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Раздел 1

Дан ная часть мо но гра фии по свя ще на опи са нию 
лек си че ских еди ниц, вхо дя щих в сле дую щие се ман ти-
че ские клас сы: ‘со от вет ст вие и не со от вет ст вие дей ст-
ви тель но сти’ (пред став лен сло ва ми прав да, не прав да, 
ис ти на, об ма нуть, об ман, врать, лгать, вра нье, ложь, 
прав ди вый, лжи вый); ‘ма лое ко ли че ст во и сте пень’ 
(пред став лен сло ва ми не мно го, не на мно го, ма ло, ма
ло…, чуть, чутьчуть, слег ка, еле, елееле, ед ва, ед
ваед ва, на си лу, коекак, с тру дом); ‘ус ту пи тель ность’ 
(пред став лен сло ва ми хоть, хо тя, хо тя бы, хоть бы, 
толь ко бы, лишь бы, пусть, пус кай, всета ки, все же, 
все рав но); ‘ор га ни за ции’ (пред став лен сло ва ми боль
ни ца, дет ский сад, за ве де ние, ин сти тут, ор га ни за ция, 
пред при ятие, уни вер си тет, уч ре ж де ние, шко ла, яс ли). 
Раз дел со сто ит из тео ре ти че ско го вве де ния, а так же 
сло вар ных ста тей слов со зна че ни ем ‘со от вет ст вия 
и не со от вет ст вия дей ст ви тель но сти’, ‘ма ло го ко ли че-
ст ва и сте пе ни’, ‘ус ту пи тель но сти’ и ‘ор га ни за ций’. 

1.1. Ста тус слов со зна че ни ем ‘со от вет ст вия 
дей ст ви тель но сти’, ‘ма ло го ко ли че ст ва  
и сте пе ни’ и ‘ус ту пи тель но сти’ в язы ке 

Ак тив ный сло варь по зво ля ет уви деть ка ж дое сло-
во, ка ж дую лек се му как часть сис те мы, в ее па ра диг-
ма ти че ских и син таг ма ти че ских свя зях. Сло ва клас сов 
‘со от вет ст вие дей ст ви тель но сти’, ‘ма лое ко ли че ст во 
и сте пень’ и ‘ус ту пи тель ность’ ока за лись ин те рес ны-
ми в обо их от но ше ни ях. Во мно гих слу ча ях пер вое, 
ос нов ное зна че ние сло ва да ет ключ к по ни ма нию как 
по ли се мии сло ва, так и его свя зей с си но ни ма ми, ан-

то ни ма ми, ана ло га ми, а так же сло ва ми дру гих се ман-
ти че ских клас сов. 

В тео ре ти че ской час ти ра бо ты пред ла га ет ся по пыт-
ка се ман ти че ско го ана ли за лин гвис ти че ских осо бен-
но стей слов дан ных трех клас сов, а так же очер чи ва ют-
ся язы ко вые свя зи ме ж ду ни ми.

1.1.1. Сло ва со зна че ни ем ‘со от вет ст вия  
дей ст ви тель но сти’ 

J a c k. That, my dear Algy, is the whole truth  
pure and simple.
A l g e r n o n. Truth is rarely pure and never 
simple1). 

Oscar Wilde, “The importance of being Earnest”.

‘Со от вет ст вие / не со от вет ст вие дей ст ви тель но-
сти’— один из цен траль ных сис те мо об ра зую щих смы-
слов, про ни зы ваю щий язык на всех уров нях,— по ми-
мо мно го чис лен ных лек си че ских еди ниц со зна че ни ем 
со от вет ст вия и не со от вет ст вия дей ст ви тель но сти, как 
са мо стоя тель ных, так и слу жеб ных, во мно гих язы ках 
в раз ной сте пе ни пред став ле на грам ма ти ка ли за ция по-
ка за те лей дос то вер но сти вы ска зы ва ния. 

В на шей ра бо те не ста вит ся цель опи сать или хо тя 
бы при бли зи тель но очер тить все это ог ром ное се ман-
ти че ское по ле в рус ском язы ке; в дан ном раз де ле пред-
став лен ана лиз лишь ма лой (хо тя и весь ма важ ной) 

1) Д ж е к:  Это, мой дорогой Алджи, чистая правда, очень  
простая. 
А л д ж е р н о н:  Правда редко бывает чистой и никогда не бы-
вает простой. 

 Оскар Уайльд, «Как важно быть серьезным».
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час ти еди ниц, вы ра жаю щих этот смысл. В пер вую оче-
редь, это «куль тур но зна чи мые» по ли се мич ные сло ва 
прав да и ис ти на, от ра жаю щие не ко то рые су ще ст вен-
ные осо бен но сти рус ской язы ко вой кар ти ны ми ра. 

Один из са мых из вест ных афо риз мов Ос ка ра Уай-
ль да, взя тый на ми в ка че ст ве эпи гра фа к дан но му под-
раз де лу, как нель зя луч ше опи сы ва ет сло во прав да 
в его пер вом зна че нии —‘то, что име ет ме сто в дей ст-
ви тель но сти’. На до от ме тить, что столь от ри ца тель ная 
оцен ка прав ды вхо дит в про ти во ре чие с куль тур ным 
пред став ле ни ем о ней (от ра жен ном, на при мер, в рус-
ском фольк ло ре), не го во ря уже о фи ло соф ском, ли-
те ра тур ном, ре ли ги оз ном и бы то вом, и, ес те ст вен но, 
вы зы ва ет не ко то рое не до уме ние. По это му не об хо ди мо 
сра зу же сде лать ого вор ку: мы не име ем в ви ду эти че-
скую оцен ку, по сколь ку эти че ски прав да оце ни ва ет ся 
по ло жи тель но. Лин гвис ти че ски, од на ко, де ло об сто ит 
ме нее од но знач но. 

Ис то ри че ски, без ус лов но, «оп ти ми сти че ское» пред-
став ле ние о язы ко вом ста ту се прав ды име ет ос но ва ния. 
Эти мо ло ги че ски прав да вос хо дит к прав [Фас мер: 352] 
и на сле ду ет от это го сло ва свой ст вен ные ему по ло жи-
тель ные кон но та ции; ср. при над ле жа щее Е. Э. Ба бае-
вой опи са ние при ла га тель но го пра вый в дан ной мо но-
гра фии. Ди а хро ни че ская по ли се мия прав ды це ли ком 
по строе на во круг свя зан ных с пра вый идей спра вед-
ли во сти и пра вед но сти, с од ной сто ро ны, и пра во ты 
и пра ва, с дру гой; в ча ст но сти, си но ни мия древ не рус-
ских слов пра во и прав да в не ко то рых зна че ни ях от ме-
ча ет ся в ра бо те [Ви но гра дов 1994: 534]. Ср. ие рар хию 
зна че ний во ка бу лы прав да по дан ным Сло ва ря рус-
ско го язы ка XI—XVII ве ков:

прав да, ис ти на1) 1)

спра вед ли вость как свой ст во пра вед ни ка; пра вед-2) 
ность, бла го чес тие
спра вед ли вость как со от вет ст вие дей ст вий и по-3) 
ступ ков тре бо ва ни ям мо ра ли и пра ва; пра вед ные 
дея ния; ис пол не ние бо же ст вен ных за по ве дей, 
дол га
прав ди вые, спра вед ли вые сло ва, ре чи4) 
пра во та; от сут ст вие ви ны5) 
прав ди вость, че ст ность6) 
по ве ле ние, за по ведь7) 
ус та нов ле ние, пра ви ло, за кон; свод за ко нов8) 
до го вор, ус ло вия до го во ра9) 
обет, обе ща ние10) 
пра во; пра ва11) 
пра во су да12) 
суд; су деб ное ис пы та ние13) 

1) Как следует из приводимых языковых примеров, первое зна-
чение можно сформулировать как ‘соответствующее действи-
тельности высказывание’; ср. Князь Андрий лгал, а князь Борисъ 
сказывал правду. 

оп рав да ние14) 
сви де тель15) 
по шли на за при зыв сви де те ля16) 

В ра бо те [Срез нев ский: 1355—1359] пред ла га ет ся схо-
жая ие рар хия с ана ло гич ны ми кус та ми зна че ний — на 
пер вом мес те зна че ния, свя зан ные с идея ми пра вед но-
сти, по сте пен но пе ре хо дя щие в идеи пра во ты и пра ва, 
и за тем в «юри ди че ские» — боль шой блок зна че ний, 
свя зан ных с идея ми су да. 

Для бли жай ше го си но ни ма прав ды, сло ва ис ти на, 
Сло варь рус ско го язы ка XI—XVII ве ков пред ла га ет сле-
дую щий на бор зна че ний:

ис ти на, прав да1. 2)

вер ность ко му-л., че му-л.2. 
дей ст ви тель ность, дей ст ви тель ное по ло же ние  3. 
ве щей3)

спра вед ли вость4. 
под лин ное, дей ст ви тель ное ко ли че ст во то ва ра,  5. 
де нег (без при бы ли)

Как мы ви дим, ди а хро ни че ская по ли се мия ис ти
ны в це лом до ми ни ру ет ся иде ей со от вет ст вия дей ст-
ви тель но сти, при чем она при сут ст ву ет и в по след нем, 
«при зем лен ном» зна че нии это го сло ва, ко то рое, по дан-
ным Сло ва ря Фас ме ра [Фас мер: 142], бы ло и у древ-
не поль ско го сло ва iscina —‘ис ти на, ка пи тал, на лич ные 
день ги’. 

В ди а хро ни че ском кон тек сте не уди ви тель но за ме-
ча ние [Даль I—IV] по по во ду этих двух слов: 

«Ис ти на от зем ли, дос тоя ние ра зу ма че ло ве ка, 
а прав да с не бес, дар бла го сты ни. Ис ти на от но сит ся 
к уму и ра зу му; а доб ро или бла го к люб ви, нра ву и во-
ле». Ср. так же срав не ние прав ды и ис ти ны в из вест-
ной ра бо те Б. А. Ус пен ско го: «Прав да ос мыс ля ет ся как 
бо же ст вен ное на ча ло, а ис ти на — как че ло ве че ское» 
[Ус пен ский 1994: 190].

Од на ко в со вре мен ном рус ском язы ке рас пре де ле-
ние се ман ти че ских ак цен тов у прав ды и ис ти ны по ме-
ня лось и, со от вет ст вен но, по ме ня лась праг ма ти че ская 
ок ра ска и оцен ка этих слов. 

В ие рар хии лек сем сло ва прав да зна че ния, свя зан-
ные с идея ми пра вед но сти, пра во ты и доб ро де те ли, 

2) На основе анализа приводимых языковых примеров можно 
предположить, что в данном случае ярлык ‘истина, правда’ следу-
ет понимать как ‘духовно ценное знание о мире’; ср. Разумеете 
истину, и истина свободитъ вы. 
3) Предлагается добавить к этому толкованию также дизъюн-
ктивный компонент ‘или соответствующее действительности вы-
сказывание’, чтобы описать приводимые на данное значение при-
меры типа Сиа убо ложь, а не истинна. 
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силь но «опус ти лись» — они ли бо пе ре шли в не оби-
ход ные сти ли сти че ские ре ги ст ры, ли бо ус та ре ли, ли-
бо ис чез ли пол но стью. На пер вый план вы шло фак-
тив ное зна че ние со от вет ст вия дей ст ви тель но сти, ко-
то рое ста ло стерж не вым для всей по ли се мии это го 
сло ва. Кро ме то го, у сло ва прав да поя ви лись но вые 
раз го вор ные лек се мы со зна че ни ем ус ту пи тель но сти, 
ко то рые функ цио ни ру ют как слу жеб ные сло ва — час-
ти ца и со юз (Он до б рый, прав да не обя за тель ный). Как 
бу дет по ка за но ни же, в свя зи со всем этим об щая до-
ля по ло жи тель ной оцен ки в прав де не сколь ко умень-
ши лась, а в не ко то рых зна че ни ях и во все сме ни лась 
от ри ца тель ной. 

Что же ка са ет ся ис ти ны, то для нее ос нов ной ос та-
лась лек се ма ис ти на 1 со зна че ни ем, ко то рое мы фор-
му ли ру ем как ‘Яв ляю щее ся выс шей ду хов ной цен но-
стью пол ное зна ние о том, как уст ро ен мир, ко то рое 
да ет лю дям от вет на все важ ные во про сы бы тия, 
и об ре те ние ко то ро го яв ля ет ся для них очень важ ной 
и труд но дос ти жи мой це лью’ (Бо жья ис ти на, Ис ти на 
от кры лась ми ру), опи сы ваю щая в со вре мен ном язы-
ке од ну из важ ней ших фи ло соф ских и ре ли ги оз ных 
ка те го рий. Эта ис ти на пред по ло жи тель но су ще ст ву-
ет объ ек тив но и не за ви си мо от че ло ве ка и яв ля ет ся 
пред ме том и це лью его по зна ния. В от ли чие от со-
вре мен ной прав ды, она не при вя за на ни к ка ким кон-
крет ным си туа ци ям, она аб ст ракт на и «над мир на». 
К этой ис ти не при мы ка ет так же ши ро ко упот ре би-
тель ная и при этом срав ни тель но но вая (от сут ст вую-
щая в Сло ва ре XI—XVII ве ка, но от ме чен ная в Сло-
ва ре рус ско го язы ка XVIII ве ка) лек се ма ис ти на 2, 
ко то рую мы оп ре де ля ем как ‘Пред став ле ние А2, ко-
то рое от но сит ся к сфе ре че ло ве че ской дея тель но сти 
А1 и при зна ет ся со от вет ст вую щим дей ст ви тель но сти 
груп пой лю дей или все ми людь ми’ (ма те ма ти че ская 
ис ти на, эти че ская ис ти на). Эта ис ти на так же но сит 
объ ек тив ный и уза ко нен ный ха рак тер и пред став-
ля ет ся важ ной для боль ших групп лю дей. При этом 
ста тус зна че ний ис ти ны, свя зан ных с фак ти че ским 
со от вет ст ви ем дей ст ви тель но сти в кон крет ной си-
туа ции, из ме нил ся: эти зна че ния ли бо ис чез ли (‘под-
лин ное, дей ст ви тель ное ко ли че ст во то ва ра, де нег’), 
ли бо ус та ре ли (‘со от вет ст вую щее дей ст ви тель но сти 
вы ска зы ва ние’), ли бо пе ре шли в не оби ход ный ре-
гистр (‘дей ст ви тель ность, дей ст ви тель ное по ло же ние 
ве щей’). Та ким об ра зом, хо тя пол ной «ро ки ров ки» не 
про изош ло, тем не ме нее, по срав не нию с ана ли зом 
Да ля, ста тус ис ти ны в це лом под нял ся: из «дос тоя-
ния ра зу ма че ло ве ка» она пре вра ти лась в ат ри бут 
выс ших ду хов ных сил, объ ект упор но го, но не все гда 
ус пеш но го по ис ка че ло ве ка.

Соответственно, в не ко то ром смыс ле прав да и ис
ти на «по ме ня лись мес та ми» — прав да ста ла низ кой, 

а ис ти на — вы со кой1). Ра зу ме ет ся, это очень ог руб-
лен ное и обоб щен ное пред став ле ние раз но об раз-
ных тон ких се ман ти че ских про цес сов; на са мом де ле, 
у обо их слов име ет ся до воль но раз ви тая по ли се мия, 
при чем у ка ж до го есть как «вы со кие», так и «низ-
кие» зна че ния или по край ней ме ре упот реб ле ния. 
Так, прав да и в со вре мен ном рус ском язы ке мо жет 
иметь в выс шей сте пе ни по зи тив ную ок ра ску и быть 
Бо же ст вен ной, свет лой, вы со кой, свя той, в то вре мя 
как ис ти на мо жет, на обо рот, оце ни вать ся не га тив но 
и быть пло ской, школь ной, вы хо ло щен ной, оче вид ной, 
три ви аль ной и пр. Од на ко об щая тен ден ция со сто-
ит в том, что прав да «опус ти лась», а ис ти на «под ня-
лась»2). 

Во об ще, се ман ти че ской эво лю ции кон цеп тов прав
ды и ис ти ны по свя ще на об шир ная лин гвис ти че ская 
ли те ра ту ра, а «при зем лен ный» ха рак тер со вре мен ной 
прав ды и воз вы шен ный ха рак тер со вре мен ной ис ти
ны от ме ча ет ся прак ти че ски все ми ис сле до ва те ля ми, 
пи сав ши ми на дан ную те му; ср. на при мер [Ле во нти на 
1995; Бу лы ги на, Шме лев 1997]. Ср. так же ра бо ту [Ли-
ша ев 2006: 176—184], где схо жим об ра зом ана ли зи ру-
ет ся лек си ко гра фи че ская тра ди ция опи са ния прав ды 
и ис ти ны, а так же их ис то рия в ка че ст ве ре ли ги оз ных 
и фи ло соф ских кон цеп тов. Под роб ный раз бор ли те-
ра ту ры о прав де и ис ти не и о том мес те, ко то рое они 
за ни ма ют в рус ской язы ко вой кар ти не ми ра, со дер-
жит ся в ра бо те Ан ны Веж биц кой о рус ских куль тур-
ных скрип тах [Веж биц кая 2002: 10—16], ко то рая бу дет 
под роб но рас смат ри вать ся ни же. 

В на шей ра бо те пред ла га ет ся сле дую щее опи са ние 
син хрон ной по ли се мии этих двух слов:

прав да 1.1 ‘то, что име ет ме сто в дей ст ви тель но сти’: 
узнать <ута ить> прав ду; Прав да ока за лась ужас ной.
прав да 1.2 ‘вы ска зы ва ние, со от вет ст вую щее дей ст ви тель-
но сти’: чис тая прав да; вы рвать у ко го-л. прав ду.
прав да 1.3, книжн. ‘со от вет ст вие изо бра же ния дей ст ви-
тель но сти’: ху до же ст вен ная <ис то ри че ская> прав да.
прав да 2 ‘со от вет ст вую щее дей ст ви тель но сти мне ние’: 
У ка ж до го своя прав да.
прав да 3.1 ‘спра вед ли вость’: Нет прав ды на зем ле. 
прав да 3.2 ‘со от вет ст вие чувств и по ступ ков эти че ско му 
идеа лу’: жить по прав де; свет лая прав да. 
прав да 4.1 ‘под твер ждаю’: Прав да, прав да,— кив нул я; 
Ты ведь го лод ный, прав да?

1) Эволюция отношений между правдой и истиной отчасти па-
раллельна эволюции отношений между знать и ведать: если 
в современном языке первый член в обеих парах ассоциируется 
с «земным», а второй — с высшим, то диахронически их распре-
деление было противоположным; см. об этимологии знать и ве-
дать [Степанов 1997: 339].
2) Подробный разбор эволюции понятий правды и истины и со-
отношения между ними на разных этапах развития языка содер-
жится в работе [Арутюнова 1998: 546—566]. 
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прав да 4.2 ‘дей ст ви тель но, в са мом де ле’: Она прав да ре-
ши ла уе хать; И прав да, он при шел на три ча са поз же. 
прав да 4.3 ‘хо тя и’: Он ум ный, прав да, ле ни вый.

ис ти на 1 ‘ду хов но цен ное зна ние об уст рой ст ве ми ра’: 
свет лая ис ти на; ис кать ис ти ну. 
ис ти на 2 ‘пред став ле ние об уст рой ст ве ка ко го-то ас пек та 
ми ра’: на уч ная ис ти на; ис то ри че ская ис ти на.
ис ти на 3 ‘то, что име ет ме сто в дей ст ви тель но сти’: На ко-
нец-то уда лось вы яс нить ис ти ну.
ис ти на 4 ‘со от вет ст вие вы ска зы ва ния дей ст ви тель но сти’: 
Я не со мне ва юсь в ис ти не его слов.

Тол ко ва ния, ко то рые при во дят ся здесь, си ноп ти-
че ские и не пол ные; пол ные тол ко ва ния для ка ж дой из 
лек сем прав ды и ис ти ны при во дят ся в со от вет ст вую-
щих сло вар ных стать ях. Для тех из лек сем, ко то рые 
бу дут рас смат ри вать ся под роб но, бу дут при ве де ны 
пол ные тол ко ва ния. 

Пред ло жен ные струк ту ры по ли се мии тре бу ют не-
ко то ро го ком мен та рия. В це лом, при ве ден ные вы ше 
по ли се мии прав ды и ис ти ны бли же к су ще ст вую щим 
лек си ко гра фи че ским опи са ни ям, не же ли к ана ли зу 
этих слов в раз лич ных лин гвис ти че ских ис сле до ва-
ни ях. Во мно гих ра бо тах прав да и ис ти на во об ще 
рас смат ри ва ют ся как не кие син те ти че ские кон цеп ты. 
Для это го, без ус лов но, есть не ко то рые ос но ва ния; так, 
все пол но знач ные лек се мы сло ва прав да (в про ти во-
по лож ность на реч ным и со юз ным) име ют очень яс но 
про сле жи вае мый се ман ти че ский ин ва ри ант; бо лее 
то го, по сколь ку мно гие про из вод ные зна че ния сло-
ва прав да ме та фо рич ны, ме ж ду ни ми и ос нов ны ми 
зна че ния ми во об ще труд но про вес ти гра ни цу, они 
от час ти вос при ни ма ют ся как пе ре нос ные упот реб-
ле ния в ос нов ном зна че нии. Од на ко пред став ля ет-
ся, что мож но при вес ти убе ди тель ные со об ра же ния 
в поль зу пред ла гае мой струк ту ры по ли се мии, в пер-
вую оче редь, в поль зу раз гра ни че ния прав ды 1.1 
и прав ды 1.2, — в том чис ле для объ яс не ния раз ви тия 
у прав ды ус ту пи тель но го со юз но го зна че ния. 

