.
неупотр.

лобызать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

ловить, ловлю, ловит, прич. действ,
наст. ЛОВЯЩИЙ, прич. страд, прош.
(малоупотр.) лбвленный, -еп, -ена

ловиться, ловлюсь, ловится, прич.
действ, наст. ЛОВЯЩИЙСЯ

ловкий, -ая, -ое, кратк. ф. ловок,
ловка, лбвко, ловки и допуст.
ловки, сравн. ст. ловчее и ловче

ловчайший, -ая, -ее са Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от лбвкий I чОн пользовался репу-
тацией самого отчаянного головореза
и ловчайшего вора.» Короленко, Ма-
русина заимка. « один из ловчай-
ших карманников, артист, которого
показывали начальству.• В. Шаламов,

- Это в горах
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лог
ЛОГ, -а, в мест. знач. предл. в логу,

мн. лога, -бв
логовище, а, мн. -ища, -ищ
ложа, -и, мн. ложи, лож а В зри-

тельном зале] отделение масонской
организации

ложе, -а, мн. ложа, лож • Постель;
русло; часть ружья

ложевой, -ая, -бе а Соотн. с ложе
в знач. 'часть ружья'

ложный, -ая, -ое, кратк. ф. ложен,
ложна, ложно, ложны, сравн. ст.
(употр. несвободно) ложнее | «Но
чем Мазепа злей. Чем сердце в нем
хитрей и ложней, Тем с вилу он не
осторожней И в обхождении простей.*
Пушкин, Полтава

ложь, лжи, те. лбжью и Требует
употр. предлогов во, ко, со и т. д.
(а не в, к, с и т. д.) | Погрязнуть
во лжи. Нельзя привыкнуть ко лжи.
Все началось со лжи. Надо отвыкать
ото лжи

лоза, -ы, вин. -у, мн. лозы, лоз, ло-
зам
! не рек. ед. лоза, ы, вин. у

лотовый, ая, -ое
лозунг, -а, мн. -и, -ов
лозунговый, ая, -ос и лозунговый,

-ая, -ое
лбкоть, локтя, -ю, -ем, -с, мн. лок-

ти, локтей
! неправ, формы ед. локтя, -ю, -ём, -ё

локтевой, ая, -бе
лом1, -а, мн ломы и ломы, род. ло-

мов О Инструмент
лом^, -а, в колич. знач. возм. род. ло-

му, мн. нет • Ломаные изделия
ломаный, -ая, -ое I Ломаная линия

[ср. прич. ломанный, -ан, -ана|
ломать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

(малоупотр.) ломанный, -ан, -ана
ломить, ломлю, ломит, прич. действ,

наст, ломящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) ломленный, -ен, ена

ломиться, ломлюсь, ломится, прич.
действ, паст, ломящийся

ломкий, -ая, -ое, кратк. ф. ломок,
ломка и ломка, ломко, ломки,
сравн. ст. (употр. несвободно) ломче
I «- - Ручей нам и звонок, И песнь
его громче,— Но стебель наш тонок,
Мы ломче, мы ломче. * 3. Гиппиус,
Луговые лютики

ломовой,-ая, -бе
ломота, -ы

! неправ, ломота, -ы
ломоть, ломтя и допуст. ломоть,

ломтя, мн. ломти и ломти, род.
ломтей О отрезанный ломоть
(в перен. знач.); в чужих руках
ломоть велик (пословица)

лопари, -ей, ед. лопарь, лопаря,
одуш. • Устарелое наименование
представителей народа саами

лбпарь, -я, мн. -и, -ей о Трос, ка
нат

лопасть, -и, мн. лопасти, лопастей
и допуст. лопастей

лопотать, лопочу, лопочет, прич.
действ, наст, лопочущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд.
прош. неупотр., деепр. лопоча

лосёвый, -ая, -ое
лосёнок, -нка, мн. лосята, лосят,

одуш.
лбекут, -а, мн. нет CD Остатки в неко-

торых производствах (собир.)
лоскут, лоскута, мн. лоскутья, -ев

и лоскуты, -бв П Обрезок, обры
вок (ткани, кожи и т. д.)

лосниться, -нюсь, -нйтся || в стихал
вОЗМ. ЛОСНИТЬСЯ, НЮСЬ, НИТСЯ

| < И был прекрасен царственный
полет, И лоснились коричневые
перья.» Н. Гумилев, Орел

лососёвый, -ая, -ое
лососий, -сья, -сье
лосось, -я, мн. -и, -ей и лосось, -я,

мн. -и, -ей, одуш.
лось, -я, мн. лоси, лосёй и допуст.

лосей, одуш.
лохмы, лохм, лохмам
лоцман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. \\ у мо-

ряков мн. лоцмана, -бв
лошадь, -и, мн. лошади, лошадей,

те. лошадьми и допуст. лошадями,
одуш.

луб, -а, мн. лубья, ев
лубовбй, -ая, -бе
лубок, лубка, мн. и, -бв
лубочный, -ая, -ое

! неправ, лубочный
лубяной, -ая, -бе
луг, -а, в .мест. знач. предл. на лугу,

мн. луга, -бв 0 по лугу и по лугу
(ХОДИТЬ и т. д.) | Остановить свой
выбор на луге. Рвать цветы на лугу
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люд л
Бродить по лугу (и по лугу) [ср :
Тосковать по лугу]

луговой, -ая, -ос
лудить, лужу, лудит и лудит, прич.

действ, наст, лудящий, прич. страд.
прош. (малоупотр.) лужённый, -ён,
-ена

лужёный, -ая, -ое | Лужёная посуда
[ср. прич. лужённый, -ён, -ена]

лужок, лужка, в .не ст. знач. пред л
на лужку и на лужке, ми. лужки,
-бв

луидбр, -а, мн. -ы, -ов
лук1, а, в колич. знач. возм. род.

луку, мн. нет • Растение, употреб-
ляемое в пищу | Запах лука. Купить
луку (и лука)

лук2, -а, мн. -и, -ов • Оружие
лука, -и, мн. (малоупотр.) луки, лук,

лукам а Дугообразный поворот ре-
ки; изгиб края седла

лукошко, -а, мн. -шкн, -шек
луна, -ы, мн. луны, лун, лунам
луна-парк, -а, мн. -и, -ов
лунь, луня, мн. -и, -ей, одуш.
лупить, луплю, лупит, прич. действ.

наст, лупящий, прич. страд, прош
(малоупотр.) лупленный, -ен, -ена

лупиться, луплюсь, лупится, прич.
действ, наст, лупящийся и лупя-
щийся

лупоглазый, -ая, ое, кратк. ф. -аз,
аза

луч, луча, мн. -и, ён
лучевбй, -ая, -ое
лучок, лучка, в колич. знач. род.

лучку п Уменъш. к лук1 ! Надо
подрезать лучку

лучше см. хороший
лучший, -ая, -ее
лущёный, -ая, -ое | Лущёный горох

[ср. прич. лущённый, -ён, -ена]
ЛУЩИТЬ, лущу, ЛУЩИТ, прич. страд.

прош. (малоупотр.) лущённый, -ён,
-ена
! не рек. лущит

лыжня, -и, мн. -и, ей
! не рек. лыжня, -и, мн. -и, -ей

лыко, а, мп. лыки, лык, лыкам
лысоватый, -ая, ое, кратк. ф. -ат,

-ата
лысый, ая, -ое, кратк. ф. лыс, лыса,

лысо, лысы, сравн. ст. лысее

львёнок, -нка, мн. львята, львят,
одуш.

льгбтный, -ая, -ое, кратк. ф. льго-
тен, льготна, льготно, льготны,
сравн. ст (употр. несвободно) льгот-
нее

ЛЬДЫ, -ов И Требует употр. предло
гов во, КО, СО и т. д. (а не в, К, С
и т. д.) а Скопление льдин; сплош-
ные поля льда | Затеряться во льдах.
Приблизиться ко льдам. Бороться со
льдами. Лететь надо льдами Погиб-
нуть подо льдами. Ср. лёд

льнопрядильный, -ая, -ое
! неправ, профессией, льнопрядиль-
ный

льнотрепальный, -ая, -ое
I неправ, профессион. льнотрёпаль-
иый

льночесальный, -ая, -ое
I неправ, профессион. льночесальный

ЛЬНУТЬ, ЛЬНУ, льнёт, деепр. неупотр.
II в индивидуальном употр. отлич.
деепр. льня | <Гуляя, работая, к лю
бимон льня,— думай о коммуне, быть
или не быть ей?1> В Маяковский.
В повестку дня

ЛЬНЫ, ов И Требует употр. предло-
гов во, ко, со и т. д. (а не в, к, с
и т. д.) • Посевы, всходы льна
I Скрыться по льнах. Подойти ко
льнам. Управиться со льнами. Поле
подо льнами. Ср. ЛС11

люб, люба, любо, любы (поли. ф.
нет) | Он ей люб

любить, люблю, любит, прич. действ,
наст, любящий, прич. страд, наст.
любимый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) любленный, -ен, -сна

любовь, любви, те. любовью, мн.
нет || в худож. лит. возм. ед. любб-
ВИ, предл. О Любови, мн. люббви,
-ей | «От люббви твоей вовсе не из-
лечишься - - -•, Б. Окуджава, Песенка
об Арбате. «Я много в теплых странах
плутал. По только в этой зиме понят
ной стала мне теплота любовен,
дружб и семей.» В Маяковский, Хо-
рошо!

люди см. человек
людишки, -шек, одуш.
людный, -ая, -ое, кратк ф люден,

людна и людна, людно, людны,
сравн. ст. люднее
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люд
людской, -ая, -бе
ЛЮКС1, -а, мн. Ы, ОВ, п конструкциях

с колич знай. возм. род. мн. ЛЮКС
• Единица измерения | Освещен
ность пять люкс (и люксов)

ЛЮКС2, неизм. П Высшей категории
\ Каюта люкс

ЛЮКС3, -а • Номер в гостинице, вагон,
каюта и др. высшей категории | Жить
в люксе

люминал, -а, в колич. знач. возм. род.
люминалу I Действие люминала.
Принять люминалу (и люминала)

лютейший, -ая, -ее
лютня, -и, мн. лютни, лютней и

лютен
лютый, -ая, -ое, кратк. ф. лют, люта,

люто, люты, сравн. ст. лютее
люфа, -ы, мп. люфы, люф, люфам

и люфа, -ы, мн. люфы, люф, лю-
фам

люфовый, ая, -ое
лягать, -аю, -ает, прич страд, прош.

и ер потр.
ЛЯГНУТЬ, -ну, -нет, прич. страд, прош.

пеупотр.
лягушачий, чья, -чье
лягушечий, -чья, -чье
лягушка, и, мн -шки, -шек, одуш.
лягушонок, -нка, мн. -шата, -шат,

одуш.

м
магазин, -а, мн. -ы, -ов

! грубо неправ, магазин I «Есть не
сколько уровней речевой безграмот
ности, легко улавливаемой по одно-
му—двум словам. Самая дремучая,
уже ставшая надоедно анекдотиче-
ской: „магазин", „портфель", „лабо
латория".* И. Меггер, Поселковые
заметки. <— Где ж она сейчас, эта
Катька? Хочу познакомиться.— Кто
ее знает? Можс, на базу ушла, а мо-
же, еще куда. Магазин с утра под
замком.— Самое скверное,— сказал
Скворцов, отойдя на приличное рас-
стояние,— это полное равнодушие к
нарушению законности. „Магазин"
с утра под замком — и никого это не
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возмущает. Ждали и еще подождут.»
И. Грекова, На испытаниях

магазинный, -ая, -ое
магараджа, -и, мн. -и, -ей, м. одуш.
магарыч, магарыча, мн. -и, -ей
магистерский1, -ая, -ое • От

магистр в знач. 'глава рыцарского
ордена' i Магистерский титул

магистерский2, -ая, -ое ы допуст.
магистерский, -ая, -ое а От
магистр в знач. 'лицо, имеющее
ученую степень' ! Магистерская
(и допуст.) магистерская диссерта
ция

магистерство, -а • Звание, уче-
ная степень

магистр, -а, мн. ы, -ов, одуш
сз Лицо, имеющее ученую степень;

глава рыцарского ордена
маета, -ы
маетный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен,

-тна, сравн. ст. -ее
мазануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
мазаный, -ая, -ОС | Мазаная хата

[ср. прич. мазанный, аи, -ана]
мазать, мажу, мажет, прич действ,

наст, мажущий, прич страд, наст,
пеупотр., прич. страд, прош. {мало
употр.) мазанный, -ан, -ана, деепр.
(употр. несвободно) мажа | «С Диен
ропетровском вперегонки, ночь фа-
келами мажа, идут металлисты и гор-
няки морем мерного марша!> С. Кир
санов, Пятилетка. « сняла фонарь
и пошла на берег, брося перед со-
бой пятно света, мажа себя желтым
светом по сапогам > Ю. Казаков,
Адам и Ева

мазаться, мажусь, мажется, прич.
действ, паст, мажущийся, деепр.
{употр. несвободно) мажась

мазкий, -ая, -ое, кратк. ф. мазок,
мазка и мазка, мазко, мазки,
сравн. ст. (употр. несвободно) мазче

мазнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

мазут, а, в колич. знач. возм. род.
мазуту

мазь, И, мн (в знач. 'разные виды')
мази, -ей 0 на мази (об успешном
ходе чего -л. ) | Ну, дело, кажется,
на мази!

май, мая, мн май, маев



МАЛ М
май 6 л яка, -и, мн. (в знач. 'изделия')

майолики,-ик
майя, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж,

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

мак1, -а, мн. -и, -ов а Цветок | Алые
маки

мак2, -а, в колич. знач. возм. род.
маку, .мм. нет • Семена, употреб-
ляемые в пищу | Продажа мака.
Насыпать маку (и-мака)

макарОны, -он
макать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
маки, нескл. с; нескл. м, одуш.

• Заросли (нескл. с); француз-
ский партизан (нескл. м, одуш.)

маклер, -а, .кн. -ы, -ов, одуш.
макнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
макраме, неизм.; нескл. с
макрурус, -а, мн. -ы, ов, одуш.
максн, неизм.
максима, -ы, мн. -имы, -им
мал, мала, малб, малы (полн.

ф. нет) • Меньше, чем нужно
(употр с дат. п.) I Платье ей мало.
Туфли ей малы. Ср. маленький,
малый

малахит, -а, в колич. знач. возм. род.
малахиту

малейший, -ая, -се
миленький, -ая, -ое, кратк. ф. мал,

мала, мало, малы и допуст. устар.
мало, малы, сравн. ст. мень-
ше | Разница очень мала [ср. знач.
двух форм малы. Как эти туфельки
малы! А ведь они ей не малы). Ср.
мал, малый

маленько, нареч.
малёц, мальца, мн. -ы, -ов, одуш.

! не рек. малец, мальца, -ы, -ев
мало, сравн. ст. меньше, нареч.; в

знач. числит. | Он в этом мало по-
нимает. Надо меньше говорить. У него
мало идей. Стало еще меньше дель-
ных предложений

маловажный, -ая, -ое, кратк. ф.
-жен, -жна

ма ловит, -а, -о, -ы (полн. ф.
нет) | Ростом маловат

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

маловыразительный, ая, -ое, кратк.
ф. -лен, -льна

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

малодиффереицярованный, -ая,
ое, кратк. ф. -ан, -анна

малодоступный, -ая, -ое, кратк. ф.
-пен,-пна

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

малоискушённый, ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа

малоквалифицированный, -ая, -ое,
кратк. ф. -ан, -анна

малокровный, -ая, -ое, кратк. ф.
-вен, -вна, сравн. ст. -ее

малолюдный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ден, -дна, сравн. ст. -ее

маломощный, -ая, -ое, кратк. ф.
-щен, -щна, сравн. ст. -ее

малонаселённый, -ая, -ое
малообжитОй, -ая, -ое
малообоснованный, -ая, -ое, кратк.

ф. -ан, -анна
малообразбванный, -ая, -ое, кратк.

ф. -ан, -анна
малоодарённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ённа
малоосмысленный, -ая, -ое, кратк.

ф. -ей, -енна
малопонятный, -ая, -ое, кратк. ф.

-тен, -тна
малоразвитый, -ая, -ое
малорослый, -ая, -ое, кратк. ф.

-росл, -росла, сравн. ст. (употр.
несвободно) малорбслее I «Он был
и испуганнее, и тощее, и слабосиль-
нее, и малорослее.» Салтыков-Щед-
рин, Пошехонская старина

малосущественный, -ая, -ое, кратк.
ф. -существен и -существенен,
-венна

малохудожественный, -ая, -ое,
кратк. ф. -художествен и -худо-
жественен, -венна

малочисленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -ленна, сравн. ст. -ее

малый1, -ая, -ое Q м ^ л мала
меньше (о большом количестве ма-
леньких детей в семье)', от мала
до велика (без различия возраста);
куча мала (возглас в детской
игре). Ср. мал, маленький

малый2, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.

157



МАЛ

мальчик, -а, мн. и, -on, одуш.
мальчиковый, -ая, -ое а Предна-

значенный для мальчиков (употр.
преимуществ. в торговом жарго-
не) | Мальчиковые ботинки

манатейный, -ая, -ое о От ма-
натья

манатья, и, мн. манатьи, манатей,
манатьям О Монашеская мантия

мангуст, -а, мн. -усты, -устов
и мангуста, -ы, мн. -усты, -уст,
одуш.

мандарин1, -а, мн. -ы, -ов о Де-
рево; плод | Килограмм мандаринов
! не рек. род. мн мандарин

мандарин2, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
• Чиновник в старом Китае

маневр, -а, мн. -ы, -ов • Ловкий
прием и др. Ср. манёвры

маневровый, -ая, -ое
манёвры, -ов • Тактич. занятия

войск; передвижение ж. д. составов.
Ср. манёвр

манер: на манер кого-чего-н. (по
образцу кого-чего-н.), на какбй-н.
манер, какйм-н. манером (на ка-
кой н. лад, образец); каким Манё-
ром? (как, каким образом?); таким
манером (так, таким образом) | На
манер танца На новый манер. Лов-
ким манером

манера, -ы, мн. еры, -ёр • Спо
соб действия; совокупность творче
ских приемов | Неприятная манера
перебивать собеседника. Картины, на
писанные в разных манерах

манеры, -ёр о Внешняя форма
поведения | У него скверные манеры

манжеты, -ёт, ед. ёта, -ы
! не рек. род. мн. манжетов, ед.
манжет, а

манить, маню, манит и допуст.
устар. манит, прич. действ, паст.
манящий, прич. страд, прош. (ма-
лоупотр.) маненный, -ен, ена и
манённый, -ён, -ена

МЙНСН, нескл. м, ж, одуш. а На
звание представителя народа

мансийцы, -ев, ед. -йец, -ийца,
одуш.

мантийный, -ая, -ое и мантийный,
-ая, -ое

мантия, -и, мн. -ии, -ий
маньяк, -а, мн. -и, -ов, одуш.
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манящий, -ая, -ее п Заманчивый,
привлекательн ый

маори, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж,
одуш. П Название языка (неизм.;
нескл. м); название представителя
народа (нескл. м, ж, одуш.)

марабу, нескл. м, одуш.
мара.тхн, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж,

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

марать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) маранный, -ан, -ана

марганец, -нца, в колич. знач. возм.
род. марганцу

марганцевый, -ая, -ое • Содер
жащий марганец, относящийся к мар
ганцу | Марганцевая руда

марганцовка, и
марганцовый, -ая, -ОС • Содер-

жащий марганцовку \ Марганцовый
раствор

маргарин, а, в колич знач. возм.
род. маргарину | Вкус маргарина.
Подложить маргарину (м маргарина)

маренго, неизм. | Костюм маренго
МЙри, нескл. м, ж, одуш. сз Назва-

ние представителя народа
марийцы, -ев, ед. -йец, йЙца,

одуш.
МЯрИПад, -а, в колич. знач. возм. род.

маринаду, мн. (в знач. 'разные
сорта') маринады, -ов | Приготов
ление маринада. Подбавить мари-
наду (и маринада)

марионетка, -и, мн. -тки, -ток,
одуш. и неодуш. си Кукла \ Он
показал своих марионеток (и свои
марионетки)

маркетинг, -а
! неправ, маркетинг

маркетри, нескл. с си Вид декора-
тивно-прикладного искусства

маркизет, -а, в колич. знач. возм.
род. маркизету | Ширина маркилёта.
Купить на блузку маркизету (и мар
кизёта)

маркий, -ая, -ое, кратк. ф. марок,
марка и марка, марко, марки,
сравн. ст. (употр. несвободно) марче

маркированный, ая, -ое о Лит
вистич. термин

маркировать, рую, -рует, прич
страд, прош. маркированный, -ан,



МЕГ М
-ана • Ставить клеймо, марку;
проводить борозды для посадки

мармелад, -а, в колич. знач. возм.
род. мармеладу | Вкус мармелада.
Отведать мармеладу (и мармелада)

марсель, -я, мн. -и, -ей || в профес
сион. речи мн. марселя, -ей • Па
рус

мартини, нескл. м и с | Сухой (и су
хое) мартини

мартиролог, а, мн. и, ов
! не рек. мартиролог

марцнпйн, -а, в колич. знач. возм.
род. марципану

масаи, неизм., нескл. м; нескл. м, ж,
одуш. • Название языка (неизм.;
иескл. м ); название представителя
парода (нескл. м, ж, одуш.)

масленый, -ая, -ое сз Смазанный,
пропитанный маслом и перен. (соотн.
с глаг. маслить) | Масленый блин.
Масленый взгляд \ср. прич. маслен-
ный, ен, -ена]. Ср. также масляный

маслина, -ы, мн. -йны, -йн
маслить, -лю, -лит, прич. страд

прош. (малоупотр.) масленный, -ен,
-ена

масличный, -ая, ое • Дающий
масло | Масличные растения

масличный, -ая, -ое си От мас-
лина | Масличная ветвь

масло, -а, мн. (в знач. 'разные сорта'
в спец. употр.) масла, масел,
маслам

масляный, -ая, -ое о Соотн. с сущ.
масло I Масляное пятно. Масляная
краска. Масляная лампа. Ср. мас-
леный

массаж, -а, мн. -и, -ей || в профес
сион. речи массажа, мн. и, ей

массака, неизм.
мастак, мастака, мн и, ов, одуш.
мастер, -а, .мн. мастера, ов, одуш
мастерски, нареч. | Мастерски вла-

деть инструментом
! не рек. мастерски

мастерский, -ая, -ое • Относя-
щийся к мастеру, принадлежащий
мастеру | Мастерские курсы. Мастер-
ский участок

мастерской, -ая, -ое о Искусный,
совершенный | Мастерское исполне-
ние
! не рек. мастерский

мастерство, а
масть, -и, мн. масти, мастей
матёрый, -ая, -ое и допуст. устар.

матерой, -ая, -ое
матерь, -И, мн. неупотр., одуш.:

божья матерь
матрас, -а, мн. -ы, -ов и матрац,

-а, мн -ы, -ев
матрасик, -а, мн. -и, -ов
матрасный, -ая, -ое и допуст.

матрацный, -ая, -ое
матрикул, -а, мн. -ы, -ов
матчиш, -а, мн. и, ей • Танец
мать, матери, мн. матери, матерей,

одуш.
мах, -а, мн. -и, -ов 0 дать маху

(сделать промах)', с маху (вдруг;
неосторожно); со всего маху; с од-
ного маху

махать, машу, машет и допуст.
махаю, махает, пов. маши и
махай, прич. действ, наст, машу
ЩИЙ и допуст. махающий, деепр.
маша и махая

маховой, -ая, ое
мацони, нескл. ж и с
мачете, нескл. с
мачок1, мачка, мн. и, -6в • Уменыи

к мак 1

мачок2, мачка, в колич. знач. род.
мачку, мн. нет • Уменьш. к
мак" I Насыпь мачку

мачта, -ы, мн. мачты, мачт
мачтовой, -ого, мн -ые, -ых, одуш.

а Матрос
мачтовый, -ая, -ое

! не рек. мачтовый
машинописный, -ая, -ос
машинопись, и
маэстро, нескл. м, одуш.
маяк, маяка, мн. и, ов || у моря

ков маяка, мн. -и, ов
мгла, -ы О во мглу (погрузиться

и г. д.); во мгле (пребывать,
скрыться и т. д.)

мгновенный, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен, ённа

мебелишка, и
мебель, и
мегаватт, -а, мн. -ы, -ов, в конструк-

циях с колич шач. род. мн мега-
ватт | Мощность сто мегаватт

мегрелы, мегрел и мегрелов, ед.
-ел, -а и мингрелы, мингрел и
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мингрелов, ед. ел, -а, одуш.
мёд, -а, в колич. знач. возм. род.

мёду, в мест. знач. предл. в меду
и в мёде, мн. {в знач 'разные
сорта') меды, б в ф В меду {ис-
пачканный медом)', на меду {приго-
товленный с медом) | Сорта мёда.
Килограмм мёду {и мёда) Знает
толк в мёде. В меду (и в мёде) увяз-
ла муха. Лицо все в меду. Коврижка
на меду

медведь, -я, мн. -и, -ей, -ям, -ями,
-ях, одуш.
\ неправ, формы мн. медведей, -ям,
-ями, ях

медеплавильный, -ая, -ое
] не рек. профессией, медеплавиль-
ный

меджлис, -а, мн. -ы, -ов • Парла-
мент в Иране

медикаменты, -ов, ед. -ёнт, -а
! неправ, медикаменты, ед. -ент
I <Я как-то предложил Маяковскому
купить у меня рифму.— Пожалуй-
ста,— сказал он с серьезной делови-
тостью.— Какую? — Медикаменты ме-
дяками— Рубль.— Почему же так ма-
ло? — удивился я.— Потому что гово-
рится „медикамент", с ударением на
последнем слоге. > Ю. Олеша, Ни
дня без строчки

медленный, -ая, -ое, кратк. ф.
медлен и медленен, -ленна, сравн.
ст. -ее

медбк, медка, в колич. знач. род.
медку • Уменьш. к мёд | Отве-
дать бы медку!

медресе, нескл. с а Мусульманская
средняя или высшая школа

медсестра, -ы,ли.-сестры, -сестёр,
-сестрам, одуш.

межа, -и, мн. межи, меж, межам
и межи, межей, межам

между и между, предлог с те. п.
д Произносится со слабым удар,
или без удар, езз Требует употр.
форм местоим. слов с начальным
н | Между {и между) ним и нею.
Между {и между) ними

между горб дный, -ая, -ое и допуст.
междугородний, -яя, -ее

межевбй, ая, -бе
межзаводский, -ая, -ое
мёжчелюстнбй, -ая, ое
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мёжъязыковбй, -ая, -ое
I не рек. мёжъязыкбвый

мел, -а, в колич. знач. возм. род.
мёлу, в мест. знач. предл. в мелу
и в меле, мн. {в знач. разные
сорта' в спец. употр.) мелы, -ов
0 В мелу {испачканный мелом)
1 Залежи мела. Насыпать мёлу (и
мела). Дело совсем не в меле. В мелу
(и в меле) оказалось много сору.
Пальто все в мелу

меланхолический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, ев Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. меланхоличный | Он говорил
меланхолическим голосом, н весь
облик его был меланхоличен

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

меленький,-ая,-ое
мелкий, -ая, -ое, кратк. ф. мелок,

мелка, мелко, мелки и допуст.
мелки, сравн. ст. мельче

мелковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

меловбй,-ая, -бе
мелодраматический, -ая, -ое, кратк

ф. и сравн. ст. не образ, са Могут
использоваться кратк. ф. и сравн.
ст. прил. мелодраматичный | Про
изошедшая при весьма мелодрама
тйческих обстоятельствах, их встреча
была мелодраматична

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

мелок1, мелка, в колич. знач. род.
мелку, мн. нет. о Уменьш. к мел
I Подсыпь-ка мелку!

мелбк2, мелка, мн. -и, -бв • Ку-
сочек мела для писания | Цветные
мелки

мелочишка, -и, мн. -шки, -шек
мелочнбй, -ая, -бе • Состоящий

из мелочей; относящийся к торговле
мелким товаром | Мелочнбй товар.
Мелочная лавка. Мелочная торгов-
ля

мелочность, -и
мелочный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен,

-чна, сравн. ст. -ее • Придающий
преувеличенное значение мелочам;
основанный на мелочах I Как он мё
лочен1 Мелочные интересы
1 не рек. устар. мелочнбй, -ая, ое



МЕС М
мелочь, -и, мн. мелочи, мелочей,

-ам, -ами, -ах
! не рек. формы мн. мелочей, -ам,
-ами, -ах

мель, -и, в мест. знач. пред л. на
мели, мн. мели, -ей

мельком и допуст. мельком, парен.
мельчайший, -ая, -ее
менеджер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
менее Ю В соч. с прил. и нареч.

употр. для обознач. меньшей степени
признака (противоп. по знач. соче-
таниям с более) О тем не менее
{однако, все же), не менее {не
уступает чему-н. по какому-н. при-
знаку); более или менее (до не-
которой степени); не более и не
менее, как... (как раз, точно,
именно) | Менее ясный. Менее стой-
кий. Менее регулярно. Менее дес-
потически

мениск, -а, мн. -и, -ов
меновбй, -ая, -бе
ментбл, -а, в колич. знач. аозм. род.

ментолу
меньше см. маленький и мало

меньший, -ая, -ее
меньшинства, меньшинств, мень-

шинствам, ед. (ма.юупотр.) мень-
шинствб, -а и меньшинство, -а:
национальные меньшинства

меньшинство, -а О Меньшая часть
меньшой, -ая, -бе • Младший

(устаревшее и простореч. слово)
меня см. я
менять, -ЯЮ, -яет, прич. страд, прош.

(малоупотр.) менянный, -ян, -яна
мергель, -я, мн. мергеля, -ей и

мергели, -ей
мереть, мру, мрёт, прош. мёр, мёр-

ла, прич. действ, прош. мёрший,
деепр. неупотр.

мерещиться, -щусь, -щится, пов.
мерещись и мерещься

мерзейший, -ая, -ее
мерзкий, -ая, -ое, кратк. ф. мерзок,

мерзки, мерзко, мерзки, сравн.
ст. (употр. несвободно) мерзее и
мерзче | «Мерзче ничего я от роду
не видывал.• Фонвизин, Из письма.
«Через полгода он приполз назад,
больной и битый, в рваной гуньке,
мерзее и горше падали, из которой

6 Краткий ел. трудностей

Иван варил свой клей > Л Леонов,
Дорога на океан

мёрзлый, -ая, ое
мёрзнуть, -ну, -нет, прош. мёрз

и допуст. мёрзнул, мёрзла, прич.
действ, прош. мёрзнувший, деепр.
неупотр.

мёрзнуть, прош. -мёрз, -мёрзла,
прич. действ. прош. -мёрзший,
деепр. -мёрзнув. См. замёрзнуть,
помёрзнуть, промёрзнуть

мерзость, -и, мн. -и, -ей
мерильный, -ая, -ое
мерильщик, -а, мн. -и, -ов и ме-

рильщик, -а, МН. -И, ;ОВ, Одуш
мерить, мерю, мерит и допуст.

меряю, меряет, пов. мерь и допуст.
меряй, прош. мерил, мерила, прич.
действ, наст, мерящий и допуст.
меряющий, прич. действ, прош. ме-
ривший, прич. страд, паст, мёри-
мый и допуст. меряемый, прич.
страд, прош. (малоупотр.) меренный,
-ен, -ена, деепр. меря и допуст.
меряя

мериться, мерюсь, мерится и допуст.
меряюсь, меряется, пов. мерься
и допуст. меряйся, прош. мерился,
мерилась, прич. действ, наст, ме-
рящийся и допуст. меряющийся,
прич. действ, прош. мерившийся,
деепр мерясь и допуст. меряясь

меркнуть, -ну, -нет, прош. мерк-
нул и мерк, меркла, прич. действ,
прош меркнувший, деепр. неупотр.

мерный, -ая, -ое, кратк. ф. мерен,
мёрна, мерно, мёрны, сравн. ст.
(употр. несвободно) мёрнее

мертвенный, -ая, -ое, кратк. ф.
мертвен и мертвенен, -венна,
сравн. ст. -ее

мёртвый1, -ая, -ое, кратк. ф. мёртв,
мертва, мёртво, мёртвы и допуст.
мертвы, сравн. ст. нет о В прямом
знач.: лишившийся жизни

мёртвый2, -ая, -ое, кратк. ф. мёртв,
мертва, мертво, мертвы и допуст.
мёртво, мёртвы, сравн. ст. мерт-
вёе О В перен. знач. безжизнен-
ный, бесплодный, безмолвный и др.
| Все кругом было пусто и мертво

месить, .мешу, месит, прич. действ,
наст, меейщий, прич. страд, прош
(малоупотр.) мешенный, -ен, -ена
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[ср. прич. мешанный, -аи, -дна
от мешать]

мессер, -а, мн. мессера, -бв и мес-
серы, -ов

мессия, -и, мн. -йи, -йй, м, одуш.
местечко, -а, мн. -чки, -чек
местечковый, -ая, -ое
мести, мету, метёт, прош. мёл, мела,

прич. действ, прош. мётший, прич.
страд, паст неупотр., прич. страд,
прош. метённый, -ён, -ена, деепр.
метя | Пол давно не метён

. местность, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями,
-ях
! неправ формы мн. местностей,
-ям, -ями, -ях

место, -а, ми. места, мест, местам
местоимение, -я, ми. ия, -ий
местоименный, -ая, -ое и допуст.

местоименный, ая, ое
месяц, -а, мм. -ы, -ев О по меся-

цам (в течение месяцев) | Не виде
лись но месяцам [ср.~ Тосковал но
месяцам, проведенным в кругу дру-
зей]
! неправ, им. мн. месяца

месяцами, нареч. | Отсутствовал мс
сяцами

месячина, ы, мн. -ины, -ин
! неправ, месячина

месячишко, -а, мн. -тки, тек, м
металлоплавильный, ая, -ое

! не рек. профессион. металлопла-
вильный

металлургия, и и металлургия, -и
метаморфоз, -а, мн. -бзы, -бзов

и метаморфоза1, -ы, мн. -бзы,
бз а Биологическое понятие

метаморфоза2, ы, мн. -бзы, -бз
СП Превращение | Странная мета

морфбза с ним произошла!
метать1, мечу, мечет, пов. мечи,

прич. действ наст, мечущий, прич
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) мётанный, -ан,
-ана, деепр. меча о Бросать, ки-
дать и др. | Метать гранаты

метать2, -аю, -ает, пов. метай,
прич. действ, наст, метающий, прич.
страд, наст, метаемый, прич. страд,
прош (малоупотр.) мётанный, -ан,
-ана, деепр метая СЗ Прошивать
крупными стежками | Метать швы

метаться, мечусь, мечется, пов.
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мечись, прич. действ, наст, мёчу-
щнйся, деепр. мечась

метёный, -ая, -ое | Метёный пол
[ср. прич. метённый, -ён, -ена]

метить, мечу, метит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) меченный, -ен,
-ена

меткий, ая, -ое, кратк. ф. меток,
метка, метко, метки, сравн. ст.
метче

метла, -ы, мн. метлы, мётел, метлам
метнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
метр, -а, мн. -ы, -ов а Мера длины
метраж, метража
метранпаж, -а, мн. -и, -ей, одуш.
метровый, -ая, -ое
мех1, а, в колич. знач возм. род.

меху, мн. (в знач. .разные сорта')
меха, бв О в меху (покрытый
клочьями меха); на меху (с меховой
подкладкой); на рыбьем меху (шут
лиао о плохо греющей одежде) | Про
дажа меха. На тапку не хватило
меху (и меха). Спрятал лицо в мехе.
Он весь в собачьем меху. Снежинки
таяли на мёхс. Он в роскошной шубе
на лисьем меху

мех2, -а, мн. мехи и допуст. меха,
род. мехов • Бурдюк

мехй и допуст. меха, род. мехов
сз Приспособление для нагнетания

воздуха; часть фатографич. камеры
меховой, -ая, -бе
мёццо-сопрано, нескуп, с • Пев

ческий голос
меченый, -ая, -ое | Меченые просты

ни. Меченые атомы [ср. прич. мё-
чемиый, -ен, -ена]

мечта, -ы, мн. мечты, род. неупотр.,
мечтам || в индивидуальном употр.
отмечен род. мн. мечт | <Он корни
помыслов, он зрит полет всех мечт
И поглумляется безумству челове-
ков > Державин, Евгению. Жизнь
Званская. -«Хотелось еще сказать
о Монте-Карло, о мечте выиграть в
рулетку, ну, хотя бы сто тысяч, но
посчитав эту мечту все-таки мелкой,
я так и не упомянул о ней. Теперь
жалею, так как из трех мечт, трех
обещаний два уже выполнил >
В. Некрасов, Взгляд и нечто

мешать, -аю, -ает, прич. страд, прош.



МИР м
(малоупотр.) мешанный, -аи, -ана
[ср. прим. мешенный, -ен, -сна
от месить] о Перемешивать; сме
шивать

мешкотный, -ая, -ое, кратк. ф.
-тен, -тна, срави. ст. -ее

мещанин, -а, мн. мещане, мещан,
одуш.

миазмы, миазм и миазмов
мизерный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен,

-рна, срави. ст. -ее и допуст. ми-
зерныЙ, -ая, -ое, кратк. ф. -рен,
-рна, сравн ст. -ее

МИКадО, нескл. м, одуш.
микробы, -ов, ед. микроб, -а,

неодуш. и допуст. одуш. | Изучает
микробы (и допуст. микрббов)

микроволновый, -ая, -ое и допуст
микроволновый, -ая, -ое

микрометр, -а, мн. -ы, -ОВ • Ин-
струмент для измерения

микрометр, -а, мн. -ы, -ов • То
же, что микрон

микрон, -а, мн. ы, -ов, в конструк-
циях с колич. знач. возм. род. мн.
микрон I Пять микрон (и мнкро
нов)

миксер1, -а, мн. -ы, ов || в профес-
сион. речи мн. миксера, ов • Со
суд для приема жидкого чугуна

миксер2, а, мн. -ы, -ов • Быто-
вая смесительная машина

милейший, -ая, -ее
миллиграмм, -а, мн. -ы, -ов, в конст

рукциях с колич. знач. возм. род.
мн. миллиграмм | Всего несколько
миллиграмм (и миллиграммов)

миллиграммовый, -ая, ое
миллиметр, -а, мн. -ы, -ов

1 неправ, миллиметр
миллиметровый, -ая, -ое
миллимикрон, а, мп. ы, он,

в конструкциях с колич. знач. возм.
род. мн. МИЛЛИМИКрОН | Несколько
миллимикрон (и миллимикронов)

миллирентген, -а, мн. -ы, -ов,
в конструкциях с колич. знач. род.
мн. миллирентген | 300 миллирент
ген в час

миловать, милую, милует, прич.
страд, прош. {малоупотр.) мйлован-
НЫЙ, -ан, -ана О Щадить, про
щать

миловать, милую, милует, прич.

6*

страд, прош. (малоупотр.) милован
ный, -ан, -ана • Ласкать

миловаться, милуюсь, милуется
• Ласкаться

милый, -ая, -ое, кратк. ф. мил,
мила, мило, милы и милы,
сравн. ст. милее 0 н е п о хорошу
мил, а по милу хорош (посло-
вица)

мимикрия,-и
1 нс рек. мимикрия

МИМО, нареч. | Он прошел мимо, ни
на кого не взглянув

МИМО, предлог с род. п. са Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным и 1 Мимо него. Мимо нее. Мимо
них

мингрелы см. мегрелы
миндаль, миндаля, в колич. знач.

возм. род. миндалю
минералог, -а, мн. -и, ов, одуш.

I не рек. минералог, мннеролог
МИНИ, неизм.

министерский, ая, ое
министр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
минувший, -ая, -ее
минус, -а, мн. -ы, -ов
минусовый, -ая, -ое и допуст. ми-

нусовый, ая, ое
минуть1, мину, минет, прош. ми-

нул, минула, прич. страд, прош.
минувший, деепр. минув п Испол
питься (о возрасте) I Ему уже мину
ло семнадцать

минуть и допуст. минуть2, / л. ед
(употр. несвободно) МИНу и МЙну,
минет, прош. минул, минула и
минул, минула, прич. действ прош
минувший и допуст. минувший.
деепр. минув и допуст МЙнув
0 Пройти, окончиться, миновать

1 Минули (и минули) годы изгнания
мир1, а, мн. миры, -бв 0 с миру

по нитке — голому рубаха (по-
словица); в миру (не в монастыре),
на миру и смерть красна (по
словица); по миру ходить (нищен-
ствовать); по миру пустить (разо-
рить) • Земной шар; вселенная;
общество и др.

мир2, -а, мн. пет • Отсутствие
войны и др.

мираж, миража, мп. -й, ей и ми-
ража, мн. -и, ей
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мирза, -ы, мн. мирзы, мирз, мир-
зам, м, одуш.

мириады, -ад
мирить, мирю, мирит и допуст.

мирит, прич. действ, наст, миря-
ЩИЙ, прич. страд, прош. (мало
употр.) мирённый, -ён, -ена

мириться, мирюсь, мирится и до
пуст, мирится, прич. действ, наст.
мирящийся

мирный, -ая, -ое, кратк. ф. мирен,
мирна и мирна, мирно, мирны,
сравн. ст. (употр. несвободно) МИр-
нёе I <- - Лишь тоньше запах соч-
ных трав, Лишь ум светлей, мирнее
нрав -> Фет, Какая ночь!..

мнровбй, -ая, -бе
мирской, -ая, -бе
митенки, -нок, ед. -нка, и
митинг, -а, мн. -и, -ов
митинговый, -ая, -ое
миткалевый, -ая, -ое и миткалё-

вый, -ая, -ое
миткаль, миткаля, в колич. знач.

возм. род. миткалю
мичман, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у мо

ряков мн. мичмана. ОВ | <А юнке-
ра флота тоже могут произвести в
мичманы? — Так точно, в мичмана >
Л. Соболев, Капитальный ремонт

МЛ&ДШе, сравн. ст. в функции прил.
(положит, ст. нет) • О возрасте
(родившийся позже) и в перен. знач.
(о должности, звании и т. п.) I Сестра
младше брата на аять лет. Он
младше по чину. Ср. моложе1 и
МОЛОДОЙ

младший, ая, -се
мне см. я
мнение, -я, мл. ия, -ий О разой-

тись (или сойтись) во мнениях
МНОГаЖДЫ, нар ем.

мнбгие, прил (ед. нет) О мнб-
гая лёта (пожелание долголетия,
благополучия — из церковного пес-
нопения; включает архаическую фор
му мп. многая) и Требует употр.
предлогов ВО, КО, со (а не В, К, С)
i Заходил во мнбгие дома. Побывал
во многих местах. Обращался ко
многим людям. Переводил со мнб
гих языков. Справлялся со многими
трудностями

мнбго, сравн. ст. больше, нареч.;
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в знач. числит. Б] Требует употр.
предлога ВО (а не в) | Во много раз
превосходит. Обращался во много
инстанций

многовековбй, -ая, -бе
1 не рек. многовекбвый, -ая, -ое

многовесёльный, -ая, -ое и допуст.
многовёсельный, -ая, ое

многоголосный, -ая, -ое
многоголосый, -ая, -ое, кратк. ф.

-бс, -оса
многое, -ОГО в Требует употр. пред-

логов во, ко, со (а не в, к, с) | Во
многое поверил. Во мнбгом усомнился.
Ко многому привык. Со многим при-
мирился

многолезвийный, -ая, -ос
многолемешный, -ая, -ос
многоликий, -ая, -ое, кратк. ф.

-лик, -лика, сравн. ст. неупотр.
многообещающий, -ая, -ее, кратк.

ф. -ЮЩ, -ЮЩа, сравн. ст. неупотр.
многоотраслевой, -ая, -бе
многосложный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-жен, ЖНа, сравн ст нет а Из нес
кольких слогов I Многосложное слово

многослбжный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-жен, жна, сравн. ст. -ее си Очень
сложный | Многосложные характеры

многосторонний, -яя, -ее, кратк. ф
бнен, -бнпя, сравн. ст. -ее

многосторонность, -и
многотрудный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ден, -дна, сравп. ст. -ее
многочисленный, -ая, ое, кратк ф.

-лен, ленна, сравн. ст. -ее
мнбжественный, -ая, -ое и Тре-

бует употр. предлога ВО (а не в)
I Стоит во множественном числе

множество, -а, мн. -ества, -еств
ЕЭ Требует употр. предлогов во, ко,
СО (а не В, К, С) | Обращался во
множество инстанций. Обнаруживает
ся во множестве случаев. Относится
ко множеству проявлений. Встретить-
ся со множеством трудностей

мной, мною см. я
могучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч, -уча,

сравн. ст. -ее
могущественный, -ая, -ое, кратк. ф.

могуществен и могущественен,
-венна, сравн. ст. -ее

модерн , неизм. СИ Относящийся к
направлению в искусстве; современ-



мол м
ный, модный | В стиле модерн. Ме-
бель модерн

модерн2, -а П Направление в ис-
кусстве конца XIX — начала XX века;
то, что современно, модно I Предста-
витель модерна. Постоянная погоня
за модерном

модерновый, -ая, -ое
1 не рек. модерновый

моднейший, -ая, -ее
медный, -ая, -ое, кратк. ф. моден,

модна и модна, модно, модны,
сравн. ст. моднее

можжевёловый, -ая, -ое
можжевельник, -а, мн. -и, -ов
мозаика, -и, мн. -ики, -ик
мозаичный, ая, -ое

I неправ, мозаичный
мозг , -а, в колич. знач. возм. род. моз-

гу, мн. нет • Мозговое вещество
мозг2, -а, в мест. знач. предл.

в мозгу и в мозге, мн. неупотр.
0 операция на мозге • Орган
1 Изучать сложные пропессы, проте-
кающие в мозгу (и в мозге) человека

мозг3, -а, в мест. знач. предл. в мозгу,
мн. неупотр. • Ум, сознание I В
мозгу промелькнула мысль

МОЗГИ, -6в • Мозг животных как
пища; мыслительные способности (в
стилистически сниженном употр.)
I Жареные мозги. У него отличные
мозги

мозговой, -ая, -бе
МОЗОЛЬ, -и, мп. -и, -ей, ж | Насту-

пил на любимую мозбль
1 неправ, мозбль, м; неправ, формы
ед. мозоля,-ю, -ем, -е, мозоля, -ю,
ём, ё; неправ, мн. мозоли, ей

мой, моя, моё, мой, муж. и сред
моего, моему, моим, о моём,
жен. род. и дат. моей, вин. мою,
те. моей и допуст. устар. моею,
предл. о моей, мн. моих, моим,
моими, о моих, местоим. прил.

мокасины, йн, ед. йн, -а
мбкко, неизм.; нескл. м и с
мбкнуть, -ну, -нет, прош. мок и

допуст. мокнул, мокла, прич.
действ, прош. МОКНУВШИЙ, деепр.
неупотр.

мбкнуть, прош. -мок, -мокла,
прич. действ, прош. -МОКШИЙ, деепр.
-мокнув. См. взмокнуть, намок-

нуть, подмокнуть, промбкнуть,
размокнуть

мокроватый, -ая, -ое, кратк. ф
-ат, -ата, сравн. ст. нет \\ в инди
видуальном употр- отмечена сравн.
ст. мокроватей I < Пошел бы в око-
пы—в окопах мокроватей.» В. Мая-
ковский, Мистерия-буфф

МОКрбта, -Ы • Слизистые выделе-
ния

мокрота, ь! о Сырость
мокрый, -ая, -ое, кратк. ф. мокр,

мокра, мокро, мокры и мокры,
сравн. ст. мокрее

мол, -а, в мест. знач. предл. на молу,
мн. молы, -ов

молва,-ы
молвить, -влю, -вит, пов. молви,

прич. страд, прош. (малоупотр.) молв-
ленный, -ен, -ена

молить, молю, молит, прич. действ,
наст. МОЛЙЩИЙ, прич. страд, прош.
(малоупотр.) моленный, -ен, -ена
и моленный, -ён, -ена

молиться, молюсь, молится, прич.
действ, наст. МОЛЯЩИЙСЯ

мблкнуть, -ну, -нет, прош. молк-
нул и молк, молкла, прич. действ,
прош. молкнувший, деепр. не-
употр.

молнийный, -ая, -ос
молния, -и, мн. -ии, -ни
молодёжный, -ая, -ое
молодёжь, -и

1 грубо неправ, молодежь I «Что же
касается производства, то он и так
не последний человек у себя в цехе.
Верно, далеко не последний. Мбло
дежь учит. (В ту пору почему-то
принято было произносить не моло-
дёжь, а молодежь, с ударением на
первом слоге.)» В. Воеводин, Покоя
нет. «Зинаида Харитоновна снова
обрушилась на современную моло-
дежь, только теперь, разгорячась,
она говорила — „мблодежь", с ударе
нием на первом слоге.> Вл. Мона-
стырсв, Свидетель защиты. «— Пожи-
лым теперь лучше, теперь мблодежь
переживает,— сказала Вера.— Не мо-
лодежь, а молодёжь,— поправила Ма-
рия Ннхопаевна.» В. Гроссман, За
правое дело

молоденький, -ая, -ое
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мол
молодец, -дца, мн. -ы, -ев, одуш.

0 Удалец, храбрец (в народно-
поэтич. речи) I Добрый молодец

молодец, молодца, мн. -ы, -бв,
одуш. CD Сильный, крепкий моло-
дой человек, удалец; выражение одоб-
рения, похвалы | Бравый молодец.
Она такой молодец!

молодожён, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
П Только иго женившийся мужчи
на ! Оба брата молодожёны

МОЛОДОЖёВЫ, -ОВ, одуш. • Только
что поженившиеся супруги I Молодо
жёны отправились в свадебное путе-
шествие

молодой, -ая, -бе, кратк. ф. молод,
молода, молодо, молоды, сравн.
ст. моложе | < Каждый может стать
моложе, если ветра веселого хлеб-
нуть!» В Лебедев Кумач. Ср. млад-
ше и моложе1

молодость, -и
молодуха, -и, мн. -ухи, -ух, одуш.
молодушка, -и, мн. -шки, -шек,

одуш.
молодчик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
молодь, -и
моложе1, сравн. ст. в функции прил.

(положит, ст. нет) • О возрасте
(родившийся позже) I Брагу семьде-
сят, а сестра моложе на пять лет.
Ср. младше и молодой

моложе2 см. молодой
молбки, бк и молока, и
молокб, -а
молот, а, мн. -ы, -ов
молотить, молочу, молотит, прич.

действ, наст. МОЛОТЯЩИЙ, прич.
страд, прош. (малоупотр.) молбчен-
ный, -ен, -ена

молотовой, ая, бе
мблотый, -ая, -ое
молоть, мелю, мелет, прич. действ

наст, мелющий, прич. страд, наст
неупотр., прич. страд, прош. (мало
употр.) мблотый, деепр. меля

МОЛОХ, -а • Символ жестокой силы
1 неправ, молох

молбченый, -ая, -ое | Молбчсмая
рожь [ср. прич. молоченный, -ен,
-сна]

мблча, нареч. I Они мблча перегля-
нулись

молчать, -чу, -чйт, деепр. молча
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I Так они и жили, целыми днями
молча

мольба, -ы, мн. мольбы, род. не
употр., мольбам || в индивидуаль-
ном употр. отмечен род. мн. мольб
!«И столько еще было произнесено
в веках нескончаемых мольб и молитв,
что, будь они материально ощути-
мыми, затопили бы собой всю зем
лю * Ч. Айтматов, Плаха

мольбище, -а, мн. -ища, -ищ
монолог, -а, мн. -и, -ов
монтаж, монтажа, мн. и, ей
монумент, -а, ми. -ы, -ов
море, -я, мн. моря, ей О по морю

и по морю (плыть и т. д.); за
море и за море (уплыть и т. д.);
на море и на море (поехать,
смотреть и т. д.); за морем м за
морем (находиться и т. д.); за
морем телушка — полушка, да
рубль перевозу (пословица); на
море и на море (находиться
и т. д.) | Плыть по морю (и по морю)
[ср.: Скучать по морю]. Уехал за
море (и за море) [ср.: Бороться за
мбрс]. Отправиться отдыхать на мо
ре (и на море) [ср.: Воздействовать
на море]. Он уже далеко, зА морем
(и за морем) [ср.: Наблюдать за
морем]. Они уже давно на море
(и на море) [ср.: Безответственные
действия людей сказались на море]

морёный, -ая, -ое | Морёный дуб
[ср. прич. морённый, -ёы, -ена]

морить, морю, морит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) морённый, -ён,
-ена • Травить; изнурять и др.;
окрашивать морилкой
! не рек. морит

моровбй, -ая, -бе
морозостойкий, -ая, -ое, кратк. ф.

-бек, -бйка, сравн. ст. неупотр.
морс, -а, в колич. знач. возм. род.

морсу, мн. (в знач. 'разные сорта')
морсы, ОВ I Приготовление мбрса.
Выпить морсу (и морса)

морской, -ая, -бе
мбрфий, -я, в колич. знач. возм.

род. морфию
мбрфийный, -ая, -ос и морфййный,

-ая, -ое
морцб, -а, мн. морца, морёц, мор-

цам CD Небольшое озеро



МРА М
мбрщить, -щу, -щит, пов. морщи

и морщь, прич. страд, прош. (ма-
лоупотр.) морщенный, -ен, -ена
• Сдвигать в морщины; образовы-
вать рябь I Мбрщить лоб. Ветер мор-
щит лужи

МОрЩЙТЬ, -щу, -щит о Лежать не-
гладко I Платье морщит

мбрщиться, -щусь, -щится, пов.
морщись и морщься

мост, моста и моста, в мест. знач.
предл. на мосту, мн. мосты, -6в
0 но мосту и но мосту, по мо-
сту (идти и т. д.); на мост и допуст.
устар. на мост (въехать и т. д.)

мостовой, -ая, бе
МОСЬё, нескл. м, одуш.
мотальный, -ая, -ое

1 неправ профессион. мотальный
мотальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

I неправ, профессион. мотальщик
мотальщица, -ы, мн -ицы, -ид,

одуш.
1 неправ, профессион. мотальщица

мот&ть, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(маяоупотр.) мотанный, -ан, -ана

мотивированный, -ая, -ос, кратх. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. ее п Со
держащий убедительную мотивиров-
ку | Их претензии вполне мотивиро-
ванны [ср. кратк. ф. прич мотнвй
ровапный: Их поведение ничем не
мотивировано)

мотивировать, -рую, -руст, прич.
страд, прош. мотивированный, -ан,
-ана

мотнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош
неупотр.

МОТНЯ, -и, ми. -И, -ей • Часть не
вода; часть шаровар

мотовскбй, -ая, -бе
моторалли, нескл. с
моточасть, -и, мн. -части, -частей
мох, мха и моха, в колич. знач. возм.

род. Мху и моху, в мест. знач.
предл. во мху (с определением', в ...
мху), на мху и в, на мохе, мн.
(в знач. 'разные виды') мхи, мхов
И Формы с начальным сои. мх
требуют употр. предлогов во, ко, со
и т. д. (а не в, к, с и т. д.) | Хорошо
разбираться во мхб (и в мохе). Ва-
ляться во мху (u D мбхе). Валяться
в густом, мягком мху (и мохе).

Выбраться из подо мха (и ИЗ-ПОД
моха). Иметь дело со мхом (и с
мохом)

мохёр, -а, в колич. знач. возм. род.
мохеру

мохнатый, -ая, -ос, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. -ее

моховой, -ая, -бе
мочёный, -ая, -ое I Мочёные яблоки

[ср. прич. моченный, -ен, ена]
мочить, мочу, мочит, прич. действ,

наст, мочащий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) моченный, -ен, -ена

мочиться, мочусь, мочится, прич.
действ, наст, мочащийся и моча-
щийся

мочь1, могу, может, могут, пов
неупотр., прош. мог, могла, прич.
действ, наст, могущий, прич. действ,
прош. МОГШИЙ, деепр. неупотр.
! неправ, мбгущий

МОЧЬ2: МОЧИ нет (нет сил, терпения);
изо всей мочи, что есть мочи,
ВО ВСЮ МОЧЬ (в полную силу)

мбшка, -и, мн. мошки, мошек,
одуш. • Мелкое летающее насе-
комое

МОШКИ, -Й си Тучи летающих насе-
комых (собир.) I ч— Что это за точки
в воздухе? — Мошка,— ответил Сквор-
цов.— Мбшка? — Нет, по-здешнему
именно мошка. „Мбшка" — это что-то
невинное, безобидное. „Мошка" — это
бедствие.> И. Грекова, На испыта-
ниях

мошна, -ы, мп. мошны, мошон,
мошнам

мошонка, и, мн. -нки, -нок
мбщи, мощей
мощнейший, -ая, -ее
мбщность, -и,- мн. -и, -ей, -ям,

-ями, ях
! не рек. формы мн. мощностей,
-Ам, -ями, -ях

мбщный, ая, ое, кратк. ф. мощен,
мощна, мощно, мощны, сравн.
ст. мощнее

мрак, -а ф во мрак (погрузиться
и т д.); во мраке (пребывать,
исчезнуть и т. д.)

мрамор, -а, в колич. знач. возм. род.
Мрамору, JKM. (в знач. 'изделия')
мраморы, -ов

мрачнейший, -ая, -ее
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мрачноватый, -ая, -ое, крагк. ф.
-ат, -ата, сравн. ст. нет |[ в инди-
видуальном употр. отмечена сравн.
ст. мрачноватее | <Узнав такую
историю, все вспомнили, что в то
время Рахметов был мрачнова
тес обыкновенного > Чернышев
ский. Что делать?

мрачный, -ая, -ое, крагк. ф. мрачен,
мрачна, мрачно, мрачны и мрач-
ны, сравн. ст. мрачнее

мрёжа, -и, мн. мрежи, мрежей
и мреж

мстить, мщу, мстит
мудрейший, -ая, -ее
мудрено, в знач. сказ. СЗ Трудно,

почти невозможно {употр- с инф.)
I Мудрено в этом разобраться

мудрёный, -ая, -ое, крагк. ф. муд
рён, мудрёна, мудрёно, мудрёны
и допуст. устар. мудрена, мудрено,
мудрены, сравн. ст. мудрёнее
и допуст. устар. мудренее ф утро
вечера мудренее (пословица)

мудрый, -ая, -ое, кратк. ф. мудр,
мудра, мудро, мудры и мудры,
сравн. ст. мудрее

муж1, -а, мн. мужья, мужей, мужь
ЯМ, одуш. си Супруг. Ср. мн.
муж-

муж2, -а, мн. мужи, мужей, мужам,
одуш. О Мужчина (в высоком
стиле и в некоторых сочетаниях)
1 4 Наконец Я слышу речь не маль
чика, но мужа > Пушкин. <- - И триж
ды приснился мужам соблазнитель-
ный образ Р О. Мандельштам. Уче-
пые мужи. Государственные мужи.
Ср. ми. Муж1

мужественный, ая, -ое, кратк. ф.
мужествен и мужественен, -венна,
сравн ст. -ее

мужичище, -а, мн. -ищи, -нщ, м,
одуш.

мужской, -ая, -бе
мука, и
муки, и
муксун, муксуна, мн. -ы, -бв,

одуш
мулла, -ы, мн. муллы, мулл, мул-

лам, м, одуш.
муляж, муляжа, мн. -и, ей и

муляжа, мн. -и, -ей
мумиё, нескл. с
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мурза\ -ы, мн. мурзы, мурз, мур-
зам, м, одуш.

мурлб, -а, мн. неупотр.
мурлыкать, мурлычу, мурлычет

и допуст. мурлыкаю, мурлыкает,
пов. мурлычь и мурлыкай, прич.
действ, наст, мурлычущий и допуст.
мурлыкающий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) мурлыканный, -ан, -ана,
деепр. мурлыча и мурлыкая

мускАт, -а, в колич. знач. возм. род.
мускату

МУСКУЛИСТЫЙ, -ая, -Ое, кратк. ф.
-ист, -иста, сравн. ст. -ее и мус-
кулистый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ист, -иста, сравн. ст. -ее

мускулы, -ов, ед. -ул, -а
мусор, -а, в колич. знач. возм. род.

мусору I Очистка территории от му-
сора. Огромные кучи мусору (м му
сора)

мусорить, рю, -рит, пов. мусори
и мусорь | Не мусори (и не му
сорь) в комнате!

мусоропровод, а, мн. -ы, -ов
! неправ, мусоропровод

мутить1, мучу, мутйт и допуст.
мутит, прич. действ, наст, мутя-
ЩИЙ, прич. страд, прош. неупотр.

МУТИТЬ2, МутЙТ, безл.
мутиться1, мучусь, мутится и до

пуст, мутится, прич. действ, наст.
мутящийся

мутиться2, мутится, безл. I В голове
мутится

мутноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

мутный, -ая, -ое, кратк. ф. мутен,
мутна, мутно, мутны и мутны,
сравн. ст. мутнее

муфель, -я, мн. -и, -ей || в профес-
сион речи мн. муфеля, -ей СИ Огне-
упорная камера

мучить, мучу, мучит и допуст.
мучаю, мучает, пов. мучь и допуст.
мучай, прош. мучил, мучила,
прич. действ, наст, мучащий и
допуст. МучаЮЩИЙ, прич. действ,
прош. мучивший, прич. страд, наст.
мучимый и допуст. мучаемый,
прич. страд, прош. (малоупотр.) му-
ченный, -ен, -ена, деепр. муча
и допуст. мучая
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мучиться, мучусь, мучится и допуст.

мучаюсь, мучается, пов. мучься
и допуст. мучайся, прош. мучился,
мучилась, прич. действ, прош. му-
чившийся, деепр. мучась и допуст.
мучаясь

мучнбй,-ая, -бе
МЦЫрН, нескл. м, одуш. О Послуш-

ник монастыря
мчать, мчу, мчит, прич. страд, наст,

неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. МЧа

мчаться, мчусь, мчится, деепр.
мчась

мы, нас, нам, нас, нами, о нас,
местоим. сущ.

мылкий, -ая, -ое, кратк. ф. мылок,
мылка и мылка, мылко, мылки,
сравн. ст. (употр. несвободно) мылче
и мыльче | « не повернул бы
так, что станет шеям еще мылче.»
К. Федин, Костер

мыло, -а, мн. (в знач. 'разные сорта'
в спец. употр.) мыла, мыл, мылам

мыльный, ая, -ое, кратк. ф. мылен,
мыльна, мыльно, мыльны, сравн.
ст. (употр. несвободно) мыльнее

мыс, -а, в мест. знач. предл. на мысу,
мн. мысы, -ов и допуст. мысы,
-бв ф на мысе (в соч. с географич.
названиями) | На мысе Доброй На-
дежды

мыслете, нескл. с О Старинное на-
звание буквы М | Писать мыслете
(о походке пьяного)

мыслишка, -и, мн. -шки, -шек
мысль, -и, мн. -и, -ей
мытарство, -а, мн. -арства, -арств

I неправ, мытарство
мытарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
мытый, -ая, -ое | Мытые фрукты
мыть, мою, моет, прич. страд, наст.

моемый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) мытый, деепр. моя

мыться, моюсь, моется, деепр.
моясь

мышка: под мышку, под мышки
(под плечевой сгиб); ПОД МЫШКОЙ,
под мышками (под плечевым сги
6ом)\ из-под мышки, из-под мы-
шек (из-под плечевого сгиба). Ср.
подмышки

мышление, -я и допуст. мышление,
-я

мышь, -и, мн. мыши, мышей, одуш.
мышьяк, мышьяка, в колич. знач.

возм. род. мышьяку
мышьячок, мышьячка, в колич.

знач. род. мыгиьячку
мыщелок, -лка, мн. -лки, -лков

и мыщелка, -и, мн. -лки, -лок
• Анатомическое понятие

мюзикл, -а, мн. -ы, -ов
мягенький, -ая, -ое и мякенький,

-ая,-ое
мягкий, -ая, -ое, кратк. ф. мягок,

мягка, мягко, мягки и допуст.
мягки, сравн. ст. мягче

мягкотелый, -ая, -ое, кратк. ф.
-тел, -тела, сравн. ст. -ее

мягонький, -ая, -ое и мяконький,
-ая,-ое

мягчайший, -ая, -ее
мякнуть, -ну, -нет, прош. мякнул

и мяк, мякла, прич. действ, прош.
мякнувший, деепр. неупотр.

-мякнуть, прош. -мяк, -мякла, прич.
действ прош. -мякший, деепр. -мяк-
нув. См. обмякнуть, отмякнуть,
размякнуть

мямля, -и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш.
мяско, -а
мясной,-ая,-бе
мясо, а
мястись, мятусь, мятётся, прош

неупотр., прич. деиста, наст, мяту-
щийся, прич. действ, прош. неупотр.,
деепр. (употр. несвободно) мятясь
• Находиться в смятении (книж-
ное устаревшее слово)

мясцб, -а
мятущийся, -аяся, -ееся
мятый, -ая, -ое I Мятое платье
мять, мну, мнёт, прич. страд, наст,

неупотр., прич. страд, прош (мало
употр.) мятый, деепр. неупотр.

МЯТЬСЯ, мнусь, мнётся, деепр. не-
употр.

Н
на, предлог с вин. и предл. п. Д Про

износится без удар, ф с переносом
удар.: на берег; на бок; на борт;
на ветер; на воду; на воз; на
волос; на восемь; на глаз; на
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год; на голову; на гору; на два;
на две; на двое; на девять; на
день; на десять; на дом; на
душу; на землю; на зиму; на зуб;
на кол; на кон; на крик; на
лето; на люди; на море (вин. п.);
на море (предл. п.); ни небе; на
небо; на ноги; на ногу; на нос;
на ночь; на плечи; на пол; на
поле (вин. п.); на поле (предл. п.);
на пять; на реку; на руки; на
руку; на семь; на сердце (вин. п.);
на сердце (предл. п.); на слове;
на слово; на смерть; на смех;
на спину; на стену; на сто; на
сторону; на три; на трое; на
угол; на ус; на ухо; на шесть.
См. соотв. слова ЕЭ Требует употр.
форм местоим. слов с начальным
н | На него. На нём. На неё. На
ней На них

набело и допуст. набело, нареч.
наблудить, -блужу, -блудит и -блу-

дит
наблюдать, -аю, -ает
наблюсти, -блюду, -блюдёт, прош.

наблюл, наблюла, прич. действ,
прош. наблюдший, прич. страд,
прош. наблюдённый, -ён, -ена,
деепр. наблюдя и наблюдши
• Сделать наблюдение (устарев
шее слово)

набок, нареч.
наболеть, -лю, -лит | Рана наболела.

Душа наболела
набольший, -его, ми. не, их,

одуш. о Глава, начальник (уста-
ревшее слово)

набрать,-беру,-берёт, прош -брал,
-брала, -брало, -брали, прич.
страд, прош. набранный, набран,
набрана и допуст. устар. набрана,
набрано, набраны
1 не рек. набрало; неправ набра-
ла

набраться, -берусь, -берётся, прош.
-брался и допуст. устар. -брался\
-бралась, -бралось, -брались и
допуст. -бралось, -брались
! неправ, набралась

набрести, -бреду, -бредёт, прош.
брёл, -брела, прич. действ прош.
набредший, деепр. набредя

набрехать, -брешу, -брешет, прич.
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страд, прош. (употр. несвободно)
набрёханный, -ан, -ана

набрякнуть, -ну, -нет, прош. -бряк,
-брякла, прич. действ, прош. на-
брякший, деепр. набрякнув

набузить, / л. ед. неупотр., -узит
набухнуть, -ну, -нет, прош. -бух,

-бухла, прич. действ, прош. набух-
ший, деепр. набухнув

наваксить, -кшу, -ксит, пов. на-
вакси, прич. страд, прош. навак-
шенный, -ен, -ена

нав&р, -а, в колич. знач. возм. род.
навару

наварить, -варю, -варит, прич. страд,
прош. наваренный, -ен, -ена

наварНОЙ, -ая, бе • Соотн. с глаг.
наварить I Наварная ось

наварНЫЙ, -ая, -ое О Соотн. с сущ.
навар I Наварный бульон

навезти, -зу, -зёт, прош. -вёз,
-везла, прич. действ, прош. навёз-
ший, прич. страд, прош. навезён-
ный, -ён, -ена, деепр. навезя
! неправ, навезенный, -ен, -ена

навек, нареч.
I не рек. навек

навеки, нареч.
наверх, нареч.

\ не рек. наверх
нанёс, -а, мн. -ы, -ов
навеселе, в знач. сказ.
навесить, ёшу, -ёсит, прич. страд,

прош. навешенный, -ен, -ена I Кри
во навешенная дверь [ср. прич.
навешанный, -ан, ана от навешать]

навесной, -ая, -бе • Соотн. с глаг.
навесить | Навесная дверь Навес-
ной замок

навесный, -ая, -ое • Соотн. с сущ.
навес, а также в знач 'идущий
по крутой траектории' I Навесный
столб. Навесный снаряд

навести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. навёд-
ший, прич. страд, прош. наведён-
ный, -ён, -ена, деепр. наведя
1 неправ, наведенный, -ен, -ена

навечно, нареч.
навешать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. навешанный, -ан, -ана
| Беспорядочно навешанные картины

[ср. прич. навешенный, -ен, ена
от навесить]
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нависнуть, -ну, -нет, прош. -вис,

-висла, прич. действ, прош. навис-
ший, деепр. нависнув

навить, -вью, -вьёт, нов. -вей,
прош. -вил, -вила, -вило, -вили,
прич. страд, прош. НЗВЙТЫЙ, -ВЙТ,
-вита и допуст. -вита, -вито, -виты
! неправ, навила; неправ, навиты

навлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. навлёкший,
прич. страд, прош навлечённый,
-ён, -ена, деепр. навлёкши

наводить, -вожу, -водит, прич.
действ, паст, наводящий

навбз, -а, в колич. знач. возм род.
навозу

навозить, -бжу, бзит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) навоженный,
-ен, -ена • Удобрять навозом

навозить1, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, навозящий о Не-
сов. к навезти

навозить2, -вожу, -возит, прич.
страд, прош. навоженный, -ен,
-ена • Возя, доставить в не

сколько приемов | Навозить дров на
зиму

наворожить, -жу, -жйт, прич. страд,
прош. наворожённый, -ён, -ена
t неправ, наворожит, навороженный,
ен, ена

наврано, в знач. сказ. | В этом месте
наврало

наврать, -вру, -врёт, прош. -врал,
врала, -врало, -врали, прич.

страд, прош. навранный, -ан, -ана
! не рек. наврало; неправ, наврала

навстречу1, нареч. | Идти навстречу
навстречу2, предлог с дат. п. | На-

встречу ему. Навстречу ей. Навстре-
чу им

навязнуть, -ну, -нет, прош. -вяз,
-вязла, прич. действ, прош. на-
вязший и допуст. навязнувший,
деепр. навязнув

нагель, -я, мн. -и, -ей || в профес
сион. речи мн. нагеля, -ей • Тех-
нич. приспособление

наглейший, -ая, ее
нагловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравп. ст. нет \\ в индиви-
дуальном употр. отмечена сравп. ст.
пагловатей | чВедь все чаще, все

нагловатей вылезают на трибуны, в
том числе газетные, журнальные,
а подчас и очень-очень высокие,
вчерашние приспособленцы — > (Ли-
тературная газета, 1988)

наглухо, нареч
наглый, -ая, -ое, кратк. ф. нагл,

нагла, нагло, наглы, сравн. ст.
наглее

нагнать, -гоню, -гонит, прош. -гнал,
-гнала, -гнало, -гнали, прич.
страд, прош. нагнанный, -ан, -ана
! не рек. нагнало; неправ нагнала

нагнести, -гнету, -гнетёт, прош.
неупотр., прич. действ, прош не-
употр., прич. страд, прош. нагнетён-
ный, -ён, -ена, деепр. нагнетя

нагнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош
(употр. несвободно) нагнутый
! не рек. нагнутый

наговор, -а, мн. -ы, -ов
наговорить, -рю, -рйт, прич. страд

прош. наговорённый, -ён, -ена
нагой,-ая, ое, кратк. ф. наг, нага,

наго, наги, сравн. ст. неупотр.
наголо и наголб1, нареч. • О стриж

ке | Наголо (и наголб) остриженная
голова

наголб2: сабля наголб, шашка на
голо (сабля, шашка, вынутая из
ножен)

наголову: разбить наголову (раз-
громить полностью)

нагонять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. пеупотр. п Нагнать в не-
сколько приемов; наездить I Нагонять
много километров

нагородить, -горожу, -городит и
-городит, прич. страд, прош. на-
гороженный, -ен, -епа

нагорье, -я, мн. -рья, -рий
награда, -ы, мн. -ады, -ад
наградить, -ажу, -адйт, прич. страд

прош. награждённый, -ён, -сна
наградибй, -ая, -бе
нагрести, -гребу, -гребёт, прош.

-грёб, -гребла, прич. действ, прош.
нагрёбший, прич. страд, прош.
нагребённый, -ён, -ена, деепр.
нагрёбши

нагромоздить, -зжу, -здйт, прич
страд, прош. нагромождённый, -ён,
-ена

НаГруЗЙТЬ, -Гружу, -ГруЗИТ и допуст.
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устар. -грузит, прим. страд, прош.
нагруженный, -ен, -ена и на-
гружённый, -ён, -ена

нагрузиться, -гружусь, -грузится
и допуст. устар. -грузится

нагулять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. нагулянный, -ян, -яна

над, предлог с те. п. Д Произно-
сится без удар. сэ Требует употр.
форм местоим. слов с начальным
н | Над ним. Нал нею. Над ними

надвое, нареч.
наддавать, -даю, -даёт, пов. -да-

вай, прич. действ, наст, наддаю-
щий, прич. страд, наст, надда-
ваемый, деепр. наддавая

наддать, -дам, -дашь, -даст, -да-
дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. -дал, -дала, -дало, -дали,
прич. страд, прош. надданный, над-
дан, наддана и допуст. наддана,
наддано, надданы
! не рек. наддало; неправ, наддала,
неправ, надданы

наддверный, -ая, -ое
наделить, -лю, -лит, прич. страд,

прош. наделённый, -ён, -ена
! неправ, наделит

НадерзЙТЬ, / л. ед. неупотр., -рЗЙТ
надеть, -дену, -денет, прич. страд,

прош. надетый | Надеть пальто. Кри
во надетая шапка [ср. употр. гла-
гола одеть: Одеть ребенка. Хорошо
одетая женщина]

надкус, -а, мн. -ы, -ов
надкусить, -кушу, -кусит, прич.

страд, прош. надкушенный, -ен,
-ена

надлежащий, -ая, -ее
надлежит, прош. надлежало, безл.

(инф. неупотр.) • Следует, необхо-
димо (употр. с инф. и дополн. в
дат. п.) | Ему надлежит быть более
ответственным Им надлежало уехать
еще вчера

надлокотный, -ая, -ое
надломить, -ломлю, -ломит, прич.

страд, прош. надломленный, -ен,
-ена

надломленный, -ая, -ое о С над
ломом, с надрывом | Надломленная
психика [ср. употр. прич. надлбм-
ленный: Его организм надломлен
тяжелой работой]
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надменный, -ая, ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

надо, предлог с те. п. Д Произно
сится без удар, ЕЭ Употр. перед
формами те. п. лев, лёд, лён, лоб,
мох, ров, рот, в которых пред-
ставлены начальные соч. <л, ль,
р, М -f согласная>. Употр. перед
формами мной, МНОЮ. Наряду с
над употр. перед формами всём,
всей, всеми | Надо львом. Надо
льдбм. Надо льном. Надо лббм.
Надо мхом. Надо рвом. Надо ртом.
Надо мной Надо мнбю. Надо всём
(и над всём) миром. Надо всей
(м над всей) страной. Надо всеми
(и над всеми) людьми

надогнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. надогнутый
! не рек. надогнутый

надоесть, ем, ешь, ест, -едим,
-едите, -едят, пов. ешь, прош.
-ел, ела, прич. действ, прош. на-
доевший, деепр. надоев

надоить, -дою, -доит и -доит,
пов. -ДОЙ, прич. страд, прош. на-
дбенный, -ен, -ена

надолбы, род. мн. надолбов, ед.
надолб, -а и род. мн. надолб,
ед. надолба, -ы

надОЛГО, нареч.
! неправ надолго

надорвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. надорванный, -ан,
-ана
I не рек. надорвало; неправ, надо-

рвала
надорваться, -рвусь, -рвётся, прош.

-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
I неправ, надорвалась

надрывный, -ая, -ое, кратк. ф. -вен,
-вна, сравн. ст. -ее

надуманный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее о Ли-
шенный естественности | Фабула это-
го рассказа надуманна [ср. кратк. ф.
прич. надуманный: Многое было им
надумано за это время ]

надумать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. надуманный, -ан, -ана

надушить, -душу, -душит, прич.
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страд, прош. надушенный, -ен,
-ена и допуст. надушенный, -ёп,
-ена • Опрыскать духами

надушиться, -душусь, -душится
надфиль, -я, мн. -и, -ей || в про-

фессион. речи мн. надфиля, -ей
0 Инструмент

надчелюстной, -ая, -бе
надышать, -дышу, дышит, прич.

страд, прош. (употр. несвободно)
надышанный, -ан, ана

наём, найма, мн. -ы, ов
1 неправ, им. ед. найм

наерундить, / л. сд. неупотр., -ндйт
наесться, емся, ешься, естся,

-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
-ешься, прош. елся, -елась, прич.
действ, прош. Наевшийся, деепр.
наевшись

наждак, наждака, в колич. знач.
возм. род. наждаку

наждачбк, наждачка, в колич. знач.
род. наждачку

нажитой, -ая, бе
нажить, -живу, -живёт, прош. на-

жил и допуст нажил, нажила,
нажило, нажили и допуст. на
ЖИЛО, нажили, прич. действ, прош.
наживший, прич. страд прош. на-
житый и допуст. нажитый, нажит
и допуст. нажит, нажита, нажито,
нажиты и допуст. нажито, нажи-
ты, деепр. нажив
! tie рек. нажило; не рек. нажита,
нажита; неправ, нажила, нажила,
неправ, наживший, нажив

нажиться, -живусь, -живётся, прош.
-жйлся и допуст $стар. -ЖИЛСЯ,
-жилась, -жилось, -жилйсь и до
пуст, -жилось, -жйлись, прич.
действ, прош. нажившийся, деепр.
нажившись
! неправ, нажилась, неправ, нажил

ся, -лась, -лось, -лись, неправ, на
* жившийся, нажившись

нажраться, -жрусь, -жрётся, прош
-жрался и допуст. устар. -жрался,
-жралась, -жралось, -жрались
и допуст. -жралось, -жрались
I неправ, нажралась

назанимать, -аю, -ает, прич. страд,
прош неупотр.

названый: названый брат, на-
званая сестра (тот, та, с кем

побратались); названый сын, на-
званая ДОЧЬ (приемный сын, прием
пая дочь)

назвать, -зову, зовёт, прош. -звал,
-звала, -звало, -звали, прич.
страд, прош. названный, назван,
названа и допуст. устар. названа,
названо, названы
! не рек. назвало; неправ, назвала

назваться, -зовусь, -зовётся, прош.
-звался и допуст. устар. -звался,
-звалась, -звалось, -звались и до-
пуст. -звалось, -звались
I неправ, назвалась

наземный, -ая, -ое
наземь, парен.
назлб и допуст. назло, нареч.
назывной, ая, бе
назябнуться, -нусь, -нется, прош.

-зябся, -зяблась, прич. действ
прош. назябшийся, деепр. назяб-
шись

наиболее KI В соч. с прил, и нареч.
выражает знач. превосходной сте
пени | Наиболее сильный. Наиболее
громоздкий Наиболее пролай чески й.
Наиболее интересно. Наиболее тра-
гически

наибольший, -ая, ее
наивысший, -ая, ее
наигранный, ая, ое, кратк ф

-ан, -анна, сравн. ст. -ее о На
пуекппп, неискренний | Ее веселость
наигранна [ср. кратк. ф. прич
наигранный: Мелодия была наиграна
совсем тихо]

наиграть, -аю, -ает, прич. страд,
прош. наигранный, -ан, -ана

наигрыш, -а, мн. -и, ей
наЙЗВОЛОК, нареч.
наилучший, -ая, -ее
наименее IS В соч. с прил. и нареч.

выражает знач., противоп. превосход
ной степени | Наименее ясный Наи-
менее стойкий. Наименее догматиче-
ский. Наименее регулярно Найме
нес деспотически

наименьший, ая, -ее
наискось, нареч.

1 неправ, наискось
наихудший, -ая, -ее
найти, найду, найдёт, прош. на-

шёл, нашла, прич. действ, прош.
нашедший, прич. страд прош. най-
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денный, -ен, -ена, деепр. найди
найтись, найдусь, найдётся, прош.

нашёлся, нашлась, прич. действ.
прош. нашедшийся, деепр. найдясь

накаверзить, -ржу, -рзит, пов. на-
каверзи

наказуемый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ем, -ема

накалённый, -ая, ое, кратк. ф.
ён, -ена П Чрезвычайно напря-

женный, неспокойный ) Накалённая
международная обстановка

накалить, -лю, -лит, прич. страд.
прош накаленный, -ён, -ена

накануне1, нареч. | Он не мог вспом
нить, что было накануне

накануне2, предлог с род. п. | Она
. приехала накануне праздника

накладная, ой, мн. -ые, -ых
накладно, сравн. ст. -ее, в знач.

сказ. | Уж очень накладно пользо
ваться услугами кооператоров

накладной, -ая, -бе | Накладные кар
маны

накладный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ден, -дна, сравн. ст. -ее п У бы
точный, невыгодный

наклеить, ею, -ёит, пов. наклей,
прич. страд щюш. наклеенный, -ен,
-ена
! не рек. устар. наклеить, -ею, на
клей

наклейной, -ая, -бе
наклепать1, -клеплю, клеплет, пов

-клепли О Наклеветать
наклепать2, -аю, -ает, пов. накле

пай, прич. страд, прош. наклё-
панный, -аи, ана о Обработать,
изготовить клепкой

накликать, -кличу, кличет и допуст
клйкаю, -кликает, пов. -кличь

и допуст. -КЛЙкай, прич. страд.
прош. накликанный, -ан, -ана

наклонить, клоню, -клонит, прич.
страд, прош наклонённый, -ён,
-ена

наклониться, -клонюсь, -клонится
накоротке, нареч.
накренить, -ню, -нйт, прич. страд.

прош. накренённый, -ён, -ена
1 неправ, накренит, накрененный,
-ен, -ена

накрениться, -нюсь, -нйтся
I неправ, накренится
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накрепко, нареч.
накрест, нареч.
накромсать, -аю, -ает, прич. страд.

прош. накромсанный, -ан, -ана
накропать, -аю, -ает, прич. страд

прош. (употр. несвободно) накро-
панный, -ан, -ана

накрошить, -крошу, -крошит и
-крошит, прич. страд, прош. накро
шенный, -ен, -ена

накудесить, / л. ед. неупотр., ёсит
накурено, в знач. сказ. | Как здесь

накурено!
накурить, -курю, курит, прич

страд, прош. накуренный, -ен, -ена
налгать, -лгу, -лжёт, лгут, пов.

-лги, прош. -лгал, -лгала, -лгало,
-лгали, прич. страд, прош. налган-
ный, -ан, -ана
\ не рек. налгало; неправ, налга-
ла

налёт1, -а, мн. -ы, -ов О С налёту
и с налёта (с разгону; без подго
товки) о Действие по глаг. и др.
I Налёт авиации противника

налёт2, -а, мн. нет • Тонкий слой
осевших частиц и др. | Свинцовый
налёт

налечь, -лягу, ляжет, -лягут, пов.
-ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. налёгший, деепр. на-
лёгши
! грубо неправ, наляжь

наливной,-ая, ое
налипнуть, -ну, -нет, прош. -лйи,

липла, прич. действ, прош. налип
ший, деепр. налипнув

налитой, -ая, -ое • Созревший,
сочный, наливной \ Налитые колосья

налить, -лью, -льёт, пов. -лей,
прош. налил и допуст. налил, на-
лила, налило, налили и допуст.
налило, налили, прич. действ, прош.
наливший, прич. страд, прош. на-
литый и допуст. налитый, налит
и допуст. налит, налита, налито,
налиты и допуст. налито, налиты,
деепр. налив || в стихах возм. на-
ЛИТОЙ | <—Расплескали мы древние
чаши, Налитые священным вином.•
М. Волошин, Если сердце горит и
трепещет... «Словно хлебные Софии
С херувимского стола Круглым жа-
ром налитые Подымают купола. >
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О. Мандельштам. Как растёт хлебов
опара...
! не рек. налило; не рек. налита,
налита; неправ, налила, налила; не
прав, наливший, налив; неправ, на
литы

налиться, -льюсь, -льётся, пов.
-лейся, прош. лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -ли-
л и с ь , прич. действ, прош. налЙВ
шийся, деепр. налившись
! неправ, налилась; неправ, налился,
-лась, -лось, -лись; неправ, налив
шнйся, налившись

налицо, в знач. сказ. | Улики налицо
налоговый, -ая, -ое

! неправ, налоговой, -ая, -бе
налущить, -Щу, -ЩЙТ, прич. страд,

прош. налущённый, -ён, -ена
! не рек. налущит, налущенный, -ен,
ена

нам см. мы
намерение, -я, мн. -ия, -ий

! неправ, намерение
намеренный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -ена П Имеющий намерение
(употр. с инф.) | Она намерена это
выполнить. Ср. кратк. ф. намерен-
ный2

намеренный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна • Сделанный с наме
рением I Fro грубость иамёренка. Ср.
кратк. ф. намеренный1

намёрзнуться, -нусь, -нется, прош.
-мерзея, -мёрзлась, прич. действ,
прош. намёрзшийся, деепр. на-
мёрзшись

намерить, -мерю, -мерит и допуст
-меряю, -меряет, пов. мерь и до
пуст, -меряй, прош. -мерил, -ме-
рила, прич. действ, прош. намё
ривший, прич. страд, прош. намё
ренный, -ен, -ена, деепр. наме-
рив

намертво, нарсч.
намесить, -мешу, -месит, прич.

страд, прош. намешенный, -ен,
-ена | Намешенное тесто [ср. прич.
намешанный, -ан, -дна от намешать]

намётанный, -ая, -ое • Опыт
ный, натренированный | Намётанный
глаз. Намётанная рука

наметать, -мечу, -мечет, прич.

страд, прош. намётанный, -ан,
-ана I Ветер наметал груды снега

намешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. намешанный, -ан, -ана I В
это кушанье много всего намешано
[Ср. прич. намешенный, -ен, сна от
намесить]

нами с,ч. мы
намекнуть, -ну, -нет, прош -мок,

-мокла, прич. действ, прош на-
мокший, деепр. намокнув

намбрщить, -щу, -щит, пов. намор-
щи и НамбрЩЬ, прич. страд, прош.
наморщенный, -ен, -ена

наморщиться, -щусь, -щится, пов.
наморщись и наморщься

памусорить, -рю, -рит, пов. наму-
сори и намусорь

нанду и нанду, нескл. м, одуш. о Юж-
ноамериканский страус

нанести, су, -сёт, прош. -нёс.
несла, прич. действ, прош. нанёс-

ший, прич. страд, прош. нанесён-
ный, -ён, -ена, деепр. нанеся
! неправ, нанесенный, -ен, -ена

нанизать, нижу, -нижет, прич.
страд, прош нанизанный, -ан,
-ана

наново, парен.
наносить1, -ношу, -носит, прич.

действ, наст, наносящий о Несов.
к нанести

наносить2, -ношу, -пбеит, прич.
страд, прош. наношенный, -ен,
-ена СП Принести в несколько при
емов | Наносить воды

наносный, -ая, -ое
! неправ, наносной, ая, -ое

нанянчиться, -чусь, -чится, пов.
нанянчись

нанять, найму, наймёт, прош. на
нял, наняла, наняло, наняли,
прич. действ прош нанявший, прич.
страд, прош. нанятый, нанят, на-
нята, нанято, наняты, деспр.
наняв
! не рек. наняло; не рек. нанята;
неправ, наняла; неправ, нанял, а, -о,
-и, нанятый, -нйт, -а, -о, -ы; неправ
нанявший, наняв; неправ, наняты;
грубо неправ, нанять

наняться, наймусь, наймётся, прош
нанялся и допуст. нанялся, наня-
лась, нанялось, нанялись, прич.
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действ, прош. нанявшийся, деепр.
нанявшись
I не рек. напилось, нанялись; неправ.

нанялась; неправ, нанялся, -лась,
-лось, -лись; неправ, нанявшийся,
нанявшись; грубо неправ, наняться

наобещать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. наобещанный, -ан, -ана

наозорничать, -аю, -ает
! неправ, наозорничать, -аю, -ает

наотмашь, нареч.
I неправ, наотмашь

напакостить, -ощу, -остит, пов.
напакости

напасти, -су, -сет, прош. -пас,
-пасла, прич. действ, прош. на-
пасший, прич. страд, прош. напа-
сённый, -ён, -ена, деепр. напасши

напасть1, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. напав-
ший, деепр. напав

напасть2, -и, мн. -и, -ей
наперегонки и допуст. наперегонки,

нареч.
наперекор1, нареч. | Делает всё на

перекор
наперекбр2, предлог с дат. п. \ На-

перекор ему. Наперекбр ей. Напере-
кор им

наперчить, -чу, -чит, пов. наперчи,
прич. страд, прош. наперченный,
-ен, -ена и допуст. наперчить,
-чу, чйт, пов. наперчи, прич.
страд, прош. наперченный, -ён,
-ена

написать, -пишу, -пишет, прич.
страд, прош. написанный, -ан,
-ана

напиться, -пьюсь, -пьётся, пов.
-пёйся, прош. -пился и допуст.
устар. -пился, -пилась, -пилось,
-пились и допуст. -пилось, -пи-
лись
! неправ, напилась

наплодить, -ожу, -одйт, прич. страд,
прош. (употр несвободно) напло
жённый, -ён, -ена

ваподббие, предлог с род. п. I На-
подобие его. Наподобие её. Напо
дббие их

напоённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
ена а Наполненный, насыщенный
(употр. с те. п.) | Земля напоена
влагой. Воздух напоён ароматами
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[ср. прич. напбенный, -ен, -ена от
напоить]

напоить, -пой, -поит и -поит, пов
-пой, прич. страд, прош. напоен-
ный, -ен, -ена о Дать напить
ся | Лошадь напоена
! неправ, пов. напой

наполеондор, -а, мн. -ы, -ов
напбртнть, -рчу, -ртит, пов. напор-

ти и напбрТЬ, прич. страд, прош.
напорченный, -ен, -ена

напрасный, -ая, -ое, кратк. ф. -сен,
-сна

напротив1, нареч | Он живёт в доме
напротив

напротив2, предлог с род. п. СЯ Тре-
бует употр. форм нестоим, слов с на-
чальным н | Напротив него. Напрб
тив неё. Напротив них

напрочь, нареч.
напряжённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет • Пребы
вающий в напряжении, напрягший
ся | Нервы напряжены. Лицо напря
женд.Внимание напряжено [ср. употр.
прич. напряжённый: Мышцы напря
жены гимнастом до предела]. Ср
кратк. ф. напряжённый2

напряжённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее п За-
трудненный, натянутый; принужден-
ный, неестественный; требующий на-
пряжения, развивающийся с напря-
жением \ Отношения напряженны
Выражение лица напряжённо Рабо-
та напряжённа. Борьба напряжённа
Ср. кратк. ф. напряжённый1

напрясть, -пряду, прядёт, прош.
-прял, -пряла и допуст. -пряла,
-пряло, -пряли, прич. действ, прош.
напрйвший, прич. страд, прош.
напрядённый, -ён, -ена и на-
пряденный, -ен, -ена, деепр. на-
пряв

напрячь, -прягу, -пряжёт, -прягут,
пов -прягй, прош. -пряг, -прягла,
прич. действ, прош. напрЯГШИЙ,
прич. страд, прош. напряжённый,
-ён, -ена, деепр. напрягши

напрячься, -прягусь, -пряжётся,
-прягутся, пов. -прягйсь, прош.
-прягся, -пряглась, прич. действ,
прош. напрягшийся, деепр. на-
прягшись
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напуганный, -ая, -ое, крат к. ф.

-ан, -ана • Охваченный силь-
ным испугом, напугавшийся | До чего
ж она напугана! [ср. употр. прич.
напуганный: Она напугана всем слу-
чившимся]

напугать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. напуганный, -ан, -ана

напугаться, -аюсь, -ается
напускнбй, -ая, -бе
напыщенный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -енна, сравн. ст. -ее
нарасти, расту, -растёт, прош.

-рос, -росла, прич. действ, прош.
наросший, деепр. наросши

нарвать1, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. нарванный, -ан, -ана
П Срывая, набрать в каком-то ко

личсстве | Нарвать цветов
! не рек. нарвало; неправ, нарва-
ла

нарвать2, -рву, -рвет, прош. -рвал,
-рвала, -рвало и допуст. -рвало,
-рвали П Нагноиться | Палец на-
рвал
! неправ, нарвала

нарваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась,-рвалось,-рвались и до-
пуст, -рвалось,-рвались
! неправ, нарвалась

наргиле, нескл. м и с • Куритель-
ный прибор

нарзан, -а, в колич. знач. волн. род.
нарзану | Источник нарзана. Налить
нарзану (и нарзана)

нарбд1, -а, мн. -ы, -ов • Населе-
ние государства, страны; нация, на-
циональность; народность; трудовая
масса населения | Советский народ.
Народы севера. Искусство принад-
лежит народу

народ2, -а, в колич. знач. возм. 'род.
народу, мн. пет п Люди | Молча-
ние народа. Толпа народу (и на-
рода)

нарбдишко, -а, в колич. знач. род.
народишку, мн. нет, м • Уменьш.
к народ2 | Народишку в доме на
бралось порядочно

нарбднще, -а, в колич. знач. род.
народищу, мн. нет, м П Увели-
чит, к народ 2 | Там уйма народищу

нарожать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

нарост, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, нарост

нарочитый, -ая, -ое, кратк. ф. -йт,
-йта

нарочно, парен.
нарочный, -ого, мп. -ые, -ых, одуш

• Гонец
нарты, нарт и нарта, -ы
нарыв, а, хм. -ы, -ов
нарывать, -аю, -ает п Нагнаи

ваться | Палец нарывает
нарывной, -ая, бе • Соотн. с глаг.

нарывать | Нарывной пластырь
нарывный, ая, -ое • Соотн. с сущ.

нарыв | Нарывная поверхность
нарядить1, -ряжу, -рядит, прич.

страд прош. наряженный, -ен,
-ена П Нарядно одеть

нарядить2, -ряжу, -рядит и -рядит,
прич. страд, прош. наряженный,
-ен, -ена и наряжённый, -ён,
-ена CD Назначить в наряд

нас см. мы
насадить1, -сажу, -садит, прич

страд, прош. насаженный, -ен,
-ена • Посадить в каком-то коли
честве; крепко надеть на ручку, на
древко | Насадить вокруг дома цве-
тов. Насадить топор на топорище

насадить2, -ажу, -адйт, прич страд,
прош. насаждённый, -ён, -ена
• Внедрить, укоренить | Насадить

ложные идеи
насаднбЙ, -ая, -бе I Насадная труба
насажать, -аю, -ает, прич страд,

прош. неупотр.
насахарить, -рю, -рит, пов. наса-

хари и насахарь, прич страд
прош. насахаренный, -ен, -ена

населить, -селю, -селит и допуст.
-селит, прич страд, прош. населён-
ный, -ён, -ена
! неправ, населенный, -ен, -ена

насквозь, нареч.
I неправ, насквозь

наскбк, -а, мн. -и, -ов О с наскоку
и с наскока (с разгона, на пол-
ном ходу; необдуманно)

наскоро, нареч.
наскрести,-скребу,-скребёт, прош.

-скрёб, -скребла, прич. действ,
прош. наскрёбший, прич. страд.
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прош. наскребённый, -ён, -ена,
деепр. наскрёбши

наслоить, -ою, -ойт, пов. наслои,
прич. страд, прош. наслоённый,
-ён, -ена
1 неправ, наслбенный, -ен, -ена

наслышанный, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, -ана СИ Хорошо осведомлен-
ный (утютр. с предл. п. с предло-
гом о) I Мы наслышаны о его про-
делках

наслышаться, -шусь, -шится, пов.
(упогр. несвободно) наслышься

насмерть, нареч. | Он насмерть пере-
пугался

насмеяться, -еюсь, еётся, пов.
насмейся

насмолить, -лю, -лит, прим. страд,
прош. насмолённый, -ён, -ена
! неправ насмолит, насмоленный,
-ен, -ена

насморк, -а, мн -и, -ов
наснимать, -аю, -ает, прич. страд,

прош неупотр.
насобирать, аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр
насолить, -солю, солит и допуст.

-СОЛИТ, прич. страд, прош. насб-
ленный, -ен, -ена

насбрено, в знач. сказ. I В комнате
насорено

насорить, -рю, -рйт
! не рек насорит

насочинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. насочинённый, -ён, -ена

насочинять, -яю, -яет, прич. страд,
прош неупотр.

наспех, нареч.
настичь и настигнуть, -стйгну,

стйгнет, прош. -стйгнул и -стйг,
-СТЙГЛа, прич. действ, прош. на-
стйгнувший и настигший, прич.
страд, прош. настигнутый, деепр
настигнув

настороже, в знач. сказ.
насторожённый1, -ая, ое, кратк ф.

-ён, -ена, срави. ст. нет и допуст.
настороженный1, -ая, -ое, кратк.
ф. -ен, -ена, сравн. ст. пет • Испол
ненный тревожного ожидания, на
сторожившийся | Бойцы насторожены
(и допуст. насторожены) [ср. употр.
прич. настороженный: Жители дерев
ни насторожены появлением незна-

178

комых людей]. Ср. кратк. ф. насто
рожённый2

насторожённый2, -ая, -ое, кратк. ф
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее и допуст.
насторбженный2, -ая, -ое, кратк.
ф. -ен, -енна, сравн. ст. -ее • Вы-
ражающий напряженное внимание,
настороженность | Взгляды насторо
жёкны (и допуст. настороженны).
Ср. кратк. ф. насторожённый1

насторожить, -жу, -жйт, прич.
страд прош. насторожённый, -ён,
-ена

насторожиться, -жусь, -жйтся
настоять1, ою, -ойт, пов. неупотр.

П Добиться исполнения чего-н. \ На
стоять на немедленном отъезде

настоять2, -ою, -ойт, пов. (употр.
несвободно) настой, прич. страд,
прош. настоянный, -ян, -яна
• Приготовить настой, настойку
\ Настоять водку на рябине
1 неправ, настоенный, ен, -епа.

настояться1, -оюсь, -ойтся, пов.
настойся си Долго постоять, про
стоять где-н. | Настояться в оче-
редях

настояться2, -оюсь, -ой гея, пов.
(упогр. несвободно) настойся • Об
разовать настой, настойку \ Чай уже
хорошо настоялся

настраивать, -аю, -ает и настру-
гивать, -аю, -ает

настриг, -а П Количество настри
женного \ Настриг шерсти у овец

настричь, -стригу, -стрижёт, -стри
гут, пов. -стриги, прош. -стриг,
-стригла, прич. действ, прош. на-
стригший, прич. страд, прош. на-
стриженный, -ен, -ена, деепр.
настригши

настрогать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. настроганный, -ан, -ана и
настругать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. наструганный, -ан, -ана

настроенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена п Находящийся в том
или ином настроении, душевном со
стоянии, имеющий определенный об
раз мыслей, направленность взглядов
(ynoTj). с нареч); намеревающийся
что-л. сделать (упогр. с инф. или
с предл п. с предлогом на) | Он
настроен оптимистически. Скептиче-
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ски настроенная молодежь. Она на-
строена немедленно уехать. Все они
настроены на быстрейшее окончание
работы [ср. употр. прич. настроен-
ный: Настроены кварталы новых до
мов. Только что настроенное форте-
пиано. Она настроена против него
соседями]

настроить, -ОЮ, -бит, прич. страд,
прош. настроенный, -ен, -ена

настрочить, -строчу, -строчит и
-строчит, прич. страд, прош на-
строченный, -ен, -ена

насупить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. насупленный, -ен, -ена

насухо, пареч.
насчёт, предлог с род. п. EJ Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Насчёт него. Насчёт неё.
Насчёт них

насыпать, -сыплю, -сыплет, -сын-
лют и допуст. сьшит, -сыпят, пов.
-сыпь, прич. страд, прош. насы
панный, -анх -ана

насыпаться, -сыплюсь, -сыплется,
-сыплются и допуст. -сыпнтся.
-СЫПЯТСЯ, пов. -СЫПЬСЯ

насыпной, ая, -бе
насыпь, -и, мн -и, -ей
насытить, ыщу, -ытит, прич. страд,

прош. насыщенный, ен, -ена
насыщенный1, ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -ена, сравн. ст. нет • Содер-
жащий много чего-н. {употр. с те. п.)
| Последняя неделя была насыщена

интереснейшими событиями [ср. употр.
прич. насыщенный: Все голодные жи-
вотные, наконец, насыщены] Ср
кратк. ф. насыщенный2

насыщенный2, -ая, ое, кратк. ф.
-ен, енна, сравн. ст -ее • Очень
содержательный \ Культурная жизнь
разнообразна и насыщенна Ср. кратк
ф. насыщенный1

натереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,
-тёрла, прич. действ, прош. натёр-
ш и й , прич. страд, прош. натёртый,
деепр. натерев и допуст натёрши

натереться, -трусь, -трётся, прош.
-тёрся, -тёрлась, прич. действ,
прош. натёршийся, деепр. натёр-
шись

наткать, -тку, -ткёт, прош. -ткал,
-ткала и допуст. -ткала, -ткало,

-ткали, прич. страд, прош. наткан-
ный, -ан, -ана
! не рек. наткало

наткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) наткну-
тый
I не рек. наткнутый

наткнуться,-нусь,-нётся
натолкать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. натолканный, -ан, -ана
натолкнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. (употр. несвободно) натблк-
нутый

натолочь, -толку, -толчёт, толкут,
пов. -толки, прош. -толок, -толкла,
прич. действ, прош. натОЛОКШИЙ,
прич. страд, прош. натОЛЧёнНЫЙ,
-ён, -ена, деепр. натолокши

Натрое, нареч.
натрудить, -тружу, -трудит и -тру-

дит, прич. страд, прош. натру-
женный, -ен, -ена и допуст. устар.
натружённый, -ён, -ена

натрусить, -ушу, -уейт, прич. страд,
прош. натрушенный, -ен, -ена

натужиться, -жусь, -жится о На
прячься

натужиться, -жусь, -жится • Вдо-
воль погоревать

натянутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут,
-ута, сравн. ст. (употр. несвободно)
натянутее а Лишенный естест-
венности | «И потому нелепее, пош
лее, приторнее, натянутее и скуч
нее эпилога к роману ничего
нельзя вообразить.» Белинский, Па-
рижские тайны

натянуть, -ну, нет, прич. страд,
прош. натянутый

нафталин, -а, в колич. знач. возм.
род. нафталину | Запах нафталина.
Насыпать нафталину (и нафталина)

находить1, -хожу, -ходит, прич.
страд, наст, находящий • Несов.
к найти

находить2, -хожу, ходит, прич.
страд, прош. нахоженный, -ен,
-ена | Находить много километров

находиться, хожусь, -ходится,
прич действ, наст, находящийся

нацеленный, -ая, ое, кратк. ф. ен,
-ена • Направленный на достиже-
ние цели (употр. с предл. п. с пред-
логом на) | Бригада нацелена на
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досрочное окончание работы [ср.
употр. прич. нацеленный: Вражеские
орудия нацелены на город]

нацелить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. нацеленный, -ен, -ена

нацелиться, -люсь, -лится
нацело, нареч.
нацепить, -цеплю, -цёпит, прич.

страд, прош. нацепленный, -ен,
-ена | Нацепила бант и радуется!

нацеплять, -яю, -йет, прич. страд,
прош. неупотр. | Нацепляла на себя
каких-то нелепых украшений!

наци, нескл. м, одуш.
нацменьшинства, -меньшинств,

-меньшинствам, ед. (малоупотр.)
нацменьшинство, -а и нацмень-
шинство, -а

начатки, -он
начать, -чну, -чнёт, прош. начал,

начала, начало, начали, прич.
действ, прош. начавший, прич.
страд, прош. начатый, начат, на-
чата, начато, начаты, деепр.
начав
! не рек. начало; не рек. начата;
неправ, начала; неправ, начатый,
-чат, -а, -о, -ы, неправ, начавший,
начав; грубо неправ, начал, а, о, -и;
грубо неправ, начать

начаться, -чнусь, -чнётся, tipom.
начался, началась, началось,
начались, прич. действ, прош. на-
чавшийся, деепр. начавшись
1 неправ, начался, лась, лось, лись;
неправ, начался, лась, -лось, -лись;
неправ начавшийся, начавшись; гру-
бо неправ, начаться

начеркать, -аю, -ает и начёркать,
-аю, -ает, прич. страд, прош. на-
чёрканный, -ан, -ана

начерно и допуст. начернб, парен.
начесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,

-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. начтённый, -ён,
-ена, деепр. начтя

начетверо, нареч.
начинить1, -чиню, -чинит, прич.

страд, прош. начиненный, -ен,
-ена а Очинить, починить в ка-
ком-н. количестве | Начинить каран-
дашей

начинить2, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. начинённый, -ён, -ена • За

полнить внутренность чего-н. | Пирог,
начинённый грибами

начистить, -ищу, -йстит, пов. на-
чисти и начисть, прич. страд,
прош. начищенный, -ен, -ена

начисто, нареч.
начистую, нареч.
начитанный, -ая, ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее • По
лучивший основательные знания о
результате чтения | Она умна и начй-
таш<а [ср кратк. ф. прич. начитан-
ный: За этот месяц им начитано
много текстов]

начитать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. начитанный, -ан, -ана

начуДЙТЬ, / л. ед. неупотр., -удит
наш1, наша, наше, наши, муж и

сред, нашего, нашему, нашим,
о нашем, жен. нашей, нашу,
о нашей, мн. наших, нашим,
нашими, о наших, местоим. прил.

наш2, нескл. м и с О Название буквы
наШКОДНТЬ, / л. ед. неупптр., ОДИТ
нащёлкать, аю, -ает, прич. страд,

прош. нащёлканный, -ан, -ана
! не рек. нащелкать, -аю, -ает

нащепать, -щеплю, -щеплет и до
пуст, -щепаю, -щепает, пов. -щеп-
ли и допуст. -щепай, прич. страд,
прош. нащепанный, -ан, -ана

нащипать, -щиплю, -щиплет, -щип-
лют и допуст. -щйпит, -щйпят,
пов. -щипли, прич. страд, прош.
нащипанный, -ан, -ана
! не рек нащипаю, нащипает, на-
щипай

не1, частица Д Произносится без
удар. <3> с переносом удар.: не был,
не было, не были; не дал, не
дало, не дали; не дан, не дано,
не даны; не жил, не жило, не
жили; не пил, не пило, не пили.
См. соотв. глаголы

не2 Ю Отделяемая в сочетаниях с
предлогами ударная часть местоим.
сущ. некого, нечего | Не у кого
спросить. Не для чего стараться.
Не к кому обратиться. Не по чему
скучать. Не на кого рассчитывать.
Не за что ухватиться. Не перед кем
оправдываться. Не с чем сравнить.
Не при ком находиться. Не в чем
участвовать
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небеса, небес, небесам п Небо

(в худож. речи) | «Под голубыми
небесами Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит >
Пушкин. «На улице, ослепленной
солнцем, бесчинствовали воробьи, а
небо было такое голубое — не небо,
а небеса!• И. Грекова, Кафедра

небесный, -ая, -ое
нёбо, -а, мн. неупотр. () пб небу

и по нёбу (двигаться и т. д.)\
на небо и на нёбо (смотреть
и т. д.); на небе и на нёбе (нахо-
диться и т. д.) | Облака медленно
двигались пб небу (и по нёбу) [ср.:
Тосковать по нёбу]. Взглянул на
небо (и на нёбо) [ср.: Роптать на
нёбо]. Солнце сияет на небе (ы на
нёбе) [ср.: Сосредоточить внимание
на нёбе]

нёбо, -а, мн. нёба, нёб, нёбам
небогатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. неупотр.
небольшой, -ая, -ое, кратк. ф. не-

велик, невелика, невелико, не-
велики, сравн. ст. неупотр.

неброский, -ая, -ое, кратк. ф. не-
брбсок, неброска, неброско, не-
броски, сравн. ст. неупотр.

небывалый, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. не-
бывалей | «Была ль небывалей меч-
та! • В. Маяковский, Радио-агитатор

небыль, -и, мн. -и, -ей
небытие, -я, те. небытиём, предл.

о небытии
неважный1, -ая, -ое, кратк. ф. не-

важен, неважна, неважно, не-
важны и неважны, сравн. ст. не-
употр. CD He заслуживающий осо-
бого внимания | Эта подробность не-
важна. Ср. кратк. ф. неважный2

неважный2, -ая, -ое, кратк. ф. (ма-
лоупотр.) неважен, неважна, не-
важно, неважны, сравн. ст. не-
употр. • Не вполне хороший | У него
неважное здоровье. Ср. кратк. ф.
неважный 1

невежа, -и, мн. -ёжи, -ёж, м, ж,
одуш. п Невежливый человек

невежда, -ы, мн. -ёжды, -ёжд,
м, ж, одуш. • Невежественный че-
ловек

невежественный, -ая, -ое, кратк. ф
невежествен и невежественен,
-венна, сравн. ст. -ее

невезучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
невезучее

невелик см. небольшой
неверный, -ая, -ое, кратк. ф. не-

верен, неверна, неверно, невер-
ны и неверны, сравн. ст. (употр.
несвободно) невёрнее • Нетвер-
дый, неуверенный, неустойчивый
I «Все черней и невёрней уходит

стена. Мертвый день растворился в
тумане вечернем...» Саша Черный,
Санкт-Петербург

невесёлый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
вёсел, невесела, невесело, неве-
селы и допуст. невеселы, сравн.
ст. неупотр.

невзлюбить, -люблю, -любит, прич.
страд, прош. неупотр.

невидаль: вот невидаль!, что за
невидаль!, эка невидаль! (ничего
удивительного, ничего особенного)
кз В иных формах и не в указан-

ных сочетаниях в современном языке
неупотребительно

невиданный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна

невидный, -ая, -ое, кратк. ф. неви-
ден, невидна, невидно, невидны,
сравн. ст. неупотр. • Невзрачный,
незаметный | Невидная внешность.
Невидная должность

невкусный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
вкусен, невкусна, невкусно, не-
вкусны и невкусны, сравн. ст.
неупотр.

невнятный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
внятен, невнятна, невнятно, не-
внятны, сравн. ст. невнятнее

невод, -а, мн. невода, -дв и неводы,
-ов

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

невоздержный, -ая, -ое, кратк. ф.
-жен, -жна, сравн. ст. -ее

невбльный, -ая, -ое • Ненамерен-
ный; непроизвольный \ Невольное
предательство. Невбльный вздох

невоспитанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Она
груба и невоспитанна [ср. кратк. ф.
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прич. воспитанный с огриц. не: В ней
не воспитана привычка к труду]

невредимый, -ая, -ое, крагк. ф.
им, йма

невыдержанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сраан. ст. -ее

невылазный, -ая, ое
1 не рек. невылазный

невысокий, -ая, -ое, крапе, ф. не-
высок, невысока, невысоко и
допуст. невысоко, невысоки и не-
высоки, сравн. ст. нсупотр.

невысок6 и допуст. невысоко, сравн.
ст. неупотр., нарсч.

негде, в знач. сказ | Им негде жить
неглиже, неизм ; нескл. с
неглубокий, ая, -ое, кратк. ф. не-

глубок, неглубока, неглубоко
и допуст неглубоко, неглубоки
и неглубоки, сравн. ст. неупотр.

неглубоко и допуст. неглубоко,
сравн. ст. неупотр., нареч.

неглупый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
глуп, неглупа, неглупо, неглупы
и допуст. неглупы, сравн. ст. не
употр.

негодующий, -ая, -ее, кратк. ф.
ЮЩ, -юща, сравн. ст неупотр.

негромкий, ая, -ое, кратк ф. не-
громок, негромка, негромко, не
громки, сравн. ст. неупотр. \\ в ин-
дивиду а,1ьном употр. отмечена сравн.
ст. негромче | «Ведь я Таиска, сест-
ра Ивана-то Матвеича... Таиска я,
не помнишь? — еще негромче назва
лась она —>• Л. Леонов, Русский
лес (журнальный текст)

недавний, яя, -ее
недавно, нареч.
недалёкий1, ая, -ое, кратк. ф. не-

далёк, недалека, недалёко и до
пуст, недалеко, недалеки и неда-
лёки, сравн. ст. неупотр. • Близ
кий (по расстоянию или по време
ни) | Деревня недалека. Весна уже
недалека. Ср. кратк. ф. недалё-
кий2

недалёкий2, -ая, ое, кратк. ф. не-
далёк, недалёка, недалёко, не-
далёки, сравн. ст. неупотр. • Глу
поватый, ограниченный | Она весьма
недалёка. Ср. кратк. ф. недалёкий1

недалекб и допуст. недалёко, сравн.
ст. неупотр., нареч.
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недвижимость, -и си Недвижимое
имущество

недвижимый1: недвижимое иму-
щество

недвижимый2, ая, ое, кратк. ф.
им, -йма и недвижимый, ая,

-ос, кратк. ф. -им, -йма о Не
подвижный

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

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

недобрать, -беру, -берёт, прош
-брал, -брала, брало, -брали,
прич. страд, прош. недобранный,
недобран, недобрана и допуст
у стар недобрана, недобрано, не
добраны
! не рек. недобрало; неправ, недо-

брала
недоброкачественный, -ая, -ое,

кратк. ф. -качествен и -качест-
венен, -венна, сравн. ст. -ее

недббрый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
добр, недобра, недобро, недобры
и недобры, сравн. ст. неупотр.

недовольный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -льна, сравн. ст. нет • Ис-
пытывающий недовольство кем-чем-н.
(употр. с те. п.) | Он недоволен всем
на свете: работой, семьей, друзьями

недовольный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) недоволен, -льна,
сравн. ст. -ее • Выражающий не
довольство | С усталым и недоволь
ным видом. Недовольный тон

недоглядеть, -яжу, -ядйт, прич.
CTjmd. прош. неупотр.

недоговорённость, -и, ми -и, ей
I неправ, недоговоренность

недоговорить, -рю, -рйт, прич.
страд, прош. недоговорённый, -ёп,
-ена

недоимка, -и, мн. -мки, -мок
1 неправ, недоимка

недолгий, -ая, -ое, кратк. ф. недо-
лог, недолга, недолго, недолги,
сравн. ст. неупотр.

недооценить, -ценю, -ценит, прич.
страд, прош. недооценённый, -ён,

ёна
I неправ, недооцененный, -ен, -ена

недбпитый, -ая, -ое и недопитый,
ая, -ое



НЕЗ Н
недопонять, -пойму, -поймёт, прош.

-понял, -поняла, -поняло, -по-
няли, прич. действ, прош. недо-
понявший, прич. страд, прош. не-
допбнятый, -понят, -понята, -по-
нято, -поняты, деепр. недопоняв
! не рек. недопонята; неправ, недо
поняла; неправ, недопбнявший, недо-
поняв; грубо неправ, недопонял, -а,
-о, -и, недопонятый, -пят, -а, -о, -ы

недоразвитый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ит, -ита, сравн. ст. -ее

недорогой, -ая, -бе, кратк. ф. не-
дорог, недорога, недорого, не-
дороги, сравн. ст. неупотр.

недосолить, -солю, -солит и допуст.
-солит, прич. страд, прош. недо-
соленный, -ен, -ена

недостбйный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-бин, -бйна, сравн. ст. нет о Не
заслуживающий чего-н., не стоящий
кого чего н.; несовместимый с чьим н.
достоинством (употр. с род. п.) | Он
недостоин такой высокой награды
Она недостойна его Такое поведе-
ние недостойно мужчины

недостбйный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) недостоин, -бйна,
сравн. ст. -ее п Не обладающий
нравственными достоинствами, непо
рядочный; безнравственный, бесчест
ный | Недостбйный человек Трудно
представить себе поступок недостбй
нее

недосуг, в знач. сказ. \ Ему сейчас
недосуг. Мне недосуг этим зани-
маться

недотрога, -и, мн. -бги, -бг, м, ж,
одуш.

недоумевающий, ая, -ее, кратк ф.
-ЮЩ, -Ю1Да, сравн. ст. неупотр.

недочеловек, -а, мн. (малоупотр.)
недочеловеки, -ов, одуш.

недреманный: недреманное око
(иронически о бдительном наблю-
дателе)

недруг, -а, мн. -и, -ов, одуш.
недуг, -а, мн. -и, -ов

! неправ, недуг
недурной, -ая, -бе, кратк. ф. неду-

рён и недурен, недурна, недур-
но, недурны и недурны, сравн.
ст. неупотр.

недурственный, -ая, -ое, кратк. ф.

недурствен и недурственен,
-венна

недюжинный, ая, ое
1 неправ, недюжинный

нежданный, -ая, -ое
неженатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
нежнейший, -ая, -ее
нежный, -ая, -ое, кратк. ф. нежен,

нежна, нежно, нежны и нежны,
сравн. ст. нежнее

незабвенный, -ая, -ос, кратк. ф.
незабвенен и допуст. устар. незаб-
вен, -вённа

незадолго, нареч.
! неправ, незадолго

незаконнорождённый, -ая, -ое
! не рек. незаконнорожденный

незамысловатый, -ая, -ое, кратк. ф
-ат, -ата, сравн. ст. -ее

незачем, в знач. сказ. | Незачем сооб
щать ему об этом

незваный, -ая, -ое | Незваный гость
нездоров, -бва, бво, -бвы (помн

ф. нет) п Недомогает | Он в тот
день отсутствовал, так как был нездо-
ров. Ср. нездоровый

нездоровый, -ая, -ое, кратк. ф. (ма
лоупотр.) нездоров, -бва, сравн. ст.
неупотр. о Слабого здоровья; вред
ный для здоровья и перен. \ Он не
здоровый человек. Нездоровый кли-
мат. Нездоровые настроения. Не-
здорбвое любопытство. Ср. нездо-
ров

незлббливый, ая, -ое, кратк. ф.
-ив, ива, сравн. ст. -ее и незло-
бивый, -ая, -ое, кратк. ф. -ив,
-ива, сравн. ст. -ее

незнакомый1, ая, -ое, кратк. ф.
-бм, бма, сравн. ст. нет • Не из
ведавший чего-н.; не состоящий в
знакомстве с кем н (употр. с те. п
с предлогом с) | Он незнаком с та
кими трудностями. Она нелнакбма
с большинством присутствующих. Ср
незнакомый2

незнакомый2, -ая, ое, кратк. ф.
-бм, -бма, сравн. ст. (употр. не-
свободно) незнакбмее СЗ Неиз-
вестный, не встречавшийся прежде
(может употр. с дат п.) | Незнако-
мый лес. Мне незнаком этот почерк
[ср. употр. незнакомый' и незнако
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мый2: Я с ней незнаком, мне даже
незнакомо ее лицо]

незрелый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
зрел, незрела, незрело, незрелы,
сравн. ст. пеупотр.

незыблемый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ем, -ема, сравн. ст. -ее

неизбалованный, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Она
неприхотлива, неизбалована [ср.
кратк. ф. прич. избалованный с отриц.
не: Да, она не избалбвака судьбой]
! не рек. неизбалованный

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

неизвестный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-тен, -тна, сравн. ст. нет • Такой,
о котором у кого-н. не имеется све-
дений (употр. с дат. п.) | Неизвёст
ное мне произведение. Ему неизвёст
кы участники встречи

неизвестный2, -ая, ое, кратк. ф.
-тен, -тна, сравн. ст. -ее • Не
пользующийся известностью, не зна-
менитый (может употр. с уточняю-
щими словами) | Неизвестное произ
ведение великого писателя. Он неиз
вёстен за границей. Кажется, трудно
найти писателя неизвестнее, чем он

неизречённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, ённа п Необыкновенный, не

передаваемый словами (в высоком
стиле речи)

неискренний, -яя, -ее, кратк. ф
неискренен, неискренна, нейск
ренне, неискренни и неискренно,
неискренны, сравн. ст -ее

неискренность, -и
неискушённый, -ая, -ое, кратк. ф.

ён, ённа, сравн. ст. ее
неймёт: видит око, да зуб неймёт

(поговорка)
неймётся, безл. (других форм нет)

П Невозможно унять (употр. с
Oat. п.), неудержимо хочется (употр.
с дат. п. и инф.) | И всё-то ему
неймётся' Ему неймётся поскорее
уехать

некий, -ая, -ое, муж. и сред, не-
коего, некоему, неким и допуст.
устар. некоим, о некоем, жен.
некоей и некой, некую, о некоей
и о некой, мн. некие, неких, не-
ким, некими, о неких и допуст.
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устар. некоих, некоим, некоими,
0 некоих, местоим. прил.
1 не рек. формы муж. и сред, некого,
некому, о нёком

неклен, -а, мн. -ы, -ов
некогда1, местоим. нареч. • Когда-то

| Некогда здесь были густые леса
некогда2, в знач. сказ, о Не хва

тает времени | Ждать больше некогда
некого, некому, некого, некем,

не о ком (им. п. нет), местоим
сущ. сгэ В соч. с предлогами не
отделяется и ставится перед пред-
логом | Не из кого выбирать. Не
к кому обратиться. Не на кого рассчи-
тывать. Не с кем поговорить. Не
0 ком вспоминать

некролог, -а, мн. -и, -ов
1 не рек. некрблог

некрополь, -я, мн. -и, -ей
нектар, -а, в колич. знач. возм. род.

нектару
! не рек. устар. нектар | « Тонко бар
хатом риса покрыт Нежный лик, ро-
зовато-телесный, Каплей нектара, вла-
гой небесной, Блещут серьги, скользя
вдоль ланит.» И. Бунин, Цирцея
«Ах, если б умер я в тот миг, Я твердо
знаю, я б проник К богам, в Элизиум
святой, И пил бы нектар золотой.»
Н Гумилев, На Палатине

некто, им. ед. (других форм нет),
местоим. сущ. | Вошел некто в чер-
ных очках

некуда, в знач. сказ. \ Некуда пойти
неладный, -ая, -ос, кратк. ф. не-

ладен, неладна, неладно, нелад-
ны, сравн. ст. (употр. несвободно)
неладнее

нелёгкий, -ая, -ое, кратк ф. не
лёгок, нелегка, нелегко, нелег-
ки, сравн. ст. неупотр.

нелестный, -ая, -ое, кратк. ф. не
лестен, нелестна, нелестно, не-
лестны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) нелестнее

неловкий, -ая, -ое, кратк. ф. нело-
вок, неловка, неловко, неловки
и допуст. неловки, сравн. ст. (употр
несвободно) неловче I «Трудно себе
представить хуже, нелепее и неловче
положение бедной новобрачной.» Гер-
цен, Долг прежде всего

нелюбовь, нелюбви, те. нелюбовью
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нелюди, -ей, одуш.
немаленький, -ая, -ос
немалый, -ая, -ое
немедленный, -ая, -ое
немногие, прил. (ед. нет)
немногочисленный, -ая, -ое, кратк.

ф. -лен, -ленна, ера он. ст. -ее
неможется, безл. (других форм ист)

• Нездоровится (употр. с дат. п.)
| Ему что то неможется

немой, -ая, -бе, кратк. ф. нем, нема,
немо, немы

немолодой, -ая, ое, кратк. ф.
немолод, немолода, немблодо,
немолоды, сравн. ст. неупотр.

немота, -ы
немотивированный, -ая, -ое, кратк.

ф. ан, -анна | Их критика немотн
вйрованна [ср. кратк. ф. прич. моти
вйрованный с отриц. не* Их пред
ложен не в достаточной степени не
мотивировано]

немощный, -ая, -ое, кратк. ф. -щеп,
-щна, сравн. ст. -ее

немудренб, в знач. сказ. | Запутаться
немудрено

немудрёный, -а я, ое, кратк. ф
немудрён, пемудрёна, немудрё-
но, немудрёны и допуст. устар.
немудрена, немудрено, немудре-
ны, сравн. ст. немудрёнее

ненавидеть, -йжу, -йдит, прич
страд, наст, ненавидимый, прич.
страд, прош. неупотр., деепр. нена-
ВЙДЯ

ненавистный, -ая, -ое, кратк. ф
-тен, -тна, сравн. ст. -ее

ненависть, и
! неправ, ненависть I < — Раньше
я все романы читал, ну и, конечно,
от этого у меня развивались нена-
висть, разврат ---> В. Вересаев, Не
выдуманные рассказы

ненадолго, нареч.
1 неправ, ненадолго

ненецкий, -ая, -ое
! не рек. ненецкий

ненормированный, -ая, -ое и допуст.
ненормированный, -ая, -ое

ненужный, -ая, ое
нёнцы, -ев, ед. ненец, ненца, одуш.
необдуманный, -ая, ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее I Их по-
ступки необдуманны [ср. кратк. ф.

прич. обдуманный с отриц. не: Эта
акция не обдумана в достаточной
мере]

необжитбй, -ая, -бе
необоснованный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее | Ваша
претензия необоснованна [ср. кратк.
ф. прич. обоснованный с отриц. не:
Ваша точка зрения не обоснована
теоретически]

необразбванный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ап, -анна, сравн. ст. -ее

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

неограниченный, -ая, -ое, кратк. ф.
ен, -енна I Их возможности не

ограниченны [ср. кратк. ф. прич
ограниченный с отриц. не: Время
для подготовки не ограничено]

неодинаковый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ов, -ова

неожиданный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, гравн. ст -ее

неоправданный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее | В этом
случае поспешность неоправданна [ср.
кратк. ф. прич. оправданный с отриц.
не: Подсудимые еще не оправданы]

неопределённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст -ее

неорганизованный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее | Она
безалаберна и неорганизованна [ср.
кратк. ф. прич. организованный с
отриц. не Комиссия еще не орга
ннзована]

неосведомлённый, -ая, -ое, кратк ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее

неосмысленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн ст. -ее | Их
действия неосмысленны [ср кратк. ф.
прич. осмысленный с отриц. не Его
ошибка до конца им не осмыслена]

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

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

неоткуда, в знач. сказ. | Неоткуда.
ждать помощи

неоценённый, -ая, -ос, кратк. ф.
-ён, -ённа си Неоценимый (в вы
соком стиле речи) | Неоценённая на
града

неплохбй, -ая, -бе, кратк. ф. не-
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плох, неплоха, неплохо, неплохи
и допуст. неплохи, сравн. ст. не-
употр. || в индивидуальном ирониче
ском употр. отмечена сравн. ст.
неплбше | «Одним словом, „Любовь
с третьего взгляда", на первый взгляд,
произвела на администрацию непло-
хое впечатление. Но на второй —
еще неплошс.» В. Веселовский, де-
журный администратор „Клуба ДС"
(Литературная газета, 1977)

неповинный, -ая, -ое, кратк. ф.
йнен,-йнна

неподалёку, нареч.
1 не рек. неподалеку

неподсудный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ден, -дна

непблный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
полон, неполна, неполно, непол-
ны и неполны, сравн. ст. неупотр.

непосредственный, -ая, -ое, кратк.
ф. непосредствен и непосредстве-
нен, -венна, сравн. ст. -ее

непохожий, -ая, -ее
непочатый, ая, -ое

1 неправ, непочатый
неправ, неправа, неправо, неправы

{полн. ф. нет) LJ Ошибается, вы-
сказывает суждение, представляю
щееся неверным {противоп. прав).
Ср. неправый
! не рек. неправы

неправый, -ая, -ое • Несправед-
ливый I Неправый суд. Ср. неправ

непревзойдённый, ая, ое, кратк.
ф. -ён, -ённа
! неправ, непревзойденный, -ен, -енна

непреднамеренный, ая, -ое, кратк.
ф. -ен, -енна

непрестанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-анен, -анна

неприкосновенный, ая, ое, кратк.
ф. -ёнен, -ённа, сравн ст. -ее

непринуждённый, -ая, -ое, кратк. ф
-ён, -ённа, сравн ст -ее

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

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

непростой, -ая, -ое, кратк. ф. не-
прост, непроста, непросто, не-
просты и допуст. устар. непросты,
сравн. Ьт. неупотр. || в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. не-
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п р о щ е I «Непроще, скрытнее его не
было малого во всех Из вал а х » И. Бу-
нин, Игнат

непрочный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
прочен, непрочна, непрочно, не-
прочны и непрочны, сравн. ст.
неупотр. || в индивидуальном употр
отмечена сравн. ст. непрочней | «Чем
до свадьбы непорочней, тем отчаян
ней бабсц. Чем он звонче и непроч
ней, тем извечней изразец.» А. Вол
несенский, Храм Григория Неоке
сирийского, что на Б. Полянке

неравнодушный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-шен, -ШНа, сравн. ст. нет • Испы
тьшающип влечение к кому-чему н.
{употр. с дат. п. с предлогом к) I Она
явно к нему неравнодушна

неравнодушный2, -ая, -ое, кратк ф.
(малоупотр.) неравнодушен, -шна,
сравн. ст. -ее CD Принимающий все
близко к сердцу; выражающий не-
равнодушие | Неравнодушный чело-
век. Неравнодушный взгляд

неразвитой, -ая, -ое, кратк. ф. не-
развит, неразвита, неразвито,
неразвиты, сравн. ст. {употр. не
свободно) неразвитёе I Неразвитой
ребенок
! не рек. неразвитый, неразвита, не
развитее

неразвитость, -и
нервный, -ая, -ое, кратк. ф. нервен,

нервна, нервно, нервны, сравн.
ст. нервнее

нередкий, -ая, -ос, кратк. ф. нерё
док, нередка, нередко, нередки
и допуст. нередки, сравн. ст. не
употр.

неровный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
ровен, неровна, неровно, неров-
ны и неровны, сравн. ст. неупотр.
|| в индивидуальном употр. отмечена
сравн. ст. неровней | «Пусть неров
ней и глуше Бьет в груди молото-
чек — Лишь бы старость нам души
Не сжимала в комочек!> В. Шефнер,
Себе и другим

неровня, -и и допуст. неровня, -и,
мн. неровни, -ей, м, ж, одуш.

неряха, -и, мн. -яхи, -ях, м, ж, одуш.
несведущий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ущ, -уща, сравн. ст. {употр. несво-
бодно) несведущее
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несвежий, -ая, -ее, кратк ф. не-

свеж, несвежа, несвеже, несве-
жи, сравн. ст. неупотр.

несвоевременный, -ая, -ое, кратк. ф.
-временен и допуст. -времен, -мен-
на

несвойственный, -ая, -ое, кратк. ф.
несвойствен и несвойственен,
-венна

несвязный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
связен, несвязна, несвязно, не-
связны, сравн. ст. несвязнее

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

несессер, -а, мн. -ы, -ов
несказанный, ая, ос, кратк. ф.

муж. (употр. несвободно) несказан
и несказанен, жен. -анна • Та-
кой, что трудно передать словами
(в высоком стиле речи)

нескладный, -ая, -ое, кратк. ф.
нескладен, нескладна, несклад
но, нескладны, сравн. ст. (употр.
несвободно) нескладнее

несколько, нескольких, несколь-
ким, несколькими, о нескольких,
местоим. числит, ф по нескольку
и но несколько

нескромный, -ая, ое, кратк. ф.
нескромен, нескромна, нескром-
но, нескромны и нескромны,
сравн. ст. неупотр.

несложный, -ая, -ое, кратк. ф.
несложен, несложна, несложно,
несложны и несложны, сравн. ст.
неупотр.

