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«Русского орфографического словаря» (1999)1
ОБЪЕМ СЛОВАРЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВНИКА
Новый «Русский орфографический словарь»2, являясь нормативным справочником
для самого широкого круга пользователей, отражает лексику русского литературного
языка середины 90-х годов XX века. Наряду с активной общеупотребительной
лексикой в словарь включаются просторечные, диалектные (областные), жаргонные,
устарелые слова, историзмы — в той мере, в какой эти категории слов отражаются в
художественной литературе, в газетно-публицистической и разговорной речи.
Значительное место в словаре занимает специальная терминология различных
областей научного знания и практической деятельности.
Словарь дает правильные написания слов и их форм, а также некоторых типов
словесных соединений, так или иначе соотносительных со словами. К таким
соединениям относятся, напр., раздельно и дефисно пишущиеся сочетания слов,
сходные по структуре и значению со слитно пишущимися словами (хлебсоль,
ракетаноситель, читаныйперечитаный, жизненно важный), предложнопадежные
сочетания, сходные с наречиями (в принципе, в розницу, на ходу, по привычке),
составные наименования, в которых одно слово (или более) пишется с прописной
буквы (Государственная дума, Чёрное море).
По сравнению с «Орфографическим словарем русского языка», выходившим в
1956–2000 гг. (издания 1–35), словник данного словаря значительно расширен (со 100
до 160 тыс. единиц). Особое внимание обращено на лексику тех понятийных сфер,
которые
актуализировались
в
последние
годы:
прежде
всего,
на
церковнорелигиозную лексику, терминологию рынка, бизнеса, банковского дела,
программирования, вычислительной техники и др. Круг нарицательной лексики
пополнен разнообразными новыми словами и выражениями, характерными для
современной газетнопублицистической, разговорной речи и просторечия.
Существенно увеличена представленность производных слов. Расширен круг
помещаемых в словарь раздельно пишущихся (неоднословных) единиц, и в первую
очередь — функциональных эквивалентов слова.
Принципиальным отличием нового словаря от «Орфографического словаря
русского языка» является привлечение слов, пишущихся с прописной буквы (авторы
предыдущего словаря не ставили целью отражение таких написаний).
Русский орфографический словарь : около 160 000 слов / Рос. акад. наук, Отд. литерат. и языка,
Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; отв. ред. В. В. Лопатин. – Москва : Азбуковник, 1999. – XVI,
[2], 1260, [2] с. – Полный перечень изданий см. по ссылке: https://orfo.ruslang.ru/bibliogr.
(Примечание ред. «Академоса».)
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В качестве самостоятельных словарных единиц в «Русском орфографическом
словаре» представлены следующие категории пишущихся с прописной буквы слов и
их сочетаний:
1) собственные имена (личные, литературные, мифологические, географические),
употребляемые также в нарицательном смысле, напр.: Гамлет, Гаргантюа,
Плюшкин, Митрофанушка, Мюнхаузен, Аполлон, Немезида, Кассандра, Фемида,
Ротшильд, Ювенал, Мекка, Вандея, Хиросима, Чернобыль, Черёмушки;
2) названия священных понятий религии, напр.: Господь, Богородица, Библия,
Евангелие, Коран, Священное Писание, Рождество, Сретение, Воздвижение, Бог
Отец, Святые Дары, Матерь Божия, Воскресение Христово, Гроб Господень;
3) названия исторических эпох, напр.: Реформация, Рисорджименто,
Кватроченто, Проторенессанс;
4)
географические
и
другие
наименования,
образованные
по
словообразовательным моделям нарицательных слов, напр.: Подмосковье,