В ра бо те [Веж биц кая 2002] вы де ля ют ся два зна че-
ния сло ва прав да. Пер вое — это пре ди ка тив ная прав
да, как во фра зе Это прав да, ко то рая рас смат ри ва ет ся 
как се ман ти че ский при ми тив, по доб но анг лий ско му 
true во фра зах ти па It’s true. Она про ти во пос тав ля ет-
ся пре ди ка тив ной не прав де 1, ко то рая рас смат ри ва-
ет ся как ком би на ция двух при ми ти вов — от ри ца ния 
и прав ды и со от вет ст ву ет анг лий ско му not true. Что 
ка са ет ся вто ро го зна че ния прав ды, пред став лен но го 
в со че та нии го во рить прав ду, то оно про ти во пос тав-
ля ет ся не прав де 2 и для не го пред ла га ет ся сле дую щее 
тол ко ва ние [Веж биц кая 2002: 13]:

Иван ска зал прав ду2 = 
Иван ска зал что-то 

это бы ла прав да1 
лю ди го во рят два ро да ве щей дру гим лю дям 
ве щи од но го ро да — прав да1 
хо ро шо, ес ли кто-то хо чет го во рить ве щи это го 

ро да дру гим лю дям 
ве щи вто ро го ро да — не прав да1 
не хо ро шо, ес ли кто-то хо чет го во рить ве щи это-

го вто ро го ро да дру гим лю дям 
Иван не ска зал что-то это го вто ро го ро да 

Та ким об ра зом, раз ли чие ме ж ду прав дой 1 — при ми-
ти вом — и прав дой 2 со сто ит в пер вую оче редь в на-
ли чии вы бо ра и эти че ской оцен ке это го вы бо ра го-
во ря щим. Уни вер саль ные се ман ти че ские при ми ти вы 
пре ди ка тив ные сло ва прав да 1 и не прав да 1 не пред по-
ла га ют вы бо ра и ни как не оце ни ва ют ся, су ще ст ви тель-
ные прав да 2 и не прав да 2 вво дят соз на тель ный вы бор 
и, со от вет ст вен но, по ло жи тель ную или от ри ца тель ную 
эти че скую оцен ку. По сколь ку по сту ли руе мая на ми 
струк ту ра по ли се мии для прав ды от ли ча ет ся от этой, 
а имен но, прав да 1 в на шем ана ли зе во об ще не свя за на 
с оцен кой ис тин но сти вы ска зы ва ний, а свя за на со зна-
ни ем ис тин но го по ло же ния ве щей, а ре че вая прав да 2 
объ е ди ня ет в се бе в ка че ст ве раз ных упот реб ле ний два 
зна че ния, ко то рые вы де ля ют ся в ра бо те Ан ны Веж биц-
кой, не об хо ди мо при вес ти со об ра же ния, ко то ры ми мы 
ру ко во дство ва лись в на шем ана ли зе. Та ких со об ра же-
ний бы ло три:

1) Во-пер вых, в опи са нии Ан ны Веж биц кой не учи-
ты ва ют ся не ре че вые упот реб ле ния сло ва прав да, та-
кие как во фра зах уз нать прав ду, пы тать ся вы яс нить 
прав ду, ис кать прав ду, Прав да рас кры лась, Прав да 
ока за лась ужас ной, где сло во прав да ха рак те ри зу ет не 
вы ска зы ва ния, а то, как не что про ис хо ди ло в ре аль-
но сти. 

2) Во-вто рых, есть ар гу мен ты про тив то го, что-
бы счи тать пре ди ка тив ные упот реб ле ния прав ды 
се ман ти че ским при ми ти вом. Де ло в том, что прав
да, да же в са мых ней траль ных пре ди ка тив ных упот-
реб ле ни ях, все же не то ж де ст вен на анг лий ско му true. 
Без оце ноч ные кон тек сты без ус лов но воз мож ны для 
пре ди ка тив ной прав ды (ср. Это прав да, в этом го
ду осень не обыч но те п лая), од на ко не яв ля ют ся для 
нее наи бо лее час тот ны ми. В це лом, да же в пре ди ка-
тив ных упот реб ле ни ях, прав де свой ст вен но ука зы-
вать не толь ко на ис тин ность вы ска зы ва ния, но и на 
ис крен ность го во ря ще го, то есть не ко то рая оцен ка. 
Бо лее то го, пре ди ка тив ная прав да со че та ет ся с при-
ла га тель ны ми по ло жи тель ной оцен ки ти па свя тая, 
чис тая, ис тин ная, ко то рые ука зы ва ют не толь ко на 
пол но ту со от вет ст вия вы ска зы ва ния дей ст ви тель но-
сти, но и на сте пень ис крен но сти го во ря ще го. Бли же 
все го к се ман ти че ско му при ми ти ву пре ди ка тив ная 



159В. Ю. Ап ре сян Соответствие действительности 

прав да под хо дит в пред ло же ни ях, где речь идет не 
о чьем-то кон крет ном вы ска зы ва нии, а о ка ком-то 
мне нии, точ ке зре ния и т. п.: ср. раз ни цу ме ж ду сле-
дую щи ми пред ло же ния ми: Он ска зал, что она уе ха ла. 
Это прав да? VS. Го во рят, ке фир по мо га ет от ожо гов. 
Это прав да? Пер вое пред ло же ние ско рее под ра зу ме-
ва ет, что ав тор вы ска зы ва ния мог ска зать не прав ду 
(и, со от вет ст вен но, оно со дер жит оцен ку), в то вре-
мя как вто рое — что чье-то мне ние мо жет быть оши-
боч ным (и, со от вет ст вен но, оно без оце ноч но). Бо лее 
ней траль ным в пла не эти че ской оцен ки спо со бом 
вы ра же ния идеи ис тин но сти вы ска зы ва ния в рус-
ском язы ке яв ля ют ся вы ра же ния ти па Это так, Это 
вер но, что в, ча ст но сти, под твер жда ет ся и дан ны ми 
па рал лель ных кор пу сов: так, в па рал лель ных тек стах 
Рус ско го на цио наль но го кор пу са из 45 упот реб ле ний 
анг лий ско го пре ди ка тив но го true толь ко два бы ли 
пе ре ве де ны пре ди ка ти вом прав да; ос таль ные бы ли 
пе ре ве де ны как вер но, так, дей ст ви тель но, Ты прав, 
Я со гла сен, ко неч но и да. 

В еще боль шей сте пе ни эти со об ра же ния ка са ют ся 
ан то ни ма прав ды — сло ва не прав да. Его ни как нель-
зя счи тать не со дер жа щей оцен ки ком би на ци ей двух 
при ми ти вов, так как упот реб ле ния, где не прав да оз на-
ча ет про сто ‘не ис тин но’, весь ма ред ки. В этом от но-
ше нии прав да и не прав да не сим мет рич ны. хо тя пре-
ди ка тив ная прав да и от ли ча ет ся от анг лий ско го true, 
она впол не воз мож на в без оце ноч ных кон тек стах, в то 
вре мя как для не прав ды без оце ноч ные кон тек сты не-
ти пич ны; ср. стран ность: — Мне ка жет ся, Пуш кин ро
дил ся в 19 ве ке. — Это не прав да. 

3) Третье со об ра же ние со сто ит в том, что у раз ных 
лек сем сло ва прав да есть яв но пе ре се каю щие ся се-
ман ти че ские ком по нен ты, и пред став ля ет ся, что для 
по ни ма ния раз ви тия раз ных зна че ний у это го сло ва 
осо бен но важ ны сле дую щие се ман ти че ские идеи: со-
от вет ст вие дей ст ви тель но сти и не же ла тель ность. 

Итак, на шей за да чей бы ло по нять ло ги ку се ман-
ти че ско го раз ви тия кон цеп та прав ды. Как уже бы ло 
ска за но, есть син хрон ные язы ко вые фак ты, ко то рые 
не воз мож но объ яс нить, ес ли ру ко во дство вать ся ис-
клю чи тель но по ло жи тель ны ми язы ко вы ми пред став-
ле ния ми о прав де. 

Во-пер вых, прав да в сво ем пер вом зна че нии дей-
ст ви тель но го по ло же ния ве щей со че та ет ся толь-
ко с при ла га тель ны ми не га тив ной оцен ки: горь кая 
<страш ная, жес то кая, гру бая> прав да; и, хо тя лю ди 
стре мят ся ее уз нать, не воз мож но *уз нать <об на ру
жить, от крыть> свет лую прав ду, *до ко пать ся до 
чис той <свя той> прав ды. При этом в дру гих зна че-
ни ях прав да име ет по ло жи тель ную оцен ку; ср. Это 
свя тая <чис тая> прав да (прав да 1.2 ‘вы ска зы ва-
ние, со от вет ст вую щее дей ст ви тель но сти’), Цар ст

во свет лой прав ды (прав да 3.2 ‘со от вет ст вие чувств 
и по ступ ков эти че ско му идеа лу’)1). 

Во-вто рых, ис хо дя из пред став ле ния о прав де как 
о чем-то не пре мен но по ло жи тель но оце ни вае мом 
и, со от вет ст вен но, же ла тель ном, не воз мож но объ яс-
нить раз ви тие у это го сло ва ус ту пи тель ных и про ти-
во пос та ви тель ных зна че ний ти па Он ум ный, прав да, 
ле ни вый; Она обе ща ла, что по мо жет, но по ка, прав да, 
ни че го не сде ла ла, в ко то рых прав да но сит от чет ли во 
по ле ми че ский ха рак тер и вво дит ука за ние на не же ла-
тель ные си туа ции. 

По след нюю осо бен ность прав ды мож но впи сать 
в бо лее ши ро кий ти по ло ги че ский кон текст. Без ус лов-
но, раз ви тие ус ту пи тель ных и про ти во пос та ви тель ных 
зна че ний не яв ля ет ся уни каль ным для рус ско го сло ва 
прав да. Сде ла ем ого вор ку — для нас в дан ном слу чае 
не су ще ст вен но раз ли чие ме ж ду ус ту пи тель но стью 
и про ти во пос тав ле ни ем, по сле до ва тель но про во ди мое 
рус ски ми грам ма ти ка ми; пред став ля ет ся, что се ман ти-
че ски сло ва ти па всета ки, все же, тем не ме нее, од на ко, 
трак туе мые как про ти во пос та ви тель ные, очень близ-
ки ус ту пи тель ным сло вам ти па хо тя, не смот ря на2). 
Раз ли чие ме ж ду ус ту пи тель но стью и про ти во пос тав-
ле ни ем — это ско рее раз ли чие в фо ку се вни ма ния и, 
со от вет ст вен но, в праг ма ти ке, чем в на бо ре се ман ти-
че ских ком по нен тов. Так, хо тя (ус ту пи тель ный со юз) 
и од на ко (про ти во пос та ви тель ный со юз) в сле дую щих 
двух пред ло же ни ях опи сы ва ют од ни и те же си туа ции 
дей ст ви тель но сти и од но и то же со от но ше ние ме ж-
ду ни ми, а имен но: есть си туа ция (Мы по шли гу лять) 
и есть пре пят ст вую щее ей об стоя тель ст во (Шел дождь); 
не ожи дан но для го во ря ще го, си туа ция ока зы ва ет ся 
«силь нее» пре пят ст вия. Раз ли чие ме ж ду ус ту пи тель ны-
ми и про ти ви тель ны ми еди ни ца ми со сто ит в том, что 
пер вые вво дят ту часть пред ло же ния, где опи сы ва ет ся 
пре пят ст вие (Q), а вто рые — ту часть пред ло же ния, где 
опи сы ва ет ся имею щая ме сто си туа ция (P): 
1) В работах [Арутюнова 1995а: 17; Арутюнова 1998: 568] анали-
зируется противопоставление ‘плохой’ правды — существующего 
положения вещей (Правда оказалась ужасной), которая обретает 
отрицательные коннотации, и ‘хорошей’ правды — истинных вы-
сказываний (говорить правду), или же соответствующего этиче-
ским нормам миропорядка (грядущая светлая правда), и пред-
лагается объяснение для отрицательной оценки первой правды: 
«Проблема говорения правды обычно возникает в аномальных 
ситуациях, т. е. тогда, когда сообщение истинной информации мо-
жет повлечь за собой негативные для говорящего или для адреса-
та последствия. Поэтому правда, отождествляемая с положением 
дел, получает отрицательные коннотации». 
2) Подробно эта тема обсуждается в работе [В. Апресян 2006], где 
рассматриваются русские и зарубежные лингвистические работы, 
которые, подобно тому, как это делается в данной работе, объеди-
няют уступительные и некоторые противопоставительные языко-
вые средства в один семантический класс. 
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Мы по шли гу лять (P), хо тя шел дождь (Q)
Шел дождь (Q), од на ко мы по шли гу лять (P)

Итак, как бы ло ска за но вы ше, раз ви тие у слов со зна-
че ни ем со от вет ст вия дей ст ви тель но сти ус ту пи тель ных 
и про ти во пос та ви тель ных зна че ний не уни каль но для 
рус ско го язы ка. На при мер, эта се ман ти че ская тен ден-
ция от ме ча ет ся в ла ты ни и унас ле до ва лась не ко то ры ми 
ро ман ски ми язы ка ми. Со глас но дан ным Oxford Latin 
Dictionary, ла тин ская час ти ца uero (vero) с ос нов ным 
зна че ни ем ‘в со от вет ст вии с прав дой’, ‘че ст но’, ‘без ус-
лов но’ раз ви ва ет ри то ри че ски ок ра шен ные про ти во-
пос та ви тель ные зна че ния ви да ‘од на ко, но, а, же’, ко то-
рые про де мон ст ри ро ва ны в сле дую щих при ме рах:

Hoc dicendi genus ad patrocinia mediocriter aptum 
uidebatur, ad senatoriam u e r o  sententiam… uel 
maxime (Cic. Brut., 112) 

‘Этот тип крас но ре чия ка жет ся не под хо дя щим для 
ре чей ад во ка та, о д  н а  к о  для ре чей се на то ра яв ля-
ет ся луч шим’.

Iuno quidem cum Minerua tristes… e scaena redeunt… 
Venus u e r o  gaudens (Apul. Met.10.34)

‘Юно на и Ми нер ва гру ст ны ми… ухо дят со сце ны… 
Ве не ра ж е  сме ет ся’. 

Ана ло гич ная по ли се мия свой ст вен на и анг лий ско-
му — так, у при ла га тель но го true ‘вер ный, пра виль-
ный, прав да’ есть ус ту пи тель ное зна че ние ви да

He’s smart, t r u e, but lazy

‘Он, п р а в  д а, ум ный, но ле ни вый’.

Ве ро ят но, ана ло гич ные се ман ти че ские про цес сы 
мог ли иметь ме сто и в дру гих язы ках. Од на ко тот факт, 
что се ман ти че ское раз ви тие ви да ‘прав да’ ⇒ ‘но’, ‘хо-
тя’ не лин гвос пе ци фич но, а мо жет в ка кой-то сте пе ни 
пре тен до вать на ста тус се ман ти че ской ти по ло ги че ской 
уни вер са лии, толь ко ост рее ста вит во прос о его внут-
рен ней ло ги ке. Что же со дер жит ся в се ман ти ке прав ды 
(true, vero), что де ла ет воз мож ным по доб ный се ман ти-
че ский пе ре ход? 

Вер нем ся к по ли се мии прав ды. Как уже бы ло ска за но, 
мы свя зы ва ем ус ту пи тель ную се ман ти ку сою за прав да 
с пер вым зна че ни ем су ще ст ви тель но го прав да —‘то, что 
име ет ме сто в дей ст ви тель но сти’. Од на ко са мо по се бе 
это крат кое тол ко ва ние ни че го не про яс ня ет. 

По су ти, оно ни чем не от ли ча ет ся от су ще ст вую-
щих лек си ко гра фи че ских опи са ний сло ва факт, у ко-
то ро го ус ту пи тель ный ком по нент от сут ст ву ет; ср. 
оп ре де ле ния это го сло ва в МА Се и БА Се: ‘ис тин ное 
со бы тие, про ис ше ст вие, яв ле ние’; ‘дей ст ви тель ное, не 
вы мыш лен ное яв ле ние, со бы тие, про ис ше ст вие; то, 

что про изош ло, слу чи лось на са мом де ле’ 1). Та ким об-
ра зом, хо тя в сво ем пер вом зна че нии прав да яв ля ет ся 
си но ни мом фак та и да же тол ку ет ся че рез это сло во, 
на при мер, в сло ва ре Веб сте ра2), оче вид но, что ме ж ду 
прав дой и фак та ми есть и су ще ст вен ные раз ли чия. 

Мы пред ла га ем сле дую щее тол ко ва ние для лек се мы 
прав да 1: 

Прав да об А1 ‘То, ка ким А1 яв ля ет ся в дей ст ви тель-
но сти; лю ди не зна ли, ка кой А1, или ду ма ли, что А1 
дру гой; го во ря щий счи та ет, что зна ние то го, ка ким А1 
яв ля ет ся в дей ст ви тель но сти, важ но и цен но для лю-
дей; го во ря щий счи та ет, что ка кие-то лю ди не хо тят 
это го знать или не хо тят, что бы дру гие это зна ли’. 

Эле мент ‘ка ким А1 яв ля ет ся в дей ст ви тель но сти’ 
сле ду ет в дан ном тол ко ва нии по ни мать ши ро ко: это 
мо жет быть лю бой ас пект су ще ст во ва ния А1 (при 
этом А1 мо жет быть объ ек том, со бы ти ем, си туа ци-
ей), но в пер вую оче редь — это то, что с А1 про ис хо-
ди ло и ка ко вы свой ст ва А1 (ес ли А1 — это объ ект); ср. 
Я уз нал прав ду о сво ем от це (то, что отец де лал, ка ким 
че ло ве ком он был) или то, как А1 про ис хо дил, раз-
во ра чи вал ся (ес ли А1 — это со бы тие, си туа ция); ср. 
Я знаю прав ду о гра ж дан ской вой не (то, что про ис хо-
ди ло в гра ж дан скую вой ну); Я знаю прав ду об их бра ке 
(то, что ме ж ду ни ми про ис хо дит или про ис хо ди ло, то, 
ка кой у них брак). 

Срав ним те перь прав ду и фак ты. 
Во-пер вых, фак ты ней траль ны и объ ек тив ны, 

а прав да, хо тя и ука зы ва ет на пол ное со от вет ст вие 
дей ст ви тель но сти, эмо цио наль на и по ле мич на. Фра-
за Я хо чу знать фак ты под ра зу ме ва ет же ла ние знать, 
что про изош ло, что име ло ме сто, при чем, ес ли так 
мож но вы ра зить ся, «с ну ля». У го во ря ще го мо жет не 
быть ни ка кой пре ды ду щей ин фор ма ции на ин те ре-
сую щую его те му. Фра за Я хо чу знать прав ду им пли-
цит но от ри ца тель на. Она под ра зу ме ва ет, что до это го 
ли бо со об ща лась лож ная ин фор ма ция, ли бо де ла лась 
по пыт ка ута ить, что име ло ме сто — что со от вет ст ву ет 
ком по нен ту ‘лю ди не зна ли, ка кой А1, или ду ма ли, что 
А1 дру гой’ в тол ко ва нии. Прав да про ти во пос тав ле на 
1) Вообще-то, эти толкования не вполне точны; они отражают 
интуитивно существующее представление о том, что факты свя-
заны с действительностью, но не реальное словоупотребление, 
поскольку приравнивают факты к событиям и явлениям, что не-
верно; ср. точные факты VS. невозможность *точные события. 
Факты — это не просто фрагменты действительности, а достовер-
но известные человеку фрагменты действительности; ср. об этом 
[Арутюнова 1998: 488 и сл.]: «Реальность существует независимо 
от человека, а факт — нет. Человек вычленяет фрагмент действи-
тельности, а в нем — определенный аспект, концептуализирует 
его, структурирует по модели суждения (то есть вводит значение 
истинности), верифицирует, и только тогда он получает факт». 
2) Ср. truth 2 a (2): the body of real things, events, and facts ‘сово-
купность того, что имеет место, событий и фактов’ [www.merriam-
webster.com/dictionary/truth].
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лжи, не прав де, со кры тию под лин ной кар ти ны, фак ты 
про ти во пос тав ле ны вы мыс лу. 

Во-вто рых, фак ты — это не кие цель ные фраг мен-
ты дей ст ви тель но сти; все, что нам дос то вер но из-
вест но, яв ля ет ся фак том; ср. при ме ры фак тов — Зем
ля вра ща ет ся во круг Солн ца, Ре во лю ция про изош ла 
в 1917 го ду; Сто ли ца Фран ции — это Па риж и т. п. При 
этом ни один из этих фак тов нель зя на звать прав дой 
в ее пер вом зна че нии. Прав да уст рое на слож нее; она 
все гда «при вя за на» к кон крет ной си туа ции. Как вид-
но из тол ко ва ния, у лек се мы прав да 1 есть ва лент ность 
те мы — прав да об А1. Прав дой на зы ва ет ся то, как не-
кая си туа ция А1 раз во ра чи ва лась в дей ст ви тель но-
сти, или же как про ис хо ди ло не кое со бы тие А1, или 
что про ис хо ди ло с не ким объ ек том А1. Оче вид но, что 
все это мо жет про ис хо дить в дей ст ви тель но сти толь ко 
од ним спо со бом, а все дру гие мыс ли мые сце на рии яв-
ля ют ся ло жью — что объ яс ня ет един ст вен ность и ка-
те го рич ность прав ды. Прав да мо жет быть толь ко од-
на, чис ло фак тов ни чем не ог ра ни че но: Я уз нал но вые 
фак ты о его дет ст ве и юно сти, Вот еще один факт, 
но не *Я уз нал но вую прав ду о его дет ст ве и юно сти, 

*Вот еще од на прав да о его дет ст ве и юно сти. 
Это от ра жа ет ся на грам ма ти че ском и син так си че-

ском уров нях — в этом зна че нии (как, впро чем, и в 
боль шин ст ве дру гих сво их зна че ний) прав да не име ет 
мно же ст вен но го чис ла, а в язы ках, имею щих ар тик ли, 
упот реб ля ет ся с оп ре де лен ным ар тик лем; ср. анг лий-
ское the truth. 