неслышный, -ая, -ое, кратк. ф.
неслышен, неслышна, неслышно,
неслышны, сравн. ст. (употр. не-
свободно) неслышнее • Бесшум-
ный, с трудом различимый на слух
I Работа мотора совершенно не-
слышна {ср. кратк. ф. жен. прил.
слышный с отриц. не: Работа мотора
из комнаты не слыыш£]. «--- Мо-
жет быть, так нужно: жить неслышно
И еще неслышней умирать.• Н. Тихо-
нов, В Лифляндии

несносный, ая, -ое, кратк. ф. не-
сносен, несносна, несносно, не-
сносны, сравн. ст. несноснее

несовершенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

несовременный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

несогласованный, ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. ее I Их
движения были несогласованны [ср.
кратк. ф. прич. согласованный с отриц.
не: Это решение не согласовано с на
чальством]

несомненный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

несоответственный, -ая, -ое, кратк.
ф. несоответствен и несоответ-
ственен, -венна

неспособный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-бен, -бна, сравн. ст. нет си Не
обладающий нужными для чего-н.
качествами, не умеющий что-н. де-
лать (употр. с предл. п. с предлогом
на или с ииф.У, лишенный опреде-
ленных способностей (употр. с дат. п.
с предлогом к) | Она неспособна
на жертву. Они неспособны закон
чить эту работу. Он неспособен к
музыке

неспоеббный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) неспособен, -бна,
сравн. ст. -ее о Не наделенный
способностями, неодарепный I Тупой,
неспособный ученик. Трудно пред-
ставить себе человека неспособнее,
чем он

нести, несу, несет, прош. нёс, несла,
прич. действ, прош. нёсший, прич.
страд, наст, (употр. несвободно) не-
СОМЫЙ, прич. страд, прош. (мало-
употр.) несённый, -ён, -сна, деепр.
неси | <Утром, проезжая мимо Каз-
бека, увидел я чудное зрелище: бе-
лые оборванные тучи перетягивались
через вершину горы, и уединенный
монастырь, озаренный лучами солнца,
казалось, плавал в воздухе, несомый
облаками.» Пушкин, Путешествие в
Арзрум

нестись, несусь, несётся, прош.
несся, неслась, прич. действ, прош.
несшийся, деепр. несясь

нестойкий, -ая, -ое, кратк. ф. не-
стоек, нестойка, нестойко, не-
стойки, сравн. ст. неупотр.

нестбящий, ая, ее, кратк. ф. -ящ,
-яща, сравн. ст. (употр. несвободно)
нестоящее

нестройный, -ая, -ое, кратк. ф.
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НЕС

нестроен, нестройна, нестройно,
нестройны, сраен. ст. (употр. не-
свободно) нестройнее • Лишен-
ный .благозвучия; беспорядочный
I Нестройное пение. Идти нестрой-
ными рядами. <Развили грозные огни
Все беспокойней, все нестрбйней —
Нечеловеческие дни, Нечеловеческие
бойни...» А. Белый, Современникам

несущественный, -ая, -ое, кратк. ф.
несуществен и несущественен,
-венна, сравн. ст. -ее

несчастливый, -ая, -ос, кратк. ф.
несчастлив, -ива и допуст. устар.
несчастлив, -ива, сравн. ст. не-
счастливее

нетвёрдый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
твёрд, нетверда, нетвёрдо, не-
тверды и нетвёрды, сравн. ст.
неупотр.

нетленный, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен, ённа, сравн. ст. -ее

нетбчный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
точен, неточна, нетбчно, неточ-
ны и неточны, сравн. ст. неупотр.

нетрезвый, -ая, -ое, кратк. ф. не-
трезв, нетрезва, нетрезво, не-
трезвы и нетрезвы, сравн. ст.
неупотр.

неуверенный, ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее | Их
движения неуверенны [ср. кратк. ф.
уверенный1 с отриц. не: Они не уве-
рены в успехе]

неудовлетворенный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ён, -ённа, сроет, ст. -ее

неуклюжий, -ая, -ее, кратк. ф.
-юж, -южа, сравн. ст. (употр. не
свободно) неуклюжее I <— реже
всего попадают под автомобили гуси
и собачки-таксы, похожие на кроко-
дилов, а кто из них на вид неуклю-
жее — трудно даже решить.> А. Куп-
рин, Ю-ю. <Горб Верблюжий, Такой
неуклюжий, Видал я в зверинце не
раз. Но горб Еще хуже, Еще неуклю-
жей Растет у меня и у в а о Р. Кип-
линг (перевод С. Маршака)

неумелый, -ая, -ое, кратк. ф. -ел,
-ела, сравн. ст. (употр. несвободно)
неумелее I <— Ветр, лишь ты, всех
неумелей, В медь трубы дудишь
поодаль.> В. Брюсов, Апрель

неумёха, -и, мн. -ёхи, ёх и неумё-
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ха, -и, мн. -ёхи, -ёх, м, ж, одуш.
неумно, сравн. ст. неупотр., нареч.

! не рек. неумно
неумный, -ая, -ое, кратк. ф. не-

умён, неумна, неумно, неумны,
сравн. ст. неупотр.

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

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

неустанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ансн, -анна, сравн. ст. -ее

неустроенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее | Жизнь
их скудна и неустрбенна [ср. кратк.
ф. прич. устрбенный с отриц. не:
Она еще не устроена па работу]

нефтепровод, -а, мн. -ы, -ов
I неправ, нефтспрбвод

нёфтепромыслбвый, -ая, -ое
нефтепромыслы, -ов, ед. -сел, -ела

И в профессион. речи мн. нёфте-
промысла, -ов

нефть, -И, мн. (в знач 'разные сор-
та' в спец. употр.) нефти, -ей, -ям,
-ями, -ях
I не рек. профессион. формы мн.
нефтёй, -ям, -ими, -ях

нефтяник, -а, мн -и, -ов, одуш.
\ не рек. нефтяник, нефтяника, мн.
-и, -ов

нефтянбй, -ая, ое
нехитрый, -ая, -ое, кратк. ф. нехи-

тёр, нехитра, нехитро, нехитры
и допуст. нехитро, нехитры, сравн
ст. неупотр.

нехороший, -ая, -ее, кратк. ф. не-
хорош, нехороша, нехорошо, не-
хороши, сравн. ст. неупотр.

нехотя, нареч.
нечего, нечему, нечем, не о чем

(им. и вин. падежей без предлога
нет), местоим. сущ. и В соч. с пред-
логами не отделяется и ставится
перед предлогом I Не для чего ста-
раться. Не к чему придраться.
Не за что ухватиться. Не над
чем смеяться. Не на чем остано-
виться

нечестный, -ая, -ое, кратк. ф. не-
честен, нечестна, нечестно, не-
честны и нечестны, сравн. ст.
неупотр. || в индивидуальном употр.
отмечена сравн. ст. нечестнее | <Гро-



низ н
бовщик пришел домой пьян и сер-
дит. „Что ж это, в самом деле,—
рассуждал он вслух,— чем ремесло
мое нечестнее прочих?"» Пушкин,
Гробовщик

нечет, -а: чёт и нечет (название
игры)

нечёткий, -ая, -ое, кратк. ф. нечё-
ток, нечётка, нечётко, нечётки,
сравн. ст. неупотр.

нечистота, -ы, мн. нет • Отсут-
ствие чистоты, грязь

нечнстбты, от • Отбросы
нечистый, -ая, -ое, кратк. ф. не-

чист, нечиста, нечисто, нечисты
и нечисты, сравн. ст. неупотр. \\ в
индивидуальном употр. отмечена
сравн. ст. н е ч й щ е | «Мы нашли его
в духане (так называются грузин
ские харчевни, которые гораздо бед-
нее и нечище русских). > Пушкин,
Путешествие в Арзрум

нечисть, -и
нечто, им. и вин. ед. (других форм

нет), местоим. сущ. \ Здесь есть не-
что, чего я не понимаю. Он увидел
нечто невероятное

нечуткий, -ая, -ое, кратк. ф. нечу-
ток, нечутка, нечутко, нечутки,
сравн. ст. неупотр.

неширокий, ая, -ое, кратк. ф. не-
широк, неширока, нешироко и
допуст нешироко, нешироки и
н е ш и р о к и , сравн. ст. неупотр.

неясный, -ая, -ое, кратк. ф неясен,
неясна, неясно, неясны и неясны,
сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст. неяс-
нее | «Плывучий призрак сделался
еще неяснее.» Пушкин, Капитанская
дочка (пропущенная глава). «Чем
знакомее лица, тем труднее являются
они, тем неяснее их впечатление >
Тургенев, Три встречи

НИ1, частица Д Произносится без
удар. И Перетягивает на себя удар,
с глагольных форм был, было, бы-
ли при наличии частицы бы и воп-
росительных местоим. слов кто, что,
какой, чей, который, каков, как,
где, куда, откуда, когда, зачем,
отчего, почему, сколько I Ктб бы
ни был. Что бы ни было. Какой бы
ни был. Чьи бы ни были. Как бы

ни было. Где бы ни был. Когда бы
ни были. Сколько бы ни было. Кто
бы он ни был, он должен ответить
за свой поступок. [Не смешивать со
случаями типа: Среди нас нет нико-
го, кто бы не был уверен в успехе
нашего дела]

НИ2 И Отделяемая в сочетаниях с
предлогами неударная часть местоим.
слов н и к т о , н и ч т о , н и к а к о й , ни-
чей | Ни у кого не спрашивал. Ни
к кому не обращался. Ни на что не
рассчитывал. Ни с какими докумен-
тами не знакомился. Ни в чьих со-
ветах не нуждается

нижайший, -ая, -ее
ниже1 см. низкий1

НЙже2, нареч. • Далее, в последую-
щем тексте; вниз по течению I Ниже
будет сказано. Пароход двинулся
ниже

нижний, -яя, -ее
НИЗ, -а, в мест. знач. предл. в низу,

мн. низы, -6в О до самого низу;
С с а м о г о НЙзу • Нижняя часть
предмета I В самом низу шкафа. Ка-
менные низы деревянных строений.
Ср. н и з ы

низать, н и ж у , н и ж е т , прич. действ,
наст, нижущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) низанный, -ан, -ана, деепр.
{употр. несвободно) нижа

низвергнуть, -ну,-нет, прош. -вёрг-
нул и -вёрг, -вёргла, прич. действ,
прош. низвергнувший и низверг-
ший, прич. страд, прош. низверг-
нутый и допуст. устар. низвёржен-
дый, -ен, -ена, деепр. низверг-
нув

низвергнуться, -нусь, -нется, прош.
-вёргнулся и -вёргся, -вёрглась,
прич. действ, прош. низвергнув-
шийся и низвергшийся, деепр.
низвергнувшись и низвергшись

низвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. низ-
ведший, прич. страд, прош. низ-
ведённый, -ён, -ена, деепр. низ-
ведя
1 неправ, низведенный, -ен, -ена

низводить, -вожу, -вбдит, прич.
действ, наст, низводящий

низенький, -ая, -ое
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низ
низина, -ы, мн -йны, -йн • Низ

менное место
низина, -ы п Малая высота чего-н.
низкий1, -ая, -ое, кратк. ф. низок,

низка, низко, низки и низки,
сравн. ст. ниже CD Малый по вы-
соте; незначительный по количеству,
силе, интенсивности; неудовлетвори-
тельный по качеству, плохой; харак-
теризующийся небольшим числом ко-
лебаний (о звуках) I Низкий забор.
Температура стала ниже. Низкая
производительность труда. Эта бума
га ниже сортом. Культура произ-
водства низка. У нее голос ниже,
чем у сестры

низкий2, -ая, -ое, кратк. ф. низок,
низка, низко, низки и низки,
сравн. ст. неупотр. О Подлый, бес-
честный, неблагородный | Низкий по
ступок. Его поведение низко!

низковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

низкокачественный, -ая, -ое, кратк.
ф. -качествен и -качественен,
-венна

низколобый, ая, -ое, кратк. ф.
-лоб,-лоба

низкорослый, -ая, -ое, кратк. ф.
-росл, -росла, сравн. ст. (употр.
несвободно) низкорослее

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

низовой,-ая, ос
низовье, я, мн низовья, низовьев
и низовий

низший, ая, -ее

НИЗЫ, -6в си Непривилегированные
слои населения, массы I Волнения в
низах. Ср. низ

ннкакбй1, -ая, -бе, предл. ни о ка-
ком, ни о какой, ни о каких,
местоим. прил. Ю В соч. с предло-
гами НИ отделяется и ставится пе-
ред предлогом I Ни у какого врача
он не лечился. Ни к какой компании
не примкнул. Ни на какие вопросы
не ответил. Ни с каким делом она
не справится Ни в каких книгах
этого не найдёшь

никакой2, -ая, -бе п Никудыш
ный I Работник он никакой, но раз
не найдешь хорошего, придется иметь
дело с никаким
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никнуть, -ну, -нет, прош. никнул
и ник, никла, прич. действ, прош.
никнувший, деепр. неупотр.

-никнуть, прош. -ник, -никла, прич.
страд, прош. -нйкший, деепр. -ник
нув. См. вникнуть, возникнуть,
проникнуть

никой: никоим образом (никак); ни
в коем случае (ни в каком случае)

никто, никого, никому, никого,
никем, ни о ком, местоим. сущ.
и В соч. с предлогами ни отде

ляется и ставится перед предлогом
I Он ни от кого не зависит. Она

ни к кому не обращалась. Они ни
на когб не ссылались. Он ни с кем
не встречался. Она ни в ком не
нуждается

ниппель, -я, мн. -и, -ей || в профес
сион. речи мн ниппеля, ей

ниспровергнуть, -ну, -нет, прош
-вёргнул и -вёрг, -вёргла, прич.
действ, прош. ниспровергнувший
и ниспровергший, прич. страд,
прош. ниспровергнутый и допуст.
устар. ниспровёрженный, -ен,
-ена, деепр. ниспровергнув

нитроглицерин, а, в колич. знач
возм. род. нитроглицерину

ничей1, ничья, ничьё, склонение
см. чей, предл. ни о чьём, ни о
Чьей, НИ О ЧЬИХ, местоим. прил.
И В соч. с предлогами ни отде
ляется и ставится перед предлогом
I Ни от чьей воли это не зависит

Ни к чьим советам он не прислуши
вается. Ни за чьё освобождение они
не борются. Ни с чьим авторитетом
он не посчитается. Ни на чьих судь
бах это не отразится

ничей2, НИЧЬЯ, ничьё, склонение см.
чей • Не являющийся чьей п.
собственностью, не находящийся в
чьемн. распоряжении | Ничьи деньги.
Они были на ничьей земле [ср. употг)
ничей1: Ни на чьей земле еще не
было такого количества разрушений
и жертв войны]

НИчёЙНЫЙ, -ая, -ое • Закончив-
шийся вничью I Ничейная партия

ничто, ничего, ничему, ничто, пи-
чём, ни о чём, местоим. сущ
са В соч- с предлогами ни отде-
ляется и ставится перед предлогом



HOC н
! Ни для чего не пригодится Ни к
чему не относится. Он ни на что не об
ращает внимания Она ни перед чём
не остановится. Ни в чём этом они
не заинтересованы

ничтбжество, -а, мн. ества, -еств,
одуш. и неодухи. СЗ Ничтожный
человек \ Он с презрением взирал на
этих ничтожеств (м на эти ничто-
жества)

ничья, пичьёй, мн. ничьи, ничьих
нищий,1, -ая, -ее, кратк. ф. нищ,

нища, нище, нищи, сравн. ст.
(употр. несвободно) нищее | «Хоть
и нищее всех — Зато первее всех!>
М. Цветаева, Вифлеем

нищий2, -его, мн. -ие, -их, одуш.
новокаин, -а, в колич. знач. возм.

род. новокаину
новорождённый, -ая, -ое

! не рек. новорожденный
новость, -и, ми. новости, новостей,

-ям, -ями, -ях
1 неправ, формы мн. новостей, ям,
ями. ях

новый, -ая, -ое, кратк. ф. нов, нова,
ново, новы и новы, сравн. ст.
новее

нога, -и, вин. ногу, мн. ноги, ног,
ногам 0 за ногу (схватить,
держать и т. д.); нога за ногу
(сидеть); ногу за ногу (зало-
жить, закинуть и т. д.)', за ноги
(схватить, держать и т. д.); на
ногу (надеть, уронить; насту-
пить и т. д.); нога на ногу (си-
деть); ногу на ногу (положить,
закинуть и т. д.); с ноги на ногу
(переступать, переминаться); на
ноги (надеть, уронить; встать,
поставить и т. д.); под ноги
(смотреть и т. д.); под ноги и до-
пуст, под ноги (подложить что-н.
и т. д.) | В последний момент ухва-
тил за ногу! [ср.: Она беспокоится
за ногу]. Всех поднял на ноги! [ср.:
Напрасно он понадеялся на ноги]

ноготь, ногтя, -ю, -ем, -е, мн.
ногти, ногтей
! неправ, формы, ед. ногтя, -ю, -ём, -ё

ногтевой, -ая, -ое
нож, ножа, мн. и, ей
ножевбй, -ая, ое и допуст. ножо-

вый, -ая, -ое

ножной, -ая, ое
нбжны, ножен, ножнам и допуст.

устар. ножны, ножбн, ножнам
ноздревой, -ая, ое
ноздря, и, мн. ноздри, ноздрёй
ноль и допуст. устар. нуль, нуля,

нулю, нулём, о нуле и допуст.
ноля, нолю, нолём, о ноле, мн.
нули, -ей и допуст. ноли, -ей
О ноль целых; ноль часов;
ноль-ноль (после названия часа
суток значит 'ровно'); НОЛЬ ОДИН
(или два, три и т. д.); ноль вни-
мания (никакого внимания); абсо
лютный нуль (в переи. знач.: пол-
ное ничтожество)

номер, -а, мн. номера, -6в
номерной, -ая, ое
нора, -ы, вин. -у, мн. норы, нор,

норам
нормировать, рую, -рует, прич.

страд, прош. нормированный, -ан,
ана и допуст. нормировать, -рую,
-рует, прич. страд, прош. норми-
рованный, аи, -ана

норсульфазол, а, в колич. знач.
возм. род. норсульфазолу

НОС, а, в мест. знач. предл. В, на
носу, мн. носы, -6в О комар
носу не подточит (поговорка);
носу не казать (не появляться);
из-под самого носу и носа (уйти
и т. д.); из носу и из носу, из
носа (течёт и т. д.); по носу и до
пуст, по носу (щёлкнуть, стук-
нуть и т. д.); получить по носу
(в перен. знач.); за нос и допуст.
за нос (схватить и т. д.); водить
за нос (обманывать); на нос и до-
пуст. на нос (надеть и т. д.); даже
на нос не налезает (слишком
маленького размера); говорить себе
под НОС (говорить тихо, невнятно);
под НОСОМ (совсем близко)

НОСИТЬ, НОШУ, НОСИТ, прич. действ,
наст. НОСЯЩИЙ, прич. страд, прош.
ношенный, -ен, -ена I Эти туфли
почти не ношены

НОСИТЬСЯ, ИОШуСЬ, НОСИТСЯ, прич.
действ, наст. НОСЯЩИЙСЯ

носишко, -а, мн. шки, -шек, м
носище, а, мн. ищи, -йщ, м
носки, носок и носков, ед. носок,

носка • Короткие чулки
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нбский, -ая, -ое, кратк. ф. носок,
носке, и носка, носко, носки,
сравн. ст. (употр. несвободно) носче

носовой,-ая, -бе
ночнбй, -ая, -бе
ночь, -и, ми. ночи, ночей О в ночи

(ночью); до ночи и до ночи (до
наступления ночи); С утра ДО НОЧИ
(весь день); за ночь (за время,
равное ночи); на ночь (на время,
равное ночи); на ночь глядя (позд-
но вечером) | Прождали его до ночи
(и до ночи) [ср.: Какое ему дело до
ночи]. 3d ночь поезд проехал боль-
шое расстояние [ср.: Он не отвечает
за ночь]. Его впустили в дом только
на ночь [ср.: Напрасно он рассчи-
тывал tfa ночь]

ношеный, -ая, -ое | Ношеная обувь
[ср. прич. ношенный, -ен, -ена]

нощно, нареч.: денно и нощно
(беспрерывно, днем и ночью)

нравственный, -ая, ое, кратк. ф.
нравствен и нравственен, -венна,
сравн. ст. -ее

НУДИТЬ, н у ж у , НУДИТ, прич. страд,
прош. неупотр. • Принуждать

нудить, нужу, нудит а Нудно
говорить, повторять одно и то же

нуднейший, -ая, -ее
нудноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
нудный, -ая, -ое, кратк. ф. нуден,

нудна, нудно, нудны и нудны,
сравн. ст. нуднее

нужда, -Ы • Крайняя бедность; по
требность в чем н. I Вырасти в нуж-
де. Испытывать нужду в обще-
нии

нужды, нужд, нуждам о Запросы,
потребности I Удовлетворение нужд
трудящихся

нужнейший, -ая, -ее
нужник, -а, мн. -и, -ов

! неправ, нужник, нужника, мн.
и, ов

нужно, в знач. сказ. БЭ Употр. с
инф. | Нужно написать несколько пи-
сем

нужный, -ая, -ое, кратк. ф. нужен,
нужна, нужно, нужны и допуст.
устар. нужны, сравн. ст. нужнее
! неправ, нужнб

нукер, -а, мн. -ы, -ов и нукёр, -а,
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мн. -Ы, -ОВ, одуш. • Воин личной
охраны (у восточных народов)

ну левей, -ая, -ое
нуль см. ноль
нумербванный, -ая, -ое | Нумеро-

ванный экземпляр
нумеровать, -рую, -рует, прич. страд,

прош. нумербванный, -ан, -ана
нутрб, -а
нутряной, -ая, бе
нынешний, -яя, -ее
ныть, ною, ноет, деепр. ноя
ныбтон, -а, мн. -ы, -ов, в конструк

циях с колич. знач. род. мн. нью-
тон • Единица измерения

нюня, -и, мн. нюни, нюней и нюнь,
м, ж, одуш.

нюхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

нянчить, -чу, -чит, пов. нянчи,
прич. страд, прош. (малоупотр.) нян-
ченный, -ен,-ена

нянчиться, -чусь, -чится, пов. нйн-
чись

няня, -и, мн. няни, нянь, одуш.

о
01, предлог евин. п. д Произносится

без удар, ф с переносом удар.: б бок.
См. бок са Употр. (наряду с об1)
перед формами, начинающимися со-
гласными (в том числе согласной
<ЙОТ*, на письме — буквами е, ё,
Ю, я), кроме форм местоим. слов
всё, всю, все, всех, что (где высту
пает обо). Требует употр. форм
местоим. слов с начальным н | Уда-
рился о камень (и об камень). Снотк
нулся о ёлку (и об ёлку). Разбился
0 негб ( и об него) [ср.: Спотыкался
обо всё, попадавшееся на пути. Обо
что ты ударился?]. Ср. об1

0 2, предлог с предл. п. Д Произносится
без удар, са Употр. перед формами,
начинающимися согласными (в том
числе согласной чйот>, 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
1 Заботится о матери. Вспоминать о
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роднбм доме. Сообщить о ярмарке
Рассказывать о иных годах. Жалеть
о нём, о ней, о них [ср.: Думать обо
мне. Жалеть обо всём ушедшем].
Ср. об 2

061, предлог с вин. п. Д Произносится
без удар, ф с переносом удар.: 66
пол; об руку; об стену. См. соотв.
слова CS9 Употр. перед формами,
начинающимися гласными. Употр.
(наряду с о 1 ) перед формами, начи-
нающимися согласными (в том числе
согласной «йот», на письме—бук-
вами е, ё, ю, я), кроме форм местоим.
слов всё, всю, все, всех, что (где
выступает обо). Требует употр. форм
местоим. слов с начальным н | Уда-
рился об угол. Споткнулся об острый
камень. Ударился об камень (и о
камень). Споткнулся об ёлку (и о
ёлку). Разбился об него (и о негб)
[ср.: Спотыкался обо всё, попадав-
шееся на пути. Обо чтб ты ударился?].
Ср. О1

062, предлог с предл. п. Д Произ-
носится без удар. Употр. перед фор-
мами, начинающимися гласными
| Вспоминать об отце. Думать об учё-
бе. Толковать об актуальных пробле-
мах. Ср. о2

оба, оббих, оббим, обоими, об
оббих, местоим. числит. tS3 Употр.
с сущ. муж. и сред, рода | Оббих до-
мов. Оббим братьям. Оббими окнами.
Об оббих животных. Ср. обе и обоих

обвалить, -валю, -валит, прич. страд,
прош. обваленный, -ен, -ена I Об-
валенные камни [ср. прич. обвалян-
ный, -ян, -яна от обвалять]

обвалють, -яю, -яет, прич. страд,
прош. обвалянный, -ян, -яна
| Обвалянные в сухарях котлеты
[ср. прич. обваленный, -ен, -ена от
обвалить]

обвезти, -зу, -зёт, прош. -вёз, -вез-
ла, прич. действ, прош. обвёзший,
прич. страд, прош. обвезённый, -ён,
-ена, деепр. обвезя
! неправ, обвезенный, -ен, -ена

обвесить, -ёшу, -ёсит, прич. страд,
прош. обвешенный, -ен, -ена | По-
купатель, обвешенный продавцом [ср.
прич. обвешанный, -ан, -ена от об-
вешать ]

7 Краткий ел. трудностей

обвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. обвед-
ший, прич. страд, прош. обведён-
ный, -ён, -ена, деепр. обведя
! неправ, обведенный, -ен, -ена

обветренный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена • Огрубевший от ветра, обвет-
рившийся | Обветренное лицо

обветриться, -рюсь, рится
обветшалый, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена кратк. ф. обвет-
шала I «Неудобна, темна и обвет-
шала его старая квартира на первом
этаже.* (Известия, 1986)

обвешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. обвешанный, -ан, -ана I Ел-
ка, обвешанная игрушками [ср. прич.
обвешенный, -ен, -ена от обвесить]

обвиснуть, -ну, -нет, прош. -вис,
-висла, прич. действ, прош. обвис-
ший, деепр. обвиснув

обвить, обовью, обовьёт, пов. об-
вей, прош. -вил, -вила, -вило,
-вили, прич. действ, прош. обвив-
ший, прич. страд, прош. обвитый,
-вит, -вита и допуст. -вита, -вито,
-виты, деепр. обвив
! неправ, обвила; неправ, обвиты

обвиться, обовыбеь, обовьётся, пов.
обвейся, прош. -вился и допуст.
устар. -вилей, -вилась, -вилось,
-вились и допуст. -вилось, -вились,
прич. действ, прош. обвившийся,
деепр. обвившись
! неправ, обвилась

обводить, -вожу, -водит, прич.
действ, наст, обводящий

обвбдный, -ая, -ое I Обвбдный канал
обвозить, -вожу, -возит, прич.

действ, наст, обвозйщий
обволбчь, -волоку, -волочёт, -воло-

кут, пов. -волоки, прош. -волбк,
-волокла, прич. действ, прош. об-
волбкший, прич. страд, прош. об-
волочённый, -ён, -ена, деепр. об-
волокши

обворожить, -жу, жйт, прич. страд,
прош. обворожённый, -ён, -ена

обглодать, -гложу, -глбжет, пов.
-гложи, прич. страд, прош. обглб-
данныЙ, -ан, -ана

обгорелый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупатр. || в индивидуальном
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употр. отмечена кратк. ф. обгорела
I < Чудов ища рук оглядите поштуч-
но—одна черна, обгорела и скрюче-
на > В. Маяковский, ЛЬ 17

обгрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
обгрызший, прич. страд, прош.
обгрызенный, -ен, -ена, деепр. об-
грызши
! неправ, обгрызенный, -an, -она

об давить, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич. действ, наст, обдающий, прич.
страд, наст, обдаваемый, деепр. об-
давая

обдать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
обдал и допуст. обдал, обдала, об-
дало, обдали и допуст. обдало,
обдали, прич. действ, прош. обдав-
ший, прич. страд, прош. 66данный,
обдан, обдана и допуст. ббдана,
обдано, обданы, деепр. обдав
! не рек. обдало; неправ, обдала, об-
дала; неправ. обдавтиЙ, обдав; не-
прав, обданы

обделить, -делю, -делит, прич. страд,
прош. обделённый, -ён, ена

обдуманный, -ая, -ое, кратк. ф. -air,
-анна, сравн. ст. -ее • Обнару
живающий результаты предваритель
наго обдумывания | Замечания обду
манны и точны \ср. кратк. ф. прич
обдуманный: Возражения были им
заранее обдуманы, но выглядели не-
убедительно]

обдумать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. обдуманный, -ан, -ана

обе, обеих, обеим, обеими, об
обеих, местоим. числит, вэ Употр.
с сущ. жен. рода | Обеих комнат.
Обеим сестрам. Ср. оба и обоих

обежать, обегу, обежит, обегут,
пов. обеги, прич. страд, прош. не-
употр.

обезлесеть, -ею, -еет • Лишиться
лесов | Эта местность совершенно
обезлесела

обезлесить, / л. ед. неупотр., ёсит,
прич. страд, прош. обезлесенный,
-ен, -ена • Лишить лесов | Нера-

дивые хозяева обезлесили всю окру-
гу

обезопасить, -ашу, -асит, прич.
страд, прош. (употр. несвободно)

обезопасенный, -ен, -ена и обез-
опашеиный, ен, -ена

обезумевший, -ая, ее
I не.рек. обезумевший

обезумёлый, -ая, -ое
обезуметь, -ею, -еет

1 не рек. обезуметь, -ею, -ёет
обезьяночеловек, -а, мн. -люди,

-людей, -людям, -людьми, об
обезьянолюдях, одуш.

обелять, -лю, -лит, прич. страд, прош.
обелённый, -ён, -ена

обер-кондуктор, -а, мн. -кондукто-
ра, -6в и -кондукторы, -ов, одуш.

ббер-мастер, -а, мн. -мастера, ов,
одуш.

обертон, -а, мн. -ы, -ов
обескураженный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-еп, -сна, сравн. ст. нет • Пребы
вающий в состоянии неуверенности,
растерянности | Все присутствующие
растеряны и обескуражены [ср. употр.
прич. обескураженный: Человек, окон-
чательно обескураженный последней
неудачей]. Ср. кратк. ф. обескура-
женный2

обескураженный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) обескуражен, -енна,
сравн. ст. -ее си Выражающий не
уверенность, растерянность | Обсс
кураженные физиономии присутст-
вующих. Ср. кратк. ф. обескура-
женный1

обескуражить, -жу, -жит, прич.
страд, прош. обескураженный, -сн,
-ена

обеспечение, -я
I не рек. обеспечение

обеспеченный, -ая, ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. ее п Не ис-
пытывающий материальных затруд
нений | Она вполне обеспеченна [ср.
кратк. ф. прич. обеспеченный: Ей
обеспечено вполне сносное существо-
вание ]

обеспечить, -чу, -чит, прич. страд,
прош. обеспеченный, -ен, -ена

обеспокоенный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -еиа, сравн. ст. нет • Испыты-
вающий беспокойство, беспокоящийся
(употр. обычно с те. п.) | Она обес
покоена его долгим молчанием [ср.
употр. прич. обеспокоенный: Рано ут-
ром вся квартира была обеспокоена
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появлением незнакомого лица]. Ср.
кратк. ф. обеспокоенный2

обеспокбенный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) обеспокоен, -енна,
сравн. ст. -ее О Выражающий бес
покойство | Кругом обеспокоенные
лица. Ср. кратк. ф. обеспокоен-
ный1

обеспокбить, -6ю, -бит, прич. страд,
прош. обеспокбенный, -ен, -ена

обессиленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена п Лишившийся сил, обес
силевший | После всех мытарств она
совершенно обессилена [ср. употр.
прич. обессиленный: После несколь-
ких атак противник был окончательно
обессилен]

обессилеть, -ею, -еет п Лишиться
сил | Без пищи и воды они совер
шенно обессилели
! неправ, обессилю, обессилит

обессилить, лю, лит, прич. страд,
прош. обессиленный, -ен, -сна
• Лишить сил, сделать бессильным
I Неудачи его окончательно обесси-
лили

обессмертить, -рчу, -ртит, пов.
обессмерти и обессмёрть, прич.
страд, прош. обессмерченный, еп,
-ена

обессудить: не обессудь, не обес-
судьте (формула вежливого изви-
нения)

обесчестить, -ёщу, -ёстит, пов. обес-
чести и обесчесть, прич. страд,
прош. обесчещенный, -ен, -ена

обетованный: край обетованный,
земля обетованная (желанный
край, желанная земля; выражения
библейского происхождения)

обжечь, обожгу, обожжёт, обо-
жгут, пов. обожги, прош. обжёг,
обожгла, прич. действ, прош. об-
жёгший, прич. страд, прош. обож-
жённый, -ён, -ена, деепр. об-
жёгши
! неправ, обожгёт

обжечься, обожгусь, обожжётся,
обожгутся, пов. обожгись, прош.
обжёгся, обожглась, прич. действ,
прош. обжёгшийся, деепр. обжёг-
шись
! неправ, обожгётся

ббжнг, -а

обжимки, обжимок и обжимков
обжимной, -ая, ое и обжимный,

-ая,-ое
обжито1 й, -ая, -бе • Освоенный;

удобный для жилья | Обжитой район.
Обжитая квартира

обжить, -живу, -живёт, прош. об-
жил и обжил, обжила, обжило,
обжили и обжило, обжили, прич.
действ, прош. обживший, прич.
страд, прош. обжитый и обжЙТЫЙ,
обжит и обжит, обжита, обжито,
обжиты и обжито, обжиты, деепр.
обжив
! не рек обжило; не рек. обжита,
обжита; неправ, обжила, обжила;
неправ обживший, обжив

обжиться, -живусь, -живётся, прош.
-ЖЙЛСЯ и допуст. устар. -ЖИЛСЯ,

-жилась, -жилось, -жилйсь и до
пуст, -жилось, -жйлись, прич.
действ, прош. обжившийся, деепр.
обжившись
! неправ, обжилась; неправ обжился,
лась, -лось, -лись; неправ, обжив

шнйся, обжившись
обзавестись, -ведусь, -ведётся,

прош. -вёлся и допуст. устар. -вел-
ся, -велась, -велось, -велись,
прич. действ, прош обзаведшийся,
деепр. обзаведясь

обзаводиться, -вожусь, -водится,
прич. действ, наст, обзаводящийся

обзвонить, -ню, -нит, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) обзвонён-
ный, -ён, -ена
I не рек. обзвонит

обидеть, -ижу, -йдит, пов. обидь,
прич. страд, прош. обиженный, -ен,
ена I Прими предложение, не обидь

его своим отказом!
обидеться, -йжусь, -идится, пов.

обидься
обиженный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,

-ена, сравн. ст. нет • Испытываю-
щий обиду, обидевшийся (употр. как
правило с вин. п. с предлогом на)
| Она на него смертельно обижена
[ср. употр. прич. обиженный: Он же-
стоко обижен лучшим другом]. Ср.
кратк. ф. обиженный2

обиженный2, -ая, -ое, кратк. ф. (ма
лоупотр.) обижен, -енна, сравн. ст.
-ее О Выражающий обиду | Забавно
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смотреть на их обиженные физионо-
мии! Ср. кратк. ф. обиженный1

обить, обобью, обобьёт, пов. обей,
прич. страд, прош. обитый

обкорнать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) обкбр-
нанный, -ан, -ана | «Если вы по-
лагаете, что речь идет о Маяковском,
на котором после его гибели остано-
вился перст высочайшего предпочте-
ния, о поэте, канонизированном про-
тив его воли ---, обкорнанном под
официальную гребенку, оскопленном
составителями унылых хрестоматий,
то вы жестоко ошибаетесь.* Ан. Ма-
каров, Живой с живыми (Советская
культура, 1988)

облагораживающий, -ая, -ее, кратк.
ф. -ющ, -юща, сравп. ст. неупотр.

облазить, -ажу, -азит, пов. облазь,
прич. страд, прош. неупотр. • Лазя,
побывать во многих местах I Они об-
лазили всю окрестность, но ничего не
нашли
1 неправ, об л аз ню, облазиет. об л аз и й

ббл а ко, -а, мн. облаке., -бв О темна
вода во бблацех {библейское рече-
ние) || в стихах возм. им. и вин. ед.
облак I « Смычок запел. И облак
душный Над нами встал. И соловьи
Приснились нам. И стан послушный
Скользнул в объятия мои...> А. Блок.
«Так ветреней был бблак надо мной,
И дни летели, ветреные сами.» П. Ва-
сильев, Павлодар

областнбй, -ая, -бе
ббласть, -и, мн. ббласти, областей,

-ям, -ими, -ях
! неправ, формы мн. областей, -ям,
-ями,-ях

облачко, -а, мн. облачка, -бв
облегчённый, -ая, -ое • Чувствую-

щий, выражающий облегчение; более
легкий по весу; упрощенный | Облег-
чённый вздох. Облегчённый драп.
Облегчённая конструкция [ср. употр.
прич. облегчённый: Моя задача этим
облегчена]
I неправ, облегченный

облегчить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. облегчённый, -ён, -ена
I неправ, облегчить, -чу, -чит, облег-
ченный, -ен, -ена

обледенелый, -ая, -ое, кратк. ф. и
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сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена кратк. ф. об-
леденёл | «Перрон обледенел и пуст,
только фонари в радужных кольцах
да проводники полузамерзшис у своих
вагонов.• (Литературная газета, 1980)

облезать, -аю, -ает • Несов. к об-
лезть | Эта краска быстро облезает
! неправ, облазить, -ажу, -азит

облезлый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена кратк. ф. облезлы
| «Были они малы, облезлы, тще-
душны > Г. Горышин, Ударение
на первом слоге

облезть, -зу, -зет, прош. -лёз, -лез-
ла, прич. действ, прош. облезший,
деепр. облезши • Лишиться волос,
шерсти, перьев; сойти с поверхности
чего-н., потерять верхний слой чего-н.
| Мех облез. Краска облезла. Дверь
совсем облезла

облесить, / л. ед. неупотр., -есйт,
прич. страд, прош. облесённый, -ён,
-ена

облечь1, -леку, -лечёт, -лекут, пов.
-леки, прош. -лёк, -лекла, прич.
действ, прош. облёкший, прич.
страд, прош. облечённый, -ён,
-ена, деепр. облёкши I Его облекли
властью

облечь3, -лягу, -ляжет, -лягут, пов.
-ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. облёгший, прич.
страд, прош. неупотр., деепр. облёг-
ши | Тучи облегли горизонт

облечься, -лекусь, -лечётся, -ле-
кутся, пов. -лекйсь, прош. -лёкся,
-леклась, прич. действ, прош. об-
лёкшийся, деепр. облёкшись | Об-
лечься в мантию

обливнбй, -ая, -ое
облизать, -лижу, -лижет, прич.

страд, прош. облизанный, -ан, -ана
облизнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. (употр. несвободно) облиз-
нутый

облизнуться, -нусь, -нётся
облипнуть, -ну, -нет, прош. -лйп,

-липла, прич. действ, прош. облип-
ший, деепр. облипнув

облить, оболыб, обольёт, пов. об-
лей, прош.бблил и облил, облила,
облило, бблил и и облило, облили,
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прич. действ, тгрош. обливший, прич.
страд, прош. облитый и облитый,
облит и облит, облита, облито,
облиты и облито, облиты, деепр.
облив
! не рек. облило; не рек. облита, об-
лита; неправ, бблила, облила; неправ.
обливший, облив; неправ, облиты

облиться, обольюсь, обольётся,
пов. облейся, прош. -лился и до-
пуст, устар. -лилсй, -лилась, -ли-
лось, -лились и допуст. -лилось,
-лились, прич. действ, прош. об-
лившийся, деепр. облившись
I неправ, облилась; неправ, облился,
-лась, -лось, -лись; неправ, облив-
шийся, облившись

облокотить, -локочу, -локотйт и
допуст. -локбтит, прич. страд, прош.
облокоченный, -ен, -ена

облокотиться, -локочусь,-локотйт-
ся и допуст. -локотится

облучить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. облучённый, -ён, -ена

облущить, -щу, -щит, прич. страд,
прош. облущённый, -ён, -ена
! не рек. облущит, облущенный, -ен,
-еиа

обмакнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечены прич. страд, прош.
обмокнутыЙ, обмакнутый | «Как
будто бы железом, Обмокнутым в
сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу
моему. > Б. Пастернак, Свидание.
< — мы тоже в леса обмакнуты, мы
эерна в зеленой мякоти — > А. Воз
несенский, Возвращение в Сигулду

обмануть, -ману, -манет, прич.
страд, прош. обманутый

обмануться, -манусь, -манется
обмахнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. (употр. несвободно) обмахну-
тый | <- - - И женщина, единственная
в мире, Она во время битвы про-
ходила За черными зубцами чуждых
башен, Обмахнутая огненным пла-
щом.» В. Луговской, Как человек
плыл с Одиссеем

обменять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. обменянный, -ян, -яна
• Получить что-н. взамен своей соб-
ственности | Обменять вещи на хлеб

обмереть, обомру, обомрёт, прош.

обмер, обмерла, обмерло, обмер-
ли, прич. действ, прош. обмерший,
деепр. обмерев и допуст. обмерши
! не рек. обмерлд; не рек. обмерший,
обмерши; неправ, обмерла; неправ.
обмерли

обмерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь и до-
пуст. -меряй, прош. -мерил, -ме-
рила, прич. действ, прош. обмёрИВ-
ший, прич. страд, прош. обмерен
ный, -ен, -ена, деепр. обмеряв

обметить1, -мечу, -мечет, пов. -ме-
чи, прич. страд, прош. обмётанный,
-ан, -ана | Лихорадка обметала губы

обметать2, -аю, -ает, пов. обметай,
прич. страд, прош. обмётанный,
-ан, -ана • Обшить через край
| Обметать швы

обмолвиться, -влюсь, -вится, пов.
обмолвись

обмолот, -а
обмолотить, -молочу, -молотит,

прич. страд, прош. обмолоченный,
-ен, -ена

обмолбтки, обмолоток и обмолот-
ков

обморожение, -я и обморожение, -я
обмОрОЗИТЬ, -бжу, -ОЗИТ, прич. страд.

прош. обмороженный, -ен, -ена
обмякнуть, -ну, -нет, прош. -мяк,

-мякла, прич. действ, прош. обмйк-
ший, деепр. обмякнув

обнадёживающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

обнажённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена, сравн. ст. нет • Ничем не
прикрытый, обнажившийся I Обна-
жённое тело. Деревья обнажены [ср.
употр. прич. обнажённый: Его бес-
пощадным пером были обнажены по-
роки общества]. Ср. кратк. ф. обна-
жённый2

обнажённый2, -ая, -ое, кратк. ф
(малоупотр.) обнажён, -ённа, сравн.
ст. -ее а Явный, откровенный \ Об-
нажённые пороки. Ср. кратк. ф. об-
нажённый1

обнажить, -жу, -жйт, прич. страд,
прош. обнажённый, -ён,-ена

обнажиться, -жусь, -жйтся
обнаружение, -я и обнаружение, я
Обнаружить, -ЖУ, -ЖИТ, прич. страд.

прош. обнаруженный, -ен, -ена
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обнимать, -аю, -ает, пов. обнимай,
прин. действ, наст, обнимающий,
прич. страд, наст, обнимаемый,
деепр. обнимая || в стилистич. при-
поднятой речи возм. (в переп знач.)
объёмлю, объёмлст, объёмли,
объемлющий, объёмлемый, объ-
ёмля | Он обнимает друга. « Ночные
тени степь объёмлют.» Пушкин, Пол-
тава

обнять, обниму, обнимет, прош. об-
нял и допуст. обнял, обняла, об-
няло, обняли и допуст. обняло,
обняли, прич. действ, прош. обняв-
ший, прич. страд, прош. обнятый,
обнят, обнята, обнято, обняты,
деепр. обняв
! не рек. обняло; не рек. обнята;
неправ, обняла, обняла; неправ, обня-
тый, -нят, -а, -о, -ы; неправ, обняв-
ший, обняв

обняться, обнимусь, обнимется,
прош. обнялся и обнялся, обня-
лась, обнялось, обнялись и до
пуст, обпялось, обнялись, прич.
действ, прош. обнявшийся, деепр.
обнявшись
I неправ обнялась; неправ ббнялся,
-лась, -лось, -лись; неправ, обняв-
шийся, обнявшись; неправ, обняв
шнсь

обо, предлог с вин. и предл. п. Д Про-
и.тосится без удар, ta Употр. перед
формами вин. п местоим. слов всё,
всю, все, всех, что (и что-либо,
что-нибудь, что-то) и перед фор
мами предл. п. местоим. слов МНР,
всём, всей, всех | Постоянно споты-
кался обо всё, попадавшееся ему на
пути. Неожиданно ударился обо
что-то. Он постоянно думает обо мне.
Не думай обо всём сра.чу Она помнит
обо всей нашей семье Постоянно
заботится обо всех близких || в худож.
лит. возм. о всём, о всей, о всех
I «Девушка п с л а п ц е р К О В Н О М х о р е

О всех усталых в чужом краю, О всех
кораблях, ушедших я море, О всех,
забывших радость свою • А Блок.
Ср. о\ о 2, об1, об 2

обобрать, оберу, оберёт, прош.
обобрал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. обобранный,
обобран, обобрана и допуст устар.
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обобрана, обобрано, обобраны
! не рек. обобрало; неправ, обобрала

обобщённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Являю
щийся результатом обобщения, не
затрагивающий частностей | Изложе-
ние чересчур обобщённо [ср. кратк. ф.
прич. обобщённый: В этом коротком
рассказе обобщены многолетние на
блюдения)

обобщить, -щу, -щит, прич. страд,
прош. обобщённый, -ён, -сна

обогнать, обгоню, обгонит, прош.
обогнал, -гнала, -гнало, -гнали,
прич. страд, прош. обогнанный,
-ан, -ана
I не рек. обогнало; неправ, обогнала

Обогнуть, -ну, -Нет, прич. страд.
прош. обогнутый
! не рек. обогнутый

обод, -а, мн. оббдья, -ев
ободбвый, ая, -ое
ободрить, обдеру, обдерёт, прош.

ободрал, -драла, -драло, -драли,
прич. страд, прош. ободранный,
-ан, -ана
! не рек ободрало; неправ, ободрала

ободрить, -рю, рйт, прич. страд.
прош. ободрённый, -ён, -ена
! неправ, ободрить, -рю, -рит, оббдрсн-
ный, -ен, -ена

ободриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, ободриться, -рюсь, -рится

ободряющий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ,
-юща, сравп. ст. неупотр.

обожйть, -аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.

обождать, -жду, -ждёт, прош.
-ждал, -ждала, -ждало, -ждали,
прич. страд, прош. неупотр.
I не рек. обождало; неправ, обождала

обожраться, -жрусь, -жрётся, прош.
-жрался и допуст. устар. -жрался,
-жралась, -жралбсь, -жрались
и допуст. -жрйлось, -жрались
! неправ, обожралась

обозв£ть, обзову, обзовёт, прош.
обозвал, -звала, -зв£ло, -звали,
прич. страд, прош. обозванный,
обозван, обозвана и допуст. устар.
обозвана, обозвано, обозваны
! не рек. обозвало; неправ, обозвала

обозлённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена • Испытывающий злость,
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обозлившийся (употр. обычно с вин.
п. с предлогом на) I Она обозлена
на него [ср. употр. прич. обозлённый:
Люди, обозлённые сплошными неуда-
чами]

обозлить, -лю, -ЛИТ, прич. страд,
прош. обозлённый, -ён, -ена

обозлиться, -люсь, -лйтся
обозреть, -рЮ, -рЙТ, прич. страд,

прош. неупотр.
! неправ, обозрёю, обозрёет

обоих, обоим, обоими, об обоих
(им. и вин. п. нет), местоим. числит.
СЗЭ Употр. с сущ., не имеющими ед. ч.
I Обоих саней. К обоим воротам.
Обеими ножницами. На обоих часах.
Ср. оба и обе
! неправ, им. и вин. обби

обойти, обойду, обойдёт, прош.
обошёл, обошла, прич. действ,
прош. обошедший, прич. страд,
прош. обойдённый, -ён, -ена,
деепр. обойди
1 неправ, обойденный, -ен, -ена

обойтись, обойдусь, обойдётся,
прош. обошёлся, обошлась, прич.
действ, прош. обошедшийся, деепр.
обойдясь

обокрасть, обкраду, обкрадёт,
прош. обокрал, -крала, -крало,
-крали, прич. действ, прош. обо-
кравший, прич. страд, прош. об-
краденный, -ен, -ена и обокра-
денный, -ен, -ена, деепр. обокрав
! Hettpae. обокрала

оболгать, -лгу, -лжёт, -лгут, пов.
-лги, прош. -лгал, -лгала, -лгало,
-лгали, прич. страд, прош. оболган-
ный, -ан, -ана
1 не рек. оболгало; неправ, оболгала

обонять, -яю, -яет, прич. страд, прош.
неупотр.

оборванный, -ая, -ое си в рваной
одежде I Грязный и оборванный бро-
дяга [ср. употр. прич. оборванный:
Оборванный на полуслове разговор]

оборвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. оборванный, -ан, -ана
! не рек. оборвало; неправ, оборвала

оборваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались

! неправ, оборвалась
оборотень, -тня, мн. -и, -ей, одуш.

\ неправ, оборотень
обоснбванный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -анпа, сравн. ст. -ее си Имею-
щий основания; убедительный \ Трс
вога обоснованна. Выводи обосно-
ванны [ср. кратк. ф. прич. обосно-
ванный: Его точка зрения теорети-
чески хорошо обоснована]

обосновать, обосную, обоснует и
допуст. обосную, обоснует, пов.
обоснуй, прич. страд прош. обоСНО-
ванный, -ан, -ана

обосноваться, обоснуюсь, обосну-
ется и допуст. обоснуюсь, обосну-
ется, пов. обоснуйся

обособить, -6лю, -бит, прич. страд,
прош. обособленный, -ен, -ена

обособиться, -блюсь, -бится
обособленный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -енна, сравн. ст. -ее п Стоя
щий особняком; не связанный с дру-
гими, замкнутый | Обособленное су-
ществование

обострённый, ая, -ое I Обострённый
слух. Обострённые отношения [ср.
употр. прич. обострённый: Разногла-
сия еще обострены последними собы
тиями]
! неправ, оббетренный

обострить, -рЮ, -рЙТ, прич. страд,
прош. обострённый, -ён, -ена
! неправ, обострить, -рю, -рит, обост-
ренный, -ен, -ена

обостриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, обостриться, рюсь, -рится

обрадованный1, -ая, ое, кратк. ф.
-ан, -ана, сравн. ст. нет • Испыты-
вающий радость, обрадовавшийся
I Она опечалена? Нет, обрадована
[ср. употр. прич. обрадованный: Все
обрадованы благополучным исходом
дела]. Ср. кратк. ф. обрадованный2

обрадованный2, -ая, ое, кратк. ф.
(малоупогр.) обрадован, -анна,
сравн. ст. -ее • Выражающий ра-
дость I Обрадованные лица. Ср.
кратк. ф. обрадованный1

обрадовать, -дую, -дует, прич. страд,
прош. обрадованный, -ан, -ана

обрадоваться, -дуюсь, -дуется
образ1, -а, мн. образа, -6в • Икона.

Ср. мн. образ 2
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66раз2, -а, мн. -ы, -ов • В литера-
туре, искусстве и др. | Художествен-
ный образ. Ср. мн. ббраз 1

образнбй, -ая, -бе • Соотн. с бб-
раз 1 | Образнбй оклад

ббразный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен,
-ЗНа, сравн. ст. -ее • Соотн. с 66-
раз2; яркий, красочный, живой\()6-
разная форма познания мира. Его
рассказы о прошлом всегда были
чрезвычайно образны

образбванный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Полу-
чивший образование, обладающий
знаниями I Она и умна, и образбвакна
[ср. кратк. ф. прич. образбванный:
Комиссия образбвама совсем недавно]

образовать, -зую, -зует, прич. страд,
прош. образбванный, -ан, -ана

обрамить, -млю, -мит, прич. страд,
прош. обрамленный, -ен, -ена
• Вставить в раму I Обрамить кар-
тину

обрамлённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена п Окруженный, окайм-
ленный (употр. с те. п.) I Сад обрам-
лён живой - изгородью [ср. употр.
прич. обрамленный от обрамить: Кар-
тина уже обрамлена]

обрамлять, -яю, -яет • Несов. к об-
рамить; окружать, окаймлять | Надо
ли обрамлять эту картину? Его лицо
обрамляет густая борода

обрасти, -расту, -растёт, прош.
-рос, -росла, прич. действ, прош.
обрбсший, деепр. обросши

обрёз, -а, мн. -ы, -ов
обрезание» -я, мн. -ия, -ий и допуст.

обрезание1, -я, мн. -ия, -ий о Ре-
лигиозный обряд

обрезание2, -я, мн. нет о Действие
по глаг.

обрезать, -ёжу, -ёжет, прич. страд,
прош. обрезанный, -ан, -ана

обрезнбй, -ая, -бе О Соотн. с глаг.
обрезать I Обрезные доски

обрёзНЫЙ, -ая, -ое • Соотн. с сущ.
обрёз | Обрёэный край книги

обремизить, -йжу, -йзит, прич. страд,
прош. {употр. несвободно) обреми-
зенный, -ен, -ена

обрести, -рету, -ретёт, прош. -рёл,
-рела, прич. действ, прош. обрёт-
ший, прич. страд, прош. обретён-
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ный, -ён, -ена, деепр. обрети
§ ищите и обрящете (выражение
из Евангелия)
I неправ, обретенный, -ен, -ена

обрестись, -ретусь, -ретётся, прош.
-рёлся, -релась, прич. действ, прош.
обретшийся, деепр. обретись

обречённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена а Такой, которому суждено
что-н. тяжелое (у потр. евин. п. спред-
логомва. или с инф); такой, которому,
суждено гибель I Она обречена на
одиночество. Они обречены вечно ски-
таться. Он чувствовал себя обречён-
ным. Нет, ей не спастись, она обре-
чена [ср. употр. прич. обречённый:
Многие народы были обречены фа-
шизмом на страдания]

обречь, -реку, -речёт, -рекут, пов.
-реки, прош. -рек, -рекла, прич.
действ, прош. обрёкший, прич.
страд, прош. обречённый, -ён, -ена,
деепр. обрёкши

обровнять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. обровненный, -ен, -ена

обронить, -роню, -рбнит, прич.
страд, прош. оброненный, -ен, -ена
и оброненный, -ён, -ена

обрусить, 1 л. ед. неупотр., -уейт,
прич. страд, прош. неупотр.

ббруч, -а, мн. ббручи, обручей
обрушение, -я и обрушение, -я
обрушить, -шу, -шит, прич. страд,

прош. обрушенный, -ен, -ена
обрыднуть, -ну, -нет, прош. обрыд-

нул и обрыд, обрыдла, прич.
действ, прош. обрыднувший и об-
рыдший, деепр. обрыднув

обрызгать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. обрызганный, -ан, -ана

обрызгаться, -аюсь, -ается
обрыскать, -рыщу, -рыщет и допуст.

-рыскаю, -рыскает, пов. -рыщи
и -рыскай, прич. страд, прош. об-
рысканный, -ан,-ана

обрвбзглый, -ая, -ое, кратк. ф. об-
рюзгл (употр. несвободно), обрюзг-
ла, сравн. ст. (употр. несвободно)
обрюзглее

обрюзгнуть, -ну, -нет, прош. обрюзг,
обрюзгла, прич. действ, прош. об-
рюзгший, деепр. обрюзгнув

обрюзгший, -ая, -ее
обрядить, -ряжу, -рядит, прич.
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страд, прош. обряженный, -ен, -ена

обрящете см. обрести
обсахарить, -рю, -рнт, пов. обсаха-

ри и обсахарь, прич. страд, прош.
обсахаренный, -ен, -ена

обсевки, обсевок и обсевков
обсесть, -сяду, -сядет, прош. -сёл,

-сёла, прич. действ, прош. обсёв-
ШИЙ, прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. обсев

обскакать, -скачу, -скачет, прич.
страд, прош. {употр. несвободно) об-
скаканный, -ан, -ана

обсбхнуть, -ну, -нет, прош. -сбх,
-сохла, прич. действ, прош. обсох-
ший, деепр. обсохнув

обстоять, -ою, -ойт, пов. неупотр.
обстрагивать, -аю, -ает и обструги-

вать, -аю, -ает
обстрекать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр.
обстрогать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. обстроганный, -ан, -ана и
обстругать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. обструганный, -ан, -ана

обсчитать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. обсчитанный, -ан,-ана

обсчитаться, -аюсь, -ается
обтереть, оботру, оботрёт, прош.

обтёр, обтёрла, прич. действ, прош.
обтёрший, прич. страд, прош. об-
тёртый, деепр. обтерев и допуст.
обтёрши

обтереться, оботрусь, оботрётся,
прош. обтёрся, обтёрлась, прич.
действ, прош. обтёршийся, деепр.
обтёршись

обувка, -и
обувнбй, -ая, -бе

! неправ, ббувный, -ая, -ос
ббувь, -и
обуржуазить, обуржуажу (употр.

несвободно), -азит, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) обур-
жуазенный, -ен, -ена

обуржуазиться, обуржуажусь
(употр. несвободно), -азится

обуславливать, -аю, -ает и обуслов-
ливать, -аю, -ает

обусловить, -влю, -вит, прич. страд,
прош. обусловленный, -ен, -ена

обуслбвленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена СИ Вызываемый какой-то
причиной, чем-то обуславливаемый

(употр. с те. п.) I Все это обуслбв-
лено сложной ситуацией [ср. употр.
прич. обуслбвленный: Этот договор
обуслбвлен определенным сроком]

обуть, обую, обует, прич. страд,
прош. обутый

об)Нъся, обуюсь, обуется
обух, обуха, мн. -и, -6в и ббух, -а,

мн. -и, -ов ф плетью обуха не
перешибёшь (пословица)

обуять, -йю, -яет, прич. страд, прош.
обуянный, -ян, кратк. ф. жен.,
сред, и мн. неупотр. О Охватить,
объять: о душевном состоянии (книж-
ное слово)

обходить1, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, обходящий • Несов.
к обойти

обходить2, -хожу, -ходит, прич.
страд, прош. обхоженный, -ен,
-ена • Ходя, побывать во многих
местах I Обхоженный вдоль и попе-
рек город

обходиться, -хожусь, -ходится,
прич. действ, наст, обходящийся

обход ней, -ая, -бе и обходный,
-ая, -ое О обходнбй лист | Об-
ходнбй (и обходный) путь. Обходное
(и обходное) движение

обчесть, обочту, обочтёт, прош. об-
ч ё л , обочла, прич. действ, прош.
неупотр., прич. страд, прош. обочтён-
ный, -ён, -ена, деепр. обочтя о
Го же, что обсчитать (разе, слово)

обчесться, обочтусь, обочтётся,
прош. обчёлся, обочлась, прич.
действ, прош. неупотр., деепр. обо-
чтись • То же, что обсчитаться
(разг. слово)

обшлага, 6в, ед. обшлаг, обшлага
общезаводскбй, -ая, -бе
общеизвестный, -ая, -ое, кратк. ф.

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

-ан,-ана
! неправ, общепризнанна, -анно, -аниы

общепринятый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ят, -ята

общественный, ая, -ое
общество, -а, мн. ббщества, об-

ществ, обществам
! неправ, мн. общества, обществ,
обществам

ббщнй , -ая, -ее, кратк. ф. общ,
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обща, обще, общи, сравн. ст. нет
• Принадлежащий, свойственный
всем

общий2, -ая, -ее, кратк. ф. общ, об-
ща, общо, 66щи и допуст. общи,
сравн. ст. (употр. несвободно) общее
• Неконкретный, схематичный
I -«Следовательно, л и ч н о с т ь имеет
свои степени и свою постепенность.
Чем общее, тем ничтожнее она; чем
более поражает оригинальностию, тем
она выше.» Белинский, О жизни и
сочинениях Кольцова. «По своему
этимологическому облику этот тер-
мин гораздо шире и общее, чем инто-
нема.» А. А. Реформатский, Фоноло-
гические этюды

община, -ы, мн. -ины, -ин и община,
ы, мн. йны, йн О палата общин

(нижняя палата английского парла-
мента)

общинный, -ая, -ос
общо, сравн. ст. (употр. несвободно)

общее, нареч. П Соотн. с общий2

I Сформулировано слишком общо
объедки, -ов
объездить, -зжу, -здит, пов. объез-

ди, прич. crjiad. прош. объёзжен-
ный, -ен, -ена
! неправ, объёздию, объёздиет, объёз-
ДИЙ

объездной, -ая, -бе
объёмлю см. обнимать
объесть, -ём, -ешь, -ест, -едим,

-едите, -едят, пов. -ешь, прош. ел,
-ела, прич. деиста, прош. объев-
ший, прич. страд, прош. объёден-
ный, -ен, -ена, деепр. объев

объесться, -емся, ешься, естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
-ешься, прош. елся, елась, прич.
действ, прош. объевшийся, деепр.
объевшись

объехать, еду, едет, пов. объез-
жай, прич. страд, прош. неупотр.
! неправ, пов. объёдь, обьёхай

объять, буд и пов. неупотр., прош.
-ял, -яла, прич. страд, прош. объй-
ТЫЙ

обыденный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн. ст -ее и допуст устар.
обыдённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ёпна, сравн. ст. -ее

обыдёнщина, -ы
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обыск, -а, мн. -и, -ов
обыскать, обыщу, обыщет, прич.

страд, прош. обысканный, -ан,
-ана

обыскнбЙ, -ая, -ое
обюрократить, ачу, -атит, прич.

страд, прош. обюрокраченпый, -ен,
-ена

обюрократиться, -ачусь, -атится
обязанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-апа П Имеющий что-н. своей обя-
занностью, долгом (употр. с инф.)\
получивший что-н., достигший чего-н.
благодаря кому-чему-н. (употр. с дат.
и те. п.) I Они обязаны это выпол
нить в кратчайшие сроки. Она обя
зана ему своим счастьем и благопо-
лучием [ср. употр. прич. обязанный:
Она обязана администрацией пред
ставить отчет]

обязать, обяжу, обйжет, прич. страд,
прош. обязанный, -ан, -ана

обязаться, обяжусь, обяжется
обйзывать, обязываю, обязывает

и допуст. устар. обязую, обязует
обязываться, обязываюсь, обязы-

вается и допуст. устар. обязуюсь,
обязуется

овамо, нареч.: семо и овамо (здесь и
там, сюда и туда)

овён, овна, мн. -ы, -6в, одуш. п Ба-
ран (устаревшее слово; дало назва-
ние зодиакальному созвездию) | Знак
Овна
I неправ, овен, овна, мн. -ы, -ов

ОВёс, овса, в колич. знач. возм. род.
Овсу, мн. нет • Злак. Ср. ОВСЫ

овечий, -чья, -чье
овечка, -и, мн. -чки, -чек, одуш.
овод, а, мн. овода, ов и оводы, -ов,

одуш.
оводовый, -ая, -ое
овощи, овощей, ед. овощ, -а
овощной, -ая, -ое
ОВСЫ, ОВ П Всходы, поле овса. Ср.

овёс
овсяной, -ая, -ое и овсяный, -ая, -ое
овца, -ы, вин. -у, мн. овцы, овец,

овцам, одуш.
овцебык, -быка, мн. -и, -ов, одуш.
овчар, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бгарь, -я, мн. -и, -ей, одуш. • Птица
огласить, -ашу, -аейт, прич. страд.

прош. оглашённый, -ён, -ена
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оглобля, -и, ми. оглобли, об л облей

и оглобель
оглохнуть, -ну, -нет, прош. оглох,

оглохла, прич. действ, прош. оглох-
ший, деепр. оглбхнув

оглушающий, -ая, ее, кратк. ф. -ющ,
-юща, сравн. ст. неупотр.

оглушить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. оглушённый, -ён, -ена

оглядеть, -яжу, ядйт, прич. страд,
прош. неупотр.

оглянуть, огляну, оглянет, прич.
страд, прош. ОГЛЯНУТЫЙ
! неправ, оглянет

оглянуться, оглянусь, оглянется
! неправ, оглянется

огневой, -ая, -бе
огненный, -ая, -ос, кратк. ф. огнен,

огненна, сравн. ст. -ее
огнестойкий, -ая, -ое, кратк. ф. -бек,

-бйка, сравн. ст. неупотр.
огниво, -а, мн. ива, -ив

! неправ, огниво
ОГНЙЩе, -а, мн. -Ища, -ЙЩ П Место,

где был костер
I неправ, огнище

огонёк1, огонька, в колич. знач. род.
огоньку, мн. нет О Уменьш. к
огонь1 в знач. пламя' и перен.
I Огоньку бы побольше!

огонёк2, огонька, мн. -и, -бв о Ма
ленькая светящаяся точка | Мелька-
ют огоньки

ОГОНЬ1, ОГНЯ, мн. нет О Пламя и
перен.; освещение; стрельба I Огонь
уничтожил несколько домов. Л с
спать, не зажшая огня. Открыть
огонь по неприятелю

огбнь2, огни, ми. -и, -ей • Светя-
щаяся точка | Огни большого города

огородить, огорожу, огородит и
огородит, прич. страд, прош. огоро-
женный, -ен, -ена

огородиться, огорожусь, огоро-
дится и огородится

огорбшивать, -аю, -ает и допуст.
огорашнвать, -аю, -ает

огорошить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. огорошенный, -ен, -ена

огорчённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена, сравн. ст. нет П Испытываю
щий огорчение, огорчившийся I Она
опечалена и огорчена [ср. употр. прич.
огорчённый: Она огорчена только что

полученным сообщением]. Ср. кратк.
ф. огорчённый2

огорчённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) огорчен, -ённа, сравн.
ст. -ее • Выражающий огорчение
I С огорчённым видом. Ср. кратк. ф.
огорчённый1

огорчить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. огорчённый, -ён, -сна

огорчиться, -чусь, -чится
огосударствление, я

I неправ, огосударствление, -я
ограниченный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -ена ПЗ Заключенный в опре
деленные рамки (употр. с те. п.)\ Ее
интересы ограничены домом и детьми.
Ср. кратк. ф. ограниченный2

ограниченный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Незна-
чительный; недалекий, с узким круго
зором I Ее возможности ограниченны.
Их средства весьма ограниченны. Она
настолько ограниченна, что никогда
этого не поймет. Их взгляды клас-
сово ограниченны. Ср. кратк. ф. ог-
раниченный1

ограничить, -чу, -чит, прич. страд,
прош. ограниченный, -ен, -сна

одарённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена, сравн. ст. нет • Наделенный
какими н. качествами (употр. с те. п.)
I Они одарены необычайной силой
[ср. употр. прич. одарённый: Она
богато одарена природой]. Ср. кратк.
ф. одарённый2

одарёпный2, ая, ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Талантли-
вый, даровитый I Она очень одарён
на, гораздо одареннее, чем ее брат

одарить, -рю, -рйт, прич. страд, прош.
одарённый, -ён, -ена

одеколон, -а, в колич. знач. возм. род.
одеколону, мн. (в знач. 'разные
сорта') одеколоны, -ов | Запах оде
колона. Флакон одеколону (и одеко-
лона)

оделить, -лю, -лит, прич. страд, прош.
оделённый, -ён, -ена
! неправ, оделит

одёр, одра, мн. -ы, -бв, одуш. • Ста
рая изнуренная лошадь (в сниженном
стиле речи)

ОДесную, нареч • По правую сто-
рону (старинное слово). Ср. ошуюю
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одеть, одену, оденет, прыч. страд,
прош. одетый | Одеть ребенка. Хо-
рошо одетая женщина [ср. употр. гла-
гола надеть: Надеть пальто. Криво
надетая шапка] «Я сам, как песчинку
в хлебе, попадающую на зуб, не вы-
ношу слова „одел шапку", а так упор-
но 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.> А. Твардовский, Препода-
вание литературы — творческое дело.
Речь на Всероссийском съезде учи-
телей

одеяло, а, мн. -яла, -ял
одеяльце, -а, мн. одеяльца, одеяль-

цев и одеялец
один1, одна, одно, одни, муж. и сред.

одного,одному, одним, об одном,
жен. одной, одну, об одной, мн.
одних, одним, одними, об одних,
местоим. прил. Ю Сочетается с фор-
мами обоих чисел I Мальчику одному
с этим не справиться. Встретил одну
знакомую. В деревне остались одни
старухи. Ср. один2 и одни

один2, одни, однб, муж. и сред, одно-
го, одному, одним, об одном,
жен. одной, одну, об одной, чис-
лит, са Употр. для обозначения одно-
го предмета с сущ., имеющими формы
ед. и мн. ч. Сочетается с формами
ед. ч. I Один дом. Одна стена. Одно
окно. Ср ОДИН1 и одни

одинаковый, -ая, -ое, кратк ф. ов,
-ова

одиннадцать, -и, те. -ью, числит.
одинбкий, ая, -ое, кратк. ф. -6к,

-бка, сравп. ст. неупотр. || в индиви-
дуальном употр. отмечена сравн. ст.
ОДИНОЧе | «Во всяком случае, види-
мо, становится он одиночо Б. Зай-
цев, Леонид Андреев. «Ничего одино
че его вечной обетупленности, обсмот-
ренности, обе л ушан ноет и я не знала.»
М. Цветаева, Пленный дух

одичалый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечены кратк. ф. одичал,
сравн. ст. одичалей | «Прости за то,
что я так стар, Так нищ, и одичал,
и сгорблен — • П. Антокольский,
После поэмы. « а между тем кру-

гом, насколько глаз доставал, ничего
не показывалось, ничего не изменя-
лось: река катилась мимо, таинствен-
но, почти угрюмо; самый берег казался
пустынней и одичалей — и только.»
Тургенев, Призраки

одни, одних, одним, одними, об од-
них, числит. ю Употр. для обозна-
чения одного предмета с сущ., не
имеющими форм ед. ч. I Одни нож-
ницы. Одни ворота. Ср. ОДИН1 и
один2

однобокий, -ая, -ое, кратк. ф. -бок,
-бока

одновесельный, -ая, -ое и допуст.
одновёсельный, -ая, -ое

одновозрастной, -ая, -ое
! не рек. одновозрастный, -ая, -ое

одновременный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа и допуст. одновремен-
ный, -ая, -ое, кратк. ф. -енен,
-енна

одноимённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен,-ённа

одномачтовый, -ая, -ое
! не рек. одномачтовый

однорукий, -ая, -ое, кратк. ф. -рук,
-рука

односложный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-жен, -жна, сравн. ст. нет О Со-
стоящий из одного слога I Однослож-
ное слово

односложный2, -ая, ое, кратк. ф.
-жен, -жна, сравн. ст. -ее • Краг-
кип, лаконичный | Односложный от-
вет

односторонний, -яя, -ее, кратк. ф.
-онен, -бння, сравн. ст. -ее

односторонность, -и
однотумбовый, -ая, -ое

! неправ, однотумбовый
одноцилиндровый, -ая, -ое

! не рек. одноцилиндрбвый
одолеть, ею, -ёет, прич. страд, прош.

{употр. несвободно) одолённый, -ён,
-ена

ОДОЛЖИТЬ, -жу, -жйт, прич. страд,
прош. одблженный, -ен, -ена
| Одолжить деньги товарищу
! неправ, одолжить, -жу, -жит

одолжиться, -жусь, -жйтся I Одол-
житься у товарища
! неправ, одолжиться, -жусь, -жит-
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одр, одра, ми. -ы, -6в • Постель,

ложе (устаревшее слово)
одрябнуть, -ну, -нет, прош. одряб,

одрябла, прич. действ, прош. одрйб-
ший, деепр. одрябнув

одряхнуть, -ну, -нет, прош. одрях,
одряхла, прич. действ, прош. одрях-
ший, деепр. одряхнув

одухотворённый 1 , ён, -ена, сравн.
ст. нет • Проникнутый высоким
смыслом, возвышенными идеями
(употр. с те. п.) | Они одухотворены
сознанием своего высокого предназ-
начения {ср. употр. прич. одухотво-
рённый: Эти причудливые камни оду-
хотворены местными туземцами]. Ср.
кратк. ф. одухотворённый 2

одухотворённый 2 , -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Вы-
ражающий возвышенность помыслов
и стремлений | Как одухотворённы их
лица! Ср. кратк. ф. одухотворён-
НЫЙ1

ОДУХОТВОРИТЬ, -pIO, -рЙТ, прич. страд.
прош. одухотворённый, -ён, -ена

одушевить, -влкЬ, -вит, прич. страд,
прош. одушевлённый, -ён, -ена
о Оживотворить, оживить

одушевлённый, -ая, -ое • Относя-
щийся к миру живых существ; относя-
щийся к грамматич. категории сущ.,
называющих живые существа [ср.
употр. прич. одушевлённый: Простые
слова, одушевлённые звуком родного
голоса]

ожесточённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Став-
ший безжалостным, жестоким, ожес-
точившийся; напряженный, упорный
| Ожесточённые сердца. Ожесточён-
ные споры. Борьба была длительна и
ожесточённа [ср. кратк. ф. прич.
ожесточённый: Люди ожесточены тя-
желыми условиями жизни]

ожесточить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. ожесточённый, -ён, -end

ожесточиться, -чусь, -чйтся
оживить, -влзо, -вит, прич. страд,

прош. оживлённый, -ён, -ена
оживлённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,

-ен^, сравн. ст. нет • Испытываю-
щий оживление | Все были веселы и
оживлены [ср. употр. прич. оживлён-
ный: Давние события, оживлённые его

рассказом]. Ср. кратк. ф. оживлён-
ный2

оживлённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Обнаружи-
вающий признаки оживления, выра-
жающий оживление \ Улицы много-
людны и оживлённы. Лнца гостей
оживлённы. Эти еженедельные с обр а
ния были очень оживлённы. Ср. кратк.
ф. оживлённый1

ожить, оживу, оживёт, прош. ожил,
ожила, бжило, ожили, прич.
действ, прош. оживший, деепр.
ожив
! не рек. ожилб; не рек. ожил, ожило,
ожили; неправ, ожила, ожила; неправ.
оживший, ожив

озаботить, -очу, -отит, прич. страд,
прош. озабоченный, -ен, -ена
си Причинить заботы, обеспокоить
(употр. прич. страд, прош. мало-
вероятно) | Неожиданное предложе-
ние сильно его озаботило. Ср. оза-
боченный 1

озабоченный 1 , -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет • Охвачен-
ный заботами (употр. чаще с те. п.)
| Вечно она чем-то озаббчена! Все
озабочены своими проблемами. Де-
вушка была озаббчена и бледна. Ср.
кратк. ф. озабоченный 2

озабоченный 2 , -ая, -ое, кратк. ф.
озабочен, -енна, сравн. ст. -ее
• Выражающий заботу, беспокой-
ство | Кругом озаббченные лица. Ср.
кратк. ф. озабоченный 1

озадаченный 1 , -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет • Полный
недоумения, находящийся в состоя-
нии замешательства | Гости молчали:
они были озадачены [ср. употр. прич.
озадаченный: Не в первый раз она
озадачена его вопросом]. Ср. кратк.
ф. озадаченный 2

озадаченный 2 , -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) озадачен, -енна,
сравн. ст. -ее • Выражающий недо-
умение, замешательство | Послыша-
лись озадаченные восклицания. Ср.
кратк. ф. озадаченный 1

озадачить, -чу, -чит, прич. страд,
прош. озадаченный, -ен, -ена

бземь, нареч.
озеркб, -а, мн. и, -6в
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озеро, -а, мн. озёра, озёр, озёрам
озерцо, -а, мн. озёрца, озёрцам и

озерца, озерцам, род. мн. озё-
рец

озими, -ей и озимь, -и
озимый, -ая, -ое
озлобить, -блю, -бит, прич. страд,

прош. .озлобленный, -ен, -ена
! не рек. озлобленный, -ён, -ена

озлббиться, -блюсь, -бится
озлобленный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -епа, сравн. ст. нет п Полный
злобы, озлобившийся | Люди были
изнурены и озлоблены [ср. употр.
прим. озлобленный: Человек, озлоб-
ленный тяжелыми условиями жизни].
Ср. кратк ф. озлобленный2

озлббленный2, -ая, -ое, кратк. ф
-ен, -енна, сравн. ст. -ее о Вы-
ражающий злобу, ожесточение | Лица
были угрюмы и озлобленны. Ср. кратк.
ф. озлобленный1

озолотить, -очу, -отит, прич. страд,
прош. озолочённый, -ён, -ена

озорничать, -аю, -ает
! неправ, озорничать, -аю, -ает

озорной, -ая, -ое, кратк. ф. (утюгр.
несвободно) озорна, озорно, озор-
ны, кратк. ф. муж. неупотр., сравн.
ст. (употр. несвободно) озорнее

озябнуть, -ну, -нет, прош. озяб,
озябла, прич. действ, прош. озяб-
ший, деепр. ОЗЯбнув

окаймить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. окаймлённый, -ён, -ена
• Обшить каймой (употр. прич.
страд прош. маловероятно). Ср.
окаймлённый

окаймлённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, -ена • Окруженный чем н. в

виде каймы (употр. с те. п.) | Водоём,
окаймленный кустами. Окаймлённые
синевой глаза

окаймлять, -яю, -яет о Несов. к
ОКаЙМЙТЬ; окружать в виде каймы
| Озеро окаймляют деревья

ОКИСЛИТЬ, -лю, -лит, прич. страд
прош. окисленный, -ён, -ена и
окислить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. окисленный, -ен, -ена

окислиться, -люсь, -лится и окис-
литься, ЛЮСЬ, -ЛИТСЯ

окись, -и, мн -и, -ей
оклеветать, оклевещу, оклевещет,

прич. страд, прош. оклеветанный,
-ан, -ана

оклеить, -ею, -ёит, пов. оклей, прич.
страд, прош. оклеенный, -ен, -ена
! не рек. устар. оклеить, -сю, оклей

окнб, -а, .мн. окна, бкон, окнам
! не рек. род. мн. окон

о к о см. ч/бчи
окбвы, оков
6КОЛО, нареч. | Она совсем одна, ни-

кого нет около
ОКОЛО, предлог с род. п. (3 Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | Около него. Около неё.
Около них

околоземной, -ая, -ое и околозем-
ный, -ая, -ое

оконный, -ая, -ое
оконце, -а, мн. оконца, оконцев и

оконец
окончить, -чу, -чит, пов. окончи,

прич. страд, прош. оконченный, ен,
-ена

окончиться, -чусь, -чится, пов.
окончись

окорок, -а, мн. окорока, -6в
окбсье, -я, мн. окосья, окосьев
окотиться, / л. ед. неупотр., окотится
окошечко, -а, мн. -чкн, -чек
окошко, а, мн. -шки, шск
окрепнуть, -ну, -нет, прош. окреп,

окрепла, прич. действ, прош. окреп-
ший, деепр. окрепну в

окрестить, окрещу, окрестит, прич.
страд, прош. окрещённый, -ён, -ена

окровавленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-сн, -ена О Залитый, испачканный
кровью || в стихах возм. окровавлен-
ный, -ён, -ена | <Полуизломанный,
разбитый, С окровавленной головой,
Очнулся я на мостовой, Лучами яр
кими облитой.» К. Бальмонт, Вос-
кресший. «Так это — ты?.. Но изум-
ленный, Безгневный, улыбнулся лик;
И жезл упал окровавленный На звон
кий, голубой ледник.» А. Белый,
Встреча

бкруг, -а, мн. округа, -6в • Тер
риториальная единица

округа, -и, мн. -и, -уг сз Окрест
ность

окружить, -жу, -жйт, прич. страд.
прош. окружённый, ён, -ена
I не рек. окружит
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оны о
окружнбй, -ая, -бе • От округ;

расположенный, идущий вокруг не
гон. | Окружная избирательная ко-
миссия. Окружная железная дорога

ОКружныЙ, ая, -ое • Окрестный
I Окружные сёла

окрыситься, / л. ед. неупотр., -ысится
оксиморон, -а, мн. ы, -ов и оксю-

морон, -а, мн. -ы, ов • Стили
стическип оборот

окуневый, -ая, ое и допуст. окунё-
вый, -ая, -ое

окунуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
(употр. несвободно) окунутый | «В
какую-то долю секунды Вернуть тебя
в детство, В тот день, Когда, с голо
вою окунут, Купался ты в шумной
воде.» А. Пришелец, Капля

окунь, -я, мн. окуни, окуней, одуш.
окургузить, -ужу, -узит, прич. страд,

прош. окургуженный, -ен, -ена
окурить, окурю, окурит, прич. страд,

прош. окуренный, -ен, -ена
оленебык, -быка, мн. -й, -ов, одуш.
оленина, -ы и оленина, -ы
олёниха,-и, мн. ихи, -их иоленйха,

-и, мн. -йхи, -Их, одуш.
олень, -я, мн. -и, -ей, одуш.
ольха, -й, вин. -у, мп. ольхи, ольх,

ольхам
ольховый, -ая, -ос
ом, ома, мн. омы, омов, в конструк

циях с колич. знач. возм. род. мн.
ом | Сопротивление пять ом (и омой)

омичй, -ей, ед. омйч, омича, одуш.
ли Жители Омска

омолодить, -ожу, -одйт, прич. страд,
прош. омоложённый, -ён, -сна
I не рек. омоложенный, -ен, ена

омоложение, -я
! неправ, омоложение

омулёвый, -ая, -ос
омуль, -я, мн. омули, омулей, одуш.
омут, -а, мн. омута, -ов и омуты, -ов
он, его, ему, его, им {после предло

гов него, нему, него, ним), о нём,
местоим. сущ., м са Употр. форм с
начальным н после большинства
предлогов обязательно, после некото-
рых — факультативно, после части
предлогов выступают формы без н
(см. указания при каждом предлоге).
После форм сравн. ст. возм. форма
него | От него. К нему. На него.

С ним. При нём. Внутри него и внутри
его. Согласно ему. Лучше него и луч-
ше его.

она, её, ей, ее, ею и допуст. ей
{после предлогов неё, ней, неё,
нею и ней), о ней местоим. сущ., ж
О у неё и допуст. у ней К1 Употр.
форм с начальным н после больший
стаи предлогов обязательно, после
некоторых — факультативно, после
части предлогов выступают формы
без н {см. указания при каждом пред-
логе). После форм сравн ст. возм.
форма неё | Без неё. По ней. В нее
Перед нею и перед ней На ней. Отно-
сительно неё и относительно её. Во
нрекй ей. Хуже нее и хуже ее
! не рек. без ней, для ней, до ней, из
ней, от ней

онемелый, -ая, -ос, кратк. ф. и сравн.
ст. fieynorp. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. онемё-
лей 1 <Будто на пляже южном, толь-
ко еще онемёлей, и но мне, насквозь
изласкан, катятся вечности моря >
В. Маяковский, Человек

ОНИ, их, им, их, ими {после пред-
логов них, ним, них, ними), о них,
местоим. сущ., мн. К1 Употр. форм с
нача.пьным н после большинства
предлогов обязательно, после некото-
рых — факультативно, после части
предлогов выступают формы без н
{см. указания при каждом предлоге).
После форм сравн. ст. возм. форма
них | Для них. К ним. Через них.
Под ними. В них. В ходе них и в ходе
их. Навстречу им. Выше них и выше
их

онб, его, ему, его, им {после пред
логов него, нему, него, ним),
О нём, местоим. сущ., с ся Употр.
форм с начальным н после больший
ства предлогов обязательно, после
некоторых — факультативно, после
части предлогов выступают формы
без н {см. указания при каждом
предлоге). После форм сравн. ст.
возм. форма него | До него. По нему
Сквозь него. Над ним. На нём. По
поводу него и по пбводу его. Вне его
Больше него и больше его

онучи, опуч, ед. ча, -и
оный, оная, оное, местоим. прил.
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ф во время оно, во времена оны
(когда-то давно, в незапамятное вре-
мя)

опасть, опаду, опадёт, прош. опал,
опала, прим. действ, прош. опав-
ший, деепр. опав

опекать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.

опёнок, -нка, мн. опята, опят и опён-
ки, -ов

опереть, обопру, обопрёт, прош.
опёр, оперла и опёрла, опёрло,
опёрли, прич. действ, прош. опёр-
ший, прич. страд, прош. опёртый,
опёрт, оперт£ и опёрта, опёрто,
опёрты, деепр. оперев и допуст.
опёрши

опереться1, обопрусь, обопрётся,
прош. опёрся и допуст. устар. опер-
сй, оперлась, оперлось, опер-
лись и опёрлась, опёрлось, опёр-
лись, прич. действ, прош. опёр-
шийся, деепр. опершись и допуст.
опёршись сз В прямом значении
| Опершись (и допуст. опёршись) на
палку

опереться2, обопрусь, обопрётся,
прош. опёрся, опёрлась, прич.
действ, прош. опёршийся, деепр.
оперевшись • В перен. знач.
| «В поэме были места, подсказывав-
шие возможность такого прочтения
ее, но Орлов, оперевшись на них,
сделал это гораздо шире, чем в са-
мой поэме.> К. Симонов, Русский та-
лант

опечаленный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет • Проник-
шийся печалью, опечалившийся | По-
сле постигшей семью утраты все
опечалены [ср. употр. прич. опечален-
ный: Редко чем он бывал так опеча-
лен, как этой вестью]. Ср. кратк. ф.
опечаленный2

опечаленный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) опечален, -енна,
сравн. ст. -ее П Выражающий пе-
чаль | Скорбные опечаленные фигу-
ры. Ср. кратк. ф. опечаленный1

ОПечЙЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд.
прош. опечаленный, -ен, -ена

опечалиться, -люсь, -лится
опивки, опивок и опйвков
опилки, лок
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оплатить, оплачу, оплатит, прич.
страд, прош. оплаченный, -ен, -ена
! неправ, оплотит, оплаченный

оплести, оплету, оплетёт, прош.
оплёл, оплела, прич. действ, прош.
оплётший, прич. страд, прош. опле-
тённый, ён, -ена, деепр. оплети
1 неправ, оплетенный, -ен, -ена

опломбировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. опломбирбванный,
-ан, -ана
I неправ, опломбировать, -рую, -рует,
опломбированный, -ан, -ана

оплыть1, оплыву, оплывёт, прош.
оплыл, оплыла, оплыло, оплыли,
прич. страд, прош. неупотр. о Плы-
вя, обогнуть, проплыть вокруг чего-н.
| Оплыть выдавшуюся в море скалу.
Оплыл небольшой островок
1 не рек. оплыло; неправ, оплыла

оплыть2, оплыву, оплывёт, прош.
оплыл, оплыл&, оплыло, оплыли
а Стать одутловатым и др. | Лицо
оплыло
! не рек. оплыло; неправ, оплыла

опоить, опою, опбит и опойт, пов.
опой, прич. страд, прош. опоенный,
-ен, -ена

бползень, -зня, мн. -и, -ей
оползневый, -ая, -ое

! неправ, оползневой, -ая, -бе
оползти1, -зу, -зет, прош. ополз,

оползла, прич. действ, прош. ополз-
ший, прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. оползши • Проползти во
круг чего-н., огибая что-н. | Оползти
бугорок. Оползти выступ

оползти2, -зу, -зёт, прош. ополз,
оползла, прич. действ, прош. ополз-
ший, деепр. оползши о Осесть
| Часть склона оползла

ополоскать, ополощу, ополощет
и допуст. ополоскаю, ополоскает,
пов. ополощи и ополоскай, прич.
страд, прош. ополосканный, -ан,
-ана

ополоснуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. ополбснутый

опорожнить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. опорожненный, -ён, -ена и
допуст. опорожнить, -ню, -нит,
прич. страд, прош. опорожненный,
-ен,-ена

опорожниться, -нюсь, -пйтся и до



ОРГ о
пуст, опорожниться, -нюсь, -нит-
ся

опороситься, 1 л. ед. неупотр., -осйт-
ся

опорочивать, -аю, -ает
опорочить, -чу, -чит, прич. страд,

прош. опороченный, -ен, -ена
опоссум, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
опостылеть, -ею, -еет

! неправ, опостылю, опостылит
опошление, -я

! не рек. опошление
опошлить, -лю, -лит, прич. страд,

прош. опошленный, -ен, -ена
! неправ, опошлить, -ли, -лит, опош-
ленный, -ён, -ена

опбшлиться, -люсь, -лйтся
! неправ, опошлиться, -л1бсь, -лйтся

оправданный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана, сравн. ст. нет п Имею-
щий оправдание (употр. с те. п.)
] Его поведение оправдано обстоя-
тельствами [ср. употр. прич. оправ-
данный: Подсудимые оправданы]. Ср.
кратк. ф. оправданный2

оправданный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Имею-
щий основание; имеющий смысл, це-
лесообразный | Его негодование оп-
равданно. Затраты вполне оправдан-
ны. Ср. кратк. ф. оправданный1

оправдать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. оправданный, -ан, -ана

определённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее а Твер-
до установленный, ясный, отчетливый
и др. | Его ответ совершенно опреде-
лёнен. Их намерения определённы
[ср. кратк. ф. прич. определённый:
Объем определён правильно. Мера
наказания определена]

определить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. определённый, -ён, -ена
! неправ, определит

определиться, -люсь, -лйтся
! неправ, определится

опресноки, -ов, ед. -ок, -а • Лепеш-
ки из пресного теста

опровергнуть, -ну, -нет, прош.
-вёргнул и -вёрг, -вёргла, прич.
действ, прош. опровергнувший и
опровергший, прич. страд, прош.
опровергнутый, деепр. опроверг-
нув

опрометью, нареч.
опростать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. опростанный, -ан, -ана
опростить, -ощу, -остит, прич. страд,

прош. опрощённый, -ён, -ена
опротиветь, -ею, -еет

! неправ, опротйвлю, опротйвит
опрощение, -я • Лингвистич. термин
опрощение, -я • Действие по глаг.
Опрощенный, -ая, -ое о Лингвистич.

термин
опт,-а
оптимистический, -ая, -ое, кратк. ф.

и сравн. ст. не образ, сэ Могут ис
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. оптимистичный: оптимисти-
чен, -чна, -чно, -чны, оптими-
стичнее

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

оптбвый, -ая, -ое
1 неправ, битовый

бптом, нареч.
опухнуть, -ну, -нет, прош. опух,

опухла, прич. действ, прош. опух-
ший, деепр. опухнув

бпухоль, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями,
-ях
! неправ, профессион. формы мн.
опухолей, -ям, ями, -ях

опьяняющий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

опята см. опёнок
орангутан, -а, мн. -ы, -ов и орангу-

танг, -а, мн. -и, -ов, одуш.
орать1, орю, орет и ору, орёт, прич.

страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. неупотр., деепр. неупотр.
О Пахать \\ в индивидуальном употр.
отмечено прич. страд, прош. бран-
ный | «Не бранная дедовскими соха-
ми, В чертополохе диких пустырей
Лежала ты, овеянная вздохами —»
А. Сурков, Родина

орать2, ору, орёт, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. неупотр. • Кричать || в инди-
видуальном употр. отмечено деепр.
оря I «„Зарезали! Убили!" Мечусь,
оря. От страшной картины свихнулся
разум.> В. Маяковский, Прозаседав-
шиеся

брган, -а, мн. -ы, -ов • Часть орга-
низма; периодическое издание и др.
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орган, -а, мн. -ы, -ов • Муз. инстру
мент

органнзбванный, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Упоря
дочеиный; отличающийся собранно
стью, самодисциплиной | Их дейст-
вия организованны. Она всегда точна
и организованна [ср. кратк. ф. прич.
органнзбванный: Эта встреча плохо
организована]

организовать, -зую, -зует, прич.
страд, прош. организованный, -ан,
-ана

орда, -ы, мн. орды, орд, ордам
орден1, -а, мн. ордена, -6в а Знак

отличия за заслуги. Ср. мн. орден2

и орден3

брден2, -а, мн. ордена, ов и орде-
ны, -ОВ • Архитектурный тер-
мин | Дорический брден Коринфский
брден. Ср. мн. орден1 и орден3

орден3, -а, мн. -ы, -ов о Манате
екая община; тайное объединение
I Доминиканский брден. Масонский
брден. Ср. мп. орден1 и орден2

ордер1, -а, мн. ордера, -6в • Доку
мент на получение чего-н. Ср. мн.
ордер2

ордер2, -а, мн. ордера, -6в и ордеры,
-ов п Архитектурный термин (то
же, что орден2) I Дорический ордер.
Коринфский ордер. Ср ми. ордер1

орёл, орла, мн. -ы, ов, одуш.
оркестр, -а, мн. -ы, -ов
оркестровый, -ая, ое
орлиный, ая, ое
оса, осы, мн. осы, ос, осам, одуш.
осадить1, осажу, осадит, прич.

страд, прош. осаженный, -ен, -ена
П Остановить на всем скаку; одер
нуть | Осадить лошадь. Осадить на-
хала

осадить2, осажу, осадит, прич.
страд, прош. осаждённый, -ён,
-сна • Выделить составную часть
раствора в виде осадка

осадить3, осажу, осадит и допуст.
осадит, прич. страд, прош. осаж-
дённый, -ён, -ена О Подвергнуть
осаде | Город, осаждённый неприя-
телем

осатанелый, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. неупотр. \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. осата-
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нёлеЙ | чЭто тень твоя стала та
кой—Еще старше и осатанел ей.*
П. Антокольский, Ночной разговор

осведомить, -млю, -мит, пов. осве-
доми и осведомь, прич. страд, прош.
осведомлённый, -ён, -ена и допуст.
устар. осведомленный, -ен, -ена
! не рек. осведомить, -млю, -мит,
осведоми

осведомиться, -млюсь, -мится, пов.
осведомись и осведомься
I не рек. осведомиться, -млюсь,
-мится, осведомись

осведомлённый1, -ая, -ое, кратк. ф
-ён, -ена, сравн. ст. нет о Обладаю-
щий определенными сведениями
(употр. с пред л. п. преимущ. с пред
логом в) | Осведомлённый в разных
областях [ср. употр. прич. осведом-
лённый: Он был нами об этом свое-
временно осведомлён]. Ср. кратк. ф
осведомлённый2

осведомлённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее си Знаю-
щий | Весьма осведомлённый человек.
Ср. кратк. ф. осведомлённый1

осветить1, освещу, осветит и осве-
тит, прич. страд, прош. освещен-
ный, -ён, -ена • Сделать видным,
светлым и перен. | Сад, освещенный
солнцем. Улыбка осветила лицо [ср.
прич. освящённый от освятить]

осветить2, -ещу, -етйт, прич. страд,
прош. освещенный, ён, -ена
гп Изложить, истолковать | Эта про-
блема хорошо освещена в литературе
[ср. прич. освящённый от освятить]

осветиться, освещусь, осветится
и осветится | Вес вокруг осветилось
ярким светом. Лицо осветилось
радостью

освистать, освищу, освищет, прич.
страд, прош. освистанный, -ан,
-ана

освятить, -ящу, -ятйт, прич. страд,
прош. освящённый, ён, -ена
О Совершить церковный обряд
\ Храм был освящён [ср прич. освя-
щённый от осветить' м осветить1]

освящённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена (употр. с те. п.) CD Сделавший-
ся почитаемым, священным \ Обычай,
освящённый веками

осевой, -ая, -бе



ост о
оседлать, -аю, -ает, прим. страд,

прош. осёдланный, -ан, -ана
оседлый, -ая, -ое
осёл, осла, мн. -ы, -6в, одуш.
осенний, ~яя, -ее
осень, -и, мн. -и, -ей
осесть, осяду, осядет, прош. осел,

осела, прич. действ, прош. осев-
ший, деепр. осев

осётр, осетра, мн. -ы, -6в, одуш.
осетровый, -ая, -ое
осечься, осекусь, осечётся, осекут-

ся, пов. осекись, прош. осёкся и
допуст. устар. осёкся, осеклась,
осеклось, осеклись и допуст. устар.
осеклась, осеклось, осеклись,
прич. действ, прош. осекшийся и
допуст. осекшийся, деепр. осек-
шись и допуст. осекшись

осипнуть, -ну, нет, прош. осип,
ОСЙПЛа, прич действ, прош. ОСИП-
ШИЙ, деепр. ОСЙПНув

осиротеть, ею, -ёет
осиротить, -очу, -отит, прич. страд,

прош. неупотр.
осиянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,

-янна О Освещенный, озаренный
(в высоком стиле речи; образовано от
ныне неупотребительного глаг. ОСИ-
ять) | <Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна Сказано,
что Слово — это Бог.> Н. Гумилев,
Слово

ОСКОрбЙТЬ, -блю, -6ЙТ, прич. страд
прош. оскорблённый, -ён, -ена

оскорбиться, -блюсь, -бйтся
оскорблённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена о Пребывающий в состоя-
нии оскорбления, оскорбившийся
I Она унижена, оскорблена [ср. употр.
прич. оскорблённый: Он тяжко ос-
корблён лучшим другом]

оскрёбки,-ов
ослабнуть, -ну, -нет, прош. ослаб,

ослабла, прич. действ, прош. ослаб-
ший, деепр. ОСЛабнув

ослепляющий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

ослепнуть, -ну, -нет, прош ослеп,
ослепла, прич. действ, прош. ослеп-
ший, деепр. ОСлёпнув

ослышаться, -шусь, -шится, пов.
(употр. несвободно) ослышься

осмеять, -ею, -еёт, пов. (употр. не-
свободно) ОСМёЙ, прич. страд, прош.
осмеянный, -ян, -яна

осмолить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. осмолённый, -ён, -ена
! неправ, осмоленный, -ен, -ена

осмысленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, енна, сравн. ст. -ее • Разум
ный I Его высказывания вполне ос
мысленны [ср. кратк. ф. прич. осмыс-
ленный: Случившееся осмыслено им
недостаточно]

осмыслить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. осмысленный, -ен, -ена

оснежённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена и оснеженный, -ая, -ое,
кратк. ф -ен, -ена О Покрытый
снегом

основать, буд. (употр. несвободно)
ОСНуЮ, ОСНуёт, пов неупотр., прич.
страд, прош. основанный, -ан, -ана

ОСНОВАТЬСЯ, буд. (употр. несвободно)
оснуюсь, оснуётся, пов. неупотр.

ОСНОВНОЙ, -ая, -бе о Главный
основный, -ая, -ое • В химии;

в ткацком деле; в лингвистике \ Ос-
новные соли. Основные нити. Основ-
ная морфема

оеббенный, -ая, -ое, кратк. ф. особен
(употр. несвободно), -бенна

особь, -и, мн. -и, -ей, одуш.
осббь: особь статья (то, что не сле-

дует смешивать с остальным) I Это
дело особь статья

осознавать, знаю, -знает, пов.
-знавай, прич. действ, наст, осо-
знающий, прич. страд, наст, осозна-
ваемый, деепр. осознавая

осознанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Сознатель
ный I Их действия вполне осознанны
[ср кратк. ф. прич. осознанный:
Опасность ими не до конца осознана]

осознать, -аю, -ает, прич. страд,
прош осознанный, -ан, -ана

осока, и
1 неправ осока, и

осокорь, -я, лм. -и, -ей
остевой, -ая, -ое
остервенелый, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. неупотр |( в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. остер-
венёлее I <--- и чем остерненелсе
неистовствуют, чем больше разруше-
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ост

няе и разгром, тем веселее хохочет
и радуется публика.» Э. Трноле,
Неизвестный (перевод Р. Райт-Кова-
левой)

остеречь, остерегу, остережёт,
остерегут, пов. остереги, прош.
остерёг, остерегли, прич. действ,
прош. остерёгший, прич. страд,
прош. остережённый, -ён, -ена,
деепр. остерёгши

остеречься, остерегусь, остережёт-
ся, остерегутся, пов. остерегись,
прош. остерёгся, остереглись,
прич. действ, прош. остерёгшийся,
деепр. остерёгшись

остерия, -и, мн. -йи, -йй • Кабачок
в Италии

острейший, -ая, ее
остриё, -я, предл. об остриё, мн. -я,

-ёв
остричь, остригу, острижёт, остри-

гут, пов. остриги, прош. остриг,
остригла, прич. действ, прош. ост-
ригший, прич. страд, прош. ОСТрЙ-
женный, -ен, -ена, деепр. остриг-
ши

остричься, остригусь, острижётся,
остригутся, пов. остригись, прош.
остригся, остриглась, прич. действ,
прош. остригшийся, деепр. остриг-
шись

остро1 и бстро, сравн. ст. острее,
нареч. П Соотн. с острый1 | Острб
(и остро) отточенный нож

острб2, срази, ст. острее, нареч.
• Соотн. с острый2 | Высказался
острб и метко

остров, -а, мн. острова, -6в
островной, -ая, -бе
острбг, -а, мн. -и, -ов
остроги, -и, мн. остроги, острбг,

острогам • Рыболовное орудие
I неправ, острога, -и

острогбвый, -ая, -ое • От острога
острбта, -ы, мн. -бты, -ОТ • Остро-

умное выражение
острота, -ы, мн. нет • Сущ. с отвлеч.

знач.
острый1, -ая, -ое, кратк. ф. остёр

и допуст. остр, остра, острб, остры
и допуст. бстро, остры, сравн. ст.
острее о В знач., противоп. тупбй
I Острый нож. Туфли с острыми но-
сами. Острый ум
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острый2, -ая, -ое, кратк. ф. остёр,
остра, острб, остры, сравн. ст.
острее • Остроумный, язвитель-
ный I Острое словцо. Разговор был
остёр

остылый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена кратк. ф. ОСТЫЛЫ
I «Вмятины в сене были холодны и
остылы.* Э. Казакевич, Синяя тет-
радь

остыть и остынуть, остыну, осты-
нет, прош. остыл, остыла, прич.
действ, прош. остывший, деепр.
остыв и остынув

ость, -и, мн. ости, остей
остяки, -бв, ед. остяк, остяка, одуш.
ОСУДИТЬ, ОСужу, ОСУДИТ, прич. страд.

прош. осуждённый, -ён, -ена
I неправ, профессион. осужденный,
-ен, -ена

осуждающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ЮЩ, -ЮЩа, сравн. ст. неупотр.

осуждённый, -ого, мн. -ые, -ых,
одуш.
! неправ, профессион. осужденный,
-ого, мн. -ые, -ых | 4Для меня из-
начально безнравственно то, что де-
лают эти молодые ребята, сопровож-
дающие осужденных. (Так у нас
скромно стали сейчас называть заклю-
ченных — осужденные с ударением
на У.)> Беседа с кинорежиссером
А. Рогожкиным (Ленинградский ли-
тератор, 1989)

осыпать, осыплю, осыплет, осып-
лют и допуст. осыпит, осыпят,
пов. осыпь, прич. страд, прош. осы-
панный, -ан, -ана

осыпаться, осыплюсь, осыплется,
осыплются и допуст. осыпится,
ОСЫПЯТСЯ, пов. ОСЫПЬСЯ

ось, род. и дат. бси и допуст. оси,
те. ОСЬЮ, предл. об бси и допуст.
об ОСИ, в мест. знач. предл. на ОСИ,
мн. оси, осей 0 вокруг своей оси
(вращаться, крутиться)

осязаемый, -ая, -ое, кратк. ф. -ем,
-ема, сравн. ст. -ее

осязать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.

ОТ, предлог с род. п. Д Произносится
без удар, ф с переносом удар.: бт
роду; бт часу. См. род1, час



отв о
ся Требует употр. форм нестоим,
слов с начальным н | От негб. От неё.
От них

отбелить, -белю, -белит и допуст.
устар. -белит, прич. страд, прош.
отбелённый, -ён, -ена
1 неправ, отбеленный, -ен, -ена

отблеск, -а, мн. -и, -ов
отбой, -я ф отбою нет и отбоя нет

{слишком много кого-чего-н.)
отболеть1, -лю, -лит • Об ощуще-

нии боли I Рана отболела
отболеть2, -ею, -ёет • Перенести

болезнь | Отболеть тифом
отбыть1, -буду, -будет, прош. от-

был, отбыла, отбыло, отбыли,
прич. действ, прош. отбывший,
деепр. отбыв О Тронуться в путь,
отправиться | Делегаты отбыли в
Москву
! не рек. отбыл, -о, -и; неправ, бтбыла,
отбыла; неправ, отбывший, отбыв

отбыть2, -буду, -будет, прош. -был,
-была, -было, -были, прич. действ,
прош. отбывший, прич. страд, прош.
отбытый, деепр. отбыв п Испол-
нить повинность, обязанность, связан-
ную с пребыванием где-н. | Отбыть
срок
! неправ, отбыла

отвал1, -а, мн. -ы, -ов а Часть плуга
и др.

отвал 2: до отвалу и до отвала (до
полного пресыщения) I Наесться до
отвалу (и до отвала)

отвалить, -валю, -валит, прич. страд,
прош. отваленный, -ен, -ена | От-
валить тяжелую плиту

отвар, -а, в колич. знач. возм. род.
отвару, мн. (в знач. 'разные виды')
отвары, -ов
! неправ, отвар

отварить, -варю, -варит, прич. страд,
прош. отваренный, -ен, -ена

отварнбй,-ая, бе

отвезти, -зу, -зет, прош. -вёз, -вез-
ла, прич. действ, прош. отвёзший,
прич. страд, прош. отвезённый, -ён,
-ена, деепр. отвези
1 неправ* отвезенный, -ен, ена

отвергнуть, -ну, -нет, прош. -вёрг-
нул и -вёрг, -вёргла, прич. действ,
прош. отвергнувший и отвергший,

прич. страд, прош. отвергнутый,
деепр. отвергнув

отверзть, -зу, -зет, пов. отверзи,
прош. -вёрз, -вёрзла, прич. действ,
прош. отверзший, прич. страд, прош.
отвёрстый, деепр. отверзши • От-
крыть, раскрыть (книжное устарев-
шее слово) I Уста отвёрсты

отвернуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отвёрнутый

отвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. отвед-
ший, прич. страд, прош. отведён-
ный, -ён, -ена, деепр. отведя
! неправ, отведенный, ен, -ена

ответ, -а, мн. -ы, -ов <> ни ответу
ни привету и ни ответа ни при-
вета (об отсутствии отклика на обра
щение)

ответственный1, -ая, -ое, кратк. ф.
ответствен и ответственен, -вен-
на, сравн. ст. нет п Несущий от-
ветственность (употр. с вин. п. с пред-
логом за и с те. п. с предлогом пе-
ред) | Она ответственна за эту рабо-
ту. Они ответственны за мальчика
перед его родителями

ответственный2, -ая, -ое, кратк. ф.
ответствен и ответственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее О Отличающийся
высоко развитым чувством долга, от-
ветственности; чрезвычайно важный,
значительный I Ответственный чело
век. Поручение очень ответственно

отвинтить, -винчу, -винтит и допуст.
-винтит, прич. страд, прош. отвин-
ченный, -ен, -ена

отвислый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечены кратк. ф. ОТВИСЛЫ,
сравн. ст. отвйслей | <Лицо его было
бессмысленно, глаза мутны, губы от-
вислы - - -> Пушкин, Державин. чОн
поправил на носу роговые очки, и
нижняя отвислая его губа стала еще
отвйслей, как у старой лошади.»
Ф. Панферов, Бруски

отвиснуть, -ну, -нет, прош. -вис,
-висла, прич. действ, прош. отвис-
ший, деепр. отвиснув

отвлечённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Абстракт-
ный I Эти рассуждения слишком от-
влечённы [ср. кратк. ф. прич. отвле-
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отв
чённый: Внимание было отвлечено на
другое]

отвлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. отвлёкший,
прич. страд, прош. отвлечённый,
-ён, -ена, деепр. отвлёкши

отвлечься, -влекусь, -влечётся,
-влекутся, пов. -влекись, прош.
-влёкся, -влеклась, прич. действ,
прош. отвлёкшийся, деепр. отвлёк-
шись

отводить, -вожу, -водит, прич.
действ, наст, отводящий

отводной, -ая, -бе и отвбдный, -ая,
-ое

отвозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, отвозящий

отворить, отворю, отворит, прич.
страд, прош. отворенный, -ен, -ена
и отворённый, ён, ена

отвыкнуть, -ну, -нет, прош. -вык,
-выкла, прич. действ, прош. от-
выкший, деепр. отвыкнув

отглотнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

отгородить, -горожу, -городит и
-городит, прич. страд, прош. от-
гороженный, -ен, -ена

отгородиться, -горожусь, -городит-
ся и -городится

отгрести, -гребу, -гребёт, прош.
-грёб, -гребла, прич. действ, прош.
отгрёбший, прич. страд, прош. от-
гребённый, -ён, -ена, деепр. от-
грёбши

отгрузить, -гружу, -грузит и допуст.
устар. -грузит, прич. страд, прош.
отгруженный, -ен, -ена и отгру-
жённый, -ён, -ена

отгрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
отгрызший, прич. страд, прош. от-
грызенный, -ен, -ена, деепр. от-
грызши
t неправ, отгрызай и ыи, ан, -она

отгул, -а, мн. -ы, -ов • Отзвук
отгул, -а, мн. -ы, -ов • Действие по

глаг.; отпуск за сверхурочную работу
I Накопилось много отгулов

отгулять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. отгулянный, -ян, -яна

отдавать, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич. действ, наст, отдающий, прич.
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страд, наст, отдаваемый, деепр.
отдавая

отдаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, от-
дающийся, деепр. отдаваясь

отдалённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Находящий-
ся далеко; отделенный большим про
межутком времени; не имеющий пря
мой связи и др. | В отдалённых краях.
В отдалённую эпоху. Связь эта весь-
ма отдалённа [ср. кратк. ф. прич.
отдалённый: Намечавшаяся встреча
была отдалена на неопределенный
срок)

отдалить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. отдалённый, -ён, -ена

отдарить, -дарю, -дарит и допуст.
-дарит, прич. страд, прош. отдарен-
ный, -ен, -ена и отдарённый, -ён,
-ена

отдать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
отдал и допуст. отдал, отдала, от-
дало, отдали и допуст. отдало, от-
дали, прич. действ, прош. ОТДав-
ший, прич. страд, прош. отданный,
отдан, отдана и допуст. отдана,
отдано, отданы, деепр. отдав
! не рек. отдало; неправ, отдала, от-
дала; неправ, отдавший, отдав; не-
прав, отданы

отдаться, -дамся, -дашься, -дастся,
-дадимся, -дадитесь, -дадутся,
пов. -дайся, прош. -дался и допуст.
устар. -дался, -далась, -далось,
-дались и допуст. -далось, -да
лись, прич. действ, прош. отдав-
шийся, деепр. отдавшись
I неправ, отдалась; неправ, отдался,
-лась, -лось, -лись; неправ, отдав-
шийся, отдавшись

отделённый, -ого, мн. -ые, -ых,
одуш. • Командир отделения

отделить, -делю, -делит, прич. страд,
прош. отделённый, -ён, -ена

отделиться, -делюсь, -делится
отдубасить, -ашу, -асит, прич. страд,

прош. (употр. несвободно) отдуба-
шепный, -ен, -ена

отдых, -а ф ни отдыху, ни сроку
не давать (не оставлять в покое)

отереть, отру, отрёт, прош. отёр,
отёрла, прич. действ, прош. отёр-



ШИЙ, прич. страд, прош. отёртый,
деепр. отерёв и допуст. отёрши

отереться, отрусь, отрётся, прош.
отёрся, отёрлась, прич. действ,
прош. отёршийся, деепр. отёршись

отец, отца, мн. -ы, -6в, одуш.
отеческий, -ая, -ое
отечь, отеку, отечёт, отекут, пов.

отеки, прош. отёк, отекла, прич.
страд, прош. отёкший, деепр. отёк-
ши

отжиг, -а
отжимной, -ая, -бе и отжимный,

-ая, -ое
отжить, -живу, -живёт, прош. отжил

и отжил, отжила, отжило, отжили
и отжило, отжили, прич. действ,
прош. отживший, прич. страд, прош.
отжитый и отжитый, отжит й от-
жит, отжита, отжито, отжиты и
отжито, отжиты, деепр. отжив
! не рек. отжило; не рек. бтжита, от-
жита; неправ, отжила, отжила; неправ.
отживший, отжив

ОТЗВОНИТЬ, НЮ, НЙТ

! не рек. отзвонит
отзыв, -а, мн. -Ы, -ОВ • Отклик;

условный ответ; мнение I Получить
хороший отзыв о книге

отзыв, -а си Действие по г лаг. | Отзыв
депутата
! неправ, отзыв

отзывной, -ая, -ое • Соотн. с от-
зыв | Отзывные грамоты

отказ, -а, мн. -ы, -ов О до отказу
и ДО отказа {до предела) I Чемодан,
набитый до отказу (м до отказа)

отказник, -а, мн. -и, -ов, одущ.
откатать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. откатанный, -ан, -ана
откатить, -качу, -катит, прич. страд,

прош. откаченный, -ей, -ена [ср.
прич. откачанный, -ан, -ана от от-
качать]

откачать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. откачанный, -ан, -ана [ср.
прич. откаченный, -ен, -ена от от-
катить]

откачнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

откашлянуть, -ну, -нет, пов. от-
кашляни
1 не рек. откашлянуть, -ну, -нет, от-
кашляни

отк О
отквитать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. отквитанный, -ан, -ана
отклеить, -ею, -ёит, пов. отклей,

прич. страд, прош. отклеенный, ен,
-ена
! не рек. устар. отклеить, -сю, отклей

отклеиться, -ёюсь, ёится, пов. от-
клейся
! не рек. устар. отклеиться, еюсь,
отклейсь

отклонить, -клоню, -клонит, прич.
страд, прош. отклонённый, -ён,
-ена

отключить, -чу, -чйт, прич. страд.
прош. отключённый, -ён, -ена
! неправ, отключит, отключенный, -ен,
-ена

отключиться, -чусь, -чйтся
1 неправ, отключится

ОТКОВЫрНуТЬ, Ну, -Нет, прич. страд.
прош. отковырнутый

отковырять, -яю, -яет, прич. страд.
прош. отковырянный, -ян, -яна

отколошматить, -ачу, -атит, прич.
страд, прош (употр. несвободно) ОТ-
колошмаченный, -ен, -ена

отколупать, -аю, ает, прич. страд.
прош. отколупанный, -ап, -ана

отколупнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. отколупнутый

ОТКреПЙТЬ, -ПЛЮ, -ПИТ, прич. страд.
прош. откреплённый, -ён, -ена
1 неправ, открепит, открепленный, -ен,
ена

открепиться, -плюсь, -ннтся
! неправ, открепится

откреститься, -крещусь, -крестится
и допуст. -крестится из Уклониться,
отказаться от чего и. I С трудом от
крестился от навязываемой ему роли

откровенный, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

открытый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. открытее
I «Твой взор открытой и бесстрашней,
Хотя душа твоя тиха > Фет. Из
тонких линий идеала.. «Ведь никого ж
из них Павел Николаевич не боялся,
он все смелее и открытее помогал
устанавливать вину - - -> А Солже
ницын, Раковый корпус

откупоривать, -аю, -ает
1 неправ, откупоривать
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отк
откупорить, -рю, -рит, пов. отку-

п о р и и откупорь, прич. страд, прош.
откупоренный, -ен, -ена
! неправ, откупорить, -рю, -рит, от-
купорь, откупоренный

отлив, -а, мн. -ы, -ов
отливаЧъ, -аю, -ает
отливнбй, -ая, -ое • Соотн. с глаг.

отливать | Отливной насос
ОТЛИВНЫЙ, -ая, -ое О Соотн. с сущ.

отлив в знач. 'понижение уровня
моря' I Отливный час

отлипнуть, -ну, -нет, прош. -лип,
-липла, прич. действ, прош. отлип-
ший, деепр. отлипнув

отлить, отолью, отольёт, пов. отлей,
прош. отлил и отлил, отлили, от-
лило, бтлили и отлило, отлили,
прич. действ, прош. отливший, прич.
страд, прош. отлитый и отлитый,
отлит и отлит, отлита, отлито,
отлиты и отлито, отлиты, деепр.
отлив
1 не рек. отлилб; не рек. отлита, от-
лита; неправ, отлила, отлила; неправ.
6тливший, отлив; неправ, отлиты

отличить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. отличённый, -ён, -ена
I неправ, отличить, -чу, -чит I <И все
это было выражено бледно, кое-как,
со множеством неправильностей в уда-
рениях,— у него рифмовало „предан"
и „передан", „обезличить" и „от-
личить" • - -> В. Набоков, Дар

отлогий, -ая, -ое, кратк. ф. -6г, -6га,
сравн. ст. (употр. несвободно) отлб-
ж е | чПодъем становился отложе, пе-
решел в горизонталь — > В. Дудин-
цев, Белые одежды

отломить, -аю, -ает, прич. страд,
прош. отломанный, -ан, -ана

отломить, -ломлю, -лбмит, прич.
страд, прош. отломленный, -ен,
-ена

ОТЛУЧИТЬ, -Чу, -ЧЙТ, прич. страд.

прош. отлучённый, -ён, -ена
! неправ, отлучит

отлучиться, -чусь, -чйтся
! неправ, отлучится

отманить, -маню, -манит и допуст.
устар. -манЙТ, прич. страд, прош.
отманенный, -ен, -ена и отманён-
ный, -ён, -ена

отмахать1, -машу, -машет и допуст
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-махаю, -махает, пов. -маши и
-махай LJ Кончить махать; пере
дать сигнал флагом I С корабля от-
махали ответ

отмахбть2, -аю, -ает, пов. отмахай,
прич. страд, прош. (употр. несвобод-
но) отмаханный, -ан, -ана
0 Пройти большой путь; быстро
сделать много работы I К вечеру мы
отмахаем десять километров

отмахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) отмах-
нутый

отмахнуться, -нусь, -нётся
отмель, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями, -ях

! не рек. формы мн. отмелей, -ям,
-ями, -ях

отменить, -меню, -мёнит, прич.
страд, прош. отменённый, -ён, -ена
! неправ, отмененный, -ен, -ена

отменный, -ая, -ое, кратк. ф. -ёнен,
-ённа

отмереть, отомру, отомрёт, прош.
отмер, отмерла, отмерло, отмер-
л и , прич. действ, прош. отмерший,
деепр. отмерев и допуст. отмер-
ши

1 не рек. отмерлб; не рек. бтмерший,
отмерши; неправ, бтмерла; неправ.
отмерли

отмерить, -мерю, -мёрит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мёрь и до-
пуст. -меряй, прош. -мерил, -мери-
л а , прич. действ, прош. отмерив-
ший, прич. страд, прош. отмерен-
ный, -ен, -ена, деепр. отмерив

отмести, -мету, -метёт, прош. -мёл,
-мела, прич. действ, прош. отмёт-
ший, прич. страд, прош. отметён-
ный, -ён, -ена\ деепр. отметя
! неправ, отметенный, -ей, -ена

отмолить, -молю, -мблит, прич.
страд, прош. отмбленный, -ен, -ена
и отмоленный, -ён, -ена

отморбженне, -я и отморожение, -я
отморбзить, -бжу, -бзит, прич. страд,

прош. отмороженный, -ен, -ена
отмучиться, -мучусь, -мучится и

допуст. -мучаюсь, -мучается, пов.
-мучься и допуст. -мучайся, прош.
-мучился, -мучилась, прич. действ.
прош. ОТМУЧИВШИЙСЯ, деепр. ОТ-

мучившись
отмякнуть, -ну, -нет, прош. -мяк,



ото о
-мякла, прич. действ, прош. отмйк-
ший, деепр. отм икнув

отнести, -су, -сёт, прош. -нёс, -нес-
ла, прич. действ, прош. отнёсший,
прич. страд, прош. отнесённый, -ён,
-ена, деепр. отнеси
! неправ, отнесенный, -ен, -ена

отнестись, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. отнёсшийся, деепр. отнесясь

относительно, предлог с род. п.
И Возм. употр. форм местоим. слое
с начальным Н I Относительно негб
и относительно егб. Относительно неё
и относительно её. Относительно них
и относительно их

относить, -ношу, -нбсит, прич.
действ, наст, относящий

относиться, -ношусь, -носится,
прич. действ, наст, относйщийся

отнять, отниму, отнимет, прош. от-
нял и допуст. отнйл, отняла, от-
няло, отняли и допуст. отнйло,
отняли, прич. действ, прош. отнйв-
ший, прич. страд, прош. отнятый,
отнят, отнята, бтнято, бтняты,
деепр ОТНЯВ
! не рек. отнялб; не рек. отнята; не-
прав, отняла, отняла; неправ, отня-
тый, -нят, -а, -о, -ы; неправ, отняты;
неправ, бтнявший, отняв

отняться, отнимусь, отнимется,
прош. отнялсй и отнялся, отня-
лась, отнялбсь, отнялись и допуст.
отнйлось, отнялись, прич. действ,
прош. отнявшийся, деепр. отняв-
шись
! неправ, отнялась; неправ, бтнялся,
-лась, -лось, -лись; неправ, отняв-
шийся, отнявшись

ото, предлог с род. п Д Произносится
без удар, са Употр. перед формами
род. п. сущ. лев, лёд, лён, ложь,
лоб, мох, ров, рожь, рот, в кото-
рых представлены соч. ЧЛЬ, Л, М, р -f-
согласная>. Наряду с от употр. перед
формами всегб, всей, всех | Ото льва.
Ото льда. Ото льна. Ото лба. Ото мха.
Ото рва. Ото рта. Ото всего (ы от
всегб) отказались. Ото всей (и от всей)
семьи. Ото всех (и от всех) родных.
См. также соч. с ото в статьях день,
сон1 после знака ф

отобрать, отберу, отберёт, прош.

отобрал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. отобранный,
отббран, отобрана и допуст. устар.
отобрана, отобрано, отобраны
I не рек. отобралб; неправ, отобрала

отогнать, отгонкЬ, отгонит, прош.
отогнал, -гнала, -гнало, -гнали,
прич. страд, прош. отогнанный, -ан,
-ана
I не рек. отогналб; неправ, отогнала

отогнуть, -ну, -нет, прич. страд,
npoui. отогнутый
! не рек. отогнутый

отодрать, отдеру, отдерёт, прош.
отодрал, -драла, -драло, -драли,
прич. страд, прош. отбдранный, -ан,
-ана
! не рек. отодралб; неправ, отодрала

отодраться, отдерусь, отдерётся,
прош. отодрался и допуст. устар.
отодрался, -дралась, -дралось,
-дрались и допуст. -дралось, -дра-
лись
! неправ, отодралась

отождествить, -вл*6, -вит, прич.
страд, прош. отождествлённый,
-ён, -ена и отожествить, -влю,
-вит, прич. страд, прош. отожест-
влённый, -ён, -ена

отозвать, отзову, отзовёт, прош.
отозвал, -звала, -звало, -звали,
прич. страд, прош. отозванный,
отозван, отозвана и допуст. устар.
отозвана, отозвано, отозваны
I не рек отозвало; неправ, отозвала

отозваться, отзовусь, отзовётся,
прош. отозвался и допуст. устар.
отозвался, -звалась, -звалось,
-звались и допуст. -звалось, -зва-
лись
! неправ, отозвалась

отойти, отойду,отойдёт, прош. ото-
шёл, ОТОШЛа, прич действ, прош.
отошедший, деепр. отойдя

отомкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отбмкнутый
! не рек. отомкнутый

отомстить, -мщу, -мстит, прич.
страд, прош. отомщённый, -ён, -ена

оторвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. оторванный, -ан, -ана
! не рек. оторвал б; неправ, оторвала

оторваться, -рвусь, -рвётся, прош.
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ото
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
! неправ, оторвалась

оторопеть, ею, ёет
оторопь, -и
оторочить, -чу, -чйт, прич. страд,

прош. отороченный, -ен, -ена
! не рек. оторочить, чу, чит

отослать, отошлю, отошлёт, прош.
отослал, -слала, -слало, -слали,
прич. страд, прош. отосланный, -ан,
-ана
! неправ, отослала

отоспаться, -сплюсь, -спится, прош
-спался, -спалась, -спалось, -спа-
лись и -спалось, -спались
I неправ, отоспалась

ототкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. ототкнутый
! не рек. ототкнутый

отпасть, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош отпав-
ший, деепр. отпав

отпахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отпахнутый

отпереть, отопру, отопрёт, прош.
отпер, отперла, отперло, отпер
ли, прич. действ, прош. бтперший,
прич. страд, прош. отпертый, от-
перт, отперта, отперто, отпер-
ты, деепр. ОТПерёв и допуст. ОТ-
перши ! неправ, отперла; неправ.
отперло, отперли; неправ, отпер-
та

отпереться1, отопрусь, отопрётся,
прош. отперся, -перлась, -пер-
лось, -перлись, прич. действ, прош
отпершийся, деепр. отпершись
• Отомкнуться | Дверь отперлась
I неправ, отперся, -лась, -лось, -лись;
неправ, отпершись

отпереться2, отопрусь, отопрётся,
прош. отпёрся, -пёрлась, прич.
действ, прош. отпёршийся, деепр.
отперевшись • Не сознаться
(слово с простореч. оттенком) | Те
перь он не отопрётся!

отпить, отопью, отопьёт, пов. отпей,
прош. отпил и отпил, отпила, от-
пило, отпили и отпило, отпили,
прич. действ, прош. отпивший, прич.
страд, прош. отпитый и отпитый,
отпит и отпит, отпита и отпита,

отпито, отпиты и отпито, отпиты,
деепр. отпив
I не рек. отпита; неправ, отпила, от
пила; неправ, отпивший, отпив

отпихнуть, -ну, -пёт, прич. страд,
прош. отпихнутый

отплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
! не рек. отллылб; неправ, отплыла

отповедь, и, ми. -и, -ей
отпоить, -пою, -поит и -поит, пов.

-пой, прич. страд, прош. отпбеп
ный, -ен, -ена

отползти, -зу, -зёт, прош. -полз,
-ползла, прич. действ, прош. от-
ползший, деепр. отползши

отпрячь, -прягу, -пряжёт, -прягут,
пов. -прягй, прош. -пряг, -прягла,
прич. действ, прош отпрягший,
прич. страд, прош. отпряжённый,
-ён, -ена, деепр. отпрягши
! неправ, отпряженный, -ен, -ена

отпугнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отпугнутый

отпуск1, -а, мн пет • Действие по
г лаг. | Отпуск товаров

бтпуск2, -а, мп. отпуска, -6в ф быть
(или находиться) в отпуску и в от-
пуске • Временное освобождение
от работы

отпускать, -аю, -ает
отпускнбй, ая, бе
отпустить, -пушу, -пустит, прич.

страд, прош. отпущенный, -ен, -ена
отраслевой, -ая, -бе
отрасль, -и, мн. отрасли, отраслей

и допуст. отраслей
отрасти,-расту,-растёт, прош. -рос,

-росла, прич действ, прош. отрос-
ший, деепр. отросши

отрастить, -ату, -астйт, прич. страд,
прош. отращённый, -ён, -ена

отрезвляющий, -ая, -се, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

отречённый и отречённый: отречён-
ная и отречённая литература,
отречённые и отречённые КНИГИ
(древние религиозные книги, отверг-
нутые церковью)

отречься, -рекусь, -речётся, -рекут-
ся, пов. -рекйсь, прош. -рёкся,
-реклась, прич. действ, прош. от-
рёкшийся, деепр. отрёкшись

отрешённый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
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отс о
-ена, сравн. ст. пет • Чуждый
чему-н., отрешившийся от чего-н.
(употр. с род. п. с предлогом от)
I Они как бы отрешены от всего
окружающего. Ср. кратк. ф. отре-
шённый2

отрешённый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее а Погружен-
ный в себя | Отрешенный взгляд. Ср.
кратк. ф. отрешённый1

отрешить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. отрешённый, -ён, -ена
си Отстранить от исполнения каких п.
обязанностей {устаревшее слово)
| Его отрешили от должности. Он от-
решён от должности

отрешиться, -шусь, -пгйтся
отрицать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр.
отроду, нареч. S3 Употр. в отрица-

тельных предложениях | Отроду не
встречал ничего подобного!

отродись, нареч. Е2 Употр. в отрица-
тельных предложениях | Отродясь
там не бывал!

бтрочество, -а
! неправ, отрочество

ОТруб, -а, мп. отруба, -6в си Земель-
ный участок

отруб, -а, мн. -ы, -ов • Место, по
которому отрублено

отруби, отрубей
отрубнбй1, -ая, -бе • От бтруб

I Отрубное хозяйство
отрубной2, -ая, -бе и отрубный, -ая,

-ое п От отруб I Отрубная (и от
рубная) толщипа бревна

отрубный, -ая, -ое п От отруби
I Отрубный корм

отрубянбй, -ая, -бе D ОТ отруби
I Отрубяной корм

отрыгнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отрыгнутый

отрясти, -су, -сёт, прош. отряс,
отрясла, прич. действ, прош. отряс-
ший, прич. страд, прош. ОТрЯСён-
ный, -ён, -ена, деепр. отряс-
ши

отряхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отряхнутый

отсалютовать, -тую, -тует
! не рек. устар. отсалютовать, -тую,
тует

отсверк, -а, мн. -и, -ов

отсвет, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар.
отсвет, -а, мн. -ы, -ов

отевнетать, -свищу, -свищет, пов.
-свищи

отсвистёть, -ищу, -истйт, пов. от-
свистй

отсевки, отсевок и отсевков
отсёк, -а, мн -и, -ов

I неправ, отсек
отселить, -селю, -селит и допуст

-селит, прич. страд, прош. отселён-
ный, -ён, -ена
! неправ, отселенный, -ен, -ена

отселиться, -селюсь, -селится м до-
пуст. -селится

отсечь, -секу, -сечёт, -секут, пов.
-секи, прош. -сёк и допуст. устар.
-сёк, -секла, -секло, -секли и до-
пуст. устар. -секла, -секло, -секли,
прич. действ, прош. отсекший и до-
пуст. отсекший, прич. страд, прош.
отсечённый, ён, -ена и допуст.
отсеченный, -ен, -ена, деепр. от-
секши и допуст. отсекши

отскоблить, -скоблю, -скоблит и
-скоблит, прич. страд- прош. от-
скобленный, -ен, -ена

отскрести, -скребу, -скребёт, прош
-скрёб, -скребла, прич. действ,
прош. отскрёбший, прич. страд,
прош. отскребённый, -ён, -ена,
деепр. отскрёбши

отслоить, -ою, -ойт, пов. отслои,
прич. страд, прош. отслоённый, -ён,
-ена
! неправ, отслоенный, ен, ена

отслонить, -слопю, -слбнит и -сло-
НЙТ, прич. страд, прош. ОТСЛОНён
ный, -ён, -ена

отслониться, -слонюсь, -слбнится
и -слонйтся

отслюнить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. отслюнённый, -ён, -ена

отсмеяться, -еюсь, -еётся, пов. от-
смейся

отснять, -сниму, -снимет, прош.
-снял, -сняла, -сняло, -сняли,
прич. действ, прош. отснявший,
прич. страд, прош. отснятый, -спят,
-снята, -снято, -сняты, деепр. от-
сняв
I не рек. отсняло; не рек. отснята;
неправ, отсняла

отсбхнуть, -ну, -нет, прош. -сох,
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отс
-сохла, прич. действ, прош. отсох-
ший, деепр. отсохнув

отсрочивать, -аю, -ает
! неправ, отсрочивать

отсрбчить, -чу, -чит, прич. страд,
прош отсроченный, -ен, -ена

отсталый, -ая, -ое
отстоять1, -ою, -ойт, пов. неупотр.

ПЗ Быть расположенным на каком-н.
расстоянии | Город отстоит на кило-
метр от реки

ОТСТОЯТЬ2, -ОЮ, -ОЙТ, пов. неупотр.,
прич. страд, прош. отстоянный,
-ян, -яна • Защитить \ Отстоять
свободу

отстоять3, -ою, -ойт, пов. отстой,
прич. страд, прош. отстоянный, -ян,
-яна • Простоять где-н. до конца
| Отстоять весь спектакль

отстояться, -оюсь, -ойтся, пов. не
употр.

отстрелить, -стрелю, -стрёлит, прич.
страд, прош. отстреленный, -ен,
-ена I Отстреленный палец [ср. прич.
отстрелянный, -ян, -яна от отстре-
лять]

отстрелять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. отстрелянный, -ян, -яна
| Отстрелянная дичь [ср. прич. от-
стреленный, -ен, -ена от отстрелитьJ

отстричь, -стригу, -стрижёт, -стри-
гут, пов. -стриги, прош. -стриг,
-стригла, прич. действ, прош. от-
стригший, прич. страд, прош. от-
стриженный, -ен, -ена, деепр. от-
стригши

отстрочить, -строчу, -строчит и
-строчит, прич. страд, прош. ОТ-
стрбченный, -ен, -ена

отсудить, -сужу, -судит, прич. страд,
прош. отсуженный, -ен, -ена

отсыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -сыпит, -сыпят, пов.
-сыпь, прич. страд, прош. отсыпан-
ный, -ан, -ана

отталкивающий, -ая, -ее, кратх. ф.
-ЮЩ, Юща, сравн. ст. неупотр.