Поволжье, Закавказье, Оренбуржье, Орловщина, Вологодчина, Подкаменная
Тунгуска, Водовзводная башня, (Андрей) Первозванный, (Симеон) Богоприимец;
5) собственные имена (личные, мифологические, географические), выступающие в
составе устойчивых сочетаний — таких, как напр.: закон Архимеда, закон Бойля –
Мариотта, бином Ньютона, азбука Морзе, счётчик Гейгера, автомат Калашникова,
суд Линча, клятва Гиппократа, болезнь Боткина, двуликий Янус, Фома неверный;
между Сциллой и Харибдой, перейти Рубикон, кануть в Лету; куда Макар телят не
гонял; Иваны, не помнящие родства; по Гринвичу, по Цельсию, по шкале Рихтера
(соответствующие сочетания можно найти в корпусе словаря на слова, пишущиеся в
этих сочетаниях с прописной буквы);
6) составные наименования (географические, астрономические, названия
исторических лиц, мифологических и литературных персонажей, исторических эпох
и событий, календарных периодов и праздников, организаций и учреждений,
государств и государственных объединений), включающие в свой состав
нарицательные имена (в том числе слова, употребляемые не в собственном прямом
значении), напр.: Москварека, Средиземное море, Сергиев Посад, Царское Село,
Дальний Восток, Великая Китайская стена, Страна восходящего солнца, Вечный
город, Золотая Орда, Поклонная гора, Млечный Путь, Пётр Великий, Иван-царевич,
Змей Горыныч, Средние века, Первая мировая война, Варфоломеевская ночь,
Куликовская битва, Тайная вечеря, Страстная неделя, Великий пост, Ильин день,
Троицын день, Новый год, Первое мая, Парижская коммуна, Организация
Объединённых Наций, Российская Федерация, Содружество Независимых
Государств, Федеральное собрание, Государственная дума.
Приводимые в словаре составные наименования с повторяющимися первыми
компонентами типа Государственный, Международный, Всемирный, Всероссийский,
Московский, Центральный, Дом, День, Музей, а также Северо-, Южно и т. п.
следует рассматривать как примеры, указывающие на характер написания больших
групп однотипных наименований. Составные наименования и другие устойчивые
сочетания, не содержащие слов, пишущихся с прописной буквы (напр., железная
дорога, чёрная магия, злоба дня), в словаре не приводятся, если входящие в них слова
присутствуют на своих алфавитных местах как отдельные словарные единицы, а
раздельное и со строчной буквы написание таких сочетаний не представляет
проблемы.
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Имена различных тематических групп (в том числе перечисленных выше),
пишущиеся как с прописной, так и со строчной буквы, подаются в словаре в обоих
орфографических вариантах с соответствующими необходимыми пояснениями.
Таковы, напр., статьи: водолей, я (водолив) и Водолей, я (созвездие и знак зодиака;
о том, кто родился под этим знаком); просвещение, я (распространение знаний,
образования) и Просвещение, я (ист. эпоха, идейное течение); Дульцинея, и (лит.
персонаж) и дульцинея, и (обожаемая женщина, ирон.); см. также Север, Восток,
Солнце, Луна, Земля, Дева, Стрелец, Бог, Творец, Божество, Божественный, Боже,
Господи, Крещение, Троица, Голгофа, Содом и Гоморра, Олимп, Амур, Эрос,
Геркулес, Геркулесовы столбы, Кремль, Черноземье, Октябрь, Февраль,
Средневековье, Ренессанс, Камчатка, Хохлома, Палех, Дед Мороз, Дон Кихот,
Робинзон, Арлекин, Жучка и т. п.
Из аббревиатур, пишущихся прописными буквами, в качестве самостоятельных
словарных единиц приводятся лишь те, которые имеют нарицательный смысл, напр.:
ГЭС, ЭВМ, СПИД, ДСП, УЗИ, ВТЭК; то же относится к сложным словам и составным
наименованиям с такими аббревиатурными компонентами: микроГЭС, миниЭВМ,
МГДгенератор, УВЧтерапия, УКВпередатчик, ДНК-содержащий и т.п.