В-треть их, фак ты са ми по се бе не да ют пол но го 
пред став ле ния о си туа ции — это то, на ос но ва нии че го 
мож но стро ить мыс ли, тео рии, до гад ки о про ис хо дя-
щем, в то вре мя как прав да да ет пол ное и окон ча тель-
ное зна ние о си туа ции: Фак ты го во рят про тив та кой 
ин тер пре та ции; На ос но ва нии фак тов мож но пред по
ло жить, что Р; раз роз нен ные фак ты, но не *Прав да 
го во рит про тив та кой ин тер пре та ции; *На ос но ва
нии прав ды мож но пред по ло жить, что Р. В этом смыс-
ле прав да, как точ но от ме тил Ос кар Уайльд, не бы ва ет 
про стой — это со во куп ность всех фак тов от но си тель но 
ка кой-то си туа ции, весь сце на рий про ис шед ших со бы-
тий. 

В-чет вер тых, в от ли чие от ней траль ных в этом от-
но ше нии фак тов, ко то рые мо гут быть ин те рес ны ми 
и ма ло ин те рес ны ми, зна чи тель ны ми и не зна чи тель ны
ми, важ ны ми <цен ны ми> и не важ ны ми, прав да в нор ме 
пред став ля ет со бою цен ность, в пер вую оче редь эти-
че скую, по край ней ме ре, для то го че ло ве ка, ко то рый 
за ин те ре со ван в ее вы яс не нии; ср. не воз мож ность *ин
те рес ная <зна чи тель ная, ма ло ин те рес ная, не зна чи
тель ная> прав да, что со от вет ст ву ет ком по нен ту ‘го-
во ря щий счи та ет, что зна ние то го, ка ким А1 яв ля ет ся 
в дей ст ви тель но сти, важ но и цен но для лю дей’. 

На ко нец,— и здесь мы при бли зи лись к те ме от ри-
ца тель ной оцен ки — прав да, как пра ви ло, не при ят на, 
она от кры ва ет ка кие-то от ри ца тель ные сто ро ны пред-
ме тов и си туа ций; ср. прав да о гло баль ном по те п ле
нии, прав да о зло упот реб ле ни ях в пси хи ат рии, прав
да о мас со вых ре прес си ях. На про тив, фак ты мо гут 
от ра жать и хо ро шие сто ро ны дей ст ви тель но сти; ср. 
Я уз на ла но вый факт о по след нем на чаль ни ке тюрь
мы — ока зы ва ет ся, он су ще ст вен но улуч шил ус ло вия 
со дер жа ния за клю чен ных при стран но сти ?Я уз на ла 
прав ду о по след нем на чаль ни ке тюрь мы — ока зы ва
ет ся, он су ще ст вен но улуч шил ус ло вия со дер жа ния 
за клю чен ных1). Ес ли че ло век уз на ет прав ду, он, как 
пра ви ло, уз на ет не что пло хое — от че го лю ди и пы та-
ют ся ее скрыть. Эта осо бен ность лек се мы прав да 1 от-
ра же на в ком по нен те тол ко ва ния ‘го во ря щий счи та ет, 
что ка кие-то лю ди не хо тят это го знать или не хо тят, 
что бы дру гие это зна ли’.

«Не удоб ный», не же ла тель ный для ка ких-то уча ст-
ни ков си туа ции ха рак тер прав ды в ка кой-то сте пе-
ни лек си ка ли зо ван, что до ка зы ва ет ся не воз мож но-
стью упот реб ле ния лек се мы прав да 1 в по ло жи тель-
ных кон тек стах, а так же ее со че тае мо стью — как уже 
упо ми на лось, прав да в этом зна че нии бы ва ет гру бой, 
ужас ной, страш ной, но не бы ва ет *чис той, *при ят
ной, *свя той; ср. так же по сло ви цу Луч ше горь кая 
прав да, чем слад кая ложь. 

В от ли чие от фак тов, ко то рые мо гут быть об ще-
из ве ст ны ми и лег ко дос туп ны ми, прав ду об на ру жить 
труд но; ср. Вче ра на лек ции я уз на ла сле дую щий факт: 
ока зы ва ет ся, не ко то рые ор га низ мы мо гут су ще ст во
вать при тем пе ра ту рах вы ше ста гра ду сов по Цель
сию, но не ??Вче ра на лек ции я уз на ла прав ду: ока зы ва
ет ся, не ко то рые ор га низ мы мо гут су ще ст во вать при 
тем пе ра ту рах вы ше ста гра ду сов по Цель сию. 

По сколь ку при знать прав ду труд но, ино гда лю ди 
пред по чи та ют скры вать прав ду да же от са мих се бя, 
что не воз мож но для фак тов: Он скры ва ет прав ду да
же от са мо го се бя, но не *Он скры ва ет фак ты да же от 
са мо го се бя. 

Рас смот рим те перь прав ду в ее ус ту пи тель ном зна-
че нии (син так си че ски в этом зна че нии прав да мо жет 
быть сою зом или обо соб лен ным обо ро том). Это зна-
че ние мож но про ил лю ст ри ро вать не сколь ки ми при-
ме ра ми: Он хо ро ший па рень, прав да, вы пи ва ет; Нам 
1) Этот пример становится прагматически адекватным, если 
предположить, что у человека, скрывавшего правду, были какие-
то низкие мотивы — например, он хотел оклеветать хорошего на-
чальника тюрьмы и с этой целью распространял о нем какие-то 
лживые слухи; таким образом, компонент нежелательности прав-
ды сохраняется — для человека, заинтересованного в сокрытии 
правды, она всегда по какой-то причине нежелательна, для него 
с ней связано что-то плохое, и он боится, что она выйдет на свет. 
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уда лось от дох нуть, прав да, все го па ру не дель. Прав ду-
со юз труд но син так си че ски от гра ни чить от прав ды-
ввод но го сло ва. У ус ту пи тель ной прав ды есть упот реб-
ле ния, ко то рые бли же к со юз ным, и есть упот реб ле ния, 
ко то рые бли же к ввод ным. В чис то со юз ных упот реб-
ле ни ях прав да мо жет за ме нять ся на дру гой со юз, но 
не на дру гой обо соб лен ный обо рот; ср. День те п лый, 
прав да, пас мур ный VS. День те п лый, но пас мур ный, 
при не воз мож но сти *День те п лый, ко неч но, пас мур
ный. В чис то обо соб лен ных упот реб ле ни ях прав да мо-
жет за ме нять ся на дру гой обо соб лен ный обо рот, но не 
на со юз: День, прав да, пас мур ный, но те п лый VS. День, 
ко неч но, пас мур ный, но те п лый, при не воз мож но сти 

*День, но пас мур ный, те п лый. 
Од на ко по сколь ку со юз ные упот реб ле ния со хра ня ют 

чер ты ввод но сти, а имен но ин то на ци он ную обо соб лен-
ность и, со от вет ст вен но, пунк туа ци он ное вы де ле ние, 
ино гда нель зя ска зать, о ка ком имен но упот реб ле нии 
идет речь — со юз ном или ввод ном; ср. Мы дое ха ли за 
два дцать ми нут, прав да, при шлось на ру шать пра ви ла, 
где по ло же ние прав да в пред ло же нии со от вет ст ву ет 
со юз но му упот реб ле нию (прав да раз де ля ет два про-
стых пред ло же ния внут ри слож но го), а ин то на ци он ное 
оформ ле ние — ввод но му (пау за по сле прав да).

Для ус ту пи тель ной лек се мы прав да 4.3 пред ла га ет-
ся сле дую щее зна че ние: 

А1, прав да А2 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме сто А2; го-
во ря щий при зна ет, что А2 ос лаб ля ет зна чи мость 
А1; го во ря щий счи та ет, что в дан ной си туа ции А1 
не мно го бо лее зна чи мо, чем А2’. 

По яс ним пред ла гае мое тол ко ва ние. Прав ду мож но 
на звать сла бым ус ту пи тель ным сло вом: оно вво дит ту 
си туа цию, ко то рая яв ля ет ся ме нее важ ной; ср. Зав тра 
на до ид ти на ра бо ту, прав да, не охо та ужас но. Праг-
ма ти че ская «не уве рен ность» сою за прав да уве ли чи-
ва ет ся еще из-за то го, что во об ще-то ут вер жде ние, 
за кан чи ваю щее пред ло же ние, ико ни че ски яв ля ет ся 
бо лее важ ным для со об ще ния; праг ма ти че ская «не со-
сты ков ка», со стоя щая в том, что ико ни че ски силь ная 
по зи ция ис поль зу ет ся для упо ми на ния ме нее важ-
ной си туа ции, при да ет ус ту пи тель ной лек се ме прав да 
до пол ни тель ную «сла бость». Ин то на ци он но эта не-
уве рен ность и не за кон чен ность под чер ки ва ет ся вос-
хо дя щей ин то на ци он ной схе мой у про по зи ции, вво-
ди мой сло вом прав да. Кро ме то го, прав да ос тав ля ет 
вы ска зы ва ние не за вер шен ным, по это му пред ло же ние 
с прав да мож но про дол жить про по зи ци ей, под кре п-
ляю щей из на чаль ное ут вер жде ние и оп ро вер гаю щей 
ут вер жде ние, вво ди мое сою зом прав да (под роб но об 
этом см. ни же, в раз де ле 1.1.2); ср. Зав тра на до ид ти 
на ра бо ту↓, прав да, не охо та ужас но↓, но де латьто 
не че го↓. 

Те перь вер нем ся к во про су о том, по че му у сло ва 
прав да раз ви ва ет ся ус ту пи тель ное зна че ние. Вспом-
ним тол ко ва ние лек се мы прав да 1: 

‘То, ка ким А1 яв ля ет ся в дей ст ви тель но сти; лю ди 
не зна ли, ка кой А1, или ду ма ли, что А1 дру гой; го во-
ря щий счи та ет, что зна ние то го, ка ким А1 яв ля ет ся 
в дей ст ви тель но сти, важ но и цен но для лю дей; го во-
ря щий счи та ет, что ка кие-то лю ди не хо тят это го знать 
или не хо тят, что бы дру гие это зна ли’. 

В этом тол ко ва нии есть два ком по нен та, ко то рые 
мо гут пре тен до вать на связь с ус ту пи тель но стью: пер-
вый ком по нент — это ‘лю ди не зна ли, ка кой А1, или ду-
ма ли, что А1 дру гой’, ко то рый вво дит эле мент не ожи-
дан но сти, при су щий клас си че ским ус ту пи тель ным 
сло вам ти па хо тя и не смот ря на: все они ука зы ва ют 
на не обыч ное и по это му не ожи дан ное по ло же ние дел. 

Вто рой ком по нент — это ука за ние на не же ла ние 
знать и при зна вать ис тин ное по ло же ние дел. Он не-
по сред ст вен но свя зан с при сут ст вую щим в зна че нии 
«ри то ри че ских» ус ту пи тель ных слов (ти па прав да, хо
тя и) ком по нен том ‘го во ря щий при зна ет’. Как пра ви-
ло, ри то ри че ские ус ту пи тель ные сло ва ис поль зу ют ся 
в кон тек стах, ко гда го во ря щий хо чет сде лать ут вер-
жде ние о су ще ст во ва нии не ко то рой важ ной для не го 
си туа ции, од на ко при этом име ет ме сто про ти во ре-
ча щая ей си туа ция, ко то рая ос лаб ля ет по тен ци аль-
ную си лу его ут вер жде ния и в этом смыс ле яв ля ет ся 
для не го не же ла тель ной. «Из че ст но сти» го во ря щий 
мель ком упо ми на ет си туа цию, всту паю щую в про ти-
во ре чие с его ос нов ным ком му ни ка тив ным на ме ре ни-
ем, од на ко он не хо чет го во рить о ней и вы ра жа ет свое 
не га тив ное от но ше ние к ней тем, что пред став ля ет ее 
как ма ло важ ную. Та ким об ра зом, об щим для прав ды 1 
и прав ды 4.3 яв ля ет ся смысл ‘ка кие-то лю ди не хо тят 
это го знать или не хо тят, что бы дру гие это зна ли’. Не-
смот ря на от сут ст вие до слов но го сов па де ния в фор-
му ли ров ках (тол ко ва ния ори ен ти ро ва ны на удоб ст-
во по ни ма ния и там, где чрез мер ный ана ли тизм идет 
в ущерб по ни ма нию, вы бор де ла ет ся в сто ро ну бо лее 
про стых для вос при ятия фор му ли ро вок), обе лек се мы 
ука зы ва ют на не же ла тель ность. 

До пол ни тель ную роль в раз ви тии у прав да зна че-
ния ус ту пи тель но го сою за сыг ра ли син так си че ские 
фак то ры. Де ло в том, что для слож ных рус ских сою зов 
не ти пич но раз ви вать ся из оди ноч ных су ще ст ви тель-
ных — они по яв ля ют ся ли бо из пред лож но-имен ных 
групп (изза то го что, в си лу то го что), ли бо из за-
стыв ших гла голь ных форм (хо тя). Од на ко на ли чие 
у лек се мы прав да 2 ‘вы ска зы ва ние, со от вет ст вую щее 
дей ст ви тель но сти’ пре ди ка тив ных и обо соб лен ных 
упот реб ле ний ти па Это прав да, что он вое вал? да ет 
это му сло ву не об хо ди мую син так си че скую сво бо ду 
и об лег ча ет пе ре ход от пол но знач ной час ти ре чи к слу-
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жеб ной. Та ким об ра зом, се ман ти ка лек се мы прав да 1 
и син так си че ские свой ст ва лек се мы прав да 2 спо соб-
ст во ва ли по яв ле нию у это го сло ва слу жеб ной лек се-
мы — ус ту пи тель но го сою за прав да 4.3.

Сфор му ли ро ван ную на ми се ман ти че скую тен ден цию 
мож но су ще ст вен но рас ши рить и обоб щить. Во об ще, 
раз ви тие ус ту пи тель ных зна че ний, осо бен но ри то ри че-
ских, по ле ми че ских зна че ний, свой ст вен но мно гим сло-
вам с ос нов ным зна че ни ем со от вет ст вия дей ст ви тель-
но сти, в ча ст но сти сло вам-ре п ли кам ти па ко неч но, англ. 
sure ‘ко неч но’, а так же сло вам со зна че ни ем со гла сия ти па 
так, да, лад но, пусть; ср. ус ту пи тель но-по ле ми че ские 
упот реб ле ния Он, ко неч но, не глуп, но очень са мо уве рен; 
Пусть хоть мил ли он мне пред ло жит, не пой ду к не му ра
бо тать; веж ли вую кли ши ро ван ную фор му ре ак ции на 
ут вер жде ния, с ко то ры ми го во ря щий не со гла сен Да, но… 
и ее анг лий ский ана лог granted ‘да, но’. Как это ни па ра-
док саль но зву чит, по-ви ди мо му, в се ман ти ке со гла сия за-
ло же ны пред по сыл ки для раз ви тия зна че ния не со гла сия, 
или же си туа ция со гла сия им пли цит но про ти во пос тав-
ле на не со гла сию, что соз да ет не об хо ди мые для по яв ле-
ния по ле ми че ско го зна че ния праг ма ти че ские от тен ки1). 
Ср. так же сою зы пусть и пус кай (раз дел 1.1.3), ка ж дый 
из ко то рых раз ви ва ет праг ма ти че ски про ти во по лож ные 
зна че ния же ла ния/по бу ж де ния, с од ной сто ро ны, и не-
охот но го со гла сия, с дру гой, а так же ус ту пи тель ное зна-
че ние, в ко то ром пусть и пус кай вво дят не же ла тель ные 
си туа ции.

1.1.2. Сло ва со зна че ни ем  
‘ма ло го ко ли че ст ва и сте пе ни’2)

Как и ‘со от вет ст вие/не со от вет ст вие дей ст ви тель-
но сти’, смысл ‘ма ло’ яв ля ет ся од ним из важ ных сис-
те мо об ра зую щих смы слов язы ка. Ка те го рия ко ли че-
ст ва/сте пе ни яв ля ет ся ти по ло ги че ски уни вер саль ной, 

1) Надо отметить при этом, что некоторые слова со значением 
согласия предназначены исключительно для того, чтобы согла-
шаться, и не могут использоваться для полемики; ср. английское 
слово absolutely ‘безусловно, несомненно’, выражающее эмфати-
ческое согласие: — I think it’s been a wonderful evening. — Absolutely! 
‘— Вечер был чудесный. — Безусловно!’, но не I think it’s been a 
wonderful evening. — ??Absolutely, but everyone got drunk ‘— Вечер 
был чудесный. — *Несоменно, но все напились’. При этом один из 
русских аналогов absolutely, наречие безусловно, может исполь-
зоваться для выражения несогласия, с соответствующей интона-
цией: — Вечер был чудесный. — Безусловно, только все напились.
2) Многие из слов, рассматриваемых в данном разделе, в частно-
сти еле, едва, чуть, описаны в работе [Баранов, Плунгян, Рахилина 
1993], однако подход и описание, предлагаемые в данной работе, 
существенно отличаются от вышеупомянутых, в первую очередь 
тем, что данная работа ориентируется на толкования как основ-
ной инструмент описания значений, в то время как в вышеупомя-
нутом источнике разным значениям соответствуют не толкования, 
а некие метафорические ярлыки типа ‘преодоление’, ‘в потемках’, 
‘повезло’ для разных значений или употреблений слова едва.

что свя за но с ее бес спор ной ког ни тив ной важ но стью. 
Пред став ле ние о ко ли че ст ве свой ст вен но не толь ко 
лю дям, в том чис ле де тям, еще не ов ла дев шим язы ком, 
и да же мла ден цам, но и выс шим жи вот ным. В хо де 
эво лю ции оп ре де лен ные от де лы че ло ве че ско го моз га 
спе циа ли зи ро ва лись для вос при ятия и об ра бот ки ин-
фор ма ции, имею щей от но ше ние к ко ли че ст ву, чис лу, 
раз ме ру, при чем ма лое ко ли че ст во/чис ло вы де ля ет ся 
моз гом в осо бую ка те го рию. Тот факт, что ка те го рия 
ма ло го ко ли че ст ва/сте пе ни яв ля ет ся од ной из важ-
ней ших, ор га ни зую щих на ше мыш ле ние, от ра жа ет ся 
в язы ке, где сис те мо об ра зую щий смысл ‘ма ло’ яв ля ет-
ся од ним из важ ней ших смы слов, ор га ни зую щих про-
стран ст во лек си ки и грам ма ти ки. 

В рус ском язы ке, в ча ст но сти, он бо га то пред став-
лен и на лек си че ском, и на грам ма ти че ском уров нях. 
Смысл ‘ма ло’ пред став лен да же жес ти ку ля ци он но3): 
есть спе ци аль ный ико ни че ский жест, обо зна чаю щий 
ма лое ко ли че ст во/сте пень и со стоя щий в сбли же нии 
ука за тель но го и боль шо го паль цев, а так же син те ти-
че ские лек си ко-жес ти ку ля ци он ные еди ни цы хоть 
столь ко [ко ли че ст во] и хоть на столь ко [сте пень], ко-
то рые про из но сят ся од но вре мен но с жес том — ли бо 
сбли же ни ем ука за тель но го и боль шо го паль цев, ли бо 
кон чи ков ука за тель но го и боль шо го паль цев: Те бя это 
хоть на столь ко ин те ре су ет?). 