оттереть, ототру, ототрёт, прош. от-
тёр, -тёрла, прич. действ, прош.
оттёрший, прич. страд, прош. от-
тёртый, деепр. оттерев и допуст.
оттёрши

оттолкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) оттблк-
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нутый | <Неожиданно оттолкнутый
им человек первый бросился было за
ним в комнату > Достоевский,
Преступление и наказание. «Ноздрев
был так оттолкнут с своими безе, что
чуть не полетел на землю * Гоголь,
Мертвые души

оттбргнуть, -ну, -нет, прош. -тбрг-
нул и -торг, -тбргла, прич. действ,
прош. отторгнувший и отторгший,
прич. страд. Прош. отторгнутый и
допуст. устар. оттбрженный, -ен,
-ена, деепр. отторгнув

отторгнуться, -нусь, -нется, прош.
-тбргнулся и -тбргся, -тбрглась,
прич. действ, прош. отторгнувший-
ся и отторгшийся, деепр. отторг-
нувшись и отторгшись

оттбченный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн. ст. -ее о Доведенный
до предельной выразительности | От-
тбченный стиль [ср. кратк. ф. прич.
оттбченный: Ножницы хорошо отто-
чены]

отточить, -точу, -точит, прич. страд,
прош. оттбченный, -ен, -ена

оттрепать, -треплю, -треплет,
-треплют, пов. -трепли и допуст.
-трепй, прич. страд, прош. оттрё-
панный, -ан, -ана
! не рек. оттрёпит, оттрёпят

оттрубить, -блю, -бит, прич. страд,
прош. оттрубленный, -ен, -ена
! не рек. оттрубит

ОТТУЗИТЬ, -ужу, -узЙТ, прич. страд,
прош. неупотр.

оттягать, -аю, -ает, прич. страд
прош. неупотр.

отупить, отуплю, отупит и отупит,
прич. страд, прош. отупленный, -ен,
-ена и отуплённый, -ён, -ена

отхлебнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отхлёбнутый

отхлестать, -хлещу, -хлещет, пов.
-хлещи, прич. страд, прош. отхлёс-
танный, -ан, -ана

отхлыстать, -хлыщу, -хлыщет,
прич. страд, прош. отхлыстанный,
-ан, -ана

отходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст. ОТХОДЯЩИЙ

отцвести, -цвету, -цветёт, прош.
-цвёл, -цвела, прич. действ, прош.
отцветший, деепр. отцветши



ОХА О
отцбвский,-ая, -ое
отчасти, нареч.

I неправ, отчасти
отчаянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,

-янна, срази, ст. -ее
отчеркнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. отчёркнутый
отчерпать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. отчерпанный, -ан, -ана
I не рек. отчерпать, -аю, -ает

отчерпнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. отчерпнутый

бтчнй, -ая, -ее
отчистить, -ищу, -йстит, пов. от-

чисти и отчисть, прич. страд' прош.
отчищенный, -ен, -ена

отчнхвбстнть, -ощу, -бстит, пов. от-
чихвбсти и отчихвбсть, прич.
страд, прош. отчихвощенный, -ен,
-ена

отчудить, 1 л. ед. неупотр., -удит,
прич. страд, прош. неупотр. • Со-
вершить что-н., вызывающее удивле-
ние | Обязательно он что-нибудь от-
чудит!

отчуждать, -аю, -ает • Изымать
имущество в пользу государства

отчуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена, прич. страд, прош. о Об-
разовано от ныне не употребляющего-
ся глаг. отчудить, соотносительного
по знач. с глаг. несов. вида отчуж-
дать | Собственность отчуждека в
пользу государства. Ср. кратк. ф. от-
чуждённый2

отчуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее о Выра-
жающий холодность, отчуждение, без-
различие I Взгляд стал еще отчуж-
дённее. Ср. кратк. ф. отчуждён-
ный1

отшагать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

отшатнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

отшатнуться, -нусь, -нется
отшвырнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. отшвырнутый
отшибить, -6у, -бёт, прош. -шйб,

-шйбла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) отшибивший, прич.
страд, прош. отшибленный, -ен,
-ена, деепр. (употр. несвободно) от-
шибйв

ОТШПИЛИТЬ, ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд.

прош. отшпиленный, -ен, -ена
отщёлкать1, -аю, -ает О Кончить

щелкать I Соловей отщёлкал
отщёлкать2, -аю, -ает и допуст. от-

щелкать 1, -аю, -ает, прич. страд,
прош. отщёлканный, -ан, -ана
п Избить щелчками

отщелкбть2, -аю, -ает, прич. страд,
прош. отщёлканный, -ан, -ана
• Сделать резкое замечание, вы-
ругать

отщепать, -щеплю, -щеплет и до
пуст, -щепаю, -щепает, пов. -щеп-
ли и допуст. -щепай, прич. страд,
прош. отщепанный, -ан, -ана

отщепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. отщеплённый, -ён, -ена
I неправ, отщепит, отщепленный, -ен,
-ена

отщипать, -щиплю, -щиплет, -щип-
лют и допуст. -щйпит, -щйпят, пов.
-щипли, прич. страд, прош. отщи-
панный, -ан,-ана
! не рек. отщипаю, отщипает, от-
щипай

ОТЩИПНУТЬ, -ну, -Нет, прич. страд.
прош. отщипнутый

отъесть, -ем, -ешь, -ест, -едим,
-едите, -едйт, пов. -ешь, прош.
-ел, -ела, прич. действ, прош.
отъевший, прич. страд, прош. отъ-
еденный, -ен, -ена, деепр. отъев

отъесться, -емся, -ешься, -естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
-ешься, прош. -елся, -елась, прич.
действ, прош. отъевшийся, деепр.
отъевшись

отъять, буд. и пов. неупотр., прош.
-ял, -яла, прич. действ, прош. отъ-
явший, прич. страд, прош. отъятый,
деепр. отъяв О То же, что отнять
(книжное устаревшее слово)

отяготить, -ощу, -отит, прич. страд,
прош. отягощенный, -ён, -ена

офе*ня, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
офицер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

1 грубо неправ, мн. офицера, -6в
I <— Офицера, выходи! — скомандо-
вал он, подходя к пленным, и выта-
щил револьвер.» И. Бабель, Эскад-
ронный Трунов

бхабень, -бня, мн. -и, -ей • Старин-
ная одежда
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охо
охотинслектор,-а, мн.-инспектора,

ов и -инспекторы, -ов, о душ.
охра,-ы
охрипнуть, -ну, -нет, прош. охрип,

охрипла, прич. действ, прош. охрйп-
ший, деепр. охрипну в

охряной, -ая, -бе и охряный, -ая,
-ое

оценить, оцешб, оценит, прич. страд.
прош. оценённый, -ён, -ена
! неправ, оцененный, -ен, -ена

очередной,-ая, бе
очерёдность, -и
бчередь, -и, мн. очереди, очередей
очерк, -а, мн. -и, -ов
очеркнуть, -ну, -нет, прич. страд.

прош. очёркнутый
очерковый, -ая, -ое
очертить, очерчу, очертит, прич.

страд, прош. очерченный, -ен,
-ена, деепр очертив О очертя
ГОЛОВУ (безрассудно)

очески, очёсок и очёсков
очи, очей, ед. око, -а
очистить, очищу, очистит, ппв

очисти и очисть, прич. страд, прош
очищенный, -ен, -ена

очиститься, очищусь, очистится,
пов. очистись и очисться

очистки, -ов
очистной, -ая, ое и очистный, -ая,

-ое
очк<5, -а, мн. и, -ов
ОЧУТИТЬСЯ, 1 л. ед. неупотр., очутится
ошеломляющий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ЮЩ, -юща, сравн. ст. неупотр.
ошибиться, бусь, -бётся, прош.

ошибся, ошиблась, прич. действ,
прош. (употр. несвободно) ошибив-
шийся, деепр. (употр. несвободно)
ошибившись | «Но почему при этом
людей ошибившихся не печатают?»
Слова А. Твардовского в записи
А. Кондратовича (Вопросы литера-
туры, 1989). «Они остались вдвоем
с теткой Липой, которую Леня, ошн
бившись еще в раннем возрасте, на-
звал Линой —*- В. Астафьев, Печаль
ный детектив

ошмётки, -ов, ед. -ток, -тка
ошуюю, парен, • По левую сторону

(старинное слово). Ср. одесную
ощипать, ощиплю, ощиплет, ощйп

лют и допуст. ощйпит, ощйпят,
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пов. ощипли, прич. страд, прош.
ощипанный, -ан, -ана
! не рек. ощипаю, ощипает, ощипай

ощутимый, -ая, -ое, кратк. ф. -им,
-йма, сравн. ст. -ее

ощутить, ощущу, ощутит, прич.
страд, прош. ощущённый, -ён, -ена

П
па, нескл. с | Красивое па
паблисити, нескл с
паводок, -дка, мн. -и, -ов
паголенки, -ов, ед. -нок, -нка
па-де-дё, нескл. м и с
падеспань, -я, м и падеспань, -и,

ж, мн. -и, -ей
падкий, -ая, -ое, кратк. ф. падок,

падка, падко, падки, сравн. ст.
(употр. несвободно) падче | « на
компромиссы, на всякое унижение,
на любую расплюевщину — падче нас
нет.» Ю. Домбровский, Факультет
ненужных вещей

падре, нескл. м, одуш.
паевбй, -ая, -ое
паж, пажа, мн. и, ей, одуш.
паз, -а, в мест. знач. предл. в пазу,

мн. пазы, -ов
пай, пая, мн. пай, паев
пакостить, -ощу, -остит, поа. пако

сти, прич. страд, прош. (малоупотр.)
пакощенный, -ен, -ена

пакость, -и, мн. -и, -ей
пал, -а, мп. палы, ов • Степной или

лесной пожар; выжженное место
палёный, -ая, ое | Запах палёной

шерсти [ср. прич. палённый, -ён, ена]
палец, пальца, мн. -ы, -ев
палея,-и, мн. палей, палей, палеям

• Название памятников древнерус-
ской письменности

ПИЛИ, неизм.; нескл. м • Название
языка

палить, палю, палит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) палённый, -ён,
ена а Жечь

палица, -ы, мн. -ицы, -иц
пальтецо, -а, мн. пальтеца, род. не

употр., пальтецам
пальтишко, -а, мн. -шки, -шек
пальто, нескл. с



ПАС П
пальцевбй, -ая, -бе
паляннца, -ы, мн. -йцы, -йц
памперо, нескл. м а Ветер
памятовать, -тую, -тует, деепр.

памятуя • Помнить (устаревшее
слово; теперь употр. в форме деепр.)
! не рек. памятуя

пан, -а, мн. паны, -6в, одуш.
! не рек. мн. паны, on

пандемия, -и, мн. -йи, йй и допуст.
устар. пандемия, -и, мн. -ии, -ий

пандури, нескл. с п Муз. инструмент
пани, нескл. ж, одуш.
панталоны, он
панталык: сбить (или сбиться) с

панталыку. (лишить или лишиться
способности рассуждать)

паныч, паныча, мн й, ей, одуш.
папайя, и, мн. -айи, аи
папетрй, нескл. с • Набор почтовой

бумаги
пар1, -а, в колич. знач. возм. род. пару,

в мест. знач. пре.дл. в пару, мн. нет
ф задать пару (отчитать, наказать;
замучить поручениями); поддать па-
ру (увеличить скорость, а также в
перен. знач.); на пару (при помощи
пара как способа разогревания)
0 Вода в газообразном состоянии.
Ср. пары1

пар2, -а и пары**, -6в • Поле, остав-
ленное незасеянным I Поднимать пар
(и пары)

пар3, -а, мн. нет • Способ обработки
почвы | Земля под паром

пара, -ы, мн. пары, пар
парад, -а, мн. -ы, -ов
парад-алле, парада-алле, мн. пара-

ды-алле, парадов-алле
паралич, паралича, мн. и, ей

1 неправ, паралич, -а, мн. -и, -ей
паранджа, -и, мн. -й, -ей
ПарафЙН, -а, в колич. знач. возм. род.

парафину
парафраз, -а, мн. -азы, -азов и па-

рафраза, -ы, мн. -азы, -аз
парвеню, нескл. м, ж, одуш.
пареный, -ая, -ое | Парекая репа

[ср. прич. паренный, -ен, -ена]
парень, парня, мн. парни, парней,

-ям, -ими, -ях, одуш.
! не рек. формы мн. парией, -ям, -ями,
ях

парить, парю, парит, прич. страд.

прош. (малоупотр.) паренный, -ен,
-ена CD Подвергать действию пара
и др.

парить, парю, парит О Держаться
в воздухе на неподвижно распростер-
тых крыльях

париться, парюсь, парится
пария, -и, мн. -ии, -ий, м, ж, одуш.
паркий, -ая, -ое, кратк. ф. парок,

парка и парка, парко, парки,
сравн. ст. (употр. несвободно) парче

парная, ой, мн. -ые, -ых
! неправ, парная, ой, мн. ые, ых

парной, -ая, -ое • Соотн. с пар1

I неправ, парный, -ая, ое
парный, -ая, -ое п Соотн. с пара
паровой, -ая, -ос
парбк, парка, в колич. знач. род.

парку I Поддай парку!
паропровод, -а, мн. ы, -ов

! неправ, паропровод
парсек, -а, ми. -и, -ов, в конструк

циях с колич. знач. род. мн. иарсёк
0 Единица длины, применяемая в
астрономии | Расстояние в пять пар-
сек

партер, -а
1 неправ, партер

партизан, -а, мн. -аны, -ан, одуш.
парус, -а, мн. паруса, ов
парусить, / л. ед. неупотр., -уейт,

поа. паруси и парусить, / л. ед.
неупотр., -усит, нов. паруси

пары1, -6в • Вещество в газообраз
ном состоянии | Пары ртути. Водяные
пары. Ср. пар 1

пары2 см. пар 2

пары3: разводить пары (приводить
паровую машину в работающее со-
стояние); стоять под парами (с ра-
ботающими паровыми машинами); на
всех парах (очень быстро, полным
ходом)

пасма, -ы, мн. пасмы, пасм, пасмам
и пасмо, -а, мн. пасма, пасм, пас-
мам • Одна из частей, на которые
делится моток пряжи

пасМЫ, ПаСМ, пасмам • Космы
паспорт, -а, мн. паспорта, -ов
пасти, пасу, пасёт, прош. пас, пас-

ла, прич. действ, прош. пасший,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. (малоупотр.) пасённый,
-ёп, -ена, деепр. пася || в индиви
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дуальном у погр. отмечено прич. страд.
наст, пасбмый | < Начав присталь-
ный учёт, обнаружил Митрович целые
стада, пасомые и обслуживаемые
колхозами, но не принадлежащие
колхозу.> А. Солженицын, Архипелаг
ГУЛАГ

пастила, -ы, мн. пастилы, пастил,
пастилам

пастись, пасусь, пасётся, прош.
пасся, паслась, прич. действ, прош.
пасшийся, деепр. пасись

пасть1, -и, мн. -и, -ей
пасть2, паду, падёт, прош. пал, па-

ла, прич. действ, прош. павший,
деепр. пав

патерик, патерика, мн. -и, -ов
п Сборник житий

патина, ы и патина, -ы
патриархия, -и, мн. -ии, -ий || у пред-

ставителей духовенства патриархия
патриотический, -ая, -ое, кратк. ф.

и сравн. ст. не образ, ta Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. патриотичный: патриоти-
чен, -чна, -чно, -чны, патриотич-
нее

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

патруль, патрули, -кЬ, -ём, -ё, мн.
-и, -ей п Дозорный отряд I Морской
патруль
! не рек. формы ед. патруля, -ю, -ем,
-е, мн. -и, -ей

пах, -а, в мест. знач. пред л. в паху,
мн. (малоупотр.) пахй, -6в

пахать, пашу, пашет, прич. действ,
наст, пашущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) паханный, -ан, -ана,
деепр. (употр. несвободно) паша I
чМужик суровый, словно туча, Дер-
жал кувшинчик молока. Сказал:
„Природа меня мучит, Превращая
в старика. Когда, паша семейную
десятину, Иду, подобен исполину,
Гляжу-гляжу, а предо мной Все кто-
то движется толпой".> Н. Заболоц-
кий, Торжество земледелия

пёхнуть, -ну, -нет, прош. пахнул и
пах, пахла, прич. действ, прош. пах-
нувший, деепр. неупотр. • Из-
давать запах

-пахнуть, прош. -пах, -пахла, прич.
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действ, прош. -пахший, деепр. -пах-
нув. См. запахнуть, пропахнуть

пахнуть, -ну, -нет • Повеять\ Из
окна пахнуло холодом

паховой, -ая, -ое и допуст. паховый,
-ая, -ое

пахта, -ы
пахучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,

-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
пахучее | «Уха, кипевшая над огнем
в большой кастрюле, делалась все
пахучей и пахучей.• Ф. Искандер,
Морской скорпион

паче: тем паче (тем более); паче
чаяния (сверх или против ожида-
ния); смирение паче гордости
(поговорка)

пачули,-ей
паша, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
паштет, -а, в колич. знач. возм. род.

паштету, мн. (в знач. 'разные сорта*)
паштеты, -ов | Приготовление паш-
тета. Порция паштету (и паштета)

пащенок, -нка, мн. -и, -ов, одуш.
певучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч, -уча,

сравн. ст. (употр. несвободно) певу-
чее | «С каждой весною пути мои
круче, Мертвенней сумрак очей.
С каждой весною ясней и певучей
Таинства белых ночей.» А. Блок

пегий, -ая, -ое, кратк. ф. пег, пега,
пего, пеги, сравн. ст. неупотр.

педель, -я, мн. педели, -ей и допуст.
устар. педеля, -ей, одуш. а Над-
зиратель в дореволюционных универ-
ситетах

пезо и песо, нескл. с
пейзан, -а, мн. -аны, -ан и пейзанин,

-а, мн. -ане, -ан, одуш.
пекарня, -и, мн. -рни, -рен
пекарь, -я, мн. пекари, -ей и пекари,

-ей, одуш.
пелене, -ы, мн. пелены, пелён, пеле-

нам
пеленать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. (малоупотр.) пелёнатый
пеленг, -а, мн. -и, -ов || у моряков мн.

пеленга, -ов
пельмени, -ей, ед. -ёнь, -я
пенальти, нескл. м и с
пенициллин, -а, в колич. знач. возм.

род. пенициллину
пентюх, -а, мн. -и, -ов, одуш.
пень, пня, мн. пни, пней



ПЕР П
пеньки, -и
пёнькопрядильный, -ая, -ое

! неправ, профессией, пёнькопрй-
дильный

пенькотрепальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. пенькотрепаль-
ный

пенькочесальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. пенькочесаль-
ный

пепел, пепла, в колич. знач. возм. род.
пеплу

пепелище, а, мн. ища, -нщ
первейший, -ая, -ее
первенец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.

! неправ, первенец, первенца, мн.
-ы, -ов

первенство, -а
первенствовать, -твую, -твует и

dunt/ст. устар. первенствовать,
-твую, -твует

первозданный, -ая, -ос, крат к. ф.
-анен, -анна, сравн. ст. -ее

перво-наперво, нареч.
первоочередной, -ая, -ое
первоочерёдность, -и
первостепенный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ёнен, -ённа
первоучитель, -я, мн. -и, -ей, одуш.
первый, -ая, -ое
пергамент1, -а, мн. -ы, -ов || у спе-

циалистов пергамен о Выделанная
кожа, применявшаяся и как мате-
риал для письма; древняя рукопись,
написанная на этом материале

пергамент2, -а, в колич. знач. возм.
род. пергаменту, мн. нет о Особо
плотная бумага

переболеть1, -лю, -лит • Об ощу-
щении боли и перен. \ Душа пере-
болела

переболеть2, -ею, -ёет • Перенести
болезнь | Переболеть гриппом

перебороть, -борю, -борет, прич.
страд, прош. (употр. несвободно) пе-
реборотый

переборщить, -щу, -щит
перебрать, -беру, -берёт, прош.

-брал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. перебранный,
перебран, перебрана и допуст.
устар. перебрана, перебрано, пе-
ребраны
! не рек. перебралб;неправ, перебрала

8 Краткий ел. трудностей

перебриться, -берусь, -берётся,
прош. -брался и допуст. устар.
-бралей, -бралась, -бралось,
-брались и допуст. -бралось, -бра-
лись
! неправ, перебралась

перевезти, -зу, -зет, прош. -вёз,
-везла, прич. действ, прош. пере-
вёзший, прич. страд, прош. пере-
везённый, -ён, -ена, деепр. пере-
везя
! неправ, перевезенный, -ен, -ена

перевертень, -тня, мн. -и, ей, одуш.
перевести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,

-вела, прич. действ, прош. пере-
ведший, прич. страд, прош. пере-
ведённый, -ён, -ена, деепр. пере-
ведя
! неправ, переведенный, -ен. -сна

перевестись, -ведусь, -ведётся,
прош. -вёлся и допуст. устар. -вел-
ей, -велась, -велось, -велись,
прич. действ, прош. переведшийся,
деепр. переведись

перевить, -вью, -вьёт, пов. -вей,
прош. -вйл, -вила, -вило, -вили,
прич. страд, прош. перевитый, -вит,
-вита и допуст. -вита, -вито, -виты
! неправ, перевила; неправ, перевиты

перевиться, -вьюсь, -вьётся, пов.
-вейся, прош. -вился и допуст.
устар. -вился, -вилась, -вилось,
-вились и допуст. -вилось, -вились
! неправ, перевилась

перевод, а, мн. ы, -ов
переводить, -вожу, -водит, прич.

действ, наст, переводящий
переводиться, -вожусь, -водится,

прич. действ, наст, переводйщийся
переводнбй1, -ая, -ое • Соотн. с

глаг. переводить | Переводные кар-
тинки. Переводные экзамены

переводной2, -ая, ое и перевод-
ный, -ая, -ое • Относящийся к
переводу с одного языка на другой;
относящийся к почтовому и телеграф-
ному переводу | Переводнбй (м пере-
водный) роман. Переводнбй (м пере-
водный) бланк

перевёз, -а, л», -ы, -ов О за морем
телушка — полушка, да рубль
перевбзу (пословица)

перевозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, перевозящий
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перевозный, -ая, -ое
переврать, -вру, -врёт, прош. -врал,

-врала, -врало, -врали, прич.
страд, прош. перевранный, -ан,
-ана
! не рек. переврало; неправ, пере-
врала

перевыборы, -ов
перевисло, -а, мн. -ела, -сел
переглянуться, -глянусь, -глянется

1 неправ, переглянется
перегнать, -гоню, -гонит, прош.

-гнал, -гнала, -гнало, -гнали,
прич. страд, прош перегнанный,
-ан, -ана
! не рек. перегнало; неправ, пере-
гнала

перегнуть, -ну, -нет, прич страд,
прош. (употр. несвободно) перегну-
ТЬ1Й

1 не рек. перегнутый
перегородить, -горожу, -городит

и -городит, прич. страд, прош. пере
гороженный, -ен, -ена

перегрузить, -гружу, -грузит и до-
пуст, устар. -Грузит, прич страд,
прош. перегруженный, -ен, -ена
и перегружённый, -ён, ена

перегрузиться, -гружусь, -грузит-
ся и допуст. устар. -ГруЗЙТСЯ

перегрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, грызла, прич. действ, прош
перегрызший, прич. страд прош.
перегрызенный, -ен, -ена, деепр.
перегрызши
1 неправ, перегрызенный, -ан, -ана

перегрызться, -грызусь, -грызётся,
прош. -грызся, -грызлась, прич.
действ, прош. перегрызшийся, де-
епр. перегрызшись

перед и перед, предлог с те. п. ю Тре
бует употр. форм местоим. слов с на
чалъным н | Перед ним. Перед ней.
Перед ними

перёд, переда, в мест. знач. пред л.
на переду, мн. переда, -бв
! неправ, им. и вин. ед. перед

передавать, -даю, -даёт, пов. -да-
вай, прич. действ, наст, передаю-
щий, прич. страд наст, переда-
ваемый, деепр. передавая

передаваться, -даюсь, даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, пере-
дающийся, деепр. передаваясь
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передать1, -дам, -дашь, -даст, -да-
дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. передал и допуст. передал,
передала, передало, передали
и допуст. передало, передали,
прич. действ, прош. передавший,
прич. страд, прош. переданный,
передан, передана и допуст. пере-
дана, передано, переданы, деепр.
передав • Вручить, сообщить и др.
I Передать вещи. Передать сообще-
ние. Передать поздравление
1 не рек. передало; неправ, передала,
передала; неправ, передавший, пере-
дав; неправ, переданы; неправ, перс
дал, а, -о, -и, переданный, дан, -а,
-о, -ы, передавший, передав I «И все
это было выражено бледно, кое-как,
со множеством неправильностей в
ударениях,—у него рифмовало „пре
дан" и „передан", „обезличить" и
„отличить" > В. Набоков, Дар

передать2, -дам, -дашь, -даст, -да-
дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. передал, передала, пере-
дало, передали, прич. действ, прош.
передавший, прич. страд, прош.
переданный, передан, передана
и допуст. передана, передано, пе-
реданы, деепр. передав о Дать
больше, чем следует | При покупке
передал пять рублей
! не рек. передало; неправ, передала;
неправ, переданы; неправ, передал,
а, -о, -и, переданный, -дан, -а, -о, -ы,

передавший, передав
передаться, -дамся, -дашься, -да-

стся, -дадимся, -дадитесь, -да-
дутся, пов. -дайся, прош. -дался
и допуст. устар. -дался, -далась,
-далось, -дались и допуст. -далось,
-дались, прич. действ, прош. пере-
давшийся, деепр. передавшись
! неправ, передалась; неправ, пере-
дался, -лась, -лось, -лись; неправ.
передавшийся, передавшись; неправ.
передался, -лась, -лось, -лись, пере-
давшийся, передавшись

передо, предлог с те. п. Д Произно-
сится без удар, сэ Наряду с перед
употр. перед формами те. п. сущ. лев,
лёд, лён, лоб, мох, ров, рот, в ко-
торых представлены начальные соч.
<ль, л. м, р-\-согласная^. Употр.
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перед формами мной, мною I Передо
львом (и перед львом). Передо льдом
(и перед льдом). Передо льном (и
перед льном). Передо лбом (и перед
лбом). Передо мхом (ы перед мхом).
Передо рвом (ы перед рвом). Передо
ртом (и перед ртом). Передо мной.
Передо мною

передовой, -ая, -бе
передразнить, -дразню, -дразнит,

прич. страд, прош. передразнён-
ный, -ён, -ена

передраться, -дерусь, -дерётся,
прош. -дрался и допуст. устар.
-дрался, -дралась, -дралось,
-дрались и допуст. -дралось, -дра-
лись
! неправ, передралась

передружиться, -дружусь, -дру-
жится и допуст устар. -дружится

переезд, -a, мн. -ы, -ов
переездной, -ая, -бе п Соотн. с

глаг. переезжать | Переездные пути
переездный, -ая, -ое п Соотн. с сущ.

переезд в знай, 'место, где можно
переехать' | Переездный светофор

переезжать, -аю, -ает
переехать, еду, -едет, пов. переез

жай, прич. страд, прош. неупотр.
|| в индивидуальном употр. отмечено
прич. страд прош. переёханный
| «Направо лежал переёханный тан-
ком, сплющенный, размеченный на
равные части труп.» А. Твардовский,
из дневника 1940 г. <И что тебе до
трагедии множества миллионов, не
обласканных сталинским „прести
жем", а перееханных кровавой колес
ницей твоего кумира?#- С. Рассадин,
Гордость паче унижения (Огонек,
1989)
I неправ, пов. переедь, переёхай

переждать, -жду, -ждёт, прош.
-ждал, -ждала, -ждало, -ждали,
прич. страд, прош. пережданный,
-ан, -ана
! не рек. переждало; неправ пере-
ждала

переженить, -женю, -женит, прич.
страд, прош. пережененный, -ен,
-ена

пережитое, -ого
пережить1, -живу, -живёт, прош.

пережил и пережил, пережила,

пережило, пережили и пережило,
пережили, прич. действ, прош. пе-
реживший, прич. страд, прош. пёре-
житый и пережитый, пережит и
пережит, пережита, пережито,
пережиты и пережито, пережиты,
деепр. пережив • Испытать; пере-
нести, выдержать | Пережить силь-
ные волнения. Пережить трудное вре-
мя
! не рек. пережило; не рек. пережита,
пережита; неправ, пережила, пере-
жила; неправ, переживший, пережив;
неправ, пережил, -а, -о, -и, пережи-
тый, -жит, -а, -о, -ы, переживший,
пережив

пережить2, -живу, -живёт, прош
пережил и допуст. устар. пережил,
пережила, пережило, пережили
и допуст. устар. пережило, пере-
жили, прич. действ, прош. пере-
жйвший, прич. страд, прош. пере-
житый, -жит, -жита, -жито, -жй
ты, деепр. пережив • Прожить,
просуществовать какое-то время; про
жить дольше кого-чего п., остаться
жить после смерти кого н. I Больной
не переживёт ночь. Пережить всех
своих близких
I не рек. пережило; не рек. пережита;
неправ, пережила, пережила; неправ.
переживший, пережив; неправ, пере
жил, -а, -о, -и, пережитый, -жит, -а,
о, -ы, переживший, пережив

перезарядить, -ряжу, -рядит, прич.
страд, прош. перезаряженный, -ен,
-ена и перезаряжённый, -ён, -ена

перезвонить, -ню, -нйт
I не рек. перезвонит

переиграть, -аю, -ает, прич. страд,
прош. переигранный, -ан, -ана

переигрбвка, и, мн. -вкн, -вок
переизбрать, -беру, -берёт, прош.

-брал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. переизбранный,
-избран, избрана и допуст. устар.
-избрана, -избрано, избраны
! не рек. переизбрало; неправ, пере-
избрала

переиздавать, -даю, даёт, пов.
-давай, прич. действ, наст, пере-
издающий, прич. страд, наст, пере-
издаваемый, деепр. переиздавая

переиздать, -дам, -дашь, -даст,
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-дадим, -дадите, -дадут, пов.
-дай, прош. -дал, -дала, -дало,
-дали, прич. страд, прош. переиз-
данный, -издан, -издана и допуст.
-издана, -издано, -изданы
! не рек. переиздалб; неправ, пере-
издала; неправ, переизданы

перейти, перейду, перейдёт, прош.
перешёл, перешла, прич. действ
прош. перешедший, прич. страд,
прош. перейдённый, -ён, -ена,
деепр. перейди

переклеить, ею, -ёит, пов. пере-
клей, прич. страд, прош. переклеен-
ный
1 не рек. устар. переклеить, -ею, пере-
клей

переключить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. переключённый, -ён, -ена
1 неправ, переключит, переключен-
ный, -ен, -ена

переключиться, -чусь, -чйтся
I неправ, переключится

перекосить1, -кошу, -косит, прич.
страд, прош. перекошенный, -ен,
-ена • Or косить1 — 'срезать ко-
сой, косилкой' и перен. \ Перекосить
всю траву. Всех перекосил огонь не-
приятеля

перекосить2, -ошу, -осит, прич
страд, прош. перекошенный, -ен,
ена и перекошённый, -ён, -ена

• Сделать косым, искривить | Пере-
косить дверь
! не рек. перекосит

перекоситься, -ошусь, -оейтся
1 Дом весь перекосился
I не рек. перекосится

перекрепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. перекреплённый, -ён, -ена
1 неправ, перекрепит, перекреплен
ный, -ен, -ена

перекрестить, -крещу, -крестит,
прич. страд, прош. перекрещённый,
-ён, -ена
! не рек. перекрещенный, -ен, -ена

перекреститься, -крещусь, -крес-
тится

перекричать, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. неупотр.

перекроить, -ою, -ойт, пов. пере-
крой, прич. страд, прош. перекро-
енный, -ен, -ена

перекромсать, -аю, -ает, прич. страд.

прош. перекромсанный, -ан, -ана
перекувырнуть, -ну, -нет, прич.

страд, прош. перекувырнутый
перелезть, -зу, -зет, прош. -лез,

-лезла, прич. действ, прош. пере-
лезший, прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. перелезши

перелететь, -ечу, -етйт, прич. страд,
прош. неупотр.

перелечь, -лягу, -лйжет, -лягут,
пов. -ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. перелёгший, деепр
перелёгши
! грубо неправ, пов. переляжь

переливать, -аю, -ает
переливней, -ая, -бе п Соотн. сглаг.

переливать | Переливная труба
переливный, -ая, -ое • С перели-

вами, переливчатый (о цвете, звуке)
I Переливные цвета. Переливный по-
свист

перелить, -лью, -льёт, пов. -лей,
прош. -лил, -лила, -лило, -лили,
прич. страд, прош. перелитый, -лит,
-лита, -лито, -литы
I не рек. перелило; не рек. перелита;
неправ, перелила; неправ, перелиты

перелиться, -льюсь, -льётся, пов.
-лейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -лились
! неправ, перелилась

переманить, -маню, -манит и допуст.
устар. -манит, прич. страд, прош.
переманенный, -ен, -ена и пере-
манённый, -ён, -ена

перемахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) перемах-
нутый

переменить, -меню, -мёнит, прич.
страд, прош. переменённый, -ён,
-ена
I неправ, перемененный, -ен, -ена

перемереть, -мру, -мрёт, прош. пе-
ремер и допуст. перемёр, перемер-
ла, перемерло, перемерли и до-
пуст. перемёрло, перемёрли, прич
действ, прош. перемёрший, деепр
перемерев и допуст. перемёрши
I не рек. перемёрла

перемерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь и до-
пуст. -меряй, прош. -мерил, -мери-
ла, прич. действ, прош. перемерив-
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ший, прич. страд, прош. перемёрен-
ный, -ен, -ена, деепр. перемерив

переместить, -ещу, -естйт, прич.
страд, прош. перемещённый, -ён,
-ена
! не рек. переместит

переместиться, -ещусь, -естйтся
I не рек. переместится

перемирить, -мирю, -мирит и допуст.
-МЙрИТ, прич. страд, прош. пере-
мирённый, -ён, -ена

примириться, -мирюсь, -мирится
и допуст. -мирится

перемолвиться, -влюсь, -вится, пов.
перемолвись

переморить, -рю, -рйт, прич. страд.
прош. переморённый, -ён, -ена
! не рек. переморит, переморенный,
ен, ена

перемочься, -могусь, -можется,
-мбгутся, пов. (употр. несвободно)
перемогись, прош. -могся, -мог-
лась, прич. действ, прош. перембг-
ШИЙСЯ, деепр. ПСрСМОГШИСЬ

перемутить, -мучу, -мутит и допуст.
-мутит, прич. страд, прош. неупотр.

перенаём, -найма, мн. -ы, -ов
! неправ, неренайм

перенапрячь, -прягу, -пряжёт,
-прягут, пов. -прягй, прош. -пряг,
-нрягла, прич. действ, прош. пере-
напрягший, прич. страд, прош. пе-
ренапряжённый, -ён, -ена, деепр.
перенапрягши

перенапрячься, -прягусь, -пряжёт-
ся, -прягутся, пов. -нрягйсь, прош.
-прягся, -пряглась, прич. действ,
прош. перенапрягшийся, деепр.
перенапрягшись

перенаселить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. перенаселённый, ён, -ена

перенести, -су, -сёт, прош. -нёс,
несла, прич. действ, прош. пере-

нёсший, прич. страд, прош. пере-
несённый, -ён, ена, деепр. пере-
неся
1 неправ, перенесенный, -ен, ена

перенестись, -сусь, сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. перенёсшийся, деепр. пере-
несясь

переносить, -ношу, -носит, прим.
действ, наст, переносящий

переноситься, -ношусь, -носится,

прич. действ, наст, переносящийся
переносной, -ая, бе и перенос-

ный1, -ая, -ое • Приспособленный
для переноски | Переносной (и пере
носный) микрофон

переносный2, -ая, -ое • Не букваль-
ный | Переносный смысл

переносье, -я, мн. -я, -ев
перенять, перейму, переймёт, прош.

перенял и допуст. перенял, пере-
няла, переняло, переняли и до
пуст, переняло, переняли, прич.
действ, прош. перенявший, прич.
страд, прош. перенятый, перенят,
перенята, перенято, переняты,
деепр. переняв
1 не рек. переняло, не рек. перенята;
неправ, переняла, переняла; неправ.
перенятый, нят, -а, -о, -ы; неправ.
перенявший, переняв; неправ, пере-
нял, -а, -о, -и, перенятый, нят, а,
о, -ы, перенявший, переняв

переоценить, -ценю, -ценит, прич.
страд, прош. переоценённый, -ён,
-ена
! неправ, переоцененный, -ен, ена

перепел, -а, мн. перепела, -6в, одуш.
перепеленать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. перепелёнатый и допуст.
перепелёнутый

переперчить, -чу, -чит, пов. пере
перчи, прим. страд, прош. перепер-
ченный, -ен, -ена и допуст. пере-
перчить, чу, чйт, пов пере-
перчи, прич. страд, прош. пере-
перченный, -ён, -ена

перепечь, -пеку, -печёт, пекут,
пов. -пеки, прош -пёк, пекла,
прич действ, прош. перепёкший,
прич. страд, прош. перепечённый,
-ён, -ена, деепр. перепёкши
! неправ, перепеченный, -ен, -ена

перепечься,-пекусь,-печётся, -пе-
кутся, пов. -пекись, прош. -пёкся,
пеклась, прич. действ, прош. пере-

пёкшийся, деепр. перепёкшись
переписной, ая, ое
перепись, -и, мп. -и, -ей
перепить, -пью, пьёт, пов. -ней,

прош. -пил, -пила, -пило, -пили
I неправ, перепила

перепиться, пьюсь, -пьётся, пов.
-пёйся, прош. пился и допуст.
устар. -пился, пилась, пилось,
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-пились и допуст. -пилось, -пились
! неправ, перепилась

переплести, -плету, -плетёт, прош.
-плёл, -плели, прич. действ, прош.
переплётший, прич. страд, прош.
переплетённый, -ён, -ена, деепр.
переплетя
! неправ, переплетенный, -ен, ена

переплестись, -плетусь, -плетётся,
прош. -плёлся и допуст. устар.
-плелся, -плелась, -плелось, -пле-
лись, прич. действ, прош. переплёт-
шийся, деепр. переплетись

переплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли,
прич. страд, прош. неупотр. || в инди-
видуальном употр. отмечено прич.
страд, прош. переплытый | «Все
моря переплыты. Дороги в камень
одеты. Домов бетонные плиты скре-
пили костяк планеты.» Ю. Марцин-
кавичюс. Ремесленники (перевод
В. Куприянова)
! не рек. переплыло, неправ, пере-
плыла

перепой, -я О с перепою и с пере-
поя (от излишне выпитого)

переползти, -зу, -зёт, прош. -полз,
-ползла, прич деиста, прош. пере-
ползший, прич. страд, прош. не
употр., деепр. переползши

переполошить, шу, -шит, прич.
страд, прош. переполошённый, -ён,
-ена
I неправ, переполошенный, ен, ена

перепортить, -рчу, -ртит, пов. пере-
порти и перепорть, прич. страд
прош. перепорченный, ен, -ена

перепрячь, -прягу, -пряжёт, -пря-
гут, пов. -прягй, прош. -пряг,
-прягла, прич. действ, прош. пере
ГфЯГШИЙ, прич. страд прош. пере-
нряжённый, -ён, -ена, деепр.
перепрягши
! неправ, перепряженный, -ен, ена

перепуг: с перепугу и с перепуга
{перепугавшись)

перепуганный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана • Охваченный сильным
испугом, перепугавшийся | Перепу-
ганные дети долго не могли успо-
коиться [ср. употр. прич. перепуган-
ный: Все были перепуганы внезапно
раздавшимся выстрелом]
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перепугать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. перепуганный, -ан, -ана

перепугаться, -аюсь, -ается
перепутье, -я, мн. -тья, -тий
переразвитый, ая, -ое
перераспределить, -лю, -лит, прич.

страд, прош. перераспределённый,
-ён, -ена
! неправ, перераспределит

перерасти, -расту, -растёт, прош.
-рос, -росла, прич. действ, прош.
переросший, прич. страд, прош.
неупотр., деепр. переросши

перервать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. перерванный, -ан,
-ана
! не рек. перервало; неправ, перервала

перерешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр. | Перерешать много
задач

перерешить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. перерешённый, ён, -ена
• Решить иначе; изменить решение
| Перерешить задачу Решил было
уехать, да перерешил и остался

перержавёлый, ая, ое
перержаветь, сю, еет и пере-

ржаветь, ею, ёет
перерядить, -ряжу, -рядит, прич.

страд, прош. переряженный, -ен,
-ена I Мальчика перерядили девочкой

пересадить, -сажу, -садит, прич.
страд, прош. пересаженный, -ен,
-ена | Пересадить цветок

пересажать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр. | Пересажать все де-
ревца

пересахарить, -рю, -рит, пов. пере
сахари и пересахарь, прич. страд,
прош. пересахаренный, -ен, -ена

переселить, -селю, -селит и допуст.
-селит, прич. страд, прош. Пересе
ленный, -ён, -ена
! неправ, переселенный, ен, -ена

переселиться, -селюсь, -селится и
допуст. -селится

пересечь1, -секу, -сечёт, -секут,
пов. -секи, прош. -сёк и допуст.
устар. -сёк, -секла, -секло, -секли
и допуст. устар. -секла, -секло,
-секли, прич. действ, прош. пересек-
ший и допуст. пересекший, прич
страд, прош. пересечённый, -ён,
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-ена и допуст. пересеченный, -ен,
-ена, деепр. пересекши и допуст.
пересекши п Высечь всех или
многих

пересечь2, -секу, -сечёт, -секут,
поа. -секи, прош. -сёк и допуст.
устар. -сёк, -секла, -секло, -секли
и допуст. устар. -секла, -секло,
-секли, прич. действ, прош. пересёк-
ший и допуст. пересекший, прич.
страд, прош. пересечённый, -ён,
-ена, деепр. пересекши и допуст.
пересекши | Пересечь линию фрон
та. Местность пересечена оврагами

пересолить, -солю, -солит и допуст.
-солит, прич. страд, прош. пересб-
ленный, -ен, -ена

переспать, -сплю, -спит, прош.
-спал, -спала, -спало, -спали,
прич. страд, прош. неупотр.
! не рек. переспало; неправ, пере-
спала

перестоять1, -ою, -ойт, пов. пере-
стой, прич. страд, прош. неупотр.
• Простоять, пробыть где-п., пере
жид а я что-н. I Перестоять бурю
в порту

перестоять2, -ою, -ойт, пов. пере-
стой П Постоять во многих местах
| Перестоять в нескольких очередях

перестоять3, -ою, -ойт, пов. неупотр.
П Простояв слишком долго, изме-
ниться качественно | Простокваша пс
рестояла

перестрадать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд прош.
перестраданный | < — пришлось
перевести разговор на страшные пере
живаним Достоевского, на каторгу,
перестраданную им > Е. П. Лсткова
Султанова, О Ф. М. Достоевском

переступить, -ступлю, ступит,
прич. страд, прош. (употр. несвобод-
но) переступленный, -ен, -ена

пересыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -сыпит, -сыпят, пов.
сыпь, прич. страд, прош. пересы-

панный, -аи, а на
пересыпь, -и, мн. -и, -ей а Вал

из песка
перетереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,

-тёрла, прич. действ, прош. пере-
тёрший, прич. страд, прош. пере-

тёртый, деепр. перетерев и допуст.
перетёрши

перетерпеть, -терплю, -терпит,
прич. страд, прош неупотр.

перетолочь, -толку, -толчёт, -тол-
кут, пов. -толки, прош. -толок,
-толкла, прич. действ, прош. пере-
ТОЛОКШИЙ, прич. страд, прош. пере-
толчённый, -ён, -ена, деепр. пере-
толокши

переторочить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. перетороченный, -ен, -ена
• Приторочить снова, по-иному
1 не рек. переторочить, -чу, -чнт

перетрудить, -тружу, -трудит и
-трудит, прич. страд, прош. пере-
труженный, -ен, -ена и допуст.
устар. перетружённый, -ён, -ена

перетряхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. перетряхнутый

переть, пру, прёт, прош. пёр, пёрла,
прич. действ, прош. пёрший, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) пёртый, деепр.
неупотр. а Тащить (что н. тяжелое,
громоздкое); идти, двигаться, не счи-
таясь с препятствиями (в сниженном
стиле речи)

переться, прусь, прётся, прош. пёр-
ся, пёрлась, прич. действ, прош
пёршийся, деепр. неупотр. • Идти,
двигаться (в сниженном стиле речи)

переубедить, переубежу (употр
несвободно), -едйт, прич. страд.
прош. переубеждённый, -ён, -ена

переутомить, -млю, -мйт, прич.
страд, прош. переутомлённый, -ён,
-ена

переутомиться, -млюсь, -мйтся
переутомлённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена п Сильно уставший, пере
утомившийся I Переутомлённые люди

переучесть, чту, -чтёт, прош. -чёл,
-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. переучтённый,
-ён, -ена, деепр. переучтя

переходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, переходящий

переходный1, ая, -ое и допуст. пере-
ходной, -ая, -ое П Предназначен
ный, служащий для перехода; требую-
щийся для перехода \ Переходный
(и допуст. переходной) мостик.
Переходные (и допуст переход-
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ные) экзамены. Переходный (и
допуст. переходной) балл

переходный2, -ая, -ое • Означаю-
щий переход из одного состояния в
другое, промежуточный; требующий
дополнения в винительном падеже
(грамматич. термин) I Переходный воз-
раст. Переходная эпоха. Переход-
ный глагол

перец1, перца, мн. -Ы, -ев П Расте-
ние

перец2, перца, в колич. знач. возм. род.
перцу, мн. нет О задать перцу
(наказать) п Пряность | Употребле
нис перца. Подсыпать перцу (и перца)

перечеркать, -аю, -ает и перечёр-
кать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
перечёрканный, -ан, -ана

перечеркнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. перечёркнутый

перечесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,
-чла, прич действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. перечтённый,
-ён, -ена, деепр. перечтя

перечистить, ищу, -йстит, пов. пе-
речисти и перечисть, прич. страд
прош. перечищенный, -ен, -ена

перешагнуть, -ну, -нет, прич. страд
прош. неупотр.

перешибить, -шибу, -шибёт, прош
-ШЙб, -ШЙбла, прич. действ, прош.
(употр. несвободно) перешибивший,
прич. страд, прош. перешибленный,
-ей, -ена, деепр. {употр. несвободно)
перешибив

перещеголять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. неупотр.

перещёлкать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. перещёлканный, -ан, -ана
! не рек. перещелкать, -аю, -ает

пёри, нескл. ж, одуш.
перила, -йл
перильца, -лец
перифраз, -а, мн. -азы, -азов и пе-

рифраза, -ы, мн. -азы, -аз
перкаль, -я, м и перкаль, -и, ж I Проч-

ный (и прочная) перкаль. Парашюты
из перкаля (и из перкали)

перо, -а, мн. перья, -ев
перовой, -ая, -бе
перпендикулярный, -ая, ое, кратк.

ф. -реп, рна
перпетуум-мобиле, нескл. м и с
персоль, и
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персонаж, -а, мн. -и, -ей, одуш. и
неодуги. | «Поскольку теорию относи
тельности трудно пояснить каким либо
доступным нам в опыте примером,
математики предлагают вообразить
себе некоего юмористического персо-
нажа, существующего в двумерном
пространстве.» А. Битов, Птицы, или
новые сведения о человеке. «В книгу
„Смерть после полудня" Хемингуэй
ввел любопытный персонаж — Старую
леди, с которой автор вступал на стра-
ницах книги в разговоры и споры.»
Б. Грибанов, Хемингуэй

перст, перста, мн -ы, -бв
перстень, -тня, мн. перстни, перст-

ней и перстней
перстневой, -ая, -ое
перхать, -аю, -ает

1 не рек. перхать, -аю, -ает
перхота, -ы
перхоть, -и
перцовый, -ая, -ос
перченый, -ая, -ое и перченый, -ая,

-ое | Перченая (и перченая) капуста
[ср прич. перченный, -ен, -сна и пер
чённый, -ён, -ена]

перчик1, -а, мн. -и, -ов о Уменьш.
к перец1

перчик2, -а, в колич. знач. возм. род.
перчику, мн. нет о Уменьш к
перец2

перчить, -чу, -чит, пов. перчи,
прич. страд, прош. (малоупотр.)
перченный, -ен, -ена и допуст.
перчить, чу, -чйт, пов. перчи,
прич. страд, прош. (малоупотр.)
перченный, -ён, -ена

перышко, а, .мн. -шки, -шек
перьевой, ая, бе
перяной, -ая, -бе • Из перьев
пёс, пса, мн. псы, псов, одуш.
пески, -бв • Пространство, покрытое

песком | Затеряться в песках. Ср.
песок

песнь, -и, мн. -и, -ей • Глава эпи-
ческой поэмы; то же, что песня
(в поэгич. речи)

песня, -и, мн. песни, песен
песо см. пезо
песок, песка, в колич. знач. возм. род.

песку, мн. нет | Использование пес-
ка\ Подсыпать песку (и песка). Ср.
пески



пис п
песочек, -чка, в колич. знач. возм. род.

песочку | Подсыпать бы песочку (и
песочка)

пессимистический, -ая, -ое, кратк.
ф. и сравн. ст. не образ. KJ Могут
использоваться кратк. ф. и сравн ст.
прил. пессимистичный: пессими-
стичен, -чна, -чно, -чны, песси-
мистичнее

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

пест, песта, мн. -ы, -ов
пестрейший, -ая, -ее
пестреть1, -рЮ, -рит О Часто попа-

даться на глаза, мелькать перед гла
зами | Его популярное имя пестрит
н печати

пестреть2, ею, ёет D Становиться
пестрым; выделяться пестротой I чДо
лины сохнут и пестреют - - -> Пушкин.
Луг пестреет цветами

пестрина, -ы, мн. -йны, йн • Пят
но, крапинка

пестрина, -Ы, мн. нет • Пестрота
пестроватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
пестрота, -ы
пёстрый, -ая, -ое, кратк. ф. пёстр,

пестра, пестро, пестры и пёстро,
пёстры, сравн. ст. пестрее

пестрядёвый, -ая, -ое п Or пест-
рядь

пестрядь, -и • Ткань
петелька, -и, мн. -льки, -лек

! не рек. петелька
петельный, -ая, -ое

! не рек.петельный
петиметр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

• Щеголь, франт (устаревшее слово)
петля, и и петля, -и, мн. петли,

петель, петлям
! неправ, род. мн. петель

петроглиф, -а, мн. -ы, -ов • Древ
нее изображение на камне

петуния, -и, мн. -нии, -ний и пе-
тунья, -и, мн. -ньи, -ний

петь, пою, поёт, пов. пой, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
(малоупотр.) петый, деспр. неупотр.
|| в индивидуальном употр. отмечено
деепр. поя I «Где 6 ни умер, умру поя.
В какой трущобе ни лягу, знаю — до-
стоин лежать я с легшими под крас
ным флагом. >• В. Маяковский, Про это

петься, поюсь, поётся, пов. пойся,
деепр. неупотр.

пехтерь, пехтеря, мн. -и, -ей и пех-
терь, -я, мн. и, -ей

печёный, -ая, -ое I Печёные яблоки
[ср. прич. печённый, -ён, сна]

печной, -ая, -бе
печь1, род. и дат. пёчи и допуст. печи,

те. печью, предл. о пёчи и допуст.
о печи, в мест. знач. предл. в, на
печи, мн. пёчи, печей

печь2, пеку, печёт, пекут, пов. пеки,
прош. пёк, пекла, прич. действ
прош. пёкший, прич. страд, наст
неупотр., прич. страд, прош. (мало
употр.) печённый, -ён, -ена,
деепр. неупотр.

печься, пекусь, печётся, пекутся.
пов. пекись, прош. пёкся, пеклась,
прич. действ. прош. ПеКШИЙСЯ,

деепр. неупотр. \\ в индивидуальном
употр. отмечено деепр. печась I «Я
как-то спросил А. Т., могу ли я, печась
о журнале, рекомендовать ему вещи,
которые мне особенно нравятся >
А. Солженицын, Бодался теленок с
дубом

пешня, и, мн. -и, -ей и пешня, -и,
мн. пешни, пёшен, пешням

пиала, -ы, мн. пиалы, пиалам и до-
'пуст, пиалы, пиалам, род. мн.
пиал

ПИКИ, ПИК, пикам О Карточная
масть

пиковый, -ая, -ое I Пиковая дама
! не рек. пнкопый

пила, -ы, мн. пилы, пил, пилам
пилёный, -ая, -ое | Пилёкый сахар

[ср. прич. пиленный, -ен, -сна]
пилить, пилю, пилит, прич. действ.

наст, пилящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) пиленный, -ен, -ена

пилястр, -а, мн. -ястры, -ястров и
пилястра, -ы, .мм. -ястры, -ястр

пимы, -6в, ед. пим, пима и пима
пинать, -аю, -аег, прич. cipad. прош.

неупотр.
пионерлагерь, -я, мн. -лагеря, ён
пир, -а, в мест. знач. предл на пиру,

мн. пиры, -ов О в чужом пиру по-
хмелье (поговорка)

пирамидон, -а, в колич. знач. возм
род. пирамидону

писаный, -ая, -ое I Писаные книги
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пис
Писаный красавец [ср. тгрич. пи-
санный, -аи, -ана)

писарской, -ая, бе и писарский,
-ая, -ое

писарь, -я, мн. писари, -ей и допуст.
устар. писаря, ей, одуш.

писать, пишу, пишет, прич. действ,
наст, пишущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. писан-
ный, -ан, -ана, деепр. (употр. несво
бодно) пиша I «Сам Толстой, конеч-
но, помирал со смеху, пиша свою авто-
биографию > И. Бунин, Третий
Толстой. «И так как каждую вещь
хочется написать лучше прежних, 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
солгать? Обнаружив ложь, как не от
швырнуть перо?»- А. Битов, Уроки
Армении

писаться, пишусь, пишется, прич.
действ, наст, пишущийся, деепр.
(употр. несвободно) пишась

пискля, -и, мн. -и, ей, ч, ж, одуш.
писывать, прош. -ал, -ала, прич.

действ, прош. писывавший (форм
наст., пов., прич. действ, и страд,
насгт., деепр. нет)

письмена, письмён, письменам
письмецо, -а, мн. письмеца, род. не-

употр., письмецам
письмо, а, мн. письма, писем,

письмам
питейный, -ая, -ое
питекантроп, а, мн. -ы, -ов, одуш.
пить, пью, пьёт, пов. пей, прош. пил,

пила, ПИЛО, ПИЛИ, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало
употр.) питый, деепр. неупотр. О с
отриц.. не пил, не пило, не пили
и допуст. устар. не ПИЛ, не ПИЛО,
не пили || в худож. лит. отмечены
деепр. пья, пия | «Вечер. Тени. Сени.
Лени. Мы сидели, вечер пья.» В. Хлеб
ников. < пока восседают, пия и
оря, возьмем и подложим им сои
нью...> В. Маяковский, Мистерия-
буфф
1 неправ, пила

питьё, я , мн. (малоупотр.) питья,
питёй, питьям

питьевой, -ая, -бе
питься» пьюсь, пьётся, пов. пёйся,

прош. ПИЛСЯ и допуст. устар. ПИЛСЯ,
пилась, пилось, пились и допуст.
ПИЛОСЬ, ПИЛИСЬ, деепр. неупотр.
I неправ, пилась

пихнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
(употр. несвободно) пихнутый

пихта, -ы, мн. пихты, пихт
! неправ, пихта, ы

пихтовый, -ая, -ое
пицца, -ы, мн. пиццы, пицц
пиццерия, -и, мн. -ни, -ий и пицце-

рия, -и, мп. -йи, -ий
пиццикато и допуст. пиччикато,

нескл. с
пища, и
пищевой, -ая, -бе
плав: на плаву (в плавающем состоя-

нии) | Корабль на плаву
ПЛаВИК, Плавика • Минерал
плавиковый: плавиковый шпат;

плавиковая кислота
! неправ плавиковый

плавильный, -ая, -ое
! не рек. профессион. плавильный

плавильня, -и, мн. -льни, -лен
плавильщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

\ не рек. профессион. плавильщик
плавить, -влю, -вит, прич. страд

прош. (малоупотр.) плавленный,
-ен, -ена

плавкий, ая, -ое, кратк. ф. плавок,
плавка и плавка, плавко, плавки,
сравн. ст. (употр. несвободно) плавче

плавленый, ая, ое I Плавленое зо-
лото. Плавленый сыр [ср. прич. плав-
ленный, сн, ена]

плавный, -ая, ое, кратк. ф. плавен,
плавна и плавна, плавно, плавны,
сравн. ст. плавнее

плакать, плачу, плачет, прич. действ,
наст, плачущий, деепр. плача

плакаться, плачусь, плачется, прич.
действ, наст, плачущийся, деепр.
плачась

пламенный, -ая, -ое, кратк. ф. -енен,
-енна, сравн. ст. -ее

пламя, пламени, те. пламенем, мн.
нет || в худож. лит. воэм. мн. пламе-
на, -ам, -ами, -ах, им. и вин. ед.
пламень, мн. пламени, -ей, -ям,
-ями, -ях | «Светясь, виясь, в мороз
ный морок тая, Бросает в небо пла-
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ПЛЕ П
мена Тысячесветным светом излитая,
Святая Купина.» А. Белый, Декабрь
1916 года. «Мальчик большеголовый,
облак плывет лиловый, мир еще занят
тенью, весь в пламенах рожденья.»
Н. Асеев. Мальчик большеголовый.
«Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья С высоты
обрушилась на нас.» Н. Заболоцкий,
Журавли. <- - Там длинные пламени
реют, Как два золоченых крыла.»
Н. Гумилев, Я сам над собой насмеял
ся... «Твое сознанье будет Потеряно
в лесу противочувств. Средь черных
пламеней, среди пожарищ мира.»
М. Волошин, Подмастерье. « Трост
ник поет, огню победу прочит, И в пла-
менях есть пляска и черед.» К. Баль-
монт, Имени Герцена

планёр, -а, мн. -ы, -ов и допуст. пл£-
нер, -а, мн. -ы, -ов

планировать1, -рую, -рует • Плавно
лететь, снижаясь

планировать2, -рую, -рует, прич.
страд, прош. {малоупогр.) планиро-
ванный, -ан, -ана • Составлять
план I Планировать работу на квар-
тал

планировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. (малоупотр.) планиро-
ванный, -ан, -ана и планировать3,
-рую, -рует, прич страд, прош.
(малоупогр.) планированный, -ан,
-ана • Размечать, измерять место
по плану | Планировать (и планиро-
вать) участки

пласт, пласта, мн. -ы, -ов
пластовой, -ая, -бе
платить, плачу, платит, прич. действ,

наст, платящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) плаченный, -ен, -ена
1 неправ, плотит

плато, нескл. с
1 неправ, плато

платье, -я, мн. -я, -ев
платьевой, ая, бе
платяной, ая, бе
плац, -а, в мест. знач. предл. на плацу,

мн. плацы, -ев
плащ, плаща, мн. -и, ей
плащевой, -ая, -бе
плащ-палатка, плащ-палатки, мн.

-тки, -ток

плева, -ы, мн плевы, плев (употр.
несвободно), плевам

плевать, плюю, плюёт, пов. плюй,
деепр. плюя

плеваться, плююсь, плюётся, пов.
плюйся, деепр. плюясь

плевел, -а, мн. -ы, -ОВ О Растение
плевелы, -ел о Что-то вредное, дур-

ное, засоряющее \ «Мы охраняем по
севы знаний от плевел невежества и
ложной мудрости.» А. Стругацкий,
Б. Стругацкий, Сказка о тройке

племенной, ая, -бе
племя, племени, те. племенем, мн.

племена, племён, племенам
плен, -а, в мест. знач. предл. в пле-

ну | Не видит в плене ничего позор-
ного. Долго находился в плену

пленить, -ню, -нит, прич. страд, прош.
пленённый, -ён, -ена

плесень, -и
плескать, плещу, плещет и допуст

плескаю, плескает, пов. плещи и
плескай, прич. действ наст, плещу
щий и допуст. плескающий, прич.
страд, наст, плескаемый, прич.
страд, прош. (малоупотр.) плёскан-
ный, -ан, -ана, деепр. плеща и
плеская

плескаться, плещусь, плещется
и допуст. плескаюсь, плескается,
пов. плещись и плескайся, прич.
действ, наст, плещущийся и допуст.
плескающийся, деепр. плещась
и плескаясь

плесневеть, ею, еет
! не рек. плесневеть, ею, ёет

плесневой, -ая, бе • От плесень
плеснуть, -ну, -нет, прич. страд.

прош неупотр.
плести, плету, плетёт, прош. плёл,

плела, прич. действ, прош. плётший,
прич. страд, наст, неупотр., прич
страд, прош. (малоупотр.) плетён-
ный, -ён, -ена, деепр. плетя

плестись, плетусь, плетётся, прош.
плёлся и допуст. устар. плелся,
плелась, плелось, плелись, прич.
действ, прош. плётшийся, деепр.
плетясь

плетёный, -ая, -ое I Плетёное кресло
[ср. прич. плетённый, ён, ена!

плетень, плетня, мн. -и, ей
плетнёвый, -ая, -ое
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ПЛЕ

плеть, -и, мн. плети, плетей, те.
плетями О бить плетьми

плечевой, -ая, -бе
плечико, -а, мн. -и, -ов
плечище, -а, мн. -ища, -йщ
плечо, -а, мн. плечи, плеч, плечам

О за плечи и за плечи (забро-
сить, закинуть и т. д.); на плечи
и на плечи (взвалить, посадить
и т. д.)
! не рек. род. мн. плечёй

плешина, -ы, мн. -йны, -йн
! не рек. плешина

плешинка, -и, мн. -нки, -нок
! не рек. плешинка

плешь, -и, мн. -и, -ей
плинтус, -а, мн. -ы, -ов || в профес-

сион. речи. мп. плинтуса, -ов
плита, -ы, мн. плиты, плит, плитам
плод, плода, -у, ом, -ё, .мн. -ы, -ов

! не рек. формы ед. ПЛОДа, -у, -ОМ,
-е

плодить, пложу, плодит, прич. страд.
прош. неупотр.

плодовый, -ая, -ое
плодоносить, -ношу, -носит, прич.

действ наст. ПЛОДОНОСЯЩИЙ
! неправ плодоносить, -ношу, плодо
носящий

плоёный, -ая, -ое | Плоёная ткань
[ср. прич. плоённый, -бн, -ена]

ПЛОИТЬ, ПЛОЮ, ПЛОИТ, ПОв ПЛОИ,

прич. страд. прош. (малоупотр.)
плоённый, -ён, -ена

пломбированный, -ая, -ое | Пломби-
рованные зубы
! неправ, пломбированный

пломбировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. (малоупотр.) пломбиро-
ванный, -ан, -ана
! неправ, пломбировать, -рую, -рует,
пломбированный, -ан, -ана

плоский, -ая, -ое, кратк. ф плосок,
плоска и плоска, плоско, плоски,
сравн. ст. площе

плоскогбрье, -я, мн. -рья, -рий
плоскогрудый, -ая, -ое, кратк. ф.

-груд, -груда
плоскостной, -ая, -ое

! не рек. плоскостным, -ая, -ое
плоскостность, -и
плоскость1, -и, мн. плоскости, плос-

к о с т е й , ЯМ, -ЯМИ, -ЯХ'СЗ Плоская
поверхность и др.
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! не рек. формы мн. плоскостей, -ям,
-ями, -ях

ПЛОСКОСТЬ2, -И, мн. -И, -ей О Плоское
выражение, плоская шутка | Говорит
сплошные плоскости

ПЛОТ, ПЛОТа, в мест. знач. предл. на
плоту, мн. -ы, -бв

плотный, -ая, -ое, кратк. ф. плотен,
плотна, плотно, плотны и плотны,
сравн. ст. плотнее

плотовой,-ая, бе
плоть, -и О во плоти (в телесном

образе)
плохенький, -ая, -ое
плоховатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
плохой, -ая, -бе, кратк. ф. плох, пло-

ха, плохо, плохи и допуст. плохи,
сравн. ст. хуже || в худож. лит. возм.
сравн. ст. плбше|«Вещи бедных —
плбше и суше: Плоше лыка, суше
коряг.у М. Цветаева, Поэма Лест
ницы. «Лошадь, не надо. Лошадь, слу-
шайте — чего вы думаете, что вы их
плоше?> В. Маяковский, Хорошее
отношение к лошадям

плохонький, -ая, -ое
площадной, -ая, бе
площадь, -и, мн. площади, площа-

дей
плуг, -а, мн. плуги, -бв
плуговой, -ая, -бе
плунжер, -а, мн. -ы, -ов || в профес

сион. речи мн. плунжера, -бв • Де-
таль насоса

плут, плута, мн. -ы, -бв и плута,
мн. -ы, -ов, одуш.

плутни, -ей, ед. (малоупотр.) плут-
ня, -и

плутовской, -ая, бе
плутовство, -а
плыть, плыву, плывёт, прош. плыл,

ПЛЫЛа, ПЛЫЛО, ПЛЫЛИ, деепр.
плывя
! не рек. плыло; неправ, плыла; не-
прав, плыли

плюс, -а, мн. -ы, -ов
плюсна, -ы, мн. плюсны, плюсен,

плюснам
! не рек. плюсна, -ы

плюсневой, -ая, -бе
плюсовой, -ая, -бе и плюсовый, -ая,

-ое
плющ, плюща, мн. и, ей



ПОБ П
плющевой, -ая, -бе
плющить, -щу, -щит, пов. плющи и

ПЛЮЩЬ, прич. страд, прош. (мало-
употр.) плющенный, -ен, -ена

плющиться, -щусь, -щится, пов.
плющись и плющься

плясать, пляшу, пляшет, прич.
действ, наст, пляшущий, прич.
страд, наст, пеупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) плясанный, -ан,
-ана, деепр. (употр. несвободно)
пляша I «Мать: „Hit стыда, ни со
вести! И в гроб пойдет, пляша!"*
М. Цветаева, Бабушка. <А дядька-то
шепчет, козлом пляша - - -> Она же,
Царь-Девица

плясовой, ая, ос
пнуть, пну, пнёт, прич. страд, прош.

пнутый
ПО, предлог с дат , вин. и предл. п.

Д Произносится без удар, ф с пере
носом удар.: по ветру; по воду;
по два; по две; по двое; по двору;
по лбу; по лесу; по лугу; по льду;
по миру; по морю; по небу; по
носу; по полу; по полю; по саду;
по свету; по сердцу; по снегу;
по сто; ио столу; по три; по трое;
по уху; по уши. См. соотв. слова
И Требует употр. форм месгоим.
слове начальным н I По нему. По нём
По ней. По ним. По них

побасёнка, и, мл. нки,-нок
1 не рек. побасенка

победить, / л. ед. неупотр., -едйт,
прич. страд, прош. побеждённый,
-ён, -ена | <Хорошо быть медведем,
ура! Хорошо быть медведем, ура! По
бежу... (Нет, победю!) Победю я и
жару и мороз. Лишь бы медом был
вымазан нос! Победю .. (Нет, по
бежду!) Побежду я любую беду. Лишь
бы были все лапки в мсду!..> А. Милн,
Винни-Пух и все остальные (пере-
сказал Б. Заходер)

побежать, -бегу, -бежит, -бегут,
пов. -беги

побелить, -белю, -белит и допуст.
устар. -белЙТ, прич. страд, проги.
побелённый, -ён, -ена
! неправ, побеленный, ен, -ена

побережье, -я, мн. -жья, -жий
поберечь, -берегу, -бережёт, -бере-

гут, пов. береги, прош. -берёг,

-берегла, прич. действ, прош. по-
берёгший, прич. страд, прош по-
бережённый, -ён, -ена, деепр. по-
берёгши

поберечься, -берегусь, -бережётся,
-берегутся, пов. -берегись, прош.
-берёгся, -береглась, прич. действ,
прош. поберёгшийся, деепр. по-
берёгшись

поблёкнуть, -ну, -нет, прош. -блёк,
-блёкла, прич. действ, прош. по-
блёкший, деепр поблёкнув II в ху
дож. лит. возм. поблёкну л, поблёк-
нувший | «Лишь только там, на запа
де, в тумане, Утонет свет поблёкнув
шего дня, Мои мечты, как мертвые
в Бретани, Неумолимо бродят вкруг
меня.* К. Бальмонт, Утопленники

побои,-ев
побоку, в знач. сказ. 1 И сразу все

дела побоку!
Поболеть1, -ЛЮ, -ЛИТ • Об ощущении

боли | Ничего, поболит и перестанет
поболеть2, ею, ёет • Пробыть не-

которое время больным \ Он поболел
совсем недолго

побороть, -борю, -борет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) поборо-
тый

побояться, -оюсь, -ойтся, пов. по-
бойся

побрести, -бреду, -бредёт, прош.
-брёл, -брела, прич. действ, прош.
побредший, деепр. побредя

побрызгать1, -зжу, -зжет, пов. по-
брызжи • От брызгать1 | Дождь
побрызжет и перестанет

побрызгать2, -аю, -ает, пов. побрыз-
гай • От брызгать2 ! Побрызгай
белье

побудить1, -бужу, -будит, прич.
страд, прош. побуженный, -ен, -ена
• Провести время, будя ко/он , раз
будить многих

побудить2, ужу, УДИТ, прич. страд,
прош. побуждённый, -ён, -сна
• Склонить к какими, действиям

побыть, -буду, -будет, прош. побыл
и допуст. побыл, побыла, побыло,
побыли и допуст. побыло, побыли,
прич. действ, прош. побывший,
деепр побыв
! неправ, побыла, побыла; неправ.
побывший, побыв
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пов
повалить1, -валю, -валит, прич.

страд, прош. поваленный, -ен, -ена
си От валить1 | Поваленное бурей
дерево

повалить2, -валю, -валит и допуст.
-валит • От валить2 | Снег по-
валил

повалиться, -валюсь, -валится
повар, -а, мн. повара, -бв, одуш.
поварской, -ая, -бе
повезти,-зу,-зёт, прош. -вёз,-везла,

прич. действ, прош. повёзший, прич.
страд, прош. повезённый, -ён, -ена,
деепр. повезя
1 неправ, повезенный, -ен, -ена

повергнуть, ну, -нет, прош. -вёрг-
нул и вёрг, -вёргла, прич. действ,
прош. повергнувший и повергший,
прич. страд, прош. повергнутый
и допуст устар поверженный, -ен,
-ена, деепр. повергнув

повергнуться, -нусь, -нется, прош.
-вергнулся и -вёргся, -вёрглась,
прич. деиста, прош. НОВерГНуВШНЙ-
ся и повергшийся, деепр. поверг-
нувшись и повергшись

поверх, предлог с род. п. и Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным и I Поверх него. Поверх неё.
Поверх них

поверху, нареч.
повести, -веду, -ведёт, прош -вёл,

-вела, прич. действ прош. повед-
ший, прич. страд, прош поведён-
ный, -ён, -ена, деепр. поведя
1 неправ, поведенный, ен, -ена

повесть, -и, мн. повести, повестей
повечерять, -яю, -яет и повечерять,

-яю, яет
повинный, ая, -ое, кратк. ф. -йнен,

-Инна О Виновный {употр. с предл.
п. с предлогом в) | Человек, повинный
во всех моих бедах

повиснуть, -ну, -нет, прош. -вис,
-висла, прич. действ, прош. по-
висший, деепр. повиснув

повить, -вью, -вьёт, пов. -вей, прош
-вил, -вила, -вило, -вили, прич.
страд, прош. повитый, -вит, -вита
и допуст -вита, вито, виты
! неправ, повила; неправ, повиты

повлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. повлёкший,
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прич. страд, прош. повлечённый,
-ён, -епа, деепр. повлёкши

повод1, -а, мн. -ы, -ов I Повод для
ссоры

повод2, -а, мн. поводья, -ев О в по-
воду, на поводу (вести, держать);
быть на поводу у когб-н. (быть
в полном подчинении)

повозрастной, -ая, -бе
I не рек. повбзрастный, -ая, -ое

повскакать, буд. и пов. неупотр., прош.
-ал, -ала

повстречать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. неупотр.

повторить, -рю, -рйт, прич. страд.
прош. повторённый, -ён, -ена
1 не рек. повторит, повторенный, ен,
-ена

повториться, -рюсь, -рйтся
1 не рек. повторится

ПОВЫСИТЬ, -ЫШу, -ЫСИТ, прич. страд.
прош. повышенный, -ен, -ена

повянуть, -ну, -нет, прош. -вял,
-вяла, прич. действ, прош. повя-
НУВШИЙ, деепр. повянув

погаснуть, -ну, -нет, прош. -гас,
-гасла, прич. действ, прош. погас-
ший, деепр. погаснув || в худож.
лит. возм. погаснул, погаснувший
I «По вечерам он сидел у погаснув-
шего камина. На котором стояли сак
сонские часы и уродцы из фарфо-
ра -». Э. Багрицкий, Суворов

погибнуть, -ну, -нет, прош -гиб,
-гибла, прич. действ, прош. погиб-
ший, деепр. погибнув

поглотить, -глощу, -глбтит и -гло-
тйт, прич. страд, прош. поглощён-
ный, -ён, -ена

поглощённый, -ая, -ое, кратк. ф. ён,
-ена • Всецело занятый чем-н.
{употр. с те. п.) | Они поглощены ра
ботой [ср. употр. прич. поглощённый:
Пища была быстро поглощена оголп
давшими путниками]

поглядеть, -яжу, -ядйт, прич. страд,
прош. неупотр.

погнать, -гоню, -гонит, прош. -гнал,
-гнала, -гнало, -гнали, прич. страд,
прош. погнанный, -ан, -ана
1 не рек. погналб; неправ, погнала

погнаться, -гонюсь, -гонится, прош.
-гнался и допуст. устар. -гнался,



под п
-гналась, -гналось, -гнались и
допуст. -гналось, -гнались
I неправ, погналась

погнить, -гнию, -гниёт, пов. неупотр.,
прош. -гнил, -гнила, -гнило,
-гнили
! не рек. погнило; неправ, погнила

погнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
погнутый
! не рек. погнутый

погодить, -ожу, -одйт, деепр. пого-
див О немного погодя (вскоре)

погожий, -ая, -ее, крагк. ф. -бж,
-бжа, сравн. ст. (употр. несвободно)
погожее

погоны, -он, ед. -он, -а
! неправ, род. мн. погонов

пбгреб, -а, мн. погреба, -бв
погребной, -ая, -бе
погрести, -гребу, -гребёт, прош.

-грёб, -гребла, прич. действ, прош.
погрёбший, прич. страд, прош. по-
гребённый, -ён, -ена, деепр. по-
грёбши • Похоронить, закопать
(книжное слово)

погрузить1, -гружу, -грузит и до
пуст, устар. -Грузит, прич. страд,
прош. погруженный, -ен, -ена и
погружённый, ён, -ена I Погру
зйть вещи на машину

погрузить2, -ужу, -узит, прич. страд,
прош. погружённый, ён, -ена
I Погрузить тело в воду. Все погру-
жено во тьму

погрузиться1, -гружусь, -грузится
и допуст. устар. -грузится* • Про
извести погрузку

погрузиться2, -ужусь, -узится | По-
грузиться в воспоминания

погрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
погрызший, прич. страд, прош. по-
грызенный, -ен, -ена, деепр. по-
грызши
! неправ, погрызенный, -аи, -ана

погрязнуть, -ну, -нет, прош. -гряз,
-грязла, прич. действ, прош. погряз-
ший, деепр. погрязнув

под1, -а, в мест. знач. предл. на поду,
мн. поды, -бв

под2, предлог с вин. и те. п. Д Произ-
носится без удар. ф с переносом
удар-.: пбд боком; под вечер; под
воду; пбд гору; пбд ноги, пбд нос;

пбд носом; пбд руку; пбд руки.
См. соотв. слова и Требует употр.
форм местоим. слов с начальным н
I Под нсгб. Под ним. Под неё. Под ней.
Под них. Под ними

подавать, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич. действ, наст, подающий, прич.
страд, наст, подаваемый, деепр.
подавая

подаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, по-
дающийся, деепр. подаваясь»

подавить, -давлю, -давит, прич.
страд, прош. подавленный, -ен,
-ена О Силой положить конец
чему п. и др.

подавленный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена, сравн. ст нет • Приведенный
в состояние подавленности (может
употр. с те. п.) I Она подавлена всем
этим. Она угнетена и подавлена [ср.
употр. прич. подавленный: Восстание
было подавлено]. Ср. кратк. ф. по-
давленный2

подавленный2, -ая, ое, кратк. ф.
(малоупотр.) подавлен, -енпа,
сравн. ст. -ее П Угнетенный, мрач-
ный | Подавленное настроение. Ср.
кратк. ф. подавленный1

подарить, -дарю, -дарит и допуст.
устар. -дарит, прич. страд, прош.
подаренный, -ен, -ена

податной,-ая,-бе
подать, -и, мн. подати, податей и

допуст. податей
подать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,

-дадите, -дадут, пов. -дай, прош
подал и допуст. подал, подала, по-
дало, подали и допуст. подало, по-
дали, прич. действ, прош. подав- •
ший, прич. страд, прош. поданный,
подан, подана и допуст. подана,
подано, поданы, деепр. подав
! не рек. подало; неправ, подала,
подала; неправ, подавший; подав;
nettpae. поданы

податься, -дамся, -дашься, -дастся,
дадимся, -дадитесь, -дадутся,

пов. -дайся; прош. -дался и допуст.
устар. -дался, -далась, -далось,
-далйсы/ допуст. -далось, -дались,
прич. действ, прош. подавшийся,
деепр. подавшись
! неправ, подалась; неправ, подался,
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под
-лась, -лось, -лись; неправ, подавший-
ся, подавшись

подбодрить, -рю, -рйт, прим. страд,
прош. подбодрённый, -ён, -ена
! неправ, подбодрить, рю, -рит, под-
бодренный, -ен, -ена

подбодриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, подбодриться, -рюсь, -рится

подваксить, -кшу, -ксит, пов. под-
вакси, прич. страд, прош. подвак-
шенный, -ен, -ена

подвалить, -валю, -валит и допуст.
-валит О Присоединиться в боль-
шом количестве, массой | Народу под-
валило

подведомственный, -ая, -ос, кратк.
ф. -ведомствен и -ведомственен,
-венна

подвезти, -зу, -зёт, прош. -вёз,
-везла, прич. действ, прош. подвёз-
ший, прич. страд, прош. подвезён-
ный, -ён, -ена, деепр. подвезя
1 неправ, подвезенный, ен, -ена

подвергнуть, -ну,-нет, прош. -вёрг-
нул и -вёрг, -вёргла, прич. действ,
прош. подвергнувший и подверг-
ший, прич. страд, прош. подвергну-
тый, деепр. подвергнув

подвергнуться, -нусь, -нется, прош.
-вёргнулся и -вёргся, -вёрглась,
прич. действ, прош. подвергнувший-
ся и подвергшийся, деепр. под-
вергнувшись и подвергшись

подверженный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена п Предрасположенный
к чему н. (употр. с дат. п.) | Он под
вёржен простуде

подвести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, проги. подвёд-
ШИЙ, прич. страд, прош. ПОДВе-
дённый, -ён, -ена, деепр. подве-
дя
! неправ, подведенный, -ен, -ена

подвигнуть, -ну, -нет, прош. -двйг-
НУЛ и ДВЙГ, -ДВЙГЛа, прич. действ
прош. подвигнувший и подвйгший,
прич. страд, прош. подвигнутый,
деепр. подвигнув

ПОДВИЖНОЙ, -ая, -бе • Связанный
с передвижением, с движением I Под-
вижной состав. Подвижной блок

подвижный1, -ая, -ое, кратк. ф. -жен,
ЖНа, сравн. ст. -ее О Живой, лег-

кий в движениях; деятельный, энер-
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гичный | Подвижный ребенок. Под-
вижный ум
I не рек. подвижной

подвижный2, -ая, -ое, кратк. ф. -жен,
-жна, сравн. ст. нет. О Лингвистич.
термин | Подвижное ударение

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

подводить, -вожу, -водит, прич.
действ, наст, подводящий

подводнбй, -ая, ое о Подводящий
что-н. I Подводные трубы

подводный, -ая, -ое о Находящий-
ся, производимый под водой I Под-
водная скала. Подводные работы

подвозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, подвозящий

подворье, -я, мн. -рья, -рий
подгруздь, -я, мн. -и, -ей
поддавать, -даю, -даёт, пов. -давай,

прич. действ, наст, поддающий,
прич. страд, наст, поддаваемый,
деепр. поддавая

поддаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, под-
дающийся, деепр. поддаваясь

пбдданный, -ого, мн. -ые, -ых, одуш.
поддать, -дам, -дашь, -даст, -да-

дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. поддал и поддал, поддала,
поддало, поддали «поддало, под-
дали, прич. действ, прош. поддав-
ший, прич. страд, прош. поддан-
ный, поддан, поддана и допуст.
поддана, поддано, подданы,
деепр. поддав
! не рек. поддалб; неправ, поддала,
поддала; неправ, поддавший; поддав;
неправ, подданы

поддаться, -дамся, -дашься, -даст-
ся, -дадимся, -дадитесь, -дадут-
ся, пов. -дайся, прош. -дался и
допуст. устар. -дался, -далась,
-далось, -дались и допуст. -далось,
-дались, прич. действ, прош. под-
давшийся, деепр. поддавшись
! неправ, поддалась; неправ, поддал-
ся, -лась, -лось, -лись; неправ, под-
давшийся, поддавшись

поддразнить, -дразню, -дразнит,
прич. страд, прош. поддразнённый,
-ён, -ена

поддубовик, поддубовика, мн. -и,
-6в и поддубовик, -а, мн. -и, -ов



под п
поделить, -делю, -делит, прич. страд,

прош. поделённый, -ён, -ена
! неправ, поделенный, -ен, -ена

поджарый, -ая, -ое, кратк. ф. -ар,
-ара, сравн. ст. (употр. несвободно)
поджарее

поджечь, подожгу, подожжёт, по-
дожгут, пов. подожги, прош. под-
жёг, подожгла, прич. действ, прош.
ПОДЖёгШИЙ, прич. страд, прош.
подожжённый, -ён, -ена, деепр.
поджёгши
! неправ, подожгёт

поджить, -живу, -живёт, прош. под-
жил и поджил, поджила, поджи-
ло, поджили и поджило, поджи-
ли, прич. действ, прош. подживший,
деепр. поджив
! не рек. поджило; неправ, поджила,
поджила; неправ, подживший, поджив

подзаголовок, -вка, мн. -и, -ов
! неправ, подзаголовок

подклеить, -ею, -ёит, пов. подклей,
прич. страд, прош. подклеенный,
-ен, -ена
! не рек. устар. подклеить, -сю,
подклей

подключить, -чу, -чит, прич. страд,
прош. подключённый, ён, -ена
I неправ, подключит, подключенный,
ен, -ена

подключиться, -чусь, -чйтся
! неправ, подключится

подковырнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. подковырнутый

подкоситься: ноги подкосятся, ноги
подкосились (о состоянии бессилия,
усталости)
! неправ, подкосятся

подкрасться, -крадусь, -крадётся,
прош. -крался, -кралась, -кра-
лось, -крались, прич. действ, прош.
подкравшийся, деепр. подкрав
шись
! неправ, подкралась, -лбсь, -лись

подкузьмить, -млю, -мйт, прич.
страд, прош. (употр. несвободно)
подкузьмленный, -ён, -ена

подкупающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

подластиться, -ащусь, -астится,
пов. подластись

ПОДЛе, нареч. I Увидел высокий дом
и подле маленькую церквушку

ПОДЛе, предлог с род. п. са Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным Н I Подле него. Пбдле неё. Подле
них

подлейший, -ая, ее
подлещ, -леща, мн. -и, -ей, одуш.
подлинный, -ая, -ое, кратк. ф. -инен,

-инна, сравн. ст. -ее
подлить, подолью, подольёт, пов.

подлей, прош. -лил, -лила, -лило,
-лили, прич. страд, прош. подли-
тый, -лит, -лита, -лито, -литы
! не рек. подлило; не рек. подлита;
неправ, подлила; неправ, подлиты

подловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

подлый, -ая, -ое, кратк. ф. подл,
подла, подло, подлы, сравн. ст.
подлее

подманить, -маню, -манит и допуст.
устар. -манит, прич. страд, прош.
подманенный, -ен, -ена и под
манённый, -ён, -ена

подмастер, -а, мн. -мастера, -6в,
одуш.

подмастерье, -я, мн. -я, -ев, м, одуш.
I Нанял нового подмастерья

подмахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) подмах-
нутый

подменить, -меню, -мёнит, прич.
страд, прош. подменённый, -ён,
-ена
! неправ, подмененный, -ен, -сна

подмести, -мету, -метёт, прош. -мёл,
-мела, прич. действ, прош. подмёт-
ший, прич. страд, прош. подметён-
ный, -ён, -ена, деепр. подметя
I неправ, подметенный, -ен, -ена

подмокнуть, -ну, -нет, прош. -мок,
-мокла, прич. действ, прош. подмок-
ший, деепр. подмокнув

подмостки, ов
подмышки, -шек, ед. -шка, и

п Часть одежды. Ср. мышка
поднаём, -найма, мн. -ы, -ов

! неправ, поднайм
поднебесье, -я || в стихах возм. народ-

но-поэтич. поднебесье J «Сонный
вздох онемелой волны Дышит с моря,
где серый маяк Указал морякам быст-
рины, Растрепал у поднебесья флаг.»
А. Блок, Взморье

под нести х -су, -сёт, прош. -нёс,
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под
-несла, прим. действ, прош. под-
нёсший, прич. страд, прош. подне-
сённый, -ён, -ена, деепр. поднеся
! неправ, поднесенный, -ен, -ена

поднимать, -аю, -ает || в стилистич.
сниженной речи возм. подымать,
-аю, -ает

подниматься, -аюсь, -ается || в сти-
листич. сниженной речи возм. поды-
маться, -аюсь, -ается

подносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, подносящий

поднять, подниму, поднимет, пов.
подними, прош. поднял и допуст.
поднял, подняла, подняло, под-
няли и допуст. подняло, подняли,
прич. действ, прош. поднявший,
прич. страд, прош. поднятый, под-
нят, поднята, поднято, подняты,
деепр. ПОДНЯВ || в стилистич. снижен
ной речи возм. буд. подыму, ПОДЫ
мет, пов. подыми
1 не рек. подняло, не рек. поднята;
неправ, подняла, подняла; неправ.
поднятый, -нят, -а, -о, -ы; неправ.
поднявший, подняв

подняться, поднимусь, поднимет-
ся, пов. поднимись, прош. под-
нялся и поднялся, поднялась,
поднялось, поднялись и допуст.
поднялось, поднялись, прич.
действ, прош. поднявшийся, деепр.
поднявшись || в стилистич. снижен-
ной речи возм. буд. подымусь,
подымется, пов. подымись
! неправ, поднялась; неправ, под
нялся, лась, лось, лись; неправ.
поднявшийся, поднявшись

подо, предлог с вин. и те. п. Д Произ-
носится без удар. ЕЗ Употр. перед
формами те. п. сущ. лев, лёд, лён,
лоб, МОХ, ров, рот, в которых пред-
ставлены начальные соч. ,,ль, л, м,
р •+• согласная". Употр перед формой
вин. п. что (и что-либо, что-ни-
будь, что-то). Употр. перед форма-
ми мной, мною. Наряду с под употр.
перед формами всего, всё, всем,
всю, всей, все, всех, всеми | Подо
львом. Подо льдом. Подо льном. Подо
лбом. Подо мхом. Подо рвом. Подо
ртом. Подо что. Подо мной. Подо
мною. Подо вес (ы под всё) общество.
Подо всем (и под всём) домом. Подо

всей (ы под всей) крышей. Подо всеми
(ы под всеми) деревьями

подобно, предлог с дат. п. | Подобно
ему. Подобно ей Подобно им

подобпый, -ая, -ос, кратк. ф. -бен,
-бна П Сходный, похожий (употр.
чаще с дат. п.) I Люди, подобные ему,
встречаются не часто

подобранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. ее • Подтяну-
тый

подобрать, подберу, подберёт,
прош. подобрал, -брала, -брало,
-брали, прич. страд, прош. подо-
бранный, подобран, подобрана и
допуст. устар. подобрана, подобра-
но, подобраны
I не рек. подобрало; неправ, подо-
брала

подобраться, подберусь, подберёт-
с я , прош. ПОДОбраЛСЯ и допуст.
устар. подобрался, бралась, -бра-
лось, -брались и допуст. -бралось,
-брались
! неправ, подобралась

ПОДОВЫЙ, -ая, -ое | Подовые пироги
I не рек. подовбй, -ая, -бе

подогнать, подгоню, подгонит,
прош. подогнал, -гнала, -гнало,
-гнали, прич. страд, прош. подо-
гнанный, -ан, -ана
! не рек. подогнало; неправ, подо
гнала

подогнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. подогнутый
! не рек. подогнутый

подождать, -жду, -ждёт, прош.
-ждал, -ждала, -ждало, -ждали,
прич. страд, прош. неупотр.
! не рек. подождало; неправ, подо
ждала

подозвать, подзову, подзовёт, прош.
подозвал, -звала, -звало, -звали,
прич. страд, прош. подозванный,
подозван, подозвана и допуст.
устар. подозвана, подозвано, по-
дозваны
! не рек. подозвало; неправ, подо-
звала

подоить, -дою, -доит и -доит, пов.
-дои, прич. страд, прош. подоенный,
-ен, -ена

подойти, подойду, подойдёт, прош.
подошёл, подошла, прич. действ.
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под п
прош. подошедший, деепр. по-
дойдя

подол1, -а, -у, -ом, -е, мн. -ы, -ов
• Нижний край платья
! не рек. формы ед. подола, -у, -ом,
-ё, мн. -ы, -бв

подол2, -а, мн. -ы, -ов п Низкое
место под горой

подолгу, нареч.
! неправ, подолгу

подомовничать, -аю, -ает
! не рек. подомбвничать

подомовый, -ая, -ое
подорвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,

-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. подорванный, -ан,
-ана
! не рек. подорвалб;неправ, подорвала

подорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и до
пуст, -рвалось, -рвались
I неправ, подорвалась

подослать, -шлю, -шлёт, прош.
-слал, -слала, -слало, -слали,
прич. страд, прош. подосланный,
-ан, -ана
I неправ, подослала

подостлать, подстелю, подстелет,
прош. подостлал, -стлала, -стла-
ло, -стлали, прич. страд, прош.
подостланный, -ан, -ана
I неправ, подостлала

подоткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. подоткнутый
! не рек. подоткнутый

подохнуть, -ну, -нет, прош. -дох,
-дохла, прич. действ, прош. подох-
ший, деепр. подохнув

подпереть, подопру, подопрёт,
прош. подпер, -пёрла, -пёрло,
-пёрли, прич. действ, прош. под-
перший, прич. страд, прош. под-
пертый, -пёрт, -пёрта, -пёрто,
-пёрты, деепр. подперев и допуст.
подперши
! не рек. подперла; не рек. подперта

подпереться, подопрусь, подопрёт-
ся, прош. подпёрся, -пёрлась,
-пёрлось, -пёрлись, прич. действ,
прош. подпёршийся, деепр. под-
пёршись и допуст. устар. под-
першись
1 не рек. подперлась, -лось, -лйсь

подписать, -пишу, -пишет, прич.
страд, прош. подписанный, -ан,
-ана

подпненбй, -ая, -бе
подпись, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями,

-ях
! неправ, формы мн. подписей, -ям,
-ями, -ях

подпихнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. подпихнутый

подплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
! не рек. подплыло; неправ, под-
плыла

подпоить, -пою, -поит и -поит, пов.
-пои, прич. страд, прош. подпоен-
ный, -ен, -ена

подпол, а, мн. -ы, -ов
подползти, -зу, -зёт, прош. -полз,

-ползла, прич. действ, прош. ПОД-
ПОЛЗШИЙ, деепр. ПОДПОЛЗШИ

подполье, -я, мн. подполья, под-
польев и ПОДПОЛИЙ

подпортить, -рчу, -ртит, пов. под-
порти и подпорть, прич. страд,
прош. подпорченный, -ен, -ена

подразделить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. подразделённый, -ён, -ена

подрасти, -расту, -растёт, прош.
-рОС, -росла, прич. действ, прош.
подросший, деепр. подросши

подрать, -деру, -дерёт, прош. -драл,
-драла, -драло, -драли, прич.
страд, прош. подранный, -ан, -ана
! не рек. подралб; неправ, подрала

подраться, -дерусь, -дерётся, прош.
-дрался и допуст. устар. -дрался,
-дралась, -дралось, -дрались и
допуст. -дралось, -дрались
I неправ, подралась

подрез, -а, мн. подреза, -6в а У са-
ней, коньков

подрез, -а, мн. -ы, -ов • Действие
по глаг.; место, по которому подре-
зано | Подрезы па лифе платья

подровнять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. подровненный, -ен, -ена

подростковый, -ая, -ое и допуст.
подростковый, ая, -ое

подросток, -тка, мн. -и, -ов, одуш.
подружиться, -дружусь, -дружится

и допуст. устар. -дружится
подрядить, -ряжу, -рядит и -рядит,

прич. страд, прош. подряженный,
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под
-ен, -ена и подряжённый, -ён,
-ена

подрядиться, -ряжусь, -рядится
и -рядится

подсахарить, -рю, -рит, пов. под-
сахари и ПОДСахарь, прич. страд,
прош. подсахаренный, -ен, -ена

подселить, -селю, -селит и допуст.
-селит, прич. страд, прош. подсе-
лённый, ён, -ена
! неправ, подселенный, -ен, ена

подсечь, -секу, -сечёт, -секут, пов.
-секи, прош. -сёк и допуст. устар.
-сёк, -секла, -секло, -секли и до-
пуст. устар. -секла, -секло, -секли,
прич. действ, прош. подсекший и
допуст. подсекший, прич. страд,
прош. подсечённый, ён, -ена и
допуст. подсеченный, -ен, -ена,
деепр. подсекши и допуст. под-
секши

подсинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. подсинённый, -ён, -ена
! не рек. подсинит, подсиненный,
ей, ена

подсолить, -солю, -солит и допуст.
-СОЛИТ, прич. страд, прош. ПОДСО-

ленный, -ен, -ена
подсохнуть, -ну, -нет, прош. -сох,

-сохла, прич. действ, прош. подсох-
ший, деепр. подсохнув

подстеречь, -стерегу, -стережёт,
-стерегут, пов. -стереги, прош.
-стерёг, -стерегла, прич. действ,
прош. подстерёгший, прич. страд,
прош. подстережённый, -ён, -ена,
деепр. подстерёгши

подстрекнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
подстрекнутый | «Тут, за забором,
он подслушал разговор: Азамат похва
ливал лошадь Казбича, на которую
давно зарился, а Казбич, подстрекну
тый этим, рассказывал о ее достоин-
ствах и услугах, которые она ему ока-
зала, не раз спасая его от верной
смерти v Белинский, Герой наше
го времени, сочинение М Лермон-

това
подстричь, -стригу, -стрижёт,

-стригут, пов. -стриги, прош.
-стриг, -стригла, прич. действ
прош. Подстригший, прич. страд.
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прош. подстриженный, -ен, -ена,
деепр. подстригши

подстричься, -стригусь, -стрижёт-
ся, -стригутся, пов. -стригись,
прош. -стригся, -стриглась, прич.
действ. прош. ПОДСТРИГШИЙСЯ,

деепр. подстригшись
пбдетуп, -а, мн. -ы, -ов О н е т под-

ступу и нет подступа к кому-н.
(трудно обратиться с просьбой)

подсыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -СЫПИТ, -СЫПЯТ, пов.
-сыпь, прич. страд, прош. подсы-
панный, ан, -ана

подтвердить, -ржу, -рдйт, прич.
страд, прош. подтверждённый, -ён,
-ена

подтереть, подотру, подотрёт, прош.
подтёр, -тёрла, прич. действ, прош.
подтёрший, прич. страд, прош. под-
тёртый, деепр. подтерев и допуст.
подтёрши

подтолкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) подтолк-
нутый

подтянутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут,
-ута, сравн. ст. -ее о Собранный,
строгий, сдержанный I Он всегда ак-
куратен и подтянут. -«Генерал чув-
ствует себя и моложе, и подтянутсе,
и торжественнее в мундире, каждая
нашивка и пряжка которого освящена
традициями. > Г. Николаева, Битва
в пути.

подтянуть, -тяну, -тянет, прич.
страд, прош. подтянутый

подтянуться,-тянусь, -тянется
подходить, -хожу, -ходит, прич.

действ, наст, подходящий
подходящий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ЯЩ, -яща, сравн. ст. неупотр. О Та-
кой, как нужно || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. подхо-
дящей | <— Баран то, говорю, под-
ходящий. Чуешь? — До осени подо-
ждал бы, еще подходящей быль
Ф. Абрамов, Дом

подчас, нареч.
\ неправ, подчас

ПОДЧИНИТЬ, -НЮ, -НЙТ, прич. страд.

прош. подчинённый, -ён, -ена
подчистить, ищу, -йстит, пов. под-

чисти и подчисть, прич. страд,
прош. подчищенный, -ен, -ена



поз п
подшибить, -бу, -бёт, прош. -шйб,

-шйбла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) подшибивший, прич.
страд, прош. подшибленный, -ен,
-ена, деепр. (употр. несвободно)
подшибив

подъезд, -а, мн. -ы, -ов
подъездной, -ая, -бе п Соотн. с глаг.

подъезжать | Подъездные пути
ПОДЪёзДНЫЙ, -ая, -ое • Соотн. с

сущ. подъезд в знач. 'вход в зда-
ние' I Подъездная дверь

подъезжать, -аю, -ает
подъехать, -еду, -едет, пов. подъ-

езжай
I неправ, пов. подъёдь, подъёхай

ПОегозЙТЬ, поегожу (употр. несвобод-
но), -озйт

поедом: поедом есть (бранить, мучить
попреками)
! не рек. поедом

поезд, -а, мн. поезда, -6в
поездной, -ая, -бе
поелозить, поеложу (употр. несво-

бодно), -бзит, пов. поелозь
! неправ, поелозию, елозиет, -елозий

поёный, -ая, -ое | Поёный шестине-
дельный теленок [ср. прич. поенный,
ен, -ена!

поесть, -ем, -ешь, -ест, -едим, -едй
те, -едят, пов. -ешь, прош. ел,
-ела, прич. действ, прош. поевший,
прич. страд, прош. поеденный, ен,
-ена, деепр. поев

поехать, еду, едет, пов. поезжай
ф пов. с отриц. не езди
I неправ, пов. поёдь, поёхай

пожалеть, ею, ёет, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
пожаленный | <Серое шелковое
платье, к о н е ч н о , единственное и
не пожаленное для вшенорских гря-
зей, ибо — первый сын!» М. Цветаева,
Из дневниковых записей

пожелать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
пожеланный | «Трагедия пожелай
ного одиночества, искусственной про-
пасти между тобой и всем живым, ро-
ковое пожелание быть при жизни — па-
мятником.» М. Цветаева, Герой труда

поженить, -женю, -женит, прич.

страд, прош. пожененный, -ен, -ена
пожениться, -женюсь, -женится
пожечь, -жгу, -жжёт, -жгут, пов.

-жги, прош. -жёг, -жгла, прич.
действ, прош.. пожёгший, прич.
страд, прош. пожжённый, -ён, -ена,
деепр. пожёгши
I неправ, пожгёт

пожитки, -ов
пожить, -живу, -живёт, прош. по-

жил и допуст. пожил, пожила, по-
жило, пожили и допуст. пожило,
пожили, прич. действ, прош. по-
живший, деепр. пожив
I не рек. пожило; неправ, пожила,
пожила; неправ, поживший, пожив

пожня, -и, мн. пожни, пожней и
пожен

пожолкнуть, -ну, -нет, прош. -жолк-
нул u-жблк, -жолкла, прич. действ,
прош. пожолкнувший и пожолк-
ший, деепр. ПОЖОЛКНУВ

пожрать, -жру, -жрёт, прош. -жрал,
-жрала, -жрало, -жрали, прич.
страд, прош. пожранный, -аи, -ана
1 не рек. пожрало; неправ, пожрала

пожухнуть, -ну, -нет, прош. -жух-
нул и -жух, -жухла, прич. действ,
прош. пожухнувший и пожухший,
деепр. пожухнув

позади1, нареч I Самое тяжелое уже
позади

позади2, предлог с род. п. И Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным и | Позади него. Позади неё. По
задй них

позвать, -зову, -зовёт, прош. -звал,
звала, -звало, -звали, прич. страд,

прош. позванный, позван, позва-
на и допуст. устар. позвана, позва-
но, позваны
! не рек. позвало; неправ, позвала

позвонить, -ню, нйт
1 не рек. позвонит I ч Как-то один че-
ловек сказал при нем: „Мы позво-
ним",— сделав ударение на втором
слоге. Маяковский рассердился:—
Что это еще за „позвоним" такое?
Звонь, вонь, надо сказать: нозвонйм,
позвонят, позвонишь*. П. В. Незна
мов, Маяковский в двадцатых годах

позднейший, -ая, ее
ПОЗДНёньКО, нареч.
поздний, -яя, -ее
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поз
поздно, сравн. ст. позже и позднее,

нареч.
поздоровиться, безл.: не поздоро-

вится кому-И. {будет плохо)
познавать, -знаю, -знает, пов. -зна-

вай, прич. действ, наст. ПОЗНаЮЩИЙ,
прич. страд, наст, познаваемый,
деепр. познавая

познать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
познанный, -ан, -ана О своя
своих не познаша {выражение из
евангельского текста с архаическими
формами)

ПОЗОЛОТИТЬ, -ОЧу, -ОТИТ, прич. страд.
прош. позолоченный, -ен, -ена и
допуст. позолоченный, -ён, -ена

позыв, -а, мп. -ы, -ов
! неправ, позыв

позывнбй, -ая, -бе
позывные, ых
ПОИСК, -а п Боевая разведка; способ

обнаружения дичи (у собак)
ПОИСКИ, ов • Разыскивание, отыски

вание кого-чего н. I Поиски квартиры.
Поиски новых форм

поисковый, ая, ос и поисковый,
-ая, -ое

поить, пою, поит и поит, пов. пой,
прич. действ, наст. ПОЯЩИЙ, прич.
страд, прош.. (малоупотр.) поенный,
-ен, -ена

пойнтер, -а, мп. пойнтера, -6в и
пойнтеры, -ов, одуш.

пойти, пойду, пойдёт, пов. пойди,
прош. пошёл, пошла, прич. действ.
прош. пошедший, деепр. пойдя
О пов. с отриц. не ходи

показ, -а, мп. -ы, -ов
показать, -кажу, -кажет, прич.

страд, прош. показанный, -ан, -ана
показной, ая ,-бе
покапать1, -каплю, -каплет и -ка-

паю, -капает, пов. -капли и -ка-
пай • От капать 1 | Дождь покапал
и перестал

покапать2, -аю, -ает, пов. покапай,
прич. страд, прош. покапанный,
-ан, -ана о От капать 2 | Покапай
лекарство

покарать, аю, -ает, прич. страд.
прош. покаранный, -ан, -ана

покатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат, -ата,
сравн. ст. (употр. несвободно) по-
катее
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покачнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

покладать: не покладая рук (усерд-
но, без устали)

покликать, -кличу, -кличет, пов
-кличь, прич. страд, прош. поклй
канный, -ан, -ана

поклониться, -клонюсь, -клонится
поклянчить, -чу, -чит, пов. поклян-

чи, прич. страд, прош. поклянчен-
ный, -ен, -ена

поклясться, -клянусь, -клянётся,
прош. -КЛЯЛСЯ и допуст. устар.
-клялся, -клялась, -клялось,
-клялись и допуст. -клялось, -кля-
лись, прич. действ, прош. покляв-
шийся, деепр. поклявшись
! неправ, поклялась

покбй, -я, мн. нет О нет покою и
нет покоя п Неподвижность, отдых

покои, -ев п Помещение (устаревшее
слово)

поколебать, -колеблю, -колеблет,
прич. страд, прош. поколебленный,
-ен, епа

поколебаться, -колеблюсь, -колеб-
лется

покончить, -чу, -чит, пов. покончи,
прич. страд, прош. поконченный,
-ен,-ена

покосить1, -кошу, -косит, прич.
страд, прош. покошенный, -ен, -ена
• От косить1 — 'срезать, косой,
косилкой'

ПОКОСИТЬ2, -ОШу, -ОСИТ, прич. страд,
прош. покошенный, -ен, -ена и по-
кошённый, -ён, -ена • Направить
вкось, искривить
! не рек. покосит

покоситься, -ошусь, -осйтся | Все
на него покосились. Избушка поко-
силась
! не рек. покосится

покрапать, -краплю, -краплет и
-крапаю, -крапает, пов. -крапли
и -крапай

покривить, -влю, -вит, прич. страд,
прош. покривлённый, ён, -ена
1 не рек. покривленный, -ен, -ена

покров1, -а, мы. -ы, -ов о То, что
покрывает что-н.

покров2, покрова, мм. неупотр.
CD Церковный праздник

покромсать, -аю, -ает, прич. страд.



пол п
прош. покромсанный, -ан, -ана

покрошить, -крошу, -крошит и -кро-
шит, прич. страд, прош. покрошен-
ный, -ен, -ена

покружиться, -кружусь, -кружится
и -кружится

покудахтать, -хчу, -хчет, пов. по-
кудахчи

покурлыкать, -курлычу, -курлычет
и -курлыкаю, -курлыкает, пов.
-курлычь и -курлыкай

покуролесить, покуролешу (употр.
несвободно), -ёсит

пол , -а, в мест. знач. предл. в, на
полу, мн. полы, -6в О с полу и
с пола (поднять; встать и т. д.);
до полу и допуст. до полу, до пола
(висеть; поклониться и т. д.); по
полу (ходить, ползать и т. д.);
на пол (уронить; упасть, лечь
и т. д.)', 66 пол и об пол (ударить
и т. д.)

пол2, -а, мн. полы, полов п Каждый
из двух разрядов живых существ
I Взаимоотношения полов

пол, в знач. числит, са С формами род.
п. сущ. и порядковых прил. пишется
слитно или через дефис; присоеди-
няясь к сочетаниям сущ. с прил., пи-
шется раздельно I Ш л дома. Полвто-
рого. Пол-листа. Пол-окна. Пол-один-
надцатого. Пол-яблока. Пол столовой
ложки. Пол рабочего дня

поли, ы, вин. -у, мн. полы, пол,
полам

полакомиться, -млюсь, мится, пов.
полакомись и полакомься

полати, -ей
полбеды, в знач. сказ. I Это еще

полбеды!
полведра са Соч. слова пол с сущ.

ведро в род. п.
полвека са Соч. слова пол с сущ.

век в род. п.
полвосьмого са Соч. слова пол с по-

рядковым прил. восьмой в род. п.
полвторбго са Соч. слова пол с по-

рядковым прил. второй в род. п.
полгода са Соч. слова пол с сущ.

год в род. п.
I неправ, полгода

полгоря, в знач. сказ. I Да это еще
только полгоря!

полдвенадцатого и Соч. слова пол

с порядковым прил. двенадцатый
в род. п.

полдевятого са Соч. слова пол с по-
рядковым прил. девятый в род. п.

полдень, полдня, полдню, полднем,
о полдне (с предлогами в особом
употр. полудня, полудню, полуд-
нем), мн. полдни, -ей ф 3 * п о л "
день и за полдень (после 12 часов
дня) и Предложные соч. с формами
род. полудня, дат. полудню, те.
полуднем выступают в функции об
стоятельства времени | Спать до по-
лудня [ср.. Нет дела до полдня]. При
ехать около полудня. Уехать после
полудня. Начать работать с полудня
[ср.: Брать пример с полдня]. Кончить
работу к полудню [ср.: Относиться к
пблдпю с особым вниманием]. Возвра-
титься перед полуднем [ср.: Прекло-
няться перед полднем]

полдесятого • Соч. слова пол с по-
рядковым прил. десятый в род. п.

полдня са Соч. слова пол с сущ. день
в род. п.

полдороги ю Соч. слова пол с сущ.
дорога в род. п. О с полдороги
(вернуть, вернуться); на полдо-
роге (остановиться)

полдюжины са Соч. слова пол с сущ.
дюжина в род. п.

поле, -я, мн. поля, -ей О п о полю
и допуст. ПО ПОЛЮ (ХОДИТЬ и т. д.);
на поле и на поле (смотреть, вый-
ти и т. д.); на поле и на поле (на-
ходиться и т. д.) ]| в народно-поэтич.
речи возм. во поле | «Во поле бе-
резонька стояла. • Народная пес-
ня

полебезить, полебежу (употр. несво-
бодно), -езйт

полевой, ая ,-бе
полезть, -зу, -зет, пов. полезай и

полезь, прош. -лез, -лезла, прич.
действ, прош. полезший, деепр. по-
лезши О поа- с отриц. не лезь

полемический, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. не образ, са Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
полемичный: полемичен, -чна,
-чно, -чны, полемичнее

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

полено, -а, мн. поленья, -ев
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пол
поленце, -а, мн. поленца, поленцев

и поленец
полечь, -лягу, -ляжет, -лягут, пов.

-ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. полёгший, деепр. по-
лёгши

полешко, -а, мн. -шки, -шек
полжизни о Соч. слова пол с сущ.

ЖИЗНЬ в род. п.
ползти, -зу, -зет, прош. полз, полз-

ла, прич. действ, прош. ПОЛЗШИЙ,
деепр. ползя

ползучий, -ая, -ее, крагк. ф. -уч,
-уча, сравп. ст. (употр. несвободно)
ползучее | «Стал его шаг ползучей и
мельче (от приседания пятки болят).»
Н. Асеев, Баллада о желтом Томасе

полиграфия, -и и допуст устар. по-
лиграфия, -и

полиловеть, -ею, -ёет
! неправ, полиловеть, -ею, -еет

политрук, политрука, мн. -и, -6ъ и
политрука, мн. -и, -ов, одуш.

политчас, -а, мн. -часы, -6в
политчасть, -и, мн. -части, -частей
полить, -лью, -льёт, пов. -лей, прош.

полил и допуст. полил, полила,
полило, полили и допуст. полило,
полили, прич. действ, прош. полив-
ший, прич. страд, прош. политый
и допуст. ПОЛИТЫЙ, ПОЛИТ и допуст.

полит, полита, полито, политы и
допуст. полито, политы, деепр.
полив
! не рек. полило; не рек. полита, по-
лита; неправ, полила, полила; неправ.
поливший, полив; неправ, политы

политься, -льюсь, -льётся, пов.
-лейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -лились,
прич. действ, прош. полившийся,
деепр. полившись
! неправ, полилась; неправ, полился,
лась, лось, -лись; неправ, поливший-

ся, полившись
полифония, -и || у музыкантов поли-

фония
полк, полка, предл. о полке, в мест,

знач. предл. В полку, мн. -и, -6в
О нашего полку прибыло (пою
ворка); „Слово о полку Йгореве"

полкилограмма и Соч. слова пол
с сущ. килограмм в род. п.
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полкилометра ta Соч. слова пол
с сущ. километр в род. п.
\ неправ, пблкилбметра

полковой, -ая,-бе
пол-литра са Соч. слова пол с сущ.

литр в род. п.
поллитровка, -и, мн. -вки, -вок
пол-литровый, -ая, -ое
полмесяца s i Соч. слова пол с сущ.

месяц в род. п.
полметра ю Соч. слова пол с сущ.

метр в род. п.
полнейший, -ая, -ее
полнить, -ню, -нит, прич. страд, прош.

(малоупогр.) полненный -ен, -ена
• Наполнять I Мысль о скорой
встрече полнила его душу радостью

полнить, -ню, -нйт, прич. страд, прош.
нет О Делать полным I Платье ее
полнит

полниться: слухом земля полнится
(пословица)

полно , сравн. ст. полнее, нареч.
а Исчерпывающе I В книге полно
представлена общественная деятель
вость писателя

ПОЛНО2, в знач. сказ. О Употр. с инф.
в знач. 'хватит!' | Полно сердиться!

ПОЛнб, в знач. сказ. • Очень много
I В доме полно народу

полноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

полночи и Соч. слова пол с сущ.
ночь в род. п.

пблночь, род. и дат. полночи, те.
полночью, предл. о полночи (с
предлогами в особом употр. полу-
ночи, полуночью), мн. полночи,
-ей О за полночь (после 12 часов
ночи) ю Предложные соч. с фор-
мами род. и дат. полуночи, re. по-
луночью выступают в функции об-
стоятельства времени | Не спать до
полуночи [ср.: И что ему за дело до
полночи?]. Лечь спать около полуночи
„До и после полуночи" (название теле-
передачи). Вернуться домой к полу-
ночи [ср.: Испытывать неприязнь к
полночи]. Заснуть перед полуночью
[ср.: Чувствовать страх перед пол-
ночью]

полный1, -ая, -ое, кратк. ф. полон,
полна, полно, полны и допуст.
устар. полно, полны, сравн. ст. нет



пол п
• Наполненный (употр. преимущ. с
род. п.) | Лукошко полно грибов. Ком-
ната полна народу. Зал уже полон

полный2, -ая, -ое, кратк. ф. полон,
полна, полно, полны и полны,
сравн. ст. полнее а Исчерпываю
щий; тучный, толстый и др. I Описа-
ние очень полно. Она слишком полна
для своих лет

половбй, -ая, -бе
полог, -а, мн. -и, ов
пологий, -ая, -ое, кратк. ф. -бг, -6га,

сравн. ст. (употр. несвободно) полб-
же | «Спуск стал положо А. Фаде-
ев, Последний из удэге. «До этого все
время тянулся подъем, то положе, то
круче > В. Распутин, Век живи —
век люби

пол-одиннадцатого i s Соч. слова
пол с порядковым прил. одиннадца-
тый в род. п.

положить, -ложу, -лбжит, пов. по-
ложи, прич. страд, прош. положен-
ный, -ен, -ена, деепр. положив
О вынь да полбжь (в разг. речи:
0 недостаточно обоснованном требо-
вании немедленно исполнить что-н.);
иоложа руку на сердце (чисто-
сердечно)

полоз1, -а, мн. полозья, -ев • У са-
ней. Ср. мн. ч. полоз

полоз2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. а Змея.
Ср. мн. ч. полоз1

ПОЛОНИТЬ, -НЮ, -НЙТ, прич. страд.

прош. полонённый, -ён, -ена
• Взять в плен (в народно-поэтич.
речи)

полоса, -ы, вин. полосу и полосу,
мн. полосы, полос, полосам, -ами,
-ах
1 не рек. формы мн. полос, полосам,
-ами, -ах

полосатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. нет || в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. ПОЛО-
сатее | «Это — зебра. Ну и цаца1 По-
лосатее матраца.• В. Маяковский, Что
ни страница,— то слон, то львица.
«Когда 6 за сердечные раны судьбой
Нашивки дарились, мне бы В красных
и желтых, одна к другой, Ходить по-
лосатей зебры.* С. Наровчатов

полоскать, полощу, полощет и до-
пуст, полоскаю, полоскает, пов.

полощи и полоскай, прич. действ,
прош. полощущий и допуст. по-
лоскающий, прич. страд, наст, по-
лоскаемый, прич. страд, прош.
(малоупотр.) полосканный, -ан,
-ана, деепр. полоща и полос-
кая

полоскаться, полощусь, полбщется
и допуст. полоскаюсь, полоскает-
ся, пов. полощись и полоскайся,
прич. действ, наст. ПОЛОЩУЩИЙСЯ
и допуст. ПОЛОСКающиЙСЯ, деепр.
полощась и полоскаясь

полоснуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) полосну-
тый

полосовой, -ая, -ое
полостнбй,-ая,-бе
п6лость, -и, мн. полости, полостей,

-ям, -ями, -ях
! не рек. формы мн. полостей, -ям,
-ями, -ях

полотенце, -а, мн. полотенца, поло-
тенец

полотнб, -а, мн. полотна, полотен,
полотнам

полоть, полю, полет, прич. действ,
наст, полющий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало
употр.) ПОЛОТЫЙ, деепр. ПОЛЯ

полоться, полюсь, полется, прич.
действ, наст, полющийся, деепр.
полясь

пол-очка ю Соч. слова пол с сущ.
очко в род. п.

полпервого csi Соч. слова пол с по-
рядковым прил. первый в род. п.

полпути cs) Соч. слова пол с сущ.
путь в род. п. О с полпути (свер-
нуть, вернуться); на полпути
(остановиться)

полпятого кз Соч. слова пол с по
рядковым прил. пятый в род. п.

полседьмбго ю Соч. слова пол с по-
рядковым прил. седьмой в род. п.

полставки В] Соч. слова пол с сущ.
ставка в род. п. ф на полставки
(работать и т. д.)

полсуток [а Соч. слова пол с сущ.
СуТКИ в род. п.

ПОЛТОННЫ IS! Соч. слова ПОЛ с сущ.
тонна в род. п.

ПОЛТОра, Полутора, числит. СЗ Употр.
с сущ. муж. и сред, рода I Полтора
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пол
века. Полтора яблока. Ср. полторы,
полутора

полтораста, полутораста, числит.
полторы, полутора, числит, сэ Употр.

с сущ. жен. рода I Полторы недели.
Ср. полтора, полутора

полтретьего ЕЭ СОЧ. слова ПОЛ с по-
рядковым прил. третий в род. п.

полубог, -а, мм. -ббги, -богов, одуш.
полуботинки, -нок, ед. -нок, нка
полубред, -а О в полубреду (в со-

стоянии полубреда)
полуведёрный, -ая, -ое и допуст.

полувёдерный, -ая, -ое
полувека, род. п., дат. -у, те. -ом,

предл. о полувеке {им. и вин. нет)
са Вместо им. и вин. п. употр. соч.
полвека

полувековой, -ая, -бе
полугбда, род. п., дат. -у, те. -ом,

предл. о полугоде (им. и вин. нет)
ЕЗ Вместо им. и вин. п. употр. соч.
полгода

полугодовой, -ая, -бе
полуденный, -ая, -ое

1 не рек. полуденный
полудрёма,-ы
ПОЛУДЮЖИНЫ, род. п., дат. - е , те. ОЙ,

предл. о полудюжине (им. и вин.
нет) 1Я Вместо им. и вин. п. употр.
соч. полдюжины

полуживбй, -ая, -бе, кратк. ф. -жив,
-жива, -живо, -живы

полузабытьё, -я О в полузабытьи
(в состоянии полузабытья)

полукеды, -кедов и допуст. -кед,
ед. -кед, -а

полукилограмма, род. п., дат. -у,
те. -ом, о полукилограмме (им. и
вин. нет) ю Вместо им. и вин. п.

употр. соч. полкилограмма
полукилометра, род. п., дат. -у, те.

-ом, о полукилометре (им. и вин.
нет) и Вместо им. и вин. п. употр. соч.

полкилометра
полукилометровый, -ая, -ое
полукруг, -а, мн. -и, -ов
полулёжа, парен.
полулежать, -жу, -жйт, деепр. полу-

лёжа и полулежа
полумёртвый, -ая, -ое, кратк. ф.

-мёртв, -мертва, -мертво, -мертвы
и -мёртво, -мёртвы
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полумесяц, -а, мн. -ы, ев о Непол-
ный диск луны, лунный серп

полумесяца, род. п., дат. -у, те. -ем,
предл. о полумесяце (им. и вин. нет)
кз Вместо им. и вин. п. употр. соч.
полмесяца | Пробыл более полуме-
сяца. Срок приближается к полумё
сяцу. Все произошло полумесяцем
раньше. Речь идет не о полумесяце,
а о гораздо большем сроке. Прошло
уже полмесяца. Он потерял уже
полмесяца

полуметра, род. п., дат. -у, те. -ом,
предл. о полуметре (им. и вин. нет)
12) Вместо им. и вин. п. употр. соч.
пблмётра

полуметровый, -ая, -ое
полуночник, -а, мн. -и, -ов, одуш.
полуночный, -ая, ое и полуночный,

-ая, -ое
полуостров, -а, мн. -острова, -бв
полуостровной, -ая, ое
полусапожки, -жек, ед. неупотр.
полутень, -и, в мест. знач. предл. в по-

лутени и в полутени, мн. -тени,
-теней и -теней

полутон, -а, мн. -Ы, -ОВ • Интервал
между звуками (муз. термин)

полутона, -бв, ед. неупотр. L3 Пере-
ход от светлых тонов к темным; отсут-
ствие резких контрастов, плавность
переходов I Лиловые полутона. Театр,
не знающий полутонов

полутониы, род. п., дат. -е, те. -ой,
предл. о полутбнне (им. и вин. нет)
ЕЭ Вместо им. и вин. п. употр. соч.
полтонны

полутора (им. и вин. нет), числит.
кз Употр. с сущ., не имеющими ед.
ч. I Не прошло и полутора суток.
Время ожидания приближается уже
к полутора суткам. Все ограничи-
лось полутора сутками. Стоит ли
так много говорить об этих полу
тора сутках? Ср. полтора, полто-
ры
! не рек. им. и вин. полтора

получаса, род. п., дат. -у, те. -ом,
предл. о получасе (им. и вин. нет)
(а Вместо им. и вин. п. употр. соч.
полчаса

получасовой, -ая, -бе
полушага, род. п., дат. -у, те. -ом,

предл. о полушаге (ил. и вин. нет)



пом п
(23 Вместо им. и вин. п. упогр. соч.
полшага

полцены и Соч. слова пол с сущ.
цена в род. п.

полчас£ кз Соч. слова пол с ci/щ.
час в род. п.
! неправ, полчаса

полчетвёртого са> Соч. слова пол
с порядковым прил. четвёртый в
род. п.

полшага ю Соч. слова пол с сущ.
шаг в род. п.

полшестого сэ Соч. слова пол с по
рядковым прил. шестой в род. п.

полый, -ая, -ое, крагк. ф. пол, пола,
поло, полы

полымя: из огня да в полымя (пого
ворка)

полынья» -и, мн. полыньи, полыпёй,
полыньям

польстить, -льщу, -льстит
польститься, -льщусь, -льстится
польщённый, -ая, -ое, крагк. ф. -ён,

-ена п Удовлетворенный чем-н.
лестным для себя (употр. обычно с
те. п.) I Она польщена" его похвалой.
Его стихи похвалили, он был польщён

полюбить, -люблю, -любит, прич.
страд, прош. полюбленный, -ен,
-ена

полюс, -а, мн. полюсы, -ов и допуст.
полюса, -6в

поляки, -ов, ед. -як, -а, одуш.
поманить, -маню, -манит и допуст.

устар. -манит, прич. страд, прош.
поманенный, -ен, -ена и поманён-
ный, -ён,-ена

помахать, -машу, -машет и допуст.
-махаю, -махает, пов. -маши и
-махай

помело, -а, мн. (малоупотр.)помелья,
-ев

поменять, -яю, -яет, прич. страд.
прош. поменянный, -ян, -яна

помереть, -мру, -мрёт, прош. помер,
померла, померло, померли, прич.
действ, прош. померший и допуст.
померший, деепр. померев и до-
пуст. померши, померши
! не рек. померло; неправ, померла;
неправ, померли

померещиться, -щусь, -щится, пов.
померёщись и померещься

помёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз,

-мёрзла, прич. действ, прош. по-
мёрзший, деепр. помёрзнув

померить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь и до
пуст, -меряй, прош. -мерил, -ме-
рила, прич. действ, прош. ПОМерив-
ший, прич. страд, прош. помёреп-
ный, -ен, -ена, деепр. померив

помериться, -мерюсь, -мёрится и
допуст. -меряюсь, -меряется, пов.
-мерься и допуст. -меряйся, прош.
-мерился, -мерилась, прич. действ,
прош. померившийся, деепр. поме-
рившись

померкнуть, -ну, -нет, прош. -мерк,
-меркла, прич. действ, прош. по-
меркший, деепр. померкну в Ц в ху-
дож. лит. возм. померкну л, помёрк-
нувший | «И закат померкну л. Тучи
почернели. Дрогнули, смутились пас-
мурные ели.> К. Бальмонт, Ветер
перелетный... чВечерний звон у стен
монастыря, Как некий благовест са-
мой природы... И бледный лик в по-
меркнувшие воды Склоняет сизокры
лая заря.> А. Ахматова

поместить, -мегцу, -местйт и допуст.
-мёстит, прич. страд, прош. поме-
щённый, -ён, -ена

поместиться, -мещусь, -местйтся
и допуст. -местйтся

помешанный1, -ая, -ое, крагк. ф. -ан,
-ана о Придающий слишком боль-
шое внимание чему-н. (употр. с предл.
п. с предлогом на) | Она совершенно
помешана на своей даче

Помешанный2, -ая, -ое • Психиче-
ски ненормальный, помешавшийся

пометить1, -аю, -ает, прич. страд,
прош. помешанный, -ан, -ана | По-
мешать кашу

помешать2, -аю, -ает I Помешать ра-
ботать

помешаться, -аюсь, -ается
помидор, -а, мн. -ы, ов I Килограмм

помидоров
I не рек. род. мн. помидор

ПОМИМО, предлог с род. п. В] Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным и | Помимо него. Помимо неё.
Помимо них

помин, -а О и помину нет (не вспо
минают, не говорят)

поминки,-нок
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пом
помирить, -мирю, -мирит и допуст.

-мирит, прич. страд, прош. поми-
рённый, -ён, -ена

помириться, -мирюсь, -мирится
и допуст. -МЙрИТСЯ

помои, -ев
поморить, рю, рйт, прич. страд,

прош. поморённый, -ён, -ена
1 не рек. помбрит, поморенный, -ен,
-ена

поморщить, -щу, -щит, пов. помор-
щи и поморщь, прич. страд, прош.
поморщенный, -ен, -ена

поморщиться, -щусь, -щитея, пов.
поморщись и поморщься

помост, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, помост

помочи, помочей
помочь, -могу, -может, -могут, пов.

-моги, прош. -мог, -могла, прич.
действ, прош. ПОМОГШИЙ, деепр. ПО-
МОГШИ

помурлыкать, -мурлычу, -мурлы-
чет и допуст. -мурлыкаю, -мурлы-
кает, пов. -мурлычь и -мурлыкай

помутить, -учу, -утйт, прич. страд,
прош. неупотр.

помутиться, -учусь, -утйтся
помутнённый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена СИ Мутный, непрозрач-
ный; помутившийся | Помутнённый
зрачок. Помутнённое сознание

помучить, -мучу, -мучит и допуст.
-мучаю, -мучает, пов. -мучь и
допуст. -мучай, прош. -мучил, -му-
чила, прич. действ, прош. помучив-
ший, прич. страд, прош. помучен-
ный, -ен, -ена, деепр. помучив

помучиться, -мучусь, -мучится и
допуст. -мучаюсь, -мучается, пов.
-мучься и допуст. -мучайся, прош.
-мучился, -мучилась, прич. действ,
прош. помучившийся, деепр. по-
мучившись

помчать, -чу, -чйт, прич. страд, прош.
неупотр.

помчаться, -чусь, -чйтся
ПОМЯНУТЬ, ПОМЯНУ, ПОМЯНеТ, прич.

страд, прош. помянутый
! не рек. помянет

понадобиться, -блюсь, -бится, пов.
понадобись и понадобься

понести, -су, -сёт, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. понёс-
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ший, прич. страд, прош. понесён-
ный, ён, -ена, деепр. понеся
1 неправ, понесенный, ен, -ена

понестись, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. понёсшийся, деепр. понесясь

пбнизу, нареч.
поникнуть, -ну, -нет, прош. -ник,

-никла, прич. действ, прош. по-
никший, деепр. ПОНИКНУВ || в ху-
дож. лит. возм. понйкнул, поник-
нувший | «Так сказав, старик поник
нул, Напрягая чуткий слух >
Н. Заболоцкий, Смерть, не трогай
человека... «Не плачьте обо мне!
Я проживу — той хромоножкой, вы
шедшей на паперть, тем пьяницей,
поникнувшим на скатерть > Б. Ах-
мадулина, Заклинание

ПОНУДИТЬ, -ужу, -УДИТ, прич. страд,
прош. понуждённый, -ён, -ена
• Заставить, принудить (книжное
слово)

понукать, -£ю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

понянчить, -чу, -чит, пов. понянчи
понянчиться, -чусь, чится, пов.

понянчись
понятие, -я, мн. -ия, -ий
понятийный, ая, -ое
понятой, ого, мн. -ые, -ых, одуш.
понять, пойму, поймёт, прош. по-

нял, поняла, поняло, поняли,
прич'. действ, прош. ПОНЯВШИЙ, прич.
страд, прош. понятый, понят, по-
нята, понято, поняты, деепр. по-
няв
I не рек. понята; неправ, поняла; не-
прав, пбнявшнй, поняв; грубо неправ.
понял, а, -о, -и, понятый, -нят, -а,
-о, ы

пообещать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. пообещанный, -ан, ана

попадья,-и, мн. попадьи, попадей,
попадьям, одуш.

попйсть, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. попав-
ший, деепр. попав

поперёк1, нареч. | Распилить бревно
поперёк

поперёк , предлог с род. п. Ю Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным Н | Поперёк негб. Поперёк неё
Поперёк них



ПОР п
поперчить, -чу, -чит, пов. поперчи,

прич. страд, прош. поперченный,
-ен, -ена и поперчить, -чу, -чйт,
пов. поперчи, прич. страд, прош.
поперченный, ён, -ена

попить, -пью, -пьёт, пов. -пей, прош.
попил и попил, попила, попило,
ПОПИЛИ и ПОПИЛО, ПОПИЛИ, прич.

действ, прош. попивший, прич.
страд, прош. попитый и попитый,
попит и попит, попита и попита,
попито, попиты и попито, попиты,
деепр. попив
! неправ, попила, попила; неправ.
попивший, попив

поплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
! не рек. поплыло; неправ, поплыла;
неправ, поплыли

по поводу, предлог с род. п. са Возм.
употр. форм местоим. слое с началь-
ным Н | По пбводу него (и по по-
воду егб). По пбводу неё (и по пб-
воду её). По пбводу них (м по пбво-
ду их)

попортить, -рчу, -ртит, пов. попорти
и ПОПОрть, прич. страд, прош. ПО-
порченный, -ен, -ена

попбртиться, -рчусь, -ртится, пов.
попортись и попорться

попрать, буд. и пов. неупотр., прош.
-прал, -прала, -прало, -прали,
прич. страд, прош. попранный,
попран, попрана и допуст. устар.
попрана, попрано, попраны

попрекнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

попросту, нареч.
попусту, нареч.
пора1, -ы, вин. пору, мн. неупотр.

О до сих пор; до тех пор; до этих
пор; до каких пор; с тех пор; с
этих пор; с каких пор; на первых
порах

пора2, в знач. сказ. | Пора собираться
поражённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,

-ена • Сильно удивленный, пора-
зившийся I Она так поражена, что не
находит слов [ср. употр. прич. пора-
жённый: Она поражена его смелостью]

поразить, -ажу, -азйт, прич. страд,
прош. поражённый, -ён, -ена

поразиться, -ажусь, -азйтся
порасти, -расту, -растёт, прош. -рос,

-росла, прич. действ, прош. порос-
ший, деепр. поросши

порвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. порванный, ан, -ана
1 не рек. порвало; неправ, порвала

порваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и до-
пуст. -рвалось, -рвались
! неправ, порвалась

поречье, -я, мн. поречья, порёчьев
и поречий

поржавелый, -ая, -ое
поржаветь, -ею, -еет и поржаветь,

-ею, -ёет
порицать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр.
поровну, нареч.
пороситься, / л. ед. неупотр., -осйтся
порося: не было у бабы забот, ку-

пила баба порося {поговорка)
н Поговорка включает форму им,-
вин. падежей из ныне утраченной
системы форм ед. ч.: порося, поро-
сяте, поросяти (основа поросят-
представлена в современных формах
мн. ч. поросята, иоросят, порося-
там). См. сохранившее такого типа
формы склонение слова ДИТЯ

пороть, порю, порет, прич. действ,
наст, порющий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) поротый, деепр. поря

пороться, порюсь, порется, прич.
действ, наст. ПОрЮЩИЙСЯ, деепр.
порясь

порох, -а, в колич. знач. возм. род.
пороху, мн. (в знач. 'разные сорта')
пороха, -6в О пороху не нюхал
(не воевал); не хватает пороху
(недостает сил, энергии) I Производ-
ство пороха. Насыпать пороху (и по
роха)

пороховбй,-ая, ое
порт, -а, в мест. знач. предл. в nopiy,

мн. порты и порты, род. портов
портвейн, -а, в колич. знач. возм. род.