Широко представлены в словаре слова, производные от собственных имен —
напр., прилагательные от географических и астрономических названий (балхашский,
венесуэльский, волоколамский, карагандинский, пензенский, окский, угандийский,
юпитерианский), от личных имен и фамилий (петровский, шекспировский, вальтерскоттовский, кирилломефодиевский, вердиевский, моцартовский, моцартианский,
викторианский; слова типа Гомеров, Марксов), от названий организаций,
учреждений, обществ и т. п., в том числе аббревиатурных (ооновский, гулаговский,
тассовский,
энкавэдэшный,
уралмашевский,
опоязовский,
известинский,
динамовский), названия жителей населенных пунктов и стран (ростовчане,
екатеринбуржцы, туляки, лосанджелесцы, боливийцы), членов организаций,
группировок, обществ, последователей общественнополитических, философских и
др. течений (кагэбэшник, гэбист, цековец, мхатовец, спартаковец, голлист,
штейнерианец) и др. разряды образований от собственных имен (напр.,
епиходовщина, смердяковщина, лермонтовед, цветаевед).
При всех прилагательных, производных от собственных имен, так же как и при
некоторых существительных, указывается в скобках производящее слово —
собственное имя, напр.: рижский (от Рига), цеэсковский (от ЦСКА),
мирискусник (от «Мир искусства»). Таким образом, многие разряды собственных
имен (географических, личных и др.), хотя и не представлены в основном корпусе
словаря в качестве самостоятельных единиц, присутствуют в нем при производных
словах.
Фирменные наименования средств передвижения типа боинг, жигули, мерседес,
линкольн приводятся в словаре в бытовом варианте их употребления — без кавычек
и, как правило, со строчной буквы.
В качестве приложений к словарю выделены: 1) список личных имен, 2) список
употребительных в современной письменной практике графических сокращений.
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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ И ОФОРМЛЕНИЕ СЛОВАРНЫХ ЕДИНИЦ
Весь материал словаря расположен в алфавитном порядке. Единицами словаря
являются 1) собственно слова, 2) разного рода устойчивые сочетания слов (без году
неделя, в угоду, в частности, на поверку, не сегодня завтра, ни сват ни брат, по
наущению, ахиллесова пята), 3) некоторые приставки и первые части сложных слов
(вице-..., гипер..., ультра..., кардио..., нарко..., Мин..., поп-..., пресс-...), 4) некоторые
вторые части слов (либо, -нибудь).
Как отдельные словарные единицы в словаре представлены: уменьшительные и
увеличительные существительные, уменьшительные прилагательные, сравнительная
и превосходная степень прилагательных и наречий, страдательные причастия
прошедшего времени и, в необходимых случаях, другие причастия.
Фонетические и грамматические варианты слов, имеющие различия в написании,
помещаются в составе одной словарной статьи и соединяются союзом «и», напр.:
бивачный и бивуачный; козырной и козырный; кайла и кайло; макроцефалия
и макрокефалия, цидула и цидуля. Варианты, занимающие различные места в
общем алфавите, приводятся повторно.
Все иные варианты слов (различающиеся семантически, стилистически, а также
устарелые) приводятся на своих алфавитных местах, как правило, без взаимных
ссылок. Лишь в некоторых случаях авторы сочли полезным давать ссылку,
сопровождаемую ограничительной пометой, напр.: калифат (устар. к халифат),
пущать (прост. к пускать).
Звездочка при словах с приставкой не означает, что при определенных условиях в
соответствии с действующим правилом (см. с. XIV настоящего издания) вместо
данного слова в целом или (если это оговорено) только в какомлибо его значении
возможно раздельное написание частицы не с последующим компонентом. Таковы,
напр., слова неграмотный*, нетрудный*, неметалл*, неодобрение*, недалекий* (в
значении «близкий»; но недалекий в значении «глуповатый» пишется всегда слитно).