Сде ла ем од ну ме то до ло ги че скую ого вор ку. хо тя не-
ко то рые из опи сан ных на ми для АС слов (слег ка, еле, 
елееле, ед ва, ед ваед ва) име ют толь ко зна че ние сте пе ни, 
в це лом ока за лось бо лее це ле со об раз ным вме сто уз ких 
смы слов ‘ма лая сте пень’ и ‘ма лое ко ли че ст во’ го во рить 
о син те ти че ском сис те моб ра зую щем смыс ле ‘ма лое ко-
ли че ст во и сте пень’ (или про сто ‘ма ло’), вклю чаю щем 
в се бя и ко ли че ст во, и сте пень. Де ло в том, что на мор фо-
ло ги че ском уров не смыс лы ‘ма лое ко ли че ст во’ и ‘ма лая 
сте пень’ дос та точ но хо ро шо раз гра ни че ны. Так, умень-
ши тель ные суф фик сы при ла га тель ных — оват (сла бо
ва тый, глу по ва то); оньк, еньк (ти хонь ко, сла бень ко) 
име ют зна че ние сте пе ни (об эмо цио наль ной со став ляю-
щей умень ши тель ных суф фик сов оньк и еньк см. [Веж-
биц кая 1996: 50—55]), а умень ши тель ные суф фик сы су-
ще ст ви тель ных (ме ся чиш ко, ча сок, не дель ка) вы ра жа ют 
субъ ек тив ную ко ли че ст вен ную оцен ку. Ср., впро чем, 
гла голь ные при став ки при и под, ко то рые мо гут соз да-
вать се ман ти че ские эф фек ты как сте пе ни, так и ко ли че-
ст ва: при пля сы вать (ма лая сте пень), при ку пить (ма лое 
ко ли че ст во); под ва рить (Мя со на до не мно го под ва рить, 
оно сы рое — ма лая сте пень, На до под ва рить не мно го мя
са, а то не хва тит — ма лое ко ли че ст во). 
3) Смысл ‘много’, безусловно также относящийся к числу цен-
тральных системообразующих смыслов, тоже обозначается ико-
ническим жестом — в частности, разведением рук широко в сто-
роны. 
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На лек си че ском уров не эти два смыс ла в боль шой 
сте пе ни пе ре се ка ют ся. Ос нов ные на ре чия со смыс лом 
‘ма ло’ (не мно го, не на мно го, ма ло, ма ло…, чуть, чуть
чуть) име ют как ко ли че ст вен ные, так и сте пен ные 
зна че ния (ср. не мно го со ли VS. не мно го ус тал), при чем 
во мно гих кон тек стах труд но про вес ти чет кую гра ни-
цу ме ж ду эти ми дву мя ти па ми зна че ний; ср. ма ло от
дох нул = ‘от ды хал не дол го’ [ко ли че ст во] и/или ‘толь ко 
слег ка от дох нул’ [сте пень]. 

Ин те рес но, что ан то ни мич ные смыс лы ‘боль шое 
ко ли че ст во’ и ‘вы со кая сте пень’ уст рое ны ина че: они 
в го раз до боль шей ме ре раз гра ни чи ва ют ся рус ским 
язы ком не толь ко на мор фо ло ги че ском, но и на лек-
си че ском уров не: ос нов ная лек си че ская еди ни ца со 
зна че ни ем боль шо го ко ли че ст ва мно го не име ет в со-
вре мен ном рус ском язы ке зна че ния сте пе ни (ср. ус тар. 
Мно го бла го да рен), так же как и сло во не ма ло (Я по све
ту не ма ло ха жи вал; Я знаю не ма ло та ких лю дей, но 
не *Я не ма ло ус тал), а ос нов ная еди ни ца со зна че ни ем 
боль шой сте пе ни очень не име ет зна че ния ко ли че ст ва. 

Сре ди рас смот рен ных на ми для АС слов со зна че-
ни ем ‘ма ло’ в рус ском язы ке вы де ля ют ся два ос нов-
ных се ман ти че ских и лек си ко гра фи че ских ти па (опи-
сан ных в ра бо те [Бу лы ги на, Шме лев 1997] на при ме ре 
на ре чия не мно го): 

1) тип от ри ца тель но по ля ри зо ван ных еди ниц (ма ло, 
еле, ед ва, чуть, елееле, ед ваед ва);

2) тип не по ля ри зо ван ных еди ниц (не мно го, чуть
чуть, слег ка, ка пель ку, чу точ ку и пр.).

Се ман ти че ски они раз ли ча ют ся тем, что не по ля-
ри зо ван ные еди ни цы мо гут иметь по две ин тер пре та-
ции. Во фра зах ти па На до всета ки до ба вить не мно
го <чутьчуть, ка пель ку, чу точ ку> со ли; Да же по сле 
дли тель но го кур са ле че ния он всета ки еще чутьчуть 
заи ка ет ся не по ля ри зо ван ные еди ни цы под чер ки ва-
ют смысл ‘су ще ст во ва ние че го-л.’ Во фра зах ти па Со ли 
нуж но со всем не мно го <чутьчуть, ка пель ку, чу точ
ку>; По сле это го за ме ча тель но го кур са ле че ния он заи
ка ет ся со всем чутьчуть, где не по ля ри зо ван ные еди-
ни цы сто ят в по зи ции ре мы, они под чер ки ва ют смысл 
‘ма лое ко ли че ст во/сте пень’ 1). Эти два упот реб ле ния 
раз ли ча ют ся се ман ти кой, праг ма ти кой, со че тае мо-
стью и про со ди ей. Ср. раз ное праг ма ти че ское на пол-
не ние, про со дию и со че тае мость во фра зах У ме ня 
↓есть не мно го де нег (на обед хва тит) VS. У ме ня де нег 
↓не мно го (на обед не хва тит). В ин тер пре та ции ‘ма лое 
ко ли че ст во/сте пень’ сло ва не мно го, чутьчуть и пр. 
не сут на се бе глав ное фра зо вое уда ре ние и, в от сут ст-
вие до пол ни тель ных ин тен си фи ка то ров, упот реб ля-
1) Аналогичное различие существует в английских парах few / a 
few (количество), little / a little (степень); ср. I have a few friends in 
New York ‘У меня есть друзья в Нью-Йорке’ VS. I have few friends in 
New York ‘У меня мало друзей в Нью-Йорке’.

ют ся толь ко с ну ле вой фор мой гла го ла быть в на стоя-
щем вре ме ни; ср. не пра виль ность *У ме ня есть де нег 
↓не мно го, при до пус ти мо сти ↓Де нег у ме ня есть со всем 
↓не мно го с вы но сом де нег в по зи цию кон тра ст ной те-
мы и с ин тен си фи ка то ром со всем. 

От ри ца тель но по ля ри зо ван ные еди ни цы все гда 
под чер ки ва ют ма лое ко ли че ст во или сте пень. 

По ля ри зо ван ные и не по ля ри зо ван ные еди ни цы 
раз ли ча ют ся в пер вую оче редь струк ту рой по ли се мии, 
син так си че ски ми, со че тае мо ст ны ми и ком му ни ка тив-
ны ми свой ст ва ми. Как вид но из сло вар ных ста тей со-
от вет ст вую щих слов, от ри ца тель но по ля ри зо ван ные 
еди ни цы име ют сле дую щие осо бен но сти: 

1) они пре иму ще ст вен но ре ма тич ны и не сут на се бе 
глав ное фра зо вое уда ре ние У ме ня ↓ма ло хле ба, но не *У 
нас есть ма ло ↓хле ба (ср. У нас ↓есть не мно го хле ба);

2) в зна че нии сте пе ни они об ла да ют спе ци фи че ской 
со че тае мо стью: 

• так, на ре чие чуть, но не на ре чие чутьчуть, мо-
жет со че тать ся с гла го ла ми ти па ше вель нуть ся, кач
нуть ся, при кос нуть ся (чуть кос нуть ся, но не *чуть
чуть кос нуть ся);

• на ре чие ма ло мо жет со че тать ся с при ла га тель ны ми 
и гла го ла ми, в зна че ние ко то рых вхо дит по ло жи тель ная 
оцен ка, а так же ука за ние на пре вы ше ние нор мы или 
на вы со кую сте пень ти па лю бить, ува жать, ра до вать; 
све ду щий, чув ст ви тель ный, по нят ный, эф фек тив ный, 
об ра зо ван ный, при вле ка тель ный, по нят ли вый, при чем 
в по доб ных со че та ни ях ма ло ин тер пре ти ру ет ся как ‘на-
мно го мень ше нор мы, не дос та точ но’, как ‘поч ти не’ или 
как ‘не’; ср. Он ее ма ло ува жа ет ‘не дос та точ но ува жа-
ет’; Он ма ло об ра зо ван ‘поч ти не об ра зо ван’; Она ма ло 
при вле ка тель на ‘Она не при вле ка тель на’. Не по ля ри зо-
ван ные еди ни цы в та ких со че та ни ях, как пра ви ло, не-
воз мож ны, по сколь ку они, в от ли чие от от ри ца тель но 
по ля ри зо ван ных еди ниц, яв ля ют ся под лин ны ми по ка-
за те ля ми не боль шой сте пе ни, что на кла ды ва ет се ман-
ти че ские ог ра ни че ния на их со че тае мость со сло ва ми, 
вклю чаю щи ми ука за ние на вы со кую или пре вы шаю-
щую сред нюю нор му сте пень; ср. не пра виль ность *Он 
ее не мно го ува жа ет, *Он не мно го об ра зо ван, *Она не
мно го при вле ка тель на; 

• от ри ца тель но по ля ри зо ван ные еди ни цы не со че-
та ют ся с при ла га тель ны ми и гла го ла ми, в зна че ние ко-
то рых вхо дит от ри ца тель ная оцен ка, ти па оби деть ся, 
ра зо злить ся, не при ят ный, глу пый; ср. не воз мож ность 

*Он ма ло оби дел ся, *Это ма ло не при ят ная про це ду ра; 
*Это ма ло глу по. Не по ля ри зо ван ные еди ни цы в та-
ких со че та ни ях, на про тив, воз мож ны; ср. Он не мно
го оби дел ся, Это не мно го не при ят ная про це ду ра, Это 
не мно го глу по. По-ви ди мо му, это со че тае мо ст ное раз-
ли чие свя за но с праг ма ти кой от ри ца тель но по ля ри зо-
ван ных час тиц, в пер вую оче редь ма ло. Пред ло же ния 
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с на ре чи ем ма ло час то со дер жат мо даль ную рам ку ‘на-
мно го мень ше нор мы, не дос та точ но’ 1); ср. Он ее ма ло 
лю бит = ‘Он лю бит ее в ма лой сте пе ни, и это на мно го 
мень ше нор мы и не дос та точ но’. Оче вид но, что на ли чие 
ком по нен та ‘не дос та точ но’ ме ша ет ма ло со че тать ся 
со сло ва ми, в пре суп по зи цию ко то рых вхо дит ука за-
ние на от ри ца тель ную оцен ку. В си лу праг ма ти че ской 
«не со сты ков ки» ме ж ду ком по нен та ми ‘не дос та точ но’ 
и ‘пло хо’ воз ни ка ет се ман ти че ская ано ма лия: обыч но 
лю дям бы ва ет не дос та точ но хо ро ше го, а пло хо го, на-
обо рот, бы ва ет слиш ком мно го, по это му ут вер жде ние 
о том, что не хва та ет че го-то пло хо го (*ма ло не кра си
вый, *ма ло не вос пи тан ный) праг ма ти че ски аб сурд но;

• от ри ца тель но по ля ри зо ван ные еди ни цы не со-
че та ют ся с час ти ца ми ти па всета ки, хоть в тех ин-
тер пре та ци ях, где по след ние ука зы ва ют на удов ле-
тво ре ние го во ря ще го тем, что же ла тель ная си туа ция 
име ет ме сто хо тя бы в не боль шой сте пе ни; ср. не пра-
виль ность *Она не смог ла прие хать на це лый день, но 
всета ки ма ло по мог ла, *Он хоть ма ло от дох нул. Это 
про ис хо дит от то го, что от ри ца тель но по ля ри зо ван-
ные еди ни цы все гда фо ку си ру ют вни ма ние на ма лой 
сте пе ни или пол ном от сут ст вии че го-л., а в по доб ных 
со че та ни ях вни ма ние фо ку си ру ет ся на су ще ст во ва-
нии че го-л., хо тя бы и в не боль шой сте пе ни. По этой 
при чи не для не по ля ри зо ван ных еди ниц та кие со че та-
ния воз мож ны, т. к. они до пус ка ют фо ку си ров ку вни-
ма ния на су ще ст во ва нии; ср. Она не смог ла прие хать 
на це лый день, но всета ки не мно го по мог ла, Он хоть 
не мно го от дох нул; 

3) они фор ми ру ют боль шое ко ли че ст во син так си-
че ских фра зем: ма ло ли что, ма ло ли кто, ма ло ли ка
кой; ма ло кто, ма ло что, ма ло ка кой; ед ва не…; ед ва ли 
не…; чуть не…; чуть ли не… и пр.;

4) они раз ви ва ют пе ре нос ные зна че ния вне се ман-
ти че ско го по ля ко ли че ст ва и сте пе ни: так, ед ва и чуть 
(но не чутьчуть — не по ля ри зо ван ная еди ни ца) раз-
ви ва ют со юз ные, вре мен ны́е зна че ния: Ед ва за кон чи
лась ре ги ст ра ция, как объ я ви ли по сад ку; Чуть рас све
ло, они пус ти лись в путь. 

Кро ме то го, смысл ‘ма ло’ свя зан со зна че ни ем ус-
ту пи тель но сти. Так, еще в XVIII веке су ще ст во вал 
ус ту пи тель ный со юз ма ло что со зна че ни ем ‘хо тя и’. 
В со вре мен ном язы ке ус ту пи тель ный смысл со хра-
ня ет ся у син так си че ской фра зе мы ма ло ли + к-ме-
сто име ние: — Он ве лел за кон чить ра бо ту к де ся то му 
чис лу. — Ма ло ли что он ве лел. Ко гда смо жем, то гда 
и за кон чим [‘Не смот ря на то, что он ска зал, …’]. 

Это про ис хо дит от то го, что им пли цит но не га тив-
ный смысл ‘ма лое ко ли че ст во/сте пень’ лег ко под да-
ет ся мо да ли за ции, ос лож ня ет ся до пол ни тель ны ми 
оце ноч ны ми и во ли тив ны ми ком по нен та ми. В сво ем 
1) Одна из лексем наречия мало имеет значение ‘недостаточно’. 

ос нов ном зна че нии эти сло ва час то упот реб ля ют ся 
в кон тек стах, где под ра зу ме ва ет ся не ма лое сте пень 
или ко ли че ст во, а пол ное их от сут ст вие; ср. Ма ло ра
до сти ты ему дос та вишь ≈ Ты ему не дос та вишь ни ка
кой ра до сти, Он ед ва ли со гла сит ся ≈ Он не со гла сит
ся. Эти сло ва так же лег ко раз ви ва ют ком по нент от ри-
ца тель ной праг ма ти че ской оцен ки, по сколь ку смысл 
‘ма ло’, и осо бен но смыс лы ‘поч ти не’ и ‘не’ в при ме не-
нии к ко ли че ст ву и сте пе ни лег ко транс фор ми ру ют ся 
в не га тив ные смыс лы ‘не дос та точ но’, ‘мень ше нор мы’ 
(см. об этом вы ше), ‘труд но’. 

Смысл ‘не дос та точ но’ про яв ля ет ся, на при мер, в сле-
дую щем зна че нии сло ва ма ло: А1 ма ло для А2 ‘A1 не дос-
та точ но для то го, что бы бы ло А2’; ср. Для карь е ры ма ло 
од ной кра си вой внеш но сти; Ма ло со чув ст во вать — на
до по мо гать. 

Смыс лы ‘с тру дом’ и ‘пло хо’ пред став ле ны во вто-
ром зна че нии слов ед ва и еле: 

‘Дей ст вие А1 со вер ша ет ся на пре де ле уси лий, или 
си туа ция А1 су ще ст ву ет на пре де ле воз мож но сти; 
ес ли бы уси лий для дей ст вия А1 или ре сур сов для 
под дер жа ния си туа ции А1 тре бо ва лось хо тя бы не-
мно го боль ше, А1 не мог ло бы со вер шать ся или су-
ще ст во вать’; 

ср. Мы ед ва <еле> до б ре ли до до ма ‘с тру дом’,  
Он ед ва <еле> го во рит пофран цуз ски ‘пло хо’. 

В этом от но ше нии от ри ца тель но по ля ри зо ван ные 
на ре чия ‘ма ло го ко ли че ст ва/ сте пе ни’ сбли жа ют ся со 
сло ва ми со зна че ни ем ‘ис клю че ния’ ти па толь ко, ко-
то рым так же свой ст вен но раз ви вать до пол ни тель ные, 
праг ма ти че ски ок ра шен ные зна че ния. В ка че ст ве при-
ме ра мож но при вес ти час ти цу толь ко, ко то рая раз ви-
ва ет зна че ние ус ту пи тель но го сою за. Толь ко-час ти ца 
име ет два ос нов ных зна че ния — ис клю че ния, опи сан-
ное, в ча ст но сти, в ра бо те [Бо гу слав ский 1996: 92]2) 
(Толь ко де ти мо гут так ори ги наль но мыс лить), а так-
же зна че ние ко ли че ст вен ной оцен ки (Он съел толь ко 
два ар бу за), опи сан ное, в ча ст но сти, в ра бо те [Ап ре сян 
1974: 68]3) . Как мы ви дим, в зна че ние ко ли че ст вен ной 
оцен ки вхо дит, в ка че ст ве мо даль ной рам ки, ука за ние 
на ‘ма лое ко ли че ст во/сте пень’, и, как свой ст вен но мно-
гим сло вам со зна че ни ем низ кой ко ли че ст вен ной оцен-
ки (хоть, по край ней ме ре), толь ко раз ви ва ет зна че ние 
ус ту пи тель но сти. 

В ус ту пи тель ном зна че нии со юз толь ко си но ни ми-
чен рас смот рен но му вы ше сою зу прав да; ср. Он спо соб
ный, прав да, очень ле ни вый VS. Он спо соб ный, толь ко 
очень ле ни вый. 

2) ‘только (P, Q, R)’ = ‘среди элементов множества P ни один, от-
личный от Q, не обладает свойством R’.
3) ‘Х, и говорящий считает, что это мало’.
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На пер вый взгляд ка жет ся, что к обе им лек се мам 
под хо дит тол ко ва ние, пред ла гае мое в ра бо те [Сан-
ни ков 1989: 180] для сою за толь ко, ко то рое вы гля дит 
сле дую щим об ра зом:

X, толь ко Y = ‘X;
воз дей ст вие X-а на опи сы вае мую си туа цию  
(или об щую по ло жи тель ную оцен ку) ос лаб ле но,  
но не зна чи тель но, на ли чи ем Y-а’. 

Од на ко в дей ст ви тель но сти раз ли чия ме ж ду эти ми 
сою за ми глуб же и, как нам ка жет ся, во мно гом объ яс-
ня ют ся раз ли чия ми в их ос нов ных зна че ни ях, «от свет» 
ко то рых со хра ня ет ся и в пе ре нос ных, ус ту пи тель ных 
зна че ни ях1). Во об ще, сре ди ус ту пи тель ных еди ниц не-
ма ло та ких, у ко то рых зна че ние ус ту пи тель но сти яв ля-
ет ся про из вод ным, не ос нов ным, и во мно гих слу ча ях 
се ман ти че ские и праг ма ти че ские раз ли чия ме ж ду си-
но ни мич ны ми ус ту пи тель ны ми лек се ма ми мо ти ви ро-
ва ны раз ли чия ми в их ос нов ных зна че ни ях. Рас смот-
рим сою зы прав да и толь ко в ка че ст ве ил лю ст ра ции.

Ос нов ные раз ли чия ме ж ду эти ми сою за ми сво дят-
ся к сле дую ще му. 

1) Во-пер вых, и это от ме ча ет ся в ра бо те [Ап ре сян В. 
2006: 701], прав да не все гда опи сы ва ет до ми ни ро ва ние 
же ла тель ной си туа ции над не же ла тель ной — рас пре де-
ле ние мо жет быть и об рат ным; ср. пред ло же ния Нам 
пла тят ма ло, прав да, ре гу ляр но, Он жут кий лен тяй, 
прав да, до воль но спо соб ный, в ко то рых до ми ни ру ет не-
же ла тель ная си туа ция, а со юз вво дит же ла тель ную, но 
ме нее важ ную си туа цию. 

Для толь ко та кое упот реб ле ние не воз мож но; 
ср.  *Нам пла тят ма ло, толь ко ре гу ляр но; *Он жут кий 
лен тяй, толь ко до воль но спо соб ный. Та ким об ра зом, 
толь ко все гда вво дит си туа цию, оце ни вае мую от ри-
ца тель но, в то вре мя как для сою за прав да это не обя-
за тель но.

2) Вто рое раз ли чие ме ж ду толь ко и прав да ка са ет-
ся со от но ше ния важ но сти двух рас смат ри вае мых си-
туа ций. Со глас но тол ко ва нию [Сан ни ков 1989: 180], 
толь ко ука зы ва ет на то, что пер вая из упо ми нае мых 
си туа ций важ нее, а вто рая, вво ди мая сою зом, ме нее 
важ на. Од на ко ана лиз при ме ров по ка зы ва ет, что не ко-
то рые упот реб ле ния толь ко вы хо дят за рам ки пред ло-
жен но го тол ко ва ния. Рас смот рим сле дую щие при ме-
ры: Те ле ви зорто мы ку пи ли, толь ко он не ра бо та ет; 
Ле чить его ле чи ли, толь ко он умер.

Не обыч ность этих при ме ров со сто ит имен но в том, 
что в них на ру ша ет ся при выч ное для толь ко со от но-
1) О феномене «прорастания» основных значений в произво-
дные [Апресян 2006а: 112—113], где видо-временные различия 
между ментальными предикатами думать и считать объясня-
ются наличием у думать акционального компонента в основном 
значении. 

ше ние си туа ций — пер вая си туа ция важ нее, вто рая 
си туа ция, вво ди мая сою зом, ме нее важ на, и ею мож но 
пре неб речь. Праг ма ти че ски си туа ции, вво ди мые сою-
зом толь ко, а имен но ‘не ра бо та ет’, ‘умер’ яв но важ нее 
для оцен ки об ще го по ло же ния ве щей, чем упо ми нае мые 
пер вы ми си туа ции ‘ку пи ли’, ‘ле чи ли’. Бо лее то го, от но-
си тель ная не важ ность пер вой час ти со об ще ния под чер-
ки ва ет ся до пол ни тель ны ми со че тае мо ст ны ми и син так-
си че ски ми сред ст ва ми — упот реб ле ни ем ус ту пи тель ной 
час ти цы то и ус ту пи тель но-про ти ви тель ной фра зе о-
схе мы ИНФ + ГЛАГ2), в смысл ко то рых вхо дит ука за ние 
на не важ ность си туа ции, вво ди мой ими, по срав не нию 
с си туа ци ей, ко то рая за мы ка ет со об ще ние.