портвейну, мн. (в знач. 'разные сор
та') -Ы, -ов | Вкус портвейна. Бутыл
ка портвейну (и портвейна)

портить, порчу, портит, пов. порти
и ПОрТЬ, прич. страд, прош. (мало-
употр.) порченный, -ен, -ена
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ПОР

пбртнться, порчусь, пбртится, пов.
портись и порться

портки, порток и портков
портовый, -ая, -ое

! не рек. портовой, -ая, -бе

порточки, порточек и порточков
портфель, -я, мн. и, -ей

! грубо неправ, портфель, мн. порт-
фели, -ей, портфеля, -ей | «Есть не-
сколько уровней речевой безграмот-
ности, легко улавливаемой но о дном у-
-двум словам. Самая дремучая, уже
ставшая надоедно анекдотической:
„магазин", „пбртфель", „лаболато-
рия".> И. Меттер, Поселковые за-
метки. «Привет краснопресненской
комсомолии! — зычным голосом про-
говорил Маяковский.— Дорогие дру-
зья, я думаю, что мы не будем изби-
рать президиум и приглашать за стол
товарищей с портфелями,— продол-
жал уже полушутливо Владимир Вла-
димирович,— нарочно делая непра-
вильные ударения.> Н. М. Потапов,
Четыре года с Маяковским

порты, -ОВ П Штаны
ПОртьё, нескл м. одуш
ПОрфЙр, -а СИ Горная порода
порфира, -ы, мн. -Иры, -Йр П Ман-

тия
порченый, -ая, -ое | Порченые фрук-

ты [ср. прич. ибрчеммый, -ен, -ена]
поршень, -шня, мн. поршни, порш-

ней и поршней
поршневой, -ая, -бе и пбршневый,

-ая, -ое
порядки, -ов • Обычай, обыкнове-

ние I Ну и порядки здесь!
порядок, -дка, мн. нет О нет поряд-

ку и нет порядка; для порядку
и для порядка

посадить, -сажу, -садит, прич. страд,
прош. посаженный, -ен, -ена

посажать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

посаженный, -ая, -ое • Ог сажень
и сажень

посажёный: посажёный отец, поса
жёная мать (заменяющие родителей
при свадебном обряде)

посахарить, -рю, -рит, пов. посаха-
ри и посахарь, прич. страд, прош.
посахаренный, -ен, -ена

посвист, -а, мн. -ы, -ов
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посвистать, -свищу, -свищет, пов.
-свищи

посвистеть, -ищу, -истйт, пов. по-
. свисти

поселить, -селю, -селит и допуст.
-селит, прич. страд, прош. поселён-
ный, -ён, -ена
! неправ, поселенный, -ен, -ена

поселиться, -селюсь, -селится и до
пуст, -селится

поселковый, -ая, -ое
посёлок, -лка, мн. -и, -ов
поселянин, -а, мн. -яне, -йн, одуш.
посередине1, парен | Это была боль

шая комната с круглым столом по-
середине

посередине2, предлог с род. п. | Посе
редине егб. Посередине её. Посере-
дине их

посечь, -секу, -сечёт, -секут, пов.
-секи, прош. -сёк и допуст. устар.
-сёк, -секла, -секло, -секли и до-
пуст. устар. -секла, -секло, -секли,
прич. действ, прош. посекший и до
пуст, посекший, прич. страд, прош.
посечённый, -ён, -ена и допуст.
посеченный, -ен, -ена, деепр. по
секши и допуст. посекши

посечься,-секусь,-сечётся,-секут
ся, пов. -секись, прош. -сёкся и до-
пуст. устар. -сёкся, -секлась, -сек-
лось, -секлись и допуст. устар
-секлась, -секлось, -секлись,
прич. действ, прош. ПОСеКШИЙСЯ
и допуст. посекшийся, деепр. по-
секшись и допуст. ПОСёКШИСЬ

посконный, -ая, -ое
посконь, -и
посланец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.

I неправ, посланец, посланца, мн. -ы,
-бв

послать, -шлю, -шлёт, прош. -слал,
-слала, -слало, -слали, прич. страд.
прош посланный, -ан, -ана
I неправ, послала

после, нареч. | После поговорим!
после, предлог с род. п. (2 Требует

употр форм местоим. слов с началь-
ным и | После него. После неё. После
них

послеродовой, -ая, -бе
! неправ, профессией, послеродо-
вый, -ая, -ое

ПОСЛух, -a, мн. -И, -ОВ, одуш.



пот п
послушник, -а, мн. -и, -on, одуш.

! не рек. послушник
послышаться, -шусь, -шится, пов.

{употр. несвободно) ПОСЛЫШЬСЯ
посмеяться, -еюсь, -еётся, пов. по-

смейся
посовеститься, -ещусь, -естится,

пов. посовестись
ПОСОЛИТЬ, -СОЛЮ, -СОЛИТ и допуст.

-солит, прич. страд, прош. посо-
ленный, -ен,-ена

поспать, -сплю, -спит, прош. -спал,
-спала, -спало, -спали
! не рек. поспало; неправ, поспала

посреди1, нареч. I В комнате посреди
стоял большой стол

посреди2, предлог с род. п. Е] Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным Н | Посреди него. Посреди неё.
Посреди них

посредине , нареч. I Все сели на ди-
ван, он уселся посредине

посредине2, предлог с род. п. | Посре-
дине его. Посредине её. Посредине их

посредственный, -ая, ое, кратк. ф.
посредствен и посредственен,
-венна, сравн. ст. -ее

посредством, предлог с род. п. | По-
средством его. Посредством её. По-
средством их

пост1, поста, мн. -ы, -6в О в посту
(во время поста) • Предписываемое
церковью воздержание I Великий пост

ПОСТ2, поста, в мест. знач. пред л. на
посту, мн. -ы, -6в о Ответствен
ная должность и др. I Пост директора

постав, -а, мн. постава, 6ъ
постелить, -стелю, -стелет, прич.

страд, прош. постеленный, -ен,
-ена

постичь и постигнуть, -стйгну,
-стйгнет, прош. -стйгнул и -стйг,
-стйгла, прич. действ, прош. постиг-
нувший и постигший, прич. страд,
прош. ПОСТИГНУТЫЙ, деепр. ПОСТИГ-

нув
постлать, -стелю, -стелет, прош.

-стлал, -стлала, стлало, -стлали,
прич. страд, прош. постланный, -ан,
-ана
I неправ, постлала

постный, -ая, -ое, кратк. ф. постен,
постна, постно, постны, сравн. ст.
постнее

постовой,-ая, ое
постоять1, -ою, -ойт, пов. постой

i Постоять в очереди
постойть2, -ою, -оит, пов. неупотр.

I Он умеет постоять за себя
постриг, -а, мн. -и, -ов
постричь, -стригу, -стрижёт, -стри-

гут, пов. -стриги, прош. -стриг,
-стригла, прич. действ, прош. по-
стригший, прич. страд, прош. по-
стриженный, деепр. ПОСТрЙГШИ

постричься, -стригусь, -стрижётся,
-стригутся, пов. -стригись, прош.
-стригся, -стриглась, прич. действ,
прош. постригшийся, деепр. по-
стригшись

постылый, -ая, -ое, кратк. ф. -ыл,
-ыла, сравн. ст. {употр. несвободно)
постылее

посуху, нареч.
посыпать, -сыплю, -сыплет, -сын-

лют и допуст. -сыпит, -сыпят, пов.
-сыпь, прич. страд, прош. посыпан-
ный, -ан, -ана

посыпаться, -сыплюсь, -сыплется,
-сыплются и допуст. -сыпится,
-сыпятся, пов. -сыпься

ПОТ, -а, в колич. знач. возм. род. поту,
мн. нет Q В поту {покрытый потом);
в поте лица {с большим усердием),
семь потов сошло {изнурился на тя-
желой работе); согнать семь потов
{изнурить на тяжелой работе)

потайной, -ая, -ос
потасканный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-анна, сравн. ст. -ее • Поношен-
ный; со следами беспорядочной жиз-
ни I Потасканные физиономии [ср.
кратк. ф. прич. потасканный: Посте-
пенно все игрушки были потасканы
ребятами по домам]

потаскать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. потасканный, -ан, -ана

потереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,
-тёрла, прич. действ, прош. потёр-
ший, прич. страд, прош. потёртый,
деепр. потерев и допуст. потёрши

потереться, -трусь, -трется, прош.
-тёрся, -тёрлась, прич. действ,
прош. потёршийся, деепр. потёр-
шись

потерпеть, -терплю, -терпит, прич.
страд, прош. неупотр.

потечь, -теку, -течёт, -текут, пов.
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-теки, прош. -тёк, -текла, прич.
действ, прош. потёкший, деепр.
потёкши

потник, потника, мн. и, -6в
потный, -ая, -ое, кратк. ф. потен,

потна, потно, потны, срави. ст.
(употр. несвободно) потнее

потовой, -ая, -бе
потолочь, -толку, -толчёт, -толкут,

пов. -толки, прош. -толок, -толкла,
прич. действ, прош. потолокший,
прич. страд, прош. потолчённый,
-ён, -ена, деепр. потолокши

потопить, -топлю, -топит, прич.
страд, прош. потопленный, -ен,
-ена | Потопить корабль

потрёпанный, -ая, ое, кратк. ф. -ан,
-анна, срави. ст. -ее • Несколько
истрепанный; утративший свежесть,
изможденный I Потрёпанная книга.
Потрёпанный вид [ср. кратк. ф. прич.
потрёпанный: Книги были изрядно
потрёпаны неаккуратными чита-
телями]

потрепать, -треплю, -треплет,
-треплют, пов. -трепли и допуст.
-трепй, прич. страд прош. потрё-
панный, -ап, -ана
1 не рек. потрёиит, потрёпят

потрепаться, -треплюсь, -треплет-
ся, -треплются, пов. -треплись
м допуст. -трепйсь
1 не рек. потрёпится, потрёпятся

потроха, -6в
потрошёный, -ая, -ое | Потрошёные

куры [ср. прич. потрошённый, ён,
-ена]

потрошить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) потрошённый,
-ён, -ена

потрубить, -6лю, -бит
! не рек. потрубит

потрясающий, -ая, -ее, кратк. ф
-ЮЩ, -ЮЩа, сравн. ст. неупотр.

потрясённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ена LJ Необычайно сильно взволно-
ванный I Она была так потрясена,
что долго не могла вымолвить ни сло-
ва [ср. употр. прич. потрясённый:
Она потрясена его благородным по-
ступком]

потрясти, -су, -сет, прош. -тряс,
-Трясла, прич. действ, прош. по-
тряСШИЙ, прич. страд, прош. потрЯ-
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сённый, -ён, -ена, деепр. потрясши
потрястись, -сусь, -сётся, прош.

-трясся, -тряслась, прич. действ,
прош. потрясшийся, деепр. по-
трясшись

потуги, -уг, ед. -уга, -и
! не реп. потуги, -уг, ед. -уга

потупить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. потупленный, -ен, -ена

потупиться, -плюсь, -пится
потускнуть, -ну, -нет, прош. -туск-

нул и -туск, -тускла, прич. действ,
прош. потускнувший «потускший,
деепр. потускнув

потухнуть, -ну, -нет, прош. -тух,
-тухла, прич. действ, прош. потух-
ший, деепр. потухнув || в худож.
лит. возм. потухнул, потухнувший
I «Пройдя луга, леса, болота, горы,
Завоевав чужие города, Солдаты
спят. Потухнувшие взоры — В пре
делах дум. Снует их череда.» К. Баль-
монт, Крик часового

потушить, -тушу, -тушит, прич.
страд, прош. потушенный, -ен, -ена

поутру, нареч.
похвала, -ы, мн. похвалы, похвал,

похвалам
похвальба, -ы, мн. похвальбы, род.

неупотр., похвальбам
похныкать, -хнычу, -хнычет и до-

пуст. -хныкаю, -хныкает, пов.
-хнычь и допуст. -хныкай

походатайствовать, -твую, -твует
I грубо неправ, походатайствовать

походя, нареч.
похожий, -ая, -ее, кратк. ф. -6ж,

-бжа, сравн. ст. неупотр. • Имею-
щий сходство с кем-чем-н. (употр. с
вин. п. с предлогом на) si Для вы-
ражения сравн. ст. используются
соч. с больше I Она похбжа сразу
на отца и на мать. Они похо-
жи друг на друга, как братья. Они
жили в крошечной комнате, боль
ше похожей на вагонное купе.
Он больше похбж на брата, чем на
сестру.

похоронить, -хороню, -хоронит,
прич. страд, прош. похороненный,
-ен, -ена
! не рек. устар. похороненный, -ён,
-ена

похоронный, ая, -ое
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похороны, похорон, похоронам,

-ами, -ах
1 не рек. формы похорон, -ам, -ами,
-ах

почать, -чну, -чнёт, прош. почал,
почала, почало, почали, прич.
страд, прош. початый и допуст.
устар. початый, почат и допуст.
устар. почат, почата и почата,
почато, початы и допуст. устар.
почато, початы
! неправ, почала

почерк, -а, мм. почерки, -ов и до-
пуст. почерка,-ов

почеркать, -аю, -ает и почёркать,
-аю, -ает, прич. страд, прош. почёр-
канный, -ан,-ана

почерпать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. почерпанный, -ан, -ана
! не рек. почерпать, аю, -ает

почерпнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. почерпнутый

почести,-ей, ед. почесть, -и
почесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,

-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. ПОЧТеННЫЙ, -ён,
-ена, деепр. почтя I Почту своим
долгом явиться

почистить, -ищу, -йстит, пов. почи-
сти и почисть, прич. страд, прош.
почищенный, -ен, -ена

почиститься, -ищусь, -йстится, пов.
ПОЧИСТИСЬ Ы ПОЧИСТЬСЯ

почта, -ы, мн. почты, почт
почтённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёнен,

-ённа, сравн. ст. -ее
почтить,-чту, -чтит, -чтут и -чтят,

прич. страд, прош. почтённый, -ён,
-ена

почтбвый, -ая, -ое
почудиться, / л. ед. неупотр.,

-удится
пошатнуть, -ну, -нет, прич. страд.

прош. неупотр.
пошатнуться, -нусь, -нётся
пошевелить, -шевелю, -шевелит

и допуст. -шевелит, прич. страд.
прош. пошевелённый, -ён, -ена

пошевелиться, -шевелюсь, -шеве-
лится и допуст. -шевелится

пошевельнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. неупотр.

пошевельнуться, -нусь, -нётся
ПОШЙб, а О Свойственная кому-н.

9 Краткий ел. трудностей

манера что-н. делать | Они люди од-
ного пошиба
1 не рек. пбшиб

пошлейший, -ая, ее
пошловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. нет \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. ПО-
шловатей | «Вата снег. Мальчишка
шел по вате. Вата в золоте — чего уж
пошловатей?!» В. Маяковский, Про
это

пошлый, -ая, -ое, кратк. ф. пошл,
пошла, пошло, пошлы, сравн. ст.
пошлее

пощадить, -ажу, -адйт, прич. страд,
прош. пощажённый, -ён, -ена

пощекотать, -щекочу, -щекочет,
прич. страд, прош. (употр. несвобод-
но) пощекоченный, -ен, -ена

пощипать, -щиплю, -щиплет, -щип-
лют U допуСТ. -ЩЙПИТ, -ЩЙЛЯТ,
пов. -щипли, прич. страд, прош.
пощипанный, -ан, -ана
! не рек. пощипаю, пощипает, пощи-
пай

поэтический, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. не образ. £3 Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
поэтичный: поэтичен, -чна, -чно,
-чны, поэтичнее

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

пбяс1, -а, мн. пояса, -6в 0 за пояс
заткнуть (превзойти) си То, чем под-
поясываются I Кожаный пояс

пбяс , -а, мн. пояса, -ов и допуст.
поясы, -ов • Часть поверхности
земного шара; часть страны, выделен
ная по экономическому признаку
I Часовой пояс. Умеренный пояс.
Пбяс пустынь. Тарифный пояс

поясной, -ая, -бе
прав, права, право, правы (полн. ф.

нет) о He ошибается; высказывает
суждение, представляющееся верным
(противоп. неправ)| Теперь выясни-
лось, что они тогда были правы. Ср.
правый2

I не рек. правы
правее, сравн. ст. в функции нареч.

(положит, ст. нет) • О расположении
в пространстве I Парк находится пра-
вее школы. Держись правее! Ср.
правый1
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правило, -а, мн. -ила, -ил I Граммати
чес кое правило. Правила поведения.
Правила игры

правило, -а, мн. -ила, -ил • Инстру-
мент, приспособление I Ровнять пра-
вилом каменную кладку. Правило для
обработки шкурок

править, -влю, -вит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) правленный,
-ен, -ена I Править корректуру

правленый, -ая, -ое | Правленая ру-
копись [ср. прич. правленный, -ен,
-ена]

правнук, -а, мн. -и, -ов, одуш.
право1, -а, мн. права, прав, правам
npdso , вводное слово I Мне, право,

даже неловко
право3: право руля! право на борт!

(команды на судне); не знать, где
право, где лево (плохо ориенти-
роваться; шутливое выражение)

правобережный, -ая, -ое
правовой,-ая, -ое

! неправ, правовый, -ая, -ое
правша, и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш.
правый1, -ая, -ое си В знач., проти-

воп. левый | Правая рука. Правый
берег реки. Правые взгляды

правый2, -ая, -ое п в знач., про-
тивоп. виноватый; справедливый,
содержащий правду I Чувствовать се-
бя правым. Стоять за правое дело.
Ср. прав

прадед, -а, мн. ы, ов, одуш.
прадедовский,-ая,-ое
праздный, -ая, ос, крат к. ф. праз-

ден, праздна, праздно, праздны,
сравн. ст. (употр. несвободно) празд-
нее

праотец, -тца, мн. -ы, -ев, одуш.
праща, -и, мн. -и, -ей п Древнее

оружие для метания камней
праязык, -языка, мн. и, ов
праязыковой, -ая, -бе

! не рек. праязыковый, -ая, -ос
превзойти, -взойду, -взойдёт, прош.

-взошёл, -взошла, прич. действ,
прош. Превзошедший, прич. страд.
прош. превзойдённый, -ён, -ена,
деепр. превзойдя
! неправ, превзойденный, -ен, -ена

превозмочь, -могу, -может, -могут,
пов. -моги, прош. -мог, -могла,
прич. действ, прош. превозмогший,
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прич. страд, прош. неупотр., деепр.
превозмогши

превознести, -су, -сёт, прош. -нёс,
-песла, прич. действ, прош. пре-
вознёсший, прич. страд, прош. пре-
вознесённый, -ён, -ена, деепр. пре-
вознеся
! неправ, превознесенный, -ен, -ена

превозносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, превозносящий

превосходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, превосходящий

предавать, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич. действ, наст, предающий,
прич. страд, наст, предаваемый,
деепр. предавая

предаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст, пре-
дающийся, деепр. предаваясь

преданный1, -ая, -ое, кратк. ф. -аи,
-ана, сравн. ст. нет си Исполненный
верности (употр. с дат. п.) | Она пре-
дана друзьям. Они преданы делу. Ср.
кратк. ф. преданный2

! неправ, преданна, -анно, -анны
преданный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-анна, сравн. ст. -ее • Верный, по-
стоянный; выражающий постоянство,
верность I Она очень добра и пре-
данна. Преданный взгляд. Ср. кратк.
ф. преданный1

предать, -дам, -дашь, -даст, -да-
дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. предал и допуст. предал,
предала, предало, предали и до
пуст, предало, предали, прич.
действ, прош. предавший, прич.
страд, прош. преданный, предан,
предана и допуст. предана, пре-
дано, преданы, деепр. предав
! не рек. предало; неправ, предала,
предала; неправ, предавший, предав;
неправ, преданы

предаться, -дамся, -дашься, -даст-
ся, -дадимся, -дадитесь, -дадут-
ся, woe. -дайся, прош. -дался и до-
пуст. устар. -дался, -далась, -да-
лось, -дались и допуст. -далось,
-дались, прич. действ, прош. пре-
давшийся, деепр предавшись
1 неправ, предалась; неправ, предал-
ся, -лась, лось, -лись; неправ, прё
давшийся, предавшись

предвзятый, -ая, -ое, кратк. ф. -ят,



ПРЕ П
-ята, сравн. ст. (употр. несвободно)
предвзятее

предвидеть, -йжу, -йдит, пов. (употр
несвободно) предвидь, прич. страд,
наст, предвидимый, прич страд,
прош. предвиденный, -ен, -ена

предвосхитить, ищу, йтнт, прич
страд, прош. предвосхищенный,
-ен, -ена
! неправ, предвосхитить, -ищу, -итйт,
предвосхищенный, -ён, -ена

предгорье, -я, мн. -рья, -рий
предгрозовой, -ая, -бе
предержащий: власти предержа-

щие, властей предержащих (лица,
облеченные властью)
I неправ, власть предержащие

предместье, -я, мн. -тья, -тий
предопределить, -лю, -лит, прич.

страд, прош. предопределённый,
-ён, -ена

предостеречь, -стерегу, стережёт,
-стерегут, пов. -стереги, прош.
-стерёг, -стерегла, прич. действ
прош. предостерёгший, прич. страд,
прош. предостережённый, -ён,

ена, деепр. предостерёгши
предплюсна, -ы, вин. -у, мн. -плюс-

ны, -плюсен, -плюснам
! не рек. предплюсна, -ы, вин. -у

предплюсневой, -ая, -бе
предпочесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,

-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. предпочтённый,
-ён, -ена, деепр. предпочтя

предпринять, -приму, -примет,
прош -принял, -приняла, -при-
няло, -приняли, прич. действ, прош.
предпринявший, прич. страд, прош.
предпринятый, -принят, -приня-
та, -принято, -приняты, деепр.
предприняв
! не рек. предприняло; не рек. пред-
принята; неправ, предприняла; не-
прав, предпринял, -а, -о, и, пред
принятый, -нят, -а, -о, -ы; неправ.
предпринявший, предприняв; неправ.
предприняты; грубо неправ, пред
принять

предречь, -реку, -речёт, -рекут,
пов. -реки, прош. -рек, -рекла,
прич. действ, прош. предрекший,
прич. страд, прош. предречённый,

ён, -ена, деепр. предрекши

предтеча, -и, мн. предтечи, пред-
течей и предтеч, м, ж, одуш.

предуведомить, -млю, -мит, пов.
предуведоми и предуведомь,
прич. страд, прош. предуведомлен-
ный, -ен, -ена

предумышленный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна • Заранее обдуманный,
преднамеренный I Предумышленный
поступок

прежде1, нареч. \ Прежде здесь был
прекрасный парк

прежде2, предлог с род. п. 121 Требует
употр. форм местоим слов с началъ
ным 11 I Прежде него. Прежде неё.
Прежде них

преждевременный, -ая, -ое, крапе.
ф. -временен и допуст. -времен,
-менна

презрённый, -ая, ое, кратк. ф. -ен,
-ённа, срави. ст. -ее • Достойный
презрения

презреть, -рю, -рйт, прич. страд.
прош. (малоупотр.) презренный,
-ен, ена

преисполненный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена • Проникнутый чем-н.
(употр. с род. п.) I Он преисполнен
отваги

преисполниться, -нюсь, -нится
прелестный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен,

тна, срави. ст. -ее
прелесть, -и
преломить, -ломлю, -ломит, прич.

страд, прош. преломлённый, ён,
-ена

прелюбодеяние, -я, мн. -ия, ни
! неправ, прелюбодеяние

прелюдййпый, ая, -ое
прелюдия, -и, мн. -ии, -ий
преминуть, -ну, -нет: не преминуть

I Не премину воспользоваться пашен
любезностью
! неправ, преминуть, -ну, -нет

премировать, -рую, -рует, прич
страд, прош. премированный, -ан,
-ана
! не рек. премировать, -рую, -рует,
премированный, ан, -ана

пренебречь, -брегу, -брежёт, -бре-
гут, пов. -бреги, прош. -брег, -брег-
ла, прич. действ, прош. пренебрег-
ший и допуст. пренебрегший,
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деепр. пренебрегши и допуст. пре-
небрегши

преодолеть, -ею, -ёет, прич. страд,
прош. преодоленный, ён, -ена

преподавать, -даю, -даёт, пов. -да-
вай, прич. действ, наст, преподаю-
щий, прич. страд, наст, преподавае-
мый, деепр. преподавая

преподать, -дам, -дашь, -даст,
-дадим, -дадите, -дадут, пив.
-дай, прош. -подал и допуст. -по-
дал, -подала, -подало, -подали
и допуст. -подало, -подали, прич.
действ, прош. преподавший, прич.
страд, прош. преподанный, -подан,
-подана и допуст. -подана, -пода-
но, -поданы, деепр. преподав
! не рек. преподало; неправ, препо-
дала, преподала; неправ, преподав-
ший, преподав; неправ, преподаны

преподнести, -су, -сет, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. препод-
нёсший, прич. страд, прош. препод-
несённый, -ён, -ена, деепр. пре-
поднеся
! неправ, преподнесенный, -ен, -ена

преподносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, преподносящий

препроводить, -ожу, -одйт, прич.
страд, прош. препровождённый,
-ён, -ена

прервать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд прош. прерванный, -ан, -ана
! не рек. прервало; неправ, прерва-
ла

прерваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и до-
пуст. -рвалось, -рвались
I неправ, прервалась

прерии -ий и прерия, и
пресечь, -секу, -сечёт, -секут, пов.

-секи, прош. -сёк и -сёк, -секла,
-секло, -секли и допуст. устар.
-секла, -секли, -секли, прич.
действ, прош. пресекший, прич.
страд прош. пресечённый, -ён,
ена, деепр. пресекши

пресечься, -секусь, -сечётся, -се-
кутся, пов. -секись, прош. -сёкся
и -сёкся, -секлась, -секлось, -сек-
лись и допуст. устар. -секлась,
-секлось, -секлись, прич. действ
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прош. пресекшийся, деепр. пре-
секшись

преснёЙший, -ая, -ее
пресноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
пресный, -ая, -ое, кратк. ф. пресен,

пресна, пресно, пресны, сравн.
ст. преснее

пресс, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, профессион. мн. пресса, -6в

преступить, -ступлю, -ступит, прич.
страд, прош. (употр. несвободно)
преступленный, -ен, -ена

пресытить, -ыщу, -ытит, прич. страд,
прош. пресыщенный, -ен, -ена

претерпеть, -терплю, терпит, прич.
страд, прош. неупотр. || в индивиду-
альном употр. отмечено прич. страд,
прош. претерпленный «Что было
претерплено — не рассказать.• И. Бу-
нин, Третий Толстой. «Мои родители
видели в этом естественное следствие
претерпленных гонений • О. Вол-
ков, Погружение во тьму

претить, / л. ед. неупотр., претит
преувеличенный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -енна • Чрезмерный; содержа-
щий преувеличение \ Страхи преуве-
личенны. Восторги преувеличенны.
Похвала преувеличенна. Слухи ире
увеличении. «Скоро, однако ж, обыва-
тели убедились, что ликования и на-
дежды их были, по малой мере, пре-
ждевременны и преувеличенны.» Сал-
тыков-Щедрин, История одного го-
рода [ср. кратк. ф. прич. преуве-
личенный: Опасность ими явно пре-
увеличена. Значение этого события
безмерно преувеличено]

преувеличить, -чу, -чит, прич. страд,
прош. преувеличенный, -ен, -ена

преуменьшить, -шу, -шит, пов. пре-
уменьши, прич. страд, прош. пре-
уменьшенный, -ен, -ена и допуст.
устар. преуменьшить, -шу, -шит,
пов. преуменьши, прич. страд, прош.
преуменьшенный, -ён, -ена

преходящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,
-яща

при, предлог с предл. п. Д Произно-
сится без удар, ф с переносом удар.:
при смерти. См. смерть ЕЗ Требует
употр. форм местоим. слов с началь-
ным н | При нём. При ней. При них
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прибегнуть, -ну, -нет, прош. -бёгнул

и -бег, -бегла, прич. действ, прош.
прибегнувший и прибегший,
деепр. прибегнув

прибежать, -бегу, -бежит, -бегут,
пов. -беги

приберечь, -берегу, -бережёт, -бе-
регут, пов. -береги, прош. -берёг,
-берегла, прич. действ, прош. при-
берёгший, прич. страд, прош. при-
бережённый, -ён, -ена, деепр. при-
берёгши

приближённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа О Не вполне точный
I Приближённые данные

приближённый2, -ого, мн. -ые, -ых,
одуш.

приблизить, -йжу, -йзит, прич. страд,
прош. приближенный, -ен, -ена

приблудиться, -блужусь, -блудит-
ся и -блудйтся

прибрать, -беру, -берёт, прош.
-брал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. прибранный,
прибран, прибрана и допуст. устар.
прибрана, прибрано, прибраны
1 не рек. прибрало; неправ, прибра-
ла

прибраться, -берусь, -берётся,
прош. -брался и допуст. устар.
-брался, -бралась, -бралось,
-брались и допуст. -бралось, -бра-
лись
! неправ, прибралась

прибыль, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями,
-ях
! неправ, формы мн. прибылей, -ям,
-ями, -ях

прибыть, -буду, -будет, прош. при-
был, прибыла, прибыло, прибы-
ли, прич. действ, прош. прибывший,
деепр. прибыв
I не рек. прибыл, -о, -и; неправ, при-
была, прибыла; неправ, прибывший,
прибыв

привалить1, -валю, -валит, прич.
страд, прош. приваленный, -ен,
-ена | Привалить камень к стене

привалить2, -валю, -валит и допуст.
-валит | Публика привалила. Счастье
привалило

привалиться, -валюсь, -валится
привезти, -зу, -зёт, прош. -вёз, -вез-

ла, прич. действ, прош. привёзший,

прич. страд, прош. привезённый,
-ён, -ена, деепр. привезя
! неправ, привезенный, -ен, -ена

приверженный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена а Целиком отдающийся
кому -чему -н., очень склонный к чему-
н. (употр. с дат. п. с предлогом к или
без предлога) I Он привержен к науке.
Они привержены рыночным реформам

привести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. привед-
ший, прич. страд, прош. приведён-
ный, -ён, -ена, деепр. приведя
! неправ, приведенный, -ен, -ена

привет, -а, мн. -ы, -ов ф Н И ответу
ни привету и ни ответа ни привета
{об отсутствии отклика на обращение)

привидение, -я, мн. -ия, -ий, неодуш.
и допуст. одуш. I Он не верит в приви-
дения (и допуст. в привидений)

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

привинтить, -винчу, -винтит и до-
пуст. -ВИНТИТ, прич. страд, прош.
привинченный, -ен, -ена

привить, -вью, -вьёт, пов. -вей,
прош. -вйл, -вила, -вило, -вили,
прич. страд, прош. привитый, -вит,
-вита и допуст. -вита, -вито, -виты
! неправ, привила; неправ, привиты

привиться, -вьюсь, вьётся, пов.
-вейся, прош. -вился и допуст.
устар. -вился, -вилась, -вилось,
-ВИЛИСЬ и допуст. -ВИЛОСЬ, -ВИЛИСЬ
I неправ, привилась

привлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. привлёкший,
прич. страд, прош. привлечённый,
-ён, -ена, деепр. привлёкши

Привод1, -а, мн. -ы, -ОВ • Действие
по г лаг.; юридич. термин | Привод
лошадей. Хулиган с пятью приво-
дами

прнвбд2, -а, ми. -ы, -ов || в профес
сион. речи привод, -а, мн. приво-
да, -6в о Механизм I Электриче-
ский прнвбд

приводить, -вожу, -водит, прич.
действ, наст, приводящий

приводнбй, -ая, -бе I Приводной ре
мснь

привозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, привозящий
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ПрИВОЗНбЙ, -ая, -бе и допуст. устар.
привозный, -ая, -ое

приволбчь, -волоку, -волочёт, -во-
локут, ПОв. -ВОЛОКИ, Прош. -ВОЛОК,
-ВОЛОКЛа, прич. действ, прош. Гфи-
волокший, прич. страд, прош. при-
волочённый, -ён, -ена, деепр. при-
волокши

приворожить, -жу, -жйт, прич. страд,
прош. приворожённый, -ён, -ена
! неправ, приворожит, приворожен
ный, -ен, -ена

приврать, -вру, -врёт, прош. -врал,
-врала, -врало, -врали, прич
страд, прош. привранный, -ан, -ана
! не рек. приврало; неправ, приврала

привыкнуть, -ну, -нет, прош. -вык,
-выкла, прич. действ, прош. привык-
ший, deenp привыкнув

привязанность, -и, мн. -и, ей
привязанный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-ана О Исполненный привязан-
ности, привязавшийся (употр. с дат.
п. с предлогом к) | Она очень к нему
привязана

привязать, -вяжу, -вяжет, прич.
страд, прош. привязанный, -ан,
-ана

привязаться, -вяжусь, -вяжется
привязной, -ая, -бе
привязь, -и, мн. -и, -ей
привянуть, -ну, -нет, прош. -вял,

-вяла, прич. действ, прош. привя-
нувший, деепр. привянув

ПРИГВОЗДИТЬ, ЗЖу, -ЗДЙТ, прич.
страд, прош пригвождённый, -ён,
-ена

пригладить, -ажу, -адит, прич. страд,
прош. приглаженный, -еп, -ена

приглаженный, ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн ст. -ее • Лишен-
ный индивидуальных черт, обезличен
ный I И мысли, и фразы у него слиш
ком приглаженны [ср. кратк. ф. прич.
приглаженный: Все резкие места ру
копией были приглажены редактором]

приглушённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, ённа, сравн. ст. -ее • Слабее,
глуше обычного I Приглушённые го
лоса. Здесь все звуки приглушенны
[ср. кратк. ф. прич. приглушенный:
Оба мотора были приглушены]

ПриГЛуШИТЬ, -шу, -ШИТ, прич. страд.

прош. приглушённый, -ён, -ена
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1 не рек. приглушит, приглушенный,
-ен, -ена

приглядеть, -яжу, -ядйт, прич. страд,
прош неупотр.

приглянуть, -гляну, -глянет, прич
страд, прош. приглянутый
! неправ, приглянёт

приглянуться, -глянусь, -глянется
! неправ, приглянется

пригнать, -гоню, -гонит, прош.
-гнал, -гнала, -гнало, -гнали,
прич. страд, прош. пригнанный,
-ан, -ана
! не рек. пригнало; неправ, пригнала

пригнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. пригнутый
! не рек. пригнутый

приговор, -а, мн. -ы, -ов
! не рек. приговор, мн. приговора, -6в,
приговоры, -ов

приговорить, -рю, -рит, прич. страд,
прош. приговорённый, -ён, -ена

пригожий, -ая, -ее, кратк. ф. -гож,
-гожа, сравн. ст. -ее из Красивый,
привлекательный (устаревшее и на
родно-поэтич. слово)

пригоршня, и, мн. пригоршни, род.
пригоршней и прйгоршен и при-
горшня, -и, мн. пригоршни, род.
пригоршней и прйгоршен

пригубить, -блю, -бит, прич. страд,
прош. пригубленный, -ен, -ена
I не рек. пригубить, блю, -бит, при
губленный, -сн, -ена

придавать, -даю, -даёт, пов. -давай,
прич действ, наст придающий,
прич. страд наст, придаваемый,
деепр. придавая

приданое, -ого, мн. -ые, -ых
! неправ приданое

придать, -дам, -дашь, -даст, -да
дйм, -дадите, -дадут, пов. -дай,
приш. придал и допуст. устар. при-
дал, придала, придало, придали
и допуст. устар. придало, придали,
прич. действ, прош. придавший,
прич. страд, прош. приданный, прй-
дан, придана и допуст. придана,
придано, приданы, деепр. придав
! не рек. придало; неправ придала,
придала; неправ, приданы

придомовый, -ая, -ое
придраться, -дерусь, -дерётся,

приш. -дрался и допуст. у стар
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-дрался, -дралась, -дралбсь, -дра-
лись и допуст. -дралось, -дрались
1 неправ, придралась

придурь, -и
прнёмлю см. принимать
приесться, емся, -ешься, -естся,

-едимся, -едитесь, -едятся, woe.
ешься, прош. -елся, -елась, прич.

действ, прош. приевшийся, деепр.
приевшись

приехать, -еду, едет, пов. приезжай
1 неправ, пов. приёдь, приёхай

прижечь, -жгу, -жжёт, -жгут, пов.
-жги, прош. -жёг, -жгла, прич.
действ, прош. прижёгший, прич.
страд, прош ПрИЖЖеННЫЙ, -ён,
-ена, деепр прижёгши
! неправ, прижгёт

прижить, -живу, -живёт, прош. при-
жил и допуст. устар. ПрЙЖИЛ, ПрИ-
жила, прижило, прижили и до
пуст, устар. прижило, прижили,
прич. действ, прош. приживший,
прич. страд, прош. прижитый,, при-
жйт, прижита, прижито, прижи-
ты, деепр прижив
! не рек. прижита; неправ, прижила

прижиться, -живусь, -живётся,
прош. -жйлся и допуст. устар.
-жился, -жилась, -жилось, -жи
лйсь и допуст. -жилось, -жйлись
! неправ, прижилась

приз, -а, мн. призы, -бв
призванный, -ая, -ое, кратк. ф. -аи,

-ана • Предназначенный для какой
н. деятельности (употр. с инф.) I Она
призвана заниматься искусством [ср.
употр. прич. призванный. Эти ребята
будут призваны в армию через месяц)

призвать, -зову, -зовёт, прош. -звал,
звала, -звало, -звали, прич. страд

прош. призванный, призван, при-
звана и допуст. устар. призвана,
призвано, призваны
! не рек. призвало; неправ, призвала

призвук, а, мп. -и, -ов
приземлённый, -ая, -ое, кратк. ф.

ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Чуждый
возвышенных стремлений | Уж слиш-
ком приземлеммы ваши мысли! [ср.
кратк. ф. прич. приземлённый: Совет-
ские воздушные корабли первыми
были приземлены на Северном по
л юсе J

Приземлить, -ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд,
прош. приземлённый, -ён, -ена

приземлиться, -люсь, -лйтся
приземной, -ая, ое и приземный,

-ая, -ос
признавать, -знаю, -знает, пов. -зна-

вай, прич. действ, наст, признаю
щий, прич. страд, паст, признавае-
мый, деепр. признавая

признанный, ая, ос • Оценённый
всеми по достоинству | Признанный
авторитет [ср. употр. прич. признан
ный: Политический деятель, признан
ный миром]

признать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. признанный, -ан, -ана

призовой, -ая, -ое
призор:без призору м без призора

(лишенный присмотра)
призрак, -а, мн. -и, -ов, одуш. и не-

одуш. | Он уверен, что встретил при-
зрака (и призрак)

призреть, призрю, призрит м при-
зрит, прич. страд, прош. призрен-
ный, -ен, -ена • Дать приют

призыв, -а, мн. -ы, -ов
1 неправ призыв

призывник,призывника,.чн. и, ов,
одуш.
! неправ, призывник, -а, мн -и, ов

Призывной, -ая, ос • Относящийся
к призыву на военную службу | При
зывнбй возраст

призывный, -ая, -ое, кратк. ф. вен,
-вна, сравн. ст. -ее О Зовущий
1 Призывный клич

прииск, -а, мн. прииски, -ов и допуст.
прииска, ов

приисковый, -ая, -ос
прийти, приду, придёт, прош. при-

шёл, пришла, прич. действ, прош.
пришедший, деепр. придя

прийтись, придусь, придётся, прош.
пришёлся, пришлась, прич. действ,
прош. пришедшийся, деепр. при
дясь

приказ, -а, мп -ы, -ов
Приказано, в знач. сказ | Приказано

немедленно трогаться с места
приказать, -кажу, -кажет
приказный, ая, ое и допуст. при-

казной, -ая, -бе | В приказном по
рядке. Приказный тон

приклеить, ею, -еит, пов. приклей,
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прич. страд, прош. приклеенный,
-ен, -ена
! не рек. устар. приклеить, -ею,
приклей

приклепать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. приклёпанный, -ан, -ана

приклонить, -клоню, -клонит, прич.
страд, прош. приклонённый, -ён,
-ена

приключйть, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. приключённый, -ён, -ена
! неправ, приключит, приключённый,
-ен, -ена

приключиться, -чусь, -чйтся
приковать, -кую, -куёт, пое. -куй,

прич. страд, прош. прикованный,
-ан, -ана

прикончить, -чу, -чит, пов. прикон-
чи, прич. страд, прош. прикбнчен-
ный, -ен, -ена

прикосновенный, -ая, -ое, кратк. ф.
прикосновенен и допуст. устар.
прикосновен, -вённа

прикрепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. прикреплённый, -ён, -ена
! неправ, прикрепит, прикрепленный

прикрепиться, плюсь, -пится
! неправ, прикрепится

прикус, -а || у специалистов при-
кус

приласкать, аю, -ает, прич. страд
прош. приласканный, -ан, -ана

приластиться, -ащусь, -астится,
пов. приластись

прилгать, -лгу, -лжёт, -лгут, пов.
-лги, прош. -лгал, -лгала, -лгало,
-лгали, прич. страд прош. прилган-
ный, -ан, -ана
! не рек. прилгало; неправ, прилгала

прилгнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош неупотр.

прилечь, -лягу, -ляжет, -лягут, пов.
-ляг, прош. -лёг, -легла, прич.
действ, прош. прилёгший, деепр.
прилёгши
! грубо неправ, пов. приляжь

прилипнуть, -ну, -нет, прош. -лип,
-липла, прич. действ, прош. при-
липший, деепр. прилипнув

приманить, -маню, -манит и допуст.
устар. -манит, прич. страд, прош.
приманенный, -ен, -ена и прима-
нённый, -ён, -ена

применить, -меню, -мёнит, прич.
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страд, прош. применённый, -ён,
-ена

примерещиться, -щусь, -щится, пов.
примерёщись и примерещься

примерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь и до-
пуст. -меряй, прош. -мерил, -ме-
рила, прич. действ, прош. ПрИмёрИВ-
ший, прич. страд, прош. примерен-
ный, -ен, -ена, деепр. примерив

примериться, -мерюсь, -мёрится и
допуст. -меряюсь, -меряется, пов.
-мерься и допуст. -меряйся, прош.
-мерился, -мерилась, прич. действ,
прош. примерившийся, деепр. при-
мерившись

ПрИМИрЙТЬ, рю, -рЙТ, прич. страд.
прош. примирённый, -ён, -ена

примириться, -рюсь, -рйтся
примблкнуть, -ну, -нет, прош. -молк,

-МОЛКЛа, прич. действ, прош. При-
мблкший, деепр. примолкнув || в
худож. лит. возм. ПрИМОЛКНуЛ,
п р и м о л к н у в ш и й | «Кончался ав-
густ. Примблкнул лес. Стозвеэдный
Аргус Глядел с небес. • Д. Самойлов

примус, -а, ми. примусы, -ов и до-
пуст. примуса, -бв

примыслить, -лю, -лит, прич. страд
прош. примышленный, -ен, -ена

принести, -су, -сёт, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. принёс -
ший, прич. страд, прош. принесён-
ный, -ён, -ена, деепр. принеся
I неправ, принесенный, -ен, -ена

приниженный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн. ст. -ее О Покорный;
унизительный, бесправный | Прини-
женный вид. Слишком уж она прини
жемиа! [ср. кратк. ф. прич. принижен
ный: Всем этим она принижена даже
в собственных глазах 1

принизить, -йжу, -йзит, прич. страд,
прош. приниженный, -ен, -ена

приникнуть, -ну, -нет. прош. -ник,
-никла, прич. действ, прош. приник-
ший, деепр. приникнув || в худож.
лит. возм. принйкнул, приникнув-
ший | «Я к трубке принйкнул — не
часто такое — И слышу: — Простите,
что вас беспокою > А. Твардовский,
Московское утро. «Разметать каким
доверишь бурям ты, к стеклу приник
нувший без сил, жерла пушек, плиты
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горьких тюрем, скопища летучие ба-
цилл?» Н. Асеев, Ночью из окна

принимать, -аю, -ает, пов. прини-
май, прич. действ, наст, принимаю-
щий, прич. страд, наст, принимае-
мый, деепр. принимая || в стили-
стич. приподнятой речи возм. при-
смлю, приемлет, приемли, прием-
лющий, приемлемый, приемля
|«—Хвалу и клевету приемли рав-
нодушно ---> Пушкин

приниматься, -аюсь, -ается
приноровить, -влю, -вит, прич. страд,

прош. приноровленный, -ен, -ена
и приноровлённый, -ён, -ена

приноровиться, -влюсь, вйтся
приносить, -ношу, -носит, прич.

действ, наст, приносящий
принудить, -ужу, -удит, прич. страд,

прош. принуждённый, -ён, -ена
принуждённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена • Поставленный перед
необходимостью что-н. делать (употр.
с инф.) \ Они принуждены вечно ски-
таться [ср. употр. прич. принуждён-
ный: Она была принуждена им
уехать]. Ср. кратк. ф. принуждён-
ный2

принуждённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) принуждён, -ённа
• Лишенный простоты, нарочитый
| Принуждённый смех. Ср. кратк. ф.
принуждённый1

принять, приму, примет, прош. при-
нял, приняла, приняло, приняли,
прич. действ, прош. принявший,
прич. страд, прош. принятый, прй-
нят, принята, принято, приняты,
деепр. приняв
I не рек. приняло; не рек. принята;
неправ, приняла; неправ, принял, -а,
-о, -и, принятый, -нят, -а, -о, -ы, не-
прав, принявший, приняв, неправ.
приняты; грубо неправ, принять
I 4— Как говорится, наше дело пред-
ложить, а ваше принять...» Ю. Трифо-
нов, Долгое прощание

приняться, примусь, примется,
прош. принялся и допуст. принял-
ся, принялась, принялось, приня-
лись, прич. действ, прош. приняв-
шийся, деепр. принявшись
! не рек. принялось, принялись; не-
прав, принялась; неправ, принялся,

-лась, -лось, -лись; неправ, приняв-
шийся, принявшись; грубо неправ.
приняться

приободрить, -рю, -рйт, прич страд,
прош. приободрённый, -ён, -ена
I неправ, приободрить, -рю, -рит, при-

ободренный, -ен, -ена
приободриться, -рюсь, -рйтся

! неправ, приободриться, -рюсь, -рится
приобрести, -обрету, -обретёт,

прош. -обрёл, -обрела, прич. действ,
прош. приобретший, прич. страд,
прош. приобретённый, ён, -ена,
деепр. приобретя
! неправ, приобрёвший; неправ, при-
обретенный, -ен, -ена

приобретение, -я, мн. ия, ий
! неправ, приобретение

приотворить, -творю, -творит, прич
страд, прош. приотворенный, -ен,
-ена и приотворённый, -ён, -ена

припасти, -су, -сёт, прош. -пас,
-пасла, прич. действ, прош. при-
пасший, прич. страд, прош. при-
пасённый, -ён, -ена, деепр. при-
пасши

припасть, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. припав-
ший, деепр. припав

припёка: сбоку припёка (о появив
шемся некстати, лишнем, ненужном)

припереть, -пру, -прёт, прош. -пёр,
-пёрла, прич. действ, прош. припёр-
ШИИ,прич. страд, прош. припёрТЫЙ,
деепр. приперев и допуст. при-
пёрши

приплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли
I не рек. приплыло; неправ, приплыла

приплющить, -щу, -щит, пов. при-
плющи и приплющь, прич. страд,
прош. приплющенный, -ен, -ена

приподнимать, -аю, -ает || в сти-
листич. сниженной речи возм. при-
подымать, -аю, -ает

приподниматься, аюсь, ается II в
стилистич сниженной речи возм. При-
подыматься, -аюсь, -ается

приподнятый, -ая, -ое, кратк. ф. -ят,
-ята, сравн. ст. (употр. несвободно)
приподнятее

приподнять, -подниму, поднимет,
пов. -подними, прош. -поднял и до
пуст, -поднял, -подняла, -пбдня-
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ло, -подняли и допуст. -подняло,
-подняли, прич. действ, прош. при-
поднявший, прич. страд, прош. при
поднятый, -поднят, -поднята,
-поднято, -подняты, деепр. при-
п о д н я в || в стилистич. сниженной ре-

чи возм. буд. приподыму, при-
подымет, пов. приподыми
! не рек. приподняло; не рек. при иод
нята; неправ, приподняла, приподня
ла; неправ, приподнятый, -нят. -а, -о,
ы; неправ, приподнявший, припод

няв
приподняться, -поднимусь, -подни-

мется, 1Юв. ПОДНИМИСЬ, прош.
поднялся и -поднялся, -подня-

лась, -поднялось, -поднялись и
допуст. -ПОДНЯЛОСЬ, -ПОДНЯЛИСЬ,
прич действ, прош. ПрИПОДНЯВ-
ШИЙСЯ, деепр. ПРИПОДНЯВШИСЬ || в
стилистич. сниженной речи возм. буд.

приподымусь, приподымется,
пов. приподымись
1 неправ, приподнялась; неправ, при-
поднялся, -лась, -лось, лись; неправ
приподнявшимися, приподнявшись

приползти, -зу, -зет, прош. -полз,
-ПОЛЗЛа, прич. действ, прош при-
ПОЛЗШИЙ, деепр. ПрИПОЛЗШИ

припорошить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. припорошённый, -ён, -ена
и допуст. припорошенный, -ен,
-ена
! неправ, припорошить, -шу, -шит

припугнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. припугнутый

приработок, -тка, мн. -и, -ов
приравнять, -яю, -яет, прич. страд,

прош. приравненный, -ен, -ена
прирасти, -расту, растёт, прош.

-рос, -росла, прич. действ, прош
приросший, деепр. приросши

прирост, а
! неправ, прирост

приручить, чу, -чйт, прич. страд,
прош. прирученный, -ён, -ена
! не рек. приручит, прирученный, -ен,
сна

присвист, а, мн. -ы, -ов
присесть, -сяду, -сядет, прош. сёл,

села, прич. действ, прош. присёв-
1ПИЙ, деепр. Присев

прислать, -шлю, -шлёт, прош слал,
-слала, -слало, -слали, прич страд.
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прош. присланный, -ан, -ана
! неправ, прислала

прислонить, -слоню, -слбнитм -сло-
ИИТ, прич. страд, прош. прислонён-
ный, -ён, -ена

прислониться, -слонюсь, -слбнится
и -слонйтся

присосок, -ска, .«т. -ски, -сков и
присоска, -и, мн. -ски, -сок

пристав, -а, мн. приставы, ов и до
пуст, устар. пристава, -бв, одуш.

пристань, -и, мн. пристают, приста-
ней и допуст. пристаней

пристращать, -аю, -ает, прич. страд
прош. (употр. несвободно) пристра-
щанный а Устрашить

пристрелить, -стрелю, -стрёлит,
прич. страд, прош. пристреленный,
-ен, -сна | Пристреленная лошадь
[ср. прич. пристрелянный, ян, -яна
от пристрелять]

пристрелять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. пристрелянный, -ян, -яна
| Пристрелять цель. Пристрелянное
орудие [ср. прич. пристреленный,
-ен, -ена от пристрелить]

пристрочить, -строчу, -строчит и
-строчит, прич. страд, прош. при
строченный, ен, -ена

приструнить, -ню, -ннт, прич. страд,
прош. приструненный, -ен, -епа
! не рек. приструнить, -ню, -нйт,
приструнённый, -ён, ена

приступ, d,MH. -ы, -ов О приступу
нет и приступа нет к кому-чему-н.
(так дорого, что не купить; невозмож-

но обратиться)

пристыдить, -ыжу, -ыдит, прич.
страд, прош. пристыжённый, СН,
-ена
! не рек. пристыженный, ен, сна

присудить, -сужу, -судит, прич.
страд прош. Присуждённый, СН,
-ена

присущий, -ая, -ее, кратк. ф. -ущ,
-уща • Свойственный (употр. с дат.
п.) | Он взялся за дело с присущей
ему энергией

притворить, -творю, -творит, прич.
страд, прош. притворенный, -ен,
-ена и притворённый, -ён, -ена
| Притворить дверь

притвориться1, -творюсь, -творится
| Дверь притворилась
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притвориться2, -рюсь, -рйтся I Он

притворился спящим
притереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,

-тёрла, прич. действ, прош. при-
тёрший, прич. страд, прош. при-
тёртый, деепр. притерев и допуст.
притёрши

притереться,-трусь, -трётся, прош
-тёрся, -тёрлась, прич. действ,
прош. притёршийся, деепр. при-
тёршись

притихнуть, -ну, -нет, прош. -тих,
-тихла, прич. действ, прош. притих-
ший, деепр. притихнув || в худож.
лит. возм. притйхнул, притихнув-
ший | «Розовый серп за кирпичным
сараем Встал, озаряя притихнувший
сад.* В. Рождественский, Сердце бы
отдал мелькнувшему мигу...

приткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) приткну-
тый
I не рек. приткнутый

притормозить, -ожу, -озйт, прич
страд, прош. приторможённый, -ён,
-ена

ПрИТОрОЧЙТЬ, -чу, -ЧЙТ, прич. страд.
прош. притороченный, -ен, -ена
! не рек. приторочить, -чу, -чит

притупить, -туплю, -тупит и -тупит,
прич. страд, прош. притуплённый,
ен, -ена и притуплённый, -ён,

-ена
притупиться, -туплюсь, -тупится

и -тупится
притча, -и, мн. притчи, притч
приуменьшить, шу, -шит, пов. при-

уменьши, прич. страд, прош. при-
уменьшенный, -ен, -ена и допуст.
устар. приуменьшить, -шу, шит,
мое. приуменьши, прич. страд, прош.
приуменьшенный, ён, -сна

приумолкнуть, -ну, -нет, прош.
-МОЛК, -МОЛКЛа, прич. действ, прош.
приумолкший, деепр. приумолк
нув || в худож. лит. возм. приумолк-
нул, приумолкнувший

ПрИуНЫТЬ, Суд. и пов. неупотр., прош.
-ныл, -ныла

приутихнуть, -ну, -нет, прош. -тих,
-тихла, прич. деиста, прош. при-
утихший, деепр. приутихнув || в
худож. лит. возм. ПрИутЙХНУЛ, ПрИ-
утйхнувший

прифронтовой, -ая, ос
! не рек. прифронтовый, ая, ое

приход, -а, мн. -ы, -ов
приходить, -хожу, -ходит, прич.

действ, наст, приходящий
приходиться, -хожусь, -хбдится,

прич. действ, наст, приходящий-
ся

прихбдный, -ая, -ое • От сущ.
приход в знач. 'поступление денеж-
ных сумм11 Прихбдный ордер

приходский, -ая, -ое • От сущ.
приход в знач. 'низшая церковная
организация' I Приходская церковь
! неправ, приходской, -ая, ое

прихожанин, а, мн. -ане, аи, одуш.
причастный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен,

-тна О Имеющий касательство к
чему-н. (употр. с дат. п. с пре.дло
гом к) | Они причастны к этому зага
дочному происшествию

причесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,
-чла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. причтённый, -ён,
-ена, деепр. причтя

причиндалы, -ов

причинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. причинённый, -ён, -ена

пришибить, -бу, -бёт, прош. -шйб,
-шйбла, прич. действ, прош. (употр
несвободно) пришибивший прич.
страд, прош. пришибленный, -ен,
-ена, деепр. (употр. несвободно)
пришибив

прищемить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. прищемлённый, ён, -ена
! неправ, прищемит, прищемленный,
-ен, -ена

прищур, -а
1 не рек прищур

приютить, -ючу, -ютит, прич. страд
прош. неупотр.

приязненный, -ая, -ое, кратк. ф
-знен, -зненна, сравм. ст. -ее

приять, буд. и пов. неупотр., прош
-ял, -яла, прич. страд, проги. ирия-
тый

про, предлог с род. п. Д Произносится
без удар. KJ Требует употр. форм
местоим. слов с начальным Н I Про
него. Про неё. Про них

пробасить, -ашу, -аейт, прич. страд,
прош неупотр.

пробежать, -бегу, бежит, -бегут.
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пов. -беги, прич. страд, прош. не-
употр.

пробить1, -бью, -бьёт, пов. -бей,
прош. пробил, пробила, пробило,
пробили, прич. страд, прош. проби-
ТЫЙ | Пробил стену насквозь

пробить2, -быо, -бьёт, пов. -бей,
прош. пробил и пробил, пробила,
пробило, пробили и пробило, про-
били, прич. действ, прош. пробив-
ший, деепр. пробив | Час пробил
(и пробил). Часы пробили (и пробили)

проблеять, ею, ёет, прич. страд,
прош. проблёянный, -ян, -яна
! не рек. устар. проблеять, -ею, -еёт

прободать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) прободан-
ный, -ан, -ана

пробормотать, -бормочу, -бормо-
чет, прич страд, прош. неупотр.
|| в индивидуальном употр. отмечено
прич. страд, прош. пробормотан-
ный | <Но пусть лучше что-то в клас-
се остается до поры до времени не
разоблаченным, невскрытым, чем про-
бормотанное трусливым и грязнень-
ким шепотком: „Я вам скажу, но вы,
пожалуйста, меня не выдавайте".>
(Литерат>рная газета, 1977)

пробороздить, -зжу, -здит, прич.
страд, прош. проборождённый, -ён,
-ена

ПроборОНЙТЬ, -НЮ, НЙТ, прич. страд
прош. проборонённый, -ён, -ена
! не рек. проборонит, пробороненный,
ен, -сна

пробрить, -беру, -берёт, прош.
-брал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош пробранный,
пробран, пробрана и допуст. устар.
пробрана, пробрано, пробраны
I не рек. пробрало; неправ, пробрала

пробраться, -берусь, -берётся,
прош. -брался и допуст. устар.
-брался, -бралась, бралось,
-брались и допуст. -бралось, -бра
лись
! неправ, пробралась

пробудить, -бужу, -будит и -будит,
прич. страд, прош. пробуждённый,
-ён, -ена | Пробудить желание. Про-
будить к активной деятельности

пробудиться, -бужусь, -будится
и -будится
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пробурить, -рю, -рит, прич. страд,
прош. пробурённый, -ён, -ена
! неправ, пробурит, пробуренный.
-ен, -ена

пробурчать, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. неупотр.

пробыть, -буду, -будет, прош. про-
был и допуст. пробыл, пробыла,
пробыло, пробыли и допуст. про-
было, Пробыли, прич. действ, прош
пробывший, деепр. пробыв
! неправ, пробыла, пробыла; неправ.
пробывший, пробыв

провалить, -валю, -валит, прич.
страд, прош. проваленный, -ен,
-ена | Проваленный пол. Провален-
ное предложение [ср. прич. провалян-
ный, яп, -яна от провалять]

провалять, -яю, яет, прич. страд,
прош. провалянный, -ян, -яна
I Провалянный войлок [ср. прич. про-
валенный, ен, -ена от провалить]

провезти, -зу, -зёт, прош. -вёз,
-везла, прич. действ, прош. про-
вёзший, прич. страд, прош. прове-
зённый, -ён, -ена, деепр. провезя
I неправ, провезенный, -ен, ена

провести,-веду,-ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. провед-
ший, прич. страд, прош. проведён-
ный, -ён, -ена, деепр. проведя
! неправ, проведенный, ен, -ена

провидение, -я • Предвидение I Дар
провидения

Провидение, -Я П По религиозным
представлениям — высшая божествен-
ная сила I Да хранит его провиде-
ние!

провидеть, йжу, йдит, пов. {употр.
несвободно) провидь, прич. страд,
прош. провиденный, -ен, -ена

провизор, а, мн. -ы, -ов, одуш.
ПрОВИЗОрНЫЙ, ая, -ое о Предвари-

тельный; временный (книжное слово)
I Провизорное мнение. Провизорные
меры

провиснуть, -ну, -нет, прош. -вис,
-висла, прич. действ, прош. про-
висший, деепр. провиснув

ПрОВОД, -а, мн. ПрОВОДа, -ОВ о Про-
волока, кабель

ПрОВОД, -а • Действие по глаг. | Про-
вод судов через льды

проводить1, -вожу, -водит, прич.
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действ, наст, проводящий I Прово
дйть собрание

проводить2, -вожу, -водит, прич.
страд, прош. {употр. несвободно)
провоженный, -ен, -ена | Прово
дйть гостей до станции

проводной, -ая, -бе о От провод
| Проводная связь

проводы, -ов | Дальние проводы
провозить1, -вожу, -возит, прич.

действ, наст, провозящий а Несов.
к провезти

провозить2, -вожу, -возит, прич.
страд, прош. (употр. несвободно) про-
воженный, -ен, -ена | Целый день
провозил с собой тяжелую сумку

Провозной,-ая, -бе I Провозная плата
проворчать, -чу, -ЧЙТ, прич. страд,

прош. неупотр.
провраться, -врусь, -врётся, прош.

-врался и допуст. устар. -врался,
-вралась, -вралось, -врались и до-
пуст. -вралось, врались
I неправ, провралась

прогиб, -а, мн. ы, ов
! неправ, прогиб

ПрОГЛЯДеТЬ, ЯЖУ, ЯДИТ, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
прогляженный | «Хотя прогляжеи
ные в предыдущей главе 1971 и 72 го
ды уж не такие были у меня снокой
ные, но и не такие сотрясательные,
то ли я притерпелся.> А. Солжени-
цын, Бодался теленок с дубом

проглянуть, -гляну, -глянет
! неправ, проглянет

прогнать, -гоню, -гонит, прош.
гнал, -гнала, -гнало, -гнали,

прич. страд, прош. прогнанный, -ан,
-ана
! не рек. прогнало; неправ, прогнала

ПрОГНЙТЬ, -ГНИЮ, -гниёт, пов. не-
употр., прош. -гнил, гнила, -гнило,
-гнили
I не рек. прошило, неправ, прогнила

прогнусить,-ушу, -уст, прич. страд,
прош. неупотр.

прогнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. прогнутый
! не рек. прогнутый

прогоркнуть, -ну, -нет, прош. -гбрк,
-горкла, прич. действ, прош. про-
горкший, деепр. прогоркнув

прогрызть, -грызу, -грызет, прош.
ГрЫЗ. ГрЫЗЛа, прич действ прош.

Прогрызший, прич. страд, прош.
прогрызенный, -ен, -ена, деепр.
прогрызши
! неправ, прогрызенный, -аи, -ана

прогудеть, -ужу, удит
продавать, -даю, -даёт, пов. -давай,

прич. действ, наст, продающий;
прич. страд наст, продаваемый,
деепр. продавая

продаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, наст. ПрО-
дающийся, деепр. продаваясь

продать, дам, -дашь, -даст, -да-
дим, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. продал и допуст. продал,
продала, продало, продали и до-
пуст. продало, продали, прич.
действ, прош. продавший, прич.
страд, прош. проданный, продан,
продана и допуст. продана, про-
дано, проданы, деепр. продав
I не рек. продало; неправ, продала,
продала; неправ, продавший, продав;
неправ, проданы

продаться, -дамся, -дашься, -даст
ся, -дадимся, -дадитесь, -дадут
ся, пов -дайся, прош. -дался и до
пуст, у стар -дался, -далась, -да-
лось, -дались и допуст. далось,
-дались, прич. действ, прош. про-
давшийся, деепр. продавшись
! неправ, продалась; неправ, продал-
ся, -лась, -лось, -лись; неправ, про-
давшийся, продавшись

Продолбить, блю, -бит, прич. страд.
прош. продолблённый, -ён, -ена
I неправ, продолбит, продолбленный,
-ен, сна

продолжить, -жу, жит, пов. про-
должи, прич страд, прош. продол-
женный, -ен, -ена

продолжиться, -жусь, -жится, пов.
продолжись

продрать, -деру, -дерёт, прош.
драл, -драла, -драло, -драли,

прич. страд прош. продранный,
-ан, -ана
I не рек. продрало; неправ, про
драла

продраться, -дерусь, -дерётся,
прош. -дрался и допуст. устар.
-дрался, -дралась, -дралось,

269



ПРО

-дрались и допуст. дралось, -дра-
лись
I неправ, продралась

продрогнуть, -ну, -нет, прош. -дрог,
-дрогла, прич. действ. Ttpotu. про-
дрбгший, деепр. продрбгнув

продрыхнуть, -НУ, -нет, прош.
-ДрЫХ, -ДрЫХЛа, пюич. действ, прош.
продрыхший,деепр. продрыхнув

продудеть, 1 л. вд. неупогр., -удит
продукт, -а, мн. -ы, -ов
продуктовый, -ая, -ое
продуманный, -ая, -ое, кратк. ф. аи,

-анна, сравн. ст. -ее • Свидетель
ствующий о предварительном проду
мывании | Их аргументация весома,
продуманна [ср. кратк. ф. прич. про-
думанный: Тема хорошо продумана,
но работа еще не написана]

продумать, -аю, -ает, прич страд,
прош. продуманный, -ан, -ана

продымить, -млю, -мит, прич. страд,
прош. продымлённый, -ён, -ена
и допуст. продымленный, -ен, -ена

продышать, дышу, -дышиг, прич.
страд, прош. (употр. несвободно) про
дышанный, -ан, -ана I «За время
нашей разлуки он переехал по той же
лестнице двумя этажами ниже, н мень
шее помещение, чего я не знал и про
шагал к нему сначала в продышал
ный воспоминаниями верхний этаж
дома.» В. Пяст, Воспоминания о
Блоке

продюсер, а, мн. -ы, -ов, одуш.
проезд, а,*к. ы, ов ф ни проходу,

ни проезду и ни прохода, ни про-
е з д а (невозможно пройти, проехать)

проездить, -зжу, -здит, пов. проез-
ди, прич. страд, прош. проезжен-
ный, ен, -ена
! неправ проездию, проездиет, нрое:*
дин

проездной,-ая,-ое
проесть, ем, -ешь, -ест, -едим,

-едйге, -едят, пов -ешь, прош. -ёл,
-ела, прич действ, прош. проевший,
прич. страд, прош. проеденный,
-ен, -ена, деепр. проев

проехать, еду. -едет, пов. проез-
жай, прич. страд, прош. неупогр. |
(«На станции проката:]—Но ведь
я же отсутствовал всего час и проехал
в оба конца едва пять километров. .
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— Неважно, все равно в этом случае
неполные сутки считаются за полные,
а непроеханные пятьсот километров
за проеханные.— Понятно,— сказал
я, хотя слово „проеханные" показа-

лось мне сомнительным.• Фельетоп
Э. Пархомовского (Известия, 1971)
! неправ, пав. нроёдь, проёхай

прождать, -жду, -ждёт, прош.
ждал, -ждала, -ждало, -ждали,

прич. страд, прош. прожданный,
-ан, -ана
! не рек. прождало; неправ, прождала

прожевать, жую, жуёт, пав. жуй,
прич страд, прош. прожёванный,
-ан, -ана

прожектор, -а, мн. прожектора,
ов и прожекторы, -ов

прожечь, -жгу, -жжёт, -жгут, пов.
-жги, прош. -жёг, -жгла, прич.
действ, прош. прожёгший, прич.
страд, прош. прожжённый, -ен,
-ена, деепр. прожёгши
1 неправ, прожгёт

прожить, -живу, -живёт, прош. про-
жил и допуст. прожил, прожила,
прожило, прожили и допуст. про-
жило, прожили, прич. действ прош.
ПрОЖЙВШИЙ, прич. страд, прош. про
житый и допуст. прожитый, про-
жит и допуст. прожит, прожита,
прожито, прожиты и допуст. про
жито, прожиты, деепр. прожив
I не рек. прожило; не рек. прожита,
прожита, неправ, прожила, прожила;
неправ, проживший, прожив

прожиться, -живусь, -живётся,
прош. -жйлся и допуст. устар.
-жился, -жилась, -жилось, -жи
ЛЙСЬ и допуст. -ЖИЛОСЬ, -ЖЙЛИСЬ,
прич. действ, прош. прожившийся,
деепр ИроЖЙВШИСЬ
! неправ, прожилась; неправ, про
жился, лась, лось, -лись; неправ.
прожившийся, прожившись

прожужжать, жу, -жйт, прич. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
Прожужженный | <С Соней Эше
было все-таки весело, и. хотя уши
мои были прожужжены ее замеча
ниями, не надо было думать, может
ли быть дружба между мужчиной и
женщиной и как дружба переходит в
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любовь.> С. С. Прокофьев, Автобиог-
рафия

прозаический, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. не образ. ю Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. npu.i.
прозаичный: прозаичен, -чна,
-чно, -чны, прозаичнее

прозаичный, -ая, ос, кратк. ф. -чен,
-чна, сравн. ст. -ее

прозвать,-зову,-зовёт, прош -звал,
-звала, -звало, -звали, прии. страд,
прош. прозванный, прозван, про-
звана и допуст. у стар прозвана,
прозвано, прозваны
! не рек. прозвало; неправ, прозва-
ла

прозваться, -зовусь, -зовётся, прош.
звался и допуст. устар. -звался,

-звалась, -звалось, -звались и до-
пуст. -звалось, -звались
! неправ, прозвалась

позвонить, -ню, нйт, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) прозво-
нённый, -ён, -ена
! не рек. прозвонит

Прозелень, -И | Черная земля с прозе
ленью всходов

прозреть, -зрю, -зрит и допуст.
-зрею, -зреет

прозябнуть, -ну, -нет, прош. -зяб,
-зябла, прич. действ, прош. про
зябший, деепр. прозябнув

произвести, -веду, -ведёт, прош.
-вёл, -вела, прич. действ, прош.
произведший, прич. страд, прош.
произведённый, -ён, -ена, деепр.
произведя
! неправ, произведенный, ен, -ена

производить, -вожу, -водит, прии
действ, наст. ПРОИЗВОДЯЩИЙ

произнести, -су, сет, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. произ-
нёсший, прич. страд, прош. произ-
несённый, -ён, -ена, деепр. про-
изнеся
1 неправ, произнесенный, сн, ена
I <„Как, и „произнесенный", и „про
нанесённый"? —сокрушалась она на
рочито.— В моей жизни всего было
по два: две воины, две разрухи, два
голода, два постановления — но двои
ного ударения я не переживу".*-
А. Наймам, Рассказы о Анне Ахма-
товой

произносить, ношу, -носит, прии.
действ, наст, произносящий

произойти, -изойду, -изойдёт, прош.
-изошёл, -изошла, прич. действ,
прош. происшедший и допуст. про-
изошедший, деепр. произойдя

проистечь, -теку, -течёт, -текут,
мое. -теки, прош. -тёк, -текла,
прич действ, прош. проистёкший,
деепр. проистекши

происходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, происходящий

пройма, -ы, мн. проймы, пройм
1 неправ, пройма,-ы

пройти, пройду, пройдёт, прош про-
шёл, Прошла, прич. действ, прош.
прошедший, прич. страд, прош.
пройденный, -ен, -ена, деепр
пройдя
! не рек. устар. пройденный, -ён, -ена

пройтись, пройдусь, пройдётся,
прош. ПрОШёлСЯ, ПрОШЛаСЬ, прич.
действ, прош. прошедшийся, деепр
пройдясь

прок, -а О мало проку, проку нет
(мало, нет пользы, выгоды)

прокашлянуть, -ну, -нет, пов. про
кашляни
! не рек. прокашлянуть, -ну, -нет,
прокашляни

прокиснуть, -ну, -нет, прош. -кис,
-кисла, прич. действ, прош. про-
кисший, деепр. прокиснув

проклеить, -ею, ёит, пов. проклей,
прич. страд, прош. проклеенный,
-ен, ена
I не рек. устар. проклеить, -ею,
проклей

проклясть, кляну, -клянёт, прош
проклял, прокляла, прокляло,
прокляли, прич. действ, прош. про-
клявший, прич страд, прош. про-
клятый, проклят, проклята, про
клято, прокляты, деепр. прокляв
О будь ты проклята! (бранное вы
ражение) \ Непокорная дичь была
проклята отцом
! не рек. прокляло, не рек. проклята:
неправ, прокляла; неправ, прокляв
шнй, прокляв; неправ, проклял, -а.
о, -и, проклятый, -клят, -а, -о, -и

ПрОКЛЯТЫЙ, -ая, -ое • Ненавистный
проковырнуть, -ну, -Нет, прич. страд

прош. проковырнутый
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проковырять, -яю, -лет, прич. страд,
прош. проковырянный, ян, -яна

ПрОКОПТЙТЬ, -пчу, -ПТЙТ, прич. страд,
прош. прокопчённый, -ён, -ена

прокрасться, -крадусь, -крадётся,
прош. -крался, -кралась, -кра-
лось, -крались, прич. действ, прош.
прокравшийся, деепр. прокрав-
шись
I неправ, прокралась, лось, -лйсь

прокричать, -чу, чйт, прим. страд,
прош. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечено прич. страд, прош.
прокричанный | <Каждый рассказ,
каждая фраза его предварительно
прокричана в пустой комнате — я весг
да говорю сам с собой, когда пишу.»
В. Шаламов, Письмо к И П. Сиро-
тинской

прокряхтеть, -хчу, -хтйт, прич
страд, прош. неупотр.

прокудахтать, -хчу, -хчет, пов. про-
кудахчи, прич. страд, прош. проку-
дахтанный, -аи, а на

пролежать, жу, жйт, прии. страд
прош. пролёжанный, -ан, -ана

пролежни, -ей, сд. -жень. -жня
пролезть, -зу, -зет, пов. пролезай

и пролезь, прош. -лез, -лезла,
прич. действ, прош. Пролезший,
деепр. пролезши

пролепетать, -лепечу, лепечет,
прич. страд, прош неупотр

пролететь, -ечу, -етйт, прич. страд
прош. неупотр.

пролив, -а, мн. -ы, -ов
проливной: проливной дождь
проливный, -ая, ое • Соотн. с сущ.

пролив
пролить, лью, -льёт, пов. -лей,

прош. пролил и допуст. пролил,
пролила, пролило, пролили и до
пуст, пролило, пролили, прич.
действ, прош. проливший, прич.
страд, прош. пролитый и допуст.
пролитый, пролит и допуст. про-
лит, пролита, пролито, пролиты
и допуст. пролито, пролиты, деепр.
пролив
1 не рек. пролило, не рек. пролита,
пролита; неправ пролила, пролила;
неправ, проливший, пролив; неправ.
пролиты

пролиться, -льюсь, льётся, пов
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лейся, прош. -лился и допуст.
устар. -лился, -лилась, -лилось,
-лились и допуст. -лилось, -лились,
прич. действ, прош. ПрОЛЙВШНЙСЯ,
деепр. пролившись
1 неправ, пролилась; неправ, пролил
ся, -лась, -лось, -лись; неправ, про-
лившийся, пролившись

пролог, -а, мн. пролога, ов и про-
логи, -ов О Древнеууусский сборник
житий, поучений

ПрОЛОГ, -а, мн. -и, -ОВ О Вступление
пролопотать, -лопочу, -лопочет,

прич. страд, прош. неупотр.
промах, -а, мн. -и, -ов О без про-

маху и без промаха (бить, стре-
лять и т. д.)

промахать1, -машу, -машет и допуст.
-махаю, -махает, пов. -маши и
махай | Сколько времени ты попус-

ту промахал руками?
промахать2, -аю, ает, поа. прома-

хай, прич. страд, прош. {употр. не-
свободно) промаханный, -ан, -ана
| Все это расстояние он промахал за
какой-нибудь час!

промахнуть, ну, -нет, прич. страд,
прош (употр. несвободно) промах-
нутый

промёрзнуть, -ну, -нет, прош. -мёрз,
-мёрзла, прич действ прош. про-
мёрзший, деепр. промёрзнув

прометнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) промёт-
нутый

промокнуть, -ну, -нет, прош -мок,
-мокла, прич. действ, прош. про-
мокший, деепр. промокнув I Про-
мокнуть до нитки

промокнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр. о Осушить промока
тельной бумагой

промолвить, -влю, -вит, пов. про-
молви, прич. страд, прош. ПрОМОЛВ-
ленный, ен, -ена

проморгать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

проморить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. проморённый, -ён, -ена
! не рек. проморит, проморенный, -ен,
сна

промурлыкать, -мурлычу, -мурлы-
чет и допуст. -мурлыкаю, -мурлы-
кает, пов. -мурлычь и -мурлыкай,
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прич. страд, прош. промурлыкан-
ный, -ан, -ана

промчать, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. неупотр.

промысел1, ела,хк. -ы, -ов о Заня-
тие, ремесло | Кустарный промысел.
Народные промыслы

промысл, -а и промысел2, -ела, мн.
нет о Провидение ) Божий промысл
(и промысел)

промысловый, -ая, -ое а От про-
мысел1 и промыслы | Промысло-
вая артель

промыслы, -ов, ед. -сел, -ела ц
в профессией, речи промысла, -6в
• Промышленные предприятия до-
бывающего типа I Нефтяные промыс-
лы

ПрОМЫЧатЬ, -Чу, -ЧЙТ, прич. страд,
прош. неупотр.

пронести, -су, -сет, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. про-
нёсший, прич. страд, прош. про-
несённый, -ён, -ена, деепр. про-
неся
! неправ, пронесенный, ен, ена

пронестись, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. пронёсшийся, деепр. про-
несясь

пронзить, -нжу, -нзйт, прич. страд,
прош. пронзённый, -ён, -ена

проникновенный, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен, -ённа, сравн. ст. -ее

проникнутый, -ая, -ое, кратк ф. -ут,
-ута • Полностью поглощенный
чем-н. (употр. с те. п.) | Проникнутый
новой идеей

проникнуть, -ну, -нет, прош. -ник,
-никла, прич. действ, прош. проник-
ший, деепр. ПрОНЙКнуВ

проникнуться, -нусь, -нется, прош.
-нйкся, -нйклась, прич. деиста,
прош. проникшийся, деепр. про-
никшись

проносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, проносящий

проноситься, -ношусь, -носится,
прич. действ, наст, проносящий-
ся

пронять, пройму, проймёт, прош.
пронял, проняла, проняло, про-
няли, прич. действ, прош. проняв-
ший, прич. страд, прош. пронятый,

пронят, пронята, пронято, про-
няты, деепр. проняв
! не рек. проняло; не рек. пронята;
неправ, проняла; неправ, пронял,
-а, -о, -и, пронятый, нят, а, -о, -ы;
неправ, пронявший, проняв

проорать, -ру, -рёт, прич. страд,
прош. неупотр.

пропасть, -и, мн. пропасти, про-
пастей, -ям, -ями, -ях
! не рек. формы мн. пропастей, -ям,
-ями, -ях

пропасть, -паду, -падёт, прош. -пал,
-пала, прич. действ, прош. пропав-
ший, деепр. пропав

пропахнуть, -ну, -нет, прош. -пах,
-пахла, прич. действ, прош. про-
пахший, деепр. пропахнув

пропитой, -ая, -ое | Пропитой голос
пропить, -пью, -пьёт, пов. -пей,

прош. пропил и пропил, пропила,
пропило, пропилим пропило, про-
пили, прич. действ, прош. пропив-
ший, прич. страд, прош. пропитый
и пропитый, пропит и пропит,
пропита и пропита, пропито, про-
питы и пропито, пропиты, деепр.
пропив
! не рек. пропита; неправ, пропила,
пропила; неправ, пропивший, прбпнв

пропиться, -пьюсь, -пьётся, пов.
-пёйся, прош. -пился и допуст.
устар. -пился, -пилась, -пилось,

ПИЛИСЬ и допуст. ПИЛОСЬ, ПИ-
ЛИСЬ, прич. действ, прош пропив
шийся, деепр. пропившись
! неправ, пропилась; неправ, пропил-
ся, лась, -лось, лись; неправ, про-
пившийся, пропившись

ПРОПИХНУТЬ, НУ, -Нет, прич. страд.
прош. пропихнутый

пропищать, -щу, щит, прич. страд.
прош. неупотр.

проплыть, -плыву, -плывёт, прош.
-плыл, -плыла, -плыло, -плыли,
прич. страд, прош. неупотр.
! не рек. проплыло; неправ, проплыла

проповедник, -а, мн. -и, ов, одуш.
проповедь, -и, мн -и, -ей
проползти, -зу, -зёт, прош. -полз,

-ПОЛЗЛа, прич. действ, прош. ПрО-
пблзший, прич. страд, прош. не-
употр., деепр. проползши

прополис, -а и прополис, -а
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прополоскать, -полощу, -полощет
и допуст. -полоскаю, -полоскает,
пов. -полощи и -полоскай, прич.
страд, прош. прополосканный, -ан,
-ана

прополоть, -полю, -полет, прич.
страд, прош. прополотый

пропороть, -порю, -порет, прич.
страд прош. пропоротый

Пропуск1, -а, мн. -и, -ов | Пропуски
в тексте. Ср. мн. пропуск2

пропуск2, мн. пропуска, -6в • До
кумент. Ср. мн. пропуск1

пропускной, -ая, -бе
пропылесосить, пропылесошу

(употр. несвободно) -бсит, прич.
страд, прош. (употр. несвободно)
пропылесосенный, -ен, -ена
I неправ, пропылесосю

пропылить, -лю, -лит, прич. страд.
прош. пропылённый, -ён, -ена
! неправ, пропыленный, ен, -ена

прорасти, -расту, -растёт, прош.
-рОС, -росла, прич. действ, прош.
проросший, деепр. проросши

прорвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. прорванный, -ан,
-ана
! не рек. прорвало; неправ, прорвала

прорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась,-рвалось,-рвались и до
пуст -рвалось, рвались
1 не рек. прорвалась

прореветь, -ву, -вёт, прич. страд.
прош. неупотр.

проредить, -ежу, -едйт, прич. страд.
прош. прорежённый, -ён, -ена
и допуст. прореженный, -ен, -ена

проржавелый, -ая, -ое
проржаветь, -ею, -еет и проржа-

веть, ею, ёет
прорицать, -аю, -ает, прич. страд.

прош. неупотр.
проронить, -роню, -рбнит, прич.

cTj>ad. прош. пророненный, -ен,
-ена и пророненный, -ён, -ена

прорубь, -и, мн. проруби, прорубей
и допуст. прорубей

прорычать, чу, чйт, прич. страд.
прош. неупотр.

просверлить, -лю, лит, прич. страд.
прош. просверлённый, -ён, -ена
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! не рек. просверлит, просверлен
ный, сн, -сна

просветить1, -свечу, -светит, прич.
страд, прош. просвеченный, -ен,
-ена | Просвеченный солнцем лес

просветить2, -ещу, -етйт, прич. страд
прош. просвещённый, -ён, -ена
| Просветить народ

просветиться1, -свечусь, -светится
си Подвергнуться просвечиванию

просветиться2, -ещусь, -етйтся
| Массы просветились

просветлённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сраон. ст. -ее а Ясный,
радостный | Лица просветлённы [ср.
кратк. ф. прич. просветлённый: Мут
ная жидкость просветлена при помощи
реактива]

просветлить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. просветлённый, -ён, -ена

просвещённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее CD Обра-
зованный; характеризующийся широ
ким распространением образования
| Просвещённый деятель. Просвещён-
ный век. Они весьма просвещённы
[ср. кратк. ф. прич. просвещённый:
На этот счет она была своевременно
просвещена]

просека, -и, мн. -еки, -ек и допуст.
просек, -а, род. мн. -еков

просинить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. просинённый, ён, -ена
! не рек. просинит, просиненный,
-ен. ена

просинь, -и
просипеть, -плю, -пит, прич. страд,

прош. пеупотр.
проскакать, -скачу, -скачет, прич.

страд, прош. неупотр.
ПрОСКЛОНЯТЬ, -ЯЮ, я е т , прич. crjmd.

прош. неупотр.
проскоблить, -скоблю, -скоблит и

-скоблит, прич. страд, прош. ПрО-
скобленный, -ен, -ена

проскочить, -скочу, -скочит, прич.
страд, прош. неупотр.

проскрести, -скребу, -скребёт,
прош. -скрёб, -скребла, прич.
действ, прош. проскрёбший, прич.
страд, прош. проскребённый, ён,
-ена, деепр. проскрёбши

проскрипеть, -плю, -пит, прич. страд.
прош. неупотр.
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проскулить, -лю, -лит, прич. страд.

прош. неупотр.
проследить, -ежу, -едит, прич. страд.

прош. прослеженный, -сн, -ена
ПрОСЛеЗЙТЬСЯ, / л ед. неупотр., еЗИТ-

ся
прослоить, -ою, -ойт, нов. прослой,

прич. страд, прош. прослоённый,
-ён, -ена
! неправ, прослоенный, ен. ена

прослыть, слыву, -слывёт, прош.
-слыл, слыла, -слыло, -слыли
! не рек. прослыло; неправ, прослыла

прослышать, шу, шит, пов. (употр.
несвободно) прослышь, прич. страд.
прош. прослышанный, аи, -ана

просмеять, -ею, еёт, пов. (употр. не
свободно) просмей, прич. страд.
прош. просмеянный, -ян, -яна

просмолить, -лю, -лит, прич. страд.
прош. просмолённый, -ён, -ена
! неправ, просмолит, просмоленный,
ен, ена

просмотр, -а, мп. -ы, -ов
просмотровый, -аи, -ое

1 не рек просмотровый
просолить, солю, -солит и допуст.

солит, прич. страд, прош. просо-
ленный, ен, -ена и просоленный,
-ён, -ена

просопёть, плю, -пит, прич. страд
прош. неупотр.

просохнуть, -ну, нет, прош. -сох,
-СОХла, прич действ, прош. НрОСОХ
ший, деепр. просохнув

проспать, -сплю, -спит, прош. спал,
-спала, -спало, -спали, прич страд.
прош. проспанный, -ан, -ана
1 не рек. проспало; неправ, проспала

проспаться, сплюсь, -спится, прош.
-спался, спалась, -спалось, -спа-
лись и -спалось, -спались
! неправ, проспалась

просперити, нескл. с
проспоривать, -аю, -ает

! неправ, проспаривать, -аю, -ает
проспорить, -рю, -рит, прич. страд

прош проспоренный, -ен, -ена
проспрягать, -аю, -ает, прич. страд.

прош. неупотр
просрочивать, -аю, -ает

! неправ, просрачнвать, -аю, -ает
просрочить, -чу, -чит, прич. страд.

прош. просроченный, -ен, -ена

простейший, -ая, -ее
простенький, -ая, -ое
простереть, буд. (употр. несвободно)

простру, прострёт, пов. (употр. не
свободно) простри, прош. -стёр,
-стёрла, прич. действ, прош. про-
стёрший, прич. страд, прош. про-
стёртый, деепр. простерев и про-
стёрши

простереться, буд. (употр. несвобод
но) прострусь, прострётся, пов.
(употр. несвободно) прострись,
прош. -стёрся, -стёрлась, прич.
действ, прош простёршийся, деепр.
простёршись

простирнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош (употр. несвободно) простир-
нутый

простоватый, -ая, -ое, крагк. ф. -ат,
ата

простоволосый, -ая, -ое, кратк ф.
-6с, -оса

простой, ая, ое, крагк. ф. прост,
проста, просто, просты и допуст
устар. просты, сравн. ст. проще

просто-напросто, нареч.
простонать, / л. ед. (употр. несвобод-

но) простону и простонаю, -сто-
нет, пов. (употр. несвободно) просто-
ни и простонай, прич. страд, прош.
неупотр

простофиля, -и, мн. простофили,
простофиль и допуст. простофи-
лей, м. ж, одуш.

простоять, -ою, -ойт, пов. про-
стой

прострочить, -строчу, -строчит и
СТрочЙТ, прич. страд, прош. ПрО-

стрбченный, -ен, -ена
простучать, -чу, -чйт, прич. страд

прош. неупотр.
простыня, -и, вин. -ю, мн. простыни,

простынь и простынёй, просты-
ням, -ями. -ях
! не рек. (рормы мн. простынь, -ям,
ями, -ях; неправ ед. простыня, -и;

неправ ед. простынь, и
простыть и простынуть, -стыну,

-стынет, прош. -стыл, -стыла,
прич действ, прош. простывший,
деепр. простыв и простынув

просып и допуст. просып: без про-
сыпу, без просыпа и допуст. без
просыпу, без просыпа (не проси
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паясь: спать; не приходя в трезвое
состояние, пить)

просыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -сьшит, -сыпят, пов.
-сыпь, прич. страд, прош. просы-
панный, -ан, -ана

протереть, -тру, -трёт, прош. -тёр,
-тёрла, прич. действ, прош. протёр-
ший, прич страд, прош. протёртый,
деепр. протерев и допуст. протёрши

протереться, -трусь, -трется, прош.
-тёрся, -тёрлась, прич. действ,
прош. Протёршийся, деепр. про-
тёршись

протерпеть, -терплю, -терпит, прич.
страд, прош. неупотр.

протечь, -теку, -течёт, -текут, пов.
-теки, прош. -тёк, -текла, прич.
действ, прош. протёкший, деепр.
протёкши

против, в знач. сказ. • Выражение
несогласия {в разговорной речи) | Мы
против!

Против, предлог с род. п. KJ Требует
yriorp. форм местоим. слов с началь-
ным н | Против него. Против неё.
Против них

Противно, предлог с дат. п. | Противно
ему Противно ей. Противно им

противоестественный, -ая, ос,
кратк. ф. -естествен и -естестве-
нен, -венна, сравн. ст. -ее

противопоказанный, ая, ос, кратк.
ф ан, -ана П Вредный, недопусти
мый для кого-чего-н. (употр. с дат.
п.) | Е£й совершенно противопоказана
эта деятельность

противостоять, -ою, -ойт, пов.
(употр. несвободно) противостой,
деепр. противостоя

проткать, -тку, -ткёт, прош. -ткал,
-ткала и допуст. -ткала, -ткало,
-ткали, прич. страд, прош. проткан
ный, ан, -ана
! не рек. проткало

проткнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. проткнутый
! не рек проткнутый

проток, -а, мн. -оки, -оков и про-
тбка, -и, мн. -оки, -бк

протокол, -а, мн. -ы, -ов
! грубо неправ, протокол | <— Я обя-
зан доставить собаку по месту назна-
чения. А может быть, придется иро-
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токол составить. (Он так и сказал —
„протокол".)» Г. Троепольский, Бе
лый Бим Черное ухо

протолкать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. протолканный, -ан, -ана

ПРОТОЛКНУТЬ, -ну, -Нет, прич. страд.
прош. (употр. несвободно) протблк-
нутый

проторить, -рю, -рйт, прич. страд.
прош. проторённый, -ён, -ена
! неправ, проторит, проторенный, -ен,
-сна

прототип, -а, мн. -ы, -ов, одуш. и
неодуш. | Нашел прототипа (и про
тотйп)

ПрОТрубЙТЬ, -блю, -6ЙТ, прич. страд.
прош. протрубленный, -ен, -ена
! не рек. протрубит

протухнуть, -ну, -нет, прош. -тух,
-тухла, прич. действ, прош. протух-
ший, деепр. Протухнув

протяжённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее

проурчать, чу, -чйт, прич. страд,
прош. неупотр.

профессор, а, мн. профессора, -ов,
одуш.
I не рек. устар. профёссоры, ов

профиль, -я, мн. -и, -ей
! неправ, мн. профиля, ей

профинтить, -нчу, -нтит, прич.
страд, прош. неупотр.

прохладец и прохладца: с прохлад-
цем и с прохладцей (без большого
усердия; равнодушно)

проход, -а, мп. -ы, -ов О Н И прохо-
ду, ни проезду и ни прохода, ни
проезда (невозможно пройти, про
ехать)

проходить, -хожу, -ходит, прич.
действ, наст, проходящий

проходной, -ая, -бе
прохрипеть, -плю, -пит, прич. страд,

прош. неупотр.
процвести, -цвету, -цветёт, прош

-цвёл, -цвела, прич. действ, прош.
процветший, деепр. процветши

процент, -а, мн. -ы, -ов
! грубо неправ, процент | "«Искупле-
ние вины рассчитывается на „процен-
ты", или, как в лагере говорят, „про-
центы".»' В. Шаламов, Вишера. «Лю-
ди, не знавшие калибров артиллерии,
не умевшие грамотно вслух прочесть
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чужой рукой для них написанную
речь, путавшиеся в карте, говорив-
шие вместо „процент" „процент",
„выдающий полководец", „Берлин",
всегда руководили им.» В. Гроссман,
Жизнь и судьба

прочеркнуть, -ну, -нет, прич страд,
прош. прочёркнутый

прочесть, -чту, -чтёт, прош. -чёл,
-чла, прич. действ, прош. иеупотр.,
прич. страд, прош. прочтённый, -ён,
-ена, деепр. прочтя || в индиви-
дуальном употр. отмечено прич.
действ, прош. прочетший | <Но, на-
цело отвратясь от современного бреда,
я тщусь поднять с колен — красавицу
юную, должно быть, что то мое прочет-
шую, что ей но душе > А. Цветаева,
Зимний старческий Коктебель

прочистить, ищу, йстит, пов про-
чисти и прочисть, прич. страд,
прош. прочищенный, -ен, -ена

прочнейший, -ая, ее
прочный, -ая, -ое, кратк. ф. прочен,

прочна, прочно, прочны и проч-
ны, сравн. ст. прочнее

прошагать, -аю, -ает, прич. страд
прош. иеупотр.

прошелестеть, / л. ед. неупотр.,
-естйт

прошептать, -шепчу, -шепчет, прич.
страд, прош. прошёптанный, -ан,
-ана

прошибить, -бу, -бёт, прош. -шйб,
-ШЙбла, прич. действ, прош. {употр.
несвободно) ПрОШИбЙВШИЙ, прич.
страд, прош. прошибленный, -ен,
-ена, деепр. {употр. несвободно)
прошибив

прошляпить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. неупотр.

прощебетать, -щебечу, -щебечет,
прич. страд, прош. неупотр.

прояснеть, -яснеет и допуст. -яснит
безя. а О наступлении ясной погоды
I К вечеру пройснело. Надо ждать,
пока прояснеет

Прояснеть, -ею, сет о Стать осмыс-
ленным, четким] стать спокойным,
веселым I Мысли прояснели. Лицо
прояснело

прояснить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. прояснённый, -ён, -ена
• Сделать ясным для пони

мания I Наконец, обстановку про-
яснили

проясниться, -нюсь, -нится • Стать
ясным (о погоде) I День прояснился

ПРОЯСНИТЬСЯ, НЮСЬ, -НЙТСЯ, •

Стать ясным для понимания I Хо-
рошо, что положение прояснилось

пруд, пруда и допуст. пруда, в мест,
знач. пред л в, на пруду, мн. пруды,
-6в О без труда не вынешь и рыб-
ку из пруда {пословица)

прудить, пружу, прудит и прудит,
прич. действ, наст, прудящий, прич.
действ, прош. {малоупот}).) пружен-
ный, -ен, -ена и пружённый, -ён,
-ена

прудовой, -ая, -бе
прусак, прусака, мн. -и, -бв, одуш.

а Таракан
пруссаки, -6в и пруссаки, -ов, ед.

пруссак, пруссака и пруссака,
одуш. • Жители Пруссии

прут1, прута, мн. прутья, -ев • Вет-
ка. Ср. мн. прут 2

прут^, прута, мн. -ы, -6в о Тон-
кий металлич. стержень. Ср. мн.
прут1

прутяной,-ая,-бе • Or прут1 I Пру-
тяная корзинка

прыткий, -ая, -ое, кратк. ф. прыток,
прытка, прытко, прытки, сравн.
ст. прытче

Пряденый, -ая, -ое | Пряденая шерсть
[ср. прич. пряденный, -ен, -сна]

прядильный, -ая, -ое
! неправ, профессион. прядильный

прядильня, -и, мн. -льни, -лен
прядильщица, -ы, мп. -ицы, -иц,

одуш.
I неправ, профессион. прядильщица

прямейший, ая, -ее
пряменький, ая, -ое
прямой, -ая, бе, кратк. ф. прям,

пряма, прямо, прямы и прямы,
сравн. ст. прямее

пряный, -ая, -ое, кратк. ф. прян,
пряна, пряно, пряны, сравн. ст.
{употр. несвободно) прянее I «От
песни пряней пахнут травы И дышат
медом клевера.» Н. Полякова, Сенокос

прясло, -а, мн. прясла, прясел,
пряслам

прясть, пряду, прядёт, прош прял,
пряла и допуст. пряла, пряло,
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пряли, прич. действ, прош. пряв-
ший, прич. страд, наст, неупотр.,
прич. страд, прош. (малоупотр.) пря-
денный, -ен, -ена, деепр. прядя

прятать, прячу, прячет, прич. действ,
паст, прячущий, прич. страд, наст
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) прятанный, -ан, -ана,
деепр. пряча

прятаться, прячусь, прячется, прич.
действ, паст, прячущийся, деепр.
прячась

псалом, псалма, мн. -ы, бв
псалтырь, псалтыря, мн. -и, ей,

м и псалтырь, -и, мн. -и, -ей, ж
псковичи, ей, ед. пскович, пско-

вича, одуш.
псковскбй, -ая, -бе и псковский,

-ая, -ое
публика, -и
публицистический, -ая, -ое, кратк

ф. и сравн. ст. не образ, ta Могут
использоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. публИЦИСТЙЧНЫЙ | «Но уже
„Буранный полустанок" был сплавом
художественного и публицистическо-
го начал. Вся космическая линия в
романе насквозь публицистична.»
В. Чубинский, И снова о „Плахе"
(Нева, 1987)

публицистичный, ая, -ое, кратк. ф.
-чсн, чна, сравн. ст. -ее

публичный, -ая, -ое
пугнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр. || в индивидуальном употр.
отмечено прич. страд, прош. пугну-
тый 1 чТак в хату впершийся индюк,
Метлой пугнутый неучтивой, Распус-
тит хвост, чтоб скрыть испуг, И забул
дыкает спесиво.» А. К. Толстой, Боюсь
людей передовых .

пуд, -а, мн пуды, -бв
пудель, -я, мн. пуделя, ей и пудели,

-ей, одуш.
пудовый, -ая, -ое и доыуст. устар.

пудовой, -ая, -бе
пузатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. -ее
пузо, -а, мн. пуза, пуз, пузам
пузыриться, -рюсь, -рйтся и пузы-

риться, -рюсь, -рится
пульнуть, -ну, нет, прич. страд,

прош. неупотр.
пульт, а, у, ом, -е, мн. -ы, -ов
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1 неправ, профессион. формы ед
пульта, -у, -ом, ё, мн. ы, -6в

пунш, -а, в колич. знач. возм. род.
пуншу, мн. (в знач. 'разные сорта1)
пунши, -еЙ | Приготовления пунша
Бокал пуншу (и пунша)

пурга, -и, мн. пурги, пург, пургам
пуританин, -а, мн. -ане, -ан, одуш
пурпур, а
пурпурный, -ая, -ое и пурпурный,

-ая, -ое

пурпуровый, -ая, -ое

пустейший, -ая, -ее

пустельга, и, ли. пустельги, пу-
стельг (употр. несвободно), пу-
стельгам, одуш. о Птица

пустенький, ая, ое
пустоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
пустоголовый, -ая, -ое, кратк. ф.

бв, бва
пустой, -ая, -бе, кратк. ф. пуст,

пуста, пусто, пусты и пусты,
сравн. ст. пустёе

пустомеля, -и, мн. пустомели, пус
томёль и допуст. пустомелей, м,
ж, одуш.

пустота, -ы, мн. пустоты, пустот,
пустотам

пустынь, и, мн. -и, -ей О Монастырь
пустыня, -и, мн. -ыни, -ынь
путаный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,

-ана, сравн. ст. -ее П Сбивчивый,
неясный | Его объяснения путаны и
невразумительны. Трудно придумать
что либо путанее и нелогичнее, чем
этот пространный рассказ [ср. прич.
путанный, ан, ана]

путать, аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) путанный, -ан, -ана

путевой, -ая, -бе | Путевые впечатле-
ния

путёвый, -ая, -ое, кратк. ф. -ев,
-ёва, сравн. ст. -ее | Нужен путёвый
работник

путепровод, -а, мн. -ы, -ов
\ неправ, путепровод

путь, пути, те путём, предл. о пути,
мн. и, -ей

пух, -а, в колич знач. возм. род. пуху,
в мест. знач. предл. в, на пуху и в,
на пухе О в пуху (покрытый пу-
шинками)] на пуху (с пуховой про
кладкой) | Платок из пуха. Напрясть
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пуху (и пуха). Нуждаться в пухе.
В пуху (и в пухе) оказались примеси.
Он весь в пуху

пухлый, -ая, -ое, крагк. ф. пухл,
пухла, пухло, пухлы, сравп. ст.
пухлее

пухнуть, -ну, -нет, прош. пухнул
и пух, пухла, прич. действ, прош.
пухнувший, деепр. неупотр. -пух-
нуть, прош. пух, пухла, прич.
действ, прош. -пухший, деепр. -пух
нув. См. вспухнуть, опухнуть,
распухнуть

пуховый, ая, -ое и допуст. устар.
пуховой, -ая, -ое
пучеглазый, -ая, -ое, кратк. ф. аз,

-аза
пушной, -ая, -ое
пушбк, пушка, в колич. знач. род

пушку О рыльце в пушку у
КОГО Н. (замешан в чем-н. неблаго-
видном) | Пушку бы еще подложить!

пфёфер и фёфер: задать пфёферу
и феферу (распечь, наказать)

пхнуть, пхну, пхнёт, прич. страд,
прош. нсупотр.

пчела, ы, мп. пчёлы, пчёл, пчёлам,
одуш.

пыж, пыжа, мн. и, ей
пыжовый, ая, -ое
пыл, а О с пылу, с жару (о только

что приготовленной горячей пище);
В пылу (в состоянии душевного
подъема, горячности)

пылевой, ая, -ое
пылесосить, пылесошу (употр. не

свободно), -ОСИТ, прич. страд, прош.
нсупотр.
1 неправ, пылесосю

пылища, -и
пылкий, -ая, -ое, кратк. ф. пылок,

пылка, пылко, пылки, сравн. ст.
(употр. несвободно) пылче и пыльче
| « И это вес день ото дня Люблю все
искренней и пылче > В. Федоров,
Мне жизнь моя...

пыль, -и, а мест знач. пред л В пыли
! не рек. по пыли

пыльный, -ая, ое, кратк. ф. пылен,
пыльна, пыльно, пыльны, сравп.
ст. (употр. несвободно) пыльнее
I «Чем дальше в даль, тем солнце было
ярче, Земля пыльней и суше, воздух
жарче.> И. Аксаков, Бродяга

пырнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
неупотр.

пыхать, пышу, пышет, прич. действ,
наст, пышущий, деепр. пыша

пышнейший, -ая, -ее
пышный, -ая, -ое, кратк. ф. пышен,

пышна, пышно, пышны и пышны,
сравн. ст. пышнее

пьяный, -ая, -ое, кратк. ф. пьян,
пьяна, пьяно, пьяны, сравн ст.
пьянее

пьянящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,
-яща, сравн. ст. неупотр.

пяденица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
пядь, и, мн. пяди, пядей и пядей

0 семи пядей во лбу (об очень
умном человеке)

пяльцы, пяльцев и пялец
пята, -ы, мн неупотр. ф до пят (о

длинной одежде); с головы до пят
(во всех отношениях, целиком); ПО
пятам (ходить за ксм-н.: не отста
вая, неотступно)

пятерня,-й, мн -й, ей
пятеро, пятерых, пятерым, пятеры

ми, о пятерых, числит
пятнадцать, -и, те. -ью, числит.
пятно, -а, ми. пятна, пятен, пятнам
пятнышко, -а, мн. -шки, -шек
пять, пяти, те. пятью, числит. О за

пять и за пять; на пять и на пять
пятьдесят, пятидесяти, те. пятью-

десятью, числит.
пятьсот, пятисот, пятистам, пятью-

стами, о пятистах, числит.
пятью, нареч

раб, раба, мн -ы, 6в, одуш.
раба, -ы, мн. (малоупотр.) рабы, ра

бам, род. мн. неупотр., одуш. I «Там
люди заживо гниют, Ходячие гробы
Мужчины — скопище иуд, А женщи
ны — рабы.» Некрасов, Княжна Тру
бецкая

работящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,
яща, сравн. ст. нсупотр. \\ в индиви

дуальном употр. отмечена сравн. ст.
работящее I «Детство мое в то лето
кончилось — началась работа, а рабо
тящее нашей семьи вообще не было
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в деревне.> В. Быков, Атака с ходу
равно, нареч., союз | Ему равно прису-

ши оба эти качества. Из его слов,
равнб как и из поступков, следовало,
что он человек надежный
1 неправ, равно

равнодушный1, -ая, -ое, кратк ф.
-шен, шна, сравн. ст. нет • Не
испытывающий интереса к кому-чему-
н. (употр. с дат. п. с предлогом
К) i Он страстно любит музыку, но
равнодушен к живописи. Плохо, что
он равнодушен к людям

равнодушный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) равнодушен, -шна,
сравн. ст. -ее П Безучастный, без-
различный, неотзывчивый; выражаю-
щий безразличие, равнодушие | Нам
не нужен в этой должности равно
душный человек. Взгляд ее стал еще
равнодушнее

равнозначный, ая, ос, кратк. ф.
-чен, -чна

равный, -ая, -ое, кратк. ф. равен,
равна, равно, равны
I неправ, равно, равны

рад, рада, радо, рады (полн. ф. нет)
рйджа, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.

! не рек. раджа, -и, мн. -и, ей
р£ди, предлог с род. п. га Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным н I Ради него. Ради неё. Ради
них

радиовблны, волн, -волнам, ед
-волна, -ы

раз, -а, мн. разы, раз, разам ф дать
раза кому-н. (ударить; простореч.
выражение); ни разу (никогда; употр.
в отрицательных предложениях); раз
от разу (с каждым новым проявле-
нием)

разбаловать, -лую, -лует, прич.
страд, прош. разбалованный, -ан,
-ана
! не рек. разбаловать, -лую, -лует,
разбалованный, -ан, -ана

разбаловаться, -луюсь, -луется
! не рек. разбаловаться, луюсь, -лу-
ется

разбег, -а О с разбегу и с разбега
(разбежавшись, набрав скорость)

разбередить, -ежу, -едйт, прич.
страд, прош. разбережённый, ён,
-ена
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разбитной, -ая, -бе
разболеться1, -люсь, -лится а На-

чать сильно болеть | Нога разболелась
разболеться2, -ёюсь, ёется • На-

долго заболеть | Принять меры, чтобы
не разболеться

разболтанный, -ая, ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Бес
порядочный, недисциплинированный,
неорганизованный, разболтавшийся

разболтать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. разболтанный, -ан, -ана п
Ослабить крепление, расшатать; бол
тая, размешать

разболтаться, -аюсь, -ается о Рас
шататься; стать недисциплинирован-
ным и др.

разбомбить, -бл!О, -бит, прич. страд,
прош. разбомблённый, ён, -ена
I неправ, разбомбленный, -ен, -ена

разббр, -а, мн. -ы, -ов О без раз
бору и без разбора (неразборчиво,
подряд) | Хватает все без разбору
(и без разбора)

разбрестись, -бредусь, -бредётся,
прош. -брёлся и допуст. устар.
брелся, -брелась, -брелось, -бре-

лйсь, прич. действ, прош. раз
брёдшийся, деепр. разбредись

разбросанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Бес-
порядочный, хаотичный | Мысли раз-
брбсаммы, нечетки [ср. кратк. ф. прич.
разбросанный: Кругом разбросаны
вещи]

разбросать, -аю, -ает, прич. страд
прош. разбросанный, -ан, -ана

разбрызгать, -аю, -ает, прич. страд
прош. разбрызганный, -ан, -ана

разбурить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. разбурённый, -ён, -ена
! неправ, разбурит, разбуренный, -ен,
-ена

разбухнуть, -ну, -нет, прош. -бух,
-бухла, прич. действ, прош. раз-
бухший, деепр. разбухнув

развалец и развальца: с развальцем
и С развальцей (вразвалку; не на
прягаясь)

развезти, -зу, -зет, прош. -вёз,
-везла, прич. действ, прош. развёз-
ший, прич. страд, прош. развезён-
ный, -ён, -ена, деепр. развезя
! неправ, развезенный, ен, ена
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развередить» -ежу, -едйт, прич.
страд, прош. развережённый, -ён,
-ена

разверзнуть,-ну, -нет, прош. -вёрз-
нул и -вёрз, -вёрзла, прич. действ,
прош. разверзнувший и разверз-
ший, прич. страд, прош. развёрЗ-
нутый, деепр. разверзнув п Рас-
крыть, раздвинуть, образуя провал
(книжное слово)

разверзнуться, -нусь, -нется, прош.
-вёрзнулся и -вёрзся, -вёрзлась,
прич. действ, прош. разверзнувший-
ся и разверзшийся, деепр. раз-
верзнувшись и разверзшись •
Раскрыться, раздвинуться, образуя
провал {книжное слово)

развернутый, -ая, -ое, кратк. ф. и
сравн. ст. неупотр. || в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. раз-
вёрнутей | «- - - тем развёрнутей и
подробней они спешат друг другу все
рассказать о себе». А. Солженицын,
Архипелаг ГУЛАГ

развесить, -ёшу, -ёсит, прич. страд,
прош. развешенный, -ен, -ена ! Раз-
вешенный порциями хлеб [ср. прич.
развешанный, -ян, -она от развешать]

развести, -веду, -ведёт, прош. -вёл,
-вела, прич. действ, прош. развед-
ший, прич. страд, прош. разведён-
ный, -ёп, -ена, деепр. разведя
! неправ, разведенный, -ен, -ена

развестись, -ведусь, -ведётся, прош.
-вёлся и допуст. устар. -велся,
-велась, -велбсь, -велись, прич.
действ, прош. разведшийся, деепр.
разведясь

развешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. развешанный, -ан, -ана | Раз-
вешанные по стенам картины [ср.
прич. развешенный, -ен, -ена от раз-
весить]

развилок, -лка, мн. -лки, -лков и
развилка, -и, мн. -лки, лок

развинтить, -винчу, -винтит и до-
пуст. -винтит, прич. страд, прош.
развинченный, -ен, -ена

развинтиться, -винчусь, -винтится
развинченный, -ая, ое, кратк. ф.

-ен, -енна, сравн. ст. -ее О Не-
выдержанный, разболтанный, развин-
тившийся; нетвердый (о походке,
движениях и т. п.)

развитой, -ая, -ое, кратк. ф. развит,
развита, развито, развиты, сравн.
ст. развитее | Развитой ребенок.
Мальчик умен и развит
! не рек. развитый, развита, раз-
витее

развитость, -и
развить1, разовью, разовьёт, пов.

развей, прош -вил, -вила, -вило,
-вили, прич. страд, прош. развитый,
-вит, -вита и допуст. -вита, -вито,
-виты • Расправить что н. свитое,
раскрутить | Развить веревку
1 неправ, развила; неправ, развиты

развить2, разовью, разовьёт, пов.
развей, прош. -вил, -вила, -вило,
-вили, прич. страд, прош. разви-
тый и развитый, развит и раз-
вит, развита, развито, развиты и
развито, развиты • Способство-
вать росту; довести до значительной
степени проявления; изложить под-
робно; углубить содержание чего-
н. | Развить торговлю. Развить спо-
собности. Развить мысль. Развить
теорию
! не рек. развита, развита; неправ.
развила; неправ, развил, -а, -о, -и;
неправ, развиты

развиться, разовьюсь, разовьётся,
пов. развейся, прош. -вился и
допуст. устар. -вился, -вилась,
-вилось, -вились и допуст. -вилось,
-вились
! неправ, развилась

развлечь, -влеку, -влечёт, -влекут,
пов. -влеки, прош. -влёк, -влекла,
прич. действ, прош. развлёкший,
прич. страд, прош. развлечённый,
-ён, -ена, деепр. развлёкши

развлечься, -влекусь, -влечётся,
-влекутся, пов. -влекись, прош.
-влёкся, -влеклась, прич. действ,
прош. развлёкшийся, деепр. раз-
влёкшись

развбд, -а, мн. -ы, -ов
разводить, -вожу, -водит, прич.

действ, наст, разводящий
разводиться, -вожусь, -водится,

прич. действ, наст, разводящийся
разводной, -ая, -бе • Соотн. с г лаг.

разводить | Разводной мост. Развод
нбЙ ключ

разводный, -ая, -ое • От сущ. раз-
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ВОД в знач. 'расторжение брака'
| Разводное свидетельство

разводы, -0В • Узор, рисунок; по-
теки, пятна

разводье, -я, мн. разводья, разводь-
ев и разводий

развозить, -вожу, -возит, прич.
действ, наст, развозящий

развозной, -ая, -ос
разглядеть, -яжу, -ядйт, прич. страд,

прош. неупотр.
разгневанный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -ана • Пребывающий в со-
стоянии гнева, разгневавшийся (употр.
обычно с предл. п. с предлогом
на) I Она разгневана на него [ср.
употр. прич. разгневанный: Отец раз-
гневан поведением сына]. Ср. кратк.
ф. разгневанный2

разгневанный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) разгневан, -анна,
сравн. ст. -ее • Выражающий
гнев \ Разгневанное лицо. Ср. кратк.
ф. разгневанный1

разгневать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. разгневанный, -ан, -ана

разгневаться, -аюсь, -ается
разговбр, -а, мн. -ы, -ов 0 и разго-

вору нет и и разговора нет
(не может быть речи о чем-н.; само
собой разумеется); без разговору
и без разговора (не возражая)

разгОВОрЙТЬ, -рю, -рйт, прич. страд
прош. разговорённый, -ён, -ена

разгон, -а О с разгону и с разгона
(разогнавшись, набрав большую ско-
рость)

разгородить, -горожу, -городит и
-городит, прич. страд, прош. раз-
гороженный, ен, -ена

разгородиться, -горожусь, горо-
дится и -городится

разгосударствление, я
I неправ, разгосударствление

разгрести, -гребу, -гребёт, прош.
-грёб, -гребла, прич. действ, прош.
разгрёбший, прич. страд, прош.
разгребённый, -ён, -ена, деспр.
разгрёбши

разгромить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. разгромленный, -ен, ена
и разгромлённый, -ён, -сна

разгрузить, -гружу, -грузит и до-
пуст, устар. -грузит, прич. страд.
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прош. разгруженный, -ен, -ена и
разгружённый, -ён, -ена

разгрузиться, -гружусь, -грузится
и допуст. устар. -грузится

разгрызть, -грызу, -грызёт, прош.
-грыз, -грызла, прич. действ, прош.
разгрызший, прич. страд, прош.
разгрызенный, -ен, -ена, деспр.
разгрызши
! неправ, разгрызенный, -ан, лил

раздавать, -даю, -даёт, нов. -давай,
прич. действ, наст, раздающий,
прич. страд, наст, раздаваемый,
деепр. раздавая

раздаваться, -даюсь, -даётся, пов
-давайся, прич. действ, наст, раз-
дающийся, деепр. раздаваясь

раздарить, -дарю, -дарит и допуст.
устар. -дарит, прич. страд, прош.
раздаренный, -ен, -ена

раздать, -дам, -дашь, -даст, да
дйм, -дадите, -дадут, пов. -дай,
прош. раздал и допуст. устар. роз
дал, раздала, раздало, раздали
и допуст. устар. роздало, роздали,
прич. действ, прош. раздавший,
прич. страд, прош. розданный, -роз-
дан, раздана и допуст. роздана,
роздано, розданы, деепр. раз
дав
1 не рек. раздало; неправ, роздал а,
раздала; неправ, разданы

раздаться, -дамся, -дашься, -даст-
ся, -дадимся, -дадитесь, -дадут-
ся, пов. -дайся, прош. -дался и
допуст. устар. -дался, -далась,
-далось, -дались и допуст. -далось,
-дались
! неправ, раздалась

раздвоить, -ою, -ойт, пов. раздвои,
прич. страд, прош. раздвоенный,
-ен, -ена и раздвоённый, -ён,
-ена
! не рек. раздвоить, -бю, -бит, пов.
раздвои

раздвоиться, -оюсь, -ойтся пов.
раздвоись
! не рек. раздвоиться, оюсь, бится,
пов. раздвбйся

разделить, -делю, -делит, прич.
страд, прош. разделённый, -ён,
-ена
! неправ, разделенный, -ен, -ена

раздобыть, -буду, -будет, .прош
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-был, -была, -было, -были, прим.
страд, прош. раздобытый

раздолбать» -аю, -ает, прии. страд,
прош. (употр. несвободно) раздбл-
банный, -анг -ана

раЗДОЛбЙТЬ, -блю, -6ЙТ, прич. страд,
прош. раздолблённый, -ён, -ена
! неправ, раздолбит, раздолбленный,
-ен, -ена

раздосадованный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана • Испытывающий досаду,
раздражение | Она страшно раздо-
садована [ср. употр. прич. раздоса-
дованный: Он был раздосадован не-
ожиданными помехами]

раздосадовать, -дую, -дует, прич.
страд, прош. раздосадованный,
-ан, -ана

раздражать, -аю, -ает
раздражаться, -аюсь, -ается
раздражающий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ЮЩ, -юща, сравн. ст. неупотр.

раздражённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, -ена, сравн. ст. нет • Испыты-

вающий раздражение | Она утомлена
и раздражена [ср. употр. прич.
раздражённый. При проведении об-
следования слизистая оболочка же-
лудка была сильно раздражена].
Ср. кратк. ф. раздражённый 2

раздражённый2, ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) раздражён, -ённа,
сравн. ст. -ее о Выражающий раз
дражепие | Раздражённый тон. Ср.
кратк. ф. раздражённый 1

раздражить, -жу, -жит, прич. страд,
прош. раздражённый, -ён, -ена

раздражиться, -жусь, -жйтся
раздразнить, -дразню, -дразнит,

прич. страд прош. раздразнённый,
-ён, -ена

раздробить, -блю, -бит, прич. страд,
прош. раздробленный, -сн, -ена
и раздроблённый, -ён, -ена

раздружиться, -дружусь, -дружит-
ся и допуст. устар. -дружится

разжалобить, -блю, -бит, пов. раз-
жалоби и разжалобь, прич. страд,
прош. разжалобленный, -ен, -ена

разжалобиться, -блюсь, -бится, пов.
разжалобись и разжалобься

разжечь, разожгу, разожжёт, разо-
жгут, пов. разожги, прош. разжёг,
разожгла, прич. действ, прош. раз-

жёгший, прич. страд, прош. разож-
жённый, -ён, -ена, деепр. разжёг-
ши
! неправ, разожгёт

разжечься, разожгусь, разожжёт-
ся, разожгутся, пов. разожгись,
прош. разжёгся, разожглась, прич.
действ, прош. разжёгшийся, дсспр
разжёгшись
1 неправ, разожгётся

разжидить, -ижу, -идйт, прич. страд
прош. разжиженный, -ён, -ена
и допуст. разжиженный, -ен, -ена

разжиться, -живусь, -живётся,
прош. -жйлся и допуст. устар.
-жился, -жилась, -жилось, -жи
лйсь,ы допуст. -жилось, -жйлись
] неправ, разжилась

раззвонить, -ню, нйт, прич. страд,
прош. {употр. несвободно) раззво-
нённый, -ён, -ена
! не рек. раззвонит

раззолотить, -очу, -отит, прич. страд,
прош. раззолоченный, -ен, -ена
и допуст. раззолоченный, -ён, -ена

разиня, -и, мн. разини, разинь
и допуст. разиней, м, ж, одуш.

разлакомить, -млю, -мит, пов. раз-
лакоми и разлакомь, прич. страд,
прош. разлакомленный, -ен, -ена

разлакомиться, -млюсь, -мится,
пов. разлакомись и разлакомься

разлезться, -зусь, -зется, прош.
-лёзся, -лёзлась, прич действ,
прош. разлезшийся, деепр. раз-
лезшись

разлёт, -а О с разлёту и с разлёта
{разлетевшись, набрав большую ско
рость)

разлечься, -лягусь, ляжется, -ля-
гутся, пов. -лягся, прош. -лёгся,
-леглась, прич. действ, прош. раз
лсгшийся, деепр. разлёгшись
! грубо неправ, пов. разлйжься

разлив1, -а, мн. -ы, -ов п Половодье
разлив2, -а, мн. нет \\ в профессион.

речи розлив | Вино собственного раз
лйва

разливанный: разливанное морс
{обилие спиртных напитков; большое
количество, сильное проявление че-
го-н.)

разливнбй, -ая, -ое | Разливное мо-
локо
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разлйвный, -ая, -ое • Полноводный
разлить, разолью, разольёт, пов.

разлей, прош. -лил, -лила, -лило,
-лили, прич. страд, прош. разлитый,
-лит, -лита, -лито, -литы
! не рек. разлило; не рек. разлита;
неправ, разлила; неправ, разлиты

разлиться, разольюсь, разольётся,
пов. разлейся, прош. -лился и
допуст. устар. -ЛИЛСЯ, -ЛИЛАСЬ,
-лилось, -лились и допуст. -лилось,
-лились
1 неправ, разлилась

различить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. различённый, -ён, -ена
! неправ, различить, чу, -чнт, раз-
личенный, -ен, -ена

разломать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. разломанный, -ан, -ана
| Разломанный забор

разломить, -ломлю, -ломит, прич.
страд, прош. разломленный, -ен,
-ена | Разлбмленная краюха хлеба

разлучить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. разлучённый, -ён, -ена
! неправ, разлучит

разлучиться, -чусь, -чйтся
I неправ, разлучится

разлюбить, -люблю, -любит, прич
страд, прош. разлюбленный, -ен,
-ена,

размазня1, -и, мн. -й, -ей • Жидкая
каша

размазни2, -и, мн. -й, ей, м, ж,
одуш. о О вялом, нерешительном
человеке | Во всем виноват этот раз-
мазни (о мужчине). Эта размазня
вряд ли чего-нибудь добьется (о жен-
щине)

размах, -а О с размаху и с раз-
маха (размахнувшись; с разгону)

размахаться, -машусь, -машется
и допуст. -махаюсь, -махается,
нов. -машись и -махайся

размахнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) размахну -
тый

размахнуться, -нусь, -нётся
размеренный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -енна, сравн. ст. -ее о Плав-
ный, ритмичный, неторопливый | Их
движения размеренны [ср. кратк. ф.
прич. размеренный: Место для по-
стройки размерено]
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размерить, -мерю, -мерит и допуст.
-меряю, -меряет, пов. -мерь и
допуст. -меряй, прош. -мерил,
-мерила, прич. действ, прош. раз-
меривший, прич. страд, прош. раз-
меренный, -ен, -ена, деепр. раз-
мерив

размесить, -мешу, -месит, прич.
страд, прош. размешенный, -ен,
-ена | Размешенная глина [ср. прич.
размешанный, -ан, -она от размешать]

размести, -мету, -метёт, прош. -мёл,
-мела, прич. действ, прош. размёт-
ший, прич. страд, прош. разметён-
ный, -ён, -ена, деепр. разметя
! неправ, разметенный, -ен, -ена

разместить, -ещу, -естйт, прич.
страд, прош размещённый, -ён,
-ена
! не рек. разместит

разместиться, -ещусь, -естйтся
1 не рек. разместится

размешать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. размешанный, -ан, -ана
1 Размешанный в чае сахар [ср. прич.
размешенный, -ен, -ена от размесить]

разминуться, -нусь, -нётся
размокнуть, -ну, -нет, прош. -мок,

-мбкла, прич. действ, прош. размбк-
ший, деепр. размокнув

разморить, -рю, рйт, прич. страд,
прош. разморённый, -ён, -ена
I не рек. разморит, размбренныя, -ен,
-ена

размориться, -рюсь, -рйтся
! не рек. разморится

размякнуть, -ну, -нет, прош. -мяк,
-мякла, прич. действ, прош. размяк-
ший, деепр. размякнув

разнембчься, -могусь, -можется,
-мбгутся, пов. (употр. несвободно)
разнемогись, прош. -могся, -мог-
лась, прич. действ, прош. разне-
мбгшийся, деепр. разнембгшись

разнести, -су, -сёт, прош. -нёс,
-несла, прич. действ, прош. раз-
нёсший, прич. страд, прош. разне-
сённый, -ён, -ена, деепр. разнеся
I неправ, разнесенный, -ен, -ена

разнестись, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прич. действ,
прош. разнёсшийся, деепр. раз-
несись

разниться, -нюсь, -нится
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! неправ, разниться, -нюсь, -нйтся
разновозрастной, -ая, -бе

1 не рек. разновозрастный, ая, -ос
разновременный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ёнен, -ённа
! не рек. разновременный, -енен,
-енна

разноголосый, -ая, -ое, кратк. ф.
ос, -оса

разноликий, -ая, -ое, кратк. ф. -йк,
-йка

разносить1, -ношу, -носит, прич.
действ, наст, разносящий • Несов.
к разнести

разносить2, -ношу, -носит, прич.
страд, прош. разношенный, -ен,
-ена I Разносить обувь

разноситься, -ношусь, -носится,
прич. действ, наст, разносящийся

разносторонний, -яя, -ее, кратк. ф.
-онен, -оння, сравн. ст. -ее

разносторонность, -и
разнузданный, -ая, -ое, кратк ф.

-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Крайне
распущенный, ничем не сдерживае
мый | Толпа была дика и разнуз
даниа [ср. кратк. ф. прич. разнуздан
ный: Этими безответственными при
зывами были разнузданы самые низ
менные инстинкты]

разнуздать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. разнузданный, -ан, -ана

разнять, -ниму, -нймет, прош. -нял,
-пяла, -няло, -няли, прич. действ,
прош. разнявший, прич. страд,
прош. разнятый, -нят, -нята,
-нято, -няты, деепр. разняв
\ не рек. разняло; не рек. разнята;
неправ, разняла; неправ, разняты

разобидеть, -йжу, -йдит, пов. раз-
обидь, прич. страд, прош. разобй-
женный, -ен, -ена

разобидеться, -йжусь, -йдится, пов.
разобидься

разобрать,разберу,разберёт, прош.
разобрал, -брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. разобранный,
разобран, разобрана и допуст.
устар. разобрана, разобрано, раз-
ббраны
! не рек. разобрало; неправ, разобра-
ла

разобраться, разберусь, разберёт-
ся, прош. разобрался и допуст.

устар. разобрался, -бралась, -бра-
лось, -брались и допуст. -брилось,
-брались
! неправ, разобралась

разобщённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ённа, сравн. ст. -ее • Не
имеющий единства, общности | Их
действия неэффективны, так как раз-
общённы [ср. кратк. ф. прич. разоб-
щённый: Войска потерпели пораже-
ние, потому что были разобщены
умелыми действиями противника]

разобщить, -Щу, -ЩЙТ, прич. страд,
прош. разобщённый, -ён, -ена

разогнать, разгоню, разгонит, прош.
разогнал, -гнала, -гнало, -гнали,
прич. страд, прош. разогнанный,
-ан, -ана
! не рек. разогналб; неправ, разогнала

разогнаться, разгонюсь, разго-
нится, прош. разогнался и допуст.
устар. разогнался, -гналась, -гна-
лось, -гнались и допуст. -гналось,
-гнались
1 неправ, разогналась

разогнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош разогнутый
! не рек. разогнутый

разодрать, раздеру, раздерёт, прош.
разодрал, -драла, -драло, -драли,
прич. страд, прош. разодранный,
-ан, -ана
! не рек. разодрало; неправ, разо-
драла

разодраться, раздерусь, раздерёт-
ся, прош. разодрался и допуст.
устар. разодралсй, -дрались,
-дралось, -дрались и допуст. -дра-
лось, -дрались
! неправ, разодралась

разозлённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена • Пребывающий в со-
стоянии злобного раздражения, разо-
злившийся | Все страшно возмущены
и разозлены [ср. употр. прич. разо-
злённый: Она разозленА неуместными
советами]

разозлить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. разозлённый, ён, -ена

разозлиться, -люсь, -лйтся
разойтись, разойдусь, разойдётся,

прош. разошёлся, разошлась,
прич. действ, прош. разошедшийся,
деепр. разойдясь
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разомкнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. разомкнутый
! не рек. разомкнутый

разорвать,-рву, -рвет, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прич.
страд, прош. разорванный, -ан,
-ана
I не рек. разорвало; неправ, разо
рвала

разорваться,-рвусь,-рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
! неправ, разорвалась

разослать, -шлю, -шлёт, прош.
-слал, -слала, -слало, -слали,
прич. страд, прош разосланный,
-ан, -ана
! неправ, разослала

разоспаться, -сплюсь, -снится,
прош. -спался, -спалась, -спалось,
-спались и -спалось, -спались
! неправ разоспалась

разостлать, расстелю, расстелет,
прош. разостлал, -стлала, -стлало,
-стлали, прич. страд, прош. разост-
ланный, ан, ана
! неправ, разостлала

разочарованный1, -ая, ос, кратк. ф.
-ан, -ана, сравн. ст. нет п Испы
тывающип разочарование, разочаро-
вавшийся (употр. с пред л. п. с пред
логом В) | Она разочарована в своей
работе [ср. употр. прич. разочарован-
ный: Она разочарована этим послед
ним концертомJ. Ср. кратк. ф. ра
^очарованный2

разочарованный2, ая, ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Выра
жающий разочарование | С разочаро
ванным видом. Даже их позы разо-
чарованны. Ср. кратк. ф. разочаро
ванный1

разочаровать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. разочарованный, -ан,
ана

разочароваться, -руюсь, -руется
разрастись, -растусь, -растётся,

прош -росся, -рослась, прич.
действ, прош разросшийся, деепр.
разросшись

разредить, -ежу, -едйт, прич. страд,
прош. разрежённый, -ён, сна и
допуст. разреженный, -ен, -сна
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разровнять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. разровненный, -ен, -ена

разрозненный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Раз
общенный, лишенный сплоченности;
лишенный цельности I Они не доби
лись успеха, так как действия их были
разрозненны [ср. кратк. ф. прич.
разрозненный: К великому сожале
нию, уникальная коллекция была раз
рознена]

разрознить, -ню, -нит, прич. страд,
прош разрозненный, -ен, -ена

разрыхлить, -лю, -лит, прич. страд
прош разрыхлённый, -ён, -ена
! не рек. разрыхлить, -лю, -лит, раз-
рыхленный, -ен, -ена

разрядить1, -ряжу, -рядит, прич.
страд, прош. разряженный, -ен,
-ена си Нарядно одеть \ Разрядить
в пух и прах

разрядить 2, -ряжу, -рядит, прич.
страд, прош. разряженный, -ен,
-ена и разряжённый, -ён,
-сна I Разрядить ружье

разубедить, разубежу (употр. несво
бодно), -СДЙТ, прич. страд, прош.
разубеждённый, -ён, -ена

разубрать, беру, -берёт, прош
-брал, брала, -брало, -брали,
прич. страд, прош. разубранный,
разубран, разубрана и допуст
устар. разубрана, разубрано, раз-
убраны
! не рек. разубрало; неправ, разубрала

разудалый, ая, ое
разузнавать, -знаю, -знает, пае.

-знавай, прич. действ, паст, раз
узнающий, прич. страд, наст, раз
узнаваемый, деепр. разузнавая

разузнать, -аю, -ает, прич. страд
прош. разузнанный, -ан, -ана

разум, -а
разуметь, -ею, -ёет, прич. страд

прош. пеупотр.
разумный, ая, -ос, кратк. ф. -мен,

-мна, сравн. ст. -ее
разъесть, -ем, -ешь, -ест, -едим,

-едите, -едят, пов. -ешь, прош.
-ел, -ёла, прич. действ, прош.
разъевший, прич. страд, прош.
разъеденный, -ен, ена, деепр.
разъев

разъесться, емся, ешься, естся,
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-едимся, -едитесь, -едятся, пов.
-ешься, прош. -елся, -елась, прич.
действ, прош. разъевшийся, деепр.
разъевшись

разъехаться, -ёдусь, -ёдется, пов.
разъезжайся
I неправ, пов. разъёдься, разъёхайся

разъяренный1, -ая, -ое, крагк. ф.
-ён, -ена, сравн. ст. нет • Охвачен
ный яростью, разъярившийся I Тол
па возбуждена, даже разъярена [ср.
употр. прич. разъярённый: Собака
намеренно разъярена ее хозяином].
Ср. кратк. ф. разъярённый 2

разъярённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) разъярён, -ённа,
сравн. ст. -ее П Выражающий
ярость | Разъярённые лица Ср. кратк.
ф. разъярённый 1

разъярить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. разъярённый, -ён, -ена

разъяриться, -рюсь, -рйтся
разъяснеть, -яснеет и допуст. -яс-

нит, безл. • О наступлении ясной
погоды I Утром разъяснело. Двинемся
в путь, когда разъяснеет

разъяснить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. разъяснённый, -ён, -ена
п Объяснить I Разъяснить смысл
принятого решения

разъясниться, нюсь, нится • Стать
ясным (о погоде) | День разъяснился

разъясниться, -нюсь, -нится • Стать
понятым | Дело разъяснилось

разъять, буд. и пов. неупотр., прош.
-ял, -яла, прич. страд, прош. разъ-
ятый

рай, рая, в мест. знач. предл. в раю
ракель, -я, мн. -и, -ей || в профессион.

речи мн. ракеля, -ей п Приспособ-
ление, применяемое при глубокой пе-
чати

ракета-носитель, ракеты-носителя,
мн. ракёты-ноейтели, ракёт-но-
сйтелей, ж

ракурс, -а, мн. -ы, -ов и допуст.
устар. ракурс, -а, мн. -ы, ов

ракушка, -и, мн. -шки, -шек и допуст.
рбкушка, -и, мн. шки, -шек

ракушник, -а
ралли, нескл. с
раллиЙный, -ая, -ое
рана, -ы, мн. раны, ран
раневой, -ая, -ое п От рана

ранее, нареч. п Прежде {употр. в
книжном стиле речи)

раненый, -ая, -ое | Раненый зверь
[ср. прич. раненный, -ен, -ена]

раненько, нареч.
ранимый, -ая, -ое, кратк. ф. -им,

-йма, сравн. ст. -ее
ранить, раню, ранит, прич. страд,

прош. раненный, -ен, -ена
ранний, -яя, -ее кз Сравн. ст. раньше

относится только к нареч. рано
рано, сравн. ст. раньше, нареч. I Я

пришел рано, а он еще раньше
рановато, нареч.
рант, -а, -у, -ом, -е, мн. -ы, -ов ф на

ранту (с рантом — преимущ. об обу
ей) || в профессион. речи формы ед.
ранта, -у, -ом, -ё, мн. -ы, -ов

рантовбй, -ая, -ое
раньше1 см рано
раньше 2, нареч. о Прежде | Раньше

здесь был музей
раньше1, предлог с род. п. са Возм.