Звездочка при сложных прилагательныхтерминах типа быстродействующий*,
свободнопадающий*
обозначает
возможность
раздельного
написания
соответствующих нетерминологических (свободных) сочетаний с первым
компонентом — наречием. Если слитное или раздельное написание сопровождается
другими орфографическими различиями, приводятся две словарных статьи, напр.:
легко раненный; легкораненый, прил.
Глаголы с постфиксом ся (-сь) и без него объединяются в одной словарной
единице. При этом постфикс дается в скобках при инфинитиве и в тех личных
формах, где он употребляется, напр.: вызывать(ся), -аю(сь), ает(ся);
запускать(ся), -аю, ает(ся); то же в причастиях, напр.: сеющий(ся).
Грамматическая информация о слове. Формы слов
При именах существительных, прилагательных, числительных, при местоимениях
и глаголах в соответствии со сложившейся лексикографической традицией приводятся
в усеченном виде контрольные формы, которые указывают на тип склонения или
спряжения и представляют парадигму слова в целом (о подаче слов разных частей
речи см. ниже). Формы, не входящие в состав обязательной морфологической
характеристики слова, приводятся лишь в случае отклонения от типовых парадигм,
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например, если они образуются от другого корня (я, меня, мне, мной, обо мне),
если их образование связано с усечением или наращением основы, меной суффиксов
(гражданин, а, мн. граждане, ан; ягнёнок, нка, мн. ягнята, ят), с особыми
чередованиями (друг, а, мн. друзья, зей), с отличиями в ударении (важный; кр. ф.
важен, важна, важно, важны), необычными или вариантными окончаниями
(домишко, а и и, дат. у и е, тв. ом и ой, мн. шки, шек, м.).
Помета, указывающая на часть речи, обычно дается в тех случаях, когда
необходимо таким образом разграничить написание словарных единиц, напр.:
ношеный, прил., ношенный, прич.; вмиг, нареч. ..., но сущ. в миг; поджог, а, но
глаг. поджёг.
Помета части речи, как правило, дается при простых предлогах (с и со, предлог),
союзах (или и иль, союз) и частицах (то, частица; таки, частица).
Пометой неизм. снабжаются многие междометия (в том числе так называемые
глагольные междометия) и звукоподражательные слова (кыш, фуй, бац, мяу-мяу),
неизменяемые прилагательные (беж, гофре, хаки) и некоторые другие слова, не
имеющие форм словоизменения (воленс-ноленс, ин-фолио).
Помета нареч. используется тогда, когда слитно пишущемуся наречию может быть
противопоставлено пишущееся раздельно сочетание слов, напр.: напоказ, нареч. (ср.
успеть на показ фильма); вглухую, нареч. (ср. в глухую полночь). Кроме того, помета
нареч. дается, если наречие совпадает с падежной формой существительного
(вечером, нареч.; зимой, нареч.), если оно совпадает с краткой формой сред. рода
прилагательного (качественно, нареч.; осознанно, нареч.), а также в некоторых
других случаях.
Ударение. Произношение
Все заглавные слова (за исключением односложных) и их формы имеют в словаре
нормативное ударение. Отмечается также вариантное ударение в слове или форме,
напр.: творог, а и у и творог, а и у; индустрия, и; иначе; верный, кр. ф. верен,...
верны.
На односложных заглавных словах ударение по словарной традиции не ставится,
напр.: вгладь, крой, мим, петь, прыть, в тон, с глаз (долой). Односложное слово
снабжается ударением (если имеет его) в составе устойчивых неоднословных
сочетаний (день в день, зуб на зуб, из года в год, ни на шаг, во всю прыть, так и
быть, что попало, кому как, Вальпургиева ночь, вес нетто), а также в составных
образованиях из двух слов (звать-величать, путь-дорога, лист-оттиск).
Ударение ставится также на последнем (обычно на втором) односложном
компоненте дефисно пишущихся сложных слов (бизнес-центр, яхт-клуб,
зюйд-зюйд-вест).