В по доб ных при ме рах лек се ма прав да ли бо не воз-
мож на, ли бо, по край ней ме ре, го раз до ме нее упот ре-
би тель на: 

??Ле чить его ле чи ли, прав да, он умер.
 ?Те ле ви зорто мы ку пи ли, прав да, он не ра бо та ет. 

Сле до ва тель но, толь ко и прав да раз ли ча ют ся так же 
в от но ше нии оцен ки важ но сти си туа ций: ука за ние на 
от но си тель но боль шую важ ность си туа ции, вво ди мой 
сою зом, при сут ст ву ет в зна че нии прав да, но от сут ст ву-
ет в зна че нии толь ко. 

Для то го что бы от ве тить на во прос о при чи не раз-
ли чий ме ж ду ус ту пи тель ны ми толь ко и прав да, об ра-
тим ся к ос нов ным зна че ни ям этих слов. 

У толь ко пе ре нос ное ус ту пи тель ное зна че ние «на-
сле ду ет» от ос нов ных зна че ний два эле мен та — эле-
мент ‘ис клю че ния’ — (‘сре ди эле мен тов мно же ст ва P 
ни один, от лич ный от Q, не об ла да ет свой ст вом R’) 
и эле мент ко ли че ст вен ной оцен ки ‘X, и го во ря щий 
счи та ет, что это ма ло’. Ко ли че ст вен ная оцен ка ‘ма ло’ 
транс фор ми ру ет ся в зна че нии толь ко в ка че ст вен ную 
оцен ку ‘пло хо’ 3), по это му толь ко, в от ли чие от прав да, 
не мо жет вво дить же ла тель ную си туа цию. Эти со об-
ра же ния при во дят к сле дую ще му тол ко ва нию сою за 
толь ко:

А1, толь ко А2 ‘Име ет ме сто же ла тель ное А1; име-
ет ме сто не же ла тель ное А2; го во ря щий со об ща ет, что 
важ ность А1 не ос лаб ля ет ся ни чем, кро ме А2’. 

Что ка са ет ся оцен ки важ но сти си туа ции, то она 
«на во дит ся» у толь ко се ман ти кой ‘ис клю че ния’. Во-
об ще смысл ‘ис клю че ние’ мо жет транс фор ми ро вать ся 
в смысл ‘не важ но’, ‘пре неб ре жи мо’, од на ко ‘ис клю че-
ние’ мо жет им пли ци ро вать и со всем дру гую праг ма-
ти ку. А имен но, в си лу сво ей един ст вен но сти, эле мен-
ты, яв ляю щие ся ис клю че ни ем, при вле ка ют вни ма ние 
2) Эти фразеосхемы выражают так называемое «возражение под 
видом согласия»; о них см. [Булыгина, Шмелев 1997: 313; Шмелев 
2002: 426]. 
3) Как это происходит и в полисемии самого наречия мало; ср. 
значение ‘недостаточно’, упоминавшееся выше. 
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ад ре са та и, со от вет ст вен но, при об ре та ют зна чи мость. 
Это очень за мет но в ос нов ном зна че нии час ти цы 
толь ко; ср. сле дую щий при мер, где эле мент, вво ди-
мый час ти цей толь ко, яв ля ет ся един ст вен ным: Мне 
это при не сет толь ко ра дость. Кон тек сты, где эле мент, 
яв ляю щий ся ис клю че ни ем, на са мом де ле яв ля ет ся са-
мым важ ным, встре ча ют ся у всех лек сем со зна че ни-
ем ис клю че ния, не толь ко у час ти цы толь ко; ср. так же 
пред лог кро ме: Я от те бя не ви де ла ни че го, кро ме го ря.

Та ким об ра зом, в зна че нии сою за толь ко эле мент 
‘ис клю че ние’ мо жет при об ре тать со вер шен но раз ную 
праг ма ти че скую ок ра ску — ли бо ‘Р яв ля ет ся един ст-
вен ным ис клю че ни ем, и по это му на Р мож но не об-
ра щать вни ма ния’, ли бо ‘Р яв ля ет ся един ст вен ным 
ис клю че ни ем, и по это му Р при вле ка ет к се бе вни ма-
ние’. При ме ры с сою зом толь ко, где он вво дит бо лее 
важ ную си туа цию (Ле чи лито ле чи ли, толь ко не вы ле
чи ли) объ яс ня ют ся имен но этим праг ма ти че ским по-
тен циа лом ‘ис клю че ния’. 

Вто рая ин тер пре та ция толь ко ста но вит ся еще бо-
лее ес те ст вен ной в со че та нии с фо ку си рую щей вни ма-
ние час ти цей вот, по это му сою зы вот толь ко и толь
ко вот очень час то вво дят важ ные си туа ции, ко то ры-
ми нель зя пре неб речь при оцен ке об ще го по ло же ния 
ве щей: 

Это все рав но что пред ло жить: да вай сыг ра ем в кар
ты, вот толь ко во что и по ка ким пра ви лам — не 
ска жем («Из вес тия», 2003.02.07).

И стать бы ему не пре мен но ге ро ем Оте че ст вен ной 
вой ны, да вот толь ко вой нато кон чи лась (М. При-
швин).  

Ведь царь так лю бил об ле кать важ ней шие по ли ти
че ские ре ше ния в фор му фар са, кар на ва ла, иг ры [… ] 
Толь ко вот иг ры его час то бы ли не про сто мрач ны, 
но и смер тель но опас ны для ок ру жаю щих («Во круг 
све та», 2004.06.15).

Пе ре ни мать опыт про фес сио на лов — де ло нуж ное, 
толь ко вот го ло ву те рять при этом не сле ду ет 
(«Сол дат уда чи», 2004.08.04).

Есть и до пол ни тель ные син так си че ские сред ст ва, 
ко то рые по зво ля ют го во ря ще му сфо ку си ро вать вни-
ма ние на си туа ции, вво ди мой сою за ми толь ко, вот 
толь ко и толь ко вот, и та ким об ра зом из ме нить 
оцен ку важ но сти си туа ции, в ча ст но сти ри то ри че-
ский во прос; ср.: Ду маю, это меч та ка ж до го спорт
сме на — быть не толь ко уча ст ни ком Олим пий ских 
игр, но и при зе ром. Вот толь ко что тол ку меч тать? 
Ра бо тать на до! («Из вес тия», 2002.04.02); Тре бо вать 
жа лоб ную кни гу. Толь ко вот у ко го? У гос по да бо га, 
что ли? (Ю. Три фо нов).

Для сою за прав да упот реб ле ния в по доб ных кон-
ст рук ци ях не ес те ст вен ны, по сколь ку прав да все гда 
вво дит ме нее важ ную си туа цию: Ду маю, это меч та 
ка ж до го спорт сме на — быть не толь ко уча ст ни ком 
Олим пий ских игр, но и при зе ром. ?Прав да, что тол ку 
меч тать?; Тре бо вать жа лоб ную кни гу. ?Прав да, у ко
го? 

Кро ме то го, толь ко, вот толь ко и толь ко вот, как 
это во об ще свой ст вен но сло вам, со дер жа щим се ман-
ти че ский ком по нент от ри ца ния (а ‘ис клю че ние’ — это 
не га тив ный смысл), тя го те ют к по зи ции ре мы. Фра зы, 
вво ди мые эти ми сою за ми, не мо гут на чи нать пред-
ло же ние, они все гда его за кан чи ва ют, что при вле ка-
ет к ним до пол ни тель ное вни ма ние. Фра зы с толь ко, 
вот толь ко и толь ко вот вы де ля ют ся фра зо вым уда-
ре ни ем: Я по ни маю ва шу си туа цию, толь ко <толь ко 
вот, вот толь ко> уп ре ки ва ши — ↓не по ад ре су. 

Се ман ти ка и праг ма ти ка ус ту пи тель ной лек се мы 
прав да уст рое ны не сколь ко ина че. Во-пер вых, у прав да 
же ла тель ность/не же ла тель ность от но сят ся не к са мим 
си туа ци ям P и Q, а к ком му ни ка тив ным на ме ре ни ям 
го во ря ще го, ко то рый хо чет при влечь вни ма ние к су-
ще ст во ва нию си туа ции P (ко то рая са ма по се бе мо жет 
быть и же ла тель ной и не же ла тель ной для го во ря ще го 
или третье го ли ца). 

Син так си че ски прав да мо жет упот реб лять ся и в 
пост по зи ции, и в пре по зи ции к фра зе, вво дя щей ос-
нов ную си туа цию P; ком му ни ка тив но, ус ту пи тель ный 
со юз прав да не ре ма ти чен1); ин то на ци он но, фра за, вво-
ди мая прав да, не не сет глав но го фра зо во го уда ре ния, 
им вы де ля ют ся фра зы, вво дя щие си туа цию Р: 

Я ↓ра да бу ду те бя ви деть [P], прав да, сей час уже 
позд но ва то [Q], но ты ↓при хо ди [до пол ни тель-
ное уси ле ние P] — важ но, что го во ря щий хо чет 
ви деть ад ре са та, позд нее вре мя, ме шаю щее это му, 
не важ но — пред ло же ние яв ля ет ся при гла ше ни ем 
прий ти.
Прав да, сей час уже позд но ва то [Q], но я ↓ра да бу
ду те бя ви деть [P], ты ↓при хо ди [до пол ни тель ное 
уси ле ние P]. 

Ес ли под ста вить в эти фра зы толь ко, то, во-пер вых, 
пе ре ста нов ка P и Q ста но вит ся не воз мож ной, во-вто-
рых, ме ня ют ся фра зо вые уда ре ния, в-треть их, ме ня ет-
ся ком му ни ка тив ное на ме ре ние го во ря ще го: 

*Толь ко сей час уже позд но ва то [Q], но я ↓ра да бу ду 
те бя ви деть [P], ты ↓при хо ди [P’] — се ман ти че ская 
ано ма лия.

1) В отличие, например, от наречия правда (Она правда приедет; 
Она правда его любит), которое, как справедливо отмечается 
в работе [Янко 1995: 174—176] всегда рематично и ударно. 
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Я ↓ра да бу ду те бя ви деть [P], толь ко сей час уже 
↓позд но ва то [Q] — тот факт, что позд но, важ нее, 
чем же ла ние го во ря ще го уви деть ад ре са та,— пред-
ло же ние яв ля ет ся объ яс не ни ем, по че му при гла ше-
ние не со сто ит ся.

Та ким об ра зом, праг ма ти ка лек се мы прав да в ка-
ком-то смыс ле про ти во по лож на праг ма ти ке толь ко, 
осо бен но в со че та нии с вот; го во ря щий при зна ет, что 
не ко то рое об стоя тель ст во Q (вво ди мое сою зом прав
да) име ет ме сто, од на ко хо тел бы от влечь от не го вни-
ма ние, «спря тать» его, по сколь ку его це лью яв ля ет ся 
со об ще ние о су ще ст во ва нии си туа ции P, важ ность ко-
то рой об стоя тель ст во Q ос лаб ля ет: Прав да, ма ши на не 
но вая, но очень на деж ная.

Тот факт, что со юз толь ко фо ку си ру ет вни ма ние 
на вво ди мой им си туа ции, объ яс ня ет ся на ли чи ем 
в его се ман ти ке и праг ма ти ке «от све тов» ос нов но го 
зна че ния. То, что со юз прав да «пря чет» вво ди мую им 
си туа цию от вни ма ния ад ре са та, так же мо ти ви ру ет-
ся се ман ти кой и праг ма ти кой сло ва прав да в его ис-
ход ном, ос нов ном зна че нии. Как от ме ча лось вы ше, 
со юз прав да на сле ду ет от ос нов но го зна че ния ком по-
нент ‘не же ла ние при зна вать что-ли бо’; оче вид но, что 
в ком му ни ка тив ные на ме ре ния го во ря ще го не мо жет 
вхо дить при вле че ние вни ма ния к то му, что ему труд-
но при знать и что он во об ще пред по чел бы не упо-
ми нать.

1.1.3. Сло ва со зна че ни ем ‘ус ту пи тель но сти’

Смысл ‘ус ту пи тель ность’ не яв ля ет ся та ким же уни-
вер саль ным, как ‘со от вет ст вие/не со от вет ст вие дей-
ст ви тель но сти’ или ‘ма ло’, од на ко и в язы ко вом, и в 
ког ни тив ном от но ше нии он так же очень ва жен. Ког ни-
тив ная опе ра ция, «об слу жи вае мая» язы ко вой ка те го-
ри ей ус ту пи тель но сти, пред став ля ет со бой ос мыс ле ние 
двух фак тов как про ти во ре ча щих друг дру гу, вхо дя щих 
ме ж ду со бой в не кий дис со нанс и, та ким об ра зом, на ру-
шаю щих ка кие-то ес те ст вен ные ожи да ния или нор мы. 
Ко гда мы го во рим Хо тя бы ло уже позд но, спать со вер
шен но не хо те лось мы свя зы ва ем два су ще ст вую щих по 
от дель но сти фак та и, та ким об ра зом, ос мыс ля ем имею-
щую ме сто си туа цию как не при выч ную. В этом смыс ле 
ус ту пи тель ность яв ля ет ся та кой же важ ной ка те го ри ей, 
как кау заль ность или ус ло вие, хо тя ус ту пи тель ность 
уст рое на се ман ти че ски слож нее — она фик си ру ет не-
кий сбой в обыч ных и при выч ных свя зях. 

Се ман ти че ски ус ту пи тель ность обыч но и тол ку ет-
ся имен но в тер ми нах ус лов ных, а так же при чин но-
след ст вен ных от но ше ний, на ру ше ния норм и ожи да-
ний [см. под роб ный об зор ли те ра ту ры об ус ту пи тель-
но сти в Ап ре сян В. 2006]. Од на ко это опи сы ва ет лишь 
ос нов ное яд ро ус ту пи тель ных средств язы ка. 

Ус ту пи тель ность — слож ный смысл, в се ман ти че-
ский ин ва ри ант ко то ро го, без ус лов но, вхо дит ука за-
ние на ус ло вие (как вид но из пред ла гае мых тол ко ва-
ний ус ту пи тель ных слов в АС); кро ме то го, еди ни цы 
с ус ту пи тель ным зна че ни ем час то раз ви ва ют ся из 
слов со зна че ни ем ус ло вия [хра ков ский 1998]. Од на-
ко сис те ма ти че ское ис сле до ва ние сло жив ших ся в со-
вре мен ном язы ке струк тур по ли се мий ус ту пи тель ных 
слов в рус ском язы ке, а так же ди а хро ни че ские дан ные 
ука зы ва ют на на ли чие су ще ст вен но бо лее бо га тых 
язы ко вых свя зей. 

В ра бо те [Ап ре сян В. 2006] от ме ча ет ся, что в зна че-
ни ях со вре мен ных ус ту пи тель ных слов рус ско го язы ка 
встре ча ют ся се ман ти ка ко ли че ст ва/сте пе ни, се ман ти-
ка же ла ния и се ман ти ка ве ро ят но сти, и про ве ден ный 
в рам ках ра бо ты над АС ана лиз слов со зна че ни ем ‘со-
от вет ст вия дей ст ви тель но сти’ и со зна че ни ем ‘ма ло го 
ко ли че ст ва/сте пе ни’ слу жит еще од ним под твер жде-
ни ем это му. 

На син хрон ном уров не в зна че ние мно гих ус ту пи-
тель ных еди ниц вхо дят се ман ти че ские ком по нен ты 
‘же ла ние’, ‘ма лая сте пень’, ‘со от вет ст вие/не со от вет ст-
вие’ дей ст ви тель но сти. 

Так, ус ту пи тель ные лек се мы толь ко бы, лишь бы, 
хоть бы пред по ла га ют, что субъ ект очень х о  ч е т, что-
бы бы ло не кое А1: Хоть бы <толь ко бы, лишь бы> он 
прие хал! 

Мно гие ус ту пи тель ные лек се мы со дер жат ука за ние 
на ма  лую с те пень; ср. на при мер, лек се мы груп пы 
по край ней ме ре, хо тя бы, хоть, ко то рые пред по ла га-
ют, что субъ ект со гла ша ет ся на ма лое А1, по ни мая, что 
по лу чить боль шое А1 не воз мож но: Не мо жешь по мочь, 
так по край ней ме ре не ме шай!; Хо тя бы <хоть> пять 
ми нут ты мо жешь по си деть спо кой но! 

Кро ме то го, для зна че ния мно гих ус ту пи тель ных еди-
ниц важ на не толь ко м а  л а я  с т е  п е н ь, но и о ч е н ь 
б о л ь  ш а я  с т е  п е н ь, так как сре ди ус ту пи тель ных 
еди ниц есть сло ва, со дер жа щие ука за ние на вы со кую 
сте пень или пре дел (хоть, пусть, пус кай, пусть да же, 
да же ес ли, ес ли и, хо тя бы, хоть бы): С то бой хоть на 
край све та. 

Смысл с о  о т  в е т  с т  в и е / н е  с о  о т  в е т  с т  в и е  д е й  -
с т  в и  т е л ь  н о  с т и  так же ре ле ван тен для син хрон ной 
се ман ти ки ус ту пи тель ных слов: они де лят ся на те, ко-
то рые со дер жат ука за ние на су ще ст во ва ние си туа ций 
(хо тя, не смот ря на), и те, ко то рые со дер жат ука за ние 
на не-су ще ст во ва ние си туа ций (доб ро бы, пус кай бы, 
да же ес ли). 

Изу че ние по ли се мий слов дан ных клас сов в со вре-
мен ном рус ском язы ке под твер жда ет эти се ман ти че ские 
тен ден ции. Ус ту пи тель ные зна че ния и упот реб ле ния 
раз ви ва ют ся у слов со зна че ни ем ж е  л а  н и я  (хоть, 
хо тя, хоть бы), с о  о т  в е т  с т  в и я  д е й  с т  в и  т е л ь  н о  с т и 
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(прав да), в е  р о  я т  н о  с т и  (мо жет, ср. Я, мо жет, то же 
дис сер та цию за щи ти ла, а не хва ста юсь), с о  г л а  с и я 
(ко неч но; ср. Он, ко неч но, па рень не глу пый, но очень 
не ор га ни зо ван ный), м а  л о  г о  к о  л и  ч е  с т  в а / с т е  п е -
н и  (толь ко, лишь; ср. Ни че го не по жа лею, лишь бы он 
вы здо ро вел).

Кро ме то го, о на ли чии этих се ман ти че ских свя зей 
сви де тель ст ву ют эти мо ло ги че ские и ис то ри че ские 
дан ные. Так, сло ва со зна че ни ем м а  л о  г о ко ли че ст-
ва и сте пе ни эти мо ло ги че ски свя зы ва ют ся с о т  р и -
ц а  т е л ь  н о й  оцен кой и иде ей н е  д о с  т а  т о ч  н о  с т и 
(ср.ко рень мал, род ст вен ный лат. malus ‘пло хой’), 
с у с  т у  п и  т е л ь  н о  с т ь ю  и п р о  т и  в и  т е л ь  н о  с т ь ю 
(ср. на ре чие ма лой сте пе ни еле, ко то рое ди а хро ни че-
ски свя за но с ус ту пи тель ным зна че ни ем ‘по край ней 
ме ре’). Как бы ло ска за но вы ше, еще в XVIII ве ке на ре-
чие ма ло со хра ня ло ус ту пи тель ное зна че ние (ср. ма ло 
что в зна че нии ‘хо тя и’), а на ре чие ед ва — смысл ма-
лой ве ро ят но сти (ср. ед ва в зна че нии ‘вряд ли’), со-
хра нив ший ся в со вре мен ном язы ке у фра зео ло ги че-
ской еди ни цы ед ва ли. 

В ка че ст ве при ме ра тес но го пе ре пле те ния смы слов 
‘сте пе ни/ко ли че ст ва’, ‘со от вет ст вия дей ст ви тель но сти’, 
‘же ла ния’ и ‘ус ту пи тель но сти’ мож но при вес ти со юз 
и час ти цу хоть — од ну из ос нов ных ус ту пи тель ных 
еди ниц рус ско го язы ка. В пер вом бло ке ее зна че ний 
пред став ле но не ос лож нен ное до пол ни тель ны ми ком-
по нен та ми ус ту пи тель ное зна че ние, близ кое к зна че-
ни ям сло ва хо тя: 

хоть 1.1 ‘A1 име ет ме сто, не смот ря на A2’: Он по ел 
[A1], хоть не был го ло ден [A2].

хоть 1.2 ‘A1 важ но, не смот ря на A2’: Все же свой дом 
[A1], хоть и не боль шой [A2].

Во вто ром бло ке пред став ле ны зна че ния с се ман ти-
че ским «на ра ще ни ем» боль шой сте пе ни/ко ли че ст ва, 
а так же ир ре аль но сти:

хоть 2.1 ‘A1 не бу дет, да же ес ли бу дет очень зна чи-
тель ное А2’: Не пу щу [A1], хоть за режь те [A2]. 

хоть 2.2 ‘име ет ме сто та кое зна чи тель ное A1, что 
мог ло бы иметь ме сто A2’: Та кой хо лод [A1], что 
хоть шу бу на де вай [A2].