употр. форм местоим. слое с началь-
ным н I Раньше него и раньше его.
Раньше неё и раньше её. Раньше них
и раньше их

рапорт, -а, мн. рапорты, -ов и допуст.
рапорта, -ов || у моряков рапорт
I ч Но флот во многом отличается от
армии: юнкер — гардемарин, обыкно-
венный рапорт — но флотски рапорт,
в армии на север указывает компас,
во флоте — компао Л. Соболев, Ка
питальный ремонт. «Тут я впервые
узнал о тайнах мореплавания. Во
-первых, для успеха всякого морского
дела нужно говорить компас, а не ком-
пас. Полезно также говорить ра
порт, а не рапорт.» В. Шульгин,
1920 год

раскалить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. раскалённый, -ён, -ена

раскатить, -аю, -ает, прич. страд,
прош. раскатанный, аи, -ана
I Раскатанный ковер. Раскатанное
тесто

раскатить, -качу, -катит, прич. страд,
прош. раскаченный, -ен, -ена | Рас
качгнные брёвна [ср. прич. раска
чднный, аи, ана от раскачать]

раскачать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. раскачанный, -ан, -ана | Рас-
качанный маятник. Раскачанные ка-
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чели [ср. прич. раскаченный, -ен, -ена
от раскатить]

раскиснуть, -ну, -нет, прош. -кис,
-кисла, прич. действ, прош. раскис-
ШИЙ, деепр. раСКЙСНуВ

расклевать, -клюю, -клюёт, пов.
-клюй, прич. страд, прош. расклё-
ванный, -ан, -ана

расклеить, ею, ёит, пов. расклей,
прим. страд, прош. расклеенный,
-ен, -ена
! не рек. устар. расклеить, -ei6,
расклей

расклеиться, ёюсь, -ёится, пов.
расклейся
! не рек. устар. расклеиться, -еюсь,
расклсйсь

расклёшить, -шу, -шит, прич. страд,
прош. расклёшенный, -ен, -ена
! не рек. расклешить, шу, -шит,
расклешенный, ён, -ена

расклинить, -ню, -нит, прич. страд,
прош. расклиненный, -ён, -ена и
расклинить, -ню, -нит, прич. страд,
прош. расклиненный, -ен, -ена

раскованный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее п Свобод-
ный в поведении, непринужден-
ный | Раскованные движения. Мысли
раскованны [ср. кратк ф. прич.
раскбванный: Узники раскованы]

расковать, -кую, -куёт, пов. -куй,
прич. страд, прош. раскованный,
-ан, -ана

расколоть, -колю, -колет, прич.
страд, прош. расколотый

расколошматить, -ачу, -атит, прич.
страд, прош. (употр. несвободно)
расколошмаченный, -ен, -ена

расколупать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. расколупанный, -ан, -ана

раскосить1, -кошу, -косит, прич.
страд, прош. раскошенный, -ен,
-ена • От косить1 — 'срезать ко
сой, косилкой' | Раскосить луг

раскосить2, -ошу, -осйт, прич. страд,
прош. раскошенный, -ен, -ена и
раскошённый, -ён, -ена о Укре-
пить раскосами
I не рек. раскосит

раскОСЙТЬ3, -ошу, -осйт, прич. страд,
прош. раскошенный, -ен, -ена
Г~) Сделать раскосым (о глазах)
1 не рек. раскосит
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раскрепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. раскреплённый, -ён, -ена
I неправ, раскрепит, раскрепленный,
-ей, ена

раскроить, -ою, -ойт, пов. раскрой,
прич. страд, прош. раскроенный,
-ен, -ена

раскрошить, -крошу, -крошит и
-крОШЙТ, прич. страд, прош. рас-
крошенный, -ен, -ена

раскрошиться, -крошусь, -крошит-
ся и -крошится

раскудахтаться, -хчусь, -хчется,
пов. раскудахчись

раскупоривать, -аю, -ает
! неправ, раскупоривать

раскупориваться, -аюсь, -ается
! неправ, раскупориваться

раскупорить, -рю, -рит, пов. рас-
купори и раскупорь, прич. страд,
прош. раскупоренный, -ен, -ена
! неправ, раскупорить, рю, -рит, рас-
купбрь, раскупоренный, -ен, -ена

раскупориться, -рюсь, -рится, пов.
раскупорись и раскупорься
! неправ, раскупбриться, -рюсь, -рит-
ся, раскупорься

раСПалЙТЬ, ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд.
прош. распалённый, -ён, -ена

распалиться, -люсь, -лйтся
распасться, -падусь, -падётся,

прош. -палея, -палась, прич. действ,
прош. распавшийся, деепр. распав-
шись

распеленать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. распелёнатый и допуст. рас-
пелёнутый

распереть, разопру, разопрёт, прош.
распёр, -пёрла, прич. действ, прош.
распёрший, прич. страд, прош.
распёртый, деепр. расперев и
допуст. распёрши

распечь, -пеку, -печёт, -пекут,
пов. -пеки, прош. -пёк, -пекла,
прич. действ, прош. распёкший,
прич. страд, прош. распечённый,
-ён, -ена, деепр. распёкши

распинать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр. • Разбросать пинками

распить, разопью, разопьёт, пов.
распей, прош. -пйл, -пила, -пило,
-пили, прич. страд, прош. распитый,
-пйт, -пита и -пита, -пито, -питы
! неправ, распила
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распихать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. распиханный, -ан, -ана

распихнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. распихнутый

распланировать1, -рую, -рует, прич.
страд, прош. распланированный,
-ан, -ана • Распределить во време-
ни согласно плану \ Распланировать
работу на квартал

распланировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. распланированный,
-ан, -ана и распланировать2,
-рую, -рует, прич. страд, прош.
распланированный, -ан, -ана
• Разместить, разметить, распреде-
лить по плану, чертежу I Распла
нировать (и распланировать) лагерь

расплескать, -плещу, -плещет и
допуст. -плескаю, -плескает, пов
-плещи и -плескай, прич. страд,
прош. расплёсканный, -ан, -ана

расплескаться, -плещусь, -плещет-
ся и допуст. -плескаюсь, -плеска-
ется, пов. -плещись и -плескайся

расплеснуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. расплёснутый

расплести, -плету, -плетёт, прош.
-плёл, -плела, прич. действ, прош.
расплётший, прич. страд, прош.
расплетённый, -ён, -ена, деепр.
расплетя
! неправ, расплетенный, -ен, -ена

расплестись, -плетусь, -плетётся,
прош. -плёлся и допуст. устар.
-плелся, -плелась, -плелось, -пле-
лись, прич. действ, прош. расплёт-
шийся, деепр. расплетясь

расплодить, -ожу, -одйт, прич. страд,
прош. {употр. несвободно) распло-
жённый, -ён, ена

расплыться, -плывусь, -плывётся,
тгрош. -плылся и допуст. устар.
-плылся, -плылась, -плылось,
-плылйсь и допуст. -плылось,
-плылись
! неправ, расплылась

расплющить, -щу, -щит, пов. рас
плющи и расплющь, прич. страд,
прош. расплющенный, -ен, -ена

расплющиться, -щусь, -щится, пов.
расплющись и расплющься

распознавать, -знаю, -знает, пов.
-знавай, прич. действ, наст, рас-
познающий, прич. страд, наст, рас-

10 Краткий ел. трудностей

познаваемый, деепр. распознавая
распознать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. распознанный, -ан, -ана
расползтись, -зусь, -зётся, прош.

-ползся, -ползлась, прич. действ,
прош. расползшийся, деепр. рас-
ползшись

расположенный1, -ая, -ое, кратк. ф.
ен, -ена и расположённый, -ая,

-ое, кратк. ф. -ён, -ена а Питаю-
щий чувство симпатии к кому-н.;
склонный к чему-н. (употр. с дат. п
с предлогом к) I Он к нам располбжен
(и расположён). Она расположена
(и расположена) к простуде

располбженный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена • Занимающий какое н.
место, пространство | Деревня распо
лбжена на берегу реки [ср. употр.
прич. располбженный: Стихи в этом
издании расположены автором хроно-
логически]

расположить, -ложу, -ложнт, прич.
страд, прош. расположенный, -ен,
-ена

распороть, -порю, -пбрет, прич.
страд, прош. распоротый

распределить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. распределённый, ён, -ена
! неправ, распределит

распределиться, -люсь, -лйтся
I неправ, распределится

распростереть, буд. {употр. несвобод-
но) распростру, распрострёт, пов.
{употр. несвободно) распростри,
прош. -стёр, -стёрла, прич. действ,
прош. распростёрший, прич. страд,
прош. распростёртый, деепр. рас-
простерев и распростёрши

распростереться, буд. {употр. несво^
бодно)распрострусь, распрострёт
СЯ, пов. {употр. несвободно) рас-
прострйсь, прош. -стёрся, -стёр-
лась, прич. действ, прош. распро-
стёршийся, деепр. распростёр-
шись

распространённый1, -ая, -ое, кратк.
ф. -ён, -ена, сравн. ст. нет из Ха
рактерный для определенной местно-
сти, среды {употр. с пояснит, сло-
вами) | Животные, распространённые
в Африке. Эта точка зрения рас-
пространена среди людей невысокого
культурного уровня [ср. употр. прич.
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распространённый: Этот слух был
умышленно распространён его не-
доброжелателями]. Ср. кратк. ф.
распространённый2

распространённый2, -ая, -ое, кратк.
ф. (малоупогр.) распространён,
ённа, сравн. ст. -ее сз Часто

встречающийся | Весьма распростра-
нённое заблуждение Ср. кратк. ф.
распространённый1

распространить, ню, -нйт, прич.
страд, прош. распространённый,
-ён, -ена

распрячь, -прягу, -пряжёт, -прягут,
пов. прягй, прош. -пряг, -прягла,
прич. действ, прош. расПрЯГШИЙ,
прич. страд, прош. распряжённый,
-ён, -ена, деепр. раенрйгши

распрячься, -прягусь, -пряжётся,
-прягутся, пов. -прягйсь, прош
-прйгея, -пряглась, прич. действ,
прош. распрягшийся, деепр. рас-
прягшись

распугать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. распуганный, -ан, -ана

распугнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. распугнутый

распустить, -пущу, -пустит, прич.
страд, прош распущенный, -ен,
ена

распуститься, -пущусь, -нустится
распухнуть, -ну, -нет, прош. -пух,

-пухла, прич. действ, прош. рас-
пухшиЙ, деепр. распухнув

распущенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее п Не
дисциплинированный; безнравствен-
ный | В этом классе дети крайне
распущенны [ср. кратк. ф. прич.
распущенный: Дети распущены на
каникулы]

распылить, -лю, -лит, прич. страд.
прош. распылённый, -ён, -ена

распять, -пну, -пнёт, прич. страд,
прош. распятый

рассверлить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. рассверлённый, -ён, -ена
! не рек. рассверлит, рассверленный,
-ен, -ена

расселить, -селю, -селит и допуст.
-селит, прич. страд, прош. рассе-
лённый, -ён, -ена
I неправ, расселенный, ен, -ена
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расселиться, -селюсь, -селится и
допуст. -селится

рассердить, -сержу, -сердит, прич.
страд, прош. рассерженный, -ен,
-ена

рассердиться, -сержусь, -сердится
рассерженный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ен, -ена, сравн. ст. нет сз Пришед
ший в состояние негодования, рассер-
дившийся (употр. обычно с вин. п.
с предлогом на) I Она рассержена на
него [ср. употр. прич. рассерженный'
Берегитесь: лев рассержен вашими
нелепыми действиями!] Ср. кратк. ф
рассёржепный2

рассерженный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) рассержен, -енна,
сравн. ст. -ее CD Выражающий не-
годование, гнев | Вокруг рассержен-
ные лица. Ср. кратк. ф. рассержен-
ный1

рассесться, -ейдусь, -ейдется, прош.
-сёлся, -сёлась, прич. действ,
прош. рассевшийся, деепр. рассев-
шись

рассечь, -секу, -сечёт, -секут, пов
-секи, прош. -сёк и допуст. устар.
-сёк, -секла, -секло, -секли и
допуст. устар. -секла, -секло, -сек-
ли, прич. действ, прош. рассекший
и допуст. рассекший, прич. страд,
прош. рассечённый, -ён, -ена и
допуст. рассеченный, -ен, -ена,
деепр. рассекши и допуст. рассек-
ши

рассеянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,
-ЯННа, сравн. ст. -ее CD Невни-
мательный; выражающий невнима-
ние | Она была рассеянна, вечно
что-нибудь забывала. Рассеянные
взгляды [ср. кратк. ф. прич. рас-
сеянный: Сомнения были окончатель-
но рассеяны этим последним сооб
щением]

рассеять, -ею, ёет, прич. страд,
прош. рассеянный, -ян, -яна

расслабнуть, -ну, -нет, прош. -слаб,
-слабла, прич. действ, прош. рас-
слабну вший и расслабший, деепр
расслабнув

расслоить, -ою, ойт, пов. расслой,
прич. страд, прош. расслоённый,
ён, -end

1 неправ, расслоенный, -ен, -ена
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расслоиться, -оюсь, -ойтся, пов.
расслоись

расслышать, -шу, -шит, пов. (употр.
несвободно) расслышь, прич. страд,
прош. расслышанный, -ан, -ана

рассмеяться, -еюсь, -еётся, пов.
рассмейся

рассовать, -сую, -суёт, пов. -суй,
прич. страд, прош. рассованный,
ан, -ана

рассбл, -а, в колич. знач. возм. род.
рассолу, мн. (в знач. 'разные сорта')
рассблы, -ОВ | Крепость рассола.
Подлить рассолу (и рассола)

рассорить, -рю, -рит, прич. страд,
прош. рассоренный, -ен, -ена | Это
происшествие рассорило их оконча-
тельно

расСОрЙТЬ, рю, рЙТ, прич. страд,
прош. рассорённый, -ён, -ена | Рас-
сорили по всему двору овес!
1 не рек. рассорит, рассоренный, -ен,
-ена

рассохнуться, -нусь, -нется, прош.
-сбхся, -сбхлась, прич. действ,
прош. рассохшийся, деепр. рас-
сохшись

рассредоточение, -я
I неправ, рассредоточение

рассредоточивать, -аю, -ает и до-
пуст, рассредоточивать, -аю,
-ает

рассредоточиваться, -аюсь, -ается
и допуст. рассредоточиваться,
-аюсь, -ается

рассредоточить, -чу, -чит, прич
страд, прош. рассредоточенный,
-ен, -ена

рассредотбчиться, -чусь, -чится
рассрочивать, -аю, -ает

! неправ, рассрачивать, аю, -ает
рассрочить, -чу, -чит, прич. страд,

прош. рассроченный, ен, -ена
расстелить, -стелю, -стелет, прич.

страд, прош. расстеленный, -ен,
-ена

расстроенный1, -ая, -ое, кратк ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет ЕЗ Пришед-
ший в состояние, являющееся откло-
нением от нормального, расстроив-
шийся; пребывающий в расстройстве,
огорченный | Расстроенное здоровье.
Расстрбснный рояль. Она подавлена и
расстроена [ср. употр. прич. рас-

10*

строенный: В результате усилий не
доброжелателей свадьба была рас-
строена]. Ср. кратк. ф. расстроен-
ный2

расстроенный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) расстроен, -енна,
сравн. ст. -ее • Выражающий огор
чепие, расстройство | С унылым и рас-
строенным видом. Ср. кратк. ф. рас-
строенный1

расстроить, -бю, -бит, прич. страд,
прош. расстроенный, -ен, -ена

расстрёнться, -бюсь, -бится
рассчитанный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -ана • Предназначенный для
кого-чего-п.; такой, который должен
вызвать что-н. {употр. с предл. п.
с предлогом на) I Книга рассчитана
на широкого читателя. Действия, рас
считанные на успех [ср. употр. прич.
рассчитанный: Им всё рассчитано до
минуты]

рассчитать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. рассчитанный, -ан, -ана

рассыпать, -сыплю, -сыплет, -сып-
лют и допуст. -сыпит, -сыпят,
пов. -сыпь, прич. страд, прош.
рассыпанный, -ан, -ана

рассыпаться, -сыплюсь, -сыплется,
-сыплются и допуст. -сыпится,
-сыпятся, пов. -сыпься

растворить1, -творю, -творит, прич.
страд, прош. растворенный, -ен,
-ена и растворённый, -ён,
-ена | Растворить окно

растворить2, рю, -рЙТ, прич. страд,
прош. растворённый, -ён, -ена
I Растворить сахар

раствориться1, -творюсь, -творит-
ся | Дверь растворилась

раствориться2, -рюсь, -рйтся [ Са
хар растворился

растеребить, -блю, -бит, прич. страд,
прош. растереблённый, ён, -ена

растереть, разотру, разотрёт, прош.
растёр, -тёрла, прич. действ, прош.
растёрший, прич. страд. прош.
растёртый, деепр. растерев и до
пуст, растёрши

растереться, разотрусь, разотрёт-
ся, прош. растёрся, -тёрлась,
прич. действ, прош. растёршийся,
деепр. растёршись

растеря, -и, мн. растери, растёрь

291



РАС

и допуст. растерей, м, ж, одуш. •
Растеряха {просторечное слово)

растерянный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ЯН, -Яна, сравн. ст. нет СЗ Утра-
тивший способность соображать, рас-
терявшийся | Она совершенно расте-
ряна [ср. употр. прич. растерянный:
Почти все ценные вещи оказались рас-
теряны]. Ср. кратк. ф. растерянный2

растерянный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ян, -янна, сравн. ст. -ее • Обна-
руживающий, выражающий растерян-
ность | Лица были растерянны. Ср.
кратк. ф. растерянный1

растерять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. растерянный, -ян, -яна

растеряться, -яюсь, -яется
растеряха, -и, мн. -яхи, -ях, м, ж,

одуш. О Рассеянный человек {в сни-
женном стиле речи)

растечься, -текусь, -течётся, -те-
кутся, пов -текйсь, прош. -тёкся,
-теклась, прич. действ, прош. рас-
тёкшийся, деепр. растёкшись

расти, расту, растёт, прош рос,
росла, прич. действ, прош. росший,
деепр. растя

растлённый, -ая, ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. ее • Морально
разложившийся, развращенный | Рас
тлённый тин

растлить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. растлённый, -ён, ена | Эта
обстановка его окончательно растлила

растолкйть, -аю, -ает, прич страд
прош. растолканный, -ан, -ана

растолбчь, -толку, -толчёт, -тол-
кут, пов. -толки, прош. -толок,
-толкла, прич. действ, прош. рас-
толокший, прич. страд, прош. рас-
толчённый, -ён, -ена, деепр. рас
толокши

расторгнуть, -ну, -нет, прош. -тбрг-
нул и торг, -тбргла, прич. действ,
прош. расторгнувший и расторг-
ший, прич. страд, прош. расторг-
нутый и допуст. устар. расторжен-
ный, -ен, -ена, деепр. расторгнув

расточить1, -точу, -точит, прич.
страд, прош. расточенный, -ен,
-ена I Расточить отверстие

расточить2, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. расточённый, -ён, -ена I Рас
точить богатство
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растрепать, -треплю, -треплет,
-треплют, пов. -трепли и допуст.
-трепй, прич. страд, прош. растрё-
панный, -ан, -ана
! не рек. растрёпит, растрёпят

растрепаться, -треплюсь, -треплет-
ся, -треплются, пов. -треплись
и допуст. -трепись
! не рек. растрёпится, растрёпятся

растроганный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -ана, сравн. ст. нет о Нахо-
дящийся в состоянии умиления, рас-
трогавшийся | Все взволнованы и рас-
троганы [ср. употр. прич. растроган-
ный: Опа была растрогана всеобщим
вниманием и сочувствием]. Ср. кратк.
ф. растроганный2

растрбганный2, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, анна, сравн. ст. -ее • Выра-
жающий умиление, растроган-
ность | Лица присутствующих взвол
нованны и растроганны. Ср. кратк. ф.
растроганный1

растрогать, -аю, -ает, прич. страд,
прош растроганный, ан, -ана

растрогаться, -аюсь, -ается
раструб, -а, мп. ы, ов

! не рек раструб
раструбить, -блю, -бит, прич страд,

прош. раструбленный, -сн, -ена
! не рек. раструбит

раструсить, -ушу, -уейт, прич. страд
прош. раструшенный, -ен, -ена

растрясти, -су, -сёт, прош. -тряс,
-трясла, прич. действ, прош. рас-
трясший, прич. страд, прош. рас-
трясённый, -ён, -сна, деепр. рас-
трясши

растянутый, -ая, -ое, кратк. ф. -ут,
-ута, сравн. ст. (употр. несвободно)
растянутее | Роман чрезмерно рас
тянут

растянуть, -тяну, -тянет, прич.
страд, прош. растянутый

расхлябанный, ая, -ое, кратк. ф
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Не-
твердый (о походке, движениях и
г. п.); недисциплинированный, неор-
ганизованный

расхлебать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. расхлябанный, -ан, -ана

расхныкаться, -хнычусь, -хнычется
и допуст. -хныкаюсь, -хныкается,
пов. -хпычься и допуст. -хныкайся
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расходиться, -хожусь, -ходится,
прич. действ, наст, расходящийся

расхолодить, -ожу, -одйт, прич.
страд, прош. расхоложённый, -ён,
-ена

расцвести, -цвету, -цветёт, прош.
-цвёл, -цвела, прич. действ, прош.
расцветший, деепр. расцветши

расценить, -цешб, -ценит, прич.
страд, прош. расценённый, ён,
-ена
! неправ, расцененный, -ен, -ена

расчесть, разочту, разочтёт, прош.
расчёл, разочла, прич. действ.
прош. неупотр., прич. страд, прош.
разочтённый, -ён, -ена, деепр.
разочтя

расчесться, разочтусь, разочтётся,
прош. расчёлся, разочлась, прич.
действ, прош. неупотр., деепр. разо-
чтясь

расчёт, -а, мн. -ы, -ов 0 нет
расчёту и нет расчёта (не имеет
смысла)

расчистить, ищу, -истит, пои.
расчисти и расчисть, прич. страд.
прош. расчищенный, -ен, -ена

расчихвостить, -ощу, -остит, пов.
расчихвости и расчихвость, прич.
страд, прош. расчихвбщенный, -ен,
-ена

расшевелить, -шевели, -шевелит
и допуст. -шевелит, прич. страд.
прош. расшевелённый, -ён, -ена

расшевелиться, -шевелюсь, -шеве-
лится и допуст. -шевелится

расшибить, -6у, -бёт, прош. -шйб,
-шйбла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) расшибивший, прич
страд, прош. расшибленный, -ен,
-сна, деепр. (употр' несвободно)
расшибив

расшибиться, -бусь, -бётся, прош.
-шйбся, -шиблась, прич. действ.
прош. (употр. несвободно) расши-
бившийся, деепр. (употр. несвобод-
но) расшибившись

расщёлкать, -аю, -ает, прич. страд.
прош. расщёлканный, -ан, -ана
I не рек. расщелкать, -аю, -ает

расщемить, -млю, -мйт, прич. страд.
прош. расщемлённый, -ён, -ена
1 неправ, расщемит, расщемленный,
-ен, -ена

расщепать, -щеплю, -щеплет и до-
пуст. -щепаю, -щепает, пов. -щеп-
ли и допуст. -щепай, прич. страд,
прош. расщепанный, -ан, -ана

расщепить, -плю, -пйт, прич. страд,
прош. расщеплённый, -ён, -ена
! не рек. расщепленный, -ен, -ена;
неправ, расщепит

расщипать, -щиплю, -щиплет,
-щиплют и допуст. -щйпит, -щйпят,
пов. -щипли, прич. страд, прош.
расщипанный, ан, ана
1 не рек. расщипаю, расщипает, рас
щипай

рафин&д, -а, в колич. знач. возм. род.
рафинаду | Качество рафинада. Ку
пить рафинаду (и рафинада)

рафинированный, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, -анна, сравн. ст. -ее п Изыс
канный, утонченный | Их вкусы из
лишне рафинированны [ср. кратк. ф.
прич. рафинированный. Это масло
не рафинировано]

рафинировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. рафинированный, -ан,
-ана

рашпиль, -я, мн. -и, -ей || в про-
фессион. речи мн. рашпиля, -ей си
Инструмент

рвануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

рваный, ая, -ое I Рваная рубаха
рвать1, рву, рвёт, прош. рвал, рвала,

рвало, рвали, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. неупотр.,
деепр. (употр. несвободно) рвя •
Разделять на части; выдергивать и
др. \ Рвать бумагу. Рвать цветы «Ос-
торожно, не рвя карту, он теперь
переколол все флажочные булавки —
вперед, на два дневных перехода.»
A. Солженицын, Август Четырнадца-
того. <Заплакала негромко стюардес
са, Закусывая губы, рвя перчатки.>
B. Дементьев, Мне рассказала это
стюардесса ..
! не рек. рвало; неправ, рвала

рвать2, рвёт, прош. рвало и допуст.
рвало, безл. • Тошнить

рваться, рвусь, рвётся, прош. рвал-
ся и допуст. устар. рвался, рвалась,
рвалось, рвались и допуст. рва-
лось, рвались, деепр. (употр. нссво

но) рвясь | ч Рвясь из меридианов,
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атласа арок, пенится, звенит золото-
ворот франков, долларов, рублей,
крон, иен, марок.» В. Маяковский,
Человек. «Мухтар на все это изде-
вательство отвечал свирепым хрипом,
рвясь с цепи, душился до полусмерти,
глаза его кровенели, изо рта сочилась
пена • В. Астафьев. Жизнь Тре
зора
I неправ, рвалась

рдяный, -ая, -ое, кратк. ф. рдян,
рдяна, рдяно, рдяны, сравн. ст.
(употр. несвободно) рдянее CD Крас-
ный

реалистический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, и Могут
использоваться кратк. ф и сравн. ст.
прил. реалистичный: реалисти-
чен, -чна, -чно, -чны, реалистич-
нее

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

ребенок, -нка, мн. дети, детей,
детям, детьми, о детях, одуш.
I грубо неправ, детям, детями, о детях

ребёночек, -чка, мн. неупотр., одуш
ребро,-а, мн. ребра, рёбер, рёбрам
рёбрышко, -а, мн. -шки, -шек
ребята, -ят, одуш. п Мальчики, де

вочки; молодые люди, парни
ребятёнок, -пка, мн. неупотр., одуш.
ребятишки, -шек, одуш.
ребятки, -ток, одуш.
ребятня, и
ребятушки, -шек, одуш.
рёв, -а О дать {или задать) рёву

{зареветь)
ревёнь, ревеня, в колич. знач. возм.

род. ревешо
! неправ, ревень, я

реветь, реву, ревёт, деепр. реви
ревмя: ревмя реветь (очень сильно

реветь)
револьвер, -а, мн. -ы, -ов

! не рек. устар. револьвер | «Мне
бросилось в глаза, с какой фриволью,
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер И в
этом жесте выразилась вся.* Б. Пас-
тернак, Спекторский. «Вот башня,
револьвером небу к виску, разит кра-
сотою нетроганой.» В. Маяковский,
Тамара и Демон

регби, нескл. с
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регбййный, -ая, -ое
реготать, регочу, регочет, прич.

действ, наст, регочущий, деепр.
регоча

редактор, -а, мн. редактора, ов
и редакторы, -ов, одуш.

реденький,-ая, -ое
редкий, -ая, -ое, кратк. ф. редок,

редка, редко, редки и допуст.
редки, сравн. ст. реже

редковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

редчайший, -ая, -ее
резануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
резаный, -ая, -ое I Резаная бумага

[ср. прич. резанный, аи, ала]
резать, режу, рёжет, прич. действ

наст, режущий, прич. страд, наст
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) резанный, -ан, -ана, деепр.
(употр. несвободно) режа | «— и
плетень, саженей в пять длины и в
сажень ширины, изогнувшись, надавя
и режа плечи пыхтевших солдат,
двинулся вперед по улице деревни.>
Л. Толстой, Война и мир. « и
глаза почему-то режа, сквозь сире-
невую майолику проступало Замос-
кворечье, все в скворечниках и
маевках • А. Вознесенский, Лон
жюмо

резаться, режусь, режется, прич.
действ, наст, режущийся, деепр.
(употр. несвободно) режась

резвейший, -ая, -ее
резвый, -ая, -ое, кратк. ф. резв,

резва, резво, резвы и резвы,
сравн. ст. резвее

резкий, -ая, -ое, кратк. ф. резок,
резка, резко, резки и допуст.
резки, сравн. ст. резче

резковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

резнбй, -ая, -бе
резнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр.
резин: какой резон? (какое разумное

основание?); есть резбн В чём-н.
(есть свое разумное основание); не
резон что-н. делать (не имеет

. смысла); нет резону и нет резона
(нет смысла); никаких резбнов не
признавать (не внимать разумным
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доводам) ED Употр. преимущественно
в составе приведенных сочетаний

резчайший, -ая, -ее <я Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от резкий | «Часть эта — резчайший
контраст трем предшествующим.*
И. Соллертинский, Гектор Берлиоз.
« - голова с выбитыми передними
зубами, с помутневшими открытыми
глазами, которые не пугал резчайший
свет > М. Булгаков, Мастер и
Маргарита

резьба, -ы
! неправ, резьба, -ы

резьбовбй, -ая, -бе
рей, -рея, мм. реи, реев и рея, реи,

мн. рёи, рей
рейтинг, -а, мн. -и, -ов
рейтузы, -уз
река, -и, вин. реку и реку, мн. реки,

рек, рекам и допуст. устар. ре-
кам О за реку и donyct. за реку,
за реку (смотреть, пойти и т. д.)\
на реку и допуст. на реку, на реку
(смотреть, ПОЙТИ и т. д.) | Всей
семьей отправились за реку (и допуст.
за реку, за реку) [ср.: За реку (и за
реку) они не отвечают]. Он каждый
день ходит купаться на реку (и допуст.
на реку, на реку) [ср.: На реку
(м на реку) надеяться не приходится]

рекрут, -а, мн. рекруты, -ов и
допуст устар. рекрута, -бв, одуш.

рекрутский,-ая, -ое
ректор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

J не рек. мн. ректора, -бв
рельсы, рельсов и допуст. рельс,

ед. рельс, -а
I не рек. ед. рельса, -ы

ремень, ремня, мн. -и, -ей
! неправ, ремень, ремня, мн -и, ей

ремесло, -а, мн. ремёсла, ремёсел,
ремёслам

рентген1, -а, мн. нет • Рентгеновские
лучи; просвечивание | Больной на-
правлен на рентген

рентген2, -а, мн. ы, -ов, в конструк
циях с колич. знач. род. мн. рент-
ген • Единица измерения | Уровень
радиации десять рентген

ретивбе, ОГО • Сердце (в народно-
поэтич. речи) | Взыграло ретивбе

ретивый, -ая, -ое, кратк. ф. ив,
ива, сравн. ст. -ее

ретро, неизм. | В стиле ретро
рефери и рефери, нескл. м, одуш.
рефлекс, -а, мн. -ы, -ов
рефлектор, -а, мн. -ы, -ов Ц в про

фессион. речи. мн. рефлектора,
-бв • Прибор

рефлекторный, -ая, -ое • От реф-
лектор

рефлектбрный, -ая, -ое, кратк. ф.
-рен, -рна • От рефлекс I Реф
лсктбрное движение

речевой, -ая, бе
речь, -и, мн. речи, речей
решето, -а, мн. решёта, решёт,

решётам
решетцо, а и решётце, а, мн.

решётца, решётцев и решётец,
решётцам

ржаветь, -ею, -еет и ржаветь, ею,
-ёет

ржать, ржу, ржёт, деепр. {употр.
несвободно) ржа 1 < Онегин про
бежал мимо, выпятя свой верблюжий
кадык и громко ржа.> Куприн, Изум-
руд. чУлица клубилась, визжа и
ржа * В. Маяковский, Ко всему

ригель, Я, мн. И,-ей || в профессион.
речи мн. ригеля, -ей о Деталь
строительной конструкции

рикша, -и, мн. рикши, рикш, м, одуш.
рис, -а, в кплич. знач. возм. род.

рису | Сорт риса. Килограмм рису
(м риса)

риск, -а О меньше риску и меньше
риска (не так рискованно),никакого
риска и никакого риску (не связа-
но с риском)

рискованный, -ая, -ое, кратк. ф
-ан, анна, сравн. ст ее • Сея
заннып с риском; нескромный, дву
с мыс ленный | Рискованные действия.
Его шутки весьма рискованны

рисковать,-кую, -кует
РИСКОВОЙ, ая, бе а Предусмотри

воющий риск {специальное ело
во) I Рисковой договор

рисковый, -ая, ое • Содержащий
риск, готовый, способный па риск
(с оттенком просторечия) I Рисковое
дело. Рисковый парень

риторический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, и Могут
использоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. риторичный: риторичен,
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-чна, -чно, -чны, риторичнее
риторичный, -ая, -ое, кратк. ф.

-чен, -чна, сравн. ст. -ее
робкий, -ая, -ое, кратк. ф. робок,

робка, робко, робки, сравн. ст
(употр. несвободна) робче I «Чем ча-
ще празднует лицей Свою святую го-
довщину, Тем робче старый круг дру-
зей В семью стесняется еднну, Тем
реже он — * Пушкин. «Были и
черты, в которых я превосходил его:
я был внутренне терпеливее, вынос
ливее, может быть, скромнее и робче,
не боялся распылиться.» А. Белый,
Воспоминания об Александре Алек
сандровиче Блоке

робковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

робость, -и
робот, -а, ми. -ы, -ои, одуш. и

пеодуш. I Сконструировать робота (и
робот)

робчаЙШИЙ, -ая, -ее И Отмеченное
в индивидуальном употр. образование
от робкий | «С исчезновением Мить-
ки, жизнь в квартире номер восемь
заглохла. Но, не удовлетворяясь
робчайшим гудением Манюкинского
нрнмуса, льстивым скрипом дверей,
Петр Горбидоныч не унимался.». Л. Ле-
онов, Вор {первая редакция) *
кстати, это чуть не единственная
книжка о войне, где сделана роб
чайшая попытка показать кое что,
как это есть - -> В. Шаламов, письмо
Б. Пастернаку от 8 янв. 1956. «Это
робчайшая (если так можно сказать) ..
робчайшая попытка применить ста-
тистический метод к лексическому ма-
териалу. > Запись выступления
И. С. Ильинской, 1963

ров, рва, в мест. знач. пред л. во рву
(с определением: В... рву), мн.
рвы, рВОВ кз Требует употр. пред
логов во, КО, СО и т д. {а не в, к,
сит. д.) | Он оказался во рву,
причем в очень глубоком рву. Прибли-
зился ко рву. Пронесся надо рвом.
Что же сделать со рвбм?

ровнейший, -ая, -ее
ровный, -ая, -ое, кратк. ф. ровен,

ровна, ровно, ровны и ровны,
сравн. ст. ровнее ф не ровён час
(выражение опасения)

ровня, -и и допуст. ровня, й, мн.
ровни, -ей, м, ж, одуш.

ровнять, -яю, -яет, прич. страд, прош.
неупотр.

рог, -а, мн. рога, -6в О бодливой
корове бог рог не даёт (пословица)

рогатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. нет || в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст рога-
тей | «[Бобылиха:] Боярыни стоят,
гляди! А кики Попроще, чай, моей?
[Снегурочка:] Твоя рогатей.* Остров-
ский, Снегурочка

роговой, -ая, ос
род 1, -а, в мест, знач предл. в роду,

мн. роды, -6в О без роду, без
племени (неизвестного происхожде-
ния), ни роду, ни племени (нет
родных и близких), стольких-то лёт
от роду (о возрасте)-, на роду напи-
сано (предопределено) • Первобыт-
ная общественная организация; ряд
поколений | Хороню разбирался в ро-
де, к которому принадлежал. В его
роду много интересных людей

род2, -а, мн. роды, родов П Еди-
ница классификации (соотноситель-
ная с вид); грамматическая катего-
рия | Роды и виды растительных ор
гаинзмов Изменение прилагательных
по родам

род 3, -а, мн рода, -6в: род войск,
род оружия

роддом, а, мн. -дома, -6в
родить1, рожу, родит, прош. родил,

родила, родило, родили, прич.
страд прош. рождённый, ён, -сна
• Дать жизнь кому-п., произвести
на свет и перен. (сов.) | Она вчера
родила. Эта встреча родила дружбу,
продолжавшуюся всю их жизнь
! не рек. родило; неправ, родила

родить2, рожу, родит, прош. родил,
родила, родило, родили а Давать
жизнь кому н., производить на свет
и перен. (несов.) | Она много раз
родила. Эта парочка всегда родила
идеи с необыкновенной легкостью

родиться1, рожусь, родится, прош.
родился и родился, родилась,
родилось, родились и допуст. ро-
дилась, родилось, родились •
Появиться на свет и перен. (сов.) | Он
родился (и родился) в марте. Эта
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идея родилась (и допуст. родилась)
неожиданно

родиться2, рожусь, родится, прош.
родился,родилась, родилось, ро-
дились П Появляться на свет и
перен. (несов.) | В этой семье дети ро
дйлись ежегодно чуть ли не в течение
десятилетия. В его сумасбродной го
лове родился план за планом, один
нелепее другого

родненький, -ая, -ое
родной, -ая, -ое, крагк. ф. {употр.

несвободно) родна, роднб, родны,
кратк. ф. муж. неупотр., сравн. ст.
роднёе I «Чудная картина, Как ты
мне родна — > Фет. <- - - Мне она
всех прочих боле Дорога, родна до
слез > А. Твардовский, Василий
Теркин «Какому богу служишь ты?
Родны ль тебе в твоем пареньи
Передрассветное волненье, Передза-
катные мечты?* А. Блок. «Все пустыни
от века друг другу родны - - -•
И. Гумилев, Сахара || в индивидуаль-
ном употр. отмечена кратк ф. ро-
дсн | чГлазам Леиартовнчей безмерно
был родсн брат и дядя, но несомненно
светилась в нём и родственность
обобщенная > А. Солженицын,
Август Четырнадцатого

роднуля, -и, мн. роднули, роднуль
и допуст. роднулей, м, ж, одуш.

родовой, -ая, -бе
рододендрон, -а, мн. -ы, -ов
рбдетвенный, -ая, -ое, кратк ф.

родствен и родственен, -венна,
сравн. ст. -ее

рбды, -ОВ • Процесс рождения ре-
бенка

роевой, ая, -бе
роженица, -ы, мп. -ицы, -иц и

роженица, -ы, мн. -йцы, -йц,
одуш.
! неправ, рбженица

рбжКИ, рбжек, рбжкам, ед. не-
употр. о Уменыи. к мн. рога

рожки, -бв • Макаронное изделие
рожбк, рожка, мн. -и, -бв • Муз.

инструмент; сосуд и др.
рожь, ржи, re. рожью сэ Требует

употр. предлогов ВО, КО, СО и т. д.
(а не в, к, с и т. д.) | Скрылся во
ржи. Мешок из-подо ржи. Подойти
ко ржи

розан, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, розан

розанчик, -а, ми. -и, -ов и допуст.
розанчик, -а, мн. -и, -ов

рбзга, -и, мн. розги, розог
рбзжиг, -а
розлив см. разлив 2

розоватый, -ая, -ое, крагк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. нет \\ в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст. розо-
ватей j ч— Левкович, которая поро-
зоватей, а беленькая — Беркович •
В. Маяковский, Ялта — Новороссийск.
«— особенно жутко и неприятно,
физически невыносимо, что все, что
раздроблено или рассечено, выглядит
совершенно как мясо, немного свет-
лей, розоватей, но мясо и мя-
со.• А. Твардовский, Из дневника
1940 г.

розовый, -ая, -ое, кратк. ф. -ов,
-ова, сравн. ст. розовее

рбзыск, -а П Действие по глаг.
РОЗЫСКИ, -ОВ • Поиски
рой, рбя, в мест. знач. предл. в рбе

и допуст. в рою, мн. рой, роёв
рок, -а п Судьба, провидение
роковбй, ая, -бе
рокотать, рокочу, рокочет, прич.

действ, наст, рокочущий, деепр.
рокоча

роль, -и, мн. рбли, ролей, -ям,
-ями, -ях
! не рек. формы мн. ролей, -ям,
-ями, -ях

ром, -а, в колич. знач. возм. pod
рбму I Приготовление рома. Бутылка
рому (и рома)

роман, -а, мн. -ы, -ов • Литератур-
ный жанр
! грубо неправ, и в нарочитом употр.
роман | ч— Я недавно рбман один
читал — „Кавалер Золотой Звезды"
называется.> Ф. Абрамов, Пути-пере
путья. чЯ люблю этот пестрый гомон.
Где еще до сих пор подчас Говорят
не роман, а роман, Оглушая словами
вас.» С. Островой, Колхозный базар.
<„Р6ман", по терминологии уркачей,
это не только роман, и дело тут не
в перестановке ударения. - - Понятие
„романа" достаточно широко Оно
включает в себя различные прозаиче-
ские жанры. - - - Фабульный рассказ
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переплетен собственной импровиза-
цией рассказчика, и в строгом смысле
„рбман" есть творение минуты, как
театральный спектакль.» В. Шаламов,
Как „тискают романы"

романтический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ. И Могут
использоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. романтичный: романтичен,
-чна, -чно, -чны, романтичнее

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

рОНДО, нескл. с • Род муз. произве-
дения

рондб, нескл. с • Стихотворная фор
ма; шрифт; перо

ронять, -яю, -лет, прич. страд, прош.
неупотр.

роптать, ропщу, ропщет, прич.
действ, наст, ропщущий, деепр.
ропща

роса, -Ы, вин. -у, мн (в знач. 'разные
виды') росы, рос, росам

роскбшный, -ая, -ое, кратк. ф. -шен,
-шна, сравн. ст. -ее

роскошь, -и
рбслый, -ая, -ое, кратк. ф. росл,

росла, росло, рослы, сравн. ст.
рослее

роспись, -и, мн. -и, -ей
росстань, -и, мн. росстани, росста

ней и росстаней • Разветвление
дорог (областное слово)

рост1, -а, мн. нет • Действие по
глаг. | Рост населения

рост2, -а, мн. нет ф высокого
(низкого, среднего и т. д.) роста
и допуст. росту • Длина тела
человека

рост3, -а, мн. роста, ов а Длина
одежды и ее частей (в спец. употр.)

ростбиф, -а, мн. -ы, -ов
росяной, -ая, ое и росяный, -ая, -ое
рОТ, рта, в мест. знач. пред л. ВО рту

(с определением: в... рту), мн. рТЫ,
ртов ьа Требует употр. предлогов
во, ко, со и т. д. (а не в, к, С
и т. д.) | Во рту был неприятный вкус.
В широко раскрытом рту видны были
белоснежные зубы. Поднес ложку ко
рту. Вынь палец изо рта! Отняла
руку ото рта

ротишко, -а, мн. -шки, -шек, м
рётмистр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
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ротовой, -ая, ое
рбхля, -и, мн. рохли, рохлей, м, ж,

одуш.
рояль, -я, мн. -и, -ей, м

! не рек. устар. рояль, -и, ж | « И
на покорную рояль Властительно ло-
жились руки > А. Блок, Воз-
мездие

рубануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

рубить, рублю, рубит, прич. действ,
наст, рубящий, прич. страд, прош.
рубленный, -ен, -ена | Дрова еще
не рублены

рубиться, рублюсь, рубится, прич.
деиста, наст, рубящийся

рубленый, -ая, -ое | Рубленое мясо
[ср. прич. рубленный, -ен, -ена]

ругать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) руганный, -ан, -ана

ругнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
неупотр.

руда, -Ы, мн. (в знач. 'разные сорта)
РУДЫ, руд, рудам

рудник, рудника, мн. и, ов
! неправ, рудник, а, мн. -и, ов

рудничный, -ая, ое
1 неправ, рудничный

ружьё, -я, мп. ружья, ружей,
ружьям

ружьецо, -а, мн. ружьеца, род.
неупотр., ружьецам

ружьишко, -а, мн. -шки, -шек
рука, -и, айн руку, мн. руки, рук,

рукам О за руку (взять, держать,
вести и т. д.)\ за руки (взять,
держать // г о), на руку (надеть
м т. д.); кому-н. на руку (выгодно);
нечист на руку (нечестен); тяжёл
на руку (больно бьет); на руки
(взять и т. д.); рука 66 руку
(вместе, сообща); под руку (взять,
держать, идти и т. г) ); под руку,
попасться (случайно оказаться ря-
дом, доступным для использования),
чтб-н. делать под руку кому-нч

(мешать); пбд руки (взять, дер-
жать и т. д.) | Схватил его за руку
[ср.: Беспокоиться за руку). Надел
на руку часы [ср.: Надеяться на
руку). Он вел ее под руку [ср.:
Подложить под руку подушку]

рукав, рукава, мн. -а, -ов
руководить, -ожу, -одйт
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! не рек. устар. руководит
руководиться, -ожусь, -одйтся

! не рек. устар. руководится
рукоплескать, -плещу, -плещет,

пов. -плещи, прим. действ, наст.
рукоплещущий, деепр. рукоплеща

румпель, -я, мн. -и, -ей || в про
фессиан. речи мн. румпели, -ей о
Часть руля (у судна)

руно, -а, мн. (в знач. 'разные сорта')
руна, рун, рунам • Шерсть овцы

руслень, -я, мн. -и, ей || в профессион.
речи мн. русленя, -ей • Площадка
на палубе

русло, -а, мн. русла, русел и
русл, руслам
! неправ, ед. русло, -а

русловой, -ая, бе «русловый, -ая,
-ое

русоволосый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ос,-оса

руст, -а, мн. русты, -бв
русый, -ая, -ое, кратк. ф. рус, руса,

русо, русы
ручной,-ая,-ое
рыбарь, рыбаря, мн. -и, -ей и

рыбарь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
рыбинспектор, -а, мн. -инспектора,

-бв и -инспекторы, -ов, одуш.
рыбозаводский, ая, -ое и допуст.

рыбозаводекой,-ая, -бе
рыжеватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн ст. нет || в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст. рыже-
ватее | 4 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. Тол-
стой, Детство

рыжёйший, -ая, -ее
рыжий, -ая, -ее, кратк. ф. рыж,

рыжа, рыже, рыжи, сравн. ст.
рыжее

рыкание, -я и рыканье, -я
рыкать, -аю, -ает и рыкать, -аю,

-ает
рыкнуть, -ну, -нет и рыкнуть, -ну,

-нет
рыльце, -а, мн. рыльца, рыльцев

и рылец, рыльцам
рысить, 1 л. ед. неупотр., рысит
рыскать, рыщу, рыщет и допуст.

рыскаю, рыскает, пов. рыщи и

рыскай, прич. действ, наст, рыщу-
щий и допуст. рыскающий, деепр.
рыща и рыская

рысь1, -и О на рыси, на рысях
(рысью) О Быстрый аллюр

рысь2, -и, мн. -и, -ей, одуш. • Жи
вотное

рысью, нареч.
рыть, рбю, рбет, прич. страд наст.

роемый, прич. страд, прош {мало
употр.) рытый, деепр. роя

рыться, роюсь, роется, деепр. роясь
рыхлёйший, -ая, -ее
рЫХЛЙТЬ, -ЛЮ, -ЛИТ, прич. страд.

прош. (малоупотр.) рыхлённый, -ён,
-еиа
! не рек. рыхлить, -лю, -лит

рыхловатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

рыхлый, ая, -ое, кратк. ф. рыхл,
рыхла, рыхло, рыхлы, сравн. ст.
рыхлее

рыцарственный, -ая, -ое, кратк. ф.
рыцарствен и рыцарственен,
-венна, сравн. ст. -ее

рьяный, -ая, -ое, кратк. ф. рьян,
рьяна, рьяно, рьяны, сравн. ст.
рьянее

рюкзак, рюкзака, -у, -ом, -е, мн.
-й, -6в
I не рек. устар. формы ед. рюкзака,
-у, -ом, -е, мн. -и, -ов

рябенький, -ая, -ое
рябина1, -Ы, мн. -Йны, -ЙН • Дерево
рябина2, -ы, мн. -йны, -йн • Щер-

бина; пятнышко
1 не рек. рябина

рябинка1, -и, мн. -нки, -нок •

Уменьш. к рябина1

рябинка2, -и, мн. -нки, -нок •
Уменьш. к рябина 2

I не рек. рябинка

рябоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

ряббй, -ая, -бе, кратк. ф. ряб, ряба,
рябо, рябы и рябы, сравн. ст.
рябее О курочка ряба (в тексте
народной сказки)

ряд, -а, в мест. знач. предл. в ряду,
мн. ряды, -бв ф с числит., два,
три, четыре ряда; из ряду и
из ряда вон выходящий (необык-
новенный, выделяющийся); в ряде,
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в целом ряде (в некотором коли
честве)

рядить1, ряжу, рядит, прич. действ,
наст, рядящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) ряженный, -ен, -ена
си Одевать

рядить2, ряжу, рядит и рядит,
прич. действ, наст, рядящий, прич.
страд, прош. (маяоупотр.) ряжен-
ный, -ен, -ена и ряженный, -ён,
-ена П Управлять; нанимать

рядиться1, ряжусь, рядится, прич.
действ, наст, рядящийся • Оде
ваться

рядиться2, ряжусь, рядится и ря-
дится, прич. действ, наст, рядя-
щийся • Торговаться; наниматься

рядно, -а, мн. рядна, ряден, ряд-
нам • Грубый холст (областное
слово)

рядовбй, -ая, -бе
рядскбй, -ая, -бе I Рядскйс купцы
ряж, ряжа, мн. -и, ей и ряжа, мн.

-И, -ей • Опорное сооружение
(специальное слово)

ряженый,-ая, -ое | Рйженые девушки
и парни [ср. прич. ряженный, -ен,
-ена от рядить1]

с, предлог с род., вин. и те. п. са Тре
бует употр. форм местоим. слов с на
мольным н i С него. С ним. С нес
С ней. С них. С ними

сйбля, -и, мн. сабли, сабель
Сабб, нескл. м и с

! неправ, сабо
сад, а, в мест. знач. предл. В Саду,

мн. СаДЫ, ОВ О п о Саду и допуст.
устар. ПО саду | Нуждаться в саде.
Работать в саду

садануть, -ну, -нет, прич. страд
прош. неупотр.

садить, сажу, садит, прич. действ,
наст, садящий, прич. страд, прош.
(ма.юупотр.) саженный, -ен, -ена

садиться, сажусь, садится
садкий, -ая, -ое, кратк. ф. садок,

садка и садка, садко, садки,
сравп. ст. (употр. несвободно) сад-
че I «Папенька рад, что прутья с суч

ками, „садче будет", говорит он >
Достоевский, Братья Карамазовы

саднить, -нит и допуст. саднить,
-нйт, безл.

садбвый, -ая, -ое
сажать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
СажёнКИ, ПОК П Способ плавания
сажённый, -ая, -ое си От сажень
саженый, -ая, -ое I Саженый лес

[ср. прич. саженный, -ен, -ена]
сажень, -и, мн. сажени, сажен и

саженей, саженям и сажень, -и,
мн. -и, -ей 0 косая сажень в пле-
чах (о широкоплечем человеке)

сайги, и, мн. сайги, сайг (употр.
несвободно), сайгам, одуш.

сакля, -и, ми. -и, -ей
салит, -а, в колич. знач. возм. род.

салату, мн. (в знач. 'разные сорта')
салаты, -OB | Приготовление салата.
Подложить салату (и салата)

сильный, -ая, -ое, кратк. ф. сален,
сальна, сально, сальны, сравн. ст.
(употр. несвободно) сальнее

салютовать, -тую, -тует
1 не рек. устар. салютовать, -тую,
-тует

салями, нескл. ж
сам, сама, самб, сами, муж. и сред.

самого, самому, самим, о самом,
жен. самой, самоё и саму, самой,
о самой, мп. самих, самим, сами-
ми, о самих, местоим. прил.
! неправ, жен. вин. самою, самую

самовлюблённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, -ённа, сравн. ст. -ее

самогон, -а, в колич. знач. возм. род.
самогону | Изготовление самогбпа.
Выпить самогону (и самогона)

самозабвенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-забвёнен и допуст. устар. -забвён,
сравн. ст. -ее

самонадеянный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ян, -янна, сравн. ст. -ее

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

самоуверенный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, срази, ст. -ее

самоуглублённый, -ая, -ое, кратк.
ф. ён, -ённа, сравп. ст. -ее

самоучитель, -я, мн. -и, -ей
сантиметр, -а, мн. :ы, -ов

! неправ, сантиметр
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сантиметровый, -ая, -ое
сапоги, сапог, сапогам, ед. сапог,

сапога
! неправ, род. мн. сапогов

сапоги скорохбды, сапогбв-скоро-
ХОДОВ, ед. неупогр.

сапожки, -жск • Умепыи. к мн.
сапоги о .знач. 'пара сапог'

сапожок, сапожка, мн. -и, -6в •
Уменыи. к сапог

саркастический, ая, ое, кратк. ф.
и сраан. ст. не образ, сэ Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. саркастичный: саркастичен,
чна, -чно, -чны, саркастичнее

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

сарматы, сармат и сарматов, ед.
-ат, -а, одуги.

сатин, -а, в колич. знач. возм. род.
сатину | Сорт сатина. Подкупить са
тину (и сатина)

сахар, -а, в колич. знач. возм. род.
сахару, мн. (а спец. употр.) сахара,
-ОВ | Продажа сахара. Переложить
сахару (м сахара)

сахарин, -а, в колич. знач. возм. род.
сахарину

сахаристый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист,
-иста, сравн. ст. -ее и допуст.
сахаристый, -ая, -ое, крапе, ф.
-ист, -иста, сравн. ст. -ее

сахарить, -рю, -рит, по», сахари
и сахарь, прич. страд, прош. (мало-
употр.) сахаренный, -ен, -ена

сахарок, сахарка, в колич. знач. род.
сахарку | Насыпать сахарку

сберечь, сберегу, сбережёт, сбере-
гут, нов. сбереги, прош. сберёг,
сберегла, прич. действ, прош. сбе-
рёгший, прич. страд, прош. сбере-
жённый, ён, -ена, деепр. сберёг-
ши

сбой, -я, мн. -и, -ев || в профессион.
речи мн. сбой, -ёв

сболтить, -лчу, -лтйт, прич. страд,
прош. сболченный, -ен, -ена

сболтнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр- несвободно) сболтну-
тый

сбыт, -а
сбытовбй, -ая, -ое
сбыть, сбуду, сбудет, прош. сбыл,

сбыла, Сбыло, сбыли, прич. страд,
прош. Сбытый

1 неправ, сбыла
сбыться, сбудусь, сбудется, прош.

сбылся и допуст. устар. сбылся,
сбылась, сбылось, сбылись
1 не рек. сбылось, сбылись; неправ.
сбылась

свадьба, -ы, мн. -дьбы, -деб
свалить, свалю, свалит, прич. страд,

прош. сваленный, -ен, -сна | Сва-
ленное ветром дерево [ср. прич. сва-
лянный, -ян, яна от свалять]

свалить, -яю, -яет, прич. страд, прош.
свалянный, -ЯН, -яна I Кошма, сва-
лянная из овечьей шерсти [ср. прич.
сваленный, -еп, -епа от свалить]

сварпбЙ, -ая, ое
сват, -а, мн. ы, -ов, одуш.

1 неправ, мн. сваты, ОВ
сватовской,-ая, ое
сведущий, -ая, ее, кратк. ф. -ущ,

-уща, сравн. ст. (употр. несвободно)
сведущее | «Из русских высшего, по
экономическому значению, ранга толь
ко и был один я — и то иотому, что
в числе моих обязанностей было хож
дение по делам, в чем я, разумеется,
был сведущее иностранцев.» Лесков,
Железная воля

свежайший, -ая, -ее и свежёйшнй,
-ая, -ее I <И пусть свежайший номер
„Сельской жизни" Кладет им почталь-
онша на крыльцо!» Л Мартынов, Л г-
то. чНо тут случилось так, что Алек
сандр Михайлович начал болеть, а
врачи порекомендовали: нужны све-
жайшие продукты питания.»- (Изве
стия, 1989). «Так, понимаешь Пастер
нака вопреки Пастернаку — по како
му-то свежему — свежейшему! - еле
ду.» М. Цветаева, Световой ливень.
«Вот о чем говорит свеженший
ор 72 с его полнокровной музыкой.»
Б. Асафьев, Григ

свежий, ая, -ее, кратк. ф. свеж,
свежа, свежо, свежи и свежи,
сравн. ст. свежее

свезти, -зу, -зёт, прош. свёз, свезла,
прич. действ, прош. свёзший, прич
страд, прош. свезённый, -ён, -ена,
деепр свезя
1 неправ, свезенный, сн, ена

свёкла, -ы
I неправ профессион. свекла, ы

свекольный, ая, -ое
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свёкор, -кра, мн. -ы, -ов, оду т.
свекровь, -и, мн и, ей, одуш.
свергнуть, -ну, -нет, прош. свергнул

и сверг, свергла, прич. действ,
прош. свергнувший и свергший,
прич. страд, прош. свергнутый и
допуст. устар. сверженный, -ен,
ена, деепр. свергнув

сверзить, -ржу, -рзит, пов. свёрзи,
прич. страд, прош. неупотр.

сверзиться, -ржусь, -рзится, пов.
сверзись

сверлить, -лю, -лит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) сверлённый,
-ён, -ена
! не рек. сверлит

сверло, -а, мн. свёрла, свёрл, свёр
лам

сверловой,-ая, бе
сверх, предлог с род. п. (2) Требует

употр. форм местоим. слов с началь
ным Н | Сверх него Сверх нее.
Сверх них

сверхприбыль, -и, мн. и, ей, -ям,
-ями, -ях
! неправ, формы мн. сверхприбылей,
-ям, -ями, ях

сверхскоростной, ая, ос
сверхскорость, -и, мн. -скорости,

-скоростей
сверхчеловек, -а, мн. (малоупотр.)

сверхлюди, -людей, -людям,
-людьми, о сверхлюдях и свёрх-
человёки, -ов, одуш. | «— недо
нустимо утверждать наличие сверх
людей, которые обладают „божьим да
ром" - --> А. Китайгородский (Лите-
ратурная газета, 1983). -«Долой лите-
раторов беспартийных! Долой литера
торов сверхчеловеков!» Ленин, Пар
тийная организация и партийная ли
тература

сверхъестественный, -ая, ое, кратк.
ф. -естествен и -естественен,
•венна

свести, сведу, сведёт, прош. свёл,
свела, прич. действ, прош. сведший,
прич. страд, прош. сведённый, -ён,
-ена, деепр. сведя
! направ. сведенный, -ен, -ена

свестись, сведусь, сведётся, прош.
свёлся и допуст устар. свелся,
свелась, свелось, свелись, прич.
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действ, прош. Сведшийся, деепр.
сведясь

свет1, -а, мн. нет О только и свету
В окошке (о единственной радости);
до свету (очень рано); свету и
света божьего невзвидеть (о силъ
ном впечатлении от удара, боли, не-
ожиданности и т. д.); на свету
(не в темноте); на ярком свету
• Освещение и др. II в стихах возм.
мн. свёты, -ов | «Но вдали несутся
гулы, Свёты новые бегут...• А. Блок,
Пожар. «Хитра рука, сурова мудрость
м\лл.— И нот опять над городом
блеснул Ущербный полумесяц мина-
ретов Сквозь решето огней, теней и
свётов.» П. Васильев, Верблюд. «Ды-
шит тихая весна, Дышит свётами при
ветными...» 3. Гиппиус, Благая весть

свет2, -а 0 сжить со свету и допуст.
со свету, со света (погубить);
НО свету и допуст. устар. ПО свету
(бродить и т. д.) • Мир, земля,
вселенная

светило1, -а, мн. -ила, -ил • Небес
ное тело | «Погасло дневное свети
ло - - -> Пушкин

светило2, -а, ми. -ила, йл, одуш. о
Человек, прославившийся в какой-то
области деятельности (в ед. ч. употр
в составе сказуемого) | Эта молодая
певица — восходящее светило. «Чай-
ковский и другие музыкальные свети-
ла стали писать для театра.» К Ста-
ниславский. Он знал многих светил
в своей области

светить, свечу, светит, прич. действ,
паст, светящий

светиться, свечусь, светится, прич
действ, наст, светящийся

светлейший, -ая, ее
светлый, -ая, -ое, кратк. ф. светел,

светла, светло, светлы, сравн. ст.
светлее

световой,-ая,-бе
светостойкий, -ая, -ое, кратк. ф.

-бек, -ОЙка, сравн. ст. неупотр.
светотеневой, -ая, бе
светотень, -и, мн. и, -ей
свечи, и, мн. свечи, свечей О игра

не стоит свеч (поговорка) || в худож.
лит. возм. род. мн. свеч j «Ах, дверь
не запирала я, Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая, Я не реша



свя
лась лечь.» А. Ахматова, Белой ночью

свечной, -ая, -бе
свидеться, свижусь, свидится, пов.

(употр. несвободно) свидься
свиибй, -ая, -бе
свинтить, свинчу, свинтит и допуст.
свинтит, прич. страд, прош. свин-
ченный, -ен, -ена

свинья, и, мн. свиньи, свиней,
СВИНЬЯМ, одуш. ф ИДИ К СВИНЬЯМ

(рц/атсльстио)
свистать, свищу, свищет, пов. сви-

щи, прич. действ, наст. СВЙщущиЙ,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. (малоупотр.) свистан-
ный, -ан, -ана, деепр. свища

свистеть, свищу, свистит, пов. сви-
сти, прич. действ, наст, свистящий,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. неупотр., деепр. СВИСТЯ

свитер, -а, мн. свитеры, -ов и допуст.
свитера, бв

свить, совью, совьёт, пов. свей,
прош. свил, свила, свило, свили,
прич. страд, прош. свитый, свит,
свита и допуст. свита, свито, свиты
! неправ, свила; неправ, свиты

свиться, совьюсь, совьётся, пов.
свейся, прош. свился и допуст.
устар свился, свилась, свилось,
СВИЛИСЬ и допуст. СВИЛОСЬ, СВИЛИСЬ
! неправ, свилась

свихнуть, -ну, нет, прич. страд,
прош. свихнутый

свищ, свища, мн. -и, -ей
свищевой, -ая, -бе
свободнорождённый, -ая, -ое
свободный1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ден, -дна, сравн. ст. нет • Не за-
полненный, не занятый кем-чем-н.; не
занятый делом (может употр. с род. п.
с предлогом от) | Небо свободно от
туч. Время, своббдное от занятий.
Он сегодня свободен

свободный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ден,
-дна, сравн. ст. -ее • Пользую-
щийся свободой; независимый; не тер-
пящий ограничений; непринуждённый
и др. I Свободный человек. Свобод-
ная мысль. Свободное поведение

сводить, свожу, сводит, прич. действ,
наст, сводящий

своднбй, -ая, -бе • Соотн. с г лаг.
сводить | Своднбй рисунок

сводный, -ая, -ое • Собранный из
разных мест, составленный из разных
частей и др. I Сводные данные. Свод-
ный отряд. Сводные брат и сестра

сводня, -и, мн. сводни, сводней
и своден, одуш.

своевременный, -ая, -ое, кратк. ф.
-временен и допуст. -времен,
-менна

свозить, свожу, свозит, прич. действ,
наст свозящий

свой, своя, своё, свои, муж. и сред.
своего, своему, своим, о своём,
жен. своей, свою, своей и допуст.
устар. своею, о своей, мн. своих,
своим, своими, о своих, местоим.
прил. О своя своих не познаша
(выражение из евангельского текста
с архаическими формами); возвра-
ТЙТЬСЯ На круги СВОЙ (библейское
речение с архаической формой)

свойственный, -ая, -ое, кратк. ф
свойствен и свойственен, -венна

свбйство, -а, мн. свойства, свойств,
свойствам | Качество

СВОЙСТвб, -а • Вид родственной
связи

свблочь,-и, мн. сволочи,сволочей,
одуш.

сволочь, сволоку,сволочёт, своло-
кут, пов. сволоки, прош. сволок,
сволокла, прич. действ, прош. сво-
л о к ш и й , прич. страд, прош. СВОЛО-
чённый, -ён, -ена, деепр. сволок-
ши

свыкнуться, -нусь, -нется, прош.
свыкся, свыклась, прич. действ,
прош. свыкшийся, деепр. свык-
шись

связанный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-ана, сравн. ст. нет • Такой, что
влечет за собой что-н., сопровож-
дается чем-н. (употр. с те. п. с пред
логом с) I Все это связано с немалым
риском [ср. употр. прич. связанный.
Концы веревки связаны морским
узлом]. Ср. кратк. ф. связанный2

связанный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее • Несвобод-
ный, затрудненный I Движения свя-
занны. Ср. кратк. ф. связанный1

связать, свяжу, свяжет, прич. страд,
прош. связанный, ан, -ана

связишка, -и, мн. т к и , т е к
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СВЯЗНОЙ, - а я , -бе П Служащий для

связи I Связнбй офицер
связный, -ая, -ое, кратк ф. связен,

связна, связно, связны, сравн. ст.
СВЯЗНее • Логически и граммати
чески стройный (о речи, тексте) I Связ-
ный рассказ

связь, -и, ми. -и, -ей О в связи
С чём-Н. (вследствие, по поводу
чего-н.); В ЭТОЙ СВЯЗИ (связывая
что-н. с вышесказанным); быть, на-
ходйться в связи с кём-н. (в со
жительстве)

святейший, -ая, -ее
святой, -ая, -бе, кратк. ф. свят,

свята, свято, святы, сравн. ст.
святее О святая святых (особенно
дорогое, заветное; несклоняемое соче-
тание с согласованием по среднему
роду) | Не вторгайтесь в мое святая
святых

святость, -и
СВЯТЦЫ, -ев • Книга, содержащая

список имен святых и церковных
праздников

священный, -ая, -ое, кратк. ф
священен и допуст. устар. священ,
-щённа, сравн. ст. -ее

сгладить, -ажу, -адит, прич. страд,
прош. сглаженный, -ен, -ена

сглаз, -а О бояться сглазу и сглаза
(бояться, как бы не сглазили)

сглазить, -ажу, азит, прич. страд
прош. неупотр.

сглодать, сгложу, сгложет, пов.
сгложи, прич. страд, прош сгло-
данный, -ан, -ана

СГЛОТНУТЬ, Ну, Нет, прич. страд.
прош. неупотр.

СГНИТЬ, СГНИЮ, СГНИёт, пов. неупотр.,
прош. сгнил,сгнила,сгнило,сгни-
ли
I не рек. сгнило; неправ, сгнила

сгноить, -ою, -ойт, пов. сгнои, прич.
страд, прош. сгноенный, -ён, -ена

сгорбить, -блю, -бит, пов. сгорби
и сгорбь, прич. страд, прош. сгорб-
ленный, -ен, -ена

сгрести, сгребу, сгребёт, прош
сгрёб, сгребла, прич. действ, прош.
сгрёбший, прич. страд, прош. сгре-
бённый, -ён, -ена, деепр. сгрёбши

сгрудиться, / л. ед. неупотр., удится
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и сгрудиться, / л. ед. неупотр.,
-удится

сгрузить, сгружу, сгрузит и допуст.
устар. сгрузит, прич. страд, прош.
сгруженный, -ен, -ена и сгружён-
ный, -ён, -ена

сгрызть, сгрызу, сгрызёт, прош.
сгрыз, сгрызла, прич. действ, прош.
СГРЫЗШИЙ, прич. страд, прош. СГрЫ-
зенный, -ен, -ена, деепр. сгрызши
! неправ, сгрызенный, -ан, -ана

сдавить, сдаю, сдаёт, пов. сдавай,
прич. действ, наст, сдающий, прич.
страд, наст, сдаваемый, деепр. сда-
вая

сдаваться, сдаюсь, сдаётся, пов.
сдавайся, прич. действ, наст, сдаю-
щийся, деепр. сдаваясь

сдать, сдам, сдашь, сдаст, сдадим,
сдадите сдадут, пов. сдай, прош.
сдал, сдала, сдало, сдали, прич.
страд, прош. сданный, сдан, сдана,
сдано, сданы
! не рек. сдало; неправ, сдала

сдаться, сдамся, сдашься, сдастся,
сдадимся, сдадитесь, сдадутся,
пов. СДАЙСЯ, прош. Сдался и допуст.
устар. сдался, сдалась, сдалось,
сдались и допуст сдалось, сда-
лись
! неправ, слалась

сдвоить, ою, -ойт, пов. сдвой и
сдвбить, -бю, -бит, пои. сдвой,
прич. страд, прош. сдвоенный, -ен,
-ена • Соединить по двое, удвоить

сдержанный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Умею
щий владеть собой; умеренный; не
проявляемый в полной мере I Она
всегда корректна и сдержанна [ср.
кратк. ф. прич. сдержанный: Наступ-
ление противника было сдержано]

сдержать, сдержу, сдержит, прич.
страд, прош. сдержанный, -ан,
-ана

сдобный, -ая, -ое, кратк. ф. сдобен,
сдобна, сдобно, сдобны, сравн. ст.
сдобнее

сдбхнуть, -ну, -нет, прош. сдох,
сдохла, прич. действ, прош. сдбх-
ШИЙ, деепр. СДОХНув

сдрейфить, -флю, -фит, пов. сдрёй
фи и сдрейфь

сдружить, сдружу, сдружит и до-
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пуст, устар. сдружит, прич. страд.
прош. сдружённый, -ён, -ена

сдружиться, сдружусь, сдружится
и допуст. устар. сдружится

себя, себе, собой и допуст. устар.
собою, о себе (им. п. нет), местоим.
сущ.

седельный, -ая, -ое
седельце, -а, мн. седельца, седель-

цев и седелец
седенький, ая, -ое
седина, -ы • Седой цвет волос;

проседь; серовато-белая окраска че-
го-н.

седины, -йн п Седые волосы и тге-
рен. | Грех смеяться над сединами

седло,-а, мн. сёдла, сёдел, сёдлам
сёдлышко, -а, мн. -шки, -шек
седобородый, ая, -ое, кратк. ф.

-од, -ода
седоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
седовласый, -ая, -ое, кратк. ф. -ас,

аса
седой, -ая, -ое, кратк. ф. сед, седа,

седо, седы и седы, сравн. ст.
седее

седоусый, ая, -ое, кратк. ф. -ус,
уса

сей, сия, сие, сии, муж. и сред
сего, сему, сим, о сём, жен.
сей, сию, сей, о сей, мн. сих, сим,
сими, о сих, местоим. прил.

сейнер, -а, мн. сейнеры, -ов и
допуст. сейнера, -6в

секвойя, -и, ми. они, ой
сектор, -а, мн. сектора, -6в и

секторы, -ов
селевбй, -ая, -ое и селевый, -ая, -ое
селёдка, -и, мн. -дки, док, одуш.
селезений,-нья,-нье
селезень, -зня, мн. -и, -ей, одуш
селить, селю, селит и допуст. селит,

прич. действ, наст, селящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.)селённый,
-ён, -ена

селитьба, -ы, мн. -йтьбы, -йтьб
селиться, селюсь, селится и допуст.

селится, прич. действ, наст, се-
лящийся

село, -а, мн. сёла, сёл, сёлам
сель, -я, мн. -и, -ей
сельдь, -и, мн. сельди, сельдей,

одуш.

сельдяной, ая, ое
сельцо, -а, мн, сельца, селец, сель-

цам
селянин, -а, мн. селяне, -ян, одуш.
семейственный, -ая, -ое, кратк. ф.

семействен и семейственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее

семеннбй,-ая, ое
семеро, семерых, семерым, семе-

рыми, о семерых, числит.
семестр, -а, мн. -ы, -ов
семестровый, -ая, -ое
семечко, -а, мн. -чки, -чек
семнадцать, -и, те. -ью, числит.
сёмо, нареч.. сёмо и ОВамо (здесь

и там, сюда и туда)
семь, семи, гв семью, числит. О з а

семь и за семь; на семь и на семь
семьдесят, семидесяти, те. семью-

десятью, числит.
семьсот, семисот, семистам, семью-

стами, о семистах, числит.
семью, иареч.
семья, и, вин. -ю, мн. семьи, семей,

семьям
семьянин, а, мн. -ы. -ов, одуш
семя, семени, те. семенем, мн. се-

мена, семян, семенам
семядоля, -и, мн. -и, -ей
сенаж, сенажа и сенажа
сени, сеней
сенной1, -ая, ое си От сено I Сен-

ной сарай
сенной2, -ая, -бе • От сени | Сенная

дверь
сено, -а
сенцо,-а
сенцы, -ев
сень, -И, в мест. знач. пред л. В сепй
сердечко, -а, мн. -чки, -чек
сердитый1, -ая, -ое, кратк. ф. -йт,

Йта, сравн. ст. нет СЗ Испытываю
щий гнев, негодование против кого-н.
(употр. с вин. п. с предлогом на) | Она
сердита на сиоего сына

сердитый2, -ая, -ое, кратк. ф (мало
употр.) сердит, -йта, сравн. ст.
(употр. несвободно) сердитее
О Склонный сердиться, гневаться;
проникнутый гневом, раздражением;
выражающий гнев, раздражение \ Сер-
дитый старик. Отчего он сегодня такой
сердитый? Раздались сердитые вос-
клицания, кругом были сердитые ли-
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на. «Еще сердитее стала, чем преж-
де.» И. Грекова, Вдовий пароход

сердить, сержу, сердит, прич. действ,
наст, сердящий, прич. страд, наст,
и прош. нет О Быть причиной гне-
ва I Меня сердит его поведение

сердиться, сержусь, сердится, прич.
действ, наст, сердящийся

сердце, -а, мн. сердца, сердец,
сердцам 0 по сердцу кому-н.
(нравится), за сердце берёт (или
хватает) (волнует), на сердце и
на сердце лечь (или пасть) (о тоске,
горе и т. п.); положа руку на
сердце (чистосердечно), на сердце
и допуст. устар. на сердце (тяжело,
радостно и т. д.) I Операция на
сердце. «Трудно высказать и не выска-
зать все, что на сердце у меня.>
М. Матусовский

сердчишко, -а, мн. -шки, -шек
серийный, -ая, -ое
серия, -и, мн. -ни, -ий
серна, -ы, мн. серны, серн, одуш.
сероватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. нет || в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. серо-
ватей | «Дни становятся все серо
ватей.» Д. Самойлов, Элегия

сероглазый, -ая, -ое, кратк. ф. -аз,
-аза

серпуховской, -ая, ое п От Сер-
пухов

серый, -ая, -ое, кратк. ф. сер, сера,
серо, серы, сравн. ст. серее

серьги, серёг, серьгам и допуст.
серьгам, ед. серьга, и О всём
сестрам по серьгам (поговорка)

сестра, -ы, мн. сестры, сестёр,
сестрам, одуш. О всём сестрам по
серьгам (поговорка)

сесть, сяду, ей" дет, прош. сел, сёла,
прич. действ, прош. севший, деепр.
сев

сетевой, -ая, -бе
сеттер, -а, мн. сеттера, -6в и

сеттеры, -ов, одуш.
сетчатый, -ая, -ое
сеть, -и, в мест. знач. предл. в сети

и в сети, мн сети, сетей
сечь, секу, сечёт, секут, пов. секи,

прош. сёк и допуст. устар. сек,
секла, секло, секли и допуст. устар.
секла, секло, секли, прич. действ.
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прош. секший и допуст. секший,
прич. страд, наст, неупотр., прич.
страд, прош. (малоупотр.) сечённый,
-ён, -ена и сеченный, -ен, -ена,
деепр. неупотр.

сечься, секусь, сечётся, секутся,
пов. секись, прош. сёкся и допуст.
устар. сёкся, секлась, секлось,
секлись и допуст. устар. секлась,
секлось, секлись, прич. действ,
прош. секшийся и допуст. секший-
ся, деепр. неупотр.

сеяный, -ая, -ое | Сеяные травы [ср.
прич. сеянный, -ян, -яна]

сёять, сёю, сёет, прич. деиста, наст
сеющий, прич. страд, наст, сеемый,
прич. страд, прош. (малоупотр.)ССЯН-
ный, -ян, -яна, деепр. сея

сжатый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн. ст.
неупотр. • Краткий \\ в индивиду-
альном употр. отмечена сравн. ст.
сжатее | «Одно обдумывает мозг ло-
бастого — чтобы вернее, короче, сжа-
тее.» В. Маяковский, Писатели мы

сжечь, сожгу, сожжёт, сожгут,
пов. сожги, прош. сжёг, сожгла,
прич. действ, прош. СЖСГШИЙ, прич.
страд, прош. сожжённый, -ён, -ена,
деепр. сжёгши
! неправ, сожгёт

сжидить, сжижу, сжидит, прич.
страд, прош. сжиженный, -ен, -ена

сжить, сживу, сживёт, прош. сжил,
сжила, сжило, сжили, прич. страд.
прош. сжитый, сжит, сжита*, сжи-
то, сжиты
I не рек. сжило; не рек. сжита;
неправ, сжила

сжиться, сживусь, сживётся, прош.
СЖИЛСЯ и допуст. устар. СЖИЛСЯ,

сжилась, сжилось, сжились и
допуст. СЖИЛОСЬ, СЖИЛИСЬ

! неправ, сжилась
сиволапый, ая, -ое, кратк. ф. -аи,

-апа, сравн. ст. (употр. несвободно)
сиволапее о Грубый, невоспитан-
ный

сивуч, сивуча, мн. -и, -ей, одуш.
I не рек. сивуч, -а, мн. -и, -ей

сивый, -ая, -ое, кратк. ф. сив, сива,
СЙВО, СИВЫ, сравн. ст. (употр. не-
свободно) ейвее | «И стала приметно
сивей, седей У старого борода.>
А. Сурков, Старик
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сиг, сига, -у, -ом, -ё, мн. -й, -бв,
одуш.
I не рек. формы ед. сига, -у, -ом, -е,
мн. -и, -ов

сиговый, -ая, -ос
сидеть, сижу, сидит, деепр. си-

дя | Заснул, сидя в кресле
СИДМЯ и допуст. СИДМЯ: СИДМЯ и

допуст. СЙДМЯ сидеть (сидеть, не
вставая)

сидр, -а, в колич. знач. возм. род.
СЙДру

СИДЯ, нареч. \ Провел всю ночь сидя
сиживать, прош. -ал, -ала, прич.

действ, прош. сиживавший (форм
наст., нов., прич. действ, наст.,
деепр. нет)
I неправ, наст, сйживаю, ет

сизый, -ая, -ое, кратк. ф. сиз, сиза,
сизо, сизы, сравн. ст. сизёе

сила, -ы, мн. силы, сил
силовой,-ая, бе
СЙЛОС, -а, в колич. знач. возм. род.

силосу
! не рек. силос

сильнейший, -ая, -ее
сильный, -ая, -ое, кратк. ф. силён

и допуст. устар. силен, сильна,
СИЛЬНО, СИЛЬНЫ и допуст. устар.
сильны, сравн. ст. сильнее
! неправ, сильно

симметрия, н и симметрия, -и
синеватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
синёный, -ая, -ое I Синёное белье

[ср. прич синённый, -сн, -ена]
синий, -яя, -ее, кратк. ф. синь,

синя, сине, сини, сравн ст. си
нее

синить, синю, синит, прич. страд.
прош. (малоупотр.) синённый, -ён,
-ена
! не рек. синит

синьга, -и, мн. синьги, синьг, синь-
гам, одуш. О Птица

сипловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

сиплый, -ая, -ое, кратк. ф. сипл,
сипла, сипло, сиплы, сравн. ст.
(употр. несвободно) сиплее

сипнуть, -ну, -нет, прош. сипнул
и сйп, сипла, прич. действ, прош.
сипнувший, деепр. неупотр.

-сипнуть, прош. -сйп, -сипла, прич.

действ, прош. -СЙпший, деепр. -СЙП-
нув. См. осипнуть

сиреневатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

сиреневый, -ая, -ое, кратк. ф. -ев,
-ева, сравн. ст. -ее

СЙречь, союз п А именно (устаревшее
слово)
1 не рек. сирёчь

сирбп, -а, в колич. знач. возм. род.
сиропу, мн. (в знач. 'разные сорта')
сиропы, -ОВ | Качество сиропа. На-
лить сиропу (м сиропа)

сирота, ы, мн. сироты, сирот, си
ротам, м, ж, одуш.
! неправ, сироты, сирот, сиротам

сирый, -ая, -ое, кратк. ф. сир, сира,
СЙро, СЙры, сравн. ст. (употр. не-
свободно) СЙрее • Сиротливый
(устаревшее слово) I <Ах, не так ли
Египты, Ассирии, Римы, Франции,
всяческий бред,— Те империей, те ут-
лее, сирее,— Всё — в былое, в запру
ду, в запрет!* В. Брюсов, СССР

систематический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст tic образ, и Могут
использоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. систематичный: система-
тичен, -чна, -чно, -чны, система-
тйчпее

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

ситец, ситца, в колич. знач возм. род
СЙтцу | Производство ситца. Пять
метров ситцу (и ситца)

ситечко, -а, мн. -чки, -чек
сито, -а, мн. сйта, сит, ситам
ситовой, -ая, -бе и ситовый, -ая,

-ое пз Относящийся к ситу
ентрб, нескл. с
ситце, -а, мн. ситца, ситцев и

ситец, ситцам
ситчик, -а, в колич знач возм. род.

ситчику
сказануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
сказать, скажу, скажет, прич. страд,

прош. сказанный, -ан, -ана
скак: на скаку, на всём {или пол-

ном) скаку (во время движения
вскачь)

скакать, скачу, скачет, прич. действ,
наст, скачущий, деепр. скача

скаковой,-ая,-бе
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СКА

скала, -ы, хм. скалы, скал, скалам
скальпель, -я, мн. -и, -ей
скамья, -и, ми. скамьи, скамьям

и допуст. скамьи, скамьям, род. мн.
скамей

скатёрка, -и, мн. -рки, -рок
скатерть, -и, мн. скатерти, скатер-

тей, -ям, -ями, -ях
! неправ, формы мн. скатертей, -ям,
-ями, -ях

сквернейший, -ая, -ее
скверный, -ая, -ое, кратк. ф. скве-

рен, скверна, скверно, скверны
и скверны, сравн. ст. сквернее

сквитать, -аю, -ает, прич. страд
прош. сквитанный, -ан, -ана

сквозной, -ая, -бе
СКВОЗЬ, предлог с вин. п 123 Требует

употр. форм местоим. слов с началь-
ным Н | Сквозь него Сквозь неё.
Сквозь них

скептический, -ая, -ое, кратк ф и
сравн. ст. не образ, и Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
скептичный: скептичен, -чна,
-чно, чны, скептичнее

скептичный, -ая, -ое, кратк. ф.
•чен, чна, сравн. ст. -ее

скипидар, -а, в колич. знач. возм. род.
скипидару | Запах скипидара. Бу-
тылка скипидару (и скипидара)

скирд,скирда, мн. -ы, 6в и скирда,
-ы мн. скирды, скирдам и скирды,
скирдам, род. мп. скирд

скиснуть, -ну, -нет, прош. скис,
СКЙСЛа, прич. действ, прош. СКИС-
ШИЙ, деепр. СКЙСНув

СКИТ, скита, в мест. знач. предл. В
скиту, мн -ы, -6в

склад 1, -а, мн нет <Q> ни складу
НИ ладу (никакого порядка, связи,
толка) • Образ мыслей и привычек;
установившийся порядок; склад-
ность I Особый склад ума. Склад на
шей жизни. Во всем этом мало скла
да

склад2, -а, мн. -ы, ов о Запас
чего-н.; помещение для хранения за-
пасов и материалов | Тайный склад
оружия. Товарные склады
I неправ мн. склады, -6в

склад3: читать по складам (читать
не бегло; о не овладевшем навыками
чтения)
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СКЛаднбЙ, -ая, -бе I Складной нож.
Складной стул

складный, -ая, -ое, кратк. ф. скла-
ден, складна и складна, складно,
складны, сравн. ст. склад-
нее | Складная фигура. Складный
рассказ

складской, -ая, -бе | Складские по
мещения

складчина,-ы
I не рек. складчина

склевать, склюю, склюёт, пов.
склюй, прич страд, прош. склёван-
ный, -ан, -ана

склеить, ею, ёит, пов. склей,
прич. страд, прош. склеенный, -ен,
-ена
! не рек. устар. склеить, ею, склей

склеиться, ёюсь, -ёится, пов.
склейся
1 не рек. устар. склеиться, еюсь,
скленсь

склонить, склоню, склонит и допуст
СКЛОНИТ, прич страд, прош. СКЛО-
нённый, -ён, -ена

склониться, склонюсь, склонится
и допуст. склонится

склонный, -ая, -ое, кратк ф. скло
нен, склонна и склонна, склонно,
СКЛОННЫ • Расположенный к опре-
деленным поступкам, мыслям (употр.
с дат. п. с предлогом к или с
инф.) | Он склонен к решительным
действиям. Человек, склонный раз
мышлять о смысле жизни

склонять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. не употр. • Изменять по па-
дежам и парен. | Не надо без конца
склонять его фамилию

склочный, -ая, -ое, кратк ф. скло-
чен, склочна, склочно, склочны,
сравн ст (употр. несвободно) СКЛОЧ
нее

скоба, -ы, вин. -у, мн. скобы, скоб,
скобам и скобам

скобель, -я, мн. -и, -ей || в профес
сиоп. речи мн. скобеля, ей о Ин
струмент

скоблёный, ая, ое | Скоблёный иол
[ср. прич скобленкый, ен, -ена]

скоблить, скоблю, скоблит и скоб-
лит, прич. действ, наст, скоблящий,
прич. страд, прош. (малоупотр.) скбб-
ленный, -ен, -ена



ско
СКобянбЙ, -ая, -бе СИ Относящийся

к легким изделиям из железа | Скобя-
нбн товар

скованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее о Лишенный
свободы, непринужденности | Все его
движения скованны [ср. кратк. ф.
прич. скованный: Реки и озера ско
ваны льдом]

сковать, скую, скуёт, пов. скуй,
прич. страд, прош. скованный, -ан,
-ана

сковорода, -ы, вин. сковороду и
допуст. устар. СКОВОрОДУ, мн. СКО-

вороды, сковород, сковородам,
-ами, -ах
! не рек. формы мн. сковород, ско-
вородам, ами, -ах

сковородка, -и, мн. дки, -док
сковырнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. сковырнутый
сковырять, -яю, -яет, прич. страд,

прош. сковырянный, -ян, -яна
с колу петь, -аю, -ает, прич. страд,

прош. сколупанный, -ан, -ана
сколупнуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. сколупнутый
скользкий, -ая, -ое, кратк. ф. сколь-

зок, скользка и скользка, скольз-
к о , СКОЛЬЗКИ, сравн. ст. неупотр.

сколько, скольких, скольким,
СКОЛЬКИМИ, О СКОЛЬКИХ, местоим.

числит, ф по скольку и по сколь-
ко; во сколько раз (превосхо-
дить и т. д.) и Возм. употр.
предлогов во, ко {наряду с в,
к) | Во скольких (и в скольких) слу-
чаях. Ко скольким (и к скольким)
событиям
! неправ, формы скольких, скольким,
сколькими, о скольких

сконфуженный1, ая, ое, кратк. ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет • Испы
тывающий замешательство, нелов
кость, сконфузившийся | Царит не
ловкое молчание, все сконфужены
[ср. употр. прич сконфуженный: Не
впервые она оказывалась им скон-
фужена]. Ср. кратк. ф. сконфу-
женный2

сконфуженный2, -ая, -ое, кратк. ф.
(маяоупотр.) сконфужен, -енна,
сравн. ст. -ее • Выражающий за
мешательство, неловкость | Сконфу

женные лица. Ср. кратк. ф. скон-
фуженный1

сконфузить, -ужу, -узит, прич.
страд, прош. сконфуженный, -ен,
-ена

сконфузиться, -ужусь, -узится у
скопи, -ы, мн. скопы, скоп, скопам,

одуш. • Птица
скорбный, -ая, -ое, кратк. ф. скор-

бен, скорбна, скорбно, скорбны,
сравн. ст. {употр. несвободно) скорб-
нее | < Конечно, в связи с преобла
данием вокруг унылых, печальных,
суровых и мрачных картин и напевы
людские становятся сосредоточенее,
угрюмее и скорбнее.» Б. Асафьев,
Григ

скорбь, -и, мн. скорби, скор-
бёй О Формы мн. ч. относятся
только к устарелым знач 'беда,
несчастье; болезнь, боль' | «Вы оттого
и не знаете жизни, не ведаете чужих
скорбей - - -> Гончаров. «Старец вра-
чует душевные, равно и телесные
скорби.• А. Н. Толстой

скорее, парен. • Предпочтительнее;
точнее, вернее | Я скорее вырву себе
язык. Он скорее похож на учителя.
Ср. скоро

скорейший, ая, -ее
скорлупа, -ы, мн. скорлупы, скор

луп, скорлупам
скоро, сравн. ст. скорее, пареч. П

Через непродолжительное время | Он
скбро приедет, даже скорее, чем
предполагалось. Ср. скорее

скороспелый, -ая, -ое, кратк. ф. -ел,
-ёла, сравн. ст. {употр. несвободно)
скороспёлее

скоростной, -ая, бе
скбрость, -и, мн. скорости, скоро-

стей ̂
скоротать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. неупотр.
скорчить, -чу, -чит, пов. скорчи и

скорчь, прич. страд, прош. скорчен-
ный, -ен, -ена

скорчиться, чусь, -чится, пои.
скорчись и скорчься

скорый, -ая, -ое, кратк. ф. скор,
скора, скбро, скоры, сравн. ст
неупотр Ср. скоро

скосить1, скошу, скосит, прич страд,
прош. скошенный, -ен, -ена • От

309



ско
косить — 'срезать косой, косилкой'
и перен. | Скосить траву на газоне
Смерть скосила многих

скосить2, скошу, скосит, прич. страд,
прош. скошенный, -ен, -ена и
скошенный, -сн, -ена • Сделать
косым | Скосить полотнище при крой-
ке
1 не рек. скосит

скосить*1, скошу, скосит, прич. страд,
прош. скошенный, -ен, -ена о От
вести в сторону | Скосить глаза
! не рек. скосит

скоситься, скошусь, скосится I Из
бушка скосилась набок. Он скосился
на входящих
I не рек. скбсится

скрасть, скраду, скрадёт, прош.
скрал, скрала, скрало, скрали,
прич. действ, прош. скравший, прич
страд, прош. скраденный, -ен, -ена,
деепр. скрав I Темнота скрала очер-
тания предметов

скрасться, скрадусь, скрадётся,
прош скрался, скралась, скра-
лось, скрались, прич. действ, прош.
скравшийся, деепр. скрав
шись | При тусклом свете скралась
неприглядность обстановки

скребло, -а, мн. скрёбла, скрёбел,
скрёблам

скрежетать, скрежещу, скреже-
щет, прич. действ, наст, скрежё-
щущий, деепр. скрежеща

скрепер, -а, мп. -ы, -ов п Земле-
ройная машина \\ в профессион. речи
мн. скрепера, ов | «Ой, вы, кони,
вы, кони стальные, а также железные
и чугунные! Боевые друзья — тракто-
ра, а также — скрепера, фейдера и
бульдозера. На какие чудеса вы
способны в удалых руках!> Н. Штань
ко, Соло на бульдозере (фельетон,
Известия, 1968)

скрепить, -плю, -пит, прич. страд,
прош. скреплённый, -ён, -ена,
деепр. скрепив О скрепя сердце
(неохотно)
I неправ, скрепит, скрепленный, -ен,
-ена

скрепиться, -плюсь, -пйтся
! неправ, скрепится

скрести, скребу, скребёт, прош.
СКрёб, СКребла, прич. деиста, прош.
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скрёбший, прич. страд, наст, не-
ипотр.. прич. страд, прош. (мало
употр.) скребённый, -ён, -ена,
деепр. скребя

скрестись, скребусь, скребётся,
прош. скрёбся, скреблась, прич.
действ, прош. скрёбшийся, деепр.
скребясь

скрестить, скрещу, скрестит и до
пуст, скрестит, прич. страд, прош.
скрещенный, -ён, -ена
! не рек. скрещенный, -сн, ена

скреститься, скрещусь, скрестится
и допуст. скрестится

СКрИВЙТЬ, -ВЛЮ, -ВИТ, прич. страд
прош. скривлённый, -ён, -епа
! не рек. скривленный, -ен, -ена.
неправ, скривит

скривиться, -влюсь, -вйтся
! неправ, скривится

скрипучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
скрипучее

скроить, -ою, -ойт, пов. скрой,
прич. страд, прош. скроенный, -ен,
-ена

скромнейший, -ая, -ее
скромный, -ая, -ое, кратк. ф. скро

мен, скромна, скромно, скром
ны и скромны, сравн. ст. скром
нее

скропать, -аю, -ает, прич. страд
прош. (употр. несвободно) скрбпап
ный, -ан, -ана

скруббер, -а, мн. -ы, -ов || в про
фессион. речи мн. скруббера, -ов
• Аппарат

скрытный, -ая, -ое, кратк. ф. скры-
тен, скрытна, скрытно, скрытны,
сравн. ст. скрытнее

скрытый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. скры
тей || «А что скрытей того — ие отно
сится к нам.» А. Солженицын, Архи
пелаг ГУЛАГ

скуднейший, -ая, -ее
скудноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
скудный, -ая, -ое, кратк. ф. скуден,

скудна, скудно, скудны и скудны,
сравняет, скуднее

скудость, -и
скука, и



СЛЕ

скукситься, -кшусь, -ксится, пов.
скуксись

скули, -ы, мн. скулы, скул, скулам
скуловбй, -ая, -бе
СКуЛЬПТОр, -а, мн. -Ы, -ОВ, одуш.

! неправ, мн. скульптора, -бв
скумбрия, -и, мн. -ии, -ий, одуш.

! неправ, скумбрия, и
скупейший, -ая, -ее
скупенький, -ая, -ое
скуповатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
скупой, -ая, бе, кратк. ф. скуп,

скупа, скупо, скупы и скупы,
сравн. ст. скупее

скупость, -и
скутер, -а, мн. скутера, бв и

скутеры, -ов сз Спортивное судно
скуфья, -и, мн. скуфьи, скуфей,

скуфьям • Головной убор
скучища, -и
скучнейший, -ая, -ее
скучноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
скучный, -ая, -ое, кратк. ф. скучен,

скучна,скучно,скучны и скучны,
сравн. ст. скучнее

слабейший, ая, -ее
слабина, ы
слабнуть, -ну, -нет, прош. слабнул

и слаб, слабла, прич. действ, прош.
слабнувший, деепр. неупотр.

слабо, в знач. сказ, п Не по силам
(употр. с инф.; в сниженном стиле
речи) | Слабо тебе это сделать!

слабоватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

слаборазвитый, -ая, -ое
слабый, -ая, -ос, кратк ф. слаб,

слаба, слабо, слабы и допуст.
слабы, сравн. ст. слабее

слава, -ы О во славу когб-чегб-н.
(для прославления, в честь кого
чего н.) I Гимн во славу Родины [ср.
Не верить в славу)

славленне, я
славнейший, -ая, ее
славный, -ая, -ое, кратк. ф. славен,

славна, славно, славны, сравн. ст.
славнее

славяне, -ян, ед. славянин, -а, одуш.
сладенький, -ая, -ое
сладить, слажу, сладит, прич. страд.

прош. слаженный, -ен, -ена

сладкий, -ая, -ое, кратк. ф. сладок,
сладка, сладко, сладки, сравн. ст.
слаще
! неправ, сл&же

сладковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

сладость, -и, мн. -и, -ей
сладчайший, -ая, -ее
слаженный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,

-енна, сравн. ст. -ее • Согласо-
ванный, упорядоченный | Действия их
были слаженны [ср. кратк. ф. прич.
слаженный: Похоже, что свадьба ела
жена]

слазить, слажу, слазит, пов. слазь
I Пришлось слазить н погреб за крип
кой молока
I неправ, слазаю, слазыет, ел аз и и

слалом,-а
! неправ, слалом

сласть, -И, мн. (в знач. 'разные виды')
сласти, сластей

слать, шлю, шлёт, прош. слал, ела
ла, слало, слали, прич. действ,
наст. ШЛЮЩИЙ, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. неупотр..
деепр. (употр. несвободно) ШЛЯ
! неправ слала

слаще см. сладкий
слега, -и, вин -у, мн. слеги, слег,

слегам и слегам
слегка, пареч.
след, -а, мн. следы, бв О без следа

(исчезнуть и т. д.); не осталось
и следа от чегб-н. (совсем пропало,
исчезло); ёду-ёду — следу нету
(загадка): на следу (в состоянии по
гони за зверем) | Как в воду канул,
исчез без следа! [ср.: Нужен след,
без следа собака не найдет преступ
ника)

слезать, -аю, -ает, пов. слезай
LL) Несов. к слезть | Пассажиры
с трудом слезали с высокой под-
ножки ! неправ, слазить, слажу, сла-
зит, слазь

слезиться, / л. ед. неупотр., слезится
слезть, -зу, -зет, пов. слезай и

слезь, прош. слез, слезла, прич.
действ, прош. слезший, деепр. слёз
ши

слёзы, слёз, слезам, ед. слеза, -ы
слепенький, -ая, -ое
слепить1, слеплю, слепит, прич.
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страд, прош. слепленный, -ен,
-ена | Слепить снежную бабу

слепить2, -плю, -пит, прич. страд.
прош (малоупотр.) слеплённый,
-ён, -ена | Яркий свет фар слепит
глаза

слепнуть, -ну, -нет, прош. слепнул
и слеп, слепла, прич. действ, прош.
слепнувший, деепр. неупотр.

-слепнуть, прош. -слеп, -слепла,
прич. действ, прош. -слепший, деепр.
-слепнув. См. ослепнуть

слеповатый, ая, -ое, крат к. ф
-ат, -ата

слепой, -ая, -бе, кратк. ф. слеп,
слепа, слепо, слепы

слепорождённый, ая, -ое
слесарня, -и, мн. -рни, -рен
слесарь, -я, мн. слесаря, -ей и

слесари, -ей, одуш.
слечь, слягу, сляжет, слягут, пов

сляг, прош. слёг, слегла, прич.
деиста, прош. слёгший, деепр слёг-
ши
1 грубо неправ, пив. сляжь

сливовица, -ы, мн. -нцы, -иц
! не рек. сливовица

сливовый, ая, -ое
I неправ, сливовый

слизнуть, ну, нет, прич. страд.
прош (употр. несвободно) слизну
тый

слипнуться, -нусь, -нется, прош.
слипся, слиплась, прич. действ
прош. слипшийся, деепр. слипшись

слитный, ая, -ос, кратк. ф. слйтен,
елнтна, слитно, слйтны, сравн. ст.
(употр. несвободно) СЛЙТНСС I <Все
елнтнее и многословнее становятся
периоды.» В. Шкловский, Лев Толстой

слить, солью, сольёт, пов слей,
прош. слил, слила, слило, слили,
прич. страд, прош. слитый, слит,
слита, слито, слиты
1 не рек. слило; не рек. слита; неправ
слила; неправ, слиты

слиться, сольюсь, сольётся, пов.
слейся, прош. слился и допуст.
устар. слился, слилась, слилось,
слились и допуст. слилось, сли-
лись
1 неправ, слилась

сличить, -чу, -чйт, прич. страд, прош.
сличённый, -ён, -ена
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слобода, -ы, вин. -у, мн. слободы,
слобод, слободам, -ами, -ах
I не рек. формы мн. слобод, слободам,
-ами, -ах

слободской, -ая, -ос
словеса, словес, словесам • Не-

одобрительно о пустых, не подкреп-
ленных делами словах I «Да, есть
слова, что жгут как пламя, Что светят
вдаль и вглубь — до дна, Но их под-
мена словесами Измене может быть
равна.» А. Твардовский, Слово о
словах

словечко, -а, мн. -чки, -чек
слово, -а, мн слова, слов, ело

вам О слово за слово (постепен
но — о ходе разговора, беседы)', вё
рИТЬ на СЛОВО (считать истинным,
полагаясь на устное обещание); ЛО
вить на слове и на слове (требовать
выполнения того, что сказано)

словцо, -а, мн. словца, словец,
словцам

СЛОГ, -а, мн. СЛОГИ, СЛОГОВ • Едини-
ца фонетич. членения речи

слоговой, -ая, -ое
слоевой, -ая, -бе
сложённый, ая, ое, кратк. ф. -ён,

ена • Обладающий тем или иным
телосложением 1 Она хорошо сложена
\ср. употр. прич. сложенный: Дрова
сложены в сарай]

сложить, сложу, сложит, прич.
страд, прош. сложенный, -ен, ена,
деепр. сложив О сидеть сложа
руки (бездействовать)

сложнейший, -ая, -ее
сложноватый, -ая, -ое, кратк ф

-ат, -ата
сложный, -ая, -ое, кратк. ф. сложен,

сложна, сложно, сложны и слож-
ны, сравн. ст. сложнее

слой, -я, .мн. слой, -ёв
сломать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

сломанный, -ан, -ана | Сломанная
игрушка

сломить, сломлю, сломит, прич.
страд, прош. сломленный, -ен,
-ена, деепр. сломив ф сломи го-
лову (поспешно, опрометью) | Слом
ленная ветка. Сломленное сопро
тивление

слуга, й, мн. слуги, слуг, слугам,
м, одуш.
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служба, -ы, мн. службы, служб
служебный, -ая, -ое
СЛУЖИТЬ, Служу, СЛУЖИТ, прич.

действ наст, служащий, прич. c-rimd.
прош. (малоупотр ) служенный, -ен,
-ена

слух1, -а, мн. нет ф на слуху у
когб-н. (известно, замечено, пом-
нится) • Способность слышать

слух2, -а, мн. -и, -ов О ни слуху
ни духу (ничего не известно) • Мол
ва, непроверенное известие

слуховой, -ая, -бе
случай, -я, мн. -и, -ев

! грубо неправ, случай I < Уж с
бочкой водовоз проехал, Оставив мок
рую тропу, И ванька, тумбу огибая,
Напер на барыню — орет Уже по этому
случаю Бегущий подсобить народ (Го
родовой — свистки дает)...» А. Блок,
Возмездие. «В рюкзаке — охотничьи
колбаски, В термосе — наверное, не
чай. Только сели — начались побас-
ки: — Слушай, новичок, и не скучай.
Случай был (ои говорит случай) ..»
Е. Долматовский, «Охотничий мини-
мум*

случайный, ая, -ое, кратк. ф. -аен,
-айна, сраан. ст. -ее

слыть, слыву, слывёт, прош. слыл,
слыла, слыло, слыли, деепр. слы-
вя
! не рек. слыло, неправ слыла

СЛЫХЙТЬ, наст, и пов. неупотр., прош.
-ал, -ала, прич. страд, прош. не-
употр. О слыханное ли дело?,
слыхано ли дело?, где это слы-
хано? • То же, что слышать
в знач. 'получить сведения, узнавать'
(в сниженном стиле речи) | Слыхал
последнюю новость?

слыхивать, прош. ал, -ала, прич.
действ, прош. слыхивавший (форм
наст., пов., прич. действ, и страд,
паст., деепр. нет)

слышать, -шу, -шит, пов. неупотр.,
прич. страд, наст. СЛЫШИМЫЙ, прич.
страд. прош. (малоупотр.) слы-
шанный, -ан, -ана, деепр. слы-
ша

слышаться, -шусь, -шится, пов. не-
употр.

слышный, -ая, -ое, кратк ф. слы-
шен, слышна, слышно, слышны

и слышны, сравн. ст. слышнее п
Такой, который можно услышать
(употр. преимущ. с обстоятельствен-
ными словами) и Для выражения
сравн. ст. могут использоваться также
соч. с лучше | Гудок, еле слышный
с далекого расстояния. Шум взрыва
был хорошо слышен за много кило-
метров. < Ростову все слышнее и
слышнее становился их топот и бря-
цание их оружия и виднее становились
их лошади, фигуры и даже лмца.>
Л. Толстой, Война и мир. Голос,
лучше слышный в наступившей тиши-
не. Песня лучше слышна из этой
комнаты

слюда, -ы, мн. (в знач. 'разные сорта')
слюды, слюд, слюдам

слюдистый, -ая, -ое
слюдяной, -ая, ое
слюни, ы
слюни, слюней
сманить, сманю, сманит и допуст.

устар. сманит, прич страд, прош.
сманенный, -ен, -ена и сманён-
ный, -ён, -ена

смахнуть, -ну, -нет, прич страд,
прош. (употр несвободно) смахну-
тый

смачный, ая, -ое, кратк. ф. смачен,
смачна и смачна, смачно, смачны
сравн. ст. (употр. несвободно) смач-
нёе и смачнее I «Кушать ему надо,
думаю. Ну, хлебца кусочек утром,
да чтоб приправа посмачнее была,
так лучку купить.• Достоевский, Чест
ный вор

смежить, -жу, жит, прич. страд,
прош. смежённый, -ён, -ена

смежный, -ая, -ое, кратк. ф сме-
жен, смежна, смежно, смежны

смекнуть, -ну, -нет, прич. страд
прош. неупотр.

смелый, -ая, ое, кратк. ф. смел,
смела, смело, смелы и смелы,
сравн. ст. смелее

сменить, сменю, сменит, прич. страд,
прош. сменённый, ён, -ена | Сме
нить фамилию

сменять, -яю, -яет, прич. страд, прош.
сменянный, -ян, -яна | Сменить
вещи на хлеб

смёрзнуться, -нусь, -нется, прош.
смёрзся, смёрзлась, прич. действ.
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прош. СМёрЗШИЙСЯ, деепр. СМёрЗ-
шись

смерить, смерю, смерит и допуст.
смеряю, смеряет, пов. смерь и
допуст. смеряй, прош. смерил,
смерила, прич. действ, прош. сме-
ривший, прич. страд, прош. смерен-
ный, -ен, -ена, деепр. смерив

смеркнуться, -нется, прош. смёрк
лось, безл.

смертный, -ая, -ое, кратк. ф. смер-
тен, смертна, смертно, смертны

смерть, -и, мм. смерти, смертей ф
до смерти (забить и т. д.); до
смерти (очень, крайне); не на жизнь
(или не на живот), а на смерть
и допуст. на смерть (поговорка),
При смерти (в умирающем состоя-
нии) | Она уже несколько дней при
смерти [ср.: Врач присутствовал при
смерти!. чОн сказал: „Ничего, дер-
житесь! Вы, поэты, живучие, черти!
У поэтов, я слышал, жизнь Начи
настся после смерти". И вздохнул:
„Не хочу грешить, Я 6 не смог.
Ни за что на свете Очень хочется
жить ДО смерти. Просто до смерти
хочется жить!"» Ф. Кривин, Утешение

смерч, смерча, ми. -и, -ей и допуст.
смерча, мн. и, -ей

смерчевой, -ая, -бе
смесить, смешу, смесит, прич страд,

прош. смешенный, -ен, -ена | Смё
шенное тесто \ср прич. смешанный,
-аи, -яна от смешать]

смести, смету, сметёт, прош смёл,
смела, прич действ, прош. смет-
ший, прич. страд, прош. сметённый,
-ён, -ена, деепр. сметя
! неправ, сметенный, -ен, -ена

сместить, смещу, сместит, прич.
страд, прош. смещённый, -ён, -ена

сместиться, смещусь, сместится
сметать1, смечу, смечет, пов. смечи,

прич. страд, прош. смётанный, -ан,
ана • Меча, сложить | Сметать стог

сметать2, аю, -аст, пов. сметай,
прич. страд, прош. смётанный, -ан,
-ана • Сшить крупными стежка
ми | Сметать юбку

сметливый, -ая, -ое, кратк ф. -ив,
Йва, сравп. ст. -ее и допуст. устар.

сметливый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ив, -ива, сравн. ст. -ее
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смех, -а О н е Д° смеху кому-н.
(не время веселиться); СО смеху
(лопнуть, умереть, покатиться);
на смех (не так, как нужно; с целью
насмешки); курам на смех (нелепо,
бессмысленно); ПОДНЯТЬ на смех
когб-чтб-н. (осмеять) | Он сделал
это на смех [ср.: Не обращать вни-
мания на смех]

смешать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
смешанный, -ан, -ана I Глина, сме-
шанная с песком [ср. прич. смешен
ный, -ен, -ена от смесить}

смешнбй, -ая, -бе, кратк. ф. смешон,
смешна, смешно, смешны, сравн.
ст. смешнее

смеяться, смеюсь, смеётся, пов.
смейся, прич. действ, наст, смею-
щийся, деепр. смеясь

смилостивиться, -влюсь, -вится,
пов. СМИЛОСТИВЬСЯ

смирённый, -ая, -ое, кратк. ф. сми-
рён и допуст. смиренен, -ённа,
сравн. ст. -ее

смирить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. смирённый, -ён, -ена

смирный, -ая, -ое, кратк. ф. смирен,
смирна, смирно, смирны и смир-
ны, сроен, ст. смирнее

СМОЛа, -Ы, мн. (в знач. 'разные сорта')

смолы, смол, смолам
смолевой, -ая, ое • От смола
СМОЛёныЙ, ая, -не, I Смолёная лодка

[ср. прич. смолённый, ён, ена]
смолить, лю, -лит, прич. страд, прош.

(малоупотр.) смолённый, -ён, -ена
смолкнуть, -ну, -нет, прош. смолк,

смолкла, прич. действ, прош. смолк-
ший, деепр. смолкнув || в худож.
лит. возм. смолкнул, смолкнув
ший j «И как будто оглушенный
В наступившей тишине, Смолкнул я,
певец смущенный, Петь привыкший
на войне.» А. Твардовский, Василий
Теркин. «Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он Подобьем
смолкнувшего знака Еще тревожил не-
босклон. >• Б. Пастернак, Венеция

смолотить, смолочу, смолотит,
прич. страд, прош. смолоченный,
-ен, -ена

смолоть, смелю, смелет, прич. страд,
прош. смолотый

смоляной, -ая, ое
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сморгнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

сморить, -рю, рйт, прич. страд, прош.
сморённый, -ён, -ена
! не рек. сморит, сморенный, -ен,
-ена

сморозить, -бжу, -бзит, прич. страд,
прош (употр. несвободно) сморо-
женный, -ен, -ена

сморщить, -щу, -щит, пов. сморщи
и сморщь

сморщиться, -щусь, -щится, пов.
сморщись и сморщься

смотр1, -а, в мест. знач. пред л. на
смотру, мн. смотры, -бв • Тор-
жественный официальный осмотр
войск

смотр2, -а, в мест. знач. предл. на
смотре, мн. -Ы, -ОВ • Общест-
венная проверка, публичный по-
каз | Смбтр художественной само-
деятельности

смотреть, смотрю, смотрит, прич.
действ, наст, смотрящий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупогр.) смотренный,
-ен, -ена, деепр. смотри

смотреться, смотрюсь, смотрится,
прич. действ, наст, смотрящийся,
деепр. смотрясь

смотровой, -ая, бе
смочь, смогу, сможет, ембгут, пов.

{употр. несвободно) СМОГИ, прош.
смог, смогла, прич. действ, прош.
смогший, деепр. смогши

смрадный, -ая, -ое, кратк. ф. смра-
ден, смрадна, смрадно, смрадны,
сравн. ст. (употр. несвободно) смрад-
нее

смуглёйший, -ая, -ее
смугловатый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
смуглый, -ая, -ое, кратк. ф. смугл,

смугла, смугло, смуглы и смуглы,
сравн. ст. смуглее

смурый, -ая, -ое, кратк. ф. смур,
смура, смуро, смуры, сравн. ст.
(употр. несвободно) смурее

смутить, смущу, смутит, прич. страд,
прош. смущённый, -ён, -ена

смутиться, смущусь, смутится
смутноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
смутный, -ая, -ое, кратк. ф. смутен,

смутна и смутна, смутно, смутны,
сравн. ст. (употр. несвободно) смут-
нее | «С мятежа в экипажах По
веяло волей над флотом, Смутно
мысль зародилась, Смутнее молва
разнеслась > Б. Пастернак, Дс
вятьсот пятый год (первоначальный
текст 1926 г.)

смущённый1, -ая, -ое, кратк. ф. ён,
-ена, сравн. ст. нет • Испыты
лающий смущение, смутившийся | Она
явно смущена [ср. употр. прич. ему
щённын: Она смущена этим ламеча
нием] Ср. кратк. ф. смущённый2

смущённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) смущён, -ёнтш, сравн.
ст -ее П Выражающий смуще-
ние | С растерянным и смущённым
выражением лица. Ср. кратк. ф.
смущённый1

смысл, -а, мн. -ы, -ов
смысловой, -ая, -бе
смышлёный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ёна, сравн. ст. -ее
смятение, -я
смятенный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, ённа, сравн. ст. -ее • Пре
бывающий в смятении (устаревшее
слово) | Смятенный дух

смятый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
употр. отмечена сравн. ст. СМЯ-
тей | « теперь он сидел на мокрой
траве пустей и смятей вымолоченного
снопа > Л. Леонов, Соть

смять, сомну, сомнёт, прич. страд.
прош. СМЯТЫЙ

снадобье, -я, мн. -бья, -бий
! неправ, снадобье

снайпер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
! не рек. мн. снайпера, -6в

снасть, -и, мн. снасти, снастей
снег, -а, в колич. знач. возм. род.

снегу, в мест. знач. предл. в, на
снегу, мн. нет О в снегу (покрытый
снегом); по снегу и по снегу
(ехать, идти и т. д.) || в стихах
возм. в мест. знач. предл. в, на сне-
ге I <Сучья в иссиня белом снеге...
Коридор Петровских Коллегий Веско
нечен, гулок и прям.» А. Ахматова,
Поэма без героя. <Уж оттепельныЙ
меркнет день. Уж синяя на снеге
тень.» А. Белый, Весна
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снега, OB • Массы снега | «Ветер
взвихрил снега. Закатился серп лу-
ны. > А. Блок, На зов метелей

снеговой, -ая, бе
снедать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
снежница, -ы, мн. йцы, йц

1 не рек. снежница
снежный, -ая, -ое, кратк. ф. снежен,

снежна, снежно, снежны, сравн.
ст. (употр несвободно) снёж-
нее | «Тогда он горбился, голова его
тяжелела, в серой мути сумерек еще
снежнее делалась его седина >
К. Федин, Братья

снежок1, снежка, в колич. знач. род.
снежку, мн. нет • Уменьш. к
снег I Ночью подсыпало снежку!

снежок2, снежка, мн. -и, -6в п Плот-
ный комок, слепленный из сне-
га | Ребята бросались снежками

снести, -су, -сёт, прош. снёс, снесла,
прич. действ, прош. снёсший, прич.
страд, прош. снесённый, -ён, -ена,
деепр. снеси
! неправ, снесенный, ен, ена

снестись, -сусь, -сётся, прош. снёс-
ся, снеслась, прич. действ, прош.
снёсшийся, деепр. снесясь

снизойти, снизойду, снизойдёт,
прош. снизошёл, -шла, прич. действ,
прош. снизошедший, деепр. сни-
зойдя

сникнуть, -ну, -нет, прош. сник,
сникла, прич. действ, прош. сник-
ший, деепр. сникнув || в худож. лит.
волн, снйкпул, сникнувший

снискать, буд. (употр. несвободно)
снищу, снищет, пов (употр. несво
бодно) снищи, прош. снискал, -ала,
прич. действ, прош. снискавший,
прич. страд, прош. (употр. несвобод-
но) снисканный, -ан, -ана, деепр.
снискав • Приобрести, найти (книж
ное устаревшее с men) | Снискал рас-
положение ближних

снисходить, снисхожу, снисходит,
прич. действ, наст, снисходящий

сновальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. сновальный

сновальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
! неправ, профессион. сновальщик

сновать, сную, снует, пае. (употр.
несвободно) снуй, деепр. Снуя
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сноровистый, -ая, -ое, кратк. ф. -ист,
-иста, сравн. ст. -ее и допуст.
сноровистый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ист, -иста, сравн. ст. -ее

снос 1 : сносу нет чему-н. (хорошо
носится, долго не изнашивает
ся) | Этим ботинкам сносу нет

СНОС2, -а | Дом подлежит сносу
енбен: на сносях • На последнем

месяце беременности
! не рек. на сносях

сносить1, сношу, сносит, прич.
действ, наст, сносящий • Несов.
к снести

сносить2, сношу, сносит, прич. страд,
прош сношенный, -ен, -ена I Сно
сить обувь

сноситься1, сношусь, сносится,
прич. действ, наст. СНОСЯЩИЙСЯ О
Несов. к снестись

сноситься2, сношусь, сносит
СЯ | Туфли сносились

сносный, -ая, -ое, кратк. ф. сносен,
сносна, сносно, сносны, сравн. ст.
сноснее

сноха, и, вин. -у, мн. снохи, снох,
снохам, одуш.

снятбй: снятое молоко (молоко, с
которого сняты сливки)

снять, сниму, снимет, прош. снял,
сняла, сняло, сняли, прич. страд
прош. снятый, снят, снята, снято,
сняты, деепр. сняв <> снявши го-
лову, по волосам не плачут
(пословица); как рукой сняло и
сняло (бесследно прошью)
! не рек. сняло; не рек. снята; неправ.
сняла; неправ снято, сняты

сняться, снимусь, снимется, прош.
снялся и допуст. устар. снялся,
снялась, снялось, снялись и до-
пуст. снялось, снялись, деепр.
снявшись
! неправ, снялась

СО, предлог с род., вин. и те. п.
Д Произносится без удар, ф с пере-
носом удар.: со свету; со смеху; со
ста. См. соотв. слова ю Последова-
тельно выступает перед формами слов,
начинающимися сочетаниями чс, 3,
ш, ж -f- согласная> или согласной щ.
Может выступать перед формами
слов с начальными сочетаниями
«В -+- С, з, Ш, ж>. Употр. перед



cor
род. и те. 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 -\- со
гласная>. Употр. перед формами
мной, мною. Употр. перед формами
слов вошь, весь, всйкий, всяче-
ский, втбрник, второе, второй,
многие, многое. Наряду с с употр.
перед формами слова вчерашний
I Со скалы. Со столб. Со славой. Со
зла. Со звезду. Со значением Со шка-
фа Со швбм. Со жгутом. Со щеки. Со
щенком. Со вселённой и с вселённой.
Со взглядами и с взглядами. Со
вшивкой и с вшивкой. Со вжатием и
с вжатием. Со льда. Со львом. Со
лба. Со мхом. Со рвом. Со лжи.
Со ржи. Со мной. Со всего света.
Со всяким встречным. Со вторника.
Со вторым игроком. Со многими
людьми. Со вчерашним (и с вчераш-
ним) днем. См. также сочетания с

со в статьях вкус, внимание, вре-
мя, двор 1, день, дно1, дно2 после
знака О

соавтор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
соблюсти, -блюду, -блюдёт, прош

{употр. несвободно) соблюл, соблю-
ла, прич. действ, прош (употр. не-
свободно) соблюдший, прич. страд,
прош. соблюдённый, -ён, -ена,
деспр. соблюдя

соболевый, -ая, -ое и допуст. собо-
лёвый, ая, -ое

соболезнование, я, мн. -ия, -ни
! неправ, соболезнование

соболезновать, -ную, -нует
! неправ, соболезновать, ную. нует

соболий, -лья, -лье

ебболь, -я, мн. соболи и соболя,
род. соболей, одуш.

собранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
-анна, сравн. ст. -ее СИ Умеющий
сосредоточиться; подтянутый | Она
была бодра и собранна [ср. кратк. ф.
прич. собранный: Все силы были
собраны для последнего удара)

собрат, а. ми собратья, собратьев
и допуст. устар. собратий, одуш.

собрать, -беру, -берёт, прош. -брал,
-брала, -брало, -брали, прич.
страд, прош. собранный, собран,

собрана и допуст. устар. собрана,
собрано, собраны
! не рек. собрало; неправ, собрала

собраться, -берусь, -берётся, прош.
-брался и допуст. устар. -брался,
-бралась, -бралось, -брались и
допуст. -бралось, -брались
I неправ, собралась

событие, -я, мн. -ия, -ни
событийный, -ая, -ос
сова, -ы, мн. совы, сов, совам, одуш.
совать, сую, суёт, пов суй, прич.

страд, наст, неупотр., прич. страд.

прош. (малоупотр.) сованный, -ан,
-ана, деепр. суя

соваться, суюсь, суётся, пов. суйся,
деепр. суясь

совершённый, -ая, -ое, кратк. ф
ёнен, ённа, сравн. ст. -ее

СОВерШЙТЬ, -шу, -ШИТ, прич. страд,
прош. совершённый, -ён, -ена

совестить, ещу, -естит, пов со-
вести, прич. страд, прош. (мало-
употр) совещенный, ен, -ена

совеститься, -ещусь, естится, пов.
совестись

совестливый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ив, -ива, сравн. ст. -ее
! неправ, совестливый, ив, ива, ее

совместить, -ещу, естйт, прич.
страд, прош. совмещённый, -ен,
-ена

совпасть,-паду, падёт,прош. -пал,
-пала, прич действ прош совпав-
ший, деепр совпав

соврать, -вру, врёт, прош. -врал,
-врала, -врало, -врали
! не рек. соврало, неправ, соврала

современный, -ая, -ое, кратк. ф
ёнен, ённа, сравн. сг. -ее

согбенный, -ая, -ое, кратк. ф. ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Сгорблен-
ный, согнутый (книжное устаревшее
слово) | Согбенный старец

согласно, предлог с дат. п. | Согласно
ему. Согласно ей. Согласно им.
Согласно приказу

согласный1, -ая, -ое, кратк. ф. -сен,
-сна, сравн. ст нет • Выражающий
согласие с кем-н., не имеющий возра-
жения против чего-н., соответствую-
щий чему-н. (употр. с те. п. с пред-
логом с); принимающий чтон. (употр.
с вин. п. с предлогом на или с
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инф.) I Она всегда согласна с ним. Его
поступки согласны с его принципами.
Они согласны на все наши условия
Она согласна уехать

СОГЛасныЙ2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
упогр.) согласен, -сна, сравн. ст.
-ее • Дружный, единодушный; со-
гласованный, слаженный; стройный,
гармоничный | Согласная семья. Со
гласная работа. Согласное пение

согласованный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, -анна, сравн. ст. -ее • Обна
руживающии взаимное согласие, един-
ство | Их движения согласованны [ср.
кратк. ф прич. согласованный: Это
решение* согласовано с высшими ин-
станциями]

согласовать, -сую, -сует, прич.
страд, прош. согласованный, -ан,
-а на

согнать, сгоню, сгонит, прош. со-
гнал, -гнала, -гнало, -гнали, прич.
страд, прош. согнанный, -ан, -ана
! не рек. согнало; неправ, согна-
ла

согнуть, ну, -нет, прич. страд, прош.
согнутый
! не рек. согнутый

сограждане, -ан, ед. согражданин,
-а, одуш.

согражданка, -и, ми. -нки, -нок,
одуш.

содержать, -держу, -держит, прич.
действ, наст, содержащий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд
прош. неупотр , деепр содержа

содержаться, -держусь, -держится,
прич. действ, наст, содержащийся,
деепр. содержась

содеять, -ею, -ёет, прич. страд прши.
содеянный, -ЯН, -яна о Совер-
шить, сделать (в книжном стиле речи)

содрать, сдеру, сдерёт, прош. со-
драл, драла, -драло, -драли,
прич. страд, прош содранный, -ан,
-ана
1 не рек содрало; неправ, содрала

сожрать, -жру, -жрёт, прош. -жрал,
-жрала, -жрало, -жрали, прич.
страд, прош. сожранный, -ан, -ана
! не рек сожрало; неправ, сожрала

созвать, -зову, -зовёт, прош. -звал,
-звала, -звало, -звали, прич. страд,
прош. созванный, созван, созвана
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и допуст. устар. созвана, созвано,
созваны
1 не рек. созвало; неправ, созвала

созвониться, нюсь, -нйтся
! не рек. созвонится

создавать, даю, -даёт, пае. -давай,
прич. действ, наст, создающий,
прич. страд, наст, создаваемый,
деепр. создавая

создаваться, -даюсь, -даётся, пов.
-давайся, прич. действ, паст.
создающийся, деепр. создава-
ясь

создание 1, я, мн. -ия, -ий I Лишь
немногие сразу увидели в этих скром
пых песенках создания гения

создание 2, -я, мн. -ия, -ий, одуш
и неодуш. о Живое существо (употр.
с определ.) I Как не пожалеть этих
бедных созданий (м эти бедные соз-
дания)!

создать, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, пов. -дай, прош.
создал и допуст. создал, создала,
создало, создали и допуст. созда-
ло, создали, прич. действ, прош.
создавший, прич. страд, прош.
созданный, создан, создана и
допуст. создана, создано, созда
НЫ, деепр. СОЗДаВ
1 не рек. создало; неправ, создала,
создала; неправ, создавший, создав;
неправ, созданы

создаться, -дамся, -дашься, -даст-
ся, -дадимся, -дадитесь, -дадут-
ся, пов. -дайся, прош. создался
и допуст. устар. создался, созда-
лась, создалось, создались и
допуст. создалось, создались,
прич. действ, прош. создавшийся,
деепр. создавшись
I неправ, создалась; неправ создал
ся, -лась, -лось, -лись; неправ, соз-
давшийся, создавшись

созерцать, -аю, -ает, прич. страд
прош. неупотр.

сознавать, -знаю, -знает, пов. -зна
вай, прич. действ, наст, сознающий,
прич. страд, наст, сознаваемый,
деепр. сознавая

сознаваться, -знаюсь, -знается,
пов. -знавайся, прич. действ, наст.
сознающийся, деепр. сознаваясь

сознйть, -аю, -ает, прич. страд.



сон
прош. сознанный, -аи, -ана

сознаться, -аюсь, -ается
созорничать, -аю, -аст

! неправ, созорничать, -аю, -аст
созыв, -а

I неправ, созыв
сойти, сойду, сойдёт, прош. сошёл,

сошла, прич, действ, прош. сошед-
ший, деепр. сойди

сойтись, сойдусь, сойдётся, прош.
сошёлся, сошлась, прич. действ,
прош. сошедшийся, деепр. сойдясь

СОК, а, в колич. знач. возм. род.
сбку, в мест. знач. предл. В сбкс
и допуст. В СОКу, мн. (в знач.
'разные сорта') СОКИ, -ов ф в самом
соку (в расцвете сил); вариться в
собственном соку (не использовать
чужой опыт) | Выжимание сока. Вы-
пить соку (и ебка). Нуждаться в соке.
В соке (м допуст. в соку) обнаружены
вредные примеси

соковой, -ая, -бе и соковый, -ая, -ое
сокол1, -а, мн. -ы, -ов, одуш. О пер-

вая колом, вторая соколом (пого
ворка: о выпитых рюмках) || у спе

циалистов сокола, -бв п Птица

сокол, сокола, мн. -ы, ов и сокол2,
-а, мн. -ы, -ов ф гол как сокол
(поговорка) П Тяжелый лом

соколий, -лья, -лье
соколик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
сокровенный, -ая, -ое, кратк. ф.

сокровен и допуст. сокровенен,
-вённа, сравн. ст. -ее

солгать, -лгу, -лжёт, -лгут, пов.
-лги, прош. -лгал, -лгала, -лгало,
-лгали
I не рек. солгалб; неправ, солгала

солдат, -а, мн. солдаты, солдат,
одуш.

солдатушки, -шек, сд. неупотр.,
одуш.

солевбй, -ая, -ое
солёный1, -ая, -ое, кратк. ф. солон,

солона,солоно,солоны ысблоны,
сравн. ст. солонее • Содержащий
соль и имеющий соответствующий
вкус, а также перен. I Солёный суп.
Солёные шутки

солёный2, -ая, -ое • Приготовленный
в растворе соли I Солёный огурец. Со-
лёные грибы [ср. прич. соленный,
-ен, -ена]

солитёр, -а, мн. -Ы, -ОВ • Брильянт
солитёр, -а, лен. -ы, -ов, одуш. •

Червь-паразит
солить, сол|6, солит и допуст. солит,

прич. действ, наст, солящий, прич.
страд. прош. соленный, -ен,
-eua | Огурцы еще не солены

солнце, -а, мн. солнца, солнц, солн-
цам

солнышко, -а, мн. -шки, -шек
солон, солонее см. солёный1

солоноватый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

соль, -и, мн. (в знач. разные виды')
соли, солей

солянка, -и, мн. -нки, -нок и допуст.
устар. селянка, -и, мн. -нки, -нок
• Кушанье

соляной, -ая, -бе • Прия. к
СОЛЬ | Соляные озера. Соляной рас-
твор. Соляной промысел

соляный: соляная кислота
сом, сома, мн. -ы, -бв, одуш.
сомали и сомали, неизм.; нескл. м;

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

сомалийский,-ая, ое
СОМКНУТЬ, Ну, Нет, прич. страд.

прош. сомкнутый
! не рек. сомкнутый

сомовий, -вья, вье
сон1, сна, мн. нет О воспрянуть

(или восстать) ото сна (преимущ.
в перен знач.); со сна (только что
проснувшись); отойти ко сну (лечь
спать); КЛОНИТ ко сну (хо-
чется спать); во сне (во время
сна) СЗ Состояние \ Его целый день
клонило ко сну [ср.: Он привык к
сну на воздухе]. Больной разговари-
вал во снё [ср.: Он видит в снё путь
к выздоровлению]

сон2, сна, мн. спы, снов • То, что
снится, сновидение I Верить в сны.
В снё Татьяны сливаются фольклор-
ное и романтическое начала

ебнный, -ая, -ое, кратк. ф. муж.
неупотр., СОННа, СОННО, СОННЫ,

сравн. ст. (употр. несвободно) ебннее
соня, -и, лен. сони, соней и сонь,

м, ж, одуш.
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сообразно, предлог с дат. п. | Со-

образно ему. Сообразно ей. Сообразно
им

соответственно, предлог с дат. п. I Со-
ответственно ему. Соответственно ей.
Соответственно им

соответственный, -ая, ое, кратк. ф.
соответствен и соответственен,
венна

соотнести, -су, -сет, прош. -нёс,
-несла, прии. действ, прош. СО-
отнёсший, прии. страд, прош. со-
отнесённый, -ён, -ена, деепр. со-
отнеся
! неправ, соотнесенный, -ен, ена

соотнестйсь, -сусь, -сётся, прош.
-несся, -неслась, прии. действ,
прош. соотнёсшийся, деепр. соот-
несясь

соотносительный, -ая, -ое, кратк. ф.
-лен, -льна

соотносить, -ношу, -носит, прич.
действ, наст. СООТНОСЯЩИЙ

соотноситься, -ношусь, -носится,
прии. действ, наст СООТНОСЯЩИЙСЯ

сопли, соплёй, ед. сопля, -и
сопло, -а, ли. сопла, сопел и сопл,

соплам
сопловой, ая, ое
соприкосновенный, -ая, -ое, кратк.

ф. соприкосновенен и допуст.
устар. соприкосновен, -вённа

сопряжённый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ён, -ена о Такой, иену ито-то
сопутствует (употр. с те. п. с пред
логом с) I Эти действия сопряжены
с риском

сопрячь, прягу, пряжёт, -ирягут,
пов. прягй, прош -пряг, -прягла,
прич. действ, прош. сопрягший,
прии. страд, прош. Сопряжённый,
-ёп, -end, деепр. сопрягши

сор, -а, в колич. знач. возм. род.
сору | Очистить зерно от сора. Нако
пилось много сору (и сора)

соразмерно, предлог с дат п. I Со
размерно ему. Соразмерно ей. Сораз
мерно им

сорвать, -рву, -рвёт, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали, прии.
страд, прош. сорванный, -ан, -ана
! не рек. сорвало; неправ, сорвала

сорваться, -рвусь, -рвётся, прош.
-рвался и допуст. устар. -рвался,
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-рвалась, -рвалось, -рвались и
допуст. -рвалось, -рвались
! неправ, сорвалась

сорвиголова, -ы, вин. -у, мн. -го-
ловы, -голов, -головам, м, ж,
одуш.