Ударением снабжаются все слова, имеющие его, в том числе и односложные, в
иллюстративных примерах, напр.: что бы ни (что бы ни случилось, дай знать), а
также в той части устойчивого сочетания, которая помещена в скобках, напр.: на
испуг (брать), в доску (пьян; свой).
Буква ё в словаре одновременно обозначает и ударение, и произношение:
крёстная, ой.
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Для буквенных аббревиатур в квадратных скобках указывается правильное
произношение, и ударение ставится в этой транскрипционной части, напр.: СКВ
[эскавэ], НЛО [энэло], ЭКГ [экагэ].
Пояснение значений слов
Значения слов в словаре не даются; омонимы, если их различие не отражается на
образовании тех или иных форм и на их написании, не разграничиваются. Пояснения
и пометы разного рода, указывающие на значение слова или сферу его применения,
приводятся лишь в тех случаях, когда их отсутствие может привести к ошибочному
употреблению слова:
1) при словах, которые произносятся одинаково, а пишутся поразному, напр.:
антология, и (подборка лит. произведений) — онтология, и (филос.), кампания,
и (поход; деятельность) — компания, и (группа людей, объединение);
2) при словах, близких по звучанию, в том числе и отличающихся грамматическим
оформлением, напр.: отенить, ню, нит (покрыть тенью, создать тень вокруг
чего-н.) и оттенить(ся), ню, нит(ся) (выделить(ся), сделать (стать) заметнее);
стек, а (хлыст; инф.) — стека, и (инструмент скульптора); если одно из этих слов
широко употребительно, пояснение (или помета) при нем обычно не дается, напр.:
экономия, и — икономия, и (церк.);
3) при разных значениях слова, различающихся морфологически, напр.: псина, ы,
м. и ж. (пёс), ж. (собачье мясо; запах собаки); семилетка, и, ... ж. (период в 7 лет;
семилетняя школа), м. и ж. (ребенок семи лет);
4) при словах, которые различаются употреблением строчной и прописной буквы,
напр.: Голгофа, ы (место распятия Христа) и голгофа, ы (место мучений,
страданий); душечка, и, род. мн. чек, м. и ж. (о милом, приятном человеке;
ласковое обращение) и Душечка, и, ж. (лит. персонаж, женский тип).
Отсылка к производящему слову (словам) при прилагательных, образованных от
собственных имен, также является способом указания на значение: киевский (от
Киев), башкирский (к башкиры и Башкирия), бермудский (к Бермудские острова,
Бермуды), викторийский (к Виктория, геогр.), викторианский (к Виктория,
королева Великобритании), майн-ридовский (от Майн Рид), известинский (от
«Известия»), гулаговский (от ГУЛАГ).
При прилагательных на -ов, -ин от собственных имен указание на производящее
имя дается лишь в том случае, если их связь с собственным именем сохраняет
признаки мотивации, напр.: вольтов, а, о (от Вольт): вольтова дуга, вольтов
столб; геркулесов, а, о (от Геркулес): геркулесов подвиг, геркулесова сила; но:
ахиллов, а, о: ахиллово сухожилие, ахиллов рефлекс; венерин, а, о: венерин
башмачок, венерина мухоловка, венерины волосы (растения), венерин пояс
(животное).
Отсылки к производящему слову, а также пояснения могут выборочно даваться в
качестве дополнительной информации при названиях жителей и географических
областей в случае неочевидной производности: витебляне, -ян, ед. -янин, а (от
Витебск), изборяне, -ян, ед. -янин, а (от Изборск), Поочье, я (к Ока); при
собственных именах, которые могут быть употреблены и в нарицательном смысле:
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Белая книга (сборник документов), Большой театр (в Москве), Солнечный Берег
(курорт в Болгарии), а также в некоторых других случаях.