В треть ем бло ке пред став ле но псев до-ан то ни мич-
ное зна че ни е вто ро го бло ка хоть 3.1 с се ман ти че ским 
«на ра ще ни ем» ма лой сте пе ни/ко ли че ст ва, а так же же-
ла ния:

хоть 3.1 ‘в от сут ст вие же лае мо го A1 го во ря щий го тов 
удов ле тво рить ся лю бым, да же очень ма лым A2’: Не 
ме шай [A2] хоть, ес ли уж по мочь не мо жешь [A1]. 

Ана ло гич ный псев до-ан то ни ми че ский сдвиг от 
смыс ла ‘боль шой’ к смыс лу ‘ма лый’ про ис хо дит у ус-
ту пи тель ных еди ниц хо тя бы и хоть бы: в од ном зна-
че нии они ука зы ва ют на зна чи тель ную сте пень/ко ли-
че ст во, в дру гом — на ма лую; ср:

хо тя бы 2, хоть бы 2 ‘го во ря щий уве рен, что си-
туа ция А1 бу дет иметь ме сто, да же ес ли бу дет 
иметь ме сто очень зна чи тель ное А2’: Я добь юсь 
сво его, хо тя бы весь мир был про тив ме ня; — Ну ку
да ты со брал ся, там на ули це ли вень! — Да хоть бы 
и по топ, у ме ня встре ча на зна че на.

хо тя бы 1 ‘в от сут ст вие же ла тель но го А2, го во-
ря щий го тов удов ле тво рить ся ма  лым А1 из то-
го же клас са си туа ций, что и А2’: Хо чу хо тя бы 
на не де лю в от пуск съез дить, ес ли уж боль ше не 
по лу ча ет ся; Тес то долж но хо тя бы час по сто ять 
в хо ло диль ни ке.

хоть бы 1 ‘счи тая, что же ла тель ное А2 не про-
изой дет, го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, что бы бы-
ло мень шее А1 из то го же клас са си туа ций, что 
и А2’: Хоть бы при гос тях вел се бя при лич но; Хоть 
бы па ру дней по жил у нас.

В це лом та кой псев до-ан то ни ми че ский се ман ти че-
ский пе ре ход во об ще иг ра ет важ ную роль в фор ми-
ро ва нии по ли се мии ус ту пи тель ных еди ниц. В ка че-
ст ве дру го го при ме ра мож но при вес ти сою зы пусть 
и пус кай. В сво ем ос нов ном зна че нии они вы пол ня ют 
се ман ти че скую и грам ма ти че скую функ цию фор ми-
ро ва ния по ве ли тель но го на кло не ния в треть ем ли це, 
т. е. вво дят ж е  л а  т е л ь  н у ю  для го во ря ще го си туа цию; 
ср.: 

пусть 1.1, пус кай 1.1 ‘го во ря щий вы ра жа ет же ла-
ние, что бы А1 име ла ме сто’: Пусть <пус кай> ни ку
да не ухо дит, по ка я не вер нусь.

В зна че нии раз ре ше ния пусть и пус кай час то вво дят 
н е  ж е  л а  т е л ь  н ы е  си туа ции1): 

пусть 1.2, пус кай 1.2 ‘го во ря щий го во рит, что со-
гла сен, что бы име ла ме сто си туа ция А1, воз мож-
но, не же ла тель ная для не го’: — Мож но он возь мет 
твою ма ши ну на па ру дней? — Ну пусть; — Вы мне 
долж ны не три ста руб лей, а пять сот. — Ну лад но, 
пусть <пус кай> бу дет пять сот. 

И, на ко нец, в ус ту пи тель ном зна че нии пусть и пус
кай то же мо гут вво дить н е  ж е  л а  т е л ь  н ы е, час то да же 
де ст рук тив ные си туа ции: 
1) В этом значении пусть имеет необычные синтаксические 
свойства — а именно, допускает подлежащее в косвенном паде-
же; ср. прост. уходящ. Пусть его поступает как хочет; Пусть их 
ссорятся. 



170 Правда Часть III.  Образцы словарных статей  

пусть 2, пус кай 2 ‘Да же ес ли бы име ло ме сто А2, 
име ло бы ме сто А1’: Че ло век, пусть <пус кай> са
мый пло хой, все же за слу жи ва ет со стра да ния; Да 
пусть <пус кай> кри чит сколь ко вле зет, я сво его 
ре ше ния ме нять не бу ду; Пусть <пус кай> хоть на 
стен ку ле зет, ни че го он не добь ет ся; Я […] тво ей 
по мо щи тре бую, по мо щи лю бой, ка кая по тре бу ет
ся, пусть да же и уго лов но го по ряд ка (В. Су во ров); 
Пусть да же рот у те бя за кле ен пла сты рем, все 
рав но ты обя зан явить ся (М. харт, пер. В. Бе  ло-

усо ва); Пус кай да же не вы здо ро веть — хо тя бы по
нять се бя пе ред смер тью (И. Гре ко ва); Пус кай при
стре лят, лишь бы боль ше не бо ять ся (В. Ша  ров); 
Пус кай ум ру, но пусть ум ру лю бя! (Ю. Ты  ня нов); 
На до уз нать прав ду, пусть да же она ока жет ся не
при ят ной.

1.2. Сло вар ные ста тьи прав да, не прав да,  
ис ти на, об ма нуть, об ман, врать, лгать,  
вра нье, ложь, прав ди вый, лжи вый

ПРА́ВДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН нет, кро ме 2.
прав да 1.1 ‘то, что име ет ме сто в дей ст ви тель но сти’: уз-
нать <ута ить> прав ду.
прав да 1.2 ‘вы ска зы ва ние, со от вет ст вую щее дей ст ви тель-
но сти’: чис тая прав да; вы рвать у ко го-л. прав ду.
прав да 1.3, книжн. ‘со от вет ст вие изо бра же ния дей ст ви-
тель но сти’: ху до же ст вен ная <ис то ри че ская> прав да.
прав да 2  ‘пра виль ное мне ние’: У ка ж до го своя прав да.
прав да 3.1 ‘спра вед ли вость’: нет прав ды на зем ле. 
прав да 3.2 ‘со от вет ст вие чувств и по ступ ков эти че ско му 
идеа лу’: жить по прав де; свет лая прав да. 
прав да 4.1 ‘под твер жде ние’: Прав да, прав да,— кив нул я; 
Ты ведь го лод ный, прав да?
прав да 4.2 ‘дей ст ви тель но, в са мом де ле’: Она прав да ре-
ши ла уе хать; И прав да, он при шел на три ча са поз же. 
прав да 4.3 ‘хо тя и’: Он ум ный, прав да, ле ни вый.

прав да 1.1
ПРИМЕРЫ. Прав да ока за лась со вер шен но ужас ной; Вы 
долж ны при знать прав ду о ге но ци де; Я от крою те бе 
прав ду о тво ем от це; Он скры вал прав ду от са мо го се
бя; Я хо чу знать прав ду.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Прав да об А1 ‘То, ка ким А1 яв ля ет ся в дей-
ст ви тель но сти; лю ди не зна ли, ка кой А1, или ду ма ли, 
что А1 дру гой; го во ря щий счи та ет, что зна ние то го, ка-
ким А1 яв ля ет ся в дей ст ви тель но сти, важ но и цен но 
для лю дей; го во ря щий счи та ет, что ка кие-то лю ди не 
хо тят это го знать или не хо тят, что бы дру гие это зна-
ли’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В кон ст рук ции с пред ло гом о мо жет 
иметь две ин тер пре та ции: с пред мет ны ми су ще ст ви-
тель ны ми прав да об А1 зна чит ‘то, ка ков А1 в дей ст-
ви тель но сти’ (прав да о три дца тых го дах), с пре ди кат-
ны ми су ще ст ви тель ны ми прав да об А1 зна чит ‘то, что 
А1 имел ме сто в дей ст ви тель но сти’ (прав да о бом беж
ках жи лых рай онов). 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 • про ВИН: прав да про от ца.
 • о/об ПР: прав да об этом де ле; прав да о зло употреб

ле ни ях.

СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Горь кая <страш ная, жес то кая, 
гру бая> прав да [оцен ка со дер жа ния]; вся прав да; 
прав да о си туа ции <об от це, о про шлом, о вой не, 
о ре аль ном по ло же нии дел> [те ма]; прав да о близ кой 
смер ти <о рас стре лах, об эко но ми че ских пре сту
п ле ни ях> [со дер жа ние]; по иск прав ды; знать <не 
знать> прав ду; скрыть <ута ить> прав ду; уз нать 
<об на ру жить, от крыть> прав ду, до ко пать ся до 
прав ды; Прав да не из вест на; Прав да в том, что…; 
Прав да со стоя ла <за клю ча лась> в том, что…; 
Прав да на ко нецто вы яс ни лась <вы шла на свет, вы
плы ла на ру жу> [прав да ста ла из вест ной], Мне от
кры лась прав да; Я до сих пор не знаю прав ду о том, 
как это про изош ло; По ра ска зать на ро ду прав ду об 
эко но ми че ской си туа ции.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. А я пло хое рас ска за ла вам, но, мне 
ка жет ся, все гда луч ше знать прав ду (В. Гросс ман). 
Хо ти те знать прав ду про смерть Яку ни на, пла ти
те ты ся чу дол ла ров! (Д. Дон цо ва). Не у же ли ты ду
ма ешь, что от же ны мож но скрыть прав ду? Ты се бя 
ско рей об ма нешь, чем ме ня (Е. Шварц). Она рас ска за
ла мне о ла ге рях, о рас стре лах — о том, о чем ни ко гда 
со мной не го во ри ли ни отец, ни мать, обе ре гая ме ня 
от страш ной прав ды (Е. Ев  ту шен ко). Прав да за клю
ча ет ся в том, что к ру ко во дству го су дар ст вом и фи
нан со вы ми по то ка ми при шли со ро ка лет ние (Как мо-
ло ды мы ста ли // «Дру гой», 2002).
СИН: ис ти на, факт; АНАЛ: по ло же ние ве щей, ре аль
ность, дей ст ви тель ность; АНТ: фан та зия, не зна ние, 
ил лю зия, фан том, фик ция, плод во об ра же ния; ДЕР: 
прав до по до бие, вправ ду, вза прав ду.
прав да 1.2 
ПРИМЕРЫ. Я ска зал те бе прав ду; В ее сло вах нет ни ка
п ли прав ды; То, что он те бе ска зал — прав да. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 — прав да ‘Вы ска зы ва ние А1 со от вет ст-
ву ет дей ст ви тель но сти’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Упот реб ля ет ся в со ста ве на зва ний га зет: Ком со моль
ская прав да, Ма рий ская прав да, Прав да Се ве ра.
2. В пре ди ка тив ных и обо соб лен ных упот реб ле ни ях 
сбли жа ет ся с 4.1 [см. тж. 4.1]: — Это прав да, что ре
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ше но по вы сить зар пла ты в два раза? — Прав даправ
да; — Прав да, что он вое вал? — Прав да.
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в со ста ве ска зуе-
мо го: Это прав да; Мои сло ва — прав да; То, что я те бе 
ска зал — прав да.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Чис тая <свя тая, ис тин ная, су щая> 
прав да, пол ная <не пол ная, час тич ная> прав да [сте-
пень со от вет ст вия дей ст ви тель но сти]; го лая <не при
кры тая, не при кра шен ная> прав да [внеш нее вы ра же-
ние]; смесь прав ды и вы мыс ла; го во рить <от ри цать> 
прав ду; Кля нусь го во рить прав ду, толь ко прав ду и ни
че го кро ме прав ды [фор му ла клят вы]; В ее сло вах нет 
ни ка п ли <ни кру пи цы> прав ды; На ко нецто про зву
ча ла прав да. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Это прав да, Ви тольд Яков ле вич, что 
вы в 36м го ду встре ча лись со Ста ли ным? — спро сил 
он (В. Ак се нов). Я сей час ска жу то, что мно гим воль
но дум цам и без бож ни кам по ка жет ся суе ве ри ем и от
ста ло стью, но это чис тая прав да (Б. Аку нин). Об за
ве дись они во вре мя шу та ми (на до хо тя бы от ду ра ка 
слы шать прав ду), мо жет быть, им уда лось бы про дер
жать ся еще не ко то рое вре мя (Ф. Ис  кан дер). 
СИН: ис ти на; АНТ: не прав да, вра нье, ложь; об ман; де
зин фор ма ция; ДЕР: по лу прав да; прав ди вый.
прав да 1.3, не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Ху до же ст вен ная прав да; прав да это го 
филь ма; В этой пье се мно го жиз нен ной прав ды; Фильм 
за ни ма тель ный, но в нем ма ло ис то ри че ской прав ды. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Со от вет ст вие изо бра же ния А2 дей ст ви-
тель но сти в от но ше нии при зна ка А1’.
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож но ме то ни ми че ское упот реб-
ле ние пси хо ло ги че ская прав да ха рак те ров в зна че нии 
‘пси хо ло ги че ская прав да изо бра же ния ха рак те ров’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.  
А1  КА КАЯ: Пси хо ло ги че ская прав да.
А2  РОД: В этом жгу чая прав да сти хо тво ре ния Хо да
се ви ча (Д. Са  мой лов).
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. По эти че ская <ду хов ная, че ло ве че
ская> прав да; со от вет ст вие <не со от вет ст вие> ис
то ри че ской прав де; прав да жиз ни <ха рак те ров>; 
В этом филь ме ма ло <мно го> прав ды.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Сред ст ва, ко то ры ми поль зу ет ся ре
жис сер, точ ны и со вре мен ны — пси хо ло ги че ская и по
эти че ская прав да ха рак те ров со че та ет ся с ус лов но
стью (Ю. Смел ков). Ху до же ст вен ная прав да про из
ве де ния гра фа Тол сто го во все не за ви сит толь ко от 
то го, стоя ла ли имен но та каято ко лон на, во вре мя 
опи сан но го им боя, на пра во или на ле во от пол ко вод ца 
(Г. Да  ни лев ский). В них за пе чат ле лась пси хо ло ги че
ская прав да эпо хи «ста лин ской пя ти лет ки в че ты ре 
го да» — не мыс ли мое со че та ние не че ло ве че ско го тру да, 
го ло да, хо ло да, свин цо вой тьмы (М. Че  го дае ва). Но сде
ла но это ак ку рат но, тон ко, с лю бо вью к ис то ри че ской 

прав де как она есть, а не к «ми фо ло гии», не к сен са ци
он ной «спор но сти» (С. Рез ник).
СИН: точ ность, вер ность; АНАЛ: реа ли стич ность; 
АНТ: ложь, фальшь, лжи вость, ис ка же ние, из вра ще ние 
фак тов; ДЕР: прав ди вый.
прав да 2, МН ы, правд. 
ПРИМЕРЫ. У ка ж до го своя прав да; Прав да за ним; 
Прав да на ее сто ро не; Я ощу тил всю прав ду ее слов.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Прав да А1 ‘Пра виль ная по зи ция че ло ве ка 
А1 или пра виль ность по зи ции че ло ве ка А1’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 • РОД: прав да на ро да.
 • ПРИ ТЯЖ: своя <от цов ская> прав да.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Как пи сал Бер дя ев, у ком му низ ма бы
ла «своя прав да» —  прав да бед ных пе ред бо га ты ми 
(О. Щу  кин). Хо тя гор ди ев узел они раз ру бить не смог
ли, рас су ди ли, что прав да есть и на той, и на дру гой 
сто ро не (О. Му  рав ская). У ка ж дой сто ро ны бы ла своя 
прав да. […] Прав да оче ред ни ков со стоя ла в том, что 
они па ха ли на са на то рий де сять лет поч ти бес плат
но. За жи лье («Но вый Мир», 2002, №9). Он не чув ст во
вал рас коль ничь ей прав ды уче ния о клас со вой струк
ту ре го су дар ст ва (М. Горь кий).
СИН: пра во та; АНАЛ: по зи ция, точ ка зре ния; АНТ: не
пра во та. 
прав да 3.1, не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Ис кать прав ду; Нам прав ды не най ти; 
Прав ды нет в ми ре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спра вед ли вость в по ло же нии ве щей или 
ми ро уст рой ст ве’.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Все го во рят: нет прав ды на зем ле. / Но 
прав ды нет и — вы ше (А. С. Пуш кин). Да, ве рить мож
но, ве рить нуж но, / Что прав да есть,— на том сто им; 
/ И что доб ро не без о руж но: / Зло на ко ле нях пе ред ним 
(А. Си няв ский). — Ся ду на по езд и по еду в Мо ск ву. — За
чем? — Ис кать прав ду. Са ше он ка зал ся су ма сшед шим. 
Ка кую прав ду он со би ра ет ся ис кать? (А. Ры  ба ков).
СИН: спра вед ли вость; АНАЛ: пра во су дие; АНТ: не спра
вед ли вость; крив да; ДЕР: прав до лю бие, прав до ис ка
тель. 
прав да 3.2, вы сок. 
ПРИМЕРЫ. Выс шая <свет лая, бла го дат ная> прав
да; Бо жья прав да; свет прав ды; жа ж да прав ды, жить 
в прав де <по прав де>; по сту пать по прав де; Ко гдани
будь на зем ле во ца рит ся прав да. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Од на из выс ших мо раль ных цен но стей, 
со стоя щая в осоз на нии то го, что в ми ре пра виль но 
и хо ро шо, и со от вет ст вую щем это му по ве де нии’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В этом зна че нии прав да со от но сит ся с ис ти ной, ко-
то рая то же яв ля ет ся од ной из глав ных ду хов ных цен-
но стей и так же все гда по ло жи тель но ха рак те ри зу ет-
ся — свет лая <пре крас ная, со вер шен ная, лу че зар ная> 
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ис ти на. Прав да, как и ис ти на, яв ля ет ся ат ри бу том 
Бо га; ср. Бо жья прав да, Хри сто ва прав да, Бог есть Ис
ти на. 

Од на ко прав да — это и зна ние, и по ве де ние, то есть 
эти че ская и ре ли ги оз ная цен ность, пред по ла гаю щая по-
ни ма ние уст рой ст ва ми ра с выс шей ду хов ной точ ки зре-
ния и со от вет ст вую щее это му по ни ма нию нрав ст вен-
ное по ве де ние, в пер вую оче редь, че ст ность и спра вед-
ли вость; ср. жить по прав де, по иск прав ды, В его жиз ни 
нет прав ды; Ищи те прав ды Бо жи ей, а не че ло ве че ской. 

Ис ти на име ет боль шее от но ше ние к зна нию, чем 
к по ве де нию. Ис ти на — это ко неч ная цель все го че ло-
ве че ско го по зна ния — окон ча тель ное зна ние и по ни-
ма ние все го ми ро зда ния,— и в этом смыс ле она яв ля-
ет ся как ду хов ной и ре ли ги оз ной, так и фи ло соф ской 
и на уч ной ка те го ри ей. При этом ис ти на не опи сы ва ет 
по ве де ния; нель зя *жить по ис ти не.