соредактор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
сорить, сорю, сорит

! не рек. сорит
сорный, -ая, -ое, кратк. ф. сбрен,

сорна, сорно, сбрны, сравн. ст.
(употр. несвободно) сбрнее

сорок, сорока, иислит. () за сорок
и допуст. устар. за сорок (о возрасте:
немного больше сорока лет); сорок
сороков (о колииестве церквей в
старой Москве) I «И не то чтобы с
чем-то за сорок, Ровно семьдесят,
возраст смертный.» А. Галич, Памя-
ти Б. Л Пастернака [ср.. Работа
выполнена ровно за сорок дней]

сороковой, -ая, -ое
сорт, -а, ли. сорта, -6в
сортовой, ая, -ое
сосать, сосу, сосёт, прии. страд, наст,

неупотр., прии. страд, прош. (мало-
употр.) сосанный, -ан, -ана, деепр.
соей

сосед, -а, мн. неупотр., одуш. Ср.
соседи

соседи, -ей, одуш. • Люди, живущие
по соседству. Ср. сосед

сосенка, -и, мн. -нки, -нок и
сосёнка1, -и, мн. -нки, -нок <> с
бору да с сосенки, с ббру по
сосенке (поговорки) О Уменьш. к
сосна с ласкат. оттенком \ Как вырос-
ла моя любимая сосенка (и со
сёнка)!

сосёнка2, -и, мн. -нки, -нок •
Уменьш. к сосна с отгеикол прене-
брежения I У дома одна жалкая со-
сёнка

сосиска, -и, мн. -ски, -сок
соскоблить, -скоблю, -скоблит и

-скоблит, прии. страд, прош. со-
скобленный, -ен, -ена

соскрести,-скребу,-скребёт, прош.
-скрёб, -скребла, прич. действ,
прош. соскрёбший, прии. страд,
прош. соскребённый, -ён, -ена,
деепр. соскрёбши

сослать, сошлю, сошлёт, прош.
-слал, -слала, слало, -слали,
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прич. страд, прош. сосланный, -ан,
-ана

сбслепа и сослепу, парен.
сосна, -ы, вин. -у, .им. сосны, сосен,

соснам
сосновый, -ая, -ое
сосредоточение, -я

1 неправ, сосредоточение
сосредоточенный1, -ая, -ое, крагк. ф.

-ен, -ена, срйв. ст. нет П Всецело
устремивший внимание на что-н.
(употр. с вин. п. с предлогом на) | Она
сосредоточема на своей работе [ср.
употр. прич. сосредоточенный: Вой-
ска были сосредоточены на границе].
Ср. крагк. ф. сосредоточенный2

сосредоточенный2, -ая, -ое, крагк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее • Само
углубленный, собранный, напряжен-
ный | Она молчалива и сосредото
чеина. Ср. кратк. ф. сосредото-
ченный1

сосредоточивать, -аю, -ает и допуст.
сосредотачивать, аю, ает

сосредоточиваться, -аюсь, -ается
и допуст. сосредотачиваться,
-аюсь, -ается

сосредоточить, -чу, -чит, прич.
страд, прош. сосредоточенный, -ен,
-ена

сосредотбчиться, -чусь, -чится
СОСТОЯТЬ, ОЮ, -ОИТ, пов. неупотр.,

деепр. состой
состояться, -оюсь, -ойтся, пов. не-

употр.

сострадать, -аю, -ает
состричь, -стригу, -стрижёт, -стри-

гут, пов. -стриги, прош. -стриг,
-стригла, прич. действ, прош. со-
стригший, прич. страд, прош. со-
стриженный, -ен, -ена, деепр. со-
стригши

сот, стам, стами, о стах, род.,
дат., те. и пред л. мн. {им. и вин. мн.

и ед. ч нет), сущ КЗ Употр преимущ.

с числит, несколько | Несколько сот
участников. Нескольким стам участ-
ников. С несколькими стами союзни-
ков. О нескольких стах союзников.
Ср. сто

соткать, -тку, -ткёт, прош. -ткал,
-ткала и допуст. -ткала, -ткало,
-ткали, прич. страд, прош. соткан-
ный, -ан, -ана

11 Краткий ел. трудностей

\ не рек. соткалб
сотрясти, -су, -сёт, прош. -тряс,

-трясла, прич. действ, прош. со-
трясший, прич. страд, прош. со-
трясённый, -ён, -ена, деепр. со-
трясши

сотрястись, -сусь, -сётся, прош.
-трясся, -тряслась, прич. действ,
прош. сотрясшийся, деепр. со-
трясшись

СОТЫ, СОТ и СОТОВ

сотый, -ая, -ое
сбус, -а, в колич. знач. возм. род.

сбусу, мн. (в знач. 'разные сорта')
соусы, -ов и допуст. соуса, -6в

соф£, -ы, мн. софы, соф, софам
и софам

соха, -и, мн. сохи, сох, сохам
сбхнуть, -ну, -нет, прош. сох и до-

пуст. сохнул, сохла, прич. действ,
прош. сохнувший, деепр. неупотр.

сохнуть, прош. -сох, сохла, прич
действ, прош. -сохший, деепр. -сбх-
нув. См. засохнуть, иссохнуть,
обсохнуть, отсохнуть, иодсох-
нуть, просохнуть, усохнуть

сохозяин, -а, мн. сохозяева, -ев,
одуш.

сочнейший, -ая, -ее
сочный, -ая, -ое, кратк. ф. сочен,

сочна, сочно, сочны и сочны,
сравн. ст. сочнее

сочувственный, -ая, -ое, кратк. ф.
сочувствен м сочувственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее

спагетти, нескл. с и мн. I Вкусное
(и вкусные) спагетти

спазмы, род. спазмов, ед. спазм, -а
и род. мн. спазм, ед. спазма, ы

спалить, спалю, спалит, прич. страд,
прош спалённый, ён, -ена

спас: спасу нет от чего-н. (нет
спасения, невозможно избавиться)

спасение, -я О лбжь во спасение
(выражение, возникшее из неверно
понятого церковнославянского текста
Библии)

спасти, -су, -сёт, прош. спас, спас-
ла, прич. действ, прош. спасший,
прич. страд, прош. спасённый, -ён,
-ена, деепр. спасши

спастись, -сусь, -сётся, прош. спас-
ся, спаслась, прич. действ, прош.
спасшийся, деепр. спасшись
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спасть, спаду, спадёт, прош. спал,
спала, прич. деиста, прош. спав-
ший, деепр спав

спать, сплю, спит, прош. спал, сна
ли, спало, спали, деепр (употр.
несвободно) СПЯ | «Лишь наживая,
жря и спя, капитализм разбух и
одряб » В Маяковский. Владимир
Ильич Ленин. <Я всегда, даже спя,
нахожусь при деле >• Л. Леонов,
Русский Л(-с
! не рек. спало; неправ спала

спаться, спится, прош. спалось,
безл.
! не рек. спалось

спаянный, -ая, -ое, кратк. ф. -ян,
-янна, сравн. ст. -ее ИЗ Единый,
дружный I Эта группа монолитна и
спаялна [ср. кратк. ф. прич. спаян-
ный. Они крепко спаяны единой
целью]

спаять, яю, яет, прич. страд, прош
спаянный, -ян, яна

спеленать, -аю, ает, прич страд
прош. спелёнатый и допуст. спелё
нутый

спелый, ая, -ое, кратк ф. спел,
спела, спело, спелы и спелы,
сравн. ст. спелее

спереди1, нареч ! Он обошел трамвай
спереди

спереди", предлог с рос) п CZJ Требует
употр. форм местоим. спив с началь-
ным Н I Спереди него Спереди неё
Спереди них

спереть, сопру,сопрёт, прош. спёр.
опёрла, прич Оейста. прош спёр
ШИЙ, прич. страд, прош. спёртый,
деепр. сперёв и допуст. спёр
ШИ СИ Украсть (просторен, слово)

спереться, сопрусь, сопрётся, прош.
спёрся, спёрлась, прич tivucre.
прош. Спёршийся, деепр спёршись

спец, спеца, ми. ы, -6в и дот/ст.
устар. спеца, мп ы, -en, одуш

специфический, ая, ое, кратк. ф.
и сравн (г не образ, сз Мо/ут ис-
пользоваться кратк ф. и сравн. ст.
npu.i. специфичный: специфичен,
-чна, чно, -чны, специфичнее

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

спешный, -ая, -ое, кратк. ф. спешен,
спешна, спешно, спешны, сравн
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ст. (употр. несвободно) спеш-
нее ! чВот он кружится, шар голубой!
Кто наврал, что все правдоподобнее
Дни потом зашуршат над тобой, За-
толпятся все спешней, все дроб-
нее • И. Снегона, Запрокинулась,
взгляд округлив

спина, ы, нин спину, мн. спйпы,
спин, спинам О за спину (зало-
жить руки и т. д ); на спину
(взвалить ношу, лечь, упасть
и т д.) I Закинул мешок за спину
\ср : Беспокоиться за спину]. Лё1
на спину [ср.: Похоже на спину]

спинной, -ая, -ое
спирт, -а, в колич. знач. возм. род.

спирту, в мест. знач. предл. в спирту
и В спирте, мп. (в знач. 'разные
сорта' в спец. употр.) спирты,
-6в <0> на спирту (настоять, при
ГОТОВИТЬ и т. д.) | Крепость спирта
Стакан спирту (и спирта) Нуждаться
в спирте. В спирту (м в спирте) ока-
зались ядовитые вещества

СПИрТПОЙ, -ая, -бе | Спиртные напит
к и

спиртовой, ая, -6с j Спиртовой ком
пресс

спитой, -ая, ое i Спитой чай
спиться, сопьюсь, сопьётся, пов.

спейся, прош. спился и допуст.
устар. снился, спилась, спилось,
СПИЛИСЬ U допуст. СПИЛОСЬ, СНЙ-

лись
! )tenpaa спилась

СПИХНУТЬ, Ну. -ИСТ, прич. страд.

прош. спихнутый
сплести, сплету, сплетёт, прош.

сплел, сплела, прич. действ, прош.
сплётший, прич. страд, прош. спле-
тённый, -ён, -ена, деепр. сплетя
! неправ, сплетенный, ен, ена

сплестись, сплетусь, сплетётся,
прош. сплёлся и допуст устар.
сплелся, сплелась, сплелось,
сплелись, прич. действ, прош. сплёт
шийся, деепр. сплетясь

сплетни, -тен, ед. -тня, и
СПЛОТИТЬ, ОЧу, -ОТИТ, прич. страд

прош. сплочённый, -ён, -ена
! неправ. сплочсн!1ый, -сн, -ена

сплоченный, -ая, ое, кратк. ф. -ён,
ённа, сравн ст. ее • Проникну

тый единодушием, взаимопонимани



СРА

ем, спаянный I Чтобы победить, бор-
цы должны быть едины и сплоченны
[ср. кратк. ф. прич. сплоченный: Они
были сплочены общей целью]
! неправ, сплоченный, ен, енна

СПЛЫТЬ, СПЛЫВУ, СПЛЫВёт, прош
сплыл, сплыла, сплыло, сплыли
! не рек. сплыло, неправ сплыла

сплыться, сплывусь, сплывётся,
прош. сплылся и допуст. устар.
сплылся, сплылась, сплылось,
сплылись и допуст. сплылось,
сплылись
! неправ, сплылась

сплющить, -щу, -щит, пов сплющи
и СПЛЮЩЬ

сплющиться, щусь, -щится, пов.
СПЛЮЩИСЬ и СПЛЮЩЬСЯ

сплясать, спляшу, спляшет, прич.
страд, прош. сплясанный, -ан, -ана

СПОИТЬ, СПОЮ, СПОИТ и СПОИТ, пов.

спой, прич. страд, прош. споенный,
-ей, -ена

сползти, -зу, -зёт, прош. сполз,
сползла, прич. действ, прош. сполз-
ший, деепр. сползши

сползтись, -зусь, -зётся, прош.
сползся, сползлась, прич. действ,
прош. сползшийся, деепр. сполз-
шись

сполоснуть, -ну, нет, прич. страд,
прош. сполоснутый

сполохи, ов, сд. -ох, -а и сполохи,
-ов, ед. -6х, -а

спонсор, -а, мн. ы, -ов, одуш.
спор, -а, мн. -ы, -ов ф спору нет

(несомненно)
спориться, -рюсь, рйтся и спо-

риться, -рюсь, -рится

спорный, ая, ое, кратк. ф. егшрен,
спорна, спорно, спорпы, сравн.

ст. (употр. несвободно) спорнее
спороть, спорю, спорет, прич.

страд, прош. споротый

спортлагерь, -я, мн -лагеря, ей

спорый, -ая, -ое, кратк. ф. спор,
спора, споро, споры, сравн. ст.
спорее

способный1, -ая, -ое, кратк. ф.
-бен, -бна, сравн. ст. нет о Такой,
который может, в состоянии что-н.
делать (употр с инф. или с вин. п.
с предлогом на) I Он способен годами

работать без отдыха. Она способна
на любую низость

способный2, ая, -ое, кратк. ф.
-бен, бна, сравн. ст. -ее о Наде-
ленный способностями, даровитый,
талантливый (может употр. с дат. п.
( предлогом к) I Довольно способный
художник. Мальчик очень способен
к музыке

справный, -ая, -ое, кратк. ф. спра-
вен, справна, справно, справны,
сравн. ст. (употр. несвободно) справ-
нее

спрос, -а О без спросу мбез спроса
(без разрешения)

спрягать, -аю, ает, прич. страд,
прош. неупотр СЗ Изменять по гром
матич. формам (о глаголе)

спрясть, спряду, спрядёт, прош.
спрял, спряла и допуст. спряла,
спряло, спряли, прич. действ, прош.
СПряВШИЙ, прич. страд, прош. СПря-
дённый, -ён, -ена и спряденный,
-ен, -сна, деепр. спряв

спрячь, спрягу, енряжёт, спрягут,
пов. спряги, прош. спряг, спрягла,
прич. действ, прош. спрягший, прич.
страд, прош. спряжённый, -ён,
-ена, деепр спрягши
1 неправ спряженный, -ен, -ена

спугнуть, ну, -нет, прич. страд,
прош. спугнутый

спуск1, -а, мн -и, -ов | Крутой спуск
спуск^: не давать спуску (не давать

поблажек, не прощать вины)
спускной, -ая, -ое
спусковой, -ая, -ое
спустить, спущу, спустит, прич.

страд, прош. спущенный, -ен, -сна,
деепр. спустив О спустя рукава
(небрежно, кое-как)

спутник1, -а, мн. и, ов, одуш. I До
рожнын спутник. Выбрать спутника
жизни

спутник2, -а. ми. -и, -ов, одуш. и
неодуш. • Небесное тело I Обнару-
жили нового спутника (и новый спут-
ник)

СПЬЯНа и СПЬЯНу, нареч.
! не рек. спьяна

сравнить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. сравнённый, -ён, ена I Две
величины, сравнённые между собой

сравнять, -яю, -яет, прич. страд.
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прош. сравненный, -ен, -ена | Все
были сравнены в нравах

срам, -а 0 мёртвые сраму не ймут
(пословица), сраму не оберёшься
(будет очень стыдно)

срамябй, -ая, -бе, кратк. ф. (употр.
несвободно)срамна, срамно, срам-
ны, кратк. ф. муж. неупотр., сравн.
ст. (употр. несвободно) Срам-
нёе I ̂ Больной фантазии больные по-
рожденья, Одно других пошлей, одно
других срамнёй, Явились в мир ис-
кусств плодами истощенья Когда то
здравых сил пролгавшихся людей...»
К. Случевский, В театре

срастись, срастусь, срастётся,
прош. сросся, срослась, прич.
действ, прош. сросшийся, деепр.
сросшись

Среда1, Ы, вин -у, мн (в шач. 'раз-
новидности') среды, сред, средам
• Окружение \ Воздушная среда.
Литературная среда

среда2, -ы, вин. среду, мп. среды,
сред, средам и средам • День
недели

среди, предлог с род. п. и Требует
употр. форм местоим. слов с началь
ным Н | Среди него. Среди неё. Среди
них

средневековый, ая, -ое
I не рек. устар. средневековой, -ая,
-бе

средневозрастной, -ая, бе
1 не рек. средневозрастный, -ая, -ое

средневолновый, -ая, ое и допуст.
средневолновый, -ая, -ое

средство, -а, мн. средства, средств,
средствам, -ами, -ах
! неправ, мн. средства, средствам,
ами, ах ! <\ Разговор между следова-

телем и милиционером:] — Итак,— по-
вернулся он к милиционеру,—к вам
обратилась за помощью Задунайская.
Как вы реагировали? — — Стал
призывать Захара Васильевича к по-
рядку. Стыдить стал. В общем, как
положено, сперва действовал сред-
ствами убеждения.— Средствами
убеждения,— вежливо поправил сле-
дователь. • С. Антонов, Знойный июль

сроВНЯТЬ, -ЯЮ, -ЯСТ, прич. страд.
прош. сровненный, -ен, -ена | Го-
род был сровнен с землей
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сродный, -ая, -ое, кратк. ф. сроден,
сродна, сродно, сродны

срок, -а, мн. -и, -ов О ни отдыху,
ни сроку не давать (не оставлять
в покое); дать кому-н. столько-то
дней сроку || в речи заключенных
мн. срока, 6в | <Так получали
„срока" дети, отцы, матери, сестры
и прочие родственники осужденных.>
В. Шаламов, Курсы

срочный, -ая, -ое, кратк. ф. срочен,
срочна, срочно, срочны, сравн. ст.
(употр. несвободно)срочнее «сроч-
нее I «Но все грузы были, видимо,
срочней, чем этот заклятый холодный
и застывший груз.» А. Солженицын,
Случай на станции Кочетоика

срыгнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. срыгнутый

сселить, сселю, сселит и допуст.
сселит, прич. страд, прош. сселён-
ный, -ён, -ена
I неправ, сселенный, -ен, -ена

ссесться, ссядусь, ссядется, прош.
сселся, сселась, прич. действ, прош.
ссевшийся, деепр. ссевшись

ссёхнуться, -нусь, нется, прош.
ссохся, ссохлась, прич. действ
прош. ссохшийся, деепр. ссохшись

ссучить, ссучу, ссучит и ссучит,
прич. страд, прош. ссученный, -ен,
-ена

ставни, род. мн. ставней, ед. ставень,
-вня и род мн. ставней и ставен,
ед. ставня, -и

стадийный, -ая, -ое
стадия, -и, мн. -ии, -ий
стадо, -а, мн. стада, стад, стадам
стажироваться, -руюсь, -руется и

стажироваться, -руюсь, -руется
стакер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.

речи мн. стакера, ОВ • Разно-
видность конвейера

стакнуться,-нусь,-нется
1 не рек. стакнуться, -нусь, -нется

стаксель, -я, мн. -и, -ей || в про-
фессион. речи мн. стакселя, -ей
• Парус

сталеплавильный, -ая, -ос
! не рек. профессион. сталеплавиль-
ный

сталь, -и, мн. (в знач. 'разные сорта')
стали, -ей

стальной, -ая,-ое



СТЕ

станковый, -ая, -ое I Станковая жи-
вопись
I неправ, станковый

становиться, становлюсь, стано-
вится, прич. действ, наст, стано-
вящийся

становище, -а, мн. -ища, -ищ и
допуст. станбвнще, -а, мн. -ища,
-ищ

стапель, -я, мн. стапеля, -ей и
стапели, -ей

старейший, -ая, -ее
ст&рина, -ы, мн. -ины, -ин о Былина
старина, -ы • Давно минувшее время
старинный, -ая, -ое, кратх. ф. йнен,

-йнна, сравн. ст. -ее
старица1, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш. о

Пожилая монахиня; отшельница
старица2, -ы, мн. -ИЦЫ, -ИЦ • Старое

русло реки
I не рек. старица

староватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

старомодный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ден, -дна, сравн. ст. -се

староста, -ы, мн. -осты, -ост, м,
одуш.

старостиха, -и, мн. -ихи, -их, одуш.
стартер, -а, мн. -ы, -ов и стартёр,

-а, мн. -ы, -ов
старше, сравн. ст. в функции прил.

(положит, ст. нет) • О возрасте
(родившийся, возникший раньше) и о
должности, звании и т. п. \ Сестра
старше брата на три года. Он старше
по чину. Ср. старый

старший, -ая, -ее
старшина, -Ы • Зажиточная верхуш-

ка казачества
старшина, -ы, мн. старшины, стар-

шин, старшинам, м, одуш. П Во-
инское звание

СТаршЙНСТВО, -а П Звание старшины
СтарШИНСТВб, -а П Первенство по

возрасту, званию и т. п.
старый, -ая, -ое, кратк. ф. стар,

стара, старо, стары и допуст.
стары, сравн. ст. старее О это ста-
ро (это хорошо известно); это старо
как мир | «Дуйская тюрьма меньше,
старее и во много раз грязнее Алек-
сандровской.» Чехов, Остров Саха
лин. « — дорога стара, разбита, она
гораздо старее дач —» Ю. Трифо

нов, Время и место [ср. формы старше
и старее в одном тексте: «Я становлюсь
и старше и старей, а ты все там, где
я — двадцатилетний - --• Ю. Левитан-
ский, Забытая армейская тетрадь.
<Мы воочию видим, что изношенная
вещь нашего с вами недавнего оби
хода — трамвайный вагон 30-х го
дов—и старше, и, главное, старее,
дряхлее этих величавых руин.» (Из-
вестия, 1987)]

статный, -ая, -ое, кратк. ф. статен,
статна и статна, статно, статны,
сравн. ст. статнее

статуя, -и, мн. -уи, -уй
! неправ, статуя

стать1, -и, мн. стати, статей
стать2, стану, станет
статья, -и, мн. статьи, статей, ста-

тьям
стачать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

стачанный, -ан, -ана
СТеарЙН, -а, в колич. знач. возм. род.

стеарину
стебель, -бля, -ю, -ем, -е, мн.

стебли, стеблей и стеблей
! не рек. формы ед. стебли, -ю, -ём, -ё

стебельный, -ая, -ое
стебельчатый, -ая, -ое
стеблевой, -ая, -бе и стеблёвый,

-ая, -ое
стебло, -а, мн. стёбла, стёбел, стёб-

лам • Рукоятка, стержень (облает
ное слово)

стегальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. стегальный

стегальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
! неправ, профессион. стегальщик

стегануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

СТёгаНЫЙ, -ая, -ОС | Стёганое одеяло
[ср. прич. стёганный, -аи, -ана]

стегйть, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) стёганный, -ан, -ана

стегнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
(употр. несвободно) стёгнутый | <—
стегнутые дробью рябчики ушиблен-
но подскакивали вверх и оттуда мя-
чиками катились в дурнину распад-
ков.» В. Астафьев, Гемофилия

стезя, -и, мн. -и, -ей
стекло, -а, мн. стёкла, стёкол, стёк-

лам
стёклышко, -а, мн. -шки, -шек
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стеклянистый, -ая, ое, кратк. ф.
-ист, -иста, сравн. ст -ее

стекольце, -а, мн. стекольца, сте-
кольцев и стеколец

стелить, стелю, стелет, прии. действ
наст стелющий, прич. страд, прош
(милоупотр.) стеленный, -ен, -ена.
деепр. стеля

стелиться, стелюсь, стелется, прич.
действ наст стелющийся, дсепр.
стелясь

стена, ы, вин стену, мн. стены,
стен, стенам и допуст. устар. сте
нам 0 в стенах чего н (в каком и
здании, учреждении); в четырёх сте-
НЙХ (в изоляции от внешне/о мира),
за стену и допуст за стену
(держаться и т. д.); на стену
и допуст *на стену (взбираться
и т д.)\ лезть на стену (а черен,
смысле- чрезмерно волноваться), как
об стену горох (без результа
та) \ Странно слышать такие слова в
стенах старейшего учебного заведе-
ния. Нельзя всю жизнь просидеть в че
гырех стенах [ср.: В степах (м допуст
устар. и стенах) обнаружились тре
щины]. Он ухватился рукой зл стену
(и допуст. за стену) [ср.: Наконец,
принялся за стену]. Карабкался на
стену (и допуст. на стену) [ср.: Он
доеачовал на стену, которая ему ме-
шали]

СТеННОЙ, ая, -бе | Стенной шкаф
Стенные часы

СТенОВОЙ, ая, -ас | Стеновой кирпич
Стеновые блоки

стеньга, -и, мн. стеньги, стены
степенной, -ая, -бе а Прил. к сте-

пень в математич. знач. I Степенная
функция

степенный, -ая, -ое, кратк. ф.
ёнен, ённа, сравн. ст. ее | Сте

ценная повадка
степень, -и, ми. степени, степеней
степной, ая, бе
степь, род. и дат. сгепй и степи,

та. степью, пре.дл. о степи и
о степи, в мест. там предл. в
СТСПЙ, мн. СТёпи, СТепёЙ I Разоча-
ровался о степи (и и степи) Заблу-
дился в степи

стереть, сотру, сотрёт, прош. стер,
стёрла, прич. действ прош. стёр-
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шнй, прич страд, прош. стёртый,
деепр. стерев и допуст. стёрши

стереться, сотрусь, сотрётся, прош
стёрся, стёрлась, прич. действ,
прош стёршийся, деепр стёршись

стеречь, стерегу, стережёт, стере-
гут, пов. стереги, прош. стерёг,
стерегла, прич действ прош. сте
рёгший. прич. страд, наст. uet/uoTj) ,
прич. страд, прош. (малоупогр.) СТС-
режённый, -ён, -ена, деепр не
употр || а индивидуальном употр. от
мечено деепр. стережа | чС Фетюко-
ва станет, что он. миску стережа, из
нее картошку выловил.» А. Сол
женицын, Один дпш» Ивана Дсни
совича

стеречься, стерегусь, стережётся,
стерегутся, пов. стерегись, прош.
стерёгся, стереглась, прич действ,
прош стерёгшийся, деепр неупотр.

стержень, -жня, мн. стержни, стерж
ней и стержней

стержневой, ая, -бе
стерлядь, -и, мн. стерляди, стер

лядёй, ям, ями, ях, одуш
! не рек. формы мн. стерлядей, ям,
ями, ях

стерляжин, -жья, жье
стерневой, ая, бе
стернь, -и, мн. и, ей и стерня,

и, мн -и, ей
стерпеть, стерплю, стерпит, прич

i трад. прош uet/потр.
стечь, стеку, стечёт, стекут, пов

стеки, прош стёк, стекла, прич
действ, прош. стёкший, деепр. стёк-
ши

стилевой, -ая, -бе
стиль, -я, мн. -и, -ей
стильный, ая, ое, кратк. ф. стилен,

стильна, стильно, стильны, сравн.
ст (употр несвободно) СТЙЛЬНее

стираный, ая, -ое | Стираная рубаха
[ср. прич. стиранный, -ан, -ана]

стирать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
стиранный, -ан, -ана | Белье еще
не стирано

СТИХ, стиха, мп. -Й, ОВ • Ритми-
чески организованная (т. е. стихотвор-
ная) речь; единица стихотворной ре
чи, как правило, совпадающая со
строкой |-Хорошо владеть стихом.
Первое слово и пятом стихе. Ср. стихи



сто
СТИХИ, бв СИ Произведение, написан-

ное стихотворными строками; сово
купность таких произведений, поэ-
зия | Прочел только что сочиненные
стихи. Он не любил стихи, предпочи-
тал прозу. Ср. стих

стихнуть, -ну, -нет, прош. стих,
стихла, прич. действ, прош. стих
ШИЙ, деепр. СТИХНУВ || в худож. лит.
eoiM. стйхнул, стихнувший | «По
розовел постепенно февраль, и ветер
стйхнул резкий » В. Маяковский,
Февраль. «За морями, за горами стйх-
нул гул громовый.» А. Твардовский,
Сын. <И там прокаркали впервые
„хайль Гитлер1" в стихнувшей стрель-
бе.» П. Антокольский, Баллада о
мальчике, оставшемся неизвестным

стиховой, -ая, -бе
стлать, стелю, стелет, прош. стлал,

стлала, стлало, стлали, прич.
действ, наст, стелющий, прич. страд,
наст, неупотр., прич. страд, прош.
неупотр., деепр. стеля
! неправ, стлала

стлаться, стелюсь, стелется, прош.
стлался, стлалась, стлалось,
стлались, прич. действ, наст, стё-
лющийся, деепр. стелясь
! неправ, стлалась

сто, ста, числит. О во сто крат
(во много раз); В СТО раз и допухт.
устар. во сто раз; за сто и за сто;
на сто и на сто; по сто и по сто;
до ста и допуст. устар. до ста; со
ста и допуст. устар. со ста | <А я
вчера, не насилуемый никем, просто,
снял в „железку" по шестой руке три
тысячи двести — со ста.» В. Маяков-
ский, Теплое слово кое-каким поро
кам. Ср. СОТ

СТОГ, -а, в мест. знач. предл. В, на
стогу и в, на стоге, мн. стога,
-бв <> В стогу (в виде стога) I Нуж
даться в стоге сена. Остановить взгляд
на стоге сена. Спрятаться в стогу
(и в стоге) сена. Сидеть на стогу
(и на стоге) сена. Хвали сено в стогу,
а барина в гробу (пословица)

стоговбй, -ая, -бе
стограммовый, -ая, -ое
стоимостный, -ая, -ое

! неправ, стоимостной, -ая. ос
стбимость, -и

стойкий, -ая, -ое, кратк. ф. стоек,
стойка и стойка, стойко, стойки,
сравн. ст. (употр. несвободно) СТОЙ-
че | «Но лучше всего, всех стойче —
Ты,— мой наколенный стол!» М Цве
тасва, Стол. « оно неслышно
преобразует человеческую душу, де
лая ее стойче, отзывчивей, непри-
миримей к злу.» Л. Леонов, Слово
0 Толстом

СТОЙМЯ, иареч.

! не рек. стоймя
стокилометровый, -ая, -ое
стол, стола, мн. -ы, -бв О п о столу

и по столу (ударить и т. д.) I Стук-
нул кулаком по столу (и но столу)
[ср.: Поставили по столу в каждой
комнате]

столб, столба, мн. -ы, бв
столбовой, -ая, -бе
столбчатый, -ая, -ое и столбчатый,

-ая, -ое
столкать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. столканный, -ан, ана
столкнуть, -ну, -нет, прич страд,

прош. (употр. несвободно) СТОЛКНу-
ТЫЙ I « куда трактора этакими
челюстями влекли столкнутые с кон-
вейера „Нивы" » Ю. Черниченко,
Про комбайн. «Говорят, что „я" и
„ты" — Мы телами столкнуты.» А. Бе-
лый „Я" и „ты"

столочь, столку, столчёт, столкут,
пов. столки, прош. столок, столк-
ла, прич. действ, прош. СТОЛОКШИЙ,
прич. страд, прош. столчённый, ён,
-ена, деепр. СТОЛОКШИ

столько, стольких, стольким,
столькими, о стольких, местоим
числит. О постольку и по столько;
во столько раз (превосходить
и т. д.) Ю Возм. употр. предлогов
ВО, КО наряду с Б, к | Во стольких
(и в стольких) случаях. Ко стольким
(м к стбльким) событиям
! неправ, формы стольких, столь-
ким, столькими, о стольких

столяр, столяра, мн. -ы, -бв, одуш.
1 неправ, столяр, а, мн. ы, ов

стонать, / л. ед (употу). несвободно)
стону м стонаю, стонет, пов.
(употр несвободно) СТОНИ м СТОНаЙ,
прич. действ, наст, стонущий, деепр.
(употр. несвободно) СТОНЯ и стоная
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сто
стопа1, -ы, мн. стопы, стоп, сто-

пам • Часть ноги
стопА2, -ы, мн. стопы, стоп, сто-

пам • Единица стиха; куча чего-н.;
мера бумаги; сосуд

СТОПОр, а, мн. Ы, ОВ || в профессией
речи мн. СТОПОра, -ОВ

стопорить, -рю, -рит, пов. стопори,
прич. страд, прош. (малоупотр.) СТО-
пореипый, -ен, -ена

стопориться, -рюсь, -рится, пов.
стопорись

сторицей и сторицею, нареч.
! неправ, сторицей, сторицею

стброж, -а, мн. сторожа, -ей, одуш.
сторожевой, -ая, -бе
сторожить, -жу, -жйт, прич. страд,

прош. (малоупотр) сторожённый,
-ён, -ена

сторожкий, -ая, -ое, кратк. ф. -жек,
-жка, сравн. ст. неупотр.

сторона, -ы, вин. сторону, мн. сто-
роны, сторон,сторонам ф по обе
стороны и по обе стороны (на-
ходиться и т. д.); на всё четыре
стороны и на всё четыре стороны
{куда угодно, без ограничений, по
собственному выбору); на сторону
(сбыть, отдать и т. д.)

сторониться, сторонюсь, сторонит-
с я и сторонится, прич. действ, наст.
сторонящийся

сторонний,-яя,-ее
СТОЯ, нареч. I Всю дорогу ехал стоя
стоить, стою, стоит, пов. стой, деепр.

СТОЯ | Всю дорогу ехал, стоя на пло-
щадке вагона

стоящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,
-яща, сравн. ст. (употр. несвободно)
стоящее

страда", -ы, мн страды, страд,
страдам

страдать, -аю, -ает, пов. страдай,
прош. страдал, -ала, прич. действ,
наст, страдающий, прич. страд,
прош. страдавший, деепр. страдая
I в худож лит. возм. наст, стражду,

страждет, пов. стражди, прич.
действ, наст, страждущий, деепр.
страждя | «--- И страждут озими
от бешеной забавы • Пушкин,
Осень «Нет, только тот, кто знал сви-
данья жажду, Поймет, как я страдал
И как я стражду». Гете (перевод Мея)
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I неправ, инф. страждать, прош.
страж дал, -ала, прич. страд, прош.
страж давший | <Тут все словами не
назовешь, тут надо страждать. Да,
страждать... >- В. Орлов, Альтист
Данилов, «Воскресает исчезнувший
век, Мир, в котором любил ты и
страждал.» В. Сидоров, Я стою на
слиянии рек... «Вот о чем страждал
тогда вместе с народом автор „Подня-
той целины".» А. Калинин, Живая во-
да Тихого Дона (Литературная газета,
1988)

страдный, -ая, -ое о От страда
страна, -ы, мн. страны, стран, стра-

нам
странноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
странный, -ая, ое, кратк. ф. стра-

нен, странна, странно, странны,
сравн. ст. страннее

страстней, ая, -бе • Предпасхаль
ный ! Страстная неделя

страстный, -ая, -ое, кратк. ф. страс-
тен, страстна ы страстна, страст-
но, страстны, сравн. ст. страст-
нее | Страстная натура

страсть, -и, мн. страсти, страстей
страх, -а, мн. нет О нагнать страху

(запугать); натерпеться страху (пе
режить сильный испуг); со страху
и со страха (сделать что-н.)
а Состояние боязни, тревоги

стрйхи, -ов • То, что вызывает бо-
язнь, тревогу | Ночные страхи

страховать, страхую, страхует,
прич. страд, прош. (малоупотр.)стра-
хбванный, -ан, -ана

страховой, -ая, -бе
страхбвщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

I не рек. страховщик, страховщика,
мн. и, -ов

страхбвщица, -ы, мн. -иды, -иц,
одуш.
I не рек. страховщица

страшилище, -а, мн. -ища, -ищ,
одуш.

страшнейший, -ая, -ее
страшноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата, сравн. ст. нет || в инди-
видуальном употр. отмечена сравн. ст.
страшноватей | «Читаешь иной рал
книжки и принимаешь за сочинитель-
ство, однако на самом деле все жи-



СТР

тсйское страшноватей книжек.»
М. Шагннян, Своя судьба

страшный, -ая, -ое, кратк. ф. стра-
шен, страшна, страшно, страшны
и страшны, сравн. ст. страшнее

стращать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. пеупотр.

стрежень, -жня, мн. -и, -ей • Фар-
ватер

стрежневбй, -ая, -бе
стрекоза, -ы, мн. стрекозы, стрекоз,

стрекозам, одуш.
стрекотать, стрекочу, стрекочет,

прич. действ, наст стрекочущий,
деепр. стрекоча

стрела, -ы, мн. стрелы, стрел, стре-
лам

стрельбе, -ы, мн. нет • Действие
по г лаг. \ Стрельба продолжалась
больше часа

стрельбы, стрельб, стрельбам •
Учебные, тренировочные занятия по
стрельбе I Проводились боевые стрель-
бы

стрельчатый, -ая, -ое
! не рек. устар. стрельчатый I «В тот
вечер не гудел стрельчатый лес ор-
гана. • О. Мандельштам

стреляный,-ая,-Ое i Стреляная гиль-
за [ср. прич. стрелянный, -ян, -яна]

стрелять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. (малоупотр.) стрелянный,
ян,-яна

стремечко, -а, мн. -чки, -чек
стремя, стремени, та. стременем,

мн. стремена, стремян, стременам
стрепет, -а, мн. -ы, -ов, одуш. \\ у

охотников стрепета, -6в • Птица
стреха, -и, мн. стрехи, стрех, стре-

хам
стриженый, -ая, -ое | Стриженая го-

ловка [ср. прич. стриженный, сн,
-ена]

стрингер, -а, мн. -ы, -ов || в профес-
сион. речи мн. стрингера, -бв •
Брус на судне

стричь, стригу, стрижёт, стригут,
пов. стриги, прош. стриг, стригла,
прич. действ, прош. стригший, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) стриженный,
-ен, -ена, деепр. неупотр. \\ в инди-
видуальном употр. отмечено прич.
страд, наст, стригомый I <Наконец,

большинство рассудило, что роль
стригомого барана совсем не завидная
роль •-•> (Московский городской ли-
сток, 1847; цит. в кн : В. Стасов,
Лист, Шуман и Берлиоз в России)

стричься, стригусь, стрижётся,
стригутся, пов. стригись, прош.
стригся, стриглась, прич. действ,
прош. стригшийся, деепр. неупотр.

строгаль, строгаля, мн. -и, -ей,
одуш.
I неправ, стрбгаль, -я, мн. -и, ей

строгальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. стрбгальный

строгальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
1 неправ, профессион. стрбгалыпик

строганый, -ая, -ое и струганый,
-ая, -ое | Строганые (и струганые)
доски [ср. прич. строганный, -ан,
-ана и струганный, -ан, -ана]

строгать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (малоупотр.) СТрбгаННЫЙ,
-ан, -ана и стругкть, -аю, -ает,
прич. страд, прош. (малоупотр.)СТру-
ганный, -ан, -ана

строгий, -ая, -ое, кратк. ф. строг,
строга, строго, строги и допуст.
строги, сравн. ст. строже

строго-настрого, пареч.
строевбй, -ая, -ое
строжайший, -ая, -ее
стрбить, -бю, -бит, прич. страд, прош.

(малоупотр.) строенный, -ен, -ена
• Сооружать, создавать и др.

строить, -ою, -ойт, пов. строй,
прич. страд, прош. строённый, -ён,
-ена О Соединить по три
1 не рек. строить, -6ю, -бит, строй,
строенный, -ен, -ена

СТрОЙ , -Я, в мест. знач. предл. В стрбс,
мн. -и, -ев Q О социальном уст-
ройстве; в музыке и др. I Демократи-
ческий строй. Мажорный строй. Грам-
матический строй

строй2, -я, в мест. знач. предл. в
строю, мн. строй, -ёв • О воин-
ском построении и др. \ Шагать в
строю. Строй кипарисов

стройный, -ая, -ое, кратк. ф. строен,
стройна, стройно, стройны и
стройны, сравн. ст. стройнее

строка, -и, вин. -у, мн. строки, строк,
строкам и допуст. строкам <> ста
вить всякое лыко в строку (вме
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пять в вину каждую мелочь); не
всякое лыко в строку (не следует
ставить в вину каждую мелочь)

строп, -а, мн. стропы, стропов и
стропа, -ы и стропа, ы, мн.
стропы, строп, стропам

строфа, -ы, вин. -у, мн. строфы,
строф, строфам и строфам

СТрОЧёНЫЙ, -ая, -ОС | Строчёные из-
делия [ср. прич. строченный, -ен, -ена)

строчить, строчу, строчит и стро
ЧЙТ, прич. действ, наст, строчащий,
прич. страд, прош. (малоупоту).) стрб-
ченный, -ен, -ена

строчной1, -ая, -бе и допуст. строч-
ный, -ая, -ое о Не пропис-
ной 1 Строчная . буква. Строчное а

строчной2, -ая, -бе • Расшитый
строчкой | Строчное шитье

струг, -а, мн. струги, -бв и струги,
-ов

струговой, -ая, -бе
струна, -ы мн. струны, струн, стру-

нам
струп, а, мн. струпья, ев
струя, -и, мн. струи, струй, стру-

ям || в стихах возм. струй, струям,
струями, о струях | <Я опять иду
по скалам, пью студеные струй, Под
дыханьем океана раны зажили мои.»
Н. Гумилев, Рыцарь с цепью «Крепок
утренний мороз. Но, вспотев от жара,
Прямо в небо паровоз Бьет струями
пара.» С. Маршак, Костер в снегу

стрясти, -су, -сёт, прош. стряс,
стрясла, прич. действ, прош. стряс
ший, прич. страд, прош. стрясён-
ный, -ён, -ена, деепр. стрясши

стрястись: стрясется, стряслась,
стряслось о Случиться, случилась,
случилось (употр. преимущ. в соч. с
ЧТО, что ТО, ЭТО, беда) | Что стряс-
лось? Что то стряслось. Когда это
стряслось?. Беда стряслась. Не знаю,
что стрясётся завтра

стряхнуть, пу, нет, прич. страд,
прош. стряхнутый

студёный, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ёна, сравн. ст. -ее

студийный, -ая, -ое
студить, стужу, студит, прич. действ,

наст, студящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) стуженный, ен, -ена

студия, -и, мн. ни, ий
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стул, -а, мн. стулья, -ев
ступень1, -и, мн. -и, -ей • у лест

ницы
ступень2, -и, мп. ступени, ступе

ней • Степень развития; этап;
каждый звук музыкального лада и
др. I Люди разных общественных сту
пеней. По ступеням гаммы

ступица, ы, мн. иды, -йц и допуст.
ступица, ы, мн. ицы, иц

ступни, и, мн. й, ей
стыдно, сравн. ст. стыднее, в знач.

сказ. | < Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда, С твоим
талан юм стыдно спать; Еще стыдней
в годину горя Красу долин, небес и
моря И ласку милой воспевать...•
Некрасов, Поэт и гражданин

стыть и стынуть, стыну, стынет,
прош. стынул и стыл, стыла,
прич. действ, прош. стынувший,
деепр. неупотр.

стюард, -а, мн. -ы, -ов и допуст.
стюард, -а, мн. -ы, ов, одуш.

стюардесса, -ы, мн. ёссы, ёсс,
одуш.

стяжать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
неупотр.

судёнышко, -а, мн. -шки, -шек
судить, сужу, судит, прич. действ,

наст, судящий и судящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) сужен-
ный, -ен, -ена, деепр. судя и
судя О судя по чему-н. (па
основании чего-н.)

судиться, сужусь, судится, прич.
действ, наст, судящийся

судно1, -а, мн. судна, суден, суд-
нам • Сосуд

СуДНО2, а, мн. суда, ОВ • Корабль
! не рек. ед. судно, -а

судовой, -ая, -бе • Прил. к судно2

судьба, -ы, мн. судьбы, судеб и
допуст. устар. судеб, судьбам О
волею судеб (в силу обстоятельств);
какими судьбами? (восклицание
при неожиданной встрече)

судья, й, мн. судьи, судей и
судей, судьям, м, одуш.

суета, -ы <) суета суёт (мл библей-
ского выражения)

суетиться, суечусь, суетится
суетный, -ая, ое, кратк ф. -тен,

-тна, сравн. ст. ее



схо
суждённый, -ая, -ое, кратк. ф. -6н,

-ена сз Предназначенный кому-и
{употр. с дат. п.) I Ему суждены
вечные скитания

сук, сука, в мест. знач. предл. на
суку, мн. сучья, -ев и суки, ов

сукно, -а, мн. (в знач. 'разные сорта)
сукна, сукон, сукнам

суконный, ая, ое
сулея,-и, мн. сулей, сулей, сулеям
СуМЙ, Ы, мн. СУМЫ, род. Нсупотр.,

сумам
сумерки,-рек
сумерничать, -аю, ает

I не рек. сумерничать
сумма, -ы, мн. суммы, сумм
суммовой, -ая, ое
суп, -а, в колич. знач. возм. род.

супу, в мест. знач. предл. в супе
и допуст. в суну, мн. (а знач. 'разные
copia') супы, -6в
I неправ, профессион. им. мн. су
па ! «Симочка луппула на него круг
лым синим глазом и сказала: - Блю
лоп нот. супа не п чего ложнть.
Ли я и яй. как же так? — Да ннче
ю. мы зараз намоем, давайте заказы
приму.» И Грскоиа, На испыта
пнях

суповой,-ая, ое
супчик, -а, в колич. знач. возч. род.

супчику
суровый, -ая, -ое, кратк ф on,

-бва, сравн ст. -се
сурьма, ы
сурьмяной, -ая, -6с и сурьмяный,

-ая, ое
сустав, а, мн. -ы. -ов
суставной, ая,-бе
сутки, суток, суткам
сутулый, ая, -ое, кратк. ф. -ул,

-ула, сравн. ст. -ее
суффикс, -а, мн. -ы, ов

1 не рек. устар. суффикс
сухенький,-ая,-ое
суховатый, -ая, -ое, кратк ф. -ат,

-ата
сухой, -ая, ос, кратк ф. сух, суха,

сухо, сухи и допуст сухи, сравн. ст
суше

сухонький, -ая, -ое
сухопарый, ая, -ое, кратк. ф. -ар,

-ара, сравн. ст. -ее
сухость, -и

сучёный, -ая, -ое ' Сучёная пить
[ср прич сученный, -ен, ена]

сучить, сучу, сучит и сучит, прич.
деиста, наст, сучащий, прич. страд
прош. (малоупотр.) сученный, -ен,
-ена

Сушёный, -ая, ОС | Сушеные грибы
[ср. прич. сушенный, -ен, -сна]

СУШИТЬ, С>'Шу, СуШИТ, прич делите
наст, сушащий, прич. страд прош
{малоупотр.) сушенный, ен, -сна

сушиться, сушусь, сушится, прич.
действ, наст, сушащийся

существенный, -ая, -ое, кратк. ф.
существен «существенен, -венна,
сравн. ст. се

существо1, а. ми нет • Суть, сущ
ность I Думать о существе дела

существо2, а, ми. существа, су
щёств, существам, одуш. и не
одуш. • Живой организм \ «— BI.I
рассчитываете найти на Марсе живых
существ?» А. И. Толстой, Аэлита
«У ног лестницы сидели но одному
часовому, которые картинно и симме
трнчески держались одной рукой за
стоявшие около них алебарды, а дру
гию подпирали наклоненные свои ю-
ловы и. казалось, таким образом более
походили на изваяния, чем на живые
существа.» Гоголь, Тарас Бульба

сфинкс, -а, ми -ы, -ов, одуш.
схематический, -ая, ое, кратк. ф.

и сравн. ст. не образ, ю Могут ис
пользоваться кратк. ф и сравн ст.
прил. схематичный: схематичен,
-чна, чно, чны, схематичнее

схематичный, ая, -ое, кратк ф
-чен, чна, сравн ст ее

схлебать, аю, -аст, прич. страд
прош. схлёбанный, -ан, -ана

схлебнуть, -ну, нет, прич. страд,
прош. схлёбнутый

схлопотать, схлопочу, схлопочет,
прич. cTjiad прош. схлопотанный,
-ан, -ана

СХОДИТЬ, СХОЖУ, СХОДИТ, прич. действ.
наст, сходящий

сходиться, схожусь, сходится, прич.
действ, наст, сходящийся

сходни, -ей и {малоупотр.)сходня, -и
сходный1, -ая, -ое, кратк. ф. сходен,

сходна, сходно, сходны, сравн.
ст. нет ПЗ Похожий, подобный
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схо
(упогр. с те. п. с предлогом с;
мн. ч. употр. с предложным соч.
между собой) | Дом этот сходен с
соседним; впрочем, все дома на этой
улице сходны между собой

сходный2, -ая, -ое, кратк. ф. схбден,
сходна исходна, сходно, схбдны,
сравн. ст. (употр. несвободно) СХОД-
нёе о Приемлемый, выгодный I Ку-
пить по сходной цене

СХОЖИЙ, -ая, -ее, кратк. ф. схож,
СХОЖа, СХОЖе, СХОЖИ • Сходный,
похожий (обычно употр. с те. п. с
предлогом с) ( В этом рассказе есть
что-то схожее с древней легендой

схоронить, схороню, схоронит,
прич. страд, прош. схоропенный,
-ен, -ена
! не рек. устар. схороненный, ён,
-сна

счастливо и допуст. счастливо, сравн.
ст. счастливее, нареч. О счастлйво
оставаться! (прощальное привет-
ствие)

счастливый, -ая, -ое, кратк. ф.
счастлив, -ива и допуст. устар.
счастлив, -ива, срази, ст. счастли-
вее

счерпать, аю, -ает, прич. страд,
прош. счерпанный, -ан, -ана
1 не рек. счерпать, аю. -ает

счерпнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. счерпнутый

счесть, сочту, сочтёт, прош. счёл,
сочла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. сочтённый, -ён,
-ена, деепр. сочтя

счесться, сочтусь, сочтётся, прош.
счёлся, сочлась, прич. действ,
прош. неупотр., деепр. сочтясь

счёт1, -а, мн. нет ф без счёту
и без счёта (очень много)-, нет
счёту и счёта кому-чему-н. (о
большом количестве кого-чего-н.);
сбиться со счёту и со счёта
(ошибиться, считая); в конечном
счёте (в итоге); быть на счету
(быть в ограниченном количестве);
быть на хорошем (или плохом)
счету (иметь хорошую или плохую
репутацию) • Действие по г лаг.
считать и перен. знач.

счёт2, -а, в мест. знач. на счету
и на счёте, мн. счета, -6в О на
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чьём-н. счету, на счету у когб-н.
(о совокупности боевых трофеев, по-
бед, достижений) • Денежный доку-
мент; разряд финансовых опера-
ций I Счёт за электричество. Лицевой
счёт. У них на счету много сбитых
самолетов. На его счету не одна победа

Счёты1, -ОВ П Приспособление для
счета

счёты2, -ов: личные счёты (взаим-
ные расчеты, носящие личный харак-
тер); сводить счёты (расплачивать
ся за обиду); свои счёты с кем-н.
(взаимные претензии, недовольство);
покончить счёты с кем-чем-н.
(расстаться, распроститься с кем-
чем-н.)

счистить, счищу, счистит, пов.
счисти и счисть, прич. страд, прош.
счищенный, -ен, -ена

счйтаный, -ая, -ое | Счйтаные минуты
[ср. прич. считанный, -ан, -ана от
считать1 J

считать1, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) считанный, -ан, -ана
I Считать деньги

считать2, -аю, -ает, прич. страд, прош.
считанный,-ан,-ана | Считать кор
ректуру

сшибить, -бу, -бёт, прош. сшиб,
СШЙбла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) сшибивший, прич.
страд, прош. сшибленный, -ен,
-ена, деепр. (употр. несвободно)
сшибив

сшибиться, -бусь, -бётся, прош.
сшибся, сшиблась, прич. действ,
прош. (употр. несвободно) СШибЙВ-
ШИЙСЯ, деепр. (употр. несвободно)
сшибившись

съездить, -зжу, -здит, пов. съезди
! неправ, съёздию, съёздиет, съездий

съесть, съем, съешь, съест, съедим,
съедите, съедят, пов. съешь,
прош. съел, съела, прич. действ,
прош. съевший, прич. страд, прош.
съеденный, -ен, -ена, деепр. съев

съехать, съеду, съедет, пов. съез-
жай
1 неправ, пов. съедь, съёхай

съехаться, съедусь, съедется, пов.
съезжайся
! неправ, пов. съёдься, съёхайся

сыгранный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан,
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-анна, сравп. ст. -ее • Обладаю-
щий согласованностью, слаженностью
в игре I Оба оркестра очень сыгранны
[ср. кратк. ф. прич. сыгранный:
Пьеса была превосходно сыграна]

сыграть, -аю, -ает, прич. страд, прош.
сыгранный, -ан, -ана

сыгровка, -и, мн. -вки, -вок
! не рек. сыгровка

сыздавна, нареч.
сызмала и сызмалу, нареч.
сызмальства и допуст. сызмальства,

нареч.
сызнова, нареч.
сын1, -а, мн. сыновья, сыновей,

сыновьям, одуш. | Старший сын
сын2, -а, мн. сыны, -6в, одуш.

• Уроженец, какой-н. местности;
человек, кровно связанный с чемн.
i Сыны Востока. Сыны Родины

сынишка, -и, мн. -шки, -шек, м,
одуш. С2 Ученый, к СЫН1

сыпать, сыплю, сыплет, сыплют
и допуст сыпит, сыпят, пов. сыпь,
прич действ. наст. СЫПЛЮЩИЙ
и допуст. СЫПЯЩИЙ, прич. страд
наст. wynoTfi., прич. страд, прош.
(маяоупотр.) сыпанный, -ан, -ана,
деепр. сыпля и допуст. сыпя

сыпаться, сыплюсь, сыплется, сып-
лются и допуст. сыпится, сыпят-
ся, пов. сыпься, прич. действ, наст.
сыплющийся и допуст. сыпящий-
ся, деепр. сыплясь и допуст. сыпясь

сыпучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
сыпучее | < — близость ее [реки]
сказывалась тем, что грунт делался
постепенно рыхлее, сыпучее и местами
превращался в песок.* Григорович,
Переселенцы

сыр1, -а, в колич. знач возм. род.
сыру, мн. (в знач. 'разные сорта')
сыры, -бв LJ Пищевой продукт
| Вкус сыра. Нарезать сыру (и сыра)

СЫр2, -а/ мн. сыры, -6в • Головка
сыра | чОт мух •- кисея. Сыры не за-
сижены. Лампы сияют: цены сни-
жены!» В. Маяковский, Хорошо!

сыренькнй, ая, -ое
сыроватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст. нет \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечена сравн. ст. сыро-
ватей | чТам после солнца совсем

темно ему показалось и не теплей, чем
на улице. Сыроватей как-то.» А. Сол-
женицын, Один день Ивана Денисо-
вича

сырей, -ая, ое, кратк. ф. сыр, сыра,
сыро, сыры, сравн. ст. сырее

сырок1, сырка, в колич. знач. род.
сырку, мн. нет из Уменьш к
сыр1 | Хорошо бы еще такого сырку
купить!

сырок2, сырка, мн. и, -6в о Изде-
лие из творога | Сырок с цукатами

сыромятный, ая, -ое
сыромять, -и
сырость, и
сырьё, -я
сырьевой, -ая, ое
сыск, -а
сыскной, ая, ое
сытнёйший, -ая, -ее
сытный, -ая, -ое, кратк. ф. сытен,

сытна, сытно, сытны, сравн. ст.
сытнее

сытый1, -ая, -ое, кратк. ф. сыт,
сыта, сыто, сыты, сравн. ст. нет
СИ Не испытывающий голода и
перен. | —Хотите еще?—Спасибо, я
сыт. Мы по горло сыты обещаньями

сытый2, -ая, -ое, кратк. ф. (мало
употр.) сыт, сыта, сыто, сыты,
сравн. ст. сытее • Упитанный,
откормленный; живущий в достатке;
выражающий сытость, пресыщенный;
богатый едой | Самодовольный, сы-
тый тип. Сытое население. Сытая
усмешка. Сытый край

табак, табака, в колич. знач. возм.
род. табаку О ни за понюх
(или понюшку) табаку (пропасть,
погибнуть) | Запах табака. Насы-
пать табаку (и табака)

табачок, табачка, в колич. знач. род.
табачку I Раздобыть бы табачку

табель1, -я, мн. табели, -ей и допуст.
табели, -ей • Таблица учета;
жетон

табель2, -и: табель о рангах
(система чинов, введенная Петром I)
I Считаться с табелью о рангах
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табу, нескл. с
1 неправ, табу

таверна, ы, ми. ёрны, ёрн
тавлея, -и, мн. тавлёи, тавлёй,

тавлёям CD Игра в кости и принад-
лежность для нее

таволга, -и, мн. олги, олг • Расте
ние

тавро, -а, мн. (малоутютр.) тавра,
тавр, таврам и таврам

тавровый, -ая, -ое
таз', -а, в мест. знач. пред л. в тазу,

мн. тазы, -OB О Сосуд | Обнару-
жить дефект в тазе. Стирать белье
в галу

таз2, -а, в мест. знач. пред.1. В тазу
м в тазе, мп. тазы, -6в • Часть
скелета

таинственный, ая, ое, кратк. ф.
таинствен и таинственен, -венна,
сравн. ст. -ее

таинство, а, мн. таинства, таинств
тайга, -и, мп. нет || в индивидуальном

употр. отмечен род, мн. таёг | «Не-
доставало, может быть, секунды, Чтоб
вытянуться и поймать буек Но пнооь
и вновь, захлестнутая тундрой, Душа
тонула в темноте таёг.> Б. Пастернак,
Спек юрский

таймун, таймуна, мн -ы, -6в и тай-
му на, мн. -ы, -ов о Лоока

такой, -ая, -бе, местоим. при л.
талреп, -а,.471. -ы, -ов || в профессией,

речи мн. талрепа, ОВ • Приспо-
собление на судах

тальма, -ы, мн. тальмы, тальм
тальник, тальника, мн. -и, ов

! не рек. т а л ь н и к , -а, мн. -и, о в

тальниковый, -ая, ос
тамада, ы. мн. тамады, род не

употр., тамадам, м, одуш. \ «— Так
вот,— говорю,— однажды меня назна-
чили тамадой. . Дорогие това-
рищи! — сказал я, когда пробил мой
час.— Среди нас, тамадов . Хозяйка
хихикнула.—Извините, — сказал я.
среди нас, тамад... Тамадей! —
выкрикнул один гость. - Тамадьев!
вступил в конкурс веселых и наход-
чивых другой.— Тамадух! — совсем
уж не к месту выпалила одна при
сутствующая дама. — И я подумал:
а почему нет школы подготовки этих .
гама д . . тамадов . тамадьев. . тама-
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дей... Тьфу, напасть! Наверное, по
тому и нет.» Новогодний фельетон
(Известия. 1971)

тамбур, -а, мн. -Ы, -ОВ • Пристрой-
ка; закрытая площадка вагона

тамбур, -а, мн. -ы, -ов си Муз.
инструмент

таможенный, -ая, -ос
таможня, -и, мп. -жни, -жен

! неправ, таможня
танго, нескл. с

I не рек. устар. танго
тандем, -а, мн. -ы, -ов и тандем,

-а, мн. -ы, ов
танкер, -а, мн. -ы, -ов ]| у моряков

мн. танкера, -ов
танцовщик, -а, мн. -и, -ов, одуш

! не рек. танцовщик, танцовщика,
мн. -и, ов

танцовщица, -ы, мн. -ицы, иц,
одуш.
! не рек. танцовщица

тапки, тапок, ед. тапка, -и
I не рек ед. тапок, тапка

тапочки, -чек, ед. чка, -и
! не рек. ед тапочек, -чка

таращить, -1цу, -щит, тюв. таращи
м таращь, прич. страд, прош. (мало-
употр.) таращенный, -ен, -ена

таращиться, -щусь, -щится, гюв. та-
ращись и таращься

татуировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. татуированный, -аи,
-ана и татуировать, -рую, -рует,
прич. страд, прош. татуированный,
-ан, -ана

татуироваться, -руюсь, -руется и
татуироваться, -руюсь, -руется

тафья, и, мн. тафьй, тафёй, тафьям
тахта", -ы, мн тахты, тахт (употр

несвободно), тахтам | «Шли дни, шли
тучи, били зорю, Седлали, повска-
кавши с тахт > Б. Пастернак,
Волны

тащить, тащу, тащит, прич действ
наст, тащащий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) тащенный, -ен, -ена

тащиться, тащусь, тащится, прич.
действ, наст, тащащийся и таща-
щийся

твердейший, -ая, -ее
твердоватый, -ая. -ое, кратк. ф

ат, -ата
твердолобый, -ая, -ос, кратк. ф



TEH

66, оба, сраан. ст. (употр. не
свободно) твердолобое

твёрдый, -ая, -ос, кратк. ф. твёрд,
тверда, твёрдо, тверды и тверды,
сривн. ст. твёрже

ТВОЙ, ТВОЯ, ТВОё, ТВОЙ, муж и (pert

твоего, твоему, твоим, о твоём.
жен. рог) и дат. 1воёй, вин. ТВОЮ,
ти. твоей и допуст устар т в о е ю ,
предл. о твоей, мн. твоих, твоим,
ТВОИМИ, О ТВОИХ, мепоим. прил

ТВОрбг, т в о р о г а . в колич. знай. иозм.
род. творогу и допуст. творог, а,
в колич. знач. возм. род. творогу
I Качество творога Купит!» творогу
(м творога)

творожный, ая, ое
творожок, творожка, в колич знач.

род. творожку I Купить бы творожку
свежен ького

текст, -а, мн. -ы, -ов
текстовой, ая, бе

! не рек. текстовый, ая, ос
текучий, -ая, -ее, кратк. ф. учт -уча,

срави. ст. (употр нс( вооодно) теку-
чее I «Нет, жизнь сложнее, текучее,
интереснее *• В. Ошев, День на
uieii IIOJ 1ии

т е л е м о с т , -моста, в жст. знач. предл.
в, на телемосте, ми. ы, ов

телёнок, нка, ми. телята, теля г,
од у га

ТСЛеса, телёс, телесам О Ирони-
чески о тучном теле

телесный, ая, ое • Соотн с тело
телиться, телюсь, телится, ирич

действ, наст т е л я щ и й с я
тело, -а, мн. тела, тел, телам
тельца, телец, тельцам, ед. неутютр

CJ Образования в составе живой
ткани , Красные кровяные тельца

тельце, -а, мн. тельца, тёльцев и
телец, тельцам сз Уменьш. к
ГСЛО ! Упитанное тельце ребенка

теля: ласковое теля двух маток
с о с ё т {пословица) ЕЗ Пословица
включает форму им. вин. п. из ныне
утраченной системы форм ед. ч..
теля, теляте, теляти (основа те
лят- представлена в современных
формах мн. ч. телята, телят, теля-
т а м ) . См сохранившее такого типа
(рормы склонение слова ДИТЯ

тембр, а, мн. -ы, -ов

тембровый, ая, ое || у специалистов
тембровой, ая, ое

теменной, ая, бе
темечко, а, ми. чки, чек
темнейший, ая. ее
темнб, сраан. ст темнее, в ^нaч.

сказ
! неправ темно

темноватый, ая, ое, крагк ф. ат.
-ата

тёмный, ая, -ос, кратк ф темен,
темна, темно, темны, сравн гг.
темнее

темным-темно, в знач сказ.
темп, а, мн. ы, -ов
темповый, ая, -ое ILv специи.ии-юв

темповой, -ая, -ое
темя, темени, те. теменем, чн

пеупотр. || в индивидуа.1ьном употр
отмечено ми. т е м е н а м и I «Готовить-
ся к этой первой схватке мне,
собственно, не было трудно: и питому,
что очень уж отчетливо я представлял
свою точку прения на всё. что только
могло шевельнуться под их теме
нами --• Л Солженицын. Водался
теленок с дубом

тендер, а, мн. -ы, ов || в профессион
речи ми. т е н д е р а , ов

теневой,-ая, ое
тенор, -а, мн тенора, -6в и допуп.

теноры, -ОВ • Певческий /o.ioi
теноровый, -ая, -ое • Or тенор
тень 1, И, в мест. знач. преО ч. в т е н и ,

мн. нет о Неосвещенное tipi)t граи
ство и перси. I Здесь постоянно йены
тыпаешь недостаток в тени. Она ста-
рается больше находиться в тени

тень 2, -и. в мест. тач. предл. в . на те
ни, мп. тени, теней О царство

теней ( ta/рпбныи чир) II ч стихах
возм. (рормы мн. теней, теням, те
НЯМН, о тенях а Темное отра
жение предмета; си пу.-*т, призрак и др

«Н »г<>м ж\'тком гр.|де м'ней. Сноп,
несбывшихся стремлений, нет!)он.
льда, жизнь текла без изменений,
как всегда.» М. Кузмин, 14 декабря
«Великим теням пробил час. И храма
рухнула святыня -» А Блок. i)oc|>ia
«Пустеет наполненный тенями кубрик
Мы моемся на ночь водою соленой >
Ю. Мориц, Карское море. «Вижу я
твою головку В беглых тенях от
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ветвей. И холстинковое платье, И за-
гар твой до локтей.> А. Твардовский,
Размолвка

теплейший, -ая, -ее
тепло1, -а | Ощутил благодатное тепло
тепло2, срави. ст. теплее, в знач.

сказ. | Вчера уже было тепло, а сегод-
ня стало еще теплее
\ неправ, тепло

тепловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

тепловой, -ая, -бе
теплопровод, -а, мн. -ы, -ов

I неправ, теплопровод
тёплый, -ая, -ое, кратк. ф. тёпел,

тепла, тепло, теплы, сравн. ст.
теплее

терем, -а, мн. терема, -6в
теремной, -ая, -ое
тереть, тру, трёт, прош. тёр, тёрла,

прич. действ, прош. тёрШИЙ, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. (малоупотр.) тёртый, деепр.
неупотр.

тереться, трусь, трётся, прош. тёр-
ся, тёрлась, прич. действ, прош.
тёршийся, деепр. неупотр.

термос, -а, мн. -ы, -ов
! неправ, мн. термоса, ов

тернослив, -а, .ни -ивы, -ивов
и тернослива, -ы, мн. -ивы, ив

терпёж: терпежу нет и терпежа нет
(невозможно больше терпеть)

терпеть, терплю, терпит, прич.
действ, наст, терпящий, прич. страд,
наст, терпимый, прич. страд, прош.
неупотр., деепр. терпя

терпимый, -ая, -ое, кратк. ф. им,
-има, сравн. ст. -ее

терпкий, -ая, -ое, кратк. ф. терпок,
терпка и терпка, терпко, терпки,
сравн. ст. (употр. несвободно) терпче

терпковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

терпнуть, -ну, -нет, прош терпнул,
терпла, прич. действ, прош. терп-
нувший, деепр. неупотр.

террор, -а
! неправ, террор

тёртый, -ая, -ое | Тёртый миндаль
тёс, -а, в колич. знач. возм. род. тёсу
тесальный, -ая, -ое

I неправ, профессион. тесальный
тесальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
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! неправ, профессион. тесальщик
тёсаный, -ая, -ое I Тёсаные доски [п>

прич. тёсанный, -ан, -ана]
тесать, тешу, тешет, прич. действ,

наст, тешущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) тёсанный, -ан, -ана, деепр.
(употр. несвободно) теша

тесен, тесна, тесно и допуст. тесно,
тесны (полн. ф. нет) • Менее про-
сторен, чем нужно (употр. с дат. п.
или с род. п. с предлогом ДЛЯ)
| Ботинки ему тесны. Даже эта боль
шая квартира тесна для семьи из
десяти человек. Ср. тесный

тесло, -а, мн. тёсла, тёсел, тёслам
• Род топора

теснейший, -ая, ее
тесноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
тесный, -ая, -ое, кратк. ф. тесен,

тесна, тесно, тесны и тесны.
сравн. ст. теснее I Маленькая и тес-
ная комната. Тесный круг друзей.
« Приют певца угрюм и тесен - - -»
Лермонтов. Ср. тесен

тесовый, -ая, -ое
тетерев, -а, мн. тетерева, -ов, одуш.
тетеря, -и, мн. тетери, тетерь

и допуст. тетерей, одуш. • О чело
веке | Он страшная тетеря!

тетива, -ы, мн. тетивы, тетив (употр.
несвободно), тетивам

тётя, -и, мн. тёти, тётей и тёть,
одуш.

тефтели, -ей и тефтели, -ей, ед.
неупотр.

тефтелька, -и, мн. -льки, -лек
техасы, техас и техасов п Брюки
течь1, -и, мн. -и, -ей
течь2, теку, течёт, текут, пов. теки,

прош. тёк, текла, прич. действ, прош.
тёкший, деепр. неупотр.

тигр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
тигровый, -ая, -ое

! не рек. тигровый
тип1, -а, мн. -ы, -ов • Образец,

модель; характерный облик человека;
обобщенный худож. образ и др.

| Тип самолета. Славянский тип. Кре
стьянские типы. Писатель дал заме
нательный тип человека из народа

тип2, -а, мн. -ы, -ов, одуш. • Чело-
век оригинального склада; человек.



тол
характеризуемый отрицательно (употр.

'с определением) I Такого типа не ча
сто встретишь. Я еще выведу этого
типа на чистую воду! Ненавижу этого
самодовольного типа!

типаж» типажа, ми. -й, ей
типический, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. не образ. КЗ Могут
использоваться кратк. ф. и сравн.
ст. прил. типичный: типичен, -чна,
-чно, -чны, типичнее

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

типовой, -ая, -бе
тиф, -а, мн. -ы, -ов О в тифу

(больной, болен тифом) | В тифе за-
ключена большая опасность. Мальчик
лежит в тифу

тихенький,-ая,-ое
тихий, -ая, -ое, кратк. ф. тих,

тиха, тихо, тихи и допуст. тихи,
сравн. ст. ТЙше

тихнуть, -ну, -нет, прош. тихнул и
тих, тйхла, прим. действ, прош.
тихнувший, деепр. неупотр.

тихонький, -ая, -ое
ТИХОНЬКО, нареч.

ТИХОНЯ, -И, МН. ТИХОНИ, ТИХОНЬ

и допуст. тихоней, м, ж, одуш.
тишайший, -ая, -ее
тише см. тихий
тишь, род. и дат. тиши и тиши, те.

тишью, предл. о тиши и о тиши,
в мест. знай, предл. в тиши

тканый, -ая, -ое | Тканая скатерть
[ср. прич. тканный]

ткать, тку, ткёт, ткут, пов. тки,
прош. ткал, ткала и допуст. ткала,
ткало, ткали, прич. страд наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.)тканный, ткан, ткана, тка-
но, тканы {формы жен., сред, и мн.
употр. несвободно), деепр. неупотр.
|| в индивидуальном употр. отмечено
деепр. ткя | «И поплыл я, вдыхая
сигару, Ткя седой и качелящий
тюль — • И. Северянин. Эксцессерка
\ не рек. ткало

ткаться, ткусь, ткётся, ткутся,
пов. ткись, прош. ткался, ткалась,
ткалось, ткались и допуст. тка-
лась, ткалось, ткались, деепр.
неупотр.

ткацко-прядильный, -ая, -ое

! неправ, профессиои. ткацко-пря
дильный

ткнуть, ткну, ткнёт, прич. страд,
прош. ткнутый

тлённый, -ая, -ое, кратк. ф. тленен,
тленна, тленно, тленны

тля, тли, мн. тли, тлей, одуш.
ТМИН, -а, в колич. знач. возм. род.

тмину | Запах тмина. Насыпать тми-
ну (и тмина)

тождественный, -ая, -ое, кратк. ф.
тождествен и тождественен,
-венна и допуст. устар. тожествен-
ный, -ая, -ое, кратк. ф. тожествен
и тожественен, -венна

тождество, -a, JHM. -ества, -еств
и допуст. устар. тбжество, -а,
мн. -ества, -еств

ток1, -а, в колич. 3Ha4f. возм. род.
ТОКУ, мн. (в спец. yno-rj?.) ТОКИ, ОВ
П Движение электрич. заряда как
источник энергии | Сила тока. Не хва
тает току (и тока)

ТОК2, -а, в мест. знач. предл. на ТОКу,
мн. тока, -6в CD Место для мо-
лотьбы; место, где токуют птицы

ТОК3, а, мн. -И, -ОВ • Головной
убор

токарня,-и, мн. -рни,-рен
токарь, -я, мн. токаря, ей и токари,

-ей, одуш.
толика: малая толика (некоторое

количество, немного)
I не рек. толика

толк: выйдет толк из когб-н. (кто-н.
станет стоящим человеком)', есть
ТОЛК В чём-Н. (дело стоящее);
добиться толку (получить рмумпое
объяснение; получить результат); не
вышло толку из когб-н. (не ста.1
стоящим человеком); ЧТО толку?,
а толку-то? (какой смысл?); мало
толку в кбм-чём-н., а толку —
чуть! (мало пользы, смысла от кого
чегон.); много шуму, да мало
толку (поговорка), сбить с толку
(дезориентировать); сбиться с толку
(потерять ориентацию в деле); без
толку и без толку (безрезультатно);
знать {или понимать, видеть) толк
в чём-Н. (хорошо разбираться в
чем п.); ВЗЯТЬ в ТОЛК (понять, уяс-
нить); с ТОЛКОМ (дельно, разумно)
i s В настоящее время употр. пре
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имущ, в составе перечисленных соч.
толкануть, -ну, нет, прим. страд

прош не употр
толкать, -аю, ает, прич страд,

прош. (малоупотр.) тблканный, -ан,
-ана

толки, -ов CD Молва, слухи ! Все эти
толки-—результат отсутствия досто
верной информации

толкнуть, ну, нет, прич. страд,
прош. пеупотр. | в индивидуальном
i/тютр. отмечено прич с трад. прош
ТОЛКНУТЫЙ I «На бале, в ресторации.
Печорин услышал, как одна толстая
дама, толкнутая княжною, бранила ее
:»а гордость > Белинский, Герой
нашего времени, сочинение М. Лср-
Moinoita

толковый, ая, ое, кратк ф -6в,
бва, сравн. ст. -ее

толкучий, -ая. -ее, кратк. ф -уч,
уча, сравн. ст {употр несвободно)

толкучее 1 * — шла пешком но Га
летному, Клмергерско.чч и так далее,
пересекая улицы одну друтн кривее,
жилистей и толкучей.» Б. Пастернак.
Понес гь

голбчь, толку, толчёг. толкут, поп
толки, прош. толок, толкла, прич
действ прош. толокший, прич
страд, каст, пеипптр., прич страд
прош (маюупотр ) толчённый, -ён,
РНП, fieptip нсутютр. |! в индивиду-

альном ynorj) отмечено деепр ТОЛЧа
I -«Ог севера идет адмирал Колчак,
сибирский хлеб сапогом кича •
В. Маяковский, Хорошо!

толочься, толкусь, толчётся, тол
кутся, пон толкись, прош. толок
ся, толклась, прич. действ, прош.
толокшийся, деепр. неупотр. \\ в ип
дивидуальном употр. отмечено деепр.
то Л час ь | «Индо измокла, толчась,
заботимшнсь. А старшой" „Хороша
работница!"» М. Цветаева, Егорушка

толпа, ы, мн. толпы, толп, толпам
толстейший, -ая, -ее
толстоватый, -ая, -ое, кратк. ф. ат,

ата
толстогубый, -ая, -ое, кратк ф.

-уб, уба
толстокожий, ая, -ее, кратк. ф.

-6ж, -бжа, сравн. ст. (употр. не
свободно) толстокожее
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толстомордый, -ая, -ое, кратк. ф
орд, орда

толстопузый, -ая, -ое, кратк. ф.
-уз, -уза

толстый, -ая, -ое, кратк. ф. толст,
толста, толсто, толсты и толсты,
сравн. ст. толще

толчёный, ая. -ое Толчёное стекло
\ср. прич. толченный, ён, сна)

толчея1, -И, мн нет С1 Лавка || в ин-
дивидуальном употр. отмечен род. мн.
ТОЛЧСЙ [ «Но ушла их жи шь. . в гол
чею толчеи. На съеденье крыс, на
расхват мышей » Н Матвеева,
Старинные корабли

толчея*1, и. ч«. толчен, ю л чей,
ТОЛЧеяМ • Мельница | * улил
вал назначение многих обиход
ных предметов, по преимуществу де
ревянных,— веретен, моталок, пнрож
ниц, бадеек, толчеи, мутовок •
Е. Дорош, Автобиографические за
метки

том, -а, мн. тома, -бв
! не рек. устар. мн. томы, о в

томат1, -а, ми. -ы, -оп • То же,
что помидор
! не рек. род. ми томат

ТОМЯТ", а, в колич. лнач. волм. рог)
ТОМату, чн fier ПЗ Пюре из поми
доров I Качество томата Добавить
по вкусу томату (и томата)

томный, -а я, -ое, кратк. ф то-
мен, гомиа, томно, томны, (рави
ст. (употр. несвободно) томнее
I ч Томнее горлицы прелестным
голосочком Пропела песню: ..Ра:з вес
ною под кусточком" И прочая. »
Полежаев, День в Москве

тон1, а, мн. тоны, тонов и тонов
CD Муз. звук; тональность и др.
| Низкие и высокие тоны

тон2, а, мн тона, -6в п Цвет,
оттенок | В пастельных тонах

тоненький, ая, -ое
тонкий, -ая, -ое, кратк. ф. тонок,

тонка, тонко, тонки и тонки,
сравн ст. тоньше

тонкогубый, -ая, -ое, кратк. ф. -уб,
-уба

тонкопрядильный, ая, -ое
! неправ, профессион. тонкопрядиль-
ный

тоннаж, -а, у, -ем, -е
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! не рек. формы тоннажа, -у, ом, ё
тонный, -ая, -ое, кратк. ф. муж.

неупотр., тонна, тонно, тонны,
сравн. ст. (уиотр. несвободно) тоннее

тоновой, -ая, -бе • Соотн. с тон2

(употр. преимущ. как полиграфии,
термин) | Тоновая иллюстрация

ТОНОВЫЙ, -ая, -ое • Соотн. с тон'
I Тоновые переходы. Тоновое уда
ренис

тонуть, тону, тонет, прич. действ,
наст, тонущий, деепр. неупотр.
)| в индивидуальном употр. отмечено
деепр. топя | «Сребрсет у моря веран
да, Не в море тоня, а — в луне >
И. Северянин, Балтийское море

тончайший, -ая, -ее
ТОНЯ, -и, мн. -и, -ей п Участок

для ловли рыбы; улоя от одной закид
ки невода

ТОПИТЬ, ТОПЛЮ, ТОПИТ, прич. действ
наст, топящий и топящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) тбплен-
ный, -ен. ена

топиться, топлюсь, топится, прич.
действ, наст. ТОПЯЩИЙСЯ

топкий, -ая, -ое, кратк. ф. топок,
топка и топка, топко, топки,
сравн. ст (употр. несвободно) топче

топлёный, -ая, -ое • Соотн. с
ТОПЙть в знач. 'долго выдерживать
в легком жару' | Топлёное масло Топ
лёиое молоко \ср. прич гопленный,
ен, -ена]

топливный, -ая, -ое
! неправ, топливный

топливо,-а
тополевый, -ая, -ое и допуст. топо-

лёвый, -ая, -ое
тополь, -я, мн. тополя, -ей
ТОПОНИМ, а, мн. -Ы, -ОВ О Соб-

ственное имя — географическое на-
звание

топорщить, -щу, щит, пов. топор-
щи и топорщь, прич. страд, прош.
(малоупотр.) топорщенный, -ен,
-ена

топорщиться, -щусь, щится, пов.
топорщись и топорщься

топотать, топочу, топочет, прич
действ, паст, топочущий, деепр.
топоча

топсель, -я, мн. -и, -ей || в профес-
сией, речи мп. топсели, -ей • Парус

топтать, топчу, топчет, прич. деиста,
паст топчущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) топтанный, -ан, -ана,
деепр. топча

топтаться, топчусь, топчется, прич.
действ, наст. ТОПЧУЩИЙСЯ, деепр.
топчась

торбаса, -6в, ед. торбас, -а
торг1, -а, мн. нет • Действие по

глаголу \ Начался торг
торг2, -а, в мест. .тач. предл. на

торгу, мн. торги, -ов • Место
торговли, рынок (устаревшее ело
во)

ТОрГ3, а, МН. -И, -ОВ • Торговое
учреждение

торги, ов • Аукцион
! неправ торги, -ов

торговый, ая, -ое
торец, торца, мн. -ы, ов

! неправ, торец, торца, мн. ы, -ев
торжественный, ая, -ое, кратк. ф.

торжествен и торжественен,
-венна, сравн ст. ее

торжество, -а, мн. торжества, тор
жёств, торжествам

тормоз1, -а, мн. тормоза, ов
• Устройство для замедления или
остановки движения | У машины не
исправны тормоза

ТОрМОЗ2, -а, мн. -Ы, -ОВ • Помеха,
препятствие для развития, движения
вперед (перен.) \ Тормозы в работе

тормозной, -ая, -бе I Тормозное уст-
ройство. Тормозной путь

торнадо, нескл. м о Смерч
торопить, тороплю, торопит, прич.

действ, наст. ТОрОПЯЩИЙ, прич.
страд, прош. (м/глоупотр.) тороплен
ный, -ен, -ена

торопиться, тороплюсь, торопится,
прич. действ, наст. ТОрОПЯЩИЙСЯ

торопкий, -ая, -ое, кратк. ф. то
ропок, торопка, торопко, тороп-
ки, сравн. ст. неупотр и ТОрОПКИЙ,
-ая, -ое, кратк. ф. -пок, -пка,
сравн. ст. неупотр.

торбе, -а, мн. -ы, -ов и допуст. торос,
а, мн. ы, ов

торт, а, мн. ы, -ов
! не рек мн. торты, ов; неправ,
профессион. им мн. торта

торф, -а, в колич. знач. впзм. род
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торфу, мн. (в спец. употр.) торфа,
-6в

торфяник, торфяника, мн. -и, ов
и допуст. торфяник, -а, мн. -и, -ов
0 Залежь торфа, торфяное болото

торфянистый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ист, -иста, сравн. ст. -ее

торфяной, ая, -ос
торцевой, -ая, -бе и торцовый,

-ая, -ое
тоска, -й, мн. нет || в индивидуальном

употр. отмечен род. мн тоск
1 « Бредовар! Растопляющий вся-
кую явь-Аки воск,—Дальше всех
наших воплей и тоск!* М. Цветаева,
Крысолов

тот, та, то, те, муж. и сред, того,
тому, тем, о том, жен. той, ту,
той, о той, мн тех, тем, теми,
0 тех, местоим. при л

тотем, а, мн. -ы, -ов
1 не рек. тотем

ТОТЧас, нареч. \\ в стихах возм. тотчас
| <А скрипнет под ней половица, Он
брови взметнет,— и тотчас Готова она
провалиться От взгляда пронзитель-
ных глаз.» Н. Заболоцкий, Жена.
«Но если голосом ребенка Попросят
помощи у ней, Она тотчас бежит вдо
тику И будет матери нежней.» В. Ша
ламов, Тайга — молчальница от века...

тохары, тохар и тохаров, ед. -ар,
-а, одуги.

точёный, -ая, -ое • Соотп. с
ТОЧИТЬ1 Столик на точеных ножках
[ср. прич. точенный, -ен, -еиа]

точить1, точу, точит, прич. действ,
наст, точащий, прич. страд, прош.
{малоупотр.) точенный, -ен, -ена
• Заострять, вытачивать и др.
| Точить ложки

точить2, точу, точит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) точённый, -ён,
-ена • Источать (устаревшее слово)

точиться1, точусь, точится, прич.
действ, паст, точащийся I Этот нож
хорошо точится

точиться2, точусь, точится • Выте-
кать (устаревшее слово) | Кровь точи-
лась из раны

точнейший, ая, -ее
точный, -ая, -ое, кратк. ф. точен,

точна, точно, точны и точны,
сравн. ст точнее

тошнота, -ы, мн. (в спец. употр ) тош-
ноты, тошнот, тошнотам

тошный, -ая, -ое, кратк. ф. тошен,
тошна, тошно, тошны, сравн. ст.
тошнее

тощий, -ая, -ее, кратк. ф. тощ,
тоща, тоще, тощи, сравн. ст.
(употр. несвободно) тощее | «А он,
все гибельней, живучей и тощее,
Остался жить — и ждать... И повезло
ему!» П. Антокольский, Кощей

трава, -ы, вин. -у, мн. (в знач.
'разные виды') травы, трав, травам
I не рек. вин. ед. траву

травести, неизм.; нескл. ж, одуш.
• С переодеванием в костюм другого
пола (неизм.); актриса, исполняющая
мужские и детские роли (нескл.
ж, одуш.) | Роль травести. Молодень
кая травести

травить, травлю, травит, прич.
действ, наст, травящий, прич. страд,
прош. (малоупотр.) травленный,
-ен, -ена

травиться, травлюсь, травится,
прич. действ, наст. травяЩИЙСЯ

Травленый, -ая, -ое | Травленый ме-
талл [ср. прич. травленный, -ен, -ена]

травник, травника и травник, а
травниковый, -ая, -ое и травнико-
вый, -ая, -ое • От травник

травяной, ая, -ое
трагедийный, ая, ое, кратк. ф.

йен, йнна
трагедия, -и, мн. -ии, -ий
трагический, -ая, -ос, кратк. ф.

и сравн. ст не образ, и Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
трагичный | «Вопреки всем препят-
ствиям — препятствиям трагическим
или тем. которые не трагичны ма
шина движется вперед- - -> (Известия,
1988)

трагичный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен,
-чна, срапн. ст -ее

трактор, -а, мн. трактора, ов и
тракторы, -ов

транспорт, -а, мн. -ы, -ов • Партия
грузов и др. | Транспорты железа и
чугуна
1 неправ, мн. транспорта,-6в

транспорт, -а • Бухгалтерский тер-
мин

трапеза, -ы, мн. -езы, -ез и допуст.
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устар. трапеза, -ы, мн. -ёзы, -ёз
трапезовать, -зую, -зует
трахеотомия, -и
трезвейший, -ая, -ее
трезвый, -ая, -ое, кратк. ф. трезв,

трезва, трезво, трезвы и трезвы,
сравн. ст. трезвее

тренаж, тренажа и тренажа
тренер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

! не рек. профессион. мн. тренера,
ов

трензель, -я, мн. трензеля, -ей и
Трензели, -ей о Металлические
удила

тренированный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ан, анна, сравн. ст. -ее • Обна-
руживающий результаты хорошей тре-
нировки | Тренированное тело [ср.
кратк. ф. прич. тренированный: Ко
манда хорошо тренирована]

тренировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. тренированный, -ан,
-ана

трепальный, ая, -ое
! неправ, профессион. трепальный

трепальня, -и, мн. -льни, -лен
трепальщик, -а, мн -и, ов, одуш.

! неправ, профессион. трепальщик
трепаный, -ая , -ое I Трёпаная книга

[ср. прич. трёпанный, -ан, -ана]
трепать, треплю, треплет, треплют,

пов. трепли и допуст. трепй, прич.
действ, наст, треплющий, прич.
страд, наст, трёплемый, прич. страд,
прош. (малоупотр.) трёпанный, -ан,
-ана, деспр. трепля
! не рек. трепит, трёпят

трепаться, треплюсь, треплется,
треплются, пов. треплись и допуст.
трепйсь, прич. действ, наст, треп-
лющийся, деепр. треплясь
1 не рек. трёпится, трёнятся

трепетать, трепещу, трепещет,
прич. действ, наст, трепещущий,
деепр. трепеща

трескучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
трескучее I <— зиму звали мы тем
горячее, чем трескучей у ней холода.»
Б. Ручьев, Любава

третной, -ая, -ое • Относящийся
к трети (устаревшее слово)

трехь, -и, мн трети, третей
трефбвка, -и, мн. -вки, -вок

трефовый, -ая, -ое и трефовый, ая,
-ое

Трёфы, треф, трефам О Карточная
масть

трёхведёрный, -ая, -ое и допуст.
трёхвёдерный, -ая, -ое

трёхкилограммовый, -ая, -ое и
допуст. трёхкилограммовый, -ая,
-ое

трёхмачтовый, -ая, -ое
I не рек. трёхмачтовый

три, трёх, трём, тремя, о трёх,
числит. О за три и за три; на три
и на три; по три и по три и Употр.
с сущ., имеющими ед. и мн. число
| Три дома. Три окна Три стены. Ср.
трое2

тридцать, тридцати, те. тридцатью,
числит.

тридцатью, нареч.
триер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.

речи мн. триера, -ов п С.-х.
машина

триместр, -а, мн. -ы, -ов
триместровый, -ая, -ое
тринадцать, -и, те. -ью, числит.
триптих, -а, мн. -и, -ов
трисель, -я, .мн. -и, -ей || в профес-

сион. речимн. трисели, -ей • Парус
триста, трёхсот, трёмстам, тремя-

стами, о трёхстах, числит.
трое1, троих, троим, троих, троими,

о троих, числит. О п с* трое и
по трое ю Употр. с одушевленными
сущ. муж. и сред, рода | Трое маль-
чиков Встретил троих товарищей

трое2, трёх, трём, трое, тремя,
о трёх, числит. 0 за трое и за
трое; на трое и на трое; по
трое и ПО Трое И Употр. с сущ ,
не имеющими ед. числа | Прошло трое
суток. Прошло больше трёх суток. Ср.
три

троежёнец, -нца, мн. -ы, -ев, одуш.
троеженство, а
троить, трою, троит, пов. трои,

прич. страд, прош (малоупотр.) тро-
ённый, -ён, -ена

троиться, троюсь, троится, пов.
троись

троица, -ы
троичный, -ая, -ое • Соотп. с сущ.

Троица, обозначающим религиозное
понятие

341



ТРО

троичный, -ая, -ое п О системе
счисления

тройной, -ая, -бе
тройня, -и, мн. тройни, тройней и

троен
тропа, ы, ми. тропы, троп, тропам

и дину ст. у стар тропам I «Тропами
тайными, ночными, При свете траур-
ной мари. Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.» Л Блок

трос, -а, мп. -ы, -он
! неправ, профессией, ни. троса, 6о

тростевой, ая, ос
трость, и, ми. трости, тростей
тростяной, -ая, бе
труба, -ы, мн трубы, труб, трубам
трубить, -блю, -бит. прич. страд

щюш. (малиупотр.) трубленный,
-ен, -сна
1 не рек. грубит

трубопровод, -а, .ч». ы, ои
! неправ, трубопровод

труд, труда, мн. -ы, -он
трудиться, тружусь, трудится,

прич. действ, наст, трудящийся
труднейший, -ая, ее
трудненько, в знач сказ | Трудненько

сейчас жить!
трудноватый, -ая, -ос, кратк ф

ат, ата
трудный, -ая, -ое. кратк ф труден,

трудна,трудно,трудны и трудны,
сравн. ст труднее

трудовой,-ая, ое
трудоёмкий, -ая, -ое, кратк. ф. -мок,

мка, сравн ст. псупотр.
трусить, трушу, трусит • Бояться
трусить, трушу, трусит • Бежать

рысцой
трутень, -тня, мн. -и, ей, одг/ш.
трутневой, -ая, -бе
трюк, а, мн. -и, -ов
трюковой, ая, бе и трюковый,

-ая, -ое
трюм, -а, мн. -ы. ов || // моряков

мн трюма, б в | *- А это трюмы?—
А лто трюма.— Учти, мать,— говорит
она Гале,— тут все произносится с
ударением на „а". Боцмана, штур-
мана.»- Г. Владнмов, Три минуты
молчания

трюмсель, -я, мн. -и, -ей || а про
фессион. речи мн. трюмселя, ей
• Парус
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трюфель, -я, мп. трюфеля, ей и
трюфели, ей

тряский, -ая, -ое, кратк. ф. трясок,
тряска и тряска, тряско, тряс-
ки, сравн. ст. {у по тр. несвободно)
Трясче | чТ о т скакал так же быстро,
но прыгал выше и дальше; э т о т
шагом шел вольнее, а рысью тряс-
че * Тургенев. Конец Чертоиха
нова

трясти, су, -сёт, щюш тряс, тряс
ла, прич. действ, прош трясший.
прич страд, наст, неупотр., прич.
страд прош {малоупотр ) трясён
ный, -ён, -ена, деепр тряся

трястись, -сусь, -сётся, прош. тряс
СЯ, тряслась, прич действ, прош
трясшийся, деепр. трясясь

тряхануть, -ну, -нет, прич crjmd.
прош. неупотр.

тряхнуть, -ну, -нет, прич. страд,
проги. иеупогр.

тубдиспансер, а, мн. ы, ов
! неправ, тубдиспансер

тугенький, -ая, -ое
туговатый, -ая, ое, кратк. ф. -ат,

-ата
тугой, -ая, -бе, кратк. ф. туг, туга,

туго, туги и туш, срави. ст. туже
туго-натуго, иареч.
тугонький, ая, -ое
тугоплавкий, -ая, ое, кратк ф.

-ВОК, -вка, срави. (7 неупотр
тугоухий, -ая, -ое, кратк ф -ух,-уха
туер, -а, мн туера, -6в м туеры, ОБ
туес, -а, мн. туеса, -бв
тужить, тужу, тужит, прич. дейсув

наст, тужащий
тужиться, тужусь, тужится
туз, туза, мн. -ы, бв, одуш. • Иг

ральная карта; важный, влиятельный
человек

тузить, тужу, тузит, прич. страд,
прош. неупотр

тулья, -и, ни. тульи, тупей, тульям
! не рек. тулья, -и, мп тульи,
тулей, тульям

тумак, тумака, мн. и, бв О дать
тумака кому-н.

туника, -и, мн йки, -йк
! не рек. туника

тупейший, ая. -ее
тупенький, -ая, -ое
тупик, -а, .ни. и, ов, одуш. а Птица



тьм
тупик, тупика, мн. и, -6в I Железно

дорожный тупик
ТупЙТЬ, ТУПЛЮ, т у п и т , прич. действ.

наст, тупящий, прич. страд, прош.
{малоупотр.) тупленный, -ен, -ена

тупиться, туплюсь, тупится, прич.
действ, наст, тупящийся

туповатый, ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

тупбй, -ая, -бе, кратк. ф. туп, туна,
тупо, тупы и тупы, сравн. ст.
тупее

тупость, и
тупоумный, -ая, ое, кратк. ф. -мен,

-мна, сравн ст. -ее
тура, -ы, мн туры, тур, турам
турки, турок, ед. турок, турка,

одуш.
туркмены, туркмен и туркменов, ед.

-мен, -а, одуш.
турман, -а, мн. турмана, ов и

турманы, -ов, одуш.
турнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр.
тускловатый, -ая, ое, кратк. ф.

-ат, -ата
тусклый, ая, -ое, кратк. ф. тускл,

тускла, тускло, тусклы и тусклы,
сравн. ст тусклее

тускнуть, ну, -нет, прош. тускнул,
тускла, прич. действ, прош. туск-
нувший, деепр. неупотр.

тут, -а, мн туты, тутов и тута, -ы,
мн. туты, тут

тутовник, -а, мн. -и,-ов и тутовник,
-а, мн. и, -ов

тутовый, -ая, -ое
тутор, а, мп. тутора, ов и туторы,

ов О Ортопедии, аппарат
туфли, туфель, туфлям, -ями, -ях,

ед. туфля, И
! неправ формы мн туфлей, ям,
-ями, -ях; неправ, ед. туфля, и;
неправ, ед. туфель, туфля, м

тухловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

тухлый, -ая, -ое, кратк. ф. тухл,
тухла, тухло, тухлы, сравн. ст.
тухлее

тухнуть, -ну, -нет, прош. тух и
допуст. тухнул, тухла, прич действ.
прош тухнувший, деепр. пеупотр.
П Гаснуть; портиться

тухнуть, прош. -тух, -тухла, прич.

действ, прош. -тухший, деепр. тух-
нув. См. протухнуть

туча, -и, мн. тучи, туч
тучевой, ая, -ое
тучнейший, -ая, -ее
тучноватый, -ая, -ое, кратк. ф

-ат, -ата
тучный, -ая, -ое, кратк. ф.- тучен,

тучна, тучно, тучны и тучны,
сравн. ст. тучнее

тушёный, -ая, -ое | Тушёиая говядина
[ср. прич. тушениый, ен, ена]

тушить, тушу, тушит, прич. действ,
паст, тушащий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) тушенный, -ен, -ена
гп Гаситг»; варить на медленном
огне

тщетный, -ая, -ое, кратк. ф. тщетен,
тщетна, тщетно, тщетны

ты, тебя, тебе, тебя, тобой и допуст.
устар. тобою, о тебе, местоим. сущ.

тыкать1, тычу, тычет и допуст. ты
каю, тыкает, пов. тычь и тыкай,
прич. действ, наст, тычущий и до
пуст, тыкающий, прич. страд, наст.
тыкаемый, прич. страд, прош.
(малоупотр.) тыканный, -ан, -ана,
дееприч. тыча и тыкая о Иесов. к
ткнуть

тыкать2, -аю, -ает, пов. тыкай,
прич. действ, паст, тыкающий, прич.
страд, паст, тыкаемый, прич. страд,
прош. (малоупотр) тыканный, -ан,
-ана, деепр. тыкая • Обращаться
на <ТЫР вместо ожидаемого 4 вы*

тыкаться, тычусь, тычется и допуст.
тыкаюсь, тыкается, пов. тычься и
тыкайся, прич. действ, наст, ты-
чущийся и допуст. тыкающийся,
деепр. тычась и тыкаясь

ТЫЛ, -а, в мест. знач. предл. в тылу,
мн тылы, ов О с тылу и с тыла
(зайти и т. д.)

тыловой, -ая, -бе
тын, -а, мн. тыны, -6в и тыны, -ов
тысчонка, -и, мн -нки, -нок
тысяча, -и, те. тысячен и тысячью,

мл. -ячи, -яч
тьма1, -ы ф во тьме (пребывать,

исчезнуть и т. д.); во тьму (по-
г р у з и т ь с я и т. д.) О Темнота

тьма2, -ы О тьма тем (его тысяч
по старинному счету) п Множество
I Денег у него тьма!
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ТЮР

тюремный, -ая, -ос
ТЮрКИ, род. мн. ТЮрОК, ед. ТЮрОК,

тюрка и род. мн. тюрков, ед.
тюрк, -а, одуш.

тюрьма, -ы, мн. тюрьмы, тюрем,
тюрьмам

тютя, -и, мн. -и, -ей, м, ж, одуш.
• Разиня

тяг: дать (или задать) тягу (удрать)
тягать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
тягло, -а, мн. тйгла, тягол и тягл,

тяглам
тяготиться, -ощусь, -отится
ТЯГОТЫ, -ОТ, ед. (малоупотр.) ТЯГОТа,

-Ы • Затруднения, заботы
I не рек. устар. род. мн. ТЯГОТ

тягучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравп. ст. (употр. несвободно)
тягучее I «Гудение моторов станови-
лось все сильней, тягучей, гуще »
В. Гроссман, За правое дело

тягчайший, -ая, -ее
тяжба, -ы, мн. тяжбы, тяжб
тяжебный, -ая, -ое • От тяжба
тяжелейший, -ая, -ее
тяжелоатлет, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

\ неправ тяжелоатлет
тяжеловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата, сравн. ст нет [[ в индивидуаль
ном употр. отмечена сравн. ст. тяже
ловатей | <--- очень частое слово
„флиртейшен" (на русском языке зву
чащее чуть посерьезней, как и вообще
многие английские слова в переводе на
русский оказываются тяжеловатей и
серьезней английского смысла).»
М. Шагинян, Человек и время

тяжёлый, -ая, -ое, кратк. ф. тяжёл,
тяжела, тяжело, тяжелы, сравн
ст. тяжелее || в стихах возм. устар.
тяжёле | «Мои слова становятся тя
желе, Из жала превращаются в стре
лу » В. Инбер. «Неужели и ты В этой
доле, что смерти тяжёле, В девять —
пить, В десять — врать, И в двена
дцать научишься красть?» Д. Кедрин,
Кукла

тяжкий, -ая, -ое, кратк. ф. тяжек,
тяжка, тяжко, тяжки, сравн. ст.

{употр. несвободно) тяжче | «В про-
вале без глубин — Как живется, ми-
лый? Тяжче ли, Так же ли, как мне
с другим?» М. Цветаева, Попытка
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ревности. «А уж мое счастье, —
горя любого тяжче > В. Тушнова,
Горе несешь — думаешь...

тянуть, тяну, тянет, прич. действ,
наст, тянущий, прич. страд, паст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) тянутый, деепр. неупотр.

тянуться, тянусь, тянется, прич.
действ, наст, тянущийся, деепр.
неупотр.

ТЯТЯ, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.

у, предлог с род. п. Д Произно
сится без удар. El Требует употр.
форм местоим. слов с начальным н
1 У него. У неё. У них

убедить, 1 л. ед. неупотр., убедит,
прич. страд, прош. убеждённый,
-ён, -ена

убедиться, / л. ед. неупотр., убедится
убежать, убегу, убежит, убегут,

пов. убеги
убеждённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет • Твердо
уверенный в чем-н. (употр. с предл.
п. с предлогом в) I Она убеждена
в своей правоте [ср. употр. прич.
убеждённый: Она была убеждена им
в необходимости срочно уехать]. Ср.
кратк. ф. убеждённый2

убеждённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) убеждён, -ённа, сравн,
ст. -ее CD Твердый в своих взгля-
дах; выражающий убежденность
| Убеждённый тон. Ср. кратк. ф.
убеждённый1

убелить, -лю, -лит, прич. страд, прош.
убелённый, -ён, -ена

уберечь, уберегу, убережёт, убере-
гут, пов. убереги, прош. уберёг,
уберегла, прич. действ, прош. убе-
рёгший, прич. страд, прош. убере-
жённый, -ён, -ена, деепр. убе-
рёгши

уберечься, уберегусь, убережётся,
уберегутся, пов. уберегись, прош.
уберёгся, убереглась, прич.
действ, прош. уберёгшийся, деепр.
уберёгшись



УВЛ У
убийственный, -ая, -ое, крат к. ф.

убийствен и убийственен, -венна,
сравн. ст. -ее

убогий, -ая, -ое, кратк. ф. убог,
убога, сравн. ст. неупотр. || в ин-
дивидуальном употр. отмечена сравн.
ст. уббже | «Она, со своей ученой
степенью и слабыми руками, была и
вправду убоже всех убогих в этой су-
ровой жизни.» И. Грекова, Под фона-
рем. «Песок да каменья. Не сыщешь
на свете Убоже земли дагестанских
полей. • Р. Гамзатов, Клятва землей
(перевод В. Солоухина)

убояться, убоюсь, убоится, «ое.
неупотр.

убранство, -а
! неправ, убранство

убрать, уберу, уберёт, прош. убрал,
убрала, убрало, убрали, прич.
страд, прош. убранный, убран,
убрана и допуст. у стар убрана,
убрано, убраны
! не рек. убрало; неправ, убрала

убраться, уберусь, уберётся, прош.
убрался и допуст. устар. убрался,
убралась, убралось, убрались и
допуст. убралось, убрались
I неправ, убралась

убыстрить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. убыстрённый, -ён, -ена
! неправ, убыстрить, -рю, -рит, убы
стройный, -ен, ена

убыстриться, -рюсь, -рйтся
! неправ, убыстриться, рюсь, -рится

убыть, убуду, убудет, прош. убыл,
убыла, убыло, убыли, прич. действ,
прош. убывший, деепр. убыв
! неправ, убыла, неправ, убыл, -а,
-о, -и; неправ, убывший, убыв

уведомить, -млю, -мит, пов. уведоми
и уведомь, прич. страд, прош.
уведомленный, -ен, -ена
! не рек. уведомить, -млю, -мнт,
уведоми, уведомленный, -ён, -сна

увезти, -зу, -зет, прош. увёз, увезла,
прич. действ, прош. увёзший, прич.
страд, прош. увезённый, -ён, -ена,
деепр. увезя
! неправ, увезенный, -ен, -сна

уверенный1, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-ена, сравн. ст. нет • Чувствующий
уверенность {употр. с пред л. п. с пред-
логом в или с придаточным предло-

жением) | Она уверена в успехе. Они
уверены, что оц непременно приедет
[ср. употр. прич. уверепный: Уверен-
ная им в искренности его намере
ний]. Ср. кратк. ф. уверенный2

уверенный2, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн. ст. -ее а Выражаю-
щий уверенность, решительный, твер
дый I Движения уверенны. Уверен-
ные действия. Ср. кратк. ф. уве-
ренный1

уверить, -рю, -рИТ, прич. страд,
прош. уверенный, -ен, -ена

увести, уведу, уведёт, прош. увёл,
увели, прич. действ, прош. увед-
ший, прич. страд, прош. уведённый,
-ён, -ена, деепр. уведя
I неправ, уведенный, -ен, -ена

увещать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. неупотр.

увидать, прош. -ал, -ала, прич.
действ, прош. увидавший, деепр.
увидав (формы буд., пов., прич.
страд, прош. неупотр.) • То же, что
увидеть (в несколько сниженном сти-
ле речи) | Ну что, много увидал?

увидаться, буд. (малоупотр.) увида-
юсь, -ается, пов. (малоупотр.) уви-
дайся, прош. -алея, -алась, прич.
действ, прош. увидавшийся, деепр.
увидавшись • То же, что уви-
деться (в несколько сниженном стиле
речи) | Так и не довелось еще раз
увидаться

увидеть, увижу, увидит, пов. (употр.
несвободно) увидь, прич. страд-
прош. увиденный, ен, -ена

увидеться, увижусь, увидится, пов.
(употр. несвободно) увидься

увить, увью, увьёт, пов. увей, прош.
увил, увила, увило, увили, прич.
страд, прош. увитый, увит, увита
и допуст. увита, увито, увиты
1 неправ, увила, неправ, увиты

увлажить, -жу, -жит, прич. страд,
прош. увлаженный, -ен, -ена

улажнйть, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. увлажнённый, ён, -ена

увлечённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -ена, сравн. ст. нет • Все
цело захваченный, поглощенный, ув-
лекшийся чем-н. (употр. с те. п.)
I Она увлечена своей работой [ср.
употр. прич. увлечённый: Он был у в-
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лечен общим потоком]. Ср. кратк. ф
увлечённый2

увлечённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) увлечён, ённа, сравн.
ст. -ее пи Исполненный увлечения,
воодушевленный I Увлечённые лица.
Ср. кратк. ф увлечённый1

увлечь, увлеку, увлечёт, увлекут,
пов. увлеки, прош. увлёк, увлекла,
прич. действ, прош. увлёкший, прич.
страд, прош. увлечённый, -ён, -ена,
деепр увлёкши

увлечься, увлекусь, увлечётся, ув-
лекутся, пов. увлекись, прош. ув-
лёкся, увлеклась, прич. действ,
прош. увлёкшийся, деепр увлёк-
шись

уводить, увожу, уводит, прич.
действ, паст, уводящий

увозить, увожу, увозит, прич. действ,
наст, увозящий

уволочь, уволоку, уволочёт, уво-
локут, пов. уволоки, прош. у во
лбк, уволокла, прич. действ, прош.
уволокший, прич. страд, прош. уво-
лочённый, -ён, -ена, деепр уво
локши

увядший, -ая, -ее
увязнуть, -ну, нет, прош. увяз,

увязла, прич. действ, прош. увяз
ШИЙ и допуст. увязнувший, деепр
увязнув

увянуть, -ну, -нет, прош увял,
увяла, прич. действ прош. увянув-
ший, деепр. увянув

угаснуть, -ну, -нет, прош угас,
угасла, прич. действ, прош. угас-
ший, деепр. угаснув || в худож.
лит. возм. у гасну л, угаснувший
I «Ночь севера, прозрачная, пустая,
Наследница угаснувшего дня, Стон
надо мной, неторопливо тая Под
свежестью закатного огня > В Рож
дес(венский, Белая ночь

углевой, -ая, ое
угловой, -ая, -ое
углубить, -блю, -бит, прич. страд,

прош. углублённый, -ён, -ена
! неправ, углубить, -блю, бит. углуб-
ленный, ен, ена

углубиться, -блюсь, -бйтся
1 неправ, углубиться, блюсь, бится

углублённый1, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, ена, сравн. ст. нет • Всецело
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поглощенный чем-п. (употр. с вин. п.
с предлогом в) | Она углублена в
свои переживания [ср. употр. прич.
углублённый: После того, как русло
реки было углублено, она стала судо-
ходной] Ср. кратк. ф. углублённый-

углублённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) углублён, -ённа,
сравн. ст. -ее О Основательный,
серьезный | Углублённые знания
С углублённым интересом. Ср.
кратк. ф. углублённый1

углядеть, -яжу, ядйт, прич. страд
прош. неупотр.

угнать, угоню, угонит, прош. угнал,
угнала, угнало, угнали, прич.
страд, прош. угнанный, ан, -ана
I не рек. угнало; неправ, угнала

угнаться, угонюсь, угонится, прош.
угнался и допуст. у стар угнался,
угналась, угналось, угнались и
допуст. угналось, угнались
! неправ, угналась

угнездиться, угнезжусь (употр. не-
свободно), -здйтся

угнести, угнету, угнетёт, прош.
неупотр., прич. действ, прош. не
употр., прич. страд, прош. угнетён-
ный, ён, -ена, деепр. угнетя
п Сов. к угнетать (глагол в совре
менном языке малоупотребителен)

угнетать, -аю, -ает
угнетающий, -ая, -ее, кратк. ф.

ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.
угнетённый1, ая, -ос, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет • Жестоко
притесняемый; пребывающий в со
стоянии угнетения (может употр. с
те. п.) \ Угнетённый народ Она угне
тема этим обстоятельством. Она мрач
на и угнетена. Ср. кратк. ф. угне-
тённый^

угнетённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) угнетён, ённа, срави.
ст. -ее П Удрученный, подавлен
ный | Быть и угнетённом настроении.
Ср. кратк. ф угнетённый1

уговор, а, мп. -ы, -ов О уговору
не было и уговора не было
(предварительно не договорились)

уговорить, -рю, -рйт, прич. страд,
прош. уговорённый, -ён, -ена

угол, угла, в мест. знач. предл. в, на
углу, мн. -ы, -6в 0 за угол



УДО

(зайти, завернуть и т. д.)\ на
угол (выйти и т. д.)

уголёк1, уголька, в килич. знач. род
угольку, мн нет • Ученый к
уголь1 | Подбрось ка угольку!

уголёк2, уголька, мп. й, 6в
• Уменыи. к уголь*

УГОЛОК, уголка, в мест. знач. пред л.
в, на уголке и допуст. устар.
в, на уголку, мн. и. о в

уголь1, угля и угля. мн. (я знач.
'рашые сорта' в спец. употр.) угли,
ей П Вещество (используемое как

топливо)
уголь2, угля, мн. угли, углей и

углей о Кусок перегоревшего ()е
рева (в частности, используемый для
рисования)

угольный, -ая, -ое ^ Огуюль
угольный, -ая, -ое с От угол
УГОЛЬЯ, -en • В очаге, в костре

(собир.) | Жарить на горячих угольях
угомон: угомону нет, угомону не

знает (нет, не 3tiaer покою)
угорь1, угря, ми. и, ей, одуш

Г~\ Рыба; личинка овода
угорь2, угря, ми. и, ей • Прыщ
угревой, -ая, -ое • От угорь2

угревый, -ая, ое • От угорь1

в зиач рыба'
угрожающий, -ая, се, кратк. ф.

-ющ, -юща, (равн. ст неупотр
угрызть, угрызу, угрызёт, прош.

угрыз, угрызла, прич дейав. прош.
угрЫЗШИЙ, прич. страд, прош. угры
зенный, ен, -ена, деепр. угрызши
! непраа. уi рыз^иный, -аи. -г/на

уда, уды, мн. уды, уд, удам
удаваться, удаюсь, удаётся, моя.

удавайся, прич. действ наст удаю-
щийся, дсепр. удаваясь

удаленький, ая, ос

удалой, -ая, бе и допуст. удалый,
•ая, -ое, кратк. ф. удал, удала,
удало, удалы и удалы, сравн. ст.
(употр несвободно) удалее I «Из
редка заглушаемая ударами грома,
удалая песенка казалась еще удалее
под шумную дробь и журчанье дож
дя.» Тургенев, Затишье. «Есть круж-
ка, котел, ложка•— все есть, он рыбак
основательный, но из горла как-то
удалее пьется * В. Лстафьем,
Царь рыба

удаль, -и
удаться, удамся, удашься, удаст-

ся, удадимся, удадитесь, уда-
дутся, нов удайся, прош. удался
и допуст устар. удался, удалась,
удалось, удались и допцег уди-
лось, удались
! неправ, удалась

УДВОИТЬ, -6ю, -ОПТ, прич страд
прош удвоенный, -ен, -ена

УДелИТЬ, -ЛЮ, ЛИТ, прич страд
прош. уделённый, ён, ена
1 неправ. уделит

удерж: без удержу (не сдержи
ваясь); удержу нет (невозможно
удержать); удержу не знает (не
знает меры)

УДИВИТЬ, ВЛЮ, -ВИТ, прич. страд,
прош удивлённый, -ён, ена

удивиться, -влюсь, вйтся
удивлённый1, -ая, -ое, кратк ф.

-ён, -ена, сравн ст нет О Испы
тывающип удивление, удивившийся
I Она удивлена и обеспокоена \ср
употр прич удивлённый: Люди, удив
ленные внезапным появлением незна-
комца]. Ср. кратк ф. удивлённый"

удивлённый2, -ая, -ое, кратк. ф
(малоупотр.) удивлён, -ённа, сравн.
ст. -ее • Выражающий удивле-
ние | Вокруг удивленные лица, слы-
шатся удивлённые восклицания Ср
кратк. ф. удивлённый1

удила, удил, удилам
УДИТЬ, ужу, УДИТ, прич действ,

наст удящий, прич. страд, прош.
(чалоупотр ) уженный, -ен, ена

удиться, ужусь, удится, прич.
действ, наст, удящийся

удовлетворённый1, ая. ое, кратк.
ф. -ён, -ена. сравн. ст нет СЗ Ис-
пытывающий удовлетворение (ytunp
обычно с те. п ) I Она удовлетви
река своей работой \ср. употр. прич
удовлетворённый Им удовлетворены
все мои претензии]. Ср. кратк. ф.
удовлетворенный2

удовлетворённый2, ая, ое, кратк.
ф. (малоупотр.) удовлетворён,
-ённа, срави. ст. -ее • Выра
жающий удовлетворение \ С удовле-
творённой улыбкой. Ср. кратк ф.
удовлетворённый1

удовлетворить, -рю, рйт, прич.
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страд, прош. удовлетворённый,
-ён, -ена

удостаивать, -аю, -ает
удостбить, -бю, -бит, прич. страд,

прош. удостоенный, -ен, -ена
удраЧь, удеру, удерёт, прош. удрал,

удрала, удрало, удрали
! не рек. удрало; неправ, удрала

удружить, -жу, -жйт
УДруяающий, -ая, -ее, кратк. ф.

-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.
удручённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет о Крайне
огорченный I Она удручена и мрачна
[ср. употр. прич. удручённый: Чело
век, удручённый внезапно свалив-
шимся несчастьем]. Ср. кратк. ф.
удручённый2

удручённый2, -ая, -ое, кратк. ф.
(малоупотр.) удручён, -ённа, сравн.
ст. -ее П Выражающий подавлен-
ность, огорчение | Он выглядел всегда
мрачным и удручённым. Ср. кратк. ф.
удручённый1

УДРУЧИТЬ, -чу, -ЧЙТ, прич. страд,
прош. удручённый, -ён, -ена

удушить, удушу, удуши г, прич.
страд, прош. удушенный, -ен, -ена

уединённый, -ая, -ое, кратк. ф. -ён,
-ённа, сравн. ст. -ее • Располо-
женный обособленно | Трудно найти
место уединённее этой заброшенной
хижины [ср. кратк. ф. прич. уеди-
нённый: Они, наконец, оказались
уединены от шумной компании]

уединить, -ню, -нйт, прич. страд,
прош. уединённый, ён, -ена

уездить, уезжу, уездит, пов. уезди,
прич. страд, прош. уезженный, -ен,
-ена
I неправ, уёздию, уёздиет, уёзднй

уесть, уём, уешь, уест, уедим,
уедите, уедят, пов. уешь, прош.
уел, уела, прич. действ, прош. уёв-
1ПИЙ, прич. страд, прош. уеденный,
-ен, -ена, деепр. уев

уехать, уеду, уедет, пов. уезжай
I неправ, пов. уёдь, уёхай

ужас, -а, мн. -ы, -ов
ужаснуть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
ужасный, ая, -ое, кратк. ф. -сен,

-сна, сравн. ст. -ее
ужиться, уживусь, уживётся, прош.
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ужился и допуст. устар. ужился,
ужилась, ужилось, ужились и
допуст. ужилось, ужились
! неправ, ужилась

узаконение, -я, мн. ия, -ий
I не рек. узакбнение

узаконить, -ню, -нит, прич. страд,
прош. узаконенный, -ен, -ена

узаконить, -яю, -яет
узда, -ы, мн. узды, узд, уздам
уздень, узденя, мн. -й, ей, одуш.

уздяной, -ая, -ое
узел, узла, мн. -ы, -6в

узенький, -ая, -ое

узкий, -ая, -ое, кратк. ф. узок,
узка, узко, узки и узки, сравн.
ст. уже. Ср. узок

узковатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата

узловйтый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,
-ата, сравн. ст. -ее

узловой, -ая, -бе
узнавать, узнаю, узнаёт, пов. узна-

вай, прич. действ, наст, узнающий,
прич. страд, паст, узнаваемый,
деепр. узнавая

узнать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. узнанный, -ан, -ана

узок, узка, узко и допуст. узко,
УЗКИ, полн. ф. нет • Уже, чем
нужно (употр. с дат. п.) | Брюки ему
узки. Ср. узкий

узость, -и
узреть, узрю, узрит и допуст. устар.

узрит, прич. страд, прош. узрен-
ный, -ен, -ена

узчайший, -ая, -ее н Отмеченное
в индивидуальном цпотр. образа
вание от узкий I «—вдруг взблес
кивало вдали узкой, узчайшей полос
кой—> А. Цветаева, Воспоминания

уйгуры, уйгур и уйгуров, ед. -ур,
-а, одуш.

уйти, уйду, уйдёт, прош. ушёл, уш-
ла, прич. действ, прош. ушедший,
деепр. уйдя

укатить, -аю, -ает, прич. страд,
прош. укатанный, -ан, -ана ! Ука
тайная дорога

укатить, укачу, укатит, прич. страд,
прош. укаченный, -ен, -ена | Ука
чснное бревно. Укаченный шар [ср.
прич. укачанный, -ан, -аил от укачать]

укачать, -аю, -ает, прич страд.
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прош. укачанный, -ан, -ана | Ука-
чанный ребенок. Укачанные пасса
жиры [ср. прич. укаченный, ей,
-ена от укатить]

уклониться, -нюсь, -нится
уколбть, уколю, уколет, прич. страд,

прош. уколотый
укоризненный, -ая, -ое, кратк. ф.

-знен, -знснна, сравн. ст. -ее
укоротить, -очу, -отит, прич. страд,

прош. укороченный, -ен, -ена
украинский, -ая, -ое

! не рек. устар. украинский
украинцы, -ев, ед. -нец, -нца, одуш.

! не рек. устар. украинцы, -ев, ед,
нец, -нца

украсть, украду, украдёт, прош. ук-
рал, украла, украло, украли,
прич. действ, прош. укравший, прич.
страд, прош. украденный, -ен,
-сна, деепр. украв

укрепить, -шло, -пит, прич. страд,
прош. укреплённый, -ён, -ена
! неправ, укрепит, укрепленный, ен,
-ена

укрепиться, -плюсь, -пйтся
! неправ, укрепится

укрбп, -а, в колии знач возм. род.
укропу | Запах укропа. Нарезать ук
ропу (и укропа)

укрОПЧИК, -а, в колич. знач. возм.
род. укропчику

уксус, -а, в колич. знач. возм. род.
уксусу I Концентрация уксуса. Под-
лить уксусу (м уксуса)

укупоривать, -аю, -ает
! неправ, укупоривать

укупорить, -рю, -рит, пов. укупори
и укупорь, прич. страд, прош.
укупоренный, -ен, -ена
! неправ, укупорить, рю, рит, уку
порь, укупоренный, ен, ена

улан, -а, мн. уланы, улан и уланов,
одуш.

улей, улья, мн. -и, -ев
улейный, -ая, -ое • От улей
улечься, улягусь, уляжется, уля-

гутся, пов. улягся, прош. улёгся,
улеглась, прич. действ, прош. улёг-
шийся, деепр. улёгшись
! грубо неправ, пов. уляжься

улитка, -и, мн. -тки, -ток, одуш.
улицезреть, -рю, -рит, прич. страд,

прош неупотр.

\ неправ, улицезрёю, ёет
улучшить, -шу, -шит, пов. улучши,

прич. страд, прош. улучшенный,
-ен, -ена

улучшиться, -шусь, -шится, пов.
улучшись

умелый, -ая, -ое, кратк ф. умёл,
умела, сравн. ст. (употр. несвободно)
умелее | <Коля Гладышев, очень лю-
бивший танцевать, ие утерпел и при-
гласил Тамару: он еще с прошлой
лимы знал, что она танцует легче и
умелее остальных.> А. Куприн, Яма.
<Кстати сказать, когда требовалось
идеологически обосновывать, обеспе-
чивать в недавние годы негласность,
отделы культуры и пропаганды ЦК
были куда как умелее, чем сегодня,
когда требуется укреплять авторитет
гласности.» А. Гельман, Время соби-
рания сил (Советская культура,
1988)

уменьшить, -шу, -шит, пов. умень-
ши, прич. страд, прош. уменьшен-
ный, -ен, -ена и допуст устар.
уменьшить, -шу, -шит, пов. умень-
ши, прич. страд, прош. уменьшен-
ный, ён, -ена

уменьшиться, шусь, -шится, пов.
уменьшись и допуст. устар. умень-
шиться, -шусь, -шйтся, пов.
уменьшись

умеренный, -ая, -ос, кратк. ф. -ен,
-енна, сравн ст. -ее • Не слиш-
ком большой; не предающийся изли-
шествам] без крайностей I Умеренная
плата. Умеренный в еде. Требования
его более чем умеренны [ср. кратк.
ф. прич. умеренный. На этом опас-
ном участке скорость должна быть
vмерена 1

умереть, умру, умрёт, прош. умер,
умерла, умерло, умерли, прич.
действ, прош. умерший, деепр. уме-
рев и допуст. умерши
! не рек. умерло; не рек. умерший,
умерши; неправ, умерла; неправ.
умерли

умерить, рю, рит, прич. страд,
прош умеренный, -ен, ена

умертвить, умерщвлю, умертвит,
прич. страд, прош. умерЩВЛСННЫЙ,
-ён, -ена

уместить, умещу, уместит, прич.
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страд, прош умещённый, -ён, -ена
I не рек. уместит

уместиться, умещусь, уместится
! не рек. уместится

умилосердить, / л. ед. HeynoTjj.,
-рдит, пов. умилосерди, прич.
страд, прош. неутютр.

умилостивить, влю, -вит, пов. уми-
лостивь, прич. страд, прош. умй
лостивленный, ен, -сна

умилостивиться, -влюсь, -вится,
пов. умилостивься

умиротворённый, -ая, -ое, кратк.
ф. -ёи, -ённа, сравн. ст. -ее
• Достигший умиротворения, спо-
койный; выражающий умиротворён
ность \ Умиротворённое состояние.
Лица умиротворённы [ср кратк. ф.
прич. умиротворённый: Умиротворена
ли, наконец, эта беспокойная пуб-
лика?]

умиротворить, рю, -рйт, прич.
страд, прош. умиротворённый, -ён,
ена

умишко, -а, мп. -шки, -шек, м
умнейший, ая, -ее
умно, сравп. ст умнее, пареч.

! не рек умно
умный, -ая, -ое, кратк. ф. умён,

VMHa, УМНО, УМНЫ, грани. ст
умнее

УМОЛК: без умолку (не умолкая)
умолкнуть, -ну, -нет, прош. умолк,

умолкла, прич. действ. прош.
умолкший, деепр. умолкнув || вху-
дож. лит. возм. умолкнул, умолк-
нувший I «Еще не умолкнул упрек
И слепы звенели в укоре, С рассветом
к тебе на порог Нагрянуло новое горе. *
h. Пастернак. «Но вот издалёка, от
туда, и.ч алого в мороз, в караул
умолкнувший наш, чей то голос —
как будто Муралова — „Шагом
марш" > В Маяковский, Владимир
Ильич Ленин

умоляющий, -ая, -ее, кратк. ф. ющ,
-юща, сравн. ст. неупотр.

уморить, -рю, -рйт, прич. страд
прош. уморённый, -ён, ена
I не рек. уморит, уморенный, -ен, -ена

умориться, -рюсь, -рйтся
! не рек. уморится

умчать, умчу, умчит, прич страд,
прош. неупотр.

умыслить, -лю, -лит, прич. страд,
прош. умышленный, -ен, -ена

умышленный, ая, ое, кратк. ф.
си, -енна С2 Ире^негчгренныи
| Эти неточности умышленны [ср.
кратк. ф. прич. умышленный: Ими
явно умышлено что-то неблаговидное)

унавоживать, -аю, -аст и допуст.
унаваживать, -аю, -аст

уиаВОЗИТЬ, -бжу, -ОЗИТ, прич. страд,
прош. унавоженный, -ен, -ена

унести, -су, сёт, прош. унёс, унес-
ла, прич. действ, прош. унёсший,
прич. страд, прош. унесённый, -ён,
-ена, деепр унеся
1 неправ, унесенный, ен, ена

унестись, -сусь, -сётся, прош. унёс
ся, унеслась, прич. действ прош.
унёсшийся, деепр. упесясь

униженный, ая, ое, кратк. ф. -сн,
-енна, сравн. ст. -ее и допуст
устар. унижённый, -ая, -ое, кратк.
ф. -ён, -ённа, сравн. ст. -ее из Сви
детельствующий об унижении; выра-
жающий унижение \ Униженная (м
допуст. устар. унижённая) просьба.
Униженный (и допуст. устар. унижён
нын) поклон [ср. кратк. ф. прич.
униженный- Она была оскорблена и
унижена им]

унизить, унижу, унизит, прич. страд,
прош. униженный, -ен, ена

уничтожающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, юща, сравн. ст. неупотр.

уносить, уношу, уносит, прич
действ, наст, уносящий

уноситься, уношусь, уносится,
прич. действ, наст, уносящийся

унтер, -а, мн. унтеры, -ов и допуст.
устар. унтера, -6в, одуш.

унты, унт и унтов и унты, унт и
унтов, ед. унт, унта и унта

унылый, -ая, -ое, кратк. ф. уныл,
уныла, сравп. ст. -ее

унять, уйму, уймёт, прош. унял,
уняла, уняло, уняли, прич. действ
прош. унявший, прич. страд, прош.
унятый, унят, унята, унято, уня-
ты, деепр. уняв
! не рек. уняло; не рек. унята;
неправ уняла

уняться, уймусь, уймётся, прош.
унялся и допуст. устар. унялся,
унялась, унялось, унялись и до
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пуст, унялось, унялись, прич.
действ, прош. УНЯВШИЙСЯ, деепр.
унявшись
! неправ, унялась

упад: ДО упаду (до изнеможения)
упасти, су, сёт, прош. у нас, упас-

ла, прич. деиста, прош. упасший,
прич. страд, прош. упасённый, -ён,
-сна, деепр. упасши • Спасти,
сохранить (устаревшее сюво) \ От 6с
лы не упасёшь. Упаси бог!

упасть, упаду, упадёт, прош. упал,
упала, прич. действ прош. упав-
ший, деепр. упав

упереть1, упру, упрёт, прош. упёр,
упёрла, упёрло, упёрли, прич.
действ, прош. упёрший, прич. страд,
прош. упёртый, упёрт, упёрта,
упёрто, упёрты, деепр. уперев
и dotty ст. упёрши • Дать чему н
твердую опорную точку и др. [ Уне
рёгь шест в дверь
1 не рек. уперла; не рек. уперта

упереть2, упру, упрёт, прош упёр,
упёрла, прич. действ, прош. упёр-
ший, прич. страд, прош упёртый,
деепр. уперев и допуст. упёрши
• Украсть (в сниженном стиле
речи)

упереться, упрусь, упрётся, прош.
упёрся, упёрлась, упёрлось,
упёрлись, прич действ прош. упёр-
ШИЙСЯ. деепр упёрШИСЬ и допуст
устар упершись
! tie рек уперлась, -лось, лйсь

упечь, упеку, упечёт, упекут, пов
упеки, прош. упёк, упекла, прич
действ прош. упёкший, прич. страд
прош упечённый, -ён, -она, деепр
упёкши

упитанный, ая, -ое, кратк ф
ан, -анна, сравч. ст. -ее • Отли-

чающийся умеренной полнотой
упиться, упьюсь, упьётся, пов

упейся, прош упился и допуст.
устар. упился, упилась, упилось,
упились и допуст. упилось, упи-
лись
! неправ, упилась

уплатить, уплачу, уплатит, прич.
страд, прош. уплаченный, ен, -сна
I неправ, уплатит, у плоченный, -сн.
-ела

уплести, уплету, уплетёт, прош. уп

лёл, уплела, прич. действ, прош
уплётший, прич. страд, прош уп
летённый, ён, сна, деепр. уплетя

уплыть, уплыву, уплывёт, прош
уплыл, уплыла, уплыло, уплыли
! не рек уплыло; неправ, уплыла

упоённый, ая, -ое. кратк. ф. ёи,
-сна СП Находящийся в состоянии
упоения, восторга (употр. с те. п.)
| Он упоён своим счастьем

упоить, упою, упоит и упои г,
пов. УПОИ, прич страд, приш уПОСН
НЫЙ, -ен, -ена • Напоить до
пьяна

уползти, ;зу, -зёт. приш. уполз.
уиОЛЗЛа, прич. действ, прош. УПОЛЗ
ШИЙ, деепр. уползши

уполномочивать, аю, -ает
! не рек. упилпоманивать

УПОЛНОМОЧИТЬ, -4V, ЧИТ, прич страд
прош. уполномоченный, ен, -ена

упомянуть, упомяну, упомянет,
прич страд прош. упомянутый

упорядоченный, ая, ое, кратк. ф
-ен, епна, сравп. ст. ее • Под
чиненный определенному порядку
| Жизнь их размеренна и упорядо
чемна [ср кратк ф прич. упоря
доменный Движение поездов по зтой
линии до сих пор не упорядочено]

упорядочить, -чу, чит, пов. упоря-
дочи, прич страд, прош. упоря-
доченный, -ен, -ена

упрекнуть, -HV, -нет, прич. страд,
прош. не.употр.

уПрОСТЙТЬ, ОЩу, -ОСТИТ, прнч страд
прош. упрощённый, -ён, -ена
! неправ, упрощенный, ен, ена

упрочение, -я
! неправ, упрочение

упрочивать, -аю, ает
упрочить, -чу, -чит, прич. страд,

прош. упроченный, ен, -ена
упрощённый, ая, ое, кратк. ф.

-ён, ённа, сравп ст -се а Обед
ненный, поверхностный, примитив
ный | Такое объяснение явно упро
идём но [ср. кратк. ф. прич упрощён
ный. Задача была им значительно
упрощена]
! неправ, упрощенный, -ен, -енна

упругий, -ая, -ое, кратк. ф. -уг, -угл,
сравп. ст. (употр. несвободно) упру
ж е I чНеудачи не задушили но мне
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моей страсти, но только сдавили ее
и сделали упруже и стремительнее.»
Писемский, Тысяча душ. «Упруже
стала походка, горделивее осанка, и
вся она как-то помолодела.» Вл. По-
пов, Разорванный круг

упряжнбй, -ая, -бе • От упряжь
упряжь, и
уравновесить, -ёшу, -ёсит, прич.

страд, прош. уравновешенный, -ен,
-ена

уравновешенный, ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее О Спо-
койный, выдержанный \ Она, как
всегда, невозмутима и уравновешенна
[ср. кратх. ф. прич. уравновешен-
ный: Благодаря его участию силы
команд уравновешены]

уравнять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. уравненный, -ен, -ена
! Уравненные возможности

•уразуметь, -ею, -ёет, прич. страд,
прош. неупотр.

урвать, урву, урвет, прош. урвал,
урвала, урвало, урвали, прич.
страд, прош. урванный, -ан, -ана
! не рек. урвало; неправ, урвала

уровнять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. уровненный, -ен, -ена
I Уровненная дорога

уродить, урожу, уродит, прич. страд,
прош. урождённый, -ён, -ена

урождённый: урождённая такая-то
ED Употр. перед девичьей фамилией
замужней женщины I Марья Василь-
евна Петрова, урождённая Иванова

уронить, уроню, уронит, прич. страд,
прош. уроненный, -ен, -ена

урюк, -а, -у, -ом, -е, в колич. знач.
возм. род. урюку | Продажа урюка.
Купить урюку (и урюка)
I не рек. формы урюка, у, ом, ё

ус см. усы
усадьба, -ы, мн. усадьбы, усадеб

и усадьб
усатый, -ая, -ое, кратк ф. усат,

усата
усесться, усядусь, усядется, прош.