Подача буквенных и звуковых аббревиатур сопровождается полной
расшифровкой, которая является одновременно указанием на значение: АЭС, нескл.,
ж. (сокр.: атомная электростанция); ДСП [дээспэ], нескл., ж. (сокр.:
древесностружечная плита).
Стилистическая характеристика
Стилистические пометы1 даются в словаре ограниченно. Они помещаются, как
правило, при вариантах слов и форм для их различения и уточнения области
применения, напр.: жисть, и (прост. к жизнь); шприц, а, тв. ем, мн. ы, ев и (в
проф. речи) -ы, -ов; журавель, вля (обл. к журавль); помочь, и (устар. и обл. к
помощь; Бог помочь); кофей, я и ю (устар. и прост. к кофе); ирод, а (бран.);
судия, -и, мн. судии, судий, судиям, м. (устар. и высок. к судья); хошь (прост. к
хочешь); дело, а, мн. дела, дел и (нарочито сниженное и прост.) делов. Сфера
употребления орфографического варианта определяется ограничительными
пометами и в таких случаях, как: материал, а и (при передаче произношения, в
поэзии) матерьял, а.
Примеры употребления
Примеры, иллюстрирующие употребление слов, приводятся (в скобках) лишь в тех
случаях, когда необходимо показать зависимость написания слова от контекста,
напр.: на полдороге (остановиться на полдороге), но: на полдороги (провизии
хватило только на полдороги); как не (как не хотеть!); как ни (как ни трудно, а
жить надо; как ни верти, как ни крути, а...).
Кроме этого, примеры даются при некоторых словарных единицах, чтобы показать
их в реальном употреблении — в типичной конструкции или в характерном для слова
устойчивом сочетании, напр.: кряду, нареч. (два дня кряду), миро, а (масло, церк.;
мазаны одним миром).
Подача слов различных частей речи
И м е н а с у щ е с т в и т е л ь н ы е обычно приводятся в исходной форме —
именительном падеже единственного числа с указанием формы родительного падежа
ед. ч., напр.: драма, ы; корабль, -я; птенец, -нца; чай, чая и чаю. При
несклоняемых существительных дается помета нескл. и указывается род: аи, нескл.,
с.; маэстро, нескл., м.
Регулярно приводятся формы так называемого второго предложного падежа с
предлогами в и на (в местном значении), напр.: лес, а, предл. в лесу; шкаф, а, предл.
в (на) шкафу.
Регулярно приводится также при существительных муж. и жен. рода I и II
склонения с основой на шипящий и ц — форма творительного падежа ед. ч., напр.:
нож, -а, тв. -ом; сторож, а, тв. ем; туча, и, тв. ей; парча, -и, тв. -ой; овца, -ы,
тв. -ой; умница, -ы, тв. ей; при существительных муж. рода с основой на ц —
О введенной в словарь недифференцированной помете сниж. см. Предисловие к 4-му изданию
(примечание ред. «Академоса»).
1

7

также форма родительного падежа мн. ч., напр.: лжец, -а, тв. -ом, р. мн. -ов; палец,
пальца, тв. пальцем, р. мн. пальцев; при существительных на а (-я) и о (-е) —
форма родительного падежа мн. ч. с беглым гласным, напр.: трубка, и, р. мн. бок;
крошка, и, р. мн. шек; жаровня, и, р. мн. вен; колечко, а, мн. -чки, чек;
полотенце, а, р. мн. нец; ущелье, я, р. мн. лий; гостья, и, р. мн. тий.
В исходной форме множественного числа даются 1) существительные,
употребляющиеся только во множественном числе, при них указывается окончание
родительного падежа мн. ч., напр.: белила, -ил; сани, -ей; обои, обоев; 2)
существительные, которые употребляются преимущественно во множественном
числе; в этом случае формы ед. числа даются после мн. числа, напр.: ботики, ов, ед.
ботик, а; распри, ей, ед. распря, и; эллины, ов, ед. эллин, а.