Ис кать ис ти ну — зна чит стре мить ся к окон ча тель-
но му по зна нию — ре ли ги оз но му, фи ло соф ско му, на-
уч но му, ис кать прав ду — зна чит стре мить ся по нять 
мо раль ные ос но вы бы тия и по стро ить свою жизнь 
в со от вет ст вии с ни ми. В этом смыс ле прав да бо лее 
дос ти жи ма для че ло ве ка, не же ли ис ти на, к ко то рой 
че ло век дви жет ся всю жизнь. 
2. Воз мож но пер со ни фи ци ро ван ное упот реб ле ние: 
Вер но, в ее стра не жи вет прав да (Л. Чар ская).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. От ку да же за столь ко рот кое вре мя 
при шла к Ли ру эта свет лая прав да? (Л. И. Шес тов). 
В пер вый раз вве ряю я бу ма ге свои мыс ли и вос по ми на
ние об этом че ло ве ке вы со кой ду ши, в ко то ром так не
раз дель но жи ли «прав да с кра со тою» — эти че ское и эс
те ти че ское (С. Мар шак). Выс ший тип — пра вед ни ки, 
ко то рые вы ска зы вать прав ду не уме ют, да и по нять 
ее не тщат ся, они жи вут прав дой (Д. Са  мой лов). Бе
лин ский со всем не от ме тил го го лев ский по иск до б ра, 
прав ды (В. Чи  ви ли хин).
СИН: ис ти на; АНАЛ: пра вед ность; АНТ: не прав да, ложь, 
нар.-по эт. крив да.
прав да 4.1, в функ ции час ти цы.
ПРИМЕРЫ. Прав да, прав да,— кив нул я; Он ведь не очень 
ор га ни зо ван ный че ло век, прав да?; Ты при дешь, не прав
да ли? 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Го во ря щий под твер жда ет, что вы ска зы ва-
ние А1 со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В раз го вор ной ре чи в ут вер ди тель ных пред ло же ни-
ях упот реб ля ет ся с по вто ром и фор ми ру ет от дель ную 
ре п ли ку: — Не у же ли он так и ска зал? — Прав даправ
да. 
2. В во про си тель ных пред ло же ни ях в син так си че ской 
функ ции ввод но го обо ро та зна чит ‘Го во ря щий спра-
ши ва ет ад ре са та, со от вет ст ву ет ли его вы ска зы ва ние 
А1 дей ст ви тель но сти, ожи дая, что ад ре сат под твер дит 

это’ и час то сто ит в кон це пред ло же ния: Я ру ко де ли ем 
не ув ле ка юсь, это слиш ком не со вре мен но, прав да? Ли да 
сна ча ла хо те ла от ве чать, но бы ст ро убе ди лась, что 
«прав да?» — во прос ри то ри че ский (И. Гре ко ва). 
3. В со че та нии с час ти ца ми не и ли ука зы ва ет на пол-
ную уве рен ность го во ря ще го в том, что А1 со от вет-
ст ву ет дей ст ви тель но сти, и об ра ще ние к ад ре са ту 
с прось бой под твер дить это яв ля ет ся ри то ри че ским: 
Чу де са в ре ше те, не прав да ли? «Не прав да ли» бы ло лю
би мое вы ра же ние мо ей же ны, вы на вер ное за ме ти ли 
(Б. Пас тер нак).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Да, вот так они и гу бят друг дру
га,— со лид но вздох нул Штерн. — Прав да, прав да (Ю. Дом-
бров ский). Не хо ро шо, Петр Пет ро вич,— го во ри ла она 
уко риз нен но. — Не хо ро шо. Стыд но. — Прав да, Ли да, 
прав да,— со гла ша лась мать (А. П. Че хов). Прав да, ни ко
гда не бу дет так, что бы нам на до бы ло рас ста вать ся? 
(С. Коз лов). 
СИН: да, так, точ но, вер но; Не так ли? [к упот реб ле-
нию в во про си тель ных пред ло же ни ях]; АНТ: нет, не 
так, не прав да.
прав да 4.2, в функ ции на ре чия. 
ПРИМЕРЫ. Она прав да ре ши ла уе хать; Ве чер и прав да 
вы дал ся те п лый; Ты ме ня прав да лю бишь?
ЗНА ЧЕ НИЕ: Прав да А1 ‘Го во ря щий ут вер жда ет, что 
си туа ция А1 име ет ме сто; до это го кто-то счи тал или 
ут вер ждал, что А1 не име ет мес та’ [обыч но про из но-
сит ся с силь ным фра зо вым уда ре ни ем: Его ↓прав да ра
ни ли; час то в со че та нии с сою зом и]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С гла го лом в фор ме ПО ВЕЛ ука зы ва ет на то, что го-
во ря щий хо чет убе дить ад ре са та сде лать А1: Ты прав
да схо ди ту да; Нет, ну прав да вгля ди тесь! (А. Во  лос); 
И прав да, по ду май, Ко ля, раз ве он ви но ват (А. И. Ку-
прин).
2. В син так си че ской функ ции ввод но го обо ро та в со-
че та нии с сою за ми и, а или час ти цей ведь — и прав да, 
а прав да, прав да ведь зна чит ‘го во ря щий под твер жда-
ет, что си туа ция А1 име ет ме сто; до это го кто-то счи-
тал или ут вер ждал, что А1 име ет ме сто’: Я не со мне ва
лась, что он опо зда ет. И прав да, он при шел поч ти на 
три ча са поз же; — По шли в ки но? — А прав да, да вай 
пой дем ку дани будь; А прав да ведь не знаю, за чем жи ву 
(В. Шук шин). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ес ли ме ня убь ют, ты всета ки не сра
зу за бу дешь ме ня? Я по ду ма ла: а вдруг прав да убь ют? 
(И. Бу нин). Кон ст рук тор от ки нул ся на спин ку ди ва на 
и при крыл гла за. — Ва лерь ян ка есть? — спро сил он. Он 
и прав да по блед нел (В. Шук шин). Не у же ли вам, Ва си лий 
Ива но вич, прав да ин те рес но, о чем я ду маю? — А что 
ж,— ска зал Ча па ев,— ко неч но (В. Пе ле вин). За чем вы 
по шли в эту сво ру? Вы — слу чай ный че ло век сре ди них. 
Ска жи те, что вы со жа лее те. Он и прав да со жа лел, как 
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со жа лел! (А. Сол же ни цын). Я ду мал, что сло во «ка
ре та» бы ло ска за но для крас но го слов ца, а ока за лось, 
и прав да, ка ре та (В. Вой но вич).
СИН: дей ст ви тель но, в са мом де ле, на са мом де ле, че
ст но, вправ ду, так и есть, так и вы шло, и точ но.
прав да 4.3, в функ ции сою за и ввод но го сло ва, разг. 
ПРИМЕРЫ: Он ум ный, прав да, ле ни вый; Я обя за тель но 
прие ду, прав да, по ка не мо гу точ но ска зать, ко гда.
ЗНА ЧЕ НИЕ: А1, прав да А2 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме-
сто А2; го во ря щий при зна ет, что А2 ос лаб ля ет зна чи-
мость А1; го во ря щий счи та ет, что в дан ной си туа ции 
А1 не мно го бо лее зна чи мо, чем А2’. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ: В са мом де ле, по сле ка ж до го при сту па 
ма ля рии я страш но бы ст ро те рял си лы и пре вра щал ся 
в хо дя чую тень, но, прав да, по том поч ти с та кой же 
бы ст ро той все вос ста нав ли ва лось (Ф. Ис кан дер). Пен
сио не ров здесь пол но: да чи у них тут, прав да, лет не го 
ти па,— рас ска зы вал мне ме ст ный опе ра тив ник (Ф. Не-
знан ский). Был со блю ден и куль ми на ци он ный мо мент 
празд ни ка — ог ром ный ко ст ри ще с иг ра ми во круг и от
ча ян ны ми прыж ка ми смель ча ков (прав да, че рез за ти
хаю щий огонь) («На род ное твор че ст во», 2004.02.16). 
АНАЛ: хо тя, толь ко; АНТ: за то.
◊ шутл. сер мяж ная прав да ‘гру бая, не при кра шен ная 
прав да’; окоп ная прав да ‘прав да о вой не гла за ми ря-
до во го уча ст ни ка во ен ных дей ст вий в про ти во по лож-
ность штаб ной прав де — пред став ле нию на чаль ни ков’ 
[мо жет оце ни вать ся по ло жи тель но как под лин ное 
сви де тель ст во или от ри ца тель но как слиш ком уз кий 
взгляд на си туа цию]; прав да мо мен та разг. ‘то, что 
счи та ет ся прав дой в на стоя щий мо мент, од на ко мо жет 
пе ре стать счи тать ся ею в сле дую щий мо мент’; сию ми
нут ная прав да — то же, что прав да мо мен та; прав да 
фак та ‘точ ное из ло же ние фак тов’: прав да фак та и ху
до же ст вен ная прав да в про из ве де нии «Ар хи пе лаг ГУ
ЛАГ»; Рус ская Прав да ‘древ не рус ский свод за ко нов’: 
Древ не рус ское пра во, в ча ст но сти, Рус ская прав да […] 
ста ви ло ист ца в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние в пред-
став ле нии до ка за тельств («Ар бит раж ный и гра ж дан-
ский про цес сы», 2003); слу жить ве рой и прав дой см. 
ВЕ РА; (Все ми) прав да ми и не прав да ми ‘лю бы ми, час-
то не этич ны ми, сред ст ва ми’: Она до би ва ет ся сво его 
все ми прав да ми и не прав да ми; по прав де го во ря <ска
зать>; прав ду го во ря <ска зать> [в функ ции ввод но го 
сло ва] ‘го во ря щий под чер ки ва ет, что со би ра ет ся го во-
рить прав ду, не смот ря на то что она мо жет быть не при-
ят на’: По прав де го во ря, я не до во лен ва шей ра бо той; 
прав дамат ка разг. ‘не при ят ная для ад ре са та прав да, 
вы ска зан ная в рез кой и пря мой фор ме’; прав думат
ку ре зать <го во рить> разг. ‘вы ска зы вать не при ят ную 
для ад ре са та прав ду в рез кой и пря мой фор ме, не ду мая 
о по след ст ви ях’; по смот реть прав де в гла за <в ли цо> 
‘трез во оце нить не при ят ное для субъ ек та по ло же ние 

ве щей’: На до иметь му же ст во смот реть прав де в гла за; 
В но гах прав ды нет ‘го во ря щий пред ла га ет сесть ад-
ре са ту, ко то рый не ко то рое вре мя сто ял и мог ус тать’: 
Са дись, в но гах прав ды нет; Что прав да, то прав да 
‘го во ря щий под твер жда ет, что име ет ме сто си туа ция, 
су ще ст во ва ние ко то рой ему по ка кой-то при чи не не 
хо те лось при зна вать’; Ва ша <твоя> прав да ‘го во ря-
щий при зна ет пра во ту со бе сед ни ка’; Прав да гла за ест 
<ко лет> ‘слы шать прав ду о се бе не при ят но’. 

НЕ ПРА́ВДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН нет, кро ме 4.
не прав да 1.1 ‘лжи вое вы ска зы ва ние’: ска зать не прав ду.
не прав да 1.2 ‘не вер ное вы ска зы ва ние или мне ние’: Не-
прав да, что квас не со дер жит ал ко го ля.
не прав да 2 ‘не со от вет ст вие изо бра же ния дей ст ви тель но-
сти’: ху до же ст вен ная не прав да.
не прав да 3 ‘не со от вет ст вие чувств и по ступ ков эти че ско-
му идеа лу’: жить в не прав де.

не прав да 1.1
ПРИМЕРЫ. Он го во рит не прав ду; — Я вче ра там 
был! — Это не прав да. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 — не прав да ‘Вы ска зы ва ние А1 не со-
от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти в си туа ции, ко гда, по 
мне нию го во ря ще го, ав то ру вы ска зы ва ния из вест но 
ре аль ное по ло же ние ве щей’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В пре ди ка тив ном упот реб ле нии сбли-
жа ет ся с 1.2; ср. И во все не прав да, что Ко ро лен ко под
ра жал Тол сто му,— ни ко гда не под ра жал! (М. Горь кий), 
где не из вест но, счи та ет ли го во ря щий, что ав тор вы-
ска зы ва ния на ме рен но вво дит ад ре са та в за блу ж де ние. 
В не пре ди ка тив ном упот реб ле нии, осо бен но в со че та-
ни ях го во рить <ска зать> не прав ду все гда ука зы ва ет на 
на ме рен ное вве де ние ад ре са та в за блу ж де ние. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в по зи ции пре-
ди ка та: Это не прав да; Его сло ва — не прав да; То, что он 
те бе ска зал — не прав да.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. За ве до мая <во пию щая, яв ная, от
кро вен ная> не прав да; су щая <пол ная, чис тая, аб со
лют ная> не прав да; боль шая <ма лень кая> не прав да; 
го во рить не прав ду. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Все за смея лись, хо тя зна ли, что это 
не прав да, что Пле че вой это при ду мал сей час (В. Вой-
но вич). Не прав да! По гла зам ви жу, что не прав да 
(Н. Но сов). Ска жи, твои бес ко неч ные ве чер ние со ве
ща ния — это все не прав да? (М. Вел лер). Я знал, что 
в га зе тах пи шут не прав ду (С. Дов ла тов). Ну что дя дю 
ктото вы зы вал и чтото ему там пред ла гал, все это 
не прав да (Ю. Дом бров ский). 
СИН: ложь, вра нье; АНАЛ: об ман, вы дум ки, фан та зия, 
(га зет ная) ут ка; АНТ: прав да, ис ти на.
не прав да 1.2
ПРИМЕРЫ. Мно гие ду ма ют, что шам пан ское — сла
бо ал  ко голь ный на пи ток, но это не прав да; Не ко то рые 
счи та ют его идеа ли стом, но это не прав да. 
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ЗНА ЧЕ НИЕ. А2 — не прав да ‘Вы ска зы ва ние А2 о си-
туа ции или объ ек те А1 не со от вет ст ву ет дей ст ви-
тель но сти’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Упот реб ля ет ся толь ко в по зи ции пре-
ди ка та и в ка че ст ве ввод но го обо ро та: Ты счи та ешь 
ме ня без от вет ст вен ным че ло ве ком, но это не прав да; 
Не прав да, он со всем не та кой, как ты ду ма ешь. В не-
пре ди ка тив ном упот реб ле нии, осо бен но в со че та ни ях 
го во рить <ска зать> не прав ду реа ли зу ет ся зна че ние 
1.1 (см. тж 1.1). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Рань ше до за ра же ния кро ви до хо ди ло, 
а те перь в Мо ск ве, го во рят, не знаю, прав да это или 
не прав да, на ка ж до го кли ен та от дель ная сте ри ли зо
ван ная кис точ ка по ла га ет ся (И. Ильф и Е. Пет ров). 
Не прав да, что про из ве де ние ис кус ст ва жи вет не за ви
си мо от ху дож ни ка! (Е. Ев  ту шен ко). Ка раи мы — это 
крым ские ев реи, так на зы вае мые крым ча ки... — Не
прав да,— на стаи вал на сво ем дя дя Са му ил,— мы ка
раи мы — по том ки древ них ха зар. Так ска за но в Боль
шой со вет ской эн цик ло пе дии (Ф. Ис кан дер). Од на ж ды 
Лев Тол стой спро сил Ф. М. Дос то ев ско го, цар ст во ему 
не бес ное: — Прав да, Пуш кин пло хой по эт? — «Не прав
да»,— хо тел от ве тить Ф. М. (Д. хармс). Не ко то рые 
во об ра жа ют, что чем вы ше под ни мать ся в воз дух, 
тем ста но вит ся те п лее, но это не прав да (Н. Но-
сов).
АНАЛ: не пра виль но, не вер но, не так; пред рас су док; 
фан та зия; не зна ние; ошиб ка; АНТ: пра виль но, вер но, 
прав да, так.
не прав да 2, не оби ходн. 
ПРИМЕРЫ. По эти че ская <ду хов ная> не прав да; ху до
же ст вен ная не прав да со вет ских про из вод ст вен ных 
ро ма нов; Ис кус ст во не тер пит не прав ды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не со от вет ст вие изо бра же ния А2 дей ст-
ви тель но сти в от но ше нии при зна ка А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож но ме то ни ми че ское употреб-
ле ние пси хо ло ги че ская не прав да ха рак те ров в зна че-
нии ‘пси хо ло ги че ская не прав да изо бра же ния ха рак-
те ров’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  КА КАЯ: пси хо ло ги че ская не прав да.
А2  РОД: не прав да этой кни ги. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ре ли ги оз ная жи во пись За па да, на чи
ная с Воз ро ж де ния, бы ла сплошь ху до же ст вен ной не
прав дой (П. Фло рен ский). В ус ло ви ях рус ской по эзии 
ХХ ве ка нель зя бы ло без на ка зан но от верг нуть весь 
сим во лизм, от бро сив все его прав ды вме сте с не прав
да ми (В. хо да се вич). Так в чем же де ло? В пуб ли ци
сти ке, ко то рую все гда скуч но иг рать мно го крат но? 
В не прав де пье сы, пусть и ли хо при ду ман ной? (М. Ко -
за ков). В этой тео рии ор га ни че ски еди но го, спло чен
но го со вет ско го на ро да — и за ло же на глав ная не прав
да кни ги (А. Сол же ни цын).

СИН: ложь, фальшь, лжи вость, ис ка же ние, из вра ще ние 
фак тов; АНАЛ: не точ ность; ус лов ность; АНТ: точ
ность, вер ность, реа ли стич ность.
не прав да 3, МН ы, не правд, вы сок.
ПРИМЕРЫ. Я не мо гу жить в не прав де; Сколь ко не прав
ды в на ших от но ше ни ях!; Не прав да за вла де ла ми ром. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От ри ца тель ное свой ст во, со стоя щее в не-
со от вет ст вии взгля дов и по ве де ния че ло ве ка то му, что 
пра виль но и хо ро шо’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож но пер со ни фи ци ро ван ное 
упот реб ле ние: То гда при шла не прав да на рус скую зем
лю (Б. Пас тер нак).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. И не из вест но, не есть ли еще это на
стоя щая жизнь, а то, в чем про зя ба ют лю ди, со об ща ве
ду щие хо зяй ст во,— то, мо жет быть, не прав да (Б. Зай-
цев). Гам лет ви дит «не прав ду уг не та те ля, пре зре ние 
гор де ца, боль от верг ну той люб ви» (М. Мо  ро зов). 
СИН: ложь; АНАЛ: не пра вед ность; не че ст ность; не
спра вед ли вость; не ис крен ность; АНТ: ис ти на, пра вед
ность, че ст ность. 
◊ (Все ми) прав да ми и не прав да ми см. ПРАВ ДА.

И́СТИ НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН нет, кро ме 2.
ис ти на 1 ‘ду хов но цен ное зна ние об уст рой ст ве ми ра’: 
свет лая ис ти на; ис кать ис ти ну. 
ис ти на 2 ‘пред став ле ние об уст рой ст ве ка ко го-то ас пек та 
ми ра’: на уч ная ис ти на; ис то ри че ская ис ти на.
ис ти на 3 ‘то, что име ет ме сто в дей ст ви тель но сти’: На ко-
нец-то уда лось вы яс нить ис ти ну.
ис ти на 4 ‘со от вет ст вие вы ска зы ва ния дей ст ви тель но сти’: 
Я не со мне ва юсь в ис ти не его слов.

ис ти на 1 
ПРИМЕРЫ. Вся его жизнь бы ла по ис ком ис ти ны; Ис ти
на от кры лась ми ру; Кто мо жет ут вер ждать, что об
ла да ет окон ча тель ной ис ти ной? 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Яв ляю щее ся выс шей ду хов ной цен но стью 
пол ное зна ние о том, как уст ро ен мир, ко то рое да ет 
лю дям от вет на все важ ные во про сы бы тия, и об ре те-
ние ко то ро го яв ля ет ся для них очень важ ной и труд-
но дос ти жи мой це лью’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ис ти на 1 близ ка прав де 3.2 и в то же 
вре мя от ли ча ет ся от нее. И ис ти на, и прав да труд-
нодос ти жи мы и вы со ко це нят ся людь ми. Прав да — это 
пра виль ное нрав ст вен ное пред став ле ние о ми ре и со-
от вет ст вую щее ему по ве де ние. Ис ти на — это выс шая 
муд рость, вер ное по ни ма ние ду хов ных ос нов ми ро-
уст рой ст ва, ко то рое да ет лю дям воз мож ность по нять 
смысл жиз ни и от ве тить на все важ ные во про сы бы тия. 

В от ли чие от прав ды, ис ти на яв ля ет ся фи ло соф ской 
и ре ли ги оз ной ка те го ри ей и упот реб ля ет ся тер ми но-
ло ги че ски. В раз ных фи ло со фи ях и ре ли ги ях су ще-
ст ву ют раз ные по ня тия ис ти ны, од на ко у лю дей есть 
пред став ле ние о том, что ко неч ная Ис ти на — един ст-
вен на и не из мен на. 
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СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Вы со кая <ве ли кая, выс шая, свет лая> 
ис ти на [оцен ка]; <аб со лют ная, пол ная, окон ча тель
ная> ис ти на, ис ти на в по след ней ин стан ции [пол но та 
по сти же ния ис ти ны]; Ис ти на в выс шем смыс ле; Ис
ти на о Бо ге; свет ис ти ны; ис кать <лю бить, об рес ти, 
по знать, по стичь> ис ти ну; об ла дать ис ти ной; Ему 
от кры лась ис ти на.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Не толь ко ис ти на в выс шем смыс ле, 
но про стая обы ден ная прав да фак та не име ла для не
го ни ка ко го зна че ния (Ю. Ка  раб чи ев ский). Ис ти на не 
мо жет быть низ кой, по то му что нет ни че го вы ше ис
ти ны (В. хо да се вич). Лю бовь к оте че ст ву ро ж да ет ге
ро ев, лю бовь к ис ти не соз да ет муд ре цов, бла го де те лей 
че ло ве че ст ва (П. Я. Чаа да ев). Че ло век, пре дос тав лен
ный са мо му се бе, ос тав лен ный с са мим со бой и сво им 
«че ло ве че ским», бес си лен и не мо щен, ему не от кры ва
ет ся ис ти на, не рас кры ва ет ся для не го смысл бы тия 
(Н. А. Бер дя ев). И мож но ли на звать то, что ему от
кры лось, ис ти ной? (Л. Шес тов). 
АНАЛ: прав да.
ис ти на 2, МН -ы, ис тин.
ПРИМЕРЫ. На уч ная ис ти на; ус та но вить ис ти ну; 
Я еще раз убе дил ся в из вест ной ис ти не, что на па де
ние — это луч ший вид обо ро ны.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1я ис ти на, что А2 ‘Пред став ле ние А2, 
ко то рое от но сит ся к сфе ре че ло ве че ской дея тель но сти 
А1 и при зна ет ся со от вет ст вую щим дей ст ви тель но сти 
груп пой лю дей или все ми людь ми’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ис ти на ми на зы ва ют ся мно гие из-
вест ные афо риз мы: Ис ти на, что нель зя два ж ды вой
ти в од ну ре ку, Ис ти на «Что по зво ле но Юпи те ру, то 
не по зво ле но бы ку». Так же на зы ва ют ся ус та нов лен ные 
и хо ро шо из вест ные ос но вы зна ний в раз ных об лас тях: 
эле мен тар ные эко но ми че ские ис ти ны; Ис ти на, что 
три уг ла тре уголь ни ка рав ны двум уг лам квад ра та. 

Не ко то рые ис ти ны ог ра ни че ны ка кой-то од ной 
сфе рой че ло ве че ской дея тель но сти и не вез де ак ту-
аль ны: ма те ма ти че ская <пси хо ло ги че ская> ис ти на; 
Вид но, в Рос сии эта эко но ми че ская ис ти на не ра бо
та ет. Не ко то рые ис ти ны счи та ют ся уни вер саль ны-
ми: уни вер саль ная <об ще че ло ве че ская, объ ек тив ная> 
ис ти на.