уселся, уселась, прич. действ,
прош. усевшийся, деепр. усевшись

усёчь, усеку, усечёт, усекут, поо.
усеки, прош. усёк и допуст. устар.
усёк, усекла, усекло, усекли и
допуст. устар. усекла, усекло,
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усекли, прич. действ, прош. усек-
ший и допуст. усекший, прич.
страд, прош. усечённый, ён, -ена,
деепр. усекши и допуст. усекши

усищи, усищ, ед. усище, -а, м
уславливаться, -аюсь, -ается и

допуст. устар. условливаться,
-аюсь, -ается

услать, ушлю, ушлёт, прош. услал,
услала, услало, услали, прич.
страд, прош. усланный, -ан, -ана
! неправ, услала

услыхать, прош. -ал, -ала, прич.
действ, прош. услыхавший, деепр.
услыхав (формы буд., пов., прич.
страд, прош. неупотр.) • То же, что
услышать (<? несколько сниженном
стиле речи) I Ну, услыхал, наконец?

услышать, -шу, -шит, пов. (употр.
несвободно) услышь, прич. страд,
прош. услышанный, -ан, -ана

усбвестить, -ещу, -естит, пов. усо-
вести, прич. страд, прош. усбве-
щснныЙ, -ен, -ена

усбхнуть, -ну, -нет, прош. усох,
усохла, прич. действ, прош. усбх-
ШИЙ, деепр. усохнув

усталый, -ая, -ое, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. | в индивидуальном
употр. отмечены кратк. ф. устал,
устала, усталы, сравн. ст. уста-
лей | «Мой жених все влюбленней;
Пусть он лыс и устал, Он недавно
в Кантоне Все экзамены сдал.»
Н. Гумилев, Китайская девушка. <Ан
на Федоровна Крючковская — мать
Анатолия — счастлива и немножко
устала. • (Литературная газета, I960).
4Алы Их губы, и взгляды усталы...
Лики темнее Осенней земли...• М. Во-
лошин, Осенние пляски. «Сашка всю
дорогу позади плелся не потому, что
был других усталей, а просто говорить

не хотелось > В. Кондратьев,
Сашка

устелить, устелю, устелет, прич.
страд, прош. устеленный, -ен, -ена

устеречь, устерегу, устережёт,
устерегут, пов. устереги, прош.
устерёг, устерегла, прич. действ,
прош. устерёгший, прич. страд,
прош. устережённый, -ён, -ена,
деепр. устерёгши

устлать, устелю, устелет, прош. уст-
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лал, устлала, устлало, устлали,
прич. страд, прош. устланный, -ан,
-ана

I неправ, устлал&
УСТОЯТЬ, -ОЮ, -ОЙТ, пов. неупотр

устояться, -оюсь, -ойтся, пов. не-
употр.

устрашающий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ющ, -юща, сравн. ст. неупотр.

устрица, -ы, мн. -ицы, -иц, одуш.
и неодухи. | Есть устриц (и устрицы)

устрбить, -ОЮ, -бит, прич. страд,
прош. устроенный, -ен, -ена

устыдить, -ыжу, -ыдйт, прич. страд,
прош. устыжённый, -ён, -ена

устье, -я, мн. -я, -ев
устьевой, -ая, -бе и устьевый, -ая,

-ое
усугубить, -блю, -бит, прич. страд,

прош. усугублённый, -ён, -ена
и допуст. усугубить, -блю, -бит,
прич. страд, прош. усугубленный,
-ен, -ена

усугубиться, -блюсь, -бйтся и до-
пуст. усугубиться, -блюсь, -бится

усы, усов, ед. ус, уса Q намотать
на ус и допуст. устар. на ус
{хорошенько запомнить)

усыпать, усыплю, усыплет, усып-
лют и допуст. УСЫПИТ, УСЫПЯТ,
пов. уСЫПЬ, прич. страд, прош.
усыпанный, -ан, -ана

усыпляющий, -ая, ее, кратк. ф.
-ЮЩ, -юща, сравн. ст. неупотр.

утёнок, -нка, мн. утята, утят, одуш.
утереть, утру, утрёт, прош. утёр,

утёрла, прич. действ, прош. утёр-
ший, прич. страд, прош. утёртый,
деепр. утерев и допуст. утёрши

утереться, утрусь, утрётся, прош.
утёрся, утёрлась, прич. действ,
прош. утёршийся, деепр. утёр-
шись

утечь, утеку, утечёт, утекут, пов.
утеки, прош. утёк, утекла, прич.
действ, прош. утёкший, деепр. утёк-
ши

утиль, -я, -ю, -ем, -е
I не рек. формы утиля, -i6, -ём, -ё

утихнуть, -ну, -нет, прош. утих,
утихла, прич. действ, прош. утих-
ший, деепр. утихнув || в худож.
лит. возм. утйхнул, утихнувший

уткнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

12 Краткий ел. трудностей

(употр. несвободно) уткнутый
! не рек. уткнутый

утлый, -ая, -ое, кратк. ф. утл, утла,
утло, утлы, сравн. ст. (употр.
несвободно) утлее | чАх, не так ли
Египты, Ассирии, Римы, Франции,
всяческий бред,—Те империей, те
утлее, сирее,— Всё — в былое, в за-
пруду, в ланрет1* В. Брюсов, СССР

утомить, -млю, -мйт, прич. страд,
прош. утомлённый, -ён, -ена

утомиться, -млюсь, -мйтся
утомлённый1, -ая, -ое, кратк. ф.

-ён, -ена, сравн. ст. нет о Испы-
тывающий утомление, утомившийся
I Последнее время она очень утом-
лена [ср. употр. прич. утомлённый:
Она утомлена этим долгим разго-
вором]. Ср. кратк. ф. утомлённый 2

утомлённый 2, -ая, -ое, кратк. ф.
(маяоупотр.) утомлён, -ёниа, сравн.
ст. -ее п Выражающий утомление
i Утомлённые лица. Ср. кратк. ф.
утомлённый1

утончённость, -и и допуст. утон-
ченность, -и

утончённый, -ая, -ое, кратк. ф.
ён, -ённа, сравн. ст. -ее и допуст.

утбнченный, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее D Изы-
сканный, изощренный I Ее чувства
чрезвычайно утончённы (и допуст.
утонченны) [ср. кратк. ф. прич. утон-
чённый: Приемы исследования чрез
мерно ими утончены]

утончить, -чу, -чйт, прич. страд,
прош. утончённый, -ён, -ена

утречко, -а, мн. -чки, -чек
утрированный, -ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -анна, сравн. ст. ее О Иска-
женный преувеличением I Утрирован-
ная манера [ср. кратк. ф. прич.
утрированный: Особенности авторско-
го стиля в пародии утрированы]

утрировать, -рую, -рует, прич. страд,
прош. утрированный, -ан, -ана

утро, -а, мн. утра, утр, утрам
О до утра (не спать, работать
и т. д.); столько-то часов утра
(при указании времени)', С утра
(начать что н. делать и т. г).);
к утру (кончить что-н. делать
и т. д.); по утрам (заниматься
чём-Н. и т. д.); утрами (в утреннее
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время) | Проснулся в пять часов утра
[ср.: Пять часов утра заняла прогул-
ка]. Провозились до утра [ср.: Какое
ему дело до утра?]. С утра был уже
в полной готовности [ср.: Проследим
весь этот день по минутам, начнем
с утра]. К утру дождь перестал
[ср.: К утру у него особое отношение].
По утрам он обычно 1улял [ср.: Не
знаю, что они делали вечерами, могу
судить о них только по утрам]. Утрами
они часто встречались [ср.: Любо
вился прекрасными утрами]

утрудить, ужу, -удит, прич. страд,
прош. утруждённый, -ён, -ена

утрясти, -су, -сёт, прош. утряс,
утрясла, прич. действ, прош. утряс-
ший, прич. страд, прош. утрясён
ный, ён, ена, деспр. утрясши

утыкать, аю, -ает, прич. страд,
прош. утыканный, -аи, ана

утянуть, утяну, утянет, прич. страд,
прош. утянутый

уХИЩрёННЫЙ, - а я , -ОС, кратк. ф.
-ён, ённа, сравн. ст. -ее • Осно-
ванный на искусной изобретательно-
сти I Ухищрённый прием защиты

ухищряться, -яюсь, -яется
ухо, уха, мм. уши, ушей О по уху

и допуст. по уху (ударить и т. д.);
за ухо (схватить, дёрнуть и т. д.);
на ухо (шептать и т. д.; сдвинуть
что-н.); тугой на ухо (плохо слы-
шащий); слон (или медведь) на
ухо наступил (о че/>>веке, лишенном
муз. слуха); за ухом (чесать и т. д.);
за уши (драть, схватить и т. д.);
на уши (надеть, надвинуть и т. д.);
по уши (влюбиться, влюблённый;
занятый)

уходить, ухожу, уходит, прич.

действ, наст, уходящий
ухудшить, -шу, -шит, пов. ухудши,

прич. страд, прош. ухудшенный,
-ен, -ена

ухудшиться, -шусь, -шится, пов.
ухудшись

уценить, уценю, уценит, прич. страд,
прош. уценённый, -ён, -ена
! неправ, уцененный, ен, -сна

учёный1, -ая, -ое, кратк. ф. учён,
учёна, сравн. ст. -ее • Много
знающий в определённой области на-
уки I Она весьма учёна
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учёный2, -ого, мп. -ые, -ых, одуш.
учесть, учту, учтёт, прош. учёл,

учла, прич. действ, прош. неупотр.,
прич. страд, прош. учтённый, -ён,
-ена, деепр. учтя

учитель1, -я, мн. учителя, -ей,
одуш. о Преподаватель

учитель2, -я, мн. -и, -ей, одуш.
0 Глава, автор учения

учить, учу, учит, прич. действ,
наст, учащий и учащий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) ученный,
ен, -ена

учиться, учусь, учится, прич. действ,
наст, учащийся

учуДЙТЬ, / л. ед. неупотр., учудЙТ,
прич. страд, прош. неупотр.

ушибить, -бу, бёт, прош. ушиб,
ушибла, прич. действ, прош. (употр.
несвободно) уШИбЙВШИЙ, прич
страд, прош. ушибленный, -ен,
-ена, деепр. (употр. несвободно)
ушибив

ушибиться, -бусь, -бётся, прош.
ушибся, ушиблась, прич. действ,
прош. (употр. несвободно) ушибив-
шийся, деепр. (употр. несвободно)
ушибившись

ушки, ушек, ушкам, ед. ушко, -а
и допуст. ушко, -а О з а ушко
да на солнышко (поговорка); для
милого дружка и серёжку из
ушка (пословица) П Уменьш. к
уши, ухо

ушки, -6в си Макаронное изделие
ушко, -а, мн. -и, -6в п Отверстие

(у иглы) и др.
ушной, -ая, -бе
ущелье, -я мн. -пья, -лий
ущемить, -млю, -мйт, прич. страд,

прош. ущемлённый, -ён, -ена
1 неправ, ущемит, ущемленный, -ен,
-ена

ущипнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. ущипнутый

уяснить, -ню, -нйт, прич. страд.
прош. уяснённый, ён, -ена

Ф
фабрика, -и, мн. -ики, -ик
фабричный, -ая, -ое
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фавор, -а
факел, -а, мн. -ы, -ов

1 неправ, профессион. факела, -6в
факсимиле, пескл. с; нареч.; неизм.

• Точное воспроизведение графин,
оригинала средствами фотографии
или печати (нескл. с); в точном вос-
произведении (нареч.); точно воспро-
изведенный (неизм.) \ Издать в виде
факсимиле. Рукопись, изданная фак-
симиле. Рукопись факсимиле

факсимильный, -ая, -ое
! неправ, факсимильный

фалдЙТЬ, 1 л. ед. неупотр., фал-
дйт

фанатический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, га Могут

использоваться кратк. ф. и сравн.
ст. прил. фанатичный: фанатичен,
-чна, -чно, -чны, фанатичнее

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

фанза1, -ы, мн. фанзы, фанз, фан-
зам и фанза1, -ы, мн фанзы,
фанз, фанзам п Дом

фанза2, -ы и фанза2, -ы, мн. нет
0 Ткань

фантастический, -ая, -ое, кратк.
ф. и сравн. ст. не образ, si Могут
использоваться кратк. ф. и сравн.
ст. прил. фантастичный: фанта-
стичен, -чна, -чно, -чны, фанта-
стичнее

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

фарфбр, -а, в колич. знач. возм. род.
фарфору
! неправ, фарфор, а

фасоль, -и, ж \ Суп с зеленой фа-
солью
1 неправ, фасоль, -я, м

фат, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
фата, -ы, мн. фаты, род. неупотр.,

фатам
фатовской, ая, -ое
феерия, и, мн. -ии, -ий

I не рек. феерия
фейерверк, -а, мн. -и, -ов

I не рек. фейерверк
фейхоа, нескл. ж.
фельдшер, -а, мн. фельдшера, -ов

и допуст. фельдшеры, -ов, одуш.
фельдъегерь, -я, мн. -егеря, -ей

и -егери, -ей, одуш.

12*

феномен1, -а, мн. -ы, -ов о Науч
ный термин | Феномен памяти
! не рек. феномен

феномен2, -а, мн. -ы, ов и допуст.
феномен, -а, мн. -ы, -ов • О ред-
ком, необычном, исключительном (ча-
сто по отношению к человеку) | Она
настоящий феномен (и допуст. фе-
номен)

ферзевой, ая, ое и ферзевый, -ая,
-ое

ферзь, ферзи, мн. -и, ей, одуш.
фетиш, фетиша, мн. -и, -ей и допуст.

фетиша, мн. и, ей
! не рек. фетиш, -а, мн. -и, -ей

фидер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.
речи мп. фидера, ов о Технич.
устройство

физрук, физрука, мн. -и, -ов
и допуст. физрука, мн. -и, ов,
одуш.

филёр, а, мн. -ы, -ов, одуш.
! не рек. филер, -а, мн. филера, -ов

филистер, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
1 неправ, филистер

филистерство, -а
! неправ, филистёрство

филистимляне, -ян, ед. -янин, -а,
одуш.
! неправ, филистимляне, -ян, ед.
-янин, а

фильтр, -а, мн. -ы, -ов
фильтровый, -ая, -ое || у специали-

стов фильтровой, -ая, ое
фининспектор, -а, мн. -инспектора,

-ов и -инспекторы, -ов, одуш.
финт, финта, мн. -ы, -6в и финта,

мн. -ы, -ов
финтить, финчу, финтит
фистула, ы, мн. фистулы, фистул,

фистулам и фистула, -ы, мн.
фистулы, фистул, фистулам
• Фальцет; свищ

фистульный, ая, -ое
фита, -Ы, мн. фиты, род. неупотр.

фитам
фланг, -а, мн. -и, -ов
фланговый, ая, ое и фланговый,

-ая, -ое
флейта, -ы, мн. флейты, флейт
флейтовый, -ая, -ое || у музыкантов

флейтовый
флигель, -я, мн. флигеля, ей

и допуст. флигели, -ей
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флорин, -а, мн. -ы, -ов
! не рек. флорин

флот, -а, мн. флбты и допуст. флоты,
род. флотов

флюгер, -а, мн. флюгера, -6в и
допуст. флюгеры, -ов

флюорография, -и || у медиков флю-
орография

флюс1, -а, мн. -ы, -ов о Опухоль
флюс2, -а, мн. флюсы, -ов о Добав-

ка к руде при плавке
флюсовой, -ая, -бе и флюсовый1,

-ая, -ое • От флюс2

флюсовый2, -ая, -ое • От флюс1

фобия, -и и фобия, -и
фольварк, -а, мн. -и, -ов и фоль-

варк, -а, мн. -и, -ов
фольга, й и допуст. устар. фбль-

га, -и
фольгбвый, -ая, -ое и допуст. устар.

фбльговый, -ая, ое
фбрзац, а, мн. -ы, -ев
форма, -ы, мн. формы, форм
формант, -а, мн. -ы, -ов • Лингви-

стич. термин

форманта, -ы, мн. -анты, -ант
0 В акустике

формировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. (малоупотр.) форМИ
рбванный, -ан, -ана
! неправ, формировать, -рую, рует,
формированный, ан, -ана

формироваться, -руюсь, -руется
! неправ, формироваться, -руюсь,
руется

формовбй, ая, -бе
форс, -а 0 задавать форсу {фор-

сить); для форсу и для форса
(с целью похвастаться, пустить пыль
в глаза)

форсить, форшу, форсит
форт, -а, в мест. знач. предл. в форту,

мн. форты, -бв
форум, -а, мн. -ы, -ов

1 неправ, форум
форшлаг, -а, мн. -и, -ов
форшмак, форшмака, мн. и, -бв
фраер, -а, мн. фраера, -бв и

фраеры, -ов, одуш
фреза, -ы и допуст устар. фреза,

-ы, мн. фрезы, фрез, фрезам
фрезер, -а, мн. -ы, -ов || в профес-

сион. речи мн. фрезера, -бв • Ин-
струмент

фронт, -а, мн. фронты, -бв
! не рек. устар. мн. фрбнты, -ов

фронтиспис, -а, мн. -ы, -ов и допуст.
фронтиспис, -а, мн. -ы, -ов
фронтовбй, -ая, -бе
фруктбвый, -ая, -ое
фрукты, -ов, ед. фрукт, -а
фундук, фундука, в колич. знач.

возм. род. фундуку
фунт1, -а, мн. -ы, -ов • Мера веса

1 не рек. мн. фунты, -ов
фунт2, -а, мн. -ы, -ов • Денежная

единица
фунтбвый, -ая, -ое а Соотн. с

фунт1

! не рек. устар. фунтовой, -ая, ое
фураж, фуража, в колич. знач. возм.

род. фуражу

хавбек, -а, мн. -и, -ов и хавбек,
-а, мн. -И, -ОВ, одуш.

хаживать, прош. -ал, -ала, прич.
действ, прош. хаживавший (форм
наст., пов., прич. действ, наст., деепр.
нет)

хазары, -ар, ед. хазар, -а и хаза-
рин, -а, одуш.

хайлб, -а, мн. хайла, хайл, хайлам
0 Горло, глотка (простореч слово)

1 Заткни хайло!

хакасы, -ов, ед. -ас, -а, одуш.
ханжи, и, мн. -и, ей, м, ж, одуш.
ханжеский, -ая, ос
ханжество, -а и допуст. устар. хан-

жествб, -а
хаос1, -а О В греческой мифологии
хаос2, -а и хаос, -а • Беспорядок,

неразбериха
хаотический, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. не образ. к> Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
хаотичный: хаотичен, -чна, -чно,
-чны, хаотичнее

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

характер, -а, мн. -ы, -ов
характерный, -ая, ое, кратк. ф.

-рен, -рна, сравн. ст. -ее in Упря-
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мый (в сниженном стиле речи) | Ха-
рактерная особа!

характерный1, -ая, -ое, крагк. ф.
-рен, -рна, сравн. ст. -ее • Свой
ственный кому-чему-н., типичный для
кого-чего-н. I Характерная для него
линия поведения. Характерные черты
северной природы. Характерный по-
черк
! неправ, характерный

характерный2, -ая, -ое || у деятелей
театра характерный • О роли,
актере, танце и т. д. \ Характерная
роль. Характерные танцы

харчевой,-ая,-бе
харчи, ей и харч, а
харчо, нескл. с
хаять, хаю, хает, прич. действ,

наст, хающий, прич. страд, наст.
хаемый, прич. страд, прош. (мало-
употр.) хаянный, -ян, -яна, деепр.
хая

хвале, -ы, ми. хвалы, хвал (употр.
несвободно), хвалам I <В Элизии Ва-
силий Трсдьяковский (Преострый
муж, достойный много хвал) С усер
днем принялся за журнал.» Пушкин,
Литературпое известие

хвалёный, -ая, -ое | Вот она наша
хвалёная свобода! [ср. прич. хва-
ленный, -ен, -ена]

хвалить, хвалю, хвалит, прич.
действ, наст, хвалящий и хваля-
щий, прич. страд, прош. (малоупотр.)
хваленный, -ен, -ена

хвалиться, хвалюсь, хвалится,
прич. действ, наст, хвалящийся

хвальба, -ы, мн. нет \\ в индивидуаль-
ном употр. отмечен род. мн. хва-
лёб | < Ни нареканий. Ни хвалёб.
Работа радует и роздых.» Д. Ковалев,
Солнечные снега

хватануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

хваткий, -ая, -ое, кратк. ф. хваток,
хватка и хватка, хватко, хватки,
сравн. ст. (употр. несвободно) ХВЭТ-
че | «Хватче Минотавра, Злей Зеве
совой грозы — Огнь неистовости твар
ной, Страстью названный.» М. Цве-
таева, Ариадна

хворост, -а, в колич. знач. возм. род.
хвбросту | Собирание хвороста. Ку-
чи хвбросту (и хвброста)

хворостянбй, -ая, -бе
хворый, -ая, -ое, кратк. ф. хвор,

хвора, хворо, хворы, сравн. ст.
(употр. несвободно) хворее

хвост, хвоста, мн. -ы, -бв
хвостатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
хвостишко, -а, мн. -шки, -шек, м
хвостовбй,-ая, -бе
хвбя, -и

! не рек. хвои, -и
хевсуры, хевсур и хевсуров, ед.

-ур, -а, одуш.
хёдер1, -а, мн. -Ы, -ОВ • Еврейская

школа
хёдер , -а, мн. -ы, -ов || в профессион.

речи мн. хедера, -бв П Часть
комбайна

херес, -а, в колич. знач. возм. род.
хересу | Вкус хереса. Бутылка хе-
ресу (и хереса)

хилый, -ая, -ое, кратк. ф. хил, хила
и хила, хило, хилы, сравн. ст.
(употр. несвободно) хилее и хилее
I «Еще иосмотрнм, кто хилее окажет-
ся.» Ю. Крелин, Хирург

хитрейший, -ая, ее
хитроватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
хитрый, -ая, -ое, кратк. ф. хитёр,

хитра, хитро, хитры и допуст.
хитро, хитры, сравн. ст. хитрее

хищный, -ая, -ое, крагк. ф. хищен,
хищна, хищно, хищны, сравн.
ст. (употр. несвободно) ХИЩНее и
хищнее | <Начинаю с ловли хорька,
который гораздо больше, хищнее и не
утомимее горностая и ласки.» Акса-
ков, Ловля мелких зверьков

хлеб1, -а, мн. -Ы, -ОВ • Печеное
изделие I Ставить хлебы в печь «Как
пахнут хлебы! Как стоят хлеба! Как
неуместна этому хвальба!» Д. Кова-
лев, Хлеб

хлеб2, -а, мн. хлеба, -бв • Злак
I Хлеба хорошо уродились

хлебать, -аю, -ает, прич. страд,
прош. (малоупотр.) хлёбанный, -ан,
-ана

хлебнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

хлёб-сбль, хлёба-сбли, хлебу-соли,
хлёбом-сблью, о хлёбе-сбли, м и
допуст. хлёб-сбль, им. и вин. ед.
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(других форм, нет), ж I Им дорог наш
хлеб-соль (и допуст. дорога наша
хлеб соль). Они помнят наш хлеб
соль (и допуст. нашу хлеб-соль).
Отведайте нашего хлеба-соли. Окажи
те милость нашему хлебу-соли. На-
шим хлебом-солью не побрезгайте!
Вспомните о нашем хлебе соли

ХЛев, а, в мест. знай, предл. В ХЛеву
и допуст. в хлеве, мн. хлева, -6в

хлестануть, ну, -нет, прии. страд,
прош. неупотр.

хлестать, хлещу, хлещет, пов. хле-
щи, прии. действ, наст, хлещущий,
прич. страд, наст, неупотр., прии.
страд, прош. (маяоупотр.) хлёстан-
ный, -ан, -ана, деепр. хлеща

хлёсткий, -ая, -ое, кратк. ф. хлё-
сток, хлестка и хлёстка, хлёстко,
хлёстки, сравн. ст. хлёстче, хлёще
и хлёстче, хлёще

хлестнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош (употр. несвободно) хлёст-
нутый

хлипкий, -ая, -ое, кратк. ф. хлипок,
хлипка и хлипка, хлипко, хлипки,
сравн. ст. (употр несвободно) ХЛИПЧе
! «Дождь усиливался. Земля станови-
лась все хлипче и вязче.» С. Голубов,
Багратион. «Он был грузнее и старше,
но они — пьянее и хлипче.» А Вакс-
берг, Памяти Деда Мороза (Лите-
ратурная газета, 1984)

хлобыстать, хлобыщу, хлобыщет,
прич. действ, наст, хлобыщущий,
деепр. хлобыща

хлобыстнуть, Ну, Нет, прич. страд
прош. неупотр.

хлопковый, -ая, -ое
I неправ, хлопковый

хлопкопрядильный, -ая, ое
! неправ. профессион. хлопкопря-
дильный

ХЛОПОК, -пка, в колич. знач. возм. род.
хлопку

ХЛОПОК, хлопка, мн. -и, -6в I Хлопок
в ладоши

хлопотать, хлопочу, хлопочет,
прич. действ, наст, хлопочущий,
деепр. хлопоча

хлопоты, хлопот, хлопотам
! не рек. род. хлопот

хлопчатый, ая, -ое
хлбпья,-ев
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хлопянбй, аи, ое • Сделанный
из хлопьев

хлороформ, -а, в колич. знач. возм.
род. хлороформу

хлыстать, хлыщу, хлыщет, прич.
действ, наст ХЛЫЩущИЙ, прич.
страд, наст, неупотр., прии. страд,
прош. (малоупотр.) хлыстанный,
-ан, -ана, деепр. хлыща

хлыстнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. (употр. несвободно) ХЛЫСТНу-
ТЫЙ

хлюпкий, -ая, -ое, кратк. ф. хлюпок,
хлюпка и хлюпка, хлюпко, хлюп-
ки, сравн. ст. (употр. несвободно)
хлюпче

хмелевой, -ая, -бе
хмель1, -я, в колич. знач. возм. род.

хмелю • Растение; семена этого
растения I Молодых осыпали хмелем

хмель2, -я ф во хмелю п Состоя
ние опьянения

хмельной, -ая, ое, кратк. ф. хме-
лён и допуст. хмелен, хмельна,
хмельно, хмельны, сравн. ст.
хмельнее • Пьяный; вызывающий
опьянение | Хмельная компания.
Хмельная брага

хмельный, -ая, -ое • Соотн. с
хмель | Хмельные побеги

хмурый, -ая, -ое, кратк. ф. хмур,
хмура и хмура, хмуро, хмуры,
сравн. ст. (употр. несвободно) хмурее
и хмурее | «И дальше история наша
хмура. Я вижу правящих кучку. Ка
кие-то люди, мутней, чем Кура, фран-
цузов чмокают в ручку.> В. Маяков
ский, Владикавказ — Тифлис. «Я с
восхищеньем вижу льва: Спокойно
вскинута и хмура Его большая голова.
Хвостом он шевелит едва. Светлеет
царственная шкура.» Л. Квитко, Про
льва (перевод Е. Благининой). «Мимо
казак, чем хмурей, тем дородней »
Б. Корнилов, Триполье. «Плачет все
хмурей: — Менелай, о Менелай! не
знать бы тебе Елены, рыжей жены!
(Слышишь неистовых фурий неумо-
лимо охрипший лай?)» М. Кузмин,
Враждебное море

хныкать, хнычу, хнычет и допуст.
хныкаю, хныкает, пов. хнычь
и допуст. хныкай, прич. деиста,
наст, хнычущий и допуст. хныкаю-



хол
щий, деепр. хныча и допуст. хны-
кая

хобот1, -а, мн. -ы, -ов • У слона
хобот2, -а, мн. -ы, -ов || в профес-

сион. речи мн. хобота, -ов о У ме-
ханизмов

хоботной, -ая, -бе и хоботный,
-ая, -ое

ход1, -а, мн. нет. ф нет ходу (нет
возможности продвигаться)', не да-
вать ходу (препятствовать); приба-
вить ходу (увеличить скорость);
скблько-н. километров (или ча-
сов, дней и т. д.) хбду (о расстоя
нии до чего-н.); С ходу (без приго-
товлений, сразу); В ХОДУ, В боЛЬ-
ШОМ ХОДУ (в постоянном употреб
лении, в обычае), на ходу (в дей-
ствии, в исправности; попутно, быст-
ро); на ходу, на полном ходу
(во время движения); на холостом
ходу (о машине, механизме: не даю-
щие полезной работы); на самом
ходу (а месте, где большое движе-
ние) • Движение, перемещение; раз-
витие, течение; действие, работа
| Ход поезда. Ход событий. Ход
часов. С ходу начать дискуссию.
Этот товар сейчас в ходу. Машина
сейчас на ходу. Он на ходу вносил
исправления. Вскочил в трамвай на
ходу. Расположился со своим товаром
на самом ходу

ход2, -а, мн. ходы и допуст. ходы,
род. ходов О н а таком-то ходу
(в игре); ходы сообщения (воен-
ный термин) • Очередное выступ-
ление игрока; маневр для достижения
чего-н.; место, через которое вхо-
дят | Ход конем. Ловкий хбд. Черный
ход. Подземный ход

ход3, -а, мн. хода, ов ф на рези-
новом ходу, на железном ходу
(об устройстве повозки) О Ходовая
часть, расстояние между осями (у по
возки) I Короткий ход у экипажа

ходатай, -я, мн. -и, -ев, одуш.
ходатайство, -а, мн. -айства, -айств

! грубо неправ, ходатайство
ходатайствовать, -твую, -твует

I грубо неправ, ходатайствовать
ходжа, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
ХОДИТЬ, ХОЖУ, ХОДИТ, прич. действ,

наст. ХОДЯЩИЙ

хбдкий, -ая, -ое, кратк. ф. ходок,
ходка и ходка, ходко, ходки,
сравн. ст. (употр. несвободно) ходче
I «Выдумай — хлеще как, Выдумай —
ходче как > В. Каменский, Емель-
ян Пугачев. < - - видно, шел „Вол
гарь" куда ходче своего капитана.»
Б. Васильев, Иванов катер

ходовой, ая,-ое
ходули, ходулей и ходуль, ед. -ля,

-и
хбдя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
хозяин, -а, мн. хозяева, хозяев,

хозяевам, -ами, -ах, одуш.
! грубо неправ, мн. хозяева, хозяе-
вам, ами, -ах

хозяйственный, -ая, -ое, кратк. ф
хозяйствен и хозяйственен, -вен-
на, сравн. ст. -ее

холеный, -ая, -ое и холёный, -ая,
-ое | Холеные (и холёные) руки [ср.
прич. холенный, -ен, -ена]

холить, холю, холит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) холенный, -ен,
-ена

холод, -а, мн. нет ф нагнать (или
напустить) холоду и холода; с
холоду и с хблода (прийти
и т. д.) си Низкая температура воз
духа и перен. знач. | Страдать от
хблода. Холод отчужденности. Ср.
холода

холоди, -6в си Холодная погода
I Холода наступили рано Ср. ХО-
ЛОД

холоднейший, -ая, -ее
ХОЛОДнёнько, в знач. сказ. I Холод

нёнько сегодня на улице!
хблодно, сравн. ст. холоднее, в знач.

сказ.
! неправ, холодно

холодноватый, ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

холодность, -и
I не рек. холодность

холбдный, -ая, -ое, кратк. ф. хо-
лоден, холодна, холодно, холод-
ны и холодны, сравн. ст. хо-
лоднёе

холодостойкий, -ая, -ое, кратк. Ф.
бек, -бйка, сравн. ст неупотр.

холостой, -ая, -ое, кратк. ф. холост,
холоста, холосто, холосты

холст, холста, мн. -ы, -бв
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хол
холстянбй,-ая, -бе
холщбвый, -ая, -ое
хор, -а, мн. хоры, -6в и хоры, -ов
хоромы, ом
хоронить, хороню, хоронит, прич.

действ, наст, хоронящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) хорбнен-
ный, -ен, -ена

хорониться, хоронюсь, хоронится,
прич. действ, наст, хоронящийся

хорбшенький, -ая, ое
хорошенько, парен.
хорбший, -ая, -ее, кратк. ф. хорош,

хороша, хорошо, хороши, сравн.
ст. лучше 0 н е п о хорошу мил,
а ПО МИЛу ХОрОШ {пословица)

хбры, хор и хоров • Галерея,
балкон

хотеть, хочу, хочешь, хочет, хотим,
хотите, хотят, пов. (употр. несво-
бодно) хоти, прич. действ, наст.
хотящий, деепр. (употр. несвободно)
ХОТЯ

! грубо неправ, хотишь, хотйт; грубо
неправ, хбчем, хбчете, хбчут | «[Да-
шенька:] Они хочут свою образован-
ность показать и всегда говорят о
непонятном.>• Чехов, Свадьба

хохот, -а
хохотать, хохочу, хохочет, прич

действ, наст, хохочущий, деепр.
хохоча

храбрейший, -ая, -ее
храбрый, -ая, -ое, кратк. ф. храбр,

храбра, храбро, храбры и храб-
ры, сравн. ст. храбрее

храм, -а, мн. -ы, -ов
храмина, -ы, мн. -ины, -ин •

Здание, сооружение
1 неправ, храмина

храмовбй, -ая, -бе
хрен, -а, в колич. знач. возм. род.

хрену О ни хрена не вышло
(простореч. выражение) | Приготовле-
ние хрёна. Подложить хрену (и хрена)

хренбвый, -ая, -ое I Хреновый корень
хренок, хренка, в колич. знач. род.

хренку | Хренку не хотите ли?
хрестоматийный, -ая, -ое, кратк. ф.

-йен, ййна, сравн. ст. -ее
хрестоматия, -и, мн. -ни, -ий
хрипловатый, ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
хриплый, -ая, -ое, кратк. ф. хрипл,
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хрипла и хрипла, хрипло, хрип-
лы, сравн. ст. (употр. несвободно)
хриплее и хриплее I «Лай собак
стал еще хриплее, азартнее и громче.>
А. Грин, Медвежья охота. «Звуки
становились глуше, хриплее, потом
затихли.> И. Грекова, Вдовий паро
ход

хрипнуть, -ну, -нет, прош. хрипнул
ихрип, хрипла, прич. действ, прош.
хрипнувший, деепр. неупотр.

-хрипнуть, прош. -хрип, хрипла,
прич. действ, прош. -хрйпший, деепр.
-хрипнув. См. охрипнуть

христианин, -а, мн. христиане, -ан,
одуш.
! неправ, христианин, -а

христбс, христа, мн. неупотр., одуш.
О братья, сестры во Христе
ю Употр. в качестве имени собствен-
ного с „X" прописным It в инди-
видуальном употр. отмечено мн
ХрИСТЫ I «Все Христы-то где ж? —
Вышедши > М Цветаева, Переулочки

хроменький, -ая,, -ое

хромой, -ая, -бе, кратк. ф. хром,
хрома, хромо, хромы

хромонбгий, -ая, -ое, кратк. ф. -от,
бга

хрупкий, -ая, -ое, кратк ф. хрупок,
хрупка, хрупко, хрупки, сравн.
ст. (употр. несвободно) хрупче
| « Все — полные видений, слов,
затей И хрупкие,— не хрупче ли жем-
чужин?* А. Адалис, Прогулка в нояб-
ре

хрупчайший, -ая, -ее и Отмечен
ное в индивидуальном употр. обра
зованис от хрупкий I «Как не посты
дились мужчины из российской писа
тельской организации голосовать про
тив, может быть, самого драгоценней-
шего, хрупчайшего женского русского
дарования — Беллы Ахмадулиной?*
Письмо группы писателей (Известия,
1991)

хрусткий, -ая, -ое, кратк. ф. хру-
сток, хрустка и хрустка, хруст-
ко, хрустки, сравн. ст. (употр.
несвободно) хрустче I «Мореет: ши-
нам хрустче. Бездумно и бесцельно.»
И. Северянин, В коляске Эсклар-
монды

хряк, хряка, мн. -и; бв, одуш.



ЦЕЛ ц
худенький, -ая, -ое
худить, / л. ед. неупотр., худит,

прич. страд, прош. нет
ХУДО, в знач. сказ. • Плохо (о состоя-

нии человека) | Худо мне!
худоба, -ы • Домашнее имущество

(областное слово)
худоба, -ы | Он поражал необыкновен-

ной худобой
художественный, -ая, -ое, кратк. ф.

худбжествен и худбжественен,
-венна, сравн. ст. -ее

худбй1, -ая, -ое, кратк. ф. худ, худа,
худо, худы и худы, сравн. ст.
худее | Высокая худая фигура

худбй2, -ая, -бе, кратк. ф. худ,
худа, худо, худы и худы, сравн.
ст. нет • Дырявый I Худбе ведро

худбй3: на худбй конец (в крайнем
случае); худбй мир лучше доброй
ссоры (пословица); не говоря худо-
го слова (ничего не говоря, молча);
худая слава (дурная репутация)
И Употр. в современном литератур-
ном языке главным образом в этих
выражениях

худрук, худрука, мн. -и, -ов и допуст.
худрука, мн. -и, -бв, одуш.

худший, -ая, -ее
хуже см. плохбй
хула, -Ы, мн. хулы, род. неупотр ,

хулам
хутор, -а, мн. хутора, -бв
хуторскбй, -ая, -бе

ц
цапля, -и, мн. цапли, цапель, одуш.
царевна, -ы, мн вны, -вен, одуш.
царственный, -ая, -ое, кратк. ф.

царствен и царственен, -венна,
сравн. ст. -ее

цвести, цвету, цветёт, прош. цвёл,
цвела, прич. действ, прош. цвёт-
ШИЙ, деепр. цвети

цвет1, -а, «мн. цвета, -бв • Окраска
| Яркие цвета

цвет*, -а, мн. нет О в цвету (в цве-
тущем состоянии)', во цвете лёт
(в лучшую пору) • Масса цветков
(собир.); пора цветения; лучшая часть
(перен.) | Лиловый цвет. Яблоневый

цвет. Во время цвета яблони. Цвет
нации *

цветнбй, -ая, -бе I Цветные каран-
даши. Цветная иллюстрация

цветовбй, -ая, -бе I Цветовая гамма.
Цветовые оттенки

цветбк, цветка, мн. -и, -бв • Часть
растения, являющаяся органом раз-
множения (в ботанике). Ср. цветы

цветущий, -ая, -ее, кратк. ф. -ущ,
-уща, сравн. ст. (употр. несвободно)
цветущее

цветы, -бв, ед. цветбк, цветка
• Цветущие растения; цветущие
части растений; комнатные растения
I В саду много цветбв. Ее осыпали
цветами. На окнах цветы в горшках.
Ср. цветбк

цевьё, -я\ мн. неупотр. | Цевьё у
ружья. Цевьё якоря

цедить, цежу, цедит, прич. действ,
наст, цедящий и цедящий, прич.
страд, прош. (малоупотр.) цежен-
ный, -ен, -ена

цежёный, -ая, -ое | Цежёное молоко
[ср. прич. цеженный, -ен, -ена]

цел, цела, цело, целы (полн. ф. нет)
О Целее будет (лучше сохранится)
сз Сохранился, не пропал, не исчез
| Чтобы волки были сыты и овцы
целы. Почти все вещи пропали, но
чемодан, к счастью, цел. Ср. целый1

! неправ, целы
целевбй, -ая, -бе
целенаправленный, -ая, -ое, кратк.

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

ф. -ён, -ённа, сравн. ст. -ее
целить, целю, целит О Направлять

в цель
целить, целкЬ, целит, прич. страд,

прош. (малоупотр.) целённыЙ, -ён,
-ена • Исцелять

целомудренный, -ая, -ое, кратк. ф.
-рен, -ренна, сравн. ст. -ее

целый1, -ая, -ое, кратк. ф. (мало-
употр.) цел, цела, цело, целы
• Неповрежденный; такой, от кото-
рого ничего не убавлено | Дай целую
чашку вместо треснутой. Отрежь ку-
сок от целой буханки. Ср. цел

целый2, -ая, -ое, местоим. прил.
• По знач. близко к весь I Целый
день шел дождь. Лишили сна и покоя

361



ЦЕЛ

целый город
цель, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ями, -ях

! неправ, формы мн. целей, -ям,
-ями, -ях

цельносварной, -ая, -бе и цельно-
сварный, -ая, -ое

цельный, -ая, -ое, кратк. ф. целен,
цельна, цельно, цельны, сравн. ст.
{употр. несвободно) цельнее | «Жизнь
моя, что мне делать с нею, То блеснет,
то нет из-за туч. Помоложе я был
цельнее, Был направлен, как узкий
луч.» В. Солоухин

цемент, -а, в колич. знач. возм. род.
цементу | Применение цемента Не
хватило цементу (м цемента)
I неправ, цемент

цена, -ы, вин. цену, мн. цены, цен,
ценам

ценить, ценю, ценит, прич. действ,
наст, ценящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) ценённый, -ён, -ена

цениться, ценюсь, ценится, прич.
действ, наст, ценящийся

ценнейший, -ая, ее
ценный, -ая, -ое, кратк. ф. ценен,

ценна и ценна, ценно, ценны,
сравн. ст. ценнее

ценовой, -ая, -бе | Ценовой показа
тель

центр, -а, мн. -ы, -ов
центровой,-ая, ое
цеп, цепа, мн. -ы, -бв
цепкий, -ая, -ое, кратк. ф. цепок,

цепка и цепка, цепко, цепки,
сравн. ст. (употр. несвободно) цепче
| < Взгляд Тоффеля стал еще при-
стальнее, цепче и страстнее.> А. Куп-
рин, Звезда Соломона. <Оказалось,
что память заключенного гораздо цеп-
че, чем думал начальник ОЛПа.*
В. Шаламов, Рива-Роччи

цеплять, -яю, -яет, прич. страд,
прош. неупотр.

цепной, -ая, -бе
цепь, и, в мест. знач. предл. в цепи

ыв цепи, мн. цепи, цепей ф с цепи
и допуст. с цепи (сорваться; спу-
стить); по цепи и допуст. по цепи
(передать); на цепи {прикреплен-
ный с помощью цепи) | Коснуться ру-
кой цепи. Прикоснуться рукой к
цепи. Ударить по цепи. В цепи
(и в цепи) есть слабое звено. В цепи
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(и в цепи) событий это самое зна-
чительное. Ведро не унесешь, оно на
цепи. Собака злая: она на цепи
I не рек. род. и дат. ед. цепи

церквушка, -и, мн. -шки, -шек
церковка, -и, мн. -вки, -вок и

церковка,-и, мн. -вки, -вок
церкбвнопрнхбдский, -ая, -ое

\ неправ, церковнойрнходскбй, -ая. -бе
церкбвный, -ая, ое
церковь, -кви, те. церковью, мн.

церкви, церквей, церквам, -ами,
-ах и церквям, -ями, -ях

цех1, -а, в мест. знач. предл. в цеху
и в цехе, мн. цеха, -бв и цехи,
-ов си Отдел промышленного пред-
приятия | Разочаровался в своем це-
хе. Ежедневно бывает в своем цеху
(и цехе)

цех2, -а, в мест. знач. предл. в цехе,
мн. -и, -ов • Организация ре-
месленников в средние века

цеховбй, ая, -бе
цецё, нескл. ж, одуш. п Муха
цивилизованный, ая, -ое, кратк. ф.

-ан, -апна, сравн. ст. -ее • Приоб
щенный к цивилизации, культурный
\ Строй цивилизованных кооперато-
ров. Они вполне цивилизованны [ср.
кратк. ф. прич. цивилизбванный:
Дикие племена были цивилизбваны
завоевателями ]

цивилизовать, -зую, -зует, прич.
страд, прош. цивилизбванный, -ан,
-ана

цикл, -а, мн. -ы, -ов
цикловой, -ая, -бе
цикля, -и, мн. -и, -ей
цилиндр, -а, мн. -ы, -ов
цилиндровый, -ая, -ое

! не рек. цилиндровый
цимбалы, -ал
цирк, -а, мн. -и, -ов
цирковбй, -ая, -бе
циркуль, -я, мн. -и, -ей

! неправ, мн. циркуля, ей
цифра, -ы, мн. цифры, цифр
цифровой, ая, бе
цбколь1, -я, мн. -и, -ей п Нижняя

часть здания
ЦОКОЛЬ2, Я, мн. -И, -ей || в профес-

сион. речи мн. ЦОКОЛЯ, -ей • Часть
лампы накаливания

цбкот, -а.



ЧАХ

цокотать, цокочу, цокочет, прии.
деиста, наст, цокочущий, деепр.
цокоча

цуг, -а, мп. -и, -ов
цуговбй, -ая, бе
цыгане, -ан, ед. -ан, -а, одуш.

I неправ, ед. цыган, -а
цыплёнок, -нка, мн. лята, -лят,

одуш.

чабрец, чабреца
чавыча, -и, мн. -ычи, -ыч, одуш.
чад, -а, в колич. знач. возм. род.

чаду, в мест. знач. предл. в чаду
I Страдать от чада. В комнате полно
чаду (и чада)

чадить, чажу, чадит
чадный, -ая, -ое, кратк. ф. чаден,

чадна, чадно, чадны, сравн. ст.
(употр. несвободно) чаднее

чадо, -а, мн. чада, чад, чадам, одуш.
чадра, -ы, мн. чадры, чадр (употр.

несвободно), чадрам
чадушко, -а, мн. шки, -шек, одуш.
чаёк, чайка, в колич. знач. род.

чайку | — Выпейте чайку! — До чай
ка ли мне сейчас!

чай1, чая, мн. нет • Растение | Куст
чая

чай2, чая, в колич. знач. возм. род.
чаю, в мест. знач. предл. в чаю и
в чае, .им. (в знач. 'разные сорта')
чай, чаёв • Высушенные листья
для заварки; напиток | Продажа чая.
Вкус чая. Купить чаю (и чая). На-
питься чаю (и чая). Хорошо разби-
рается в чае. В чаю (и в чае) ока-
зался мусор. В чаю (и в чае) пла
вала муха

чай3, чая, мн. чай, чаёв п Чаепи-
тие | Воскресные чай у знакомых

чайхана, -ы, мн. чайханы, чайхан,
чайханам

чалма, -ы, мн. чалмы, чалм {употр.
несвободно), чалмам | < Головы под
тяжестью чалм сонно клонились вниз

> Б. Ясенский, Человек меняет
кожу. «И пятна чалм,»бород, бровей,
халатов, Сгустившись, начинали по-
ту хать.» В. Луговской, Съезд

чан, -а, в мест. знач. предл. в чане
и допуст. в чану, мн. чаны, -бв
и чаны, ов

чановой, -ая, -бе
чардаш, -а, мн. -и, -ей и чардаш,

-а, мн. -и, -ей
чарльстон, -а, мн. -ы, -ов и допуст

чарльстон, -а, мн. -ы, -ов
чарующий, -ая, -ее, кратк. ф. -ющ.

-юща, сравн. ст. неупотр.
час, -а, мн. часы, -бв О с числит.:

два часа, три часа, четыре часа;
четверть часа; час от часу (с каж-
дым проходящим часом, о развитии
чего-н.)', С часу на час (с каждым
часом; в ближайшее время); 'ОКОЛО
часу и 'ОКОЛО часа (в течение ере
мени, примерно равного часу; в мо-
мент, когда часы показывают при-
мерно один час); не прошло и
часу и не прошло и часа; в
таком-то часу (в такое-то время
по часам); на таком-то часу
(в такой-то момент какого-н. про
цесса) | Час 6т часу народу прибы-
вало. Час от часу не легче (пого
ворка). С часу на час становилось
труднее ждать. Его ожидают с часу
на час. Прождал дколо часу (и часа).
Пришел около часу (и часа). По
явился только в пятом часу. Непо
ладки обнаружились на третьем часу
полета

часовбй, -ая, -бе
частенько, парен.
частик, частика, мн. -и, -бв, одуш

О Частиковая рыба
! не рек. частик, -а, мн. -и, -ов

частиковый, -ая, -ое
! не рек. частиковый

частота, -ы, мн. частоты, частот,
частотам

частый, -ая, -ое, кратк. ф. част,
часта, часто, часты, сравн. ст.
чаще

часть, -и, мн. части, частей
часы, -бв
чахловатый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
чахлый, -ая, -ое, кратк. ф. чахл,

чахла, чахло, чахлы, сравн. ст.
(употр. несвободно) чахлее

чихнуть, -ну, -нет, прош. чах и до-
пуст, чахнул, чахла, прич. действ.
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ЧАХ

прош. чахнувший, деепр. неупотр.
-чахнуть, прош. -чах, -чахла, прич.

действ, прош. -чахший, деепр. -чах-
нув. См. зачахнуть, исчахнуть

чаще см. частый
чаять, чаю, чает, прич. действ, наст.

чающий, прич. страд, наст, чаемый,
прич. страд, прош. (малоупотр.) ча-
янный, -ян, -яна, деепр. чая

чванный, -ая, -ое, кратк. ф. чванен,
чванна, чванно, чванны, сравн. ст.
(употр. несвободно) чваннее

чей, чья, чьё, чьи, муж. и сред, чьего,
чьему, чьим, о чьём, жен. чьей,
чью, чьей, о чьей, мн. чьих,
чьим, чьими, о чьих, местоим. прил.

чека, -и, мн. чеки, чек (употр. не-
свободно), чекам

чёлн, челна, мн. -ы, -бв
челб, -а, мн. чёла, чёл, чёлам
человек, -а, мн. люди, людей,

людям, людьми, о людях, в конст-
рукциях с колич. знач. род. мн. чело-
век, дат. мн. человекам, те. мн.
человеками, предл. мн. человеках,
одуш. О на люди показаться (объ
явиться в обществе); всё мы люди,
всё человёки (поговорка); во чело-
вёцех благоволение (евангельское
речение с архаической формой предл.
п.) | Пять человек. Несколько чело
век. Тысяча человек. Двух человек.
Шести человек. Нескольких человек.
Тысячи человек. Тысяче человек. О
тысяче человек. Трем человекам. Де-
сяти человекам. Нескольким челове-
кам. Четырьмя человеками. Двадцатью
человеками. Несколькими человека-
ми. О двух человеках. О сорока
человеках О нескольких человеках
! грубо неправ, формы мн. людям,
люд ими, о людях | «Она в жалобную
напишет, а людям неприятности. >
И. Грекова, Дамский мастер. < — Эда-
кие,— кивнул Лопатин,— предупреди-
тельны к „простым людям".> Ю. Давы-
дов, Две связки писем

челюстнбй, -ая, -бе
челюсть, -и, мн. челюсти, челюстей

и челюстей
чембало, нескл. с о Муз. инструмент
черва, -ы и допуст. черВЙ, -Ы • Ли-

чинки пчел (собир.)
черви, червей, червям и допуст. чёр-
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вы, черв, червам • Карточная
масть

червбвый, -ая, -ое
червь, червя, мн. черви, червей,

одуш.
червянбй,-ая, -бе о От червь
черевики, -ов, ед. -йк, -а
черевички, черевичек и черевич-

ков, ед. -чек, -чка
через и через, предлог с вин. п.

кз Требует употр. форм местоим.
слов с начальным Н I Через негб (и
через негб). Через неё (и через неё).
Через них (и через них)

черемисы, -ов, ед. -йс, -а, одуш.
череп, -а, мн. черепа, -бв
черепнбй, -ая, -бе
черепянбй, -ая, -бе и черепяный,

-ая, -ое О Глиняный, гончарный
| Черепяная (и черепяная) посуда

черкануть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

черкбть, -аю, -ает и чёркать, -аю,
-ает, прич. страд, прош. (малоупотр.)
чёрканный, -ан, -ана

черкесы, -ов, ед. -ёс, -а, одуш.
черкнуть, -ну, -нет, прич. страд.

прош. неупотр.
чернейший, -ая, ее
чернила, -йл I Красные чернила

1 неправ, чернило, а
чернобрбвый, -ая, -ое, кратк. ф.

-бв, -бва
черноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
черновбй, -ая, -бе
черноглазый, -ая, -ое, кратк. ф.

-аз, -аза
чернозём, -а, в колич. знач. возм. род.

чернозёму
черномазый, -ая, -ое, кратк. ф.

-аз, -аза, сравн. ст. -ее
чёрный, -ая, -ое, кратк. ф. чёрен,

черна, чернб, черны, сравн. ст.
чернее

черпальный, ая, -ое
! не рек. профессион. черпальный

черпальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
I не рек. профессион. черпальщик

черпать, -аю, -ает, прич. страд, прош.
(малоупотр.) черпанный, -ан, -ана
I не рек. черпать, -аю, -ает

черпнуть, -ну, -нет, прич. страд.
прош. неупотр.



чин
черствейший, -ая, -ее
чёрствый, -ая, -ое, кратк. ф. чёрств,

черства, чёрство, черствы и чёр-
ствы, сравн. ст. черствее

чёрт, -а, мн. черти, чертей, одуш.
О ни черта (совсем ничего; в сни-
женном стиле речи) I Ни черта не
видно!

черти, -ы, мн. черты, черт, чертам
чертёнок, -нка, мн. чертенята, -ят,

одуш.
чертить, черчу, чертит, прич. действ,

наст, чертящий, прич. страд, прош.
(маяоупотр.) черченный, -ен, -ена

чертбвекий, -ая, -ое
чесальный, -ая, -ое

! неправ, профессион. чесальный
чесальщик, -а, мн. -и, -ов, одуш.

1 неправ, профессион. чесальщик
чёсанки, -нок, ед. неупотр.
чесануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
чёсаный, -ая, -ое | Чёсаный лен [ср.

прич. чёсанный, -ан, -ана]
чесать, чешу, чешет, прич. действ,

наст, чешущий, прич. страд, наст,
неупотр., прич. страд, прош. (мало-
употр.) чёсанный, -ан, -ана, деепр.
(употр. несвободно) чеша I «— Хо-
рош денек, а? И гоньба и скачка, а?—
сказал Николай, чеша за ушами Мил-
ку.» Л. Толстой. Война и мир. <Вась
ка, босой, чеша лохматую голову,
пошел отворять ему.» А. Куприн,
Изумруд

чесаться, чешусь, чешется, прич.
действ, наст, чешущийся, деепр.
{употр. несвободно) чешась

чеснок, чеснока, в колич. знач. возм.
род. чесноку | Запах чеснока Доба-
вить чесноку (и чеснока)

чесночбк, чесночка, в колич. знач.
род. чесночку I Чесночку бы доба-
вить!

честнейший, -ая, -ее
честнбй: при всём честном нарбде

(при всех); вся честная компа-
ния (иронически о компании); мать
честная! (эмоциональное воскли-
цание)

честный, -ая, -ое, кратк. ф. честен,
честна, честно, честны и честны,
сравн. ст. честнее

честь, -и О в чести (в почете)

чёта, -ы, мн. четы, чет • Парти-
занский отряд у южных славян

чета, -ы, мн. четы, род. неупотр.,
четам | Супружеская чета

четвернёй, -ая, бе
четверо1, четверых, четверым, чет-

верых, четверыми, о четверых,
числит, о Употр. с одушевлен-
ными сущ. муж. и сред, рода
I Четверо мальчиков

четверо2, четырёх, четырём, четве-
ро, четырьмя, о четырёх, числит.
ю Употр. с сущ., не имеющими ед. ч.
| Это продолжалось четверо суток.
Увидел четверо саней. У четырёх
ворот. Четырём щипцам. Четырьмя
ножницами. О четырёх именинах.
Ср. четыре

четвертнбй, -ая, ое
четверть, -и, мн. четверти, чет-

вертей
чёткий, -ая, -ое, кратк. ф. чёток,

четка и чётка, чётко, чётки, сравн.
ст. чётче

четыре, четырёх, четырём, четырь-
мя, о четырёх, числит, csi Употр.
с сущ., имеющими ед. и мн. число
| Четыре города. Четыре деревни.
Четыре села. Ср. четверо2

четыреста, четырехсот, четырем-
стам , четырьмястами, о четырех-
стах, числит.

четырёхведёрный, -ая, -ое и допуст.
четырёхведёрный, -ая, -ое

четырехвесельный, ая, -ое и допуст.
четырёхвёсельный, -ая, -ое

четырнадцать, -и, те. -ью, числит.
чизель, -я, мн. -и, -ей || в про-

фессион. речи мн. чизеля, ей
• С.-х. орудие

чикчиры, йр • Кавалерийские брюки
чинар, -а, мн. -Ары, -аров и чинара,

-ы, мн. -ары, -ар
чинёный, -ая, -ое I Чинёное белье

[ср. прич. чиненный, -сн, -сна]
чинить1, чиню, чинит, прич. действ,

наст, чинящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.) чиненный, -ен, -ена
I Чинить часы. Чинить каран-
даши

чинить2, чишб, чинит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) чинённый, -ён,
-ена • Совершать, делать, устрой
вать; употр. главным образом в соч.:
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чин
чинить препятствия; чинить суд и
расправу

чиниться1, чинюсь, чинится, прич.
действ наст. ЧИНЯЩИЙСЯ | Пароход
чинится в порту. Карандаш хорошо
чинится

чиниться2, чинюсь, чинится о Це-
ремониться

чинный, -ая, -ое, кратк. ф. чинен,
чинна и чинна, чинно, чинны,
сравн. ст. (употр. несвободно) ЧИНнёе
и чиннее | «Обломов еще чиннее вел
себя, и все трое, как нельзя более,
довольны были друг другом.» Гонча
ров, Обломов

число, -а, мн. числа, чисел, числам
числовбй, -ая, бе
чистейший, -ая, -ее
чистильный, -ая, -ое
чистильщик, а, мн. и, -ов, одуш.

! не рек. чистильщик
чистить, чищу, чистит, пае. чисти

и чисть, прич. страд, прош. чищен-
ный, -ен, -ена | Картошка еще не
чищена

чиститься, чищусь, чистится, пов.
чистись и чисться

чистовбй, ая, бе
чисто начисто, пареч.
чистый, -ая, -ое, кратк. ф. чист,

чиста, чисто, чисты и чисты,
сравн. ст. чище

ЧИСТ10ЛЯ, И, МН. ЧИСТЮЛИ, ЧИСТЮЛЬ

и допуст чистюлей, м, ж. одуш.
читаный, -ая, -ое | Читаная книга

[ср. прич. читанный, -ан, -ана]
читать, -аю, -ает, прич страд, прош.

читанный, -ан, -ана I Лекции, чй
тайные в Казанском университете.
.'-)тот роман еще не читан

читывать, прош. -ал, -ала, прич.
действ, прош. читывавший (форм
наст., пов., прич. действ, и страд.
наст., дсепр. нет)

чнхвостить, ощу, остит, пов. чи-
ХВОСТИ и ЧИХВОСТЬ, прич. страд.
прош. (малоупотр.) чихвощенный,
-ен, -ена

чище см. чистый
чищеный, -ая, -ое | Чищеные орехи

[ср. прич. чищенный, -ен, -ена]
чрево, -а, мн. чрева, чрев, чревам

О ещё во чреве матери (еще
не родившись на свет)

чресла, чресл, чреслам п Пояс
ница, бедра (устаревшее слово)

чтить, чту, чтит, 3 л. мн. чтят и
чтут, прич. действ, наст. ЧТЯЩИЙ и
чтущий, прич. страд, наст. ЧТИМЫЙ,
прич. страд, прош. неупотр., деепр.
ЧТЯ

что, чего, чему, что, чем, о чём,
местоим. сущ. ю Форма вин. п. что
требует употр. предлогов ВО, обо,
подо (а не в, о, под) I Во что
верить? Обо что он ударился? Подо
чтб надо подложить доску?

чуб, -а, мн. чубы, -6в
чуваши, ей и чуваши, -ей, ед.

чуваш, чуваша и чуваша, одуш.
чувственный, -ая, -ое, кратк. ф.

чувствен и чувственен, -венна,
сравн. ст. -ее

чувяки, чувяк и чувйков, ед. -як, -а
чугуноплавильный, -ая, -ое

! не рек. профессион. чугуноплавиль-
ный

чудить, / л. ед. неупогр., чудит
чудиться, / л. ед. неупогр., чудится
чудище, -а, мн. -ища, -ищ, одуш.
чудноватый, -ая, -ое, кратк. ф. -ат,

-ата
чудной, -ая, -ое, кратк. ф муж.

(употр. несвободно) чуден и чуден,
чудна, чудно, чудны, сравн. ст.
чуднее П Странный

ЧУДНЫЙ, -ая, -Ое, кратк. ф. (мало-
употр.) чуден, чудна, чудно, чуд-
ны, сравн. ст неупотр. • Пре-
красный

чудо, -а, мн. чудеса, чудес, чуде-
сам || в худож. лит. возм. мн. чуда,
чуд, чудам I «И такие смешные верб-
люды С телом рыб и головками змей,
Словно дивные, древние чуда Из глу-
бин пышноцветных морей.> Н. Гуми-
лев. Египет. <Это просто тут торговец
чуда ми, Это — старый сказочник и
враль, Для приманки разложивший
грудами Свой цветной сверкающий
хрусталь!» С. Сергеев-Ценский, Залив

чудовище, -а, мн -ища, -ищ, одуш.
чудодейственный, -ая, ое, кратк. ф.

чудодействен и чудодейственен,
-венна, сравн. ст. -ее

чудо-йдо, чуда-юда, мн. (мало
употр.) чуда-юда, чудам-юдам,
род. мн. неупотр.
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ШАН Ш
чуждый, -ая, -ое, кратк. ф. чужд,

чужда, чуждо, чужды и допуст.
чужды, сравн. ст. неупотр. \\ в инди-
видуальном употр. отмечена сравн. ст.
чуждее | <- • - чем холоднее — тем
горячее, чем дальше — тем ближе, чем
чуждее — тем м о с с, чем нестерпи
мес — тем блаженнее.» М. Цветаева,
Черт. «От него еще мертвее и чуждее,
страшнее было лицо мамы » А. Цвс
таева, Воспоминания

чужой, -ая, -бе, кратк. ф. и сравн.
ст. неупотр. || в индивидуальном
ynoTjj. отмечена сравн. ст. чужее
| «И теперь, что ни день — мне милей
Перезвон городских голосов, Все чу
жёе размах и полей И зеленые храмы
лесов.» Д. Кедрин, Я ушел. «- - - и ме-
ста, когда-то родные, покажутся нам
чужее чужих.» А. Солженицын, Ар-
хипелаг ГУЛАГ

чукчи, -ей, ед. -ча, -и, м, ж, одуш.
чулки, чулок, чулкам, ед. чулок,

чулка О синий чулок, род. мн.
синих чулкбв, одуш. (о женщине,
поглощенной исключительно учеными
интересами)

чулбчки, -ов, ед. -чек, -чка
чум, -а, мн. -ы, -ов
чума, -ы
чумазый, -ая, -ое, кратк. ф. -аз,

-аза, сравн. ст. -ее
чумной, -ая, -бе п От чума
чумный, -ая, -ое • От чум
чумовой, -ая, -бе • Шальной
чуни, -ей, ед. чуня, -и П Лапти

{областное слово)
чуткий, -ая, -ое, кратк. ф. чуток,

чутка, чутко, чутки, сравн. ст
{употр. несвободно) чутче | «Еще
чутче становится он к давно минув-
шему.» Лесков, Островитяне. <В
старости человек становится зор-
че духовно, душевно чутче ---»
Э. Миндлин, Необыкновенные собе-
седники

чучело1, -а, мн. -ела, -ел • Наби-
тая шкура животного \ Чучело оленя

чучело2, -а, мн. -ела, -ел, одуш.
• О безобразном человеке \ Ты ви-
дывал когда-нибудь таких чучел?

чз?ять, чую, чует, прич. действ, наст.
чующий, прич. страд, наст, чуе-
мый, прич. страд, прош. {малоупотр.)

чуянный, -ян, -ЯНа, деепр. чуя
чуяться, чуюсь, чуется, прич. действ,

наст, чующийся, деепр. чуясь

ш
шабаш, -а, мн. -и, -ей • Суб

ботний отдых, предписываемый ев-
рейской религией; сборище ведьм

шабаш, в знач. сказ, а Конечно,
довольно, баста {в сниженном стиле
речи) | Бросаю курить, шабаш 1

шабер, -а, мн. -ы, -ов || в профессион.
речи мн. шабера, -бв О Инстру-
мент

шабер, шабра, мн. -ы, -бв, одуш.
о Сосед {областное слово)

шаг, -а, мн. шаги, -бв 0 с числит.:
два шага, три шага, четыре
шага; ни шагу от когб-чегб-н.
{держится рядом с кем чем-н.); ни
шагу дальше! {или назад, вперёд
и т. д.) {запрещение двигаться с ме
ста); шагу не сделать {ничего не
предпринять для достижения чего н.);
шагу ступить боится {или не мо-
жет, нельзя, невозможно, не
дают) (о невозможности свободно
действовать); прибавать шагу {уве-
личить скорость движения); В шагу
{в том месте, где сшиваются штанины);
на каждом шагу {везде, бес
престанно)
\ не рек. два шага, три шага, чс
ты ре шага

шалый, -ая, -ое, кратк. ф шал, ша-
ла, шало, шалы, сравн. ст. {употр
несвободно) шалее

шаль, -и, мн. -и, -ей
шальвары, -ар
шальнбй, -ая, -бе, кратк. ф. {употр.

несвободно) шальна, шальнб,
Шальны, кратк (}>. муж. к<ч/нотг>..
сравн. ст. {употр несвободно) шаль
нее | <Ведь ныне та пора, редчайший
час сезона, Когда и время — вспять
и будет молодеть, Когда всего шаль-
нёй растрепанная крона И шапку не
торопится надеть.» Д. Самойлов, Ап-
рельский лес

шампунь, -я, м и допуст. шампунь,
-и, ж

шансонье, нескл. м, одуш.
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шаньга, -и, мн. шаньги, шанег
шар, -а, мн. шары, -бв ф хоть

шаром покати (совершенно пусто)
|| у игроков в бильярд формы ед.
шара, шару, шаром, о шаре

шаровары, шаровар
! неправ, род. шароваров

шаровбй, -ая, -бе
шарф, -а, мн. -ы, -ов

! не рек. мн. шарфы, -бв
шасси, нескл. с

\ неправ, профессион. шасси
шатать, -аю, -ает, прим. страд, прош.

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

шаткий, -ая, -ое, кратк. ф. шаток,
шатка и шатка, шатко, шатки,
сравн. ст. (употр. несвободно) шатче
I чВо сколько же раз шатче будут
наши сравнения звука и предмета, как
восприятий души, природа коей ни-
когда не уяснится нам до такой сте-
пени, как устройство механизма?*
А. А. Потебня, Мысль и язык

шатнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.
неупотр.

шатучий, -ая, -ее, кратк. ф. -уч,
-уча, сравн. ст. (употр. несвободно)
шатучее

шафер, -а, мн. шафера, -6в, одуш.
шахматы, -ат
шашни, -ей
швеллер, -а, мн. -Ы, -ОВ || в про-

фессион. речи мн. швеллера, -бв
• Металлич. балка

швея, -и, мн. швей, швей, швеям,
одуш.

швбрень, -рня, .мм. и, ей и шквб
рень, -рня, мн. -и, -ей п Деталь
транспортного средства

шворневой, -ая, бе и шкворневой,
-ая, -бе

швырнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

ШВЫрЯТЬ, -ЯЮ, -Йет, прич. страд,
прош. (малоупотр.) ШВЫрЯННЫЙ,
-ян,-яна

шевелить, шевелю, шевелит и до-
пуст, шевелит, прич. действ, наст.
шевелящий, прич. страд, прош.
(малоупотр.)шевелённый, -ён, -ена

шевелиться, шевелюсь, шевелится
и допуст. шевелится, прич. действ,
наст, шевелящийся
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шевельнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

шедший см. идти
шёл см. идти
шелеп, -а, мн. шелепа, -бв

П Плеть (устаревшее слово)
шелестеть, / л. ед. неупотр., -естйт,

деепр. шелестя
шёлк, -а, в колич. знач. возм.

род. шёлку, мн. (в знач. 'разные
сорта') шелка, -бв <) в шелку
(в одежде из шелка); В долгу,
как В шелку (поговорка); на
шелку (на me.iKoettu чодк.тдке)

шелковица, -ы, мн. -йцы, -йц
! не рек. шелковица | <И в полусне
и в полумгле Я жду, что поезд остано-
вится На том дворе, на той земле,
Где у окна росла шелковица. Себя,
быть может, обелю, Когда я объ-
ясню старением. Что это дерево
люблю Лишь с детским, южным
ударением.» С. Липкин, Шелко
вица

шелковичный, -ая, -ое
шёлковый, -ая, -ое || в стихах возм.

народно-поэтич. шелковый I «Ник-
нут шелковые травы, Пахнет смоли
стой сосной.» С. Есенин, Сыплет
черемуха снегом... «Ах, мой синий,
васильковый да шелковый поясок!
А на этом поясочке крепко стянут
узелок.» С. Городецкий, Поясок

шелкомотальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. шёлкомоталь-
ный

шелкопрядильный, -ая, -ое
I неправ, профессион. шёлкопря
дильный

шелохнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

шельма, -ы, мн. шельмы, шельм,
м, ж, одуш.

шельмовской, -ая, ое
шемая, -й, мн. шемай, шемай, ше-

маям, одуш. • Рыба
шенкель, -я, мн. шенкеля, -ей
шепнуть, -ну, -нет, прич. страд.

прош. неупотр.
шептать, шепчу, шепчет, прич.

действ, наст, шепчущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд.
прош. (малоупотр.) шёптанный, -ан,
-ана, деепр. шепча



шкв ш
шептаться, шепчусь, шепчется,

прич. действ, паст, шепчущийся,
деепр. шепчась

шерстить, / л. ед. неупотр., шерстит,
прич. страд, прош. неупотр.

шерстопрядильный, -ая, -ое
! неправ, профессион. шёрстопрй-
дильный

шерстотрепальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. шерстотре-
пальный

шерсточесальный, -ая, -ое
! неправ, профессион. шёрсточёсаль-
пый

шерсть, -и, мн. (в знач. 'разные сорта')
шерсти, шерстей ф в шерсти
(покрытый клочками шерсти)

шерстянбй, -ая, -бе
шершень, шня, мн. -и, -ей, одуш.
шершневбй, -ая, -бе
шестерной, -ая, -бе а Увеличенный

в шесть раз
шестерня1, -и, мн. и, ей о Шесть

лошадей в одной упряжке
шестерня2, -и, мн. шестерни, шесте-

рён, шестерням • Зубчатое колесо,
передающее движение
I неправ, шестерня, -и, мн. -рни,
-рен, -рням

шестеро, шестерых, шестерым, ше-
стерыми, о шестерых, числит.

шестивесельный, -ая, -ое и допуст.
шестивёсельный, -ая, -ое

шестнадцать, -и, те. -ью, числит.
шестой, -ая, ое
шесть, шести, те. шестью, числит.

О за шесть и за шесть; на шесть
и на шесть

шестьдесят, шестидесяти, те. ше-
стьюдесятью, числит.

шестьсот, шестисот, шестистам,
шестьюстами, о шестистах, чис-
лит.

шестью, парен.
шеф-повар, шеф-повара, мн. -пова-

ра, -6в, одуш.
шибануть, -ну, -нет, прич. страд,

прош. неупотр.
шибать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
шйбер, -а, мп. -ы, -ов || в профес-

сион. речи мн. шибера, -бв п За-
слонка в дымоходе

шйбкнй, ая, -ое, кратк. ф. шибок,

шибка, шибко, шйбки, сравн. ст.
шибче

шик, -а 0 задавать шику (шиковать);
для шику и для шика (с целью
пустить пыль в глаза)

шило, -а, мн. шилья, -ев
шильце, -а, мн. шильца, шильцев

и шилец, шильцам
ШИММИ, нескл. м • Танец
шимпанзе, нескл. м, ж, одуш. | Увидел

огромного шимпанзе
ШИП1, шипа, мн. -Ы, -OB | Растение

с шипами
ШИП2, -а, мн. нет CD Шипение
шиповой, -ая, -бе о Соотн. с шип1

ширбк, широка, широко, широки
(полн. ф. нет) • Шире, чем нужно
(употр. с дат. п.) | Платье ей широко.
Ср. широкий

широкий, -ая, -ое, кратк. ф. ширбк,
широка, широко и допуст. широко,
широки и широки, сравн. ст. шире.
Ср. ширбк

широко и допуст. широко, сравн. ст.
шире, нареч.

широковатый, -ая, -ос, кратк. ф.
-ат, -ата

широкоплечий, -ая, -ее, кратк. ф.
-ёч, -ёча

широта, ы, мн. широты, широт,
широтам

широчайший, -ая, -ее
шитый, -ая, ое | Шитый мундир
шить, шью, шьёт, пов. шей, прич.

страд, наст, неупотр., прич. страд.
прош. (малоупотр.) шитый, деепр.
неупотр.

шитье, я
шитьевбй, -ая, -бе | Шитьевые при

надлежности
шихта, -ы
шихтовой, -ая, -бе и шихтовый, -ая,

-ое
шкала, -ы, мн. шкалы, шкал, шка-

лам
шкаф, -а, в мест. знач. предл. в, на

шкафу, мн. шкафы, -бв | Он не
нуждается в шкафе Книги стоят в
шкафу. Смешно сосредоточивать вес
помыслы на шкафе! Старые журналы
лежат на шкафу

шкафнбй, ая, -бе и шкафный, -ая,
-ое

шкворень см. шворень
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шкв
шкворневой см. шворневой
шкентель, -я, мн. -и, -ей || а про

фессион. речи мн. шкентеля, -ей
П Судовой трос

шкив, шкива и шкива, мн. шкивы,
-бв

шкипер, -а, мн. шкипера, -бв и
шкиперы, -ов, одуш

шкодить, / л. ед иеупогр., шкодит
шлея, -и, ми. шлей, шлей, шлеям
шлиц, шлица, ми. -ы, -6в м род. ед

шлица, мн. ы, -ев • В тех-
нике

шлица, -ы, мн. шлицы, шлиц
CD Разрез у пиджака

шлюз, -а, мн. -ы, -ов
I неправ, профессион. шлюзы, бв

шлюзовой, -ая, -бе
шлющий см. слать
шлях, -а, в мест. знач. предл. на

шляху и на шляхе, мн. шляхи,
-6в и шляхи, -ов

шмат, -а, мн. шматы, -ов
шмель, шмеля, мн. -й, -ей, одуш.
шмыгать, -аю, -ает
шмыгнуть, ну, -нет

! не рек. шмыгнуть, -ну, -нет
шницель, -я, мн. шницели, -ей

и допуст. шницеля, ей
шнур, шнура, мн. -ы, ов
шнуровбй, -ая, бе
шов, шва, мн. швы, швов и Возм.

употр. предлога КО (наряду с к)
I Прикоснуться ко шву (и к шву)

шоколйд, -а, в колич. знач. возм. род.
шоколаду | Производство шоколада.
Плитка шоколаду (и шоколада)

шомпол, -а, мн. шомпола, ов
шбртики, ов
шорты, шорт и шортов
шофёр, -а, мн. -ы, -ОВ, одуш. || в про-

фессион. речи мн. шофера, -6в
! неправ, ед. шофер | <Выступал всег-
да ретиво, Била речь его ключом.
Говорил он, между прочим- „Краси-
вее", „мы так хочим", „Досуг", „шо-
фер", „процент", „заем", „Квартал",
„портфель", „билитень", „Поверх пла-
на выполняем", „Агент звбнить цель-
ный день".* В. Масс, М. Червинский,
Между прочим

шоферский, -ая, -ое
! неправ, шоферский, -ая, -ое, шо-
ферской, ая, ое
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шпатель, -я, мн. -и, -ей || в профес-
сион. речи мн. шпателя, -ей
• Инструмент

шпик1, шпика, мн. -и, -ов, одуш.
• Шпион

шпик2, а, в колич. знач. возм. род.
шпику, мн. нет • Свиное сало

шпилевбй, -ая, -бе
шпиль, я, мн. -и, -ей
шпин&т, -а, в колич. знач. возм. род.

шпинату | Выращивание шпината.
Добавить шпинату (и шпината)

шпиндель, -я, мн. -и, -ей || в про
фессион. речи мн. шпинделя, ей
• Вид станка

шплинт, шплинта, мн. -ы, -бв • Кре
пежная деталь

шплинтовбй, -ая, -бе
шпон, -а, мн. шпоны, шпонов и

шпона, -ы, мн. шпоны, шпон
шприц, -а, -у, -ем, -е, мн. -ы, -ев

|| у медиков формы ед. шприца,
-у, ом, -ё, мн. -ы, -бв

шпрбта, -ы, мн. шпроты, шпрот
и допуст. сд. ШПрОТ, -а, род. мн.
шпротов, одуш. • Промысловая
рыба

шпроты, шпрот • Консервы
шпунт, шпунта, мн. -ы, -бв • Ии

струмент
шпунтовой, -ая, -бе
шпур, шпура, мн. -ы, -бв и шпура,

мн. -ы, -ов • В горном деле
шпуровой, -ая, -бе
шпынять, -яю, -йет, прич. страд.

прош. неупотр.
шрифт, -а, -у, -ом, -е, мн. шрифты,

-бв и шрифты, -ов Ц в профессион.
речи формы ед. шрифта, -у, -бм, -ё

шрифтовбй, -ая, -бе
штаб, -а, -мм. штабы, -бв и штабы,

-ов
штабель, -я, мн. штабеля, -ей

и допуст. штабели, -ей
штабнбй, -ая, -бе
штанишки, -шек
штаны, -бв
штекер, -а, мн. -ы, -ов || в профес

сион. речимн. штекера, -бв • Кон-
тактный стержень

штемпель, -я, мн. штемпеля, -ей
и допуст. штемпели, -ей

штепсель, -я, мн. штепселя, -ей
и допуст. штёпеели, ей



ЩЕБ щ
штнблёты, -ёт, ед. -ёта, -ы
штилевой, -ая, -бе
штиль, -я, мн. -и, -ей
штифт, штифта, мн. -ы, -бв ф на

штифту (со штифтом в качестве
основы)

штифтовой, -ая, -бе
штихель, -я, мн -и, -ей Ц в профес-

сион. речи мн. штихеля, -ей • Ин-
струмент

штбпор, -а, мн. -ы, -ов
штбпорить, -рю, -рит, пов. штопори
шторм, -а, мн. штормы, -ов и допуст

шторма, -бв
штормовбй, -ая, -бе
штраф, -а, мн. -ы, -ов
штрафнбй, -ая, -бе
штрих, штриха, мн. и, -бв
штриховбй,-ая,-бе
штурм, -а, мн. -ы, -ов
штурман, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

|| у моряков мн. штурмана, -бв
I <Вслушиваясь в наш разговор, Фад-
деев заметил, что качка ничего, а что
есть на море такие места, где „кру-
тит", и когда корабль в этакую
„кручу" попадает, так сейчас вверх ки-
лем перевернется. „Как же быть-то,—
спросил я,— и где такие места
есть?'4— „Где такие места есть?— по
вторил он,— штурмана знают, туда не
ходят".> Гончаров, Фрегат „Паллада"
<— А это трюмы?—А это трюма.—
Учти, мать,—говорит она Гале,—
тут все произносится с ударением
на „а". Боцмана, штурмана.• Г Вла-
димов, Три минуты молчания

штурмовой, -ая, -бе
штуцер, -а, мн. штуцера, -бв и

штуцеры, -ОВ • Старинное ружье
штык, штыка, мн. -и, -бв
штыковбй, -ая, -бе
штыревой, -ая, -бе
штырь, штыря, мн. -и, ей
шугануть, ну, нет, прич. страд.

прош. неупотр.
шугать, -аю, -ает, прич. страд, прош.

неупотр.
шугнуть, -ну, -нет, прич. страд, прош.

неупотр.
шулер, -а, мн. шулера, -бв и допуст.

шулеры, -ов, одуш.
шулерский, -ая, -ое

! не рек. шулерской, -ая, -бе

шум, -а, мн. -ы, -ов ф много шуму
из ничего (поговорка); много шуму,
да мало толку (поговорка); наде-
лать шуму и шума (возбудить
всеобщее внимание) || в профессион.
речи мн. шумы, -бв

шумнейший, -ая, -ее
пгумноватый, -ая, -ое, кратк. ф.

-ат, -ата
шумный, -ая, -ое, кратк. ф. шумен,

шумна, шумно, шумны и шумны,
сравн. ст. шумнее

шумовой, -ая, -бе
шурин, -а, мн. шурины, -ов и допуст.

шурья, -ев, одуш.
шурф, шурфа, мн. -ы, -бв • Горная

выработка
шустрый, -ая, -ое, кратк. ф. шустёр

и шустр, шустра, шустро, шустры
и шустры, сравн ст. шустрее

шут, шута, мн. -ы, -бв, одуш.
0 какого шута? (зачем?); ну его
(или её, их) к шуту (выражение
пренебрежения, желания избавить-
ся)

Шутить, шучу, шутит, прич действ.
наст, шутящий и шутящий, деепр.
шутя | Постоянно шутя, он всех ве
селил

шутовской, -ая, -бе
ШутЙ, нареч. • Легко, без труда

1 Шутя справился с трудной зада-
чей

шхеры, шхер, шхерам

щ
щавелевый, -ая, -ое
щавелёк, щавелька, в колич. знач.

род. щавельку
щавель, щавеля, в колич. знач. возм

род щавелю
1 неправ, щавель, -я

щавельный, -ая, -ое
щебень, щебня, в колич знач возм.

род. щебню
щебет, а
щебетать, щебечу, щебечет, прич.

действ, наст, щебечущий, деепр.
щебеча

щебневой, ая, -бе
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щеглёнок, -нка, мн. -лята, -лят,
одуш.

щегбл, щегла, мн. -ы, -бв, одуш.
щеголь, -я, мн. -и, -ей, одуш.
щегольскбй, -ая, бе
щедрейший, -ая, -ее
щедро т£, -ы • Сущ. с отвлеч. знач.
щедроты, -6т о Милости, щедрые

подарки {устаревшее слово)
щедрый, -ая, -ое, кратк. ф. щедр,

щедра, щедро, щедры и щедры,
сравн. ст. щедрее

щека, и, вин. щёку и щеку, мн.
щёки, щёк, щекам 0 румянец
во всю щёку (о цветущей внеш-
ности); уписывать {или уплетать)
за обе щёки и за обе щеки
(есть с большим аппетитом); за щеку
(сунуть, заложить, ущипнуть
и т. д.)

щёкот, -а
щекотать, щекочу, щекочет, прич

действ, наст, щекочущий, прич.
страд, наст, неупотр., прич. страд,
прош. неупотр., деепр. щекоча
LJ Вызывать прикосновениями к коже
нервное раздражение

щекотка, -и
щекбтно, в знач. сказ.

! неправ, щекотно
щелевбй, -ая, -бе
щёлкать, -аю, -ает, прич. страд,

прош. (малоупотр.) щёлканный, -ан,
ана

! не рек. щелкать, аю, -ает
щёлок, -а, в колич. знач. возм. род

щёлоку, мн. (в знач. 'разные сорта'
в спец. употр.) щелока, -бв

щелочной, -ая, -бе
щёлочь, -И, мн. (в знач. 'разные

виды') щёлочи, щелочей
щель, -И, в мест. знач. предл. в щели

и в щели, мн. щели, щелей, -ям,
ими, -ях

! не рек. формы мн. щелей, ям,
ями, -ях

щемить, щемлю, щемит, прич. страд,
прош. (малоупотр.) щемлённый,
ён, -ена

! неправ, щемит
щемящий, -ая, -ее, кратк. ф. -ящ,

-яща, сравн ст. неупотр. \\ в инди-
видуальном употр. отмечена сравн. ст.
щемящей | <И бедная одежда ее
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лишь щемящей делала эту красоту.»
Л. Карелин, Что за стенами?

щенок, щенка, мн. щенята, щенят
и щенки, -бв, одуш.

щеночек, -чка, мн. щенятки, -ток
и щеночки, -ов, одуш.

щепа, -ы, мн. (малоупотр.) щепы,
щепам и щепы, щепам, род. мн.
щеп О разнести в щепы (уничто-
жить)

щёпаный, ая, -ое I Щёпакая лучина
[ср. прич. щепанный, -ан, -ана]

щепать, щеплю, щеплет и допуст.
щепаю, щепает, пов. щеплй и до-
пуст. щепай, прич. действ, наст.
щеплющий и допуст. щепающий,
прич. страд, наст, щёплемый и до-
пуст. щепаемый, прич. страд, прош.
(употр. несвободно) щепанный, -ан,
-ана, деспр. щепля и допуст. щепая

щепной, -ая, -бе • От щепа
щепотка, -и, мн. тки, -ток
щепоть, -и, мн. -и, -ей и допуст.

щепоть, -и, мн. -и, -ей
щепянбй, -ая, -бе п Огщепа
щец, род. мн. (других форм нет)
щи, щей О как кур во щи попасть

(неожиданно оказаться в затрудни
тельном положении)

щипаный, -ая, -ое I Щипаный войлок
[ср. прич. щипанный, -ан, -ана]

щипать, щиплю, щиплет, щиплют
и допуст. щйпит, щйпят, пов. щип-
л и , прич. действ, наст, щиплющий,
прич. страд, наст, (употр. несвободно)
щйплемый, прич. страд, прош. (ма-
лоупотр.) щипанный, -ан, -ана,
деепр. ЩИПЛЯ
! не рек. щипаю, щипает, щипают,
щипай, щипающий, щипаемый, щипая

щипаться, щиплюсь, щиплется,
щиплются и допуст. щйпится,
щйпятся, пов. щиплись, прич.
действ, паст, щиплющийся, деепр.
щиплись
! не рек. щипаюсь, щипается, щи-
паются, щипайся, щипающийся, щи-
паясь

щипнуть, -ну, -нет, прич. страд,
прош. неупотр.

щит, щита, мн. -ы, -бв
щитовой, -ая, -бе
щупальца, щупальцев и щупалец,

ед. -льце, -а



ЭМБ

щупловатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

щуплый, -ая, -ое, кратк. ф. щупл,
щупла и щупла, щупло, щуплы,
сравн. ст. (употр. несвободно) щуп-
лёе и щуплее I «А сам щуплей
Шухова.> А. Солженицын, Один день
Ивана Денисовича

эгоистический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, са Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. эгоистичный: эгоистичен,
-чна, -чно, -чны, эгоистичнее

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

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

экзальтированный, -ая, -ое, кратк.
ф. -ан, -анна, сравн. ст. -ее и
допуст. экзальтированный, -ая,
-ое, кратк. ф. -ан, -анна,
сравн. ст. -ее

экзотический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ. Ю Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст
прил. экзотичный: экзотичен,
-чна, -чно, -чны, экзотичнее

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

экипировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. экипированный, -ан,
-ана
I не рек. экипировать, -рую, -рует,
экипированный, ан, ана

экипироваться, -руюсь, руется
I не рек. экипироваться, -руюсь,
-руется

эклектический, -ая, -ое, кратк. ф.
и сравн. ст. не образ, го Могут ис-
пользоваться кратк. ф. и сравн. ст.
прил. эклектичный: эклектичен,
-чна, -чно, -чны, эклектичнее

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

эксперт, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
I не рек. эксперт

экстренный, -ая, -ое, кратк. ф.
-рен, -ренна, сравн. ст. -ее

экю, нескл. ми с

электрик, -а, мн. -и, -ов, одуш.
• Электротехник; электромонтер

электрик, неизм. • Цвет
электроду га, й, мн. -дуги, -дуг,

-дугам
элёктродуговой, -ая, ое

электрозаводский, -ая, -ое и допуст.

электрозаводский,-ая, ое

электрокар, -а, мн. -ары, -аров

и электрокара, -ы, мн. -ары,

&р
электрометаллургия, -и и электро-

металлургия, -и
электропечь, -И, в мест. знач. предл.

в электропечи и в электропечи,
мн. -печи, -печей

электропила, -ы, мн. -пилы, -пил,
-пилам

электроплавильный, -ая, -ое
! не рек. профессион. электропла-
вильный

электроплите, -ы, мн. -плиты,
-плит, -плитам

электроплуг, -а, мн. -плуги, ов
электропоезд, -а, мн. -поезда, -6в
элёктропривбд, -а, мн. -ы, -ов

II в профессион. речи электропри-
вод, мн. -привода, ов

электропровод, -а, мн. -провода,
-6в • Электрический шнур

элёктропровбд, -а, мн. -ы, -о в
О Система для передачи электри
чества

электросверло, -а, мн. -свёрла,
-свёрл, -свёрлам

электросеть, -и, в мест. знач. предл.
в электросети, мн. -сети, -сетей

эмансипированный, -ая, -ое • Сво
бодомыслящий

эмансипировать, -рую, -рует, прич.
страд, прош. эмансипированный,
-ан, -ана

эмансипироваться, -руюсь, -руется
эмбрибн, -а, мн. -ы, -ов, одуш.

и неодуш. | * Создана возможность в
искусственных условиях вырастить
искусственно полученного человече
ского эмбриона. - Но при нор-
мальных обстоятельствах мозг ре-
бенка формируется в чреве матери.
И се эмоции воздействуют на разви
вающийся эмбрион.• Интервью с ака
демиком А Спириным (Известия,
1988)
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эму, нескл. м, идуш.
эпизодический, -ая, -ое, кратк. ф. и

сравн. ст. не образ, га Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил.
эпизодичный: эпизодичен, -чна,

чно, -чны, эпизодичнее
эпизодичный, -ая, -ое, кратк. ф.

-чен, -чна, сравн. ст. -ее
эпилепсия, и || у медиков эпилепсия
эполеты, род. ми. эполет, ед. эпо-

лета, Ы м допуст. устар. род. мн
эполетов, ед. эполет, -а

эрг, -а, мн. -и, -ОВ, в конструкциях
с колич. знач. возм. род. мн. Эр1
| Пять эрг (и эргов)

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

эскудо, нескл. ми с
эсперанто, нескл. ми с
этот, эта, это, эти, муж. и сред.

этого, этому, этим, об этом,
жен. этой, эту, этой, об этой,
МН. ЭТИХ, ЭТИМ, ЭТИМИ, Об ЭТИХ,

местоим. прил.
эхо, эха, мн. неупотр.

Ю
юкагирский, ая, -ое и юкагир-

ский, -ая, -ое
юкагиры, -оъ,ед ир, а и юкагиры,

-ов, ед. -йр, -а, одуш.
ЮКОЛа, -ы CD Вяленая рыба
юла, -ы, мн. юлы, род. неупотр.,

юлам п Волчок
юмористический, -ая, -ое, кратк. ф

и сравн. ст не образ, и Могут
использоваться кратк. ф. и сравн.
ст. прил. юмористичный: юмо-
ристичен, -чна, -чно, -чны, юмо-
ристйчнее

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

юнак, юнака, мн. и, -бв и юнака,
мн -и, -ов, одуш.

юнга, -и, мн. юнги, юнг, м, одуш.
юнкер1, -а, мн. юнкера, -бв, одуш.

• Воспитанник военного училища в
дореволюционной России

ЮНКер2, -а, мн. -Ы, -ОВ, одуш. О По-
мещик в Германии

юноша, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
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юный, -ая, -ое, кратк. ф. юн, юна,
юно, юны, сравн. ст. (употр. не
свободно) юнее | <Вам отворилось
сердце наше В начале самых давних
дней, И мраморный Давид стал краше,
И Боттичелли стал юнёй.> С. Горо
децкий, Флоренция

юпитер, -а, мн. -ы, -ов || в профес
сиои. речи мн. юпитера, -ов • Род
прожектора

юр: на юру, на самом юру (на от-
крытом возвышенном месте; на бойком
месте)

юркать, -аю, -ает
юркий, -ая, -ое, кратк. ф. юрок,

юрка, юрко, юрки, сравн. ст.
(употр. несвободно) Юрче I чНаглее,
юрче с каждым днем Орда попут
чиков беспутных.» Д. Бедный, Обида

юркнуть, -ну, -нет и юркнуть,
-ну, -нет

юродивый, -ая, -ое
1 неправ, юродивый

юрт, юрта, мн. -ы, бв и юрта, мн.
-ы, -ов • Земельный надел

юрта, -ы, мн. юрты, юрт • Жилище
юрчайшнй, -ая, -ее а Отмеченное

в индивидуальном употр. образова-
ние от юркий | «И двинулись в поход
на слушателя легионы „юрчайших"
конъюнктурщиков от эстрады •
С. Чуиринин (Литературная газета,
1973)

юс, юса, мн. юсы, юсов и допуст.
ЮСЫ, юсбв • Название двух букв
славянской азбуки | Юс большой и
юс малый

ютиться, ючусь, ютится
юфтевый, -ая, -ое
юфть, -и
юфтяной, ая, бе

Я
я , меня, мне, меня, мной и допуст.

устар. мною, обо мне, местоим.
сущ. Ю Форма дат. п. мне требует
употр. предлога ко (а не к); формы
те. п. мной, МНОЮ требуют употр.
предлогов надо, передо, подо, со
(а не над, перед, под, с); форма
предл. п. мне требует употр. пред-



ясл я
логов во, обо {а не в, о) | Ко мне.
Надо мной. Передо мной. Подо мной.
Со мной. Во мне. Обо мне

яблоко, -а, мн. -оки, -ок
! неправ, род. мн. яблоков

яблочко, -а, мн. -чки, -чек
явить, явлю, явит, прич. страд.

прош. явленный, -ен, -ена
явиться, явлюсь, явится
явленный, -ая, -ое о Явившийся

нежданно, чудесным образом; употр.
главным образом в соч.: явленная
икона; явленные мощи
1 неправ. Явленный

явный, -ая, -ое, кратк. ф. явен,
явна, явно, явны, сравн. ст (употр.
несвободно) явнее | «Эпохи знамение.
в том, Что ложь бесстыжая восстала,
И в быт наш лезет напролом Наглей
и явней, чем бывало...» А. Жемчуж
ников

явственный, -ая, -ое, кратк ф явст-
вен и явственен, -венна, сравн. ст.
-ее

яга", яги, мн. яги, род. неупотр.,
ягам, одуш. • Го же, что баба-яга

ягдташ, ягдташа, мн. и, ей и ягд-
таша, мн. -и, ей

ягнёнок, -нка, мн. -ягнята, ягнят,
одуш

ягодицы, -иц, ед. -ица, ы
! не рек. ягодицы, -йц, ед. -йца

ЯД, яда, в колич. знач. возм. род.
яду, мн (в знач. 'разные виды')
ЯДЫ, ЯДОВ | Действие яда. Насыпать
яду (м яда)

ядрёный, -ая, -ое, кратк. ф. ён,
-ёна, сравн. ст. -ее

ядро, -а, мн. ядра, ядер, ядрам
ядровый, ая, -ое
ядрышко, -а, мн. шки, -шек
язёвый, ая, -ое
язык1, языка, мн. и, -6в • Орган

в полости рта
язык2, языка, мн. и, ов ф Две-

надесять или двунадесять языков
(о многонациональной армии Напо
леона); притча во языцех (предмет
общих разговоров, сенсация) • Си
стема словесного выражения мыслей
и перен.
! неправ, мн. языки, -ов

язык3, языка, мн. -и, -6в, одуш
• Пленный | Взять языка

языковой, ая, -ое • Соотп. с
язык 2 | Языковая система. Языко
вые контакты
! не рек. языковый, -ая, ое

языковый, -ая, -ое о Соотп. с
язык 1 | Языковые мышцы. Языкбвая
колбаса

язь, язя, мн. язи, язей, одуш.
яичко, -а, мн. яички, яичек
яйцевой, -ая, -ое
яйцо, -а, мн. яйца, яиц, яйцам
якорь, я, мн. якоря, ей
якуты, -ов, ед. якут, -а, -у, -ом, -е,

одуш.
! не рек. якуты, ов, формы ед.
якута, у, ом, ё

янычар, а, мн. янычары, янычар
и янычаров, одуш.

я р 1 , яра, в мест. знач. пред л. на яру,
чп. яры, яров миры, яров CD Кру
той берег, склон

я р 2 , яра, в мест. знач. предл. в яру,
мп. яры, яров и яры, яров • Ов
раг, лощина

яркий, -ая, -ое, кратк ф. ярок,
ярка, ярко, ярки и допуст. ярки,
сравн. ст. ярче

ярковатый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ат, -ата

ярмо, -а, мн. (малоупотр.) ярма, ярм,
ярмам и ярмам

ярус, -а, .нм. -ы, -ов
t неправ, мн. яруса, ов

ярчайший, ая, -ее
ярый, -ая, -ое, кратк. ф. яр, яра,

яро, яры, сравн. ст (употр. несво
водно) ярее | «Чтоб огонь был ярее —
отламывали доски от вагон ок. > А. Сол
женицын, Архипелаг ГУЛАГ

яс£к, ясака • Дань
ясли, -ей, -ям, ями, -ях

! не рек. ясель; неправ, яслей, ям,
-ями, -ях | <Поморщившись, он впол
голоса сказал: — Зачем вы с ребенком
явились? Ведь вызывал вас начальник
шахты, а не заведующий яслями
Он сделал ударение на втором „я" —
яслями — и слово от этого показалось
каким то обидным и смешным.»
В. Гроссман, За правое дело

ясли-ейд, яслей-сада, в мест. знач.
предл. в яслях саду, мн. ясли-
сады, ЯСЛеЙ-садбв I Новые ясли
сад
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ясн
яснейший, -ая, -ее ять, ятя, мн. яти, ятей
ясный, -ая, -ое, кратк. ф. ясен, ячея, -и, мн. ячей, ячёй, ячейм

ясна, ясно, ясны и йены, сравн. ст. ячменёк, ячменька, в колич. знач.
яснее род. ячменьку

ястреб, -а, мн. ястреба, -6в и йстре- ячмень1, ячменя, мн. нет. в колич.
бы, -ов, одуш. знач. возм. род. ячменю • Хлеб

ястык, ястыка п Икра осетровых ный злак
рыб в пленке ячмень2, ячменя, мн. -и, -ей о Гном-

ков воспаление на веке



ПРИЛОЖЕНИЯ



П р и л о ж е н и е 1

О ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМАХ
В этой статье рассматриваются формы трех основных изменяемых

частей речи — существительных, прилагательных и глаголов.
Подавляющее большинство слов каждой части речи образует системы

форм но регулярным образцам, число которых невелико. Все вновь
появляющиеся слова подпадают под один из таких образцов, следование
которым не представляет никакого труда для тех, кто в достаточной
степени владеет языком. В пределах таких регулярно образуемых стан-
дартных 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 образ-
цов. Такие системы или образуются по образцам, распространяющим-
ся на строго определенную совокупность слов, или включают отдельные
нестандартно образуемые формы. В ряде случаев возможность выбора
между стандартным и нестандартным образцом приводит к вариатив-
ному образованию отдельных форм или целых подсистем форм (напри-
мер, всех форм множественного числа существительного, всех форм на
стоящего времени глагола).

Количество слов, отклоняющихся от стандарта, в процентном отно-
шении невелико, 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 носителем
литературного языка.

Именно „трудным" участкам русского словоизменения посвящена эта
статья. Регулярные явления затрагиваются постольку, поскольку это
необходимо для характеристики нерегулярного и нестандартного. По-
строение каждого из трех разделов определяется спецификой соответ-
ствующей части речи.

Хотя ударение является объектом специальной статьи, здесь тоже
приходится касаться вопросов ударения, так как без этого невозможно
установить закономерности образования ряда форм и выявить причи-
ны некоторых ограничений в формообразовании. Поэтому в отдельных
случаях содержание настоящей статьи тесно соприкасается с излагае-
мым в приложении 2.

Выявляя ограничения в формообразовании, являющиеся причиной пол
ной неупотребительности отдельных форм, приходится иногда приводить
„несуществующие" формы. Они даются со звездочкой: *молъб, *тамад,
*гротескеп, *неглубже, рубежу, *6ережа и др.

ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Система падежных форм существительных состоит из двух подси-
стем — форм единственного и форм множественного числа. Есть суще-
ствительные, у которых множественное число отсутствует по значению
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(например, слова, обозначающие абстрактные понятия: глухость, остро-
та и т. п.). Есть особый тип существительных —- такие, которые полу-
чают оформление по множественному 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 расцениваются в некоторых грамматиках как особые
падежи. В соответствии с их подачей в словаре они рассматриваются
как особые формы родительного и предложного надежей единственного
числа, употребляемые в определенных значениях.

В зависимости от того, в какой форме ставится при существительном
определяющее его слово (прилагательное и др.), существительные де-
лятся на три грамматических рода. В зависимости же от того, с какими
окончаниями образуются падежные формы существительных, выделяются
три склонения. Дальнейшее изложение ориентируется на традиционные
типы склонения; в качестве их признаков указаны окончание имепи-
тельного падежа единственного числа (исходной формы) и грамматиче
ский род; нулевым окончанием — в соответствии с принятой в лингви-
стике терминологией — названо отсутствие окончания.

I склонение — окончание а (на письме а или -я), преимуществен-
но 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 ши-
пящей согласной (на письме последняя буква всегда ъ),
женский род (тетрадь, ночь).

Среди существительных первого склонения есть небольшое количе-
ство слов мужского и так называемого общего рода. Первые называют
лиц мужского пола (мужчина, юноша), вторые могут называть лиц и
женского и мужского пола, согласуясь при этом с определяющими их
словами как существительные женского или мужского рода (мне надоела
эта неряха и мне надоел этот неряха). Из существительных мужского
рода — не названий лиц к первому склонению относятся только те, кото
ные образованы от существительных мужского рода с суффиксом -ин-,
имеющим увеличительное значение (домина, голосина): эти слова сохра-
няют род производящего существительного.

Все существительные в русском языке делятся на одушевленные и
неодушевленные. В этом грамматическом различии своеобразно прелом-
ляется противопоставление живого и неживого. Категория одушевлен-
ности-неодушевленности обнаруживается в различном образовании фор-
мы 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 склонения (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. Нало иметь
в виду, что все, сказанное о формах именительного множественного, относится и к
формам винительного падежа неодушевленных существительных, а все, сказанное о
формах родительного множественного, относится и к формам винительного падежа
одушевленных существительных.

Далее рассматриваются „трудные" участки словоизменения существи-
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тельных: особые формы родительного и предложного единственного,
особенности склонения в единственном числе существительных с суффик-
сом -ишк- и с увеличительными суффиксами -ищ- и -ин-у нестандартные
формы именительного, родительного и творительного множественного,
формы множественного числа, образуемые от видоизмененной 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 ) име-
ются формы с окончаниями -у ( ю ) : сахару, чаю. (Далее указывается
только окончание -у.) В научной литературе их считают формами осо-
бого 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 су-
ществительных со значением вещества; они употребляются в сочета-
ниях 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 неко-
торое количество того, что оно называет: налил кипятку, насыпал та-
баку, добавил сахару, отсыпал рису, выпил морсу, купил винограду,
отрезал сыру и т. п.

В других сочетаниях употребляются формы обычного родительного
падежа: продажа табака, выращивание лука, приготовление супа, за-
пах 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, отрезать сыру и отрезать сыра, насыпать табаку и
насыпать табака, причем формы на -у более свойственны непринужден-
ной разговорной речи.

Однако есть совершенно определенная группа слов, для которых такая
замена невозможна. Это образования с уменьшительным суффиксом дк
(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...), подбавить 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, кифейка и пр. во-
обще не очень реальны. Это объясняется тем, что такие сочетания, в которых дол-
жны выступать формы на -а, мало характерны для слов чаёк, сахарок и т. п. В самом
деле, сочетания типа вкус чпйка, 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 упо-
требление таких форм от большей части названий химических элемен-
тов, входящих в таблицу Менделеева (молибден, висмут, радии, строн-
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ций, вольфрам, ванадий и т. д.). В то же время такие 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 ограничивается почти исключительно фразеологическими оборо-
тами или сочетаниями, приближающимися к фразеологизмам, например,
такими, как задать рёву, нагнать страху, задавать форсу. У неко-
торых слов со значением вещества, у которых в свободном употребле-
нии формы на -у и -а варьируются, во фразеологических оборотах вы-
ступают 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 встре-

чающимся в свободном 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
варьируются: 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, употребляющие-
ся 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 оконча-
ние -у (-ю), например: в лесу, в саду, в порту, в краю и на лугу, на мосту,
на берегу. (Далее указывается только окончание -у.)

Существительных, имеющих такие формы, немного — не более полуто-
раста (почти все — с односложными основами). У некоторых из них
есть производные, тоже имеющие формы на -у: в аэропорту {как в порту),
в детсаду (как в саду).

П р и м е ч а н и е . Однако, выступая в качестве приложений, существительные
„теряют" формы предложного падежа на -у- в гброде-саде, на бале-маскараде (ср.
« саду, на балу)

С другими предлогами, употребляемыми с предложным падежом, о и
при—формы на -у выступать не могут, с ними употребляются формы
„обычного" предложного падежа с окончанием -е: о лесе, о саде, о порте,
о крае, о луге, о мосте, о береге и при саде, при порте и т. д.

Наличие предлога в или на еще не означает, что существительное
должно стоять в особой форме предложного падежа. В тех случаях, ко-
гда эти предлоги участвуют в глагольном управлении (как бы ,,состоят"
при определенных глаголах), употребляются формы предложного падежа
с окончанием -е. Сюда относятся такие, например, конструкции: разби-
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раться в ... {чае, мёде), разочароваться в ... {саде, лесе), заинтересован-
ный в... (порте), остановить свой выбор на... (мысе, мосте), сосредоточить
внимание на ... (луге). Во всех этих случаях не должны выступать фор-
мы с ударным окончанием -у.

П р и м е ч а н и е . Любопытно сравнить следующие два предложения: Что ты на-
шёл 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
предложения: „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 случае реализуется более абстрактное значение
глагола найти, непременно требующее конструкции с предлогом в, в которой дол-
жна быть употреблена форма предложного падежа с окончанием е.

Некоторые существительные имеют формы предложного падежа на -у с
обоими предлогами, причем значение каждой конструкции определяется
значением соответствующего 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 -у только с
одним предлогом, что связано с реальными свойствами объекта, обозна-
чаемого 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 ватники уть по-

требность употребить форму того или иного существительного не с тем предлогом,
который является для него обычным. При этом возникает языковое затруднение.
Например, привычна форма в тазу (отражающая обычное употребление соответ
ствующего 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 употребить регулярную фор
му 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 пред-
логом 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
существительного, а является фактом закрепившегося употребления; та-
ковы, например, на балу, на торгу, на пиру (ср. фразеологизм в чужом
пиру похмелье — с другим предлогом).

В ряде случаев представлена вариативность форм на -у и форм на -е.
К равноправным 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 -у являются допусти-
мыми вариантами, например: в жиру, в квасу, в соку, в супу и др.; основ-
ные варианты в жире, в квасе, в соке, в супе.

Особо следует выделить случаи употребления форм предложного паде-
жа на -у в конструкциях, где они имеют значения, отличные от „местного" .
Эти конструкции близки к фразеологизмам. Лучше всего сразу проил-
люстрировать 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 пушинками), в шелку (в одежде из шелка).

С предлогом на: на клею (скрепленный при помощи клея), на меду
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(приготовленный 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 -у с „местным" значением, но в качестве одного из вариантов: можно
сказать в клею содержится казеин и в клее содержится казеин, но толь-
ко 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
-у таких существительных, которые в свободном употреблении имеют
или только окончание -е, или вариативные формы на -у и -е, или форму
па -у 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 переносном значе
нии — 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 неблаго-
видном), на слуху у кого-нибудь (известно, замечено, помнится), быть
на хорошем (или плохом) счету (иметь хорошую или плохую репутацию),
вариться в собственном соку (в переносном смысле; в свободном упо-
треблении — 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 -у не употребляются в тех случаях, когда существи-
тельные 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 грАзи, но в грязи; о крови, но в крови;
о мели, но на мели; другие соотношения: о степи и о степи, но в степи;
о тиши и о тиши, но в тиши; о груди и допуст. устар. о груди, но в, на груди.
Здесь также возможно вариативное выражение: в дали и в дали; в, на две-
рй и в, на двери; в сети и в сети.

К особым формам предложного падежа существительных на -ь отно-
сится то, что было сказано выше о формах на -у. Ср.: машина увязла
в грязи и причина аварии совсем не в грАзи; на двери висело объявление
и наблюдая за домом, он сосредоточил внимание на двери; укрыться от
жгучих лучей в тени дерева и нуждаться в тени.

У некоторых существительных формы с ударным и в сочетании с пред-
логами в и на закрепились во фразеологизмах: широк в кости, дело на
мази, дьявол во плоти, быть в чести и др.

Особенности склонения в единственном
числе существительных мужского рода
с суффиксом -ишк- и увеличительными

суффиксами -ищ-у -ин-
Производные слова с указанными суффиксами сохраняют при согла

совании род тех существительных, от которых они образованы. Это отно-
сится и к образованиям от существительных мужского рода: младший
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сынишка, ветхий домишко, матерый волчище, огромный домище, здоро-
венный мужичина, высоченный домина.

Что касается типа склонения, то каждый из этих суффиксальных
разрядов нуждается в отдельном рассмотрении.

Образования с суффиксом -ишк~ от одушевленных существительных
мужского рода получают окончание -а и склоняются по первому склоне-
нию: сын — сынишка, сынишки, сынишке, сынишку, сынишкой. Никаких
вариантов падежных форм эти существительные в литературном языке
не имеют.

Неодушевленные существительные оформляются окончанием -о и скло-
няются по второму склонению: дом — домишко, домишка, домишку, до-
мишко, домишком.

Но у этих существительных есть варианты форм родительного, да-
тельного и творительного падежей с окончаниями первого склонения,
особенно часто встречающиеся у слов городишко и домишко: городишки,
городишке, городишкой; домишки, домишке, домишкой. Их можно при-
знать допустимыми в литературном языке.

Однако, в винительном падеже вариант *домишку не появляется
(ср. дальше — о форме домину), в предложном же падеже формы пер-
вого и второго склонения совпадают.

Существительные с суффиксом -ищ-, образованные как от оду-
шевленных, так и от неодушевленных существительных мужского рода
второго склонения, получают окончание -е и склоняются по второму скло-
нению: волк — волчище, волчища, волчищу, волчища, волчищем; дом —
домище, домища, домищу, домище, домищем.

Неодушевленные существительные не имеют вариантов падежных
форм, а у одушевленных существительных встречаются варианты с
окончаниями первого склонения: волчищи, волчище, волчищу, волчи-
щей. Эти варианты не считаются нормативными.

Очень редкий случай — образование с суффиксом -ищ- от существи-
тельного мужского рода первого склонения (которое может быть только
одушевленным). Едва ли не единственное слово, от которого такое обра-
зование представляется вполне реальным — слово дядя (не в значении
степени родства, а означающее „взрослый мужчина, рослый человек").
Какое морфологическое оформление должно получить это образование —
дядища, дядищи, дядище, дядищу, дядищей (на основании того, что дя-
дя — первого склонения) или дядище, дядища, дядищу, дядища, дядищем
(исходя из мужского рода производящего слова)? Ввиду крайней ред-
кости таких образований есть основание признать законными оба ва-
рианта.

Существительные с суффиксом -ин-, образованные от существительных
мужского рода, оформляются окончанием -а и склоняются по первому
склонению. От дом образуется производное слово домина, которое скло-
няется: домины, домине, домину, доминой, от мужик — мужичина,
мужичины, мужичине, мужичину, мужичиной.

Представляет интерес согласование с прилагательным формы вини-
тельного падежа. У одушевленных существительных это выглядит так:
здоровенного мужичину. Обратим внимание на то, что здесь обе формы
отличаются от именительного падежа (здоровенный мужичина). Но отли-
чаются по разным причинам: у существительного (мужичину) — пото-
му, 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.: здоровенного мужика). Именно потому, что обе формы отличают-
ся от именительного падежа, они хорошо „ладят" между собой.
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Совсем по иному обстоит дело с неодушевленными существительны
ми. Слово домина имеет в винительном падеже форму домину (совер-
тенпо такую же, как у мужичина). А в какой форме следует при нем
поставить прилагательное болыиои (если мы хотим выяснить, как выгля-
дит в винительном падеже сочетание большой домина)? При винительном
падеже слова дом мы употребим форму большой. 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 вини-
тельного падежа!). Ощущение это объясняется тем, что форма домину
отличается от именительного (домина), а форма большой совпадает 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.

Примечание. Оно именно „превращается" в слово женского рода в каверз
ном винительном падеже. Неверно утверждение (иногда встречающееся), что Мая-
ковским употребил новообразование краснокожая паспортина. В другом падеже
согласование было бы скорее всего по мужскому роду (краснокожего паспортины,
краснокожему паспортине и пр.).

Другой выход заключается в том, чтобы поставить слово домина в
форме, совпадающей с именительным падежом: увидел большой домина.
В научной литературе высказано предположение, что в этом случае фак-
тически представлена форма *домйно — с окончанием среднего рода -о
(как у домишко). (Предположение опирается 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 „гипотетиче-
ской" формой: *домино — домины — домине — доминой. (Все это сказа-
но, разумеется, 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 ро-
да ы (и): столы, рубли. Нестандартными являются окончания -а ( я ) ,
-е, например: города, учителя, стулья, мышата, крестьяне.

Формы типа города, учителя имеют ударное окончание и принадле-
жат существительным с подвижным ударением (в единственном числе
на основе, во множественном — на окончании); они рассмотрены в при
ложении 2.

Формы типа стулья, мышата, крестьяне образованы не только с не-
стандартными окончаниями, но и от видоизмененной основы, общей для
всех форм множественного числа. Они рассмотрены дальше.

Единственная форма, образованная присоединением окончания -е при
отсутствии 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 оконча-
ние и.
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С окончанием -и образуется именительный множественного суще-
ствительных с основами на к: яблоки, личики, плечики, колесики, ведёр-
ки, словечки, письмишки, горлышки и т. д. Исключения составляют
формы облака, облачка; образованная от войско форма войска стала
самостоятельным словом.

Другие формы — брюхи (наряду с брюха; оба варианта малоупотре-
бительны), плечи и образованные с чередованиями формы уши, очи, ко-
лени (в значении „часть ноги").

Особо следует сказать о формах существительных на -ище, имеющих
увеличительное значение. Такое морфологическое оформление получают
существительные и среднего, и мужского рода: плечо — плечище, волк —
волчище, дом — домище. В именительном 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 обра-
зованы с окончаниями -ов (ев), -ей и с нулевым окончанием.

Большинство существительных устроено так, что ненулевому оконча-
нию именительного единственного (исходной формы) в родительном мно-
жественного соответствует нулевое окончание и наоборот. В самом деле:

стен-а
СТОЛ 0

КОНЬ 0

болот-о
дверь в

— стен в
— стол-ов
— кон ей
— болот в
— deep-ей.

Знак 0 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 — обозначение мягких согласных с помощью ', тогда бу-
дет так:

кон' о — кон'-ей
deep1 0 — deep'-ей

Но есть исключения, когда в одной системе форм соединены два не-
нулевых или два нулевых окончания, например:

каланча — каланчей
солдат 0 — солдат в

Дальше речь пойдет главным образом о таких случаях и, естественно,
о вариативных формах.

Формы родительного множественного
существительных мужского рода

Стандартные формы родительного множественного существительных
мужского рода имеют окончания -ов (ев), если основа кончается твер :

дой нешипящей согласной или согласной йот (столов, огурцов, месяцев,
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сараев) и -ей, если основа кончается мягкой или шипящей согласной
(рублей, ножей).

У небольшого количества существительных с основами на твердые
согласные родительный множественного образуется с нулевым оконча-
нием, совпадая с именительным единственного; такие формы могут
быть одним из вариантов — наряду с <«'>разуемыми стандартно. Суще
ствитсльные, имеющие формы с нулевым окончанием, относятся к не-
скольким смысловым группам.

1. Названия народов, национальностей, племен: башкир, грузин, ру
мын, хазар и др.; вариативно образуются: бурят и бурятов, карел и каре-
лов, туркмен и туркменов и др.

2. Название родов войск и близкие к ним: партизан, солдат и вариатив-
ные 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: носок и носков,
ботов и допуст. бот и др.

Тенденция к образованию родительного множественного с нулевым
окончанием обнаруживается У названий некоторых фруктов и овощей, но
такие формы (абрикос, апельсин, мандарин, помидор и др.) не признают-
ся соответствующими норме, за исключением формы баклажан—до
пустимого варианта к основному баклажанов.

С нулевым окончанием образованы формы волос (отличается от име-
нительного волос ударением), глаз и раз.

Формы с пулевым окончанием имеют существительные с именитель-
ным множественного на -ане ( япе): англичан, армян; но эти формы
родительного множественного не совпадают с именительным единствен-
ного англичанин, армянин.

Особо следует сказать о формах существительных — названий еди-
ниц измерения. Многие из них имеют формы с нулевым окончанием,
для которых типично употребление в таких конструкциях: пять вольт,
десять ампер, сто ватт, двадцать рентген и т. д. Обычно считается, что
это формы родительного множественного. Одпако есть основания в этом
усомниться. Дело в том, что в других случаях, когда употребляются фор
мы родительного множественного, слова типа вольт, ватт выступают в
формах с окончанием -ов. Это трудно обнаружить, так как названия
единиц измерения употребляются почти исключительно со словами,
обозначающими количество. Тем не менее можно представить себе их
употребление в таких, например, контекстах: „состоит из ...", „отмена,
введение ...", „я не знаю никаких ...". И, очевидно, будет сказано: со-
стоит из амперов, ваттов, вольтов', введение амперов, ваттов, вольтов;
я не знаю никаких амперов, ваттов, вольтов (а не ампер, ватт, вольт).
На этом основании формы с нулевым окончанием единиц измерения в
некоторых грамматических источниках квалифицируется как особые
счетные формы, т. е. как другой падеж, не родительный. Подача назва-
ний единиц измерения в дампом словаре реализует эту гичку 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, зда
ний, жилищ.

У существительных с основами на группы согласных в формах с нуле-
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вым окончанием могут появляться беглые гласные. Это происходит ре-
гулярно перед к, н, ц и согласной йот (в последнем случае исходные фор
мы кончаются на -ье, а родительный множественного, как правило,—
на -ий): ведёрок, словечек; окон, зёрен: блюдец, полотенец (исключе-
ние — солнц); побережий (от побережье), ущелий (от ущелье). Перед
другими конечными согласными основы появление беглых гласных
не носит регулярного характера, что является предпосылкой вариатив-
ности; ср.: стёкол, чисел, но горл, а также тягол и тягл, русел и русл,
писем, но бельм; бёдер, ядер, но утр.

Ряд существительных среднего рода образуют родительный множе-
ственного с окончаниями -ей и -ов {-ев), а также вариативно.

Окончание ей (ударное) имеют формы морей и полей. Слово вече об-
разует вариативные формы — вечей и веч. У слова плечо форма на ей
(плсчёй) считается неправильной, норма — плеч. С окончанием -ей обра-
зованы также формы очей, ушей и коленей (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: озерков, очков, ушков, брюшков,
облаков, облачков (с ударным окончанием) и древков, колесиков, ли
никое, плечиков (с неударным окончанием).

От основ на ц формы с окончанием ов (ев) образуются только тогда,
когда ц следует после согласной, обычно — как один из вариантов наря-
ду с вариантом с нулевым окончанием и беглой гласной: деревцов и
деревец, копытцев и копытец, одеАльцев и одеАлец.

К основам на йот, следующий после гласных, окончание -ев не при-
соединяется (исключение — остриёв). Среди существительных же с осно-
вами на согласную -f- йот (на письме их исходные формы кончаются на
согласную -|- ье) формы на -ев представлены: жнивьев, платьев, устьев
и др.; представлены также вариативные формы: верховьев и верховий,
низовьев и низовий, разводьев и разводий и др. Формы с окончанием -ев
являются нормой для всех существительных, образующих множествен-
ное 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 относятся
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 пот родительный множественного может быть образован
только с нулевым окончанием: комнат, пуговиц, статуй. Об ограничениях
в образовании таких форм, определяемых ударением, см. дальше.

У слов с основами на группы согласных регулярное появление беглых
гласных в формах с нулевым окончанием происходит перед согласными
к и пот: коробок, сосулек, скамеек (исключение — ласк от ласка — „про
явление нежности") и статей (от статья), оладий (от оладья). Перед
другими конечными согласными основы, как и у слов среднего рода, мо-
гут 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.
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Существительные на а ( я ) с основами на мягкие и шипящие соглас-
ные могут образовать родительный множественного и с нулевым окон-
чанием 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 оконча
нием -ей; примеры: недель, героинь, рогож, афиш, задач, толщ и запад
ней, культёй, ханжей, левшей, каланчей, пращей.

Ударное окончание -ей является стандартным для существительных,
имеющих во всех формах или в косвенных падежах множественного чи-
сла ударение на окончании; нулевое окончание у таких существитель
ных означает отступление от стандарта; к ним относятся: деревень
(а не *деревпёй, ср. деревпАм), простынь (наряду с простынёй — от
простынЛ).

Неударное окончание ей (оно может быть только у существительных
с ударением на основе во всех формах) является отступлением от стан-
дарта. К таким нестандартным формам относятся юношей, дядей, офе-
ней; вариативные формы (со стандартным нулевым окончанием и не-
стандартным -ей) представлены у таких слов общего рода, как грязнуля,
разиня, тихоня и др. (при этом грязнуль, разинь, тихднь — основные
варианты, а грязнулей, разиней, тихоней — допустимые).

Предпочтению неударного окончания -ей способствует наличие в кон-
це основы существительного некоторых групп согласных; см. формы
распрей, буклей, саклей и др. В других случаях, однако, осущсствля
ется другая возможность — нулевое окончание с появлением беглой
гласной: вафель, кровель, цапель; ср. также варианты оглоблей и
оглобель.

Существительные с основами на мягкое н после согласных (па письме
их исходные формы оканчиваются на согласную -\-ня) в большинстве слу-
чаев образуют родительный множественного с нулевым окончанием и бег-
лой гласной перед появляющимся в результате чередования твердым н:
басня — басен, пекарня — пекарен, купальня — купален; без чередова-
ния мягкого к с твердым образованы формы барышень, боярышень,
кухонь. С окончанием ей образована форма плутней, вариативно —
двойней и двоен, сводней и сводеп, 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 множественное") образуют формы родительного падежа
со всеми возможными окончаниями: -ов (ев), -ей и нулевым. Первые два
окончания распределены так же, как у существительных мужского рода:
штанов, щипцов, обоев (после твердых нешипящих согласных и соглас-
ной 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, пожен, перилец. Ряд форм обра-
зуется вариативно. Варианты с нулевым окончанием и окончанием -ов
(ев) представлены, например, в случаях: миазм и миазмов, сот и сотов,
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шорт и шортов; выжимок и выжимков, очёсок и оческов; воротец и во-
рот цев, пялец и пяльцев. Варианты с окончанием -ей и нулевым оконча-
нием 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 со-
гласной йот, могут образовать родительный множественного только с
нулевым окончанием.

Среди этих существительных есть такие, у которых ударение падает
на окончание, например: похвала, похвалы, похвале, похвалу ... похва-
лам, похвалами, о похвалах. Исключение составляет форма похвал,
в которой ударение оказывается на основе, поскольку окончание в ней
пулевое. По сравнению со всеми остальными формами ударение в роди-
тельном множественного оказывается сдвинутым: похвала — похвал,
ср. также: колей — колей, конуры — конур, черты — черт, швей — швей
и др.

Но такой сдвиг не всегда осуществляется свободно. Примерно у 40—
50 существительных с ударными окончаниями формы родительного
множественного оказываются неупотребительными или употребляющи-
мися несвободно. В толковых словарях указывается на неупотреби-
тельность родительного множественного у слова мечта < *мечт). Но такого
же указания заслуживают и егоза, тамада, агд., балда, брюзги и мн. др.
(не употребляются формы *егдз, *тамад, *аг, *балд, *брюзг)\ несвобод-
но употребляются формы карг, кист, клюк, тахт, чадр, чалм и др.

Если у существительного с ударными окончаниями в родительном
множественного с нулевым окончанием появляется беглая гласная, уда-
рение оказывается на этой гласной: статьА — статей, княжна — княжон,
кишка — кишок. Такая „замена" ударения на окончании ударением на
беглой гласной тоже не всегда осуществляется свободно. „Несвобода"
образования формы кочерёг, как известно, послужила сюжетом расска
за Зощенко. Другие такие формы — кабарог, крепостец, корчем, не-
употребительна форма от башка (*башдк).

Образование родительного множественного со сдвигом ударения на-
блюдается и у существительных среднего рода, но таких случаев не-
много. Свободно образованы формы веществ, существ (и другие от
слов на -ествд), неупотребительны формы от существительных на -ецд
(например, *пальтёц, *письмёц).

Формы творительного падежа
множественного числа

Дательный, творительный и предложный падежи множественного
числа все существительные, независимо от рода и склонения, образуют
с одинаковыми окончаниями: -ом (-ям), -ами (-ями), -ах (-яд:).

Лишь две формы творительного падежа имеют нестандартные оконча-
ния -ми (на письме ьми): детьми и людьми. Три слова образуют тво-
рительный множественного вариативно — с окончанием -ми и со стан-
дартным окончанием -ями: дверьми и дверями, дочерьми и дочерями,
лошадьми и допуст. лошадями.
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Надо отметить еще фразеологические обороты, в которых употребле-
ны формы на -ьми: лечь костьми (погибнуть), бить плетьми.

Формы множественного числа,
образуемые от видоизмененной основы

У ряда существительных (преимущественно второго склонения) все
формы множественного числа отличаются от всех форм единственного
числа видом основы. У многих слов это сочетается с использованием
нестандартных окончаний именительного и родительного падежей.

Видоизменение основы единственного числа может быть произведено
четырьмя способами: 1) чередованием последпей согласной основы,
2) чередованием последнего элемента основы, 3) усечением основы,
4) наращением основы.

С чередованием последних согласных образованы формы множе-
ственного числа очи, очей (от око), уши, ушей (от ухо), колени, коленей
(от колено — „часть ноги"), черти, чертей (от чёрт); образованные таким
же способом формы соседи, соседей представляют собой уже не множе-
ственное от сосед, а особое слово („люди, живущие но соседству").

Чередование конечных элементов представлено в основах продуктив-
ного суффиксального разряда на -онок (-ёнок) ата (ята): мышонок,
мышонка — мышата, мышат; гусёнок, гусёнка ~ гусята, гусят. Нерегу-
лярно образованы формы бесенята 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 множе-
ственного существительных с суффиксом -анин ( янин) и производным
от него чанин (который продуктивен в названиях жителей городов).
молдаванин — молдаване, молдаван; египтянин — египтяне, египтян;
харьковчанин — харьковчане, харьковчан. Усекается элемент ин ; име-
нительный множественного имеет нестандартное окончание -е, родитель
ный — нулевое.

Нерегулярные случаи усечения -ин- (в словах не на апин) представ
лены в формах баре и бары, бар (от барин), бояре, бояр (от боярин),
болгары, болгар (от болгарин), татары, татар (от татарин).

Уникально устроены системы форм: господин — господа, господ, гос-
подам, хозяин—хозяева, хозяев, хозяевам (у последнего слова есть
производные домохозяин, квартирохозяин, сохозяин).

Уникальны также следующие системы форм (с усечением не -ин-, а
других элементов): курица — куры, кур (наряду с курицы, куриц); судно
(,,корабль") — суда, судов; цветок, цветка — цветы, цветов (наряду с
цветки, цветков — с дифференциацией употребления).

В большинстве случаев, где множественное число образовано с нара-
щением основы, для этого использован элемент мог; присоединение
его сопровождается чередованием последних согласных основы един-
ственного числа (твердых с мягкими, к с ч): стул — стулья, стульев;
перо — перья, перьев; крюк — крючья, крючьев. Существительных, обра-
зующих 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 донуст. шурья, шурьёв (с усече
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нием ~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 един-
ственного числа грозд).

Надо отмстить еще образования каменья и уголья, по форме выгля-
дящие вариантами множественного числа от камень и уголь, но употреб-
ляющиеся как отдельные слова с собирательным значением.

Слова деверь, друг, князь, муж (супруг) отличаются от прочих фор-
мой родительного множественного (с нулевым окончанием и беглой глас-
ной): деверей, друзей (с нетипичным чередованием г — з), князей, мужей.

Слова кум и сын образуют множественное число с двойным нараще-
нием ое- -f йот: кумовья, кумовьёв; сыновья, сыновей.

Слово чудо образует множественное число с наращением -ее-: чудеса,
чудес, чудесам. Ср. еще формы устарелого слова древо (древеса, древес,
древесам) и слова небеса, словеса, телеса, являющиеся по происхож-
дению множественным от небо, слово, тело.

В двух случаях единственное и множественное число имеют совершен-
но 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
единственного, образуют с наращением основы: матери, матерью, мате-
рей; 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 церквях.

Уникальное слово мужского рода путь имеет окончания третьего
склонения, за исключением творительного единственного (путём).

Уникальное слово среднего рода дитя имеет в единственном числе окон-
чания третьего склонения (как и путь, кроме творительного падежа), я
наращение основы за исключением 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
значении (дитя века — дети века).

П р и м е ч а н и е . Уникальность системы форм дитя — дитяти в т. д. приводит к
появлению форм, „выравнивающих" склонение: нм. дытятя, дат. дитяге, вин. дитя-
тю (с согласованием по мужскому роду); дитё, та. дитёй шит дитём. Все это за преде-
лами нормы. Слово дитя сейчас ма л ©употребит ел ья о, но используя его, следует
сохранять традиционное склонение.

Особое склонение имеют десять слов среднего рода на -мя: бремя, вре-
мя, 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 ш темя) образуются от наращен-
ной основы, в отличие от единственного числа — с конечным твердым н;
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именительный и родительный имеют стандартные для среднего рода окон-
чания: времена, времён; семя и стремя имеют формы семян и стремян.

Еще несколько существительных претерпевают необычные видоизмене-
ния в основах.

Существительное господь образует формы господа, господу, госпо-
дом — с твердой конечной согласной основы в отличие от мягкой в име-
нительном 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 доиуст. кочна, кочну ... (уникальный случай „беглого" а).

Существительные полдень и полночь имеют варианты полудня, полу-
дню, полуднем и полуночи, полуночью, употребляемые в сочетании
с предлогами в обстоятельственных 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.).

Слово тысяча имеет вариант формы творительного единственного ты-
сячью, свидетельствующий о тенденции превращения этого существитель-
ного в числительное (ср. пятью, двенадцатью и т. д.).

Колебание между одушевленностью
и неодушевленностью, обнаруживающееся

в вариантах винительного падежа
Категория одушевленности-неодушевленности существительных яв-

ляется грамматическим выражением противопоставления живого и нежи-
вого, но понимаемого не в научном плане (в смысле живой и неживой при-
роды, т. е. органического и неорганического мира), а в плане бытовом,
„житейском". С этой точки зрения живым представляется все, способ-
ное 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 значении их есть элемент собирательности, т. е. известное
абстрагирование.

В грамматической литературе часто высказывается мысль об отсут-
ствии прямой связи между понятием живого и неживого и значениями
одушевленности и неодушевленности. Но верно скорее обратное: связь
эта настолько прямая, насколько вообще возможно в такой абстракции,
как грамматическая категория, выразить противопоставление, характери
зующес реальную действительность. И, может быть, лучше всего показы-
вают 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 неодушевленное. 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 неодушев-
ленности)? Ведь мертвым может стать только живое! Что же касается
слова труп, то оно означает „мертвое тело", существительное же тело
является неодушевленным и тогда, когда речь идет о живом существе.

Принадлежность подавляющего большинства существительных к оду-
шевленным или неодушевленным определяется однозначно. Никаких ко
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лебаний не наблюдается обычно и тогда, когда разные значения слова
расходятся (иные из них, по оценке словарей, превращаются в омонимы),
причем одно ведет себя как неодушевленное существительное, а другое —
как одушевленное; ср.: читать детектив и призвать на помощь детектива,
сжать руку в кулак и ненавидеть кулака, использовать в работе провод-
ник и вызвать проводника, снять с орудия ударник и наградить ударника,
изучать язык и взять языка и т. п.

Все колебания между грамматической одушевленностью и неодушев-
ленностью (обнаруживающиеся в вариативном образовании винитель-
ного падежа) объясняются именно неоднозначностью в оценке объекта
как живого или неживого.

Часть таких случаев относится к тем объектам, принадлежность кото
рых к животным или растениям может показаться неочевидной:
амебы, 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, трепанги, устрицы и др. (поглощать устриц и устрицы
и т. п.).

Еще один ясный случай — названия неживых предметов, имитирую-
щих живые существа: злей (бумажный), кукла, марионетка, робот, сфинкс
и др. (делать кукол и куклы и т. п.).

Причины колебаний в образовании винительного падежа, наблюдае-
мых у ряда других слов, оказываются более сложными. Например, сло-
во персонаж одновременно называет человека и выражает некое литера-
туроведческое понятие. Колебание изображает персонажа, персонажей
и изображает персонаж, персонажи связано, очевидно, с тем, что имен-
но пишущему (или говорящему) хочется подчеркнуть.

Здесь нет возможности подвергать анализу другие случаи колебаний
между одушевленностью и неодушевленностью, не принадлежащие к
элементарно простым. Можно заметить, что таким колебаниям в осо
бенности подвержены существительные среднего рода, среди которых
бесспорно одушевленных совсем немного (и даже у этих „бесспорных",
таких, как чудовище и чудище, могут встретиться в винительном мно-
жественного формы чудовища, чудища: увидел страшные чудовища на-
ряду 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 дей
ствующее лицо испытывает колебание между одушевленностью и неоду-
шевленностью (ср. персонаж).