Если другие формы существительного, кроме формы, приведенной в качестве
исходной, отсутствуют или неупотребительны, то это отмечается, напр.: дровец, р.
мн., других форм нет; часок, другие формы не употр.
Род имен существительных указывается только в тех случаях, когда окончания
именительного и родительного падежей недостаточны для определения
принадлежности слова к тому или иному роду, а также при словах общего рода и при
несклоняемых словах, напр.: муравьишка, и, ... м.; карла, ы, м. и карло, а, м.;
ветрище, а, м.; бояка, и, м. и ж.; зазнайка, и, ... м. и ж.; канапе, нескл., с.;
СКВ..., нескл., ж.
И м е н а п р и л а г а т е л ь н ы е на ый, -ий и ой даются в форме именительного
падежа ед. ч. мужского рода без указания форм женского и среднего рода, напр.:
серебряный, технический, золотой, бледнолицый.
При притяжательных именах прилагательных указываются формы женского и
среднего рода, напр.: лисий, ья, ье; материн, а, о; отцов, а, о.
Краткие формы прилагательных даются, если они характеризуются беглостью
гласного, подвижностью ударения или другими трудностями в образовании и
написании, напр.: достаточный; кр. ф. чен, чна; больной; кр. ф. болен, больна;
современный; кр. ф. -енен, енна; бессмысленный; кр. ф. ен, енна. Формы
среднего рода и мн. числа приводятся лишь в том случае, если они имеют отличие от
формы женского рода по ударению: короткий; кр. ф. короток, коротка, коротко;
важный; кр. ф. важен, важна, важно, важны.
Формы сравнительной степени даются главным образом в тех случаях, когда они
образуются с суффиксами е и ше (а не с регулярным суффиксом ее), а формы
превосходной степени — когда они образуются с суффиксами айш и ш (а не
-ейш-).
Из субстантивированных прилагательных приводятся в качестве отдельных
словарных единиц только наиболее употребительные (одновременно с
прилагательным), напр.: булочная, ой и булочный; часовой, -ого и часовой, прил.
И м е н а ч и с л и т е л ь н ы е и м е с т о и м е н и я даются в именительном падеже
с указанием формы родительного падежа, а также других косвенных падежей, если
они могут вызвать затруднение в написании либо содержат какиенибудь отличия в
образовании или по месту ударения, напр.: три, трёх, трём, тремя, о трёх; пять, пяти,
тв. пятью; пятьсот, пятисот, пятистам, пятьюстами, о пятистах; он1, оно, его, ему,
им, о нём, она, её, ей и ею, о ней, мн. они, их, им, ими, о них.
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Г л а г о л ы даются в неопределенной форме (форме инфинитива), за которой
указываются окончания 1-го и 3-го лица ед. числа, напр.: делать(ся), аю(сь),
ает(ся); напутствовать(ся), твую(сь), твует(ся); терпеть(ся), терплю, терпит(ся).
У безличных глаголов, а также у глаголов, форма 1-го лица которых
неупотребительна, указывается только форма 3-го лица ед. числа, напр.: светать,
-ает; победить, -ит.
Если формы настоящего времени неупотребительны, то это отмечается, напр.:
хаживать, наст. вр. не употр.
Формы прошедшего времени даются в тех случаях, когда они образуются
нерегулярно или вариативно, а также при подвижном ударении, напр.: прибегнуть...,
прош. -ег и егнул, егла; снизойти..., прош. ошёл, ошла; создать(ся)..., прош.
создал, создался, создала(сь), создало, создалось. Кроме того, формы прошедшего
времени приводятся при всех глаголах с основой на согласную и с инфинитивом на
-сти, -чь (типа нести, грести, лезть, брести, стричь).
В отдельных случаях приводятся личные формы глагола, которые хотя и
правильны по образованию, но могут вызывать орфографические затруднения, напр.:
бороть(ся), борю(сь), борет(ся), борют(ся).
Причастия даются в именительном падеже мужского рода и оформляются как
имена прилагательные. При страдательных причастиях на нный даются краткие
формы.
Из н а р е ч и й на -о и ски в словаре приводятся лишь самые употребительные.
Регулярно приводятся наречия на -нно и но, образованные от страдательных
причастий и прилагательных на нный, -ный, напр.: качественно, взволнованно,
расстроенно, восхищенно, делано, учёно.
Неизменяемые слова типа жаль, неохота, нужно, выступающие в роли
сказуемого, даются с пометой в знач. сказ.
Фразеологические единицы и устойчивые сочетания слов
Фразеологические единицы и составные наименования приводятся по алфавиту
первого слова, а также на все те слова, которые не употребляются вне данного
сочетания, напр.: несолоно хлебавши; особь статья; еле можаху — можаху: еле
можаху; во всеуслышание — всеуслышание: во всеуслышание; впросак:
попасть впросак; до упаду — упад: до упаду; денно и нощно — нощно: денно
и нощно; семо и овамо — овамо: семо и овамо; казус белли, нескл., м. —
белли, неизм.: казус белли, нескл., м.
Принцип повтора на соответствующих алфавитных местах соблюдается и для
частей более сложных словарных единиц, напр.: сон в руку — в руку: сон в руку;
не в службу, а в дружбу — в службу: не в службу, а в дружбу — в дружбу: не в
службу, а в дружбу; Сцилла...: между Сциллой и Харибдой — Харибда...: между
Сциллой и Харибдой.
При компоненте, общем для нескольких фразеологических единиц, даются все
эти единицы, каждую из которых можно найти на своем алфавитном месте, напр.:
спуд, -а: изпод спуда, под спуд, под спудом.
Пишущиеся с прописной буквы слова, находящиеся в составных наименованиях
не на первом месте и при этом выступающие в составе нескольких сочетаний
(наименований) и/или совпадающие с нарицательными словами, приводятся в одной
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словарной статье. Такая статья включает все сочетания с данным словом (или
примеры их, если они составляют открытый ряд), а при наличии соответствующего
нарицательного слова начинается с него, напр.: Морзе...: азбука Морзе, аппарат
Морзе, код Морзе; Мономах, а: Владимир Мономах, шапка Мономаха; завет,
а ... и Завет, а (библ.: скрижали Завета, Ветхий Завет, Новый Завет); ассамблея,
и, но: Генеральная Ассамблея ООН; свет2, а ..., но: Новый Свет (об Америке),
Старый Свет (о Европе); посад, а, но: Гаврилов Посад, Мариинский Посад,
Павловский Посад, Сергиев Посад (города); великий ..., но (как приложение при
именах исторических лиц, названиях городов и др.) Великий, напр.: Василий
Великий, Карл Великий, Константин Великий, Пётр Великий, Екатерина Великая,
Новгород Великий (ист.)... Однако составные наименования, начинающиеся одним и
тем же пишущимся с прописной буквы словом, оформляются, как правило, в виде
разных словарных статей, напр.: Великая Китайская стена, Великая Отечественная
война, Великая французская революция, Великие озёра, Великий немой, Великий океан,
Великое переселение народов; Страна Басков, Страна восходящего солнца, Страна
утренней свежести, Страны согласия.
Устойчивые сочетания предлога и имени существительного, не являющегося
фразеологически связанным словом, даются только по алфавиту предлога, напр.: без
разбора и без разбору, без утайки, в горошек, в диковинку, в лоск, в меру, в розницу,
на виду, на днях, на подбор, с виду, с голодухи, с ходу.
При некоторых существительных, употребляющихся свободно, приводятся
устойчивые сочетания с данным существительным, которые не образуют отдельной
словарной статьи, напр.: баклуши, -уш, ед. -уша, и, тв. ей (чурки; бить баклуши);
балясы, -яс (также: балясы точить, разводить); немочь, и (прост. к немощь;
бледная немочь).

10