При переносном употреблении неодушевленных существительных в
значении одушевленных они легко приобретают формальный признак
одушевленности: ничего не стоит обмануть этого тюфяка, никак не обра-
зумишь этого пня, опять встретил этого старого колпака, попробуй про-
свети 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 спут
ника). Количество подобных примеров можно было бы увеличить.
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ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Прилагательные обладают системой форм склонения — измепепия по
родам, числам и падежам, обеспечивающей согласование с существи-
тельными. Различаются основное склонение прилагательных и особое
склонение притяжательных прилагательных — 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 возможно противопоставление полных и кратких форм: краси-
вый, 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 основ-
ному типу, имеют только полные формы. Их называют относительными.
Прилагательные, имеющие наряду с полными и краткие формы, обычно
обозначают признак, который может проявляться в большей и в мень-
шей степени. У таких прилагательных есть также формы степеней срав-
нения.

Степени сравнения служат для выражения признака, взятого в сопо-
ставлении разных его проявлений (этот дом выше соседних; это самый вы-
сокий дом на нашей улице). Значение сравнительной степени может пе-
редаваться с помощью простых форм (выше, сильнее) и с помощью слож-
ных форм (более высокий, более сильный). Превосходная степень вы-
ражается только сложными формами (самый высокий, самый сильный;
наиболее высокий, наиболее сильный). (О формах типа сильнейший,
глубочайший см. дальше.) По отношению к сравнительной и превосход-
ной 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 абсолютна. Это обнаруживается, в частности, в том, что многие при-
лагательные совмещают качественные значения с относительными. На-
пример, прилагательное опытный в значении „обладающий опытом" яв-
ляется качественным (опытный работник; он очень опытен; он опытнее
других), а в значениях „основанный на опыте, относящийся к опыту,
пробный" — относительным (определить опытным путем, опытная стан-
ция, опытный участок). Ср. обыгрывание этих двух значений в газетном
фельетоне: <И по-прежнему со всех концов страны едут в Москву опыт
ные люди с опытной продукцией.» (Известия, 1985).

У многих относительных прилагательных развиваются качественные
значения, что сопровождается появлением у них кратких форм и степе
ней сравнения. В последние годы это произошло, например, с прилага-
тельным престижный. Относительное прилагательное („относящийся к
престижу": престижные соображения) приобрело дополнительное каче-
ственное значение, которое можно определить приблизительно как
„авторитетный, вызывающий уважение" (престижная профессия), и это
привело к появлению кратких форм (наиример: эта должность престижна)
и сравнительной степени престижнее.

О неабсолютном характере границы между качественными и отно-
сительными прилагательными говорит также наличие прилагательных,
имеющих краткие формы, но не образующих форм степеней сравнения
в силу того, что обозначаемый ими признак не может проявляться в
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большей и в меньшей степени. Такими являются, например, прилага-
тельные женатый, равный, абсолютный, голубоглазый.

Далее рассмотрены: склонение притяжательных прилагательных, крат
кие формы (ограничения в образовании, вариативное образование,
формы прилагательных, образовавшихся из причастий), простые формы
сравнительной степени и образования на -ейший, -айший.

Склонение притяжательных
прилагательных

Особенность этого склонения состоит в образовании отдельных па-
дежных 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 при-
лагательные разделяются на три группы: 1) типа лисий, ниш; 2) тина
отцов; 3) типа мамин.

У прилагательных типа наш окончания, совпадающие с окончаниями
существительных, представлены у форм наш, наше, наши (формы име-
нительного и совпадающие с ними формы винительного падежа муж-
ского и среднего рода и множественного числа), наша, нашу (именитель-
ный и винительный падежи женского рода). Такие же формы имеют при
лагательные типа лисий: лисий, лисье, лисьи и лисья, лисью.

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 (йог), а бук
ва и — беглую гласную, появляющуюся в форме с нулевым окончанием; ср. форму
родительного множественного шалуний, соотносящуюся с шалунья точно так же,
как лисий с лисья.

У прилагательных типа отцов есть еще две формы с окончаниями су-
ществительных: отцова, отцову (родительный и дательный мужского и
среднего рода). Прилагательные этого типа в современном литературном
языке малоупотребительны.

Наконец, прилагательные типа мамин с точки зрения склонения зани-
мают промежуточное положение между типом наш, лисий и типом отцов:
те формы, которыми различаются эти два типа, образуются у прилага-
тельных типа мамин вариативно: мамина и маминого, мамину и мами-
ному. Первые варианты более старые, сейчас они уже воспринимаются
как устарелые, их почти вытеснили в современном языке варианты ма-
миного, 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, до-
пускает ли значение конкретного прилагательного употребление крат-
ких 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 обра-
зовать краткие формы от прилагательных на -ский. Присоединение
суффикса -ск- (с его производными) — один из основных способов обра
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зования относительных прилагательных. Часть их приобретает каче
ственные значения (например, геройский, варварский, ребяческий, чу-
даческий, отеческий, хулиганский), но краткие формы от них не могут
быть образованы.

В одном случае „морфологическая недостаточность" прилагатель-
ных на -ский получает своего рода „компенсацию". Это касается прила
гательных на -ический. Во многих случаях существуют параллельные
образования на -ичный, полностью или частично синонимичные обра-
зованиям на -ический, например: автоматический — автоматичный, анек-
дотический — анекдотичный, аристократический — аристократичный,
архаический — архаичный, деспотический — деспотичный, драматиче-
ский — драматичный, иронический — ироничный, катастрофический —
катастрофичный и мн. др. Прилагательные на -ичный имеют краткие
формы (а также формы степенен сравнения), и получается так, что эти
формы начинают обслуживать сразу два прилагательных: „свое" и сино-
нимичное 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 -ичпый.

Встречается и употребление кратких форм от „несуществующих4

прилагательных на -ичный. См. следующие примеры: «Ландшафт у Го
голя географичен...> (В. Шкловский), <Мой почерк каллиграфичен^
(Е. Евтушенко). Эти формы образованы как бы „непосредственно"
от географический, каллиграфический.

Другое ограничение в образовании кратких форм связано с ударением.
Препятствием для образования кратких форм является ударение на
окончании в системе полных форм. Большинство прилагательных с таким
ударением относительные: таковы суффиксальные прилагательпые на
-овдй, -екдй, ной, -яндй (отраслевой, сторожевой, городской, морской,
составной, очередной, раздвижной, травяной, платяной и т. п.). Боль
тинство качественных прилагательных с ударением на окончании в пол-
ных формах имеют в кратких формах подвижное ударение: молодой —
молод, молода, молодо, молоды (см. также дорогой, глухой, густой,
кривой, простой, пустой, сухой и др.). Сохранение в кратких формах
неподвижного ударения на окончании — случай очень редкий. Едва ли
не единственное прилагательное с широкоупотребительными формами
такого типа — слово смешной', смешон, смешна, смешно, смешны.
У других качественных прилагательных с ударением на окончаниях
в полных формах, не принадлежащих к подвижному типу ударения,
краткие формы употребляются не вполне свободно или совсем пе упо-
требляются; таковы прилагательные родной, срамной, шальной, голубой,
озорной, формы которых охарактеризованы в словаре как несвободные.
Не образуют кратких форм качественные (или имеющие качественные
значения) прилагательные боевой, волевой, деловой, передовой, рядовой,
ходовой и баловной, затяжной, напускной, показной, разбитной; отсут-
ствие кратких форм у них связано с ударением.

П р и м е ч а н и е . Интересны с этой точки зрения следующие пары прилага-
тельных: временный и временной, мелоч}1ый и мелочной, подвижный и подвижной,
призывный и призывной. Первое прилагательное каждой пары качественное, а
второе — относительное. Варианты ударения (на основе — на окончании) разграни-
чились лексически и стали особыми словами. И, видимо, не случайно качествен-
ные значения закрепились за вариантами с ударением на основе, от которых бес-
препятственно образуются краткие формы.

Особо следует сказать о затрудненном образовании краткой формы
мужского рода. Эти затруднения аналогичны тем, которые были обна-
ружены для форм родительного множественного таких существитель-
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ных, как мечта и башка. Краткая форма мужского рода тоже оказыва
ется единственной формой с нулевым окончанием, и ее образование свя-
зано со сдвигом ударения на слог влево или с заменой ударения на окон-
чании ударением на беглой гласной. Последнее произошло в форме
смешон — единственной свободно употребляемой форме такого типа.
У других прилагательных, о которых только что шла речь, формы муж-
ского рода оказываются неупотребительными (*роден, *шален, *озорен)\
форма от голубой неупотребительна из-за сдвига ударения, с которым
связано ее образование: *голуб). Заметим, что у прилагательных типа
деловой и разбитной абсолютно невозможными представляются только
формы мужского рода, остальные формы образовать можно, хотя они
и непривычны (делова, делово, деловы; показна, показно, показны при
полной невозможности *делов и *показен).

Еще одно формальное ограничение в образовании кратких форм ка
сается отглагольных прилагательных на -лый {загорелый, запоздалый,
захудалый, обрюзглый и т. п.). У таких прилагательных краткие фор-
мы женского и среднего рода оказываются омонимичны формам прошед-
шего времени соотносительных глаголов (загорела, загорело от загоре-
лый и загореть), а форма мужского рода либо тоже совпадает с глаголь-
ной формой (загорел), либо содержит „неудобное44 сочетание (заскорузл);
лишь с формой множественного числа не связано никаких трудностей
(ср. загорелы, заскорузлы и загорели, заскорузли). Указанные обстоя-
тельства приводят к тому, что краткие формы большинства прилага-
тельных на -лый как норма не существуют.

Вариативное образование кратких форм

L Вариативные образования представлены почти исключительно в крат-
' ких формах мужского рода.

В одном случае вариативность оказывается регулярным явлением,
последовательно распространяющимся на целый разряд прилагательных.
Это прилагательные с суффиксом -енн-, которому предшествует суф-
фикс ств-: барственный, бедственный, безнравственный, бесчувствен-
ный, божественный, величественный, воинственный, действенный, есте-
ственный, искусственный, могущественный, мужественный, невежествен-
ный, непосредственный, ответственный, свойственный, существенный,
торжественный и мн. др. Следует признать нормой вариативное обра-
зование краткой формы мужского рода таких прилагательных: без-
нравствен и безнравственен, воинствен и воинственен, естествен и есте-
ственен, ответствен и ответственен, свойствен и свойственен и т. д. Ва-
рианты, указанные первыми, образованы от усеченной основы (усекает-
ся второе и в суффиксе -енн-), вторые же варианты представляют 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
ТОЖР представлена, 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 прилагатель-
ным на -зненный (безболезненный, безбоязненный, безжизненный, без-
укоризненный, неприязненный и др.), от которых употребительны толь-
ко варианты безболезнен, безбоязнен и пр. Почти не представлены вариан-
ты на енен у прилагательных на мысленный, -смысленный, -числен-
ный (легкомысленный, бессмысленный, бесчисленный и др.); здесь следу-
ет признать нормой варианты на ен: бессмыслен, бесчислен, легкомыслен
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и пр. Предпочтительными являются и следующие варианты на -ен: без-
ветрен, бесформен, низмен, целомудрен, экстрен и нек. др.

Возможность образования краткой формы от усеченной основы, свой-
ственная прилагательным с суффиксом енн-, получает некоторое рас-
пространение среди прилагательных на -енный, в которых суффиксом
является только -н-. Таковы прилагательные на -временный: безвре-
менный, кратковременный, преждевременный, своевременный и др.
Наряду с регулярно образуемыми формами безвременен, кратковреме-
нен и пр. встречаются безвремен, кратковремен, преждевремен, свое-
времен, которые можно признать допустимыми вариантами нормы.

До сих пор речь шла о прилагательных на неударное -енный. О при-
лагательных на енный (с ударным ё) следует сказать отдельно. К ним
относятся: благословенный, вдохновенный, дерзновенный, неприкосно-
венный, смиренный и др. С точки зрения образования краткой формы
мужского рода такие прилагательные неоднородны. Многие в современ-
ном литературном языке имеют только формы на -енен: мгновенен, над-
менен, неизменен, неприкосновенен, несомненен, обыкновенен, открове-
нен, почтенен, совершенен и др. У некоторых слов при основных вариан-
тах 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, смятещй
согбен; все они относятся к высокой книжной лексике.. -=^ .—ffi

Другой предпосылкой для вариативности кратких форм мужского
рода является возможность образования этой формы с беглой гласной
и без нее. Для прилагательных с суффиксами -к- и -к- (исходные формы
на согласную -f кий и на согласную -f ный) появление беглой гласной
в краткой форме мужского рода является обязательным: громкий —
громок, горький — горек, стойкий — стоек; удобный — удобен, выгод-
ный — выгоден, отважный — отважен, спокойный — спокоен, гуман-
ный — гуманен, печальный — печален, удачный — удачен и т. п.

У прилагательного полный (у которого суффикс и- не выделяется)
представлено необычное сочетание л (твердое) + м (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 XIX в., теперь совершенно
неупотребителен.

Необычное сочетание представлено в основе прилагательного гротеск-
ный: обычно перед суффиксом -н- не выступают задненебные согласные
к, г, х. Краткая форма мужского рода должна выглядеть так: *гротескен,
но из-за необычности ее звукового облика она совершенно неупотре-
бительна.

У прилагательных на согласную -f лый и согласную -+• Ры" краткая
форма мужского рода чаще образуется без беглой гласной: дрябл, кругл,
подл, пошл, росл, хрипл, чахл, щупл и др.; бодр, быстр, добр, мудр,
пёстр. С беглой гласной образованы 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 значении (остроумный,
язвительный) возможен только вариант остёр. Заметим, что у прилага-
тельных на -рый существуют варианты только с ударной беглой гласной
(только остёр, шустёр; *6стер, *шустер невозможны).

У прилагательных на согласную -f ими краткая форма мужского рода
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образуется с чередованием н мягкого с н твердым: древний — древен,
излишний — излишен, пустопорожний — пустотгорожен. односторон
чип — 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 следующую прихотливую систему крат-
ких 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

В русском языке есть прилагательные, образовавшиеся из причастий —
действительных и страдательных, настоящего и прошедшего времени:
блестящие способности, устаревшие методы, осязаемые результаты,
натянутые отношения, взволнованная речь. Многие прилагательные при-
частного происхождения имеют качественные значения и образуют крат-
кие формы. Невозможно образование кратких форм только от слов на
-ший (таких, как отживший, застывший, обрюзгший', эти прилагательные
вообще немногочисленны, и им мало свойственны качественные зна-
чения).

Краткие формы прилагательных
на -щий, -мыйу -тый

Прилагательные, образовавшиеся из действительных причастий настоя-
щего времени на -щий, довольно многочисленны; у многих из них раз-
виваются качественные значения, что сопровождается появлением крат-
ких форм (у причастий на -щий кратких форм нет). У многих таких прила-
гательных краткие формы достаточно употребительны и могут считаться
нормативными; к ним относятся блестящий, волнующий, впечатляющий,
вызывающий, гнетущий, заискивающий, захватывающий, исчерпываю-
щий, отталкивающий, потрясающий, стоящий, угнетающий, угрожаю-
щий, удручающий, цветущий, чарующий и мн. др. (блестящ, волнующа,
впечатляющи и т. д.). Употребительны краткие формы также у ряда
сложных образований на -щий: вездесущий, всемогущий, всеобъемлю-
щий, душераздирающий, животрепещущий, жизнеутверждающий, мно-
гообещающий и нек. др. (вездесущ, всемогуща и т. д.).

Среди прилагательных, образовавшихся из страдательных причастии
настоящего времени на -мый, краткие формы имеют относительно не-
многие; к ним относятся досягаемый, приемлемый, обтекаемый, осязае-
мый, познаваемый, приемлемый, проницаемый и нек. др. (досягаем, -а,
-о, -ы, приемлемый, -а, -о, -ы и т. д.), а также сложные слова: взаимоза-
меняемый, трудновоспитуемый, удобочитаемый и др.

То же следует сказать о прилагательных, образовавшихся из стра-
дательных причастий прошедшего времени на -тый; краткие формы име-
ют: замкнутый, натянутый, подтянутый, развитой, растянутый (замкнут,
-а, -о, -ы и т. д.), а также общепринятый, предвзятый.
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Краткие формы прилагательных на -нпый

Прилагательные, образовавшиеся из причастий на -ннып, очень много-
численны. Среди них много качественных. Краткие формы женского и
среднего рода и множественного числа таких прилагательных отличаются
от кратких форм соответствующих причастий.

В тех случаях, когда ударение в полной форме падает на гласную суф-
фикса, указанные краткие формы причастий и прилагательных противо-
поставлены двояко: долготой и краткостью н и местом ударения; ср.:

отвлеченный — отвлечена, отвлечено, отвлечены (формы причастия;
например: «Внимание всех отвлечено приходом незнакомого человека*)

отвлеченный — отвлечённа, отвлечённо, отвлечённы (формы прила-
гательного; например: <Эти рассуждения слишком отвлеченны,
далеки от реальности^)

Формы мужского рода таких прилагательных и причастий не разли-
чаются, за исключением одного случая, ср.: определён, определена,
определено, определены (формы причастия) и определёнен, определён-
на, определённо, определённы (формы прилагательного). Форма опре-
делёнен (с беглой гласной между двумя к) 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 оказы-
вается плохо различимой на слух. Может даже возникнуть иллюзия,
что разграничение форм причастий и прилагательных в этих случаях
является чисто орфографическим. Однако только что рассмотренные
случаи с ударным суффиксом -ённ- показывают реально языковой (а не
условно орфографический) характер разграничения форм причастий и
прилагательных. Это целиком относится и к причастиям-прилагатель-
ным на -епнып, -анный, но при неударности гласных перед нн — н отра-
жение на письме различия между формами причастий и прилагательных
требует от пишущего языкового анализа, подчас очень тонкого.

Есть случаи, когда причастия и прилагательные отчетливо противо-
поставляются по значению. Приведем несколько примеров (на первом
месте приводятся формы причастий).

изыскана, -ано, -аны. Средства были изысканы им с большим трудом.
(ср.: Он изыскал средства с большим трудом)

изысканна, -anno, -анны. Его манеры изысканны. (Значение прилага-
тельного: „утонченный, изящный")

наиграна, -апо, -аны. Мелодия была слегка наиграна (ср.: Мелодию
слегка наиграли)

наигранна, -анно, -анны. Ее веселость наигранна. (Значение прила-
гательного: „напускной, неискренний")

рассеяна, -яно, -яны. Последняя тень сомнений рассеяна им. (ср.: Он
рассеял последнюю тень сомнений)

рассеянна, -янно, -янны. Она ленива и рассеянна. (Значение прила-
гательного: „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 при
лагательного: „лишенный свободы, непринужденности")

Однако не всегда различие в значении бывает таким резким. Ср. сле-
дующие примеры:
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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 каче-
ственное прилагательное, у которого есть и сравнительная степень изба-
лованнее). 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 лексическими значениями соотносительным причастиям:
запуганный, запущенный, обдуманный, обеспеченный, осознанный,
продуманный и др. (см. эти слова в словаре, где даются соотноситель-
ные примеры с формами причастий).

Но существуют слова на -анный, -енный, имеющие краткие формы та-
кие же, как у причастий (т. е. с и, а не с ни), которые тем не менее не
могут быть отнесены к системе форм глагола. Таково, например, слово
привязанный (к кому-чему-нибудь, в значении „испытывающий привя-
занность"): она привязана к родителям, к детям, к родному городу и т. п.
Это слово не является формой глагола привязать в переносном значе-
нии „внушить привязанность" (ср.: <Он привязал ее к себе> при невоз-
можности <Она ^привязана им к себе>), его можно соотнести только с воз-
вратным глаголом привязаться (к кому-чему-нибудь — „почувствовать
привязанность"). Это прилагательное — с краткими формами привязан,
привязана, привязано, привязаны, внешне выглядящими как формы при-
частий, непременно требует употребления после себя зависимых слов
(нельзя сказать просто <Она привязана*, непременно должна присут-
ствовать форма дательного падежа). У этого прилагательного нет срав-
нительной 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 образова-
лись из причастий. Таковы: ответственный (за что-нибудь), довольный (чем-нибудь),
способный (на что-нибудь) и др. У таких прилагательных непричастного про-
исхождения краткие формы внешне ничем не отличаются от кратких форм „обыч-
ных" качественных прилагательных, имеющих сравнительную степень.

Такими же прилагательными, как привязанный, являются:
искушенный, искушен, искушена, -ено, -ены (в чем-нибудь)
исполненный, исполнен, исполнена, -ено, -ены (чего-нибудь)
послышанный, наслышан, наслышана, -ено, -ены (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, сопряжена, -ено, -ены (с чем-нибудь)
В словаре дается еще ряд таких слов.
Надо сказать и о случаях, когда в зависимости от значения и синтак-

сических связей краткие формы женского и среднего рода и множествен-
ного числа имеют разный внешний вид. Есть прилагательное (не при-
частие!) преданный, требующее после себя формы дательного падежа:
преданный родине, делу, друзьям, родным и т. п. (Ср. причастие: предан-
ный своими друзьями.) Краткие формы — предан, предана, предано,
преданы (<Она предана родине>), сравнительной степени нет (нельзя
сказать <Она ^преданнее родине>), нет также и наречия. Но при упо-
треблении без дополнения в дательном падеже в значении „верный"
краткие формы имеют ни: преданна, преданно, преданны (<Она очень
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добра и преданна*), и в этом значении есть сравнительная степень пре-
даннее и наречие преданно.

Многие пары, противопоставлены значениями „испытывающий X" и
„выражающий X" (X — то, что обозначает соответствующее отглаголь-
ное существительное на -ние). Например:

раздражённый \ раздражён, раздражена, -енд, -ены (испытывающий
раздражение). <Она мрачна и раздражена*

раздражённый 2, раздражён, раздражённа, -ёпно, -ённы, раздражённее
(выражающий раздражение). «Раздражённый тон>. «Их возгласы были
резки и раздражённы*. Ср. наречие: <Он говорил раздражённо*.

Обычно в таких парах краткие формы оказываются малоупотреби-
тельными в значении „выражающий ..."; с теми существительными, кото-
рые могут сочетаться и с значением „испытывающий ..." и с значением
„выражающий ..." употребление кратких форм в последнем значении
маловероятно (вряд ли будет сказано «Люди раздражённы*, тогда как
<Люди раздражены* —обычно). Но с теми существительными, которые
иесочетаемы со значением „испытывающий ...", употребление кратких
форм со значением „выражающий ..." возможно («Голоса раздражён-
ны*, «Лица раздражённы* и т. п. при полной невозможности «Голоса
*раздражены*, «Лица * раздражены*).

Аналогично соотносятся в разных значениях краткие формы от оби-
женный, огорчённый, разочарованный, смущенный, 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, благоустроенный, взаимосвязанный, общепризнан-
ный, противопоказанный, самоуверенный, целенаправленный, целе-
устремлённый и др. Среди них одни имеют краткие формы „прилагатель-
ного" облика: благовоспитанна, благоустроенно, самоуверенны, целе-
направленна, целеустремленны, другие—„причастного": взаимосвяза-
ны, взаимообусловлены, общепризнано, противопоказана.

Формы сравнительной степени
Простые формы сравнительной степени образуются с суффиксами

-ее, -е, -ше: сильнее, крепче, тоньше. Немногие формы образованы от
другой основы (хороший — лучше). К любой форме может быть присо-
единена приставка по-: посильнее, покрепче, потоньше. Эта приставка
вносит дополнительные оттенки в значение формы.

Простая сравнительная степень — неизменяемая форма, в подавляю-
щем большинстве случаев не различающаяся у прилагательных и со
относительных наречий на -о (ср.: «Удар был сильный, но второй оказал-
ся 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 употребля-
ется в разных функциях, при морфологическом описании сравнитель-
ной степени нет смысла разделять прилагательные и наречия. Далее
формы сравнительной степени рассмотрены как образованные от основ
прилагательных, но все это относится и к формам наречий (если считать,
что это другие формы). В редких случаях сравнительная степень обра-
зована от основ наречий и не используется в функции прилагательных.
Эти случаи оговорены.

Простые формы сравнительной степени образуются с известными
ограничениями, далее подробно рассмотренными. Сложная сравнитель-
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ная степень может быть образована от любого прилагательного или
наречия, обозначающего признак, который может проявляться в большей
и меньшей степени: более сильный, более геройский, более оптимисти-
ческий. Меньшая степень проявления признака (так сказать, сравнитель-
ная степень „с обратным знаком") выражается сочетанием с менее:
менее интересный, менее значительно.

Формы с суффиксом -ее

С суффиксом -ее (имеющим вариант ей) образуются формы подавляю-
щего большинства прилагательных, основы которых кончаются не на
задненебные согласные (тс, г, х). Этот суффикс не вызывает мены соглас-
ных на согласные иного образования (как -е, см. дальше): свирепее, гру-
бее, 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
употребляются вполне свободно.

Формы с односложным вариантом суффикса {-ей) отличаются незна-
чительной стилистической сниженностью, формы на -ее нейтральны.
В словаре указываются только формы на -ее.

Суффикс -ее (ей) свободно образует сравнительную степень не только
от непроизводных прилагательных, но и от большинства суффиксальных;
например: величавее, 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 суф-
фикс ат , вносящий значение „имеющий что-н.", „обладающий чем-н.", т. с выра-
жающий признак, который трудно себе представить как имеющий разную степень
проявления (горбатый, крылатый, полосатый, рогатый). Другой случай — суффикс
оват со значением слабой степени признака (грубоватый, жестковатый, круглова

тый, пошловатый, страшноватый, зеленоватый, красноватый, рыжеватый). Мыслить
такой признак в сравнении разных его проявлений кажется некоторым „излише-
ством". Как общелитературная норма степени сравнения у таких прилагательных
отсутствуют, но в индивидуальном употреблении — при окказиональном пере-
осмыслении или просто в качестве „языковой игры" — формы типа горбатее или
страшноватее встречаются В словаре фигурируют случаи индивидуального упо-
требления таких форм

Лишь некоторые суффиксальные прилагательные не имеют вполне
свободно образуемых форм на ее; к ним относится большинство отгла-
гольных прилагательных с суффиксом -л-. Ряд форм от таких прилага-
тельных фигурирует в данном словаре как индивидуальные образования.

Не воспринимаются как свободные формы на -ее большинства отгла
гольных прилагательных с суффиксом -уч-\ живучее, липучее, тянучее
и т. п. (очевидно потому, что их основы оканчиваются на шипящую
согласную).

По всей вероятности, этой же причиной объясняется то обстоятельство,
что прилагательные, образовавшиеся из причастий на -щий, часто имеют
достаточно употребительные краткие формы при неупотребительности
или „сомнительности44 сравнительной степени на -ее; неупотребительны,
например, формы на ее от прилагательных 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 прилагатель-
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ных 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, на-
сколько употребительно в качественном значении само прилагательное.

Прилагательные причастного происхождения на емый тоже образу-
ют сравнительную 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 однослож-
ными основами (например, бреннее, жухлее, зычнее, мернее) и неупотре-
бительности в определенных случаях форм прилагательных с не- (напри-
мер, ^невкуснее, *неяснее) см. в приложении 2.

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 немного-
численных прилагательных с иными основами. Присоединение суффикса
-е требует непременного чередования 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, толстый — толще, частый —чаще, чистый -
чище (чередование ст — щ).

Формы от основ на -к-, -ок-, образующиеся с усечением: гад-кий — га-
же, глад-кий — глаже, жид-кий — жиже, редкий — реже (чередова
ние д — ж), корот-кий — короче (чередование г — ч), близкий — ближе,
низ-кий — ниже, узкий — уже (чередование з — ж), высокий — выше
(чередование с — ш), шир-окий—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 срав-
нительная степень неупотребительна.

Среди бессуффиксальных прилагательных свободно употребляются
лишь следующие формы, образованные от основ на г, х: дороже,
строже, туже (чередование г — ж) и глуше, суше, тише (чередование
х — ш). Ряд форм такого тина встречается в текстах (преимущественно
художественных), но они не могут считаться употребляемыми свободно;
это следующие формы: диче (наряду с дичее), жесточе (с чередовани-
ем х — 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 образованиями).

Особое место занимают в языке формы на -е от прилагательных с
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суффиксом -к- (образуются с чередованием к — ч). Этот суффиксальный
разряд, представленный несколькими десятками слов, не совсем лишен
продуктивности. Форма сравнительной степени с суффиксом -е может
быть образована от любого прилагательного с суффиксом -к-, но лишь
немногие из них являются прочно утвердившимися в языке формами.
Бесспорными формами являются громче, жарче, жестче, звонче, зорче,
крепче, легче, мельче, мягче, резче, хлестче, чётче, ярче. Две формы
имеют варианты: бойче и бойчее, ловче и ловчее. Вариант звончее встре-
чается в художественной литературе.

За пределами приведенного перечня остается множество форм, упо-
требляемых в текстах, но не представляющихся языковому сознанию
столь бесспорными. Приведем ряд таких (в разной степени „сомнитель-
ных") форм: весче, вязче, горче, дерзче, едче, ёмче, жутче, зыбче, крат-
че, кротче, липче, ломче, мерзче (наряду с мерзее — от усеченной осно-
вы), метче, прытче, робче, стойче, терпче, тяжче, хлипче, хрупче, цепче,
чутче, шатче, юрче. Некоторые из них (например, метче, чутче) встре-
чаются не так уже редко.

Лишь от немногих прилагательных с суффиксом -к- формы на -е совсем
неупотребительны (громоздкий, скользкий и др.).

От одного словообразовательного разряда прилагательных с конеч-
ным к основы образование простых форм сравнительной степени совер-
шенно исключается; это прилагательные с суффиксом -ск- и всеми его
производными (детский, комический, издевательский и т. п.). У прилага-
тельных на -ический „на помощь" приходят формы на -ичнее (ср. ска-
занное выше о кратких формах).

Несколько форм сравнительной степени образовано с суффиксом -ше.
Это следующие формы: горше (от усеченной основы прилагательного
горький в значении „горестный, бедственный, тягостный"), дальше (от
усеченной основы наречия далеко и прилагательного далекий', преобла-
дает наречное употребление), дольше (от усеченной основы наречия
долго; в качестве формы прилагательного малоупотребительна), раньше
(от основы наречия рано', в качестве формы от ранний неупотребитель
на), 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 положи-
тельная и сравнительная степень.

П р и м е ч а н и е . Вес другие формы с суффиксом ше, встречающиеся в речи,
резко не соответствуют литературной норме; это такие формы, как дешёвше, длинь-
ше, здоровше, красивше, крепше, легше, мягше, тяжельше, ширьше. В письменных
текстах они используются или для изображения неправильной, нелитературной
речи персонажей или (в редких случаях) с особой стилистической целью

Суффикс -ше можно выделить в формах больше и меньше, если со-
поставить их с формами более и менее. Но из соотношения с положи-
тельной 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, образуемых 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
фразеологические обороты, в которых худой значит „плохой": на худой конец, худая
слава и др. С другой стороны, от плохой существует форма плоте, 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.
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Есть одно ограничение в образовании сравнительной степени, касаю-
щееся форм на -е и -те и форм, образованных от другой основы: прила-
гательные 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, *недаль-
ше 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 неглубо
кий и т. п. Действительно, подобные сочетания редки (естественнее выра-
зить те же значения иным способом: менее громкий, менее глубокий), но
не невозможны; неприемлемость же форм *негромче, *неглубже очевидна
(ср. неупотребительность форм типа *неглупее, *недо6рее; см дальше в прило-
жении 2).

Не образуется сравнительная степень на -в и от сложных прилагатель
ных на -кий, например, от дальнозоркий, трудоёмкий, тугоплавкий.

Образования на -ейший, -айший
Образования с суффиксами -ейш-, -айш- {сильнейший, крепчайший)

есть основапия считать не формами превосходной степени, а особыми
словами. Их основное значение — значение безотносительно высокой
степени проявления признака, близкое к значепию, которое передается
сочетаниями с очень: сильнейший — примерно то же, что очень сильный.
Но с точки зрения формальной, самого способа их образования прила
гательные на -ейший, -айший сопоставимы с простыми формами сравни-
тельной степени. Поэтому целесообразно рассмотреть здесь, как они
образуются.

Разграничение суффиксов -ейш- и -айш- почти такое же, как суф-
фиксов сравнительной степени -ее и -е, но они противопоставлены еще
резче: суффикс -ейш- присоединяется к основам не на задненебные,
а суффикс -айш- к основам на тс, г, х, за исключением двух образова-
ний — ближайший и нижайший (они образованы, как ближе, ниже, от
усеченных основ).

Суффикс -айш- присоединяется к основам на к, г, х с большими огра
ничениями по сравнению с суффиксом -е сравнительной степени. Бес-
спорно соответствующих норме образований на -айший гораздо меньше,
чем „бесспорных" форм на -е. Вот перечень образований на -айший,
фиксируемых словарями: величайший, дражайший, строжайший, тишай-
ший (от бессуффиксальных прилагательных), высочайший, глубочайший,
жесточайший, широчайший (от прилагательных с суффиксом -ок),
горчайший, кратчайший, крепчайший, легчайший, мельчайший, мягчай-
ший, редчайший, сладчайший, тончайший, тягчайший, ярчайший (от
прилагательных с суффиксом -к-). Не вошедшие в этот перечень образова-
ния (к ним относятся глушайгиий, громчайший, жарчапший, кратчап
илий, 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 обра-
зования (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 образования горячейший,
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рыжейший, свежеишии с вариантом свежайший, возникшим под влия-
нием тех образований, где ж. появляется в результате чередования
{ближайший, нижайший, строжайший).

Суффикс -ейш- присоединяется к основам многих суффиксальных при-
лагательных: величавейший, ласковейший, торжественнейший, трога-
тельнейший, знаменитейший и др. Но круг реально употребляющихся
образований на -ейший много уже, чем круг форм на -ее. Естественно,
что все ограничения, отмеченные для форм на -ее, в еще большей степе-
ни 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, состоящую из нескольких подсистем. Максимальный набор форм
представлен у бесприставочных переходных глаголов несовершенного
вида. Он выглядит так (в примерах для полных причастий дается толь-
ко 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: дела,!, -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 при-

частий, у глаголов совершенного вида (сделать) нет причастий настоя-
щего времени, а спрягаемые формы подсистемы 2 имеют у них значение
будущего времени (сделаю); поэтому эту подсистему форм обычно назы-
вают настоящим-будущим временем. Нетрудно установить, что наимень
ший набор форм — у непереходных глаголов совершенного вида (по-
обедать) — состоит из подсистем 1—4, 6 и 9.

В дальнейшем о разных подсистемах форм будет говориться с разной
степенью подробности. Те или иные формы представляют различный
интерес в зависимости от того, каково устройство глаголов, от которых
они образованы.

Разные глаголы имеют разное соотношение основ инфинитива и на-
стоящего-будущего времени. Сравним два глагола с одинаковыми конеч-
ными элементами инфинитива: читать и писать. Оказывается, они устрое-
ны неодинаково. Чтобы в этом убедиться, надо сравнить инфинитив с
настоящим временем: читать — читаю и писать — пишу (в первом слу-
чае а из инфинитива в настоящем времени сохраняется, а во втором
утрачивается, причем согласная с чередуется с ш). Принято гово-
рить, что глаголы читать и писать относятся к разным морфоло-
гическим классам.

Классы делятся на продуктивные и непродуктивные. Глаголов, устроен-
ных, как читать, в русском языке неограниченное количество, сосчи-
тать их невозможно, потому что такие глаголы постоянно возникают
вновь. Глаголов типа писать немного, они могут быть исчерпывающе
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перечислены, и новых глаголов с таким соотношением форм не появля
ется.

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, необозри-
мых и неисчислимых, и непродуктивных, представленных всего де
сятками глагольных корней, есть совсем маленькие группки (на-
пример, 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 специ-
ально рассмотрены.

Первое лицо единственного числа
настоящего-будущего времени

У глаголов второго спряжения (с инфинитивом на -ить или на -еть)
при образовании первого лица единственного числа настоящего-будуще-
го времени происходит чередование согласных: губные согласные (б, п,
в, ф, м) заменяются их сочетаниями с мягким л (любить — люблю, ку
пить — куплю и т. д.), а зубные согласные (д, т, з, с, сочетание ст) заменя-
ются 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. с. с зуб-
ными 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 неупотребительны-
ми; к ним относятся: победить, убедить, бузить, дерзить, ерундить, окры-
ситься, 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
совпадением 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 свободно
му употреблению форм:

вожу — от водить и от возить,
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 употребляются 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).
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Как видно из примеров, форма единственного числа образуется или
с окончанием -и (говори, крикни) или с нулевым окончанием (читай, про-
верь; ь и й окончаниями не являются, ь обозначает мягкость последней
согласной глагольной основы, а и — последнюю согласную основы пот).

Окончание -и бывает ударным, когда в первом лице единственного
числа ударение падает на окончание: говорю — говори, шагну — шагни.
Если в первом лице окончание безударное, повелительное наклонение
образуется с нулевым окончанием: проверю — проверь, забуду — забудь.

Однако если глагольная основа кончается сочетанием „согласная -f-
л, м, н, р", в повелительном наклонении выступает неударное оконча-
ние -и: помаслю — помасли, а также: оформи, крикни, напудри.

Неударное окончание -и в повелительном наклонении имеют также гла-
голы с ударной приставкой вы-, если соответствующие бесприставочные
глаголы (а также все образования от них с другими приставками) имеют
в первом лице и в повелительном наклонении ударение на окончании:
веду, веди, приведи — выведи; пишу, пиши, перепиши — выпиши и т. п.

Во всех перечисленных случаях повелительное наклонение образуется
свободно, и здесь нет условий для возникновения морфологической ва-
риативности, но о них пришлось сказать относительно подробно, чтобы
объяснить, в каких случаях возникают затруднения в образовании рас-
сматриваемых форм и когда возможны варианты.

Варианты — с неударным окончанием -и и с нулевым окончанием (по-
следние всегда пишутся с ь на конце) возможны в трех случаях:

1) если глагол имеет неударное окончание первого лица единствен-
ного числа и перед окончанием повелительного наклонения выступает
согласная щ или группа согласных, в которой вторая согласная не л, л,
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, полако-
мись и полакомься, уведоми и уведомь, замусори и замусорь и др.;

3) если глагол имеет ударную приставку вы-, а соответствующий бес-
приставочный, а также все другие приставочные имеют повелительное
наклонение с нулевым окончанием: выстави и выставь — ср. ставь, по-
ставь, переставь, а также: выкраси и выкрась, выглади и выгладь, вы-
прави и выправь, выброси и выбрось, вырежи и вырежь, высыпи и вы-
сыпь и др.

Многие глаголы, обладающие признаками, о которых сказано в перечи-
сленных трех пунктах, образуют повелительное наклонение только с
окончанием -и: объезди, закончи, улучши, наперчи; застопори, упоря-
дочи; вызволи, выпяти, вышколи, выспори и др.

Вариативное образование повелительного наклонения распространя
ется и на формы множественного числа с -те: почистите и почистьте,
полакомитесь и полакомьтесь, выставите и выставьте. Некоторые норма-
тивные пособия рекомендуют для множественного числа одну форму в
соответствие вариантам в единственном числе; при этом рекомендуется,
например, только почистите (с — м), 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 окон-
чание: пой — хотя пою, жуй — хотя жую, смейся — хотя смеюсь,
стой — хотя стою.

Все эти глаголы имеют перед окончаниями йот; в повелительном накло-
нении он оказывается на конце и передается на письме буквой й.

Однако глаголам на -ить, имеющим йот перед окончаниями, указан-
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ная особенность не свойственна: они образуют повелительное наклоне-
ние по общему правилу, т. е. ударному окончанию первого лица -ю соот-
ветствует в повелительном наклонении -и: дою—дой, крою — крой,
напою — напой и т. п. В то же время они испытывают некоторое влияние
со стороны глаголов, имеющих нулевое окончание повелительного на-
клонения после согласной йот; именно этим влиянием можно объяснить
появление неправильных форм типа напой вместо напой, подои вместо
подои. Такие формы недопустимы в литературном языке.

Обратим внимание на то, что формы типа смейся (ср. смеАться, смеюсь),
стой (ср. стоять, стою) образуются со сдвигом ударения с окончания
влево. Этот сдвиг не всегда осуществляется с полной свободой, что ве-
дет к неупотребительности или несвободе в образовании некоторых форм.
Неупотребительно повелительное наклонение от гнить со всеми произ-
водными (первое лицо гнию). При свободном употреблении форм бойся,
побойся неупотребительна форма от убояться (*убойся). Употребитель-
ны формы смейся и все приставочные (засмейся и пр.), но по меньшей
мере сомнительны засмей, осмей, просмей.

Капризно ведут себя некоторые приставочные от стоять. Свободно об-
разуется повелительное наклонение всех приставочных глаголов, свя-
занных с основным, конкретным значением глагола стоять: постой (в
очереди), простой (несколько часов), отстой (вахту), настойся (в оче-
редях). У приставочных глаголов, не связанных с прямым значением
глагола стоять, формы повелительного наклонения неупотребительны
или сомнительны; к ним относятся, например: постоять (за идею, за
правду), отстоять (кого-нибудь, что-нибудь), настоять (добиться), со-
стоять, противостоять и др.

Особый случай представляет повелительное наклонение глагола ехать
со всеми приставочными. Этот глагол, образующий инфинитив и настоя-
щее время от разных основ (ехать — еду), не имеет в литературном языке
формы повелительного наклонения ни от одной из них (встречающиеся
в речи формы ехай и едь ненормативны). Глагол ехать и все приставоч-
ные заимствуют повелительное наклонение у глаголов на -езжать: фор-
ма приезжай, например, обслуживает не только приезжать (приезжай
ко мне каждое воскресенье), но и приехать (приезжай немедленно!),
при этом глаголы ехать и поехать имеют форму поезжай (как бы от несу-
ществующего глагола *поезжать). С отрицанием не форма поезжай обыч-
но не сочетается: вместо *не поезжай говорят не езди.

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

присоединяются родовые окопчания: нулевое (муж. род), -а (жен. род),
-о (сред, род), -и (мн. число). Опи следуют после гласной, предшествую-
щей в форме инфинитива суффиксу -ты читать — читал, -а, -о, -и; бо
леть — болел, -а, -о, -и; водить — водил, -а, -о, -и и т. д.

Отступают от этого стандартного образца глаголы, у которых суффикс
инфинитива следует после согласной, и глаголы на чь:

вести (веду) — вёл, вела, -о, -и; мести (мету) — мёл, мела, -о, -и (здесь
перед суффиксом -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-).
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Второму нестандартному образцу следуют те формы прошедшего вре-
мени, в которых не сохраняется гласная, предшествующая -ть инфини-
тива: тереть — тёр, тёрла; ушибить — ушиб, ушибла; промокнуть —
промок, промокла (о непродуктивных глаголах на -путь, образующих
часть форм с утратой -ну-, см. дальше).

В редких случаях у глаголов, следующих в образовании прошедшего
времени нестандартным образцам, эти формы оказываются употребляю-
щимися несвободно (у глаголов блюсти, соблюсти) или совсем неупотре
бительными (у гнести, нагнести, угнести).

Действительные причастия
Формы действительных причастий настоящего времени, имеющиеся

только у глаголов несовершенного вида, образуются без всяких огра-
ничений: читающий, владеющий, 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 *6резжащип (ср.: нежить — не-
жащий, тревожить— тревожащий).

Действительные причастия прошедшего времени имеются у всех гла
голов. От большинства глаголов они образуются с суффиксом -вш-:
(про)читавший, (о)владевшип, (на)рисовавший, (за)говоривший, (на)
писавший и т. п. От ряда глаголов (не относящихся к продуктивным
классам) эти причастия образуются с суффиксом -ш : (ис)пёкшип,
(с)берёгший, (от)ползший, (за)трясшийся, (при)вёзший, (от)нёсшийся,
(за)ведший, (на)бредшгш, (рас)плётший и т. п.

В подавляющем большинстве случаев выбор между суффиксами -виг- и
-ш- определяется тем, что выступает в инфинитиве соответствующего
глагола перед -ть (ти) — гласная или согласная (в первом случае при-
соединяется -вш-, во втором ш-\ читать — чита-вш-ий, полз-ти —
полз-ш-ий).

Но есть исключения. Несколько глаголов с инфинитивом на -сть об-
разуют причастия с утратой согласной, находящейся перед -ть, и с зако
номерно выступающим после гласной суффиксом -вш-: клас-ть — кла-
вш-ий, а также: (у)кравший, (у)павший, (на)прявший, (за)севший, (про)-
клявший.

У глаголов изобрести, приобрести образованные таким способом при
частия изобрёвший, приобревший не считаются нормативными, рекомен-
дуемые формы — изобретший, приобретший.

У глаголов на -гнести, -честь — нагнести, угнести, вычесть, зачесть,
начесть, обчесть(ся), перечесть, почесть, причесть, прочесть, рас-
честься), счесть(ся), учесть — действительные причастия прошедшего
времени неупотребительны: нет ни *у гнетший, *прочетший, ни *угнев-
ший, *прочевший.

Глаголы на -мереть, переть, тереть и (рас)пр о стереть образуют дей-
ствительные причастия прошедшего времени от основ, утративших по-
следнюю гласную, с помощью суффикса -ш-: (у)мереть — (у)мер-ши-й,
а также: отперший, (на)тёрший(ся), (рас)простёрший. Формы типа
*умеревший, *натеревшийся не соответствуют норме.

П р и м е ч а н и е . Ниже, когда будет рассмотрено образование деепричастий со-
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вершенного вида с суффиксами в и ши, мы сможем убедиться, что в закономер-
ностях использования причастных и деепричастных суффиксов -вш в (прочи-
тавший и прочитав) и ш —ши (сберегший и сберегши) есть много общего, но
полного совпадения все же нет.

О действительных причастиях прошедшего времени от глаголов типа
(про)мокпуть, (за)сохнуть и от глаголов на -шибить(ся) см. дальше.

Страдательные причастия
настоящего времени

Страдательные причастия настоящего времени имеются только у пере-
ходных глаголов несовершенного вида (ср. приводить примеры — приво-
димые примеры). Вариативные формы представлены лишь у немногих
глаголов — из числа тех, которые имеют вариативные формы настоящего-
будущего времени (см. дальше).

Страдательные причастия настоящего времени образуются с большими
ограничениями, 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 действия, относящиеся к быту, к домашнему обиходу,
употребление таких причастий представляется неуместным (например,
стираемое белье, подметаемый пол, кушаемый суп и т. п.).

Сложнее обстоит дело с причастиями, образуемыми от глаголов, имею
щих инфинитив 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, гла-
димый, жаримый, квасимый, клянчимый, крутимый, лудимый, мусори-
мый, рубимый, таращимый, тузимый и мн. др.

Употребительными в литературном языке, в отличие от приведенных,
являются такие формы, как говоримый, губимый, любимый, таимый,
томимый, хвалимый, хранимый, хулимый, ценимый, щадимый, формы на
-водимый (приводимый, отводимый), -возимый (привозимый, перевози-
мый, увозимый), -носимый (приносимый, наносимый, вносимый). Сфор
мулировать правило здесь невозможно.

От большинства глаголов всех остальных классов и групп страда-
тельные причастия настоящего времени не употребляются. Их нет, напри-
мер, у глаголов писать (*пишемый), резать (*режемый), прятать (*пря-
чемый) и др.; из глаголов этого класса такие причастия имеют глаголы
колебать (колеблемый), колыхать (колышемый), трепать (треплемый).
Глагол двигать в части значений („приводить в действие, побуждать, раз-
вивать") имеет форму движимый, представляющую (как и брезжущий)
орфографическую аномалию (утвержденную в том же § 27, п. 2, приме-
чании 1 Правил русской орфографии и пунктуации).

Почти не имеют форм страдательных причастий глаголы типа плести,
вести и печь, беречь. Употребительны лишь следующие причастия, но
и их употребление уместно далеко не во всяком тексте (поскольку это
формы книжные, отчасти устарелые): ведомый, везомый, влекомый, не-
сомый. Некоторые формы отмечены в индивидуальном употреблении
(например, грызомый, пасомый).

От многих глаголов страдательные причастия настоящего времени
даже трудно образовать (от брать, пить, жевать, тереть, петь и др.).
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В то же время от отдельных глаголов, относящихся к непродуктив-
ным классам и мелким группам, такие причастия могут быть образо-
ваны и в случае необходимости употреблены в тексте: от лелеять (ле-
леемый), от сеять (сеемый), от ненавидеть (ненавидимый), от слышать
(слышимый), от давать (даваемый), от рыть (роемый), от гнать (гони-
мый) и ряда других.

Страдательные причастия
прошедшего времени

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от переход-
ных глаголов с помощью суффиксов -нн- (написанный, нарисованный),
енн- (подаренный, принесенный) и -г- (покинутый, зашитый, смолотый).

От глаголов совершенного вида эти причастия образуются с относитель-
но небольшими ограничениями. Тем не менее, эти ограничения заслу-
живают внимания. Почти все случаи, когда такие формы оказываются
неупотребительными, могут быть объяснены исходя из общих морфологи-
ческих закономерностей или из закономерностей русского литературного
ударения.

С закономерностями ударения связаны ограничения в образовании
причастий с суффиксами -нн- и -г- от глаголов типа читать, писать и
типа толкнуть.

В тех случаях, когда ударение в инфинитиве глагола падает не на глас-
ную перед -ть, при образовании причастий ударение остается неизмен-
ным: сделать — сделанный, исследовать — исследованный, захлопнуть —
захлопнутый. Это условие обеспечивает полную свободу в образова-
нии 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 пред-
шествующий слог: прочитать — прочитанный, нарисовать — нарисован-
ный, распахнуть — распахнутый. Этот механический сдвиг является
предпосылкой для возникновения ограничений в образовании рассматри-
ваемых причастий. Эти ограничения касаются относительно небольшой
части глаголов на ать и нуть.

В первую очередь надо сказать о глаголах на -ануть типа толка-
нуть, садануть, стегануть, мазануть и т. п.: они регулярно лишены
форм страдательных причастий (нет форм *толка"нутый или * тол-
канутый).

Глаголы на -нуть более прихотливы, при этом приставочные и бес-
приставочные глаголы ведут себя по-разному. Среди приставочных гла-
голов случаи неупотребительности форм причастий относительно редки
(таковы, например, глаголы перешагнуть, пошатнуть); таких случаев го-
раздо больше среди бесприставочных (таковы глаголы глотнуть, коль-
нуть, копнуть, мазнуть, пугнуть, резнуть, ругнуть и мн. др.).

Ряд причастий от глаголов на -путь, образованных со сдвигом ударе-
ния, воспринимаются как несвободные (например, сболтнутый, обмах-
нутый, оттолкнутый, стёгнутый, хлёстнутый).

Образование причастий от глаголов на ать меньше подвержено огра-
ничениям, связанным с ударением, но и здесь есть случаи полной не-
употребительности и несвободы в употреблении форм. Неупотребительны
формы страдательных причастий, например, от глаголов облобызать,
пролепетать, обкорнать, прощебетать и от таких глаголов, как проскло-
нять, проспрягать, насочинять, перерешать-, как несвободные восприни-
маются формы отмаханный, обскаканный, застращанный, заббданный,
накропанный.
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Есть случаи, когда сомнительность и даже полная неупотребитель-
ность страдательных причастий прошедшего времени объясняется теми
же причинами, что и сомнительность и неупотребительность форм пер-
вого лица настоящего-будущего времени (см. выше), а именно неполной
свободой в осуществлении закономерных для этих форм чередований
согласных. Этим обусловлена неупотребительность причастий от глаго
лов приютить, занозить, оттузить, сглазить (хотя первое лицо сглажу
употребляется свободно), осиротить и др.

В отличие от форм первого лица причастия иногда образуются без
чередований, причем такие формы обычно не воспринимаются как упо-
требляемые вполне свободно: обуржуазенный, пропылесосенный, обез-
опасенный наряду с обезопашенный; но ср. совершенно свободно обра-
зуемые 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, неупо-
требительность форм страдательных причастий или их несвободное упо-
требление не имеет столь ясного объяснения; к ним относятся, напри-
мер, глаголы разглядеть, пожалеть, перетерпеть, обозреть, достать и
нек. др.

У приставочных образований от глагола грызть правильными, законо-
мерно образуемыми являются формы причастий на -грызенный: загры-
зенный, обгрызенный, отгрызенный и т. д.; встречающиеся в текстах
формы на -грызанный (обгрызенный и пр.) неправильны, употребле-
ние их не может быть оправдано.

В некоторых случаях правильными, соответствующими норме призна-
ются формы страдательных причастий, образованные незакономерно. Та-
кой является форма поколебленный (регулярно образованной была бы
форма *поколебанный).

Особый случай представляют причастия приставочных глаголов от
пеленать: запелёнатый, спелёнатый, распелёнатый; они образованы с суф-
фиксом -г- вместо закономерного для глаголов на -ать суффикса -нн-
(регулярными были бы причастия *запелёнанный и пр.). Так как суф-
фикс -г- образует причастия от глаголов на -нуть, возникают варианты
запелёнутый, спелёнутый и пр., т. е. перед суффиксом -г- появляется
гласная у, после которой он воспринимается как „нормальный". Эти
формы допустимы в литературном языке.

Особое место занимают в языке страдательные причастия прошед-
шего времени от глаголов несовершенного вида. Они имеются только
у бесприставочных глаголов. Вторичные глаголы несовершенного вида,
образованные от приставочных глаголов совершенного вида (переписы-
вать, открывать, вооружать) лишены страдательных причастий прошед-
шего времени (нет форм типа *переписыванный, *открыванный, *во-
оружанный).

Формы бесприставочных глаголов — белить, беречь, будить, валить,
варить, вертеть, водить и т. д. оказываются малоупотребительны в
целом как категория. Широкой употребительностью отличаются образо-
вавшиеся из части таких причастий прилагательные: белёный, варёный,
вязаный, глаженый, гружёный, дроблёный, жареный, квашеный, краше-
ный и т. д. (действующими орфографическими правилами они отграни-
чены от причастий написанием одного н — вместо нн в причастиях).
В данном словарю те причастия от бесприставочных глаголов несовер-
шенного вида, которые образуются свободно, снабжаются пометой
малоупотр. Несвободно употребляемые и неупотребительные фор-
мы характеризуются теми же пометами, что и соответствующие
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причастия от глаголов совершенного вида, см., например, глаго
лы бодать, бороздить.

Деепричастия
Деепричастия в современном русском языке не имеют времени, а име-

ют только вид. Рассмотрим отдельно деепричастия, образованные от гла-
голов несовершенного и совершенного вида.

Среди деепричастий несовершенного вида нет случаев морфологиче-
ской вариативности, но встречаются морфологические ограничения. Вот
образцы свободно образуемых деепричастий: читая, владея, рисуя, гово
ря, 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 -путь;

не образуют деепричастий несовершенного вида глаголы с инфинити-
вом на -чъ (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 прихот-
ливо. 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 сомне-
ний, а бреша (а также паша), чеша (а также пиша, пляша, теша), лижа
(а также вяжа, мажа, нижа, режа) употребляются несвободно. Это
зависит от того, какая согласная выступает в инфинитиве глаго
ла 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 боль-
шинство глаголов образует деепричастия совершенного вида с помощью
суффикса -в, у возвратных глаголов вши- с последующим -сь\ про-
читав, расписавшись, овладев, натерпевшись, нарисовав, воспользовав-
шись, повторив, сговорившись, заглянув, споткнувшись, собрав, вы-
рвавшись, разбив, напившись, вымыв, закрывшись и т. п. Этот суффикс
присоединяется к глагольным основам, кончающимся гласной (за кото-
рой в инфинитиве следует -ты прочит а ть).

Деепричастия от возвратных глаголов вариантов не имеют, любое же
невозвратное деепричастие на -в имеет вариант на -вши {прочитавши);
формы на -вши стилистически сниженны.

У глаголов на -ить и у приставочных образований от видеть, слышать
имеются варианты деепричастий на -я(сь), -а(сь): встретя(сь), оставя,
заметя, наклоняюсь), обнаружа, увидя(сь), услыша и т. п. Они являются
принадлежностью главным образом художественной речи (при этом сти-
хотворной больше, чем прозаической).

Некоторые формы деепричастий на -а, -я закрепились в устойчивых
сочетаниях: высуни язык, очертя голову, положа руку на сердце, скрепя
сердце, сложа руки, сломя голову, спустя рукава.

Особо следует сказать о глаголах, у которых перед -ть в инфинитиве
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выступает согласная, и о глаголах с инфинитивом на -чь. Последние
образуют деепричастия с суффиксом -ши: испёкши, увлёкшись, сберёг-
ши, обжёгшись. От глаголов, у которых перед -ть выступают согласные
с. или з (нес-ти, везти, полз-ти), деепричастия образуются по-разному.
Одни глаголы имеют формы с суффиксом -ши: отползти — отползши,
спастись — спасшись, соскрести — соскрёбши, затрястись — затрясшись,
расцвести — расцветши, другие — с суффиксом -я: привезти — привезя,
отнестись — отнесясь, ввести — введя, обрести — обретя, набрести — на-
бредя.

П р и м е ч а н и е 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, па
прясть — напряв, проклясть — прокляв.

Все приставочные образования от глаголов мереть, переть, тереть и
глагол (рас)простереть имеют вариативные формы деепричастий совер
шенного вида, неравноценные с точки зрения нормы. Основными фор-
мами следует считать формы с суффиксом -в: отмерев, заперев, расте
рев, распростерев; образования с суффиксом -ши от вариантов глаголь-
ных основ без конечной гласной (замерши, отперши, протёрши) являются
допустимыми с точки зрения нормы. От возвратных глаголов образу-
ются только формы на -шись (распростёршись, вытершись, а не *рас-
простеревшись, *вытеревшись).

Однако от некоторых глаголов в переносном значении употребляются
формы на -вшись; ср.: запершись в комнате (в прямом значении) и запе-
ревшись в чем-нибудь (не признаваясь); отпершись (в прямом значении)
и отперевшись (не сознаваясь); опершись на палку и оперевшись на пере-
довые слои общества.

Теперь, как было обещано, можно сравнить использование суффик-
сов причастий -вш и -ш- и суффиксов деепричастий -в и -ши. Парал-
лельность их очевидна из таких сопоставлений, как овладевший —
овладев, заговоривший — заговорив и испёкший — испёкши, спасший-
ся — спасшись, соскрёбший — соскрёбши. Параллельны также формы
типа укравший — украв, засевший — засев.

Однако часть глаголов, имеющих причастия на -ший, образует дее-
причастия 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.

Об образовании деепричастий совершенного вида от глаголов на -нуть
типа мокнуть, сохнуть и от глаголов на -шибить(ся) см. дальше.

Глаголы с вариативным образованием форм
настоящего-будущего времени

Глаголы типа махать

Как уже говорилось, среди глаголов с инфинитивом на -ать есть глаго-
лы продуктивного класса {читать — читаю) и непродуктивного (писать —
пишу). Последний не только не пополняется новыми словами, но и испы*-
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тывает воздействие со стороны глаголов продуктивного класса. Предпо-
сылкой для такого воздействия является одинаковое устройство инфи-
нитива, прошедшего времени и других форм, ср.: прочитать, прочитал,
прочитавший, прочитав, прочитанный и написать, написал, написавший,
написав, написанный.

Воздействию со стороны глаголов продуктивного класса подвергаются
те подсистемы форм, которыми непродуктивный класс отличается от
продуктивного: настоящее-будущее время, повелительное наклонение,
а у глаголов несовершенного вида также действительные прича-
стия настоящего времени и деепричастия. Например, для глаго-
ла махать строго нормативными являются формы: машу, машет,
машут, маши, машущий, маша. Под влиянием продуктивного клас-
са на -ать появляются формы: махаю, махает, махают, махай, ма-
хающий, махая.

Для ряда глаголов такие формы могут считаться допустимыми ва-
риантами литературной нормы, причем разные формы с нормативной
точки зрения воспринимаются по-разному: если для настоящего времени
и действительного причастия предпочтительнее формы типа машет,
машущий, то повелительное наклонение типа махай и деепричастия типа
махая у ряда глаголов воспринимаются как равноправные к вариантам
типа маши, маша.

Перечислим основные глаголы, имеющие варианты на -аю, -ает и пр.,
не противоречащие современной литературной норме: алкать, колыхать,
махать, мурлыкать, плескать, полоскать, рыскать, тыкать, хныкать (см.
их в словаре).

У нескольких глаголов различия в образовании форм связано с раз-
личием 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
нормативными 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 встре-
тить употребление форм, в которых нет сочетаний с мягким л, а высту-
пает мягкий звук п. Такие формы проникают в письменную речь, и пишут
их обычно так: сыпешь, сыпет, 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
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 пред-
стоит решить, как их следует написать, чтобы написание было морфоло-
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гически оправданным.) Существенно, что в этой системе форм первое
лицо и остальные формы противопоставлены согласными, выступаю-
щими перед окончаниями (на письме — пл и и). Такое соотношение на-
блюдается, например, у глаголов крепить {креплю, крепит, крепят), ку-
пить (куплю, купит, купят), сипеть (сиплю, сипит, сипят) и т. п. Характер-
но, что все они второго спряжепия. Поэтому есть основание считать,
что морфологическое изменение, которое претерпевает глагол сыпать
и подобные ему, заключается в возникновении другой, параллельной
системы форм настоящего времени с окончаниями второго спряжения
и таким же, как в этом спряжении, соотношением чередующихся соглас-
ных. (Одна форма — сыплю — у двух систем общая.)

П р и м е ч а н и е . В соответствии с этим объяснением следовало бы писать гмяиг
(что согласовалось бы с сыпят). В задачу настоящего словаря не входят орфо
графические рекомендации. Имеется в виду только то, что написания сыпит, сыпят
получают убедительное морфологическое объяснение, тогда как оправдать с морфо-
логической точки зрения соотношение сыпет — сыпмт (первая форма с оконча
нием первого спряжения, вторая — с окончанием второго спряжения) невозможно.

В соответствии с формами настоящего времени в разговорной речи
возникают и формы причастия сыпящий и деепричастия сыпя; что же ка
сается повелительного наклонения, то здесь единственной формой явля-
ется сыпь (во множественном числе — сыпьте), которая морфологиче-
ски соотносится с разговорными вариантами настоящего времени (а не
со строго нормативными сыплет, сыплют, которым соответствовало бы
*сыпли).

Сказанное о глаголе сыпать относится и к соотносительным формам
всех приставочных 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 неже-
лательно. См. эти глаголы в словаре.

Глаголы мерить, мучить

Глагол мучить имеет следующую строго нормативную систему форм
настоящего времени, а также причастий и деепричастия: мучу, мучит,
мучат, мучь, мучащий, мучимый, муча. Такую же систему форм имеет
глагол мерить: мерю, мерит и т. д. Наряду с этим существует другая
система форм, уже настолько широко распространившаяся в употребле
нии, что ее можно считать допустимым вариантом нормы: мучаю, мучает,
мучай, мучающий, мучаемый, мучая; так же от мерить: меряю, меряет
и т. д. Соответствующие варианты есть у всех приставочных глаголов
(помучаю, замучает, измеряй, померяют и т. д.).

Однако у инфинитива и связанных с ним по образованию форм нет осно-
ваний признавать варианты типа *мучатъ, *замучал, *измучавший,
*помучав, *смерял, ^померявший и т. д. От форм мучить, замучил и т. д.
они отличаются только написанием (в произношении разницы нет). Эти
написания не узаконены орфографическим словарем и проникают в пе-
чать вопреки ему. Так как они не имеют и морфологического оправда-
ния, следует избегать их, т. е. строго следовать при написании подобных
форм указаниям орфографического словаря.
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Глаголы на -путь типа мокнуть, сохнуть
В русском языке есть два класса глаголов с инфинитивом на -нуть,

которые различаются образованием форм прошедшего времени, действи-
тельных причастий прошедшего времени и (отчасти) деепричастий. Срав
ним, как образуются формы глаголов 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 не-

продуктивному. Они различаются наличием-отсутствием -ну- в прошед-
шем времени и причастии.

Так же, как у промокнуть, образуются формы у большинства приста-
вочных 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 про-
вис, 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 действи-
тельных причастий возможны варианты с элементом -ну-.

Это свойственно в первую очередь образованиям от нескольких кор-
ней, имеющим стилистический оттенок книжности,—глаголам на -бег-
нутъ, -вергнуть, верзнуть, -двигпуть, -стигнуть, -торгнуть. Варианты глз-
бег и избегнул, подвергший и подвергнувший, воздвигший и воздвигнув-
ший, достигший и достигнувший, расторг и расторгнул и т. п. функцио-
нируют в литературном языке как равноправные. Варианты с -ну- дру-
гих форм прошедшего времени (подвергнула, достигнуло, избегнули)
не являются нормативными. Особый случай представляет глагол исчез-
нуть, имеющий формы исчез, но исчезнувший (только так).

За пределами этой группы книжных глаголов варианты с неутрачен-
ным -ну- характеризуют главным образом художественную речь (преиму-
щественно стихотворную). Не от всех глаголов такие варианты кажут-
ся одинаково уместными, лучше всего они согласуются со стилистиче-
ским характером приставочных глаголов на блёкнуть, -гаснуть, -мерк-
нуть, -молкнуть, -тихнуть, -тухнуть („гаснуть"); варианты типа поблёк-
нул, погаснувший, померкнул, замолкнувший, потухнул и т. д. употреб-
ляются в художественной речи наряду с соответствующими вариантами
без -ну-. Отдельные такие формы проникают и в относительно нейтраль-
ные в стилистическом отношении тексты (например, вариант умолкнув-
ший — вероятно, благодаря пушкинскому <слышу умолкнувший звук...>,
которое у всех „на слуху").

П р и м е ч а н и е . Конечно, и от других приставочных глаголов (кроме образо-
ванных от перечисленных корней) в художественной речи могут встретиться ва-
рианты форм с нсутраченным элементом -ну-. Провести резкую границу здесь
невозможно.

Все сказанное относилось к приставочным глаголам. Бесприставочные
глаголы устроены иначе. У всех бесприставочных глаголов в мужском
роде прошедшего времени 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 некоторых гла-
голов хочется даже предпочесть формы с -ну-: бухнул, горкнул, терпнул,
тускнул и нек. др.

Для действительных причастий прошедшего времени от бесприставоч-
ных глаголов нормой являются образования с -ну-: виснувший, гаснув-
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шип, глохнувший, киснувший, крепнувший, мёрзнувший, мокнувший,
пахнувший, сохнувший, чахнувший и т. п. Варианты типа гасший, мок-
ший, пахший встречаются крайне редко и их не следует считать норма-
тивными.
, Особо следует сказать о формах деепричастий. От бесприставочных
глаголов деепричастия не употребляются (это должны были бы быть фор-
мы типа *сохня, *мокня; см. выше).

От приставочных глаголов без -ся- деепричастия образуются так же,
как от глаголов 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
литературы; они стилистически сниженны.

Деепричастия от возвратных приставочных глаголов образуются так
же, как соответствующие действительные причастия прошедшего време-
ни: свыкшись (ср. свыкшийся), слипшись (ср. слипшийся), подвергнув-
шись и подвергшись (ср. подвергнувшийся и подвергшийся), вторгнув-
шись и вторгшись (ср. вторгнувшийся и вторгшийся). Соотношение
деепричастий 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 бесприста-
вочных и соответствующих приставочных глаголов: ср. статьи виснуть и виснуть,
зябнуть и -зябнуть, киснуть и киснуть и т. д.

Некоторые неправильно устроенные
глаголы

Глаголы на -шибитъ(ся)

Бесприставочного глагола *шибить(ся) не существует, есть группа при-
ставочных глаголов: вышибить, зашибить{ся), ошибиться, перешибить,
подшибить, пришибить, прошибить, расшибиться), сшибить(ся), уши
бить(ся). Они устроены очень прихотливо. Только одна форма — стра-
дательное причастие (вышибленный, пришибленный, ушибленный и пр.)
образована так, как и должно быть при инфинитиве на -ить (ср. загуб-
ленный от загубить). Будущее время ушибу, ушибёт, ушибут и прошед
шее время ушиб, ушибла образованы совсем не так, как ожидается пр-:
инфинитиве ушибить (ср. формы глагола загубить: загублю, загубит,
загубят и загубил, загубила):

Перечисленные формы, хотя они и „неправильны'" с точки зрения со-
отношения 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, получим формы ушибив, ушибивший. Если
считать, что действительное причастие и деепричастие должны соответ-
ствовать будущему и прошедшему времени, они должны выглядеть так:
ушиб шип, ушибши (ср. формы глагола наскрести', наскребу, наскребёт,
наскребут, наскрёб, наскребла, наскрёбший, наскрёбши).
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Есть все же основания рекомендовать как нормативные формы, обра-
зованные от инфинитива: ушибивший, ушибив, расшибивший, расшибив,
ошибившийся, ошибившись. В свое время именно такие формы приводил
в „Очерке современного литературного языка" А. А. Шахматов. Такие
формы чаще встречаются в текстах, чем формы другого образования.
Можно привести в качестве примера строки из популярной песни Булата
Окуджавы:

... чтоб, ошибившись раз,
не ошибиться снова.

Именно такие формы и рекомендуются в качестве нормы в двух появив-
шихся в последние годы нормативных словарях: в Грамматическом сло-
варе русского языка А. А. Зализняка и в Орфоэпическом словаре рус-
ского языка.

Глагол чтить

У глагола чтить и образованного от него приставочного глагола по-
чтить имеются особенности в образовании форм настоящего-будущего
времени. Форма первого лица, если образовать ее закономерно для дан-
ного глагольного класса, должна звучать как *ччу (ср.: винтить — винчу,
портить — порчу и т. п.). Эта неудобопроизносимая форма заменяется
формой чту — от неупотребительного ныне глагола честь, ср. прочесть —
прочту. Форме чту первого лица единственного числа в третьем лице
множественного числа соответствует форма чтут (ср. прочту — прочтут).
Закономерно образованной от инфинитива чтить является форма чтят.
Обе эти формы употребляются в современном литературном языке
как равноправные варианты. Они есть и у приставочного глагола по-
чтить: почтут и почтят. У глагола чтить есть также варианты форм дей-
ствительного причастия настоящего времени: чтущий и чтящий.

Глаголы зиждиться, зыбиться

У этих двух малоупотребительных глаголов нет нормального соответ-
ствия между формой инфинитива и формами настоящего времени. У гла-
гола зиждиться инфинитив и настоящее время (зиждусь, зиждется,
зиждутся) соотносятся так же, как у подробно рассмотренного выше
глагола -шибить(ся). Настоящему времени соответствует и действитель-
ное причастие настоящего времени зиждущийся.

У глагола зыбиться настоящее время, а также действительное прича-
стие настоящего времени и деепричастие (зыблюсь, зыблется, зыблются,
зыблющийся, зыблясь) соответствуют вышедшему из употребления ин-
финитиву *зыбаться.

Трудности, связанные с этими двумя глаголами, в сущности, больше
всего орфографические: надо помнить, что написание личных окончаний
не выводимо из орфографического облика инфинитива. Но это орфогра-
фическое несоответствие отражает несоответствие морфологическое, ко-
торое здесь и разъяснено.

Глаголы стлать и стелить

Глагол стлать(ся) имеет формы настоящего времени стелю(съ), сте-
лется), стелют(ся); они образованы закономерно для инфинитива такого
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вида, но с беглой гласной (между г 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 форма
ми от стелить{ся) были бы *стелит{ся), *стелят(ся). (Форма первого ли-
ца — стелю(сь), как и от стлать(ся). Они отличаются от форм стелет(ся),
стелются) только орфографически, в произношении тем и другим напи-
саниям соответствует одно и то же. Современными орфографическими
правилами не узаконены написания *стелит(ся), *стелят(ся). Получается,
что два глагола — стлать{ся) и стелить(ся), различающиеся в инфинити-
ве и в прошедшем времени, имеют как бы общую систему форм настоя-
щего времени. Орфографический облик этих общих форм таков, что
связывает их с инфинитивом стлать(ся).

Если бы орфографическими правилами допускались написания *сте-
лит(ся), *стелят(ся) (которые нередко проникают в печать вопреки пра-
вилам), были бы основания считать, что эти два глагола имеют разные по
образованию формы, звучащие одинаково. В языке — в его звуковой
реализации — ничего бы не изменилось, но на письме мы имели бы воз-
можность 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 показано, они не являются незаконными с точки зрения мор
фологии).

Варианты типа обуславливать —
обусловливать

Присоединение суффикса -ыв(а)-, -ив(а) один из способов образова-
ния несовершенного вида от приставочных глаголов совершенного вида:

прочитать — прочитывать
прогулять — прогуливать

Неударное о в корне глагола совершенного вида непременно череду-
ется с ударным а в глаголе на -ывать, ивать:

закопать — закапывать
проглотить — проглатывать
расспросить — расспрашивать
остановить — останавливать

Ударное о тоже может чередоваться с я:

пристроить — пристраивать
заработать — зарабатывать
закончить — заканчивать

Но есть немало случаев, когда такие парные глаголы несовершенного
вида образуются без чередования о — а, например, обезболивать, про
ворониватъ, взъерошивать, обездоливать, приохочивать, распатронивать,
опозоривать, урезонивать, рассупонивать, растревоживать и др.

В ряде случаев в языке сосуществуют варианты парных глаголов
несовершенного вида без чередования о — а и с чередованием. Вариан-

423



ты без чередования являются более старыми, с чередованием — более
новыми.

У писателей прошлого века можно встретить многие образования без
чередования о — а, уже совершенно несвойственные языку наших дней
(затрогивать, оспоривать, удостоивать, усвоивать, успокоивать, устро-
ивать, 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 вариан-
тах заподазривать, уславливаться. В то же время варианты обусловли-
вать и обуславливать воспринимаются как равноправные с точки зрения
современной нормы.

В других случаях основными следует признать варианты с корневой
гласной о: сосредоточивать, рассредоточивать, огорошивать, унавожи-
вать при допустимых вариантах сосредотачивать, рассредоточивать,
огорашивать, унаваживать.

Некоторые встречающиеся в речи варианты с гласной а не могут быть
допущены в литературных текстах (неправильно: отсрочивать, просра
чивать, рассрочивать, уполномочивать).



П р и л о ж е н и е 2

ОБ УДАРЕНИИ

Трудности русского ударения общеизвестны. Произпесение с правиль-
ным ударением русских слов — камень преткновения для иностранцев,
но не только для них. Трудно найти такого носителя русского литератур
ного языка, который никогда не затруднялся бы в постановке ударения
и никогда не отступал от норм, рекомендуемых 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 допускает, ошибки, сигнализирующие о низкой общей и языковой
культуре. Есть ошибки, свидетельствующие о непреодоленных диалект-
ных чертах. Есть, наконец, специфические ошибки недостаточно овла-
девших 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 со-
вершенстве 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 труднодоступной, и тем не ме-
нее 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 ошиб-
ки. Представляется, что некоторое цриоткрытие „тайн" русского ударе-
ния, знакомство с некоторыми его закономерностями может способство-
вать повышению языковой культуры, пробуждению интереса к языку,
более внимательному отношению к собственной речи, возникновению
желания почаще обращаться к словарю, без чего вообще невозможно
овладение русским ударением.

Начать следует с выяснения природы ударения и характеристики
основных черт русского ударения.

ЧТО ТАКОЕ УДАРЕНИЕ?
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО

СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ

Да, речь пойдет о словесном ударении, которое (в отличие от фразо
вого, логического) 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 обладаю-
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щие. В каждом самостоятельном слове есть слог, гласный звук кото-
рого отличается напряженностью, длительностью и громкостью. В не-
односложных словах такой слог выделяется среди остальных. Напри-
мер, в слове зёлото выделен первый слог, в слове болёто — второй, в
слове долото — 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 количе-
ство сложных по составу слов, которые имеют больше одного ударения
(два, реже три). Таковы, например, слова: авиаписьмо, благоприобре-
тение, высокообразованный, аэрофотосъёмка. Первые три слова имеют
по два ударения, последнее — три. Но эти ударения неравноценны.
Сильным ударением (таким же по силе, как то, которое имеют слова с
одним ударением) является в каждом из этих слов последнее; предшест-
вуют сильному ударению ударения более слабые: авиаписьмо, бла-
гоприобретение, высокообразованный, аэрофотосъемка (сильное ударе-
ние обозначено с помощью , более слабое — знаком *). Это предше-
ствующее сильному более слабое ударение именуют в т о р о с т е п е н -
ным, или п о б о ч н ы м . Такое же по качеству ударение свойственно
ряду служебных слов, главным образом предлогов {близ, вне, внутри
и др.). Часть служебных 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 сильное ударение и только проблема м е с т а
у д а р е н и я . Этой своей стороной ударение повернуто к грамматике.

Есть языки с фиксированным ударением, таким, которое всегда пада
ет на определенный слог слова В русском языке ударение с в о б о д н о е ,
или р а з п о м е с т н о е . Сравним несколько слов: высвободившийся,
перевранный, переработка, проходчик, проводница, виолончелист, при-
фронтовой, голубизна. 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: пристав-
ка (высвободившийся, перевранный), корень (переработка, проходчик),
суффикс (проводница, виолончелист), окончание (прифронтовой, голу-
бизна). Вот эта возможность находиться на любом слоге слова и на лю-
бой его морфологической части и есть разноместность.

Благодаря разноместности ударение в русском языке может быть ис-
пользовано как различительное средство. Нетрудно назвать ряд слов,
различающихся в звучании только благодаря ударению: замок — замок,
мука — мука, атлас — атлас, хлопок — хлопок, ирис — ирис, орган —
орган, парить — парить и др. В нашем обычном письме (где знак ударе-
ния не используется) они выглядят такими же омонимами, как, напри-
мер, коса (орудие) — коса (из волос), лук (растение) — лук (оружие)
и т. п.

У приведенных слов все формы соотносятся так же, как исходные; ср.:
замка, замку, замком, о замке, замки, замков, замкам, замками, о зам-
ках и замка, замку, замком, о замке, замки, замков, замкам, замками,
о замках; все эти формы попарно различаются только местом ударения.

Но бывает и иначе. Инфинитивы разрезать (совершенный вид) и раз-
резать (несовершенный вид) различаются только ударением. Так же со-
относятся прошедшее время и действительные причастия прошедшего
времени: разрезал, разрезала, разрезало, разрезали, разрезавший и
разрезал, разрезала, разрезало, разрезали, разрезавший. Но остальные
формы совершенного и несовершенного вида различаются не только
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ударением: разрежу, разрежешь, разрежет...— разрез&ю, разрезаешь,
разрезает...; разрежь — разрезай; разрезав — разрезая. У существитель-
ного дорога и прилагательного дорогбй есть формы, различающиеся
только ударением: дорога (именительный единственного существи-
тельного)— дороги (краткая форма женского рода прилагательного),
а также: дороги — дороги, дорогой — дорогой, дорог — дброг; но в других
формах тех же слов различие в месте ударения лишь добавляется к раз-
личиям в окончаниях: дороге, дорогу, дордгам, д орд га ми, о дорогах и
дорогдго, дорогому, дорогим, о дорогом, дорогая, дорогую, дорогбе,
дорогие, дорогим, дорогими.

Другое характерное свойство русского ударения — то, что оно может
быть п о д в и ж н ы м . Для обнаружения подвижности необходимо сравне-
ние разных форм одного слова. Вот как расположено ударение в систе-
мах форм четырех существительных мужского рода с односложными
исходными формами:

флаг, флага, флагу, флагом, о флаге, мн. флаги, флагов, флагам,
флагами, о флагах

бог, бога, богу, богом, о ббге, мн. боги, богов, богам, богами, о
богах

круг, круга, кругу, кругом, о круге, мн. круги, кругов, кругам,
кругами, о круг&х

враг, врага, врагу, врагом, о враге, мн. враги, врагов, врагам,
врагами, о врагах

У первого слова ударение неподвижное: во всех формах на основе.
Второе и третье слово имеют подвижное ударение, причем неодинаковое:
у слова круг ударением противопоставлены формы единственного числа
(на основе) формам множественного (на окончании), а у слова бог под-
вижность обнаруживается в пределах множественного числа (в имени-
тельном падеже — на основе, в родительном, дательном, творительном 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 оконча-
ние нулевое, поэтому такое расположение ударения квалифицируется
как неподвижное ударение на окончании.

Вот примеры неподвижного и подвижного ударения в формах прила-
гательных:

богатый, -ая, -ое, кратк. ф. богат, богата, богато, богЛты
дорогбй, -ая, -бе, кратк. ф. дорог, дорога, дорого, дороги
смешной, ая, -бе, кратк. ф. смешон, смешна, смешно, смешны

Первое слово имеет неподвижное ударение на основе, второе — под-
вижное ударение, третье — неподвижное ударение на окончании.

Среди глаголов есть такие, у которых подвижность ударения характе-
ризует систему форм настоящего времени, и есть глаголы с подвижным
ударением в прошедшем времени. Как и в предыдущих случаях, при-
ведем параллельные примеры с неподвижным и подвижным ударением.

тешить — тёшу, тешишь, тешит, тешим, тешите, тёшат
сушить — сушу, сушишь, сушит, сушим, сушите, сушат
спешить — спешу, спешишь, спешит, спешим, спешите, спешат
знать — знал, знала, знало, знали
брать — брал, брала, брало, брали
вести — вёл, вела, вело, вели
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В первом и четвертом случае — неподвижное ударение на основе, во
втором и пятом — подвижное ударение, в третьем и шестом — неподвиж-
ное ударение на окончании.

Слова с подвижным ударением в русском языке исчисляются сотнями.
В процентном отношении это немного, но среди них много чрезвычайно
употребительных, поэтому в речи они достаточно заметны.

Как видно уже по немногим приведенным примерам, слова с подвиж-
ным и неподвижным ударением могут быть внешне очень похожи, по об-
лику исходной формы далеко не всегда можно „угадать", каково должно
быть расположение ударения в других формах. Этим определяется воз-
можность взаимодействия разных типов ударения. В результате такого
взаимодействия возникает колебание ударения. Оно может быть свой-
ственно лишь отдельным формам слова, а может и проходить по всей
системе форм. Ср. следующие примеры:

кружиться, кружусь, кружишься и кружишься, кружится и кру-
жится, ... кружатся и кружатся, кружащийся, кружился, -лась,
-лось, -лись, кружившийся, кружась

ржаветь, -ею, -еешь, -еет, ... -еют, ржавеющий, ржавел, -а, -о, -и,
ржавевший, ржавея и ржаветь, ею, ёешь, -ёет, ... -ёют, ржа-
веющий, ржавел, -а, -о, -и, ржавевший, ржавея

В первом случае колебание ударения испытывают лишь формы настоя-
щего времени, за исключением 1-го лица единственного числа, в других
формах появление иных вариантов ударения исключается (невозможно:
*кружусь, ^кружился, *кружившийся, *кружась); во втором колебание
ударения распространяется на все формы. Аналогичные пары можно
было бы привести для существительных и прилагательных (ср., например,
как даны в словаре изба, межа и, с другой стороны, баржа; бедный, бе-
лый и, с другой стороны, искристый). Колебание первого рода возни-
кает 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 неодно-
родны с точки зрения ударения и между ними происходят процессы
взаимодействия.

Надо остановиться еще на одном явлении, напоминающем подвиж-
ность ударения, но все же подвижностью не являющемся. С ним уже
пришлось столкнуться, выясняя причины ограничений в образовании ря-
да форм существительных, прилагательных и глаголов (родительного
множественного, кратких форм мужского рода, форм повелительного на-
клонения, страдательных причастий прошедшего времени). Это явление
сдвига ударения. Как мы видели, оно наблюдается тогда, когда в си-
стеме форм с неподвижным ударением на окончании имеется форма
с нулевым окончанием: похвала — похвал (она может быть и исходной,
как в случае врага — враг), смеяться — смейся. Другой случай, когда
происходит сдвиг ударения,— требование, чтобы определенный морфоло-
гический элемент в формах определенной категории был безударным;
именно этим обстоятельством объясняется сдвиг ударения при образо-
вании форм страдательных причастий прошедшего времени от глаголов
на ать и -нуты написать — написанный, распахнуть — распахнутый.

Далее следует краткое описание подвижного ударения в системах форм
трех основных частей речи — существительных, прилагательных и гла-
голов.
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УДАРЕНИЕ В СИСТЕМАХ ФОРМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Огромное большинство существительных имеет неподвижное ударение.
При этом среди них решительно преобладают существительные с не-
подвижным ударением на основе. Именно такое ударение имеет боль-
шинство вновь образуемых слов и почти все слова, приходящие из дру-
гих языков. Неподвижное ударение на окончании представлено, по неко-
торым подсчетам, лишь у 7% существительных. Пополнение их количе-
ства обеспечивается относительно немногими словообразовательными
образцами (существительные с суффиксами ак, -арь, ач, йч, ун,
-стеб, -ьё, -изна, -ога, -отнЛ 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 употре-
бительны, в речи они достаточно заметны.

Существует несколько типов подвижности. Они неравноценны и по ко-
личеству, и по разнообразию морфологических разновидностей существи-
тельных, на которые распространяются. К одним типам подвижного
ударения относятся сотни существительных, к другим — десятки, одни
присущи существительным всех родов и склонений, другие — лишь не-
которым.

Далее охарактеризованы типы подвижного ударения существительных.
При выделении их не учтены особые формы предложного падежа (в лесу,
на балу, в грязи, на мели), формы творительного падежа единственного
числа существительных женского рода на -ь (имеющих окончание, кото-
рое не может быть ударным: глушью, тишью, любовью); не учитываются
единичные факты. Не принимаются во внимание также схемы ударения
тех существительных, которые образуют множественное число с нараще-
нием согласной йот (типа лист, листа — листья, дЛдя — дядья).

У значительного большинства существительных (почти у 500) подвиж-
ность заключается в противопоставлении по ударению всех форм един-
ственного числа всем формам множественного. Представлены обе воз-
можности — единственное на основе, множественное на окончании и
обратное соотношение (ср. слово — слова и окно — окна).

Подвижность в пределах форм одного числа во множественном числе
представлена у существительных всех родов и склонений. Она выража-
ется в противопоставлении формы именительного-винительного падежа
прочим формам (дроби —дробей, дробАм, дробЛми, о дробях).

В единственном числе подвижностью ударения обладают лишь немно-
гочисленные существительные женского рода на -а ( я ) ; она выражается
в противопоставлении ударения на основе формы винительного падежа
ударению на окончании всех прочих форм: зиму — зима, зимы, зиме,
зимой, о зиме.

Итак, и в пределах единственного и в пределах множественного числа
реализованы все три возможности: ударение на основе, ударение на
окончании, подвижное ударение. Представлены и почти все их комбина-
ции. Они дают шесть схем подвижного ударения существительных,
проиллюстрированные далее всеми морфологическими разновидностя-
ми существительных, в которых представлены, с учетом односложности-
неодносложности основы (что оказывается в некоторых случаях суще-
ственным). Для единственного числа систему форм представляют име-
нительный и родительный падежи, для множественного — именитель-
ный и дательный.

1. В единственном числе ударение на основе, во множественном — на
окончании:
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дар, дара — дары, дарам
дом, дома — дома, домам
город, города — города, городам
слово, слова — слова, словам
зеркало, зеркала — зеркала, зеркалам

Среди примеров отсутствуют существительные женского рода — как с
исходными формами на -а (-я), так и с исходными формами на -ь; под-
вижность 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: дЛдя, дЛди — дядья", дядьям
(наряду с дЛди, дЛдям; при этих вариантах ударение неподвижно).

Для мужского рода приведено два слова с односложными основами,
различающиеся окончаниями именительного множественного (дары и
дома) и лишь одно слово с неодносложной основой, образующее имени-
тельный множественного с окончанием а (города). Это не случайно:
в русском литературном языке нет существительных мужского рода с не-
односложными основами, которые, имея подвижное ударение данной
разновидности, образовывали бы именительный множественного на -ы,
й (т. е. невозможно соотношение типа: город, города — *городы, го-

родам).
Количество слов, принадлежащих к данному типу подвижного ударе-

ния, приближается к 300. Подавляющее большинство — мужского рода;
слов среднего рода 20 с небольшим.

2. В единственном числе ударение на окончании, во множественном —
на основе:

письмо, письма — письма, письмам
ремесло, ремесла — ремёсла, ремёслам
гроза, грозы — грозы, грозам
стрекоза, стрекозы — стрекозы, стрекозам

Здесь не представлены существительные мужского рода и существи-
тельные женского 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 ого
ворено, при выделении схем ударения): в них представлен данный тип подвижно-
сти прут, прута - прутья, прутьям (см. также лист — в одном из значений, кол—
в основном значении, крюк — в одном из значений; см также один из вариантой
образования множественного числа существительных клок, копыл, лоскут, сук;
примечательно, что другие значения или другие варианты образования дают
множественное число с ударением на окончании: листы, листам; клоки, клокам).

К данном типу подвижного ударения относят еще соотношения гла-
зок — глазки, зубок — зубки, рожок — рожки, сапожок — сапожки; но
они не составляют системы форм одного слова (см., как они даны в сло-
варе).

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, волка — волки, волкам
голубь, голубя — голуби, голубЛм
ухо, уха — уши, ушам
доля, доли — ддли, долАм

деревня, деревни — деревни, деревням
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ветвь, ветви — ветви, ветвАм
плбщадь, площади — площади, площадАм

Для слов среднего рода и женского рода на -я такое расположение уда-
рения является исключением: каждый из этих разрядов представлен
двумя словами (средний род — еще словом око, для женского рода оба
слова приведены).

Слов мужского рода, относящихся к этому типу подвижности, около
50, слов женского рода на -ь — около 70.

4. В единственном числе ударение на окончании, во множественном —
подвижное ударение:

гвоздь, гвоздя — гвозди, гвоздим
плечб, плечи — плечи, плечйм
свечд., свечи —свечи, свечам
простынА, простыни — прбстыни, простынАм

Такое ударение имеют около 40 существительных женского рода (не-
которые колеблются между этой и другими схемами).

Из слов мужского рода сюда относятся еще конь, червь и груздь, одно-
временно принадлежащий схеме 3: груздя и груздА— грузди, груздей).

Из слов среднего рода к данному типу (одновременно и к типу 2) отно-
сятся еще крыльцо, тавро, ярмо (у всех трех слов множественное число
малоупотребительно).

Слов женского рода на -ъ 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 уда-
рение на окончании; у одних слов оно уже стало основным или равноправным (груди
и допуст. устар. груди, степи и степи), у других — только допустимым (беи и допуст.
осп, пени и допуст. печи). У них данная схема сосуществует со схемой 3. Но „в чи
стом виде" у слов этой морфологической разновидности схема 4 не представлена.

5. В единственном числе подвижное ударение, во множественном —
ударение на основе:

спина, спины, спину — спины, спинам

Существительных с таким расположением ударения в формах немного,
к тому же часть их одновременно принадлежит другим схемам. „В чистом
виде" данный тип представляют слова душа, землА („территория" и др.),
зима, спина, цена. Колеблются между данной схемой и другими схемами
(2, 4, 6) вода, доска, изба, коса (во всех значениях), река, среда („день
недели"), стена. Как видим, все они имеют односложные основы.

6. И в единственном, и во множественном числе подвижное ударение:

рука, руки, руку — руки, рукам
голова, головы, голову — головы, головам

Этот тип „в чистом виде" представляют слова гора, нога, рука, борода,
голова („часть тела"), сторона-, колеблются между данной схемой и дру-
гими схемами (2, 4, 5) вода, доска, река, среда („день недели"), стена,
щека, борозда, борона, полоса, сковорода.

Теоретически возможная комбинация подвижного ударения в един-
ственном числе с ударением на окончании во множественном остается,
как видим, нереализованной.

Между разными типами ударения существительных одного морфологи-
ческого облика (рода и склонения) нет абсолютных границ. Это видно
уже из того, что некоторые существительные были отнесены выше одно-
временно к разным схемам ударения. Различие между близкими типами
определяется различием в ударении отдельных форм, и колебание в
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этих формах делает то или иное слово принадлежащим более чем к од-
ному типу ударения. Например, соотношение волна, волны — волны,
волнам и волнам принадлежит сразу ко 2-му и 4-му типам; соотношение
изба, избы, избу и избу — избы, избам — ко 2-му и 5-му; доска, доски,
доску и допуст. доску — доски, доскам и доскам — ко 2-му, 4-му, 5-му и
6-му; стена, стены, стену — стены, стенам и допуст. устар. стенам —
к 5-му и 6-му. Обращает на себя внимание малочисленность и неустой
чивость типов 5 и 6. Тем не менее есть слова, реализующие без всяких
отклонений даже самую прихотливую 6-ю схему; таковы, в частности,
названия частей тела — рука, нога и голова.

Среди схем подвижного ударения есть обладающие известной продук
тивностью, т. е. способностью распространяться на новые слова. Больше-
всего это относится к типам 1 и 2, в которых противопоставлены по уда-
рению единственное и множественное число, а в пределах одного числа
ударение неподвижно.

У существительных с исходными формами на а тип 2 (гроза — грозы)
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 прошлого века и начала этого проделали мно-
гие существительные. Из стихов поэтов XIX века нам известно ударение
форм множественного числа скалы, скалам, скалами; струй, струЛм,
струЛми; судьи, судьЛм, судьЛми; толпы, толпам, толпами и мн. др.; те-
перь все эти существительные относятся к типу 2.

Наибольшей продуктивностью обладает тип 1 среди существительных
мужского рода с основами определенного вида. К ним относятся одно-
сложные основы. См. ряд форм множественного числа, осуществляющих
подвижность 1-го типа, которые не признаются нормативными: торты,
-ам; фунты, -ом; шарфы, ам; банты, ам; краны, ом; склады, -ам; взво-
да, -ам; пресса, -ам и др.

Но особой продуктивностью обладает образец подвижного ударения,
представленный в типе 1 словом город. Особенность его в том, что име-
нительный множественного имеет нестандартное окончание -а. (Как уже
говорилось, существительные с неодносложными основами не могут
иметь подвижное ударение типа 1 с формами именительного множествен-
ного на -ы, -и).

Однако продуктивность эта ограничена определенными условиями.
Подвижное ударение 1-го типа с именительным множественного на *а, за
редкими исключениями, не распространяется на существительные муж-
ского рода, имеющие ударение на последнем слоге основы, даже в поряд-
ке отклонения от нормы (к исключениям принадлежат, в частности,
грубо неправильные формы инженера и офицера).

Большая часть существительных, давно и прочно образующих множе-
ственное число рассматриваемого типа, имеет двусложную начально-
ударную основу: берег — берега, ам; вечер — вечера, ам; голос — голо-
са, -ам; кучер — кучера, -ам; мастер — мастера, -ам; номер — номера,
ам; остров — острова, -ам; повар — повара, ам; поезд — поезда, ~ам

и мн. др.
Дополнительным условием, благоприятствующим приобщению слова к

такому типу образования множественного числа, являются определенные
конечные элементы основы ер, -ор, -рь, -ль, -ус, как у слов свитер,
рупор, токарь, дизель, соус, относительно недавно пополнивших этот тип.

Множественное число с именительным на -а и ударными окончаниями
имеют многие названия механизмов, приспособлений и пр., фигурирую-
щие главным образом в профессиональной речи: бампера, бензелЛ,
вентилЛ, плинтуса, скрепера, штекера 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 оказалось важным обращать внимание на односложность-
неодносложность основы. Для установления закономерностей ударения
в формах прилагательных учет этого признака имеет первостепенное
значение.

Прилагательные, имеющие только полные формы, имеют неподвижное
ударение одного из двух типов: на основе (торговый, водородный, хозАй-
ский, аздтистый, полотнЛный и т. п.) или на окончании (снеговдй, очеред-
ной, городской, шерстяной и т. п.). Прилагательные, имеющие ударение
первого типа, несравненно многочисленнее (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 случаях) устанавливается из соотношения полных и крат-
ких форм. Признак, объединяющий 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 ударение не получает распространения. Среди прилага-
тельных с односложной основой, имеющих краткие формы, слова с под-
вижным ударением составляют большинство. При этом подвижное ударе-
ние свойственно словам, отличающимся широкой употребительностью;
прилагательные же, сохраняющие в системе кратких форм неподвижное
ударение на основе, как правило, принадлежат к числу употребляющих-
ся относительно редко. Так, подвижное ударение имеют прилагательные
бледный, близкий, верный, добрый, красный, милый, нужный, полный,
простой, свежий, сильный, страшный, чистый, Лсный и др.; неподвижное
ударение на основе свойственно, например, прилагательным алчный,
бренный, жухлый, затхлый, мерный, смрадный, сонный, чванный, Лрый
и др.

Прилагательных с односложной основой, имеющих краткие формы, бо-
лее 350. Неподвижное ударение на основе имеют менее 100, примерно
70 слов испытывает колебание между неподвижным ударением на осно-
ве и подвижным ударением, которое выражается в колебании ударения
в форме женского рода (ала и ала, броска и броска, буйна и буйна, бурна и
бурна, бура и бура и т. д.). Примерно 200 прилагательных имеют подвиж-
ное ударение.

Большая часть прилагательных, имеющих в кратких формах подвиж-
ное 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 прилага-
тельных следующие (образцы даются для обоих типов ударения пол-
ных форм; форма мужского рода, имеющая нулевое окончание, опу-
щена):

бойкий — бойка, бойко, бойки
немой — нема, немо, немы
ббдрый — бодра, бодро, бодры и бодры
крутой —крута, круто, круты и круты
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Те же схемы представлены у прилагательных с неодносложной
основой:

дешёвый — дешева, дёшево, дёшевы
дорогдй — дорога, дорого, дороги
голодный — голодна, голодно, голодны и голодны

У немногих прилагательных колебание ударения свойственно и форме
среднего рода:

белый — бела, бело и бело, белы и белы

Таково же ударение прилагательных красный и пёстрый, а у прилага-
тельных мёртвый (в одном из значений), бстрый (в одном из значений),
хитрый ударение на окончании в среднем роде и множественном числе
предпочтительнее; варианты полно, полны (в одном из значений) должны
быть охарактеризованы как устаревшие.

Немногочисленны прилагательные, у которых все краткие формы имеют
ударение на окончании:

умный —умна, умно, умны
гор Ачий — горяча, горячб, горячи

К этому типу относятся также лёгкий, тёмный, тёплый, чёрный и др.,
а из прилагательных с неодносложной основой — тяжёлый, хороший.
В этих прилагательных подвижность ударения устанавливается из соот-
ношения ударения в полных и кратких формах. Ударение на окончании
в полных формах в сочетании с таким ударением в кратких формах озна-
чает неподвижное ударение во всей системе форм прилагательного:

смешной — смешна, смешно, смешны

Как говорилось выше (см. приложение 1), прилагательное смешной —
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 бойкий и бод-
рый) является достаточно зыбкой. Основным считается первый тип, в
котором форма женского рода противопоставлена другим формам
(бойка — бойко, бойки), однако тенденция развития ведет к увеличению
количества прилагательных с подвижностью второго типа, при которой
во множественном числе возможно двоякое ударение (бодра, бддро,
бодры и бодры). Процесс этот активно протекает в литературном языке
примерно со второй четверти нашего столетия и до недавнего времени
не находил адекватного отражения в тех нормах, которые рекомендо-
вались словарями русского языка. Появлению форм множественного
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 суффик-
сом -н-, среди которых колебание ударения в кратких формах множе-
ственного числа получило распространение (вкусны и вкусны, грустны и
грустны, грузны и грузны, жирны и жирны, звучны и звучны, знатны и
знатны, крупны и крупны, мрачны и мрачны, нудны и нудны и мн. др.),
и прилагательные с суффиксом -к-, которые в значительной степени
сохраняют первоначальный тип подвижности (нормой является ударение
гадки, гибки, гладки, громки, гулки, дерзки, едки, жалки, жарки и
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мн. др.). Ударение на окончании во множественном числе проникает
и в этот разряд, но лишь у некоторых особенно употребительных прила-
гательных эти варианты можно признать равноправными наряду с уда-
рением на основе(близки и близки, низки и низки, гонки и тонки, узки и
узки); у ряда слов такие варианты следует оценить как допустимые
(горьки и допуст. горьки, крепки и допуст. крепки, ловки и допуст. ловки
и др.).

Получая все большее распространение в речи, ударение па окончании
в краткой форме множественного числа пока еще не вытесняет в соот-
ветствующем слове ударение на основе. Лишь у некоторых прилагатель-
ных, краткие формы которых особенно употребительны в разговорной
речи, варианты с ударением на основе отходят на периферию литератур-
ной нормы как устаревающие (видны и допуст. устар. видны, нужны и
допуст. устар. нужны, просты и допуст. устар. просты, сильны и допуст.
устар. сильны и нск. др.).

Как следует из сказанного выше, ударение на окончании в формах сред
него рода свойственно очень немногим прилагательным. Обычпо у этих
прилагательных такое же ударение имеют формы множественного числа
(как в случае, когда ударение на окончании — единственная норма,
так и в случае колебания: легко, легки, красно и красно, красны и крас
ны). Процесс распространения колебания ударения, так широко захватив
ший формы множественного числа, почти не коснулся форм среднего
рода. Варианты с ударением на окончании появляются в разговорной
речи лишь у отдельных прилагательных, отличающихся достаточной
употребительностью; чаще других можно услышать: близко, важно,
нужно, сильно. Такое ударение нельзя признать отвечающим норме.

В систему подвижного ударения прилагательного включается и форма
сравнительной степени с суффиксом -ее. При формулировке правила
ударения для этой формы в грамматиках ориентируются на краткую
форму женского рода: ударению на окончании в женском роде соответ-
ствует ударение на суффиксе в форме сравнительной степени (бедна —
беднее, важна — важнее, вкусна — вкуснее, грустна — грустнее, весе-
ла — веселее, зелена — зеленее, холодна — холоднее). Это верно для по-
давляющего большинства случаев, однако есть и исключения, связанные
с проявляющейся в формах сравнительной степени тенденцией иметь
ударение на суффиксе -ее, независимое от ударения краткой формы
женского рода, иначе говоря, осуществлять подвижность ударения
„с опережением" по отношению к кратким формам.

Среди прилагательных с неодносложной основой об этой тенденции
свидетельствуют соотношения: здорова — здоровее, лилова — лиловёе,
розова — розовее; ср. также широко распространенное неправильное
ударение красивее при красива и такие грубо просторечные варианты
ударения, как свободнее, спокойнее, удобнее. Эта просторечная тенден-
ция пародирована Михаилом Жванецким в знаменитом призыве: тща-
тельнее надо, ребята, тщательнее!>.

Среди прилагательных с односложной основой закономерное соотно-
шение между краткой формой женского рода и формой сравнительной
степени нарушено в таких случаях, как взросла — взрослее, древня —
древнее, сносна — сноснее; см. также случаи, когда в краткой форме
женского рода ударение колеблется, а в форме на -ее находится на суф-
фиксе: ала и ала — алее, дрябла и дрябла — дряблее, зрела и зрела —
зрелее, ладна и ладна — ладнее, людна и людна — люднее, модна и
модна — моднее, плавна и плавна — плавнее, ценна и ценна — ценнее
и ряд других. Поскольку самые употребительные прилагательные с
односложной основой имеют подвижное ударение (т. е. ударение на
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окончании в форме женского рода), то все употребительные формы на -ее
имеют ударение на суффиксе: бледнее, вернее, добрее, краснее, милее,
нужнее, полнее, прочнее, сильнее и т. д. Такое ударение в этих формах
воспринимается как привычное, „нормальное". Ударение на основе свой-
ственно большинству форм прилагательных с неподвижным ударением,
среди которых преобладают слова, отличающиеся малой употребитель-
ностью. Такие формы, как бёглее, блёклее, брённее, дымнее, жёлчнее,
жухлее, зычнее, мёрнее и мн. др. встречаются крайне редко и в силу непри-
вычности для форм на -ее ударения на основе воспринимаются как не-
свободные.

Подвижность ударения не сохраняется в сложных прилагательных,
ср.: важна и маловажна, мощна и маломощна, жадна и кровожадна,
трудна и многотрудна и т. п.

Сложнее и прихотливее выглядит картина ударения в формах прила-
гательных с приставкой не-, образованных от прилагательных с подвиж
ным ударением. Они, как правило, сохраняют ударение производящего
прилагательного: невкусна, невкусны и невкусны (как вкусна, вкусны и
вкусны); нелегка, нелегки (как легка, легки)] негромка, негромки (как
громка, громки); недорога, недороги (как дорога, дороги). Тенденция
к потере подвижности обнаруживается лишь в тех случаях, когда при-
лагательное с не- отрывается по смыслу от соответствующего прила-
гательного без не-, когда его значение не сводится лишь к отрицанию
признака, выражаемого производящим прилагательным. Сюда относятся,
например: невидный („невзрачный, незаметный") — невидна (ср. видна);
неслышный („бесшумный") — неслышна (ср. слышна); нестройный
(„лишенный благозвучия; беспорядочный") — нестройна (ср. стройна).

Но совсем по-особому ведут себя формы сравнительной степени на -ее
прилагательных с не-, образованных от прилагательных с подвижным
ударением. Они как бы „стремятся" осуществить тенденцию к потере
подвижности ударения, не утвердившуюся в кратких формах. Однако
изредка встречающиеся формы типа невернее, негоднее, ненужнее,
нердвнее, невкуснее, неАснее не могут быть признаны соответствующими
норме. Не воспринимается как норма и ударение невернёе, невкуснее,
неяснее (хотя „по правилу" должно быть именно так). Приходится кон
статировать полную неупотребительность форм на ее от большинства
таких прилагательных.

УДАРЕНИЕ В СИСТЕМАХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ

Подвижное ударение в формах
настоящего-будущего времени глаголов

на -ишь

Подвижность в этой системе форм получает выражение в противо-
поставлении 1-го лица единственного числа, имеющего ударение на
окончании, остальным пяти формам, в которых ударение падает на
основу:

молю — молишь, молит, молим, молите, молят

(В дальнейшем „представителем" пяти форм будет выступать 3-е лицо
единственного числа.)

Такая подвижность в современном литературном языке свойственна
более чем 100 глаголам (основным, корневым, без учета многочислен-
ных приставочных образований). Среди них много широкоупотребитель-
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ных: любить, ловить, водить, возить, носить, ходить, лечить, рубить, кор-
мить и др.

Ряд глаголов испытывает колебание между подвижным ударением и не
подвижным ударением на окончании; к ним относятся, например: горо-
дить (горожу, городит и городит), доить (дою, доит и доит), зубрить (зуб-
рю, зубрит и зубрит), крошить (крошу, крошит и крошит), кружить
(кружу, кружит и кружит), лудить (лужу, лудит и лудит), скоблить
(скоблю, скоблит и скоблит), строчить (строчу, строчит и строчит), су-
чить (сучу, сучит и сучит) и др.

Существует тенденция к переходу глаголов на -ить от неподвижного
ударения на окончании к подвижному ударению. Многие глаголы про-
шли такой путь в течение последних 100—150 лет. В первой половине
XIX века было нормой ударение: варит, делит, катит, крутит, курит,
тащит, трудится, ценит и мн. др.; теперь все эти глаголы имеют подвиж-
ное ударение. Процесс продолжается и в наше время, о чем свидетель-
ствуют приведенные глаголы, испытывающие колебание ударения, а так-
же многие варианты, встречающиеся в речи, но не признаваемые лите-
ратурной нормой. К ним относятся: бурит, включит, долбит,
заключит, защемит, звонит, кренится, крепит, лущит, сверлит, синит
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 ли-
ца (ударение на суффиксе причастия в соответствие ударению па окон-
чании): вожу, водит — водЛщий; вожу, возит — возЛщий; ношу, носит —
носЛщий; хожу, ходит — ходЛщий и др. Однако из этого правила есть
много исключений: многие причастия уподобились формам с ударением
на основе (губящий — как губит, а не как гублю; так же: душащий, ле-
чащий, любящий, рубящий, служащий, сушащий, тушащий, чинящий
и др.), ряд форм испытывает колебание (варящий и варящий, курящий
и курЛщий, судящий и судЛщий, хвалящий и хвалЛщий и др.).

Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов на -ить с
подвижным ударением в значительном большинстве случаев имеют уда-
рение на основе: сварю, сварит — сваренный; загублю, загубит — за-
губленный; расколочу, расколотит — расколоченный; накормлю, накор-
мит — накормленный; слеплю, слепит — слепленный; распилю, распи-
лит— распиленный; засушу, засушит — засушенный; отравлю, отра-
вит—отравленный; научу, научит—наученный; объявлю, объАвит —
объявленный и мн. др. Это воспринимается как соответствие ударения
причастия ударению глагола. Так же воспринимается колебание уда-
рения в личных формах (кроме 1-го лица) и в причастии: проволочу, про-
волочит и проволочит — проволоченный и проволочённый; закружу,
закружит и закружит — закруженный и закружённый; запружу, запру
дит и запрудит — запруженный и запружённый; притуплю, притупит н
притупит— притуплённый и притуплённый и др.

Но в ряде глаголов наблюдаются иные соотношения, их несколько
разновидностей.

В личных формах подвижное ударение, в причастии ударение на
суффиксе: разделю, разделит — разделённый; наклоню, наклонит —
наклонённый; перекрещу, перекрестит — перекрещённый; отменю, от
мёпит — отменённый; расценю, расценит — расценённый.

В личных формах подвижное ударение, причастие испытывает колеба-
ние ударения: замолю, замблит ~ замоленный и замоленный; пророню,
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проронит — пророненный и пророненный; отворю, отворит — отворенный
и отворённый.

В личных формах наблюдается колебание ударения, в причастии
ударение на основе: загорожу, загородит и загородит — загороженный;
подою, подбит и подоит — подоенный; раскрошу, раскрошит и раскро-
шит — раскрдшенный; отскоблю, отскоблит и отскоблит — отскбблен-
ный; прострочу, прострочит и прострочит — простроченный; засучу,
засучит и засучит — засученный.

В личных формах — колебание ударения, в причастии ударение на
суффиксе: прислоню, прислонит и прислонит — прислонённый; расселю,
расселит и допуст. расселит — расселённый; помещу, поместит и допуст.
поместит — помещенный; расшевелю, расшевелит и допуст. расшеве-
лит — расшевелённый.

Подвижное ударение в формах
прошедшего времени

Подвижное ударение в формах прошедшего времени (а также связан-
ных с ними по образованию формах страдательных причастий) свойствен-
но очень небольшой, замкнутой группе глаголов. Такая подвижность
обнаруживается в глаголах, образованных от 28 глагольных корней, часть
которых представлена многочисленными приставочными 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 совокуп-
ность приставочных глаголов, имеющих прошедшее время с подвижным
ударением, их оказывается не так уж мало, многие из них очень употре-
бительны, 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, которым она противопоставлена остальным фор-
мам: брал, брала, брало, брали (так же противопоставлены остальным
приставочные формы забрала, избрала, набралд., перебрала, собрала,
убрала" и др.); был, была, было, были (и отбыла, прибыла, пробыла...);
взял, взяла, взАло, взАли; вил, вила, вило, вили (и завила, перевила,
развила...); врал, врала, врало, врали (и наврала, соврала...); гнал,
гнала, гнало, гнали (и загнала, прогнала, согнала...); ждал, ждала,
ждало, ждали (и переждала, прождала...); звал, звала, звало, звали
(и назвала, позвала...); спал, спала, спало, спали (и поспала, проспа-
ла...) и др. Широко распространены неправильные варианты забрала,
соврала, прогнала, прождала, назвала и т. п. Они свойственны речи
многих людей, в целом достаточно хорошо владеющих литературной
нормой. Это не мешает резко отрицательной оценке таких вариантов
ударения.

Часть глаголов с подвижным ударением в прошедшем времени имеет
еще дополнительную особенность — ударение на приставке во всех фор-
мах, кроме женского рода: джил, ожила, ожило, ожили; прибыл, прибыла,
прибыло, прибыли и др. У большинства таких глаголов в этих формах
возможно и ударение на корне, как правило, мепее желательное: отдал,
отдало, отдали и допуст. отдал, отдало, отдали; прблил, пролило, прд-
лили и допуст. пролил, пролило, пролили; дожил, дожило, дожили и
допуст. дожил, дожило, дожили и др.

Подвижность ударения свойственна в большинстве случаев и кратким
формам страдательных причастий прошедшего времени, образованных от
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глаголов рассматриваемой группы; она обычно сочетается с колебанием
ударения во всех формах, кроме женского рода: отлитый, отлит, отлито,
отлиты и отлитый, отлит, отлито, отлиты при отлита; прожитый, прожит,
прожито, прожиты и допуст. прожитый, прожит, прожито, прожиты при
прожита и др. Под влиянием остальных форм в женском роде возникают
варианты отлита, отлита, прожита, прожита, не признаваемые нормой.

Часть форм таких глаголов не должна иметь ударения на приставке:
ожить, оживший, ожив', прибыть, прибывший, прибыв, отдать, отдавший,
отдав; отлить, отливший, отлив и др. Однако под влиянием форм с уда-
рением на приставке появляются неправильные варианты отдавший,
отдав, прибывший, прибыв, проживший, прожив и т. п.

Количество отступлений от литературной нормы, в том числе очень гру
бых, особенно велико у глаголов с разными приставками, содержащих
корень -ня- (бесприставочного глагола с этим корнем не существует):
занять, нанять, принять, поднять, отнять, обнять, перенять и др.

Вот как выглядит соответствующая норме система форм глагола занять
(кроме будущего времени и повелительного наклонения):

занЛть, занял, заняла, заняло, заняли, занявший, занятый, занят,
занята, занято, заняты, заняв

Неудивительно, что в речи возникает множество отклонений от этой
сложной схемы, направленных на ее упрощение. „Выравнивание" по ин
финитиву приводит к появлению вариантов занял, заняла, заняло, заня-
ли, занАтый, занят, занята, занято, заняты, резко противоречащих нор-
ме. Но чаще действует тенденция к увеличению количества форм, имею-
щих ударение на приставке. В первую очередь эта тенденция захваты-
вает формы с ударением на окончании: варианты заняла, занята приводят
к неподвижности ударения в пределах прошедшего времени и страдатель-
ного причастия прошедшего времени. Такой способ „устранения подвиж
ности" широко распространен даже в речи людей, в целом хорошо вла-
деющих нормами литературного ударения. Более грубая ошибка (менее
распространенная среди носителей литературного языка) — употребле
ние вариантов занявший, заняв. Но самым недопустимым отклонением
от литературной нормы является распространение приставочного ударе
ния на инфинитив: занять (а также принять).

Возвратные глаголы с корнем -ня- (с частицей -ся) имеют аналогичные
неправильные варианты ударения. Вместо соответствующей норме си-
стемы занялся", занялась, занялось, занялись в речи фигурируют занял
ся, занЛлась, занялось, занялись или (чаще) занялся, занялась, заня-
лось, занялись; и в этом случае самое грубое нарушение нормы — инфи
нитив заняться.

Глаголы начать, начаться (с корнем ча-, также не существующим без
приставки) устроены так же, как глаголы с -ня-. И здесь возникают в
речи аналогичные неправильные варианты, в том числе самые „крими-
нальные" — начать и начаться.

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.



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 указания тех цитат, которые фигурируют в словаре без фами-
лии 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
словаря принят иной порядок: фамилии самых известных писате-
лей XVIII—XIX вв. даются как правило без инициалов, фамилии
писателей XX в.— с одним инициалом, прочие фамилии как пра-
вило даются с двумя инициалами.

Указатель отсылает к заголовкам словарных статей, в иллюст-
ративной 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 медикамент, после которой в скобках указано:
В. В. Маяковский). При фамилии автора, фигурирующего в цитате
другого автора, заголовок соответствующей словарной статьи
набран курсивом, а в скобках дается отсылка к автору цитаты
(см. при фамилии Маяковский указания на статьи медикамент,
позвонить, портфель). При отсылках к цитатам, в которых автор
является переводчиком, указывается: [пер.].
Абрамов Ф. А.— подходящий, роман
Ада лис А. Е.— хрупкий
Айтматов Ч. Т.— мольба
Аксаков И. С — пыльный
Аксаков С Т . — зеленоватый, красноватый, кругловатый, хищный
Аксенов В. П.— выхухоль
Алигер М. И.— вскормить
Анненский И. Ф.— больной 2

Антокольский П. Г.— время, зорчайший, крутизна, одичалый,
осатанелый, стихнуть, тощий

Антонов С. П.— средство
Асафьев Б. В. (Игорь Глебов) — влечь, свежайший и свежейший,

скорбный
Асеев Н. Н.— гибчайший, гневный, золотой, пламя, ползучий, при-

никнуть
Астафьев В. П.— везучий, звонкий, ошибиться, рваться, стегнуть,

удалой
Ахмадулина Б. А.— библиотека (В. В. Набоков), поникнуть
Ахматова А. А.— жестокий, камень, кладбище, крыло, лебедь, по

меркнуть, произнести (см. Найман А. Г.), свеча, снег
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Бабель И. Э.— офицер
Багрицкий Э. Г.— погаснуть
Бальмонт К. Д.— анапест, грешный, гроб, окровавленный, пламя,

поблёкнуть, померкнуть, потухнуть
Банников Н. В.— виться [пер.]
Бедный Д.— юркий
Бек А. А.— замкнутый
Белинский В. Г.— натянутый, общий2, подстрекнуть, толкнуть
Белкина М. И.— досуг
Белый А.— атомный, бремя, венчать, внимать, вспенить, голо,

дерево, жестоко, кипучий, нестройный, окровавленный, пламя,
робкий, снег, столкнуть

Беляев А.— золотой
Битов А. Г.— персонаж, писать
Благинина Е. А.— хмурый [пер.]
Блок А. А.— внимать, геометр, грешный, гром, жгучий, затихнуть,

звонкий, крыло, облако, обо, певучий, поднебесье, родной, рояль,
свет1, случай, снега, тень2, тропа

Боборыкин П. Д.— агент
Боков В. Ф.— дробный
Брандт Р. Ф.— веский
Брюсов В. Я.— венчать, неумелый, сирый, утлый
Булгаков М. А.— гражданин, резчайший
Бунин И. А.—бывалый, дым2, дымный, залить, звезда, камень,

нектар, непростой, писать, претерпеть
Быков В. В.— работящий
Вайнер А. А. и Вайнер Г. А.— гараж, добыча
Ваксберг А. И.— дичайший, жертва, лирический, хлипкий
Васильев Б. Л.— дичайший, жалко, ходкий
Васильев П. Н.— вечер, облако, свет !

Вересаев В. В.— дерзкий, ненависть
Веселовский В. В.— неплохой
Винокуров Е. М.— дядя 1

Владимов Г. Н.— боцман, трюм, штурман
Воеводин В. П.— молодёжь
Вознесенский А. А.— непрочный, обмакнуть, резать
Волков Владимир — автобус
Волков О. В.— претерпеть
Волкогонов Д. А.— время
Волошин М. А.— ветер, внимать, зубчатый, конь, крылатый,

налить, пламя, усталый
Высоцкий В. С.— ветер, выхухоль
Галич А. А.—сорок
Гельман А. И.— умелый
Герман Ю. П.— звонить
Герцен А. И.—горький2, неловкий
Гефтер М. Я.— глаголить
Гиппиус 3. Н.— колючий, ломкий, свет *
Глебов Игорь см. Астафьев Б. В.
Гнедич Н. И.— гнести
Гоголь Н. В.— блестящий, звать, оттолкнуть, существо 2

Головин И. Н.— жертва
Голодный М.— гневный
Голубков Д. Н.— крутизна
Голубов С. Н.— хлипкий
Гончаров И. А.— боцман, скорбь, чинный, штурман
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Горбачев М. С.— бездарь
Горбовский Г. Я.— знобкий
Городецкий С. М.— шёлковый, юный
Горышин Г. А.— облезлый
Гранин Д. А.— врождённый
Грекова И.— блюдо, дикий, километр, магазин, мошка, небеса,

сердитый, суп, убогий, хриплый, человек
Грибанов Б. Т.— персонаж
Григорович Д. В.— сыпучий
Григорьев Ап. А.— гордый 2

Григорьева Р.— казнить
Грин А.— брать, замкнуть, корма, лизать, хриплый
Гроссман В. С.— время, красивый, молодёжь, процент, тягучий,

ясли
Гумилев Н. С — библиотека, венчать, ветер, дерево, дом. лос-

ниться, нектар, осиянный, пламя, родной, струя, усталый, чудо
Давыдов Ю. В.— человек
Дементьев В.— рвать
Державин Г. Р.— мечта
Добровольский Е. Н.— груз
Довженко А. П.— замолчать 2

Долматовский Е. А.— случай
Домбровский Ю. О.— падкий
Дорош Е. Я.— толчея 2

Достоевский Ф. М.— больной2, бремя, оттолкнуть, садкий,
смычный

Дубов Н. И.— документ
Дудин М. А.— дерево, камень
Дудинцев В. Д.— лист1, отлогий
Евдокимов Н. С.— жалкий
Евтушенко Е. А.— земной
Есенин С. А.— дробный, забытый, шёлковый
Жемчужников А. М.— дельный, явный
Заболоцкий Н. А.— бить, гром, замолкнуть, кладбище, конь,

лебедь, лист \ пахать, пламя, поникнуть, тотчас
Зайцев Б. К.— одинокий
Заходер Б. В.— победить [пересказ]
4 Знамя • — глаголить
Зощенко М. М.— кочерга
Иванов Г. В.— звезда
Игорь Глебов см. Асафьев Б. В.
«Известиям — лицезреть, обветшалый, свежайший и свежейший,

старый, тамада, трагический, хрупчайший
Ильина Н. И.— документ
Ильинская И. С — робчайший
Ильф И. и Петров Е.— громчайший
Инбе.р В. М-—блестящий, кроткий, тяжёлый
Искандер Ф. А.— пахучий
Каверин В. А.— замолчать 2

Казакевич Э. Г.— остылый
Казаков Ю. П.— мазать
Калинин Ан. В.— страдать
Каменский В. В.— вспенить, голо, ходкий
Капустин М. П.— бездарь
Кардин В.— кое-кто
Карелин Л. В.— бить, щемящий
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Карпов Н.— глаголить
Кедрин Д. Б.— тяжёлый, чужой
Киреев Р. Т.— глаголить
Кирсанов С. И.— гондола, жарковатый, звончайший, мазать
Киселев В. Л.— класть
Китайгородский А. И.— сверхчеловек
Клюев Н. А.— гулкий
Кобзев И. И.— комбайнер
Ковалев Д. М.— буйный, хвальба, хлеб 1

Козловский Я. А.— камень
Кондратьев В. Л.— усталый
Коренев А. К.— волнующий
Корнилов Б. П.— хмурый
Корнилов В. Н.— искра
Короленко В. Г.— ловчайший
Коросты лев В. Н.— горбатый
Костров В. А.—броский
Крелин Ю. 3 . — хилый
Кривин Ф. Д.— смерть
Кузмин М. А.— врождённый [пер.], тень 2, хмурый
Кузьмин Н. В.— дюжий
Куприн А. И.— жуткий, неуклюжий, ржать, умелый, цепкий,

чесать
Куприянов В. Г.— переплыть [пер.]
Лабковский Н. Д.— анапест
Л а скин Б. С.— досуг
Лебедев-Кумач В. И.— молодой
Левитанский Ю. Д.— старый
Ленин В. И.— сверхчеловек
Леонов Л. М.— дикий, мерзкий, негромкий, робчайший, смятый,

спать, стойкий
Лермонтов М. Ю.— тесный
Лесков Н. С.— больнее, гадчайший, горький *, кайма, сведущий,

чуткий
Леткова-Султанова Е. П.— перестрадать
Липкин С. И.— шелковица
Лисовский К. Л.— компас
<Литературная газета> — бить, глаголить, дитя *, едчайший, квар-

тал, косить 2 (Л. И. Ошанин), лицезреть, нагловатый, обледе-
нелый, пробормотать, усталый

Лондон Л. И.— компас
Луговской В. А.— ворота, замолкнуть, звезда, обмахнуть, чалма
Макаров А. С.— обкорнать
Мандельштам О. Э.— блеяние, ворота, гроб, муж 2, налить, стрель-

чатый
Мартынов Л. Н.— бурный, глушайший, законоучитель, краткий, све-

жайший и свежейший
Маршак С. Я.— автобус, грешный [пер.], неуклюжий [пер.], струя
Масс В. 3. и Червинский М. А.— заём, шофёр
Матвеева Н. Н.— толчея !

Матусовский М. Л.— сердце
Маяковский В. В.— бежать, биться, виться, фоб, дым 2, еда, езда,

жать1, ждать, жрать, золото, зурна, краткий, лить, льнуть,
любовь, медикамент (см. Олеша Ю. К.), мокроватый, небыва-
лый, обгорелый, онемелый, орать 2, петь, пить, плохой, позвонить
(см. Незнамов П. В.), полосатый, портфель (см. Потапов Н. М.),
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пошловатый, рваться, револьвер, ржать, розоватый, сжатый,
спать, стихнуть, сто, сыр2, толочь, умолкнуть, хмурый

Мей Л. А.— страдать [пер.]
Меггер И. М.— злобный, квартал, кое-какой, магазин, портфель
Миндлин Э. Л.— чуткий
Михалков С В . — затяжной
Монастырев В.— молодёжь
Мориц Ю. П.— тень2

Набоков В. В.— агент, библиотека (см. Ахмадулина Б. А.), глад-
чайший, зыбиться, кое-какой, отличить, передать

Нагибин Ю. М.— зыбкий
Найман А. Г.— застать, произнести (А. А. Ахматова)
Наровчатов С. С — полосатый
Народная песня — поле
Невская Т.— клепальщик, компас
Незнамов П. В.— позвонить (В. В. Маяковский)
Некрасов В. П.— мечта
Некрасов Н. А.— дивный, раба, стыдно
Николаев А. М.— кочерга
Николаева Г. Е.— подтянутый
Норман Б. Ю.— книжный
Образцов С. В.— кукла
Огнев В. Ф.— текучий
Окуджава Б. Ш.— земной, любовь
Олеша Ю. К.— загорелый, медикамент (В. В. Маяковский)
Орлов В. В.— страдать
Орлов В. Н.— глушайший
Островой С. Г.— роман
Островский А. Н.— рогатый
Ошанин Л. И.— звонить, косить2 (см. «Литературная газета>)
Панферов Ф. И.— отвислый
Пархомовский Э. Я.— беречь, проехать
Пастернак Б. Л.— вечер, гараж, гондола, дивный [пер.], долго,

дряблый, запереться , иероглиф [пер.], косный, обмакнуть,
револьвер, смолкнуть, смутный, тайга, тахта, толкучий, умолк-
нуть

Паустовский К. Г.— дремучий, кротчайший
Петров Е. см. Ильф И. и Петров Е.
Писемский А. Ф.— упругий
Платонов А. П.— лихой
Полежаев А. И.— томный
Полякова Н. М.— пряный
Попов В. Ф.— упругий
Потапов Н. М.— портфель (В. В. Маяковский)
Потебня А. А.— шаткий
Пришелец А.— окунуть
Прокофьев С. С.— беглый, прожужжать
Пушкин А. С.— биться, воротиться, грызть, грядущий, девица,

краше, кровь, лить, ложный, муж2, небеса, нести, нечестный,
нечистый, неясный, обнимать, отвислый, пестреть, принимать,
робкий, светило \ страдать, хвала

Пяст В. А.— продышать
Радов Г. Г.— жарчайший
Райт-Ковалева Р. Я.— остервенелый [пер.]
Распутин В. Г.— больнее, пологий
Рассадин С Б . — переехать
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Реформатский А. А.— общий 2

Решетов А. Е.— вымя
Рогожкин А.— осуждённый
Рождественский В. А.— притихнуть, угаснуть
Розов В. С.— лебезить
Ручьев Б. А.— индустрия, трескучий
Салтыков-Щедрин М. Е.— вялый, гордый2, дюжий, жалкий, мало-

рослый, преувеличенный
Самаев М.— знойный [пер.]
Самойлов Д. С.— ветер, время, вымя, примолкнуть, сероватый,

шальной
Сафонов В. А.— добыча
Саша Черный — замолкнуть, золотой, неверный
Северянин И.— властный, золотой, лить, ткать, тонуть, хрусткий
Семин В. Н.— бухгалтер, жёлчный
Сергеев-Ценский С. Н.— чудо
Сергеенко А.— застылый
Сидоров В. М.— страдать
Симонов К. М.— опереться
Слуцкий Б. А.— громчайший, звать, крыло
Случевский К. К.— срамной
Смирнов С. В.— звать
Снегова И. А.—спешный
Соболев Л. С.— класть, лечь, мичман, рапорт
«*Советская культура» — глаголить
Солженицын А. И.— бежать, вязкий, гибчайший, гладчайший,

гордый2, горький2, зычный, колкий, открытый, пасти, печься,
проглядеть, развёрнутый, рвать, родной, скрытый, срочный,
стеречь, сыроватый, темя, чужой, щуплый, ярый

Соллертинский И. И.— резчайший
Солоухин В. А.— грубоватый, убогий [пер.], цельный
Сорока О.— загорелый [пер.], захудалый [пер.]
Спирин А. С — эмбрион
Станиславский К. С — светило 2

Стасов В. В.— едкий, стричь [в цитате]
Стругацкий А. Н. и Стругацкий Б. Н.— дитя \ плевелы
Сурков А. А.— орать \ сивый
Твардовский А. Т.— вязкий, говорящий, дым2, ёмкий, жестокий,

залить, затихнуть, инструмент, кладбище, одеть, ошибиться,
переехать, приникнуть, родной, розоватый, словеса, смолкнуть,
стихнуть, тень 2

Тендряков В. Ф.— виноватый 2

Тихонов Н. С.— неслышный
Толстой А. К.— пугнуть
Толстой А. Н.— скорбь, существо 2

Толстой Л. Н.— беречь, видный1, виноватый1, вонючий, жалко,
живучий, лихой, резать, рыжеватый, слышный, чесать

Трифонов Ю. В.— гадчайший, жалкий, жуткий, застылый, писать,
принять, старый

Троепольский Г. Н.— алкоголь, протокол
Тургенев И. С.— горький2, неясный, одичалый, тряский, удалой
Тушнова В. М.— больной 2, тяжкий
Тютчев Ф. И.— лестный
Фадеев А. А.— пологий
Федин К. А.— мылкий, снежный
Федоров В. Д.— пылкий
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Феофанов Ю. В.— добыча
Фет А. А.— мирный, открытый, родной
Фонвизин Д. И.— мерзкий
Фофанов К. М.— гулкий
Хлебников В. В.— вздорный, знойный, пить
Ходасевич В. Ф.— дерево
Цветаева А. И.— броский, золотой, прочесть, узчайший, чуждый
Цветаева М. И.— беречь, буйный, веский, вечный, дом, ёмкий,

жечь, золотой, зорчайший, кривизна, кроткий, нищий, одинокий,
плохой, плясать, пожалеть, пожелать, свежайший и свежейший,
стойкий, толочься, тоска, тяжкий, хваткий, Христос, чуждый

Червинский М. А. см. Масс В. 3. и Червинский М. А.
Черниченко Ю. Д.— столкнуть
Черный Саша см. Саша Черный
Чернышевский Н. Г.— мрачноватый
Чехов А. П.—дерзкий, жалкий, забытый, старый, хотеть
Чичибабин Б. А.— бренный, гулкий
Чубинский В.— публицистический
Чуковский Н. К.— колючий
Чупринин С И . — юрчайший
Шагинян М. С.— везти, страшноватый, тяжеловатый
Шаламов В. Т.— кое-какой, лист1, ловчайший, прокричать, про-

цент, робчайший, роман, срок, тотчас, цепкий
Шаров А. И.— жестковатый
Шефнер В. С.— неровный
Шкловский В. Б.— книжный, слитный
Штанько Н.— грейдер, скрепер
Шульгин В. В.— кротчайший, рапорт
Щеглов М. А.— жутчайший
Эренбург И. Г.— кукла
Юрьев 3.— зябкий
Ясенский Б.— чалма
Яшин А. Я.—земной
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





F* si-
Н.А.ЕСЬКОВА. С;^Г >

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ТРУДНОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

УДАРЕНИЕ

'Библиотека словарей

русского языка»

включает рловари длш самого широкого

круга ч и т?а т е л е и.

Иход^щие в нее издания

V дают лексикографическое описание

аспектов русского языка.

>2лЩ «Кратком словаре

т:'р у^ н о с т е й р у с с к о г о я з ы к а >

II.А. Еськовой вы найдете:

около 12 ООЬ слов

с нестандартно образованными

грамматическими формами,

Г II С Т < 1 М \

II о п м а т и в и ы Х~ £ е кимендац и и,

и к.1 ючi\ ю mу ю за прот ито.i ь и ы о пометы,

нормы русското^ударения,

иллюстраций из художественной

к, \f & v * литературы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ЯЗЫК