По иск ис ти ны бес ко не чен, и ино гда то, что при зна-
ва лось ис ти ной на ка ком-то эта пе, пе ре смат ри ва ет ся 
с те че ни ем вре ме ни: На уч ная ис ти на ме ня ет ся по ме
ре рас ши ре ния и уг луб ле ния на уч но го по зна ния.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 КА КАЯ: Ре ли ги оз ная <на уч ная, ма те ма ти че ская> 

ис ти на. 
А2 что ПРЕДЛ: Из вест ная ис ти на, что про шлое вер

нуть не воз мож но.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Объ ек тив ная <не пре лож ная, без ус
лов ная, бес спор ная, со мни тель ная> ис ти на [дос то-

вер ность пред став ле ния]; ху до же ст вен ная <жи тей
ская> ис ти на [сфе ра]; школь ная <из би тая, пло ская, 
про пис ная, хо дя чая, по шлая> ис ти на [оцен ка из вест-
нос ти и не ори ги наль но сти пред став ле ния], про стая 
<эле мен тар ная> ис ти на, ста рая <но вая> ис ти на; 
об ще че ло ве че ская ис ти на; ис кать ис ти ну; ис ка зить 
ис ти ну; со от вет ст во вать <от ве чать> ис ти не [‘пра-
виль но от ра жать дей ст ви тель ность’]; гре шить про тив 
ис ти ны [‘не пра виль но от ра жать дей ст ви тель ность’].
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ма те ма ти че ских ис тин мно го, они 
лишь долж ны не со дер жать внут рен них про ти во ре чий 
(Г. Го  ре лик, А. Са  ха ров). Как тут по сту пить, что бы не 
ухо дить от объ ек тив ной ис то ри че ской ис ти ны? (Е. Ми -
хи на). При шла по ра Страш но го Су да, ты ся че лет ние ис
ти ны бы ли объ яв ле ны за блу ж де ния ми (В. Гросс ман). Так 
или ина че, при хо дит ся при знать не при ят ную ис ти ну: 
мы не слиш ком лю бим до воль ст во вать ся при бли зи тель
ны ми зна ния ми, а вот при бли зи тель ное ви де ние ми ра 
нас ма ло сму ща ет (Д. Би  лен кин). 
АНАЛ: зна ние; ак сио ма; мак си ма; сен тен ция. 
ис ти на 3, не оби ходн. 
ПРИМЕРЫ. След ст вию уда лось ус та но вить ис ти ну; 
Мне на ко нецто от кры лась ис ти на: он ме ня не лю
бит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что име ло или име ет ме сто в дей ст ви-
тель но сти; лю ди не зна ли или не ожи да ли это го’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. И ис ти ну, и прав ду труд но вы яс нить, од на ко по раз-
ным при чи нам. Прав ду бы ва ет труд но об на ру жить, так 
как лю ди ее час то скры ва ют. Кро ме то го, так как она 
не при ят на, ее так же бы ва ет труд но при знать — она 
тре бу ет от че ло ве ка мо раль но го уси лия. 
Ис ти на же не сра зу бро са ет ся в гла за, по то му что она 
не обыч на и не оче вид на. Лю дям бы ва ет труд но ее за-
ме тить, по нять ее или в нее по ве рить, по то му что она 
тре бу ет от них не ко то ро го мен таль но го уси лия: Но че
рез две не де ли ис ти на всета ки от кры лась и по верг ла 
Гор дее ва в пол ное изум ле ние: его же на бы ла бе ре мен на 
и от это го ху де ла (А. Ма ри ни на). 
2. Упот реб ля ет ся в ус той чи вом вы ра же нии ус та но
вить ис ти ну, ко гда речь идет об ус та нов ле нии хо да 
со бы тий при со вер ше нии пре сту п ле ния: Су ду <след
ст вию> уда лось ус та но вить ис ти ну. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. По ра зи тель ная <страш ная, пу гаю
щая> ис ти на; ус та но вить <вы яс нить> ис ти ну; до
ко пать ся до ис ти ны, Ис ти на от кры лась <при от кры
лась>; Ис ти на со стоя ла <за клю ча лась, бы ла> в том, 
что… 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. И вдруг ис ти на от кры лась во всей 
сво ей по ли цей ской про сто те: вы рва ли! Все но ме ра вы
рва ли из всех под ши вок (Ф. Ис кан дер). Ад ми ни ст ра
ция го ро да на де ет ся, что ис ти на бу дет бы ст ро ус та
нов ле на... («Из вес тия», 2001.07.10). 
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СИН: прав да, факт; АНТ: фан та зия, не зна ние; ДЕР: ис
тин ный; по ис ти не, во ис ти ну. 
ис ти на 4, ус тар. 
ПРИМЕРЫ. Мы не мо жем ру чать ся за ис ти ну пре да ния, 
не из вест но го на ше му древ не му ле то пис цу (Н. М. Ка-
рам зин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свой ст во вы ска зы ва ния или ин фор ма ци-
он но го объ ек та А1, со стоя щее в том, что оно со от вет-
ст ву ет дей ст ви тель но сти’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  РОД: ис ти на его слов, фак ти че ская ис ти на  

пре да ния.
СИН: ис тин ность, прав ди вость, точ ность, вер ность; 
АНТ: лжи вость, не ис тин ность, не вер ность; ДЕР: ис
тин ный.
◊ А1 бли зок к ис ти не, А1 не так да лек от ис ти ны 
‘Пред став ле ние че ло ве ка А1 о чем-то близ ко к пра виль-
но му’; мо мент ис ти ны ‘кри ти че ский мо мент си туа ции, 
в ко то рый про яв ля ют ся ис тин ные свой ст ва че ло ве ка 
или пред ме та А1’; до ля ис ти ны в А1 ‘та часть в вы ска-
зы ва нии А1, ко то рую го во ря щий го тов при знать пра-
виль ной’: В его сло вах есть до ля ис ти ны; зер но ис ти ны 
в А1 ‘та часть в мен таль ном пред став ле нии А1, ко то рую 
го во ря щий го тов при знать пра виль ной’: В этой идее 
есть зер но ис ти ны; на пра вить <на ста вить, об ра
тить> ко гол. на путь ис ти ны см. ПУТЬ. 

ОБ МА НУ́ТЬ, ГЛАГ; -ма ну́, -ма́нешь; ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ об ма́ну тый; СОВ; НЕ СОВ об ма́ны вать [час то 
в фор ме ПРИЧ СТРАД ПРОШ СОВ].

об ма нуть 1.1 ‘соз на тель но вве сти в за блу ж де ние’: об ма-
нуть дру га.
об ма нуть 1.2 ‘об ма нуть в хо де тор го вой опе ра ции’: об ма-
нуть на сто руб лей.
об ма нуть 1.3 ‘не сдер жать обе ща ние’: Она об ма ну ла — не 
при шла. 
об ма нуть 1.4 ‘соз дать лож ное впе чат ле ние’: Ее без за бот-
ное по ве де ние об ма ну ло да же ме ня.
об ма нуть 2.1 ‘не оп рав дать ожи да ния’: Ты об ма нул мои 
ожи да ния.
об ма нуть 2.2 ‘не сбыть ся’: На де ж ды об ма ну ли.
об ма нуть 2.3 ‘сфор ми ро вать не вер ное пред став ле ние’: 
Слух его об ма нул.
об ма нуть 3.1 ‘из ме нить’: Он об ма ны ва ет же ну.
об ма нуть 3.2 ‘со блаз нить и не же нить ся’: об ма ну тая де-
вуш ка.

об ма нуть 1.1 
ПРИМЕРЫ. Маль чик с дет ст ва об ма ны вал ро ди те лей; 
Ему уда лось об ма нуть ох ра ну. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Че ло век А1, зная прав ду 
и счи тая, что для дос ти же ния ка кой-то лич ной це ли он 
дол жен соз дать у че ло ве ка А2 не вер ное пред став ле ние 
о дей ст ви тель но сти, сде лал или ска зал А3, в ре зуль та те 
че го у А2 воз ник ло не вер ное пред став ле ние о дей ст ви-
тель но сти’. 

КОМ МЕН ТА РИИ.
1. Воз мож но пе ре нос ное упот реб ле ние в зна че нии ‘ис-
кус ст вен но из ме нить ес те ст вен ный ход ве щей’: при ро
ду <судь бу> не об ма нешь, об ма нуть сти хии.
2. Воз мож но пе ре нос ное упот реб ле ние в зна че нии ‘со-
вер шить ус пеш ный от вле каю щий ма невр’: об ма нуть 
вра та ря. 
3. Воз мож но ос лаб лен ное упот реб ле ние — без ука за-
ния на пред на ме рен ность об ма на: не воль но об ма нуть; 
Си ноп ти ки опять нас об ма ну ли.
4. В со че та нии с ме сто име ни ем се бя зна чит: ‘ста рать ся 
убе дить се бя в том, что имею щая ме сто си туа ция луч-
ше, чем на са мом де ле, по то му что прав да не при ят на’: 
Не об ма ны вай се бя, он те бя не лю бит; Быть про даж ной 
на по ло ви ну — толь ко се бя об ма ны вать (Б. Аку нин).
5. По ана ло гии упот реб ля ет ся о жи вот ных: Два коп
чи ка ло ви ли лас точ ку, со стя за ясь в ис кус ст ве, но лас
точ ка об ма ну ла то го и дру го го, оба вер ну лись ни с чем 
(М. При швин). 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ИМ.
 • ТВОР: об ма ну тый вра га ми, На род об ма нут пус

ты ми обе ща ния ми пра ви тель ст ва.
А2 ВИН: об ма нуть дру га.
А3 •  ТВОР: Ста рик при выч ным по лу взма хом ру ки 

об ма ны вал ло шадь, по ка зы вая, буд то со би ра
ет ся вы та щить кну тиш ко из го ле ни ща пра во
го ва лен ка, а ло шадь об ма ны ва ла его тем, что, 
трях нув го ло вой, при тво ря лась, что ус ко ря ет 
трус цу (В. На  бо ков). 

 • ДЕЕПР: Она об ма ну ла стра жу, вы дав се бя за се
ст ру за клю чен но го. 

 • ко гда ПРЕДЛ: Ты об ма ны вал ме ня, ко гда клял ся, 
что ни че го об этом не зна ешь.

 • ес ли ПРЕДЛ: Ты об ма ны ва ешь се бя, ес ли ду ма
ешь, что она те бя лю бит.

СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Об ма ны вать на гло <бес стыд но, под
ло, от кро вен но, на ка ж дом ша гу>; не воль но <соз на
тель но> об ма нуть; об ма нуть дру га; дать се бя об ма
нуть; Нас об ма ны ва ли с дет ст ва, Та ко го опыт но го 
че ло ве ка не об ма нешь.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ты мо жешь об ма нуть ме ня, ты мо
жешь об ма нуть учи те ля, но ты не мо жешь об ма нуть 
Бо га (Ю. Ка  раб чи ев ский). Обид но, по то му что он, 
про фес сио нал выс шей ка те го рии, не пра виль но оце
нил си туа цию, ошиб ся в рас че те, дал се бя об ма нуть 
(Б. Аку нин). Мо жет быть, имен но это — что я не
воль но об ма нул ста ру ху — так му чи ло ме ня и ме ша
ло слу шать (Е. За мя тин). Один раз вы ме ня об ма ну ли, 
я не мо гу боль ше вам ве рить (А. Ма ри ни на). Его об ма
ну ла се мья, об ма ну ла стра на (В. Ша ла мов). 
СИН: вве сти в за блу ж де ние, пе ре хит рить, оду ра чить, 
разг. на дуть, про вес ти, разг. ухо дящ. окол па чить, 
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разг-сниж. об ду рить; АНАЛ: ов рать, сол гать, ска
зать не прав ду; фаль си фи ци ро вать; КОНВ: под дать
ся об ма ну, дать се бя об ма нуть; по па сть ся в ло вуш ку; 
клю нуть, про гло тить на жив ку; АНТ: ска зать прав ду, 
вес ти се бя че ст но; ДЕР: об ман; об ман щик, об ман щи ца; 
об ман ный.
об ма нуть 1.2 
ПРИМЕРЫ. Ме ня се го дня на рын ке об ма ну ли на пять
сот руб лей; В этом ма га зи не по ку па те лей час то об
ма ны ва ют.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 на А3 ‘Че ло век А1, ко то рый, 
по об ще при ня тым пра ви лам или со гла ше нию, дол жен 
был дать что-то че ло ве ку А2, дал ему мень ше, чем по-
ла га лось, за брав се бе часть А3 при чи тав ших ся А2 цен-
но стей’ [час то о тор го вых опе ра ци ях, где А1 — про да-
вец, а А2 — по ку па тель].
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Час то име ет бо лее ши ро кое зна че ние ‘не вы пол нить 
ус ло вия тор го во го со гла ше ния, по лу чив день ги и не 
дав по ку па те лю ус лу ги или то ва ры, за ко то рые тот за-
пла тил, или дав ему не то, что пред по ла га лось со гла-
ше ни ем’: Фир мы час то об ма ны ва ют кли ен тов, не дос
тав ляя оп ла чен ную ме бель в срок; Его об ма ну ли, под су
нув под дел ку. 
2. В со че та ни ях с на зва ния ми азарт ных игр зна чит 
‘вы иг рать, не за мет но на ру шив пра ви ла иг ры’: об ма
нуть в кар ты <в кос ти>.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 •  ИМ.
 • ГДЕ: об ма ну ли в ма га зи не <на за прав ке>.
А2 ВИН: об ма нуть кли ен та.
А3 на ВИН: на ты ся чу дол ла ров. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Об ма ны вать по ку па те лей <кли
ен тов, вклад чи ков, парт не ра по биз не су>; об ма нуть 
в ма га зи не <на рын ке>; об ма нуть на круп ную сум
му <на мно го, не на мно го, на пять руб лей>; Не об ма
нешь — не про дашь; Их в оче ред ной раз об ма ну ли с ак
ция ми; Не да вай се бя об ма ны вать.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. И что ин те рес но, це лая тол па об
ма ну тых вклад чи ков от ка зы ва лась ве рить в ко вар
ст во Мав ро ди и за щи ща ла его, со би ра ясь на ми тин ги 
(В. То  ка ре ва). Че ст ная во ров ская иг ра — это и есть 
иг ра на об ман: сле ди и ули чай парт не ра, это твое пра
во, умей об ма нуть сам, умей от спо рить со мни тель
ный вы иг рыш (В. Ша ла мов). Стра хо вое агент ст во 
об ма ну ло семь ты сяч кли ен тов («Ком мер сантъ-Daily», 
1996.01.23). Об ма нул кли ен та раз или два — на тре
тий обя за тель но по па дешь ся (А. Шу  бин). 
СИН: разг. об ла по шить, об счи тать, ос та вить в ду ра
ках, на дуть, разг. об жу лить, разг. на греть, сленг ки
нуть (на ты ся чу), сленг раз вес ти (на баб ки); АНАЛ: 
смух ле вать; мо шен ни чать; КОНВ: ос тать ся в ду ра
ках.

об ма нуть 1.3 
ПРИМЕРЫ. Она об ма ну ла — так и не при шла; Долж ник 
не об ма нул и вер нул день ги в срок.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул — не сде лал А2 ‘Че ло век А1, 
ска зав, что сде ла ет А2, не сде лал А2’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1  ИМ.
А2  ПРЕДЛ: Не об ма нул — всю ра бо ту сдал во вре мя. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. И еще об ма ну ла, не при шла! (Ю. Дом-
бров ский). К на ше му удив ле нию, Фа де ев не об ма нул 
и явил ся в на зна чен ный день и час (Н. Ман дель штам). 
СИН: на ру шить обе ща ние <сло во>, под вес ти, сленг 
ки нуть; АНТ: сдер жать <вы пол нить> обе ща ние, сдер
жать сло во.
об ма нуть 1.4 
ПРИМЕРЫ. Его без за бот ное по ве де ние об ма ну ло да
же ме ня; Ме ня не об ма ну ла ее до ро гая оде ж да — я знал, 
что она жи вет очень бед но. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Об стоя тель ст во А1 яви-
лось при чи ной то го, что у че ло ве ка А2 воз ник ло лож-
ное пред став ле ние о дей ст ви тель но сти’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ИМ.
 • ТВОР: Он был об ма нут ее при вет ли во стью <ее 

лю без ной улыб кой>.
А2 ВИН: Да же опыт но го пси хо ло га мог ло об ма нуть ее 

не вин ное вы ра же ние.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Эта ус меш ка об ма ну ла Коль бер
га,— лей те нант ре шил, что не вин ная его за ба ва ве се
лит ста ро го ар мя ни на (К. Пау стов ский). 
АНАЛ: вве сти в за блу ж де ние; сбить с тол ку, разг. сбить 
с пан та лы ку; ДЕР: об ман чи вый.
об ма нуть 2.1 
ПРИМЕРЫ. Ты об ма нул мои ожи да ния; Но вая кни га об
ма ну ла ожи да ния чи та те лей.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Че ло век или объ ект А1 
в дей ст ви тель но сти ока зал ся ху же, чем то хо ро шее 
пред став ле ние А2 о нем, ко то рое бы ло у че ло ве ка или 
лю дей А3’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1  ИМ.
А2  ВИН: Он об ма нул на де ж ды <до ве рие>. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ве ли кий те нор не толь ко не об ма нул 
ожи да ний лю би те лей му зы ки и те ат ра, но и пре взо
шел их (И. Ар  хи по ва). Но вый фо мен ков ский «опус» не 
об ма ны ва ет на дежд с точ ки зре ния сво ей те ат раль
но сти, ожи дае мой фор мы (С. Ва  силь е ва). 
СИН: не оп рав дать (на дежд); АНТ: оп рав дать (на де ж ды).
об ма нуть 2.2
ПРИМЕРЫ. На де ж да <меч та> нас об ма ну ла. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘хо ро шее пред став ле ние 
А1, ко то рое бы ло у че ло ве ка А2, ока за лось не со от вет-
ст вую щим дей ст ви тель но сти’. 
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УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1  ИМ: Ожи да ния об ма ну ли нас.
А2 ВИН: (Меч та) об ма ну ла нас.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Эти лю ди ве ри ли в доб ро, в лю бовь и в 
без греш ность […]. На де ж ды об ма ну ли. Мир ока зал ся 
из мен чи вым и не проч ным (А. Н. Тол стой). Но про шел 
ме сяц, про шел дру гой,— и на де ж да, та на де ж да, ко то
рая и опь я ни лато эти ми мыс ля ми, жес то ко об ма ну ла: 
мо ло дая не за бе ре ме не ла! (И. Бу нин). Что же де лать, 
ес ли об ма ну ла/ Та меч та, как вся кая меч та (А. Блок). 
СИН: не сбыть ся; АНТ: сбыть ся; ДЕР: об ман чи вый.
об ма нуть 2.3 
ПРИМЕРЫ. Ес ли зре ние ме ня не об ма ны ва ет, это он; 
Пред чув ст вие его не об ма ну ло. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Ор ган вос при ятия или 
чув ст во А1 че ло ве ка А2 вы зва ло у не го не со от вет ст-
вую щее дей ст ви тель но сти пред став ле ние’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  ИМ: Зре ние <чу тье> об ма ну ло ме ня; Па мять <ин

туи ция> об ма ну ла; Слух об ма нул. 
А2  ВИН: (Слух) ме ня об ма нул.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Не об ма ну ли ли его гла за? Снег шур
шит еще под их но га ми. Что ж тут? Уши об ма ны ва
ют? (И. И. Ла жеч ни ков).
СИН: под вес ти.
об ма нуть 3.1, в фор ме СОВ пре им. ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ 
ПРИМЕРЫ. Он уже мно го лет об ма ны ва ет свою же ну. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Че ло век А1, свя зан ный 
суп ру же ской или лю бов ной свя зью с че ло ве ком А2, 
в тай не от А2 всту пил в лю бов ную связь с че ло ве-
ком А3’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  ИМ.
А2  ВИН: об ма нуть му жа. 
А3  с ТВОР: об ма нуть же ну с мо ло дой сек ре тар шей.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Оль га Ива нов на си де ла у се бя в спаль
не и ду ма ла о том, что это Бог ее на ка зы ва ет за то, 
что она об ма ны ва ла му жа (А. П. Че хов). Он твер до 
зна ет, что по зор но бить при слу гу по мор де при сви
де те лях и без нрав ст вен но об ма ны вать же ну бо лее 
двух раз в год (М. Горь кий). И же ны об ма ны ва ют му
жей, а му жья лгут, де ла ют вид, что ни че го не ви дят, 
ни че го не слы шат (А. П. Че хов). Она бы ла в свя зи 
с Туш ке ви чем, са мым гад ким об ра зом об ма ны вая му жа 
(Л. Н. Тол стой). Де вуш ка, ко то рая в по ру сво его ро ма
на с же на тым и ду мать не ду ма ла о со пер ни це, че рез 
мно го лет ока жет ся в ее по ло же нии, по ло же нии об ма
ну той же ны («Се мей ный док тор», 2002). 
СИН: из ме нить, на ста вить ро га [му жу], на ру шить 
суп ру же скую вер ность, разг. хо дить на сто ро ну, гу
лять, хо дить на ле во; ДЕР: из ме на; из мен ник, из мен ни
ца; АНТ: со хра нить вер ность.

об ма нуть 3.2, ус тар., толь ко СОВ уходящ.
ПРИМЕРЫ. Он ее об ма нул и бро сил. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 об ма нул А2 ‘Муж чи на А1, обе щая же-
нить ся на де вуш ке А2, всту пил с ней в лю бов ную связь 
и бро сил ее’.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. И был сы нок лю би мец / У ма че хи 
мо ей, / Об ма ны вал кра са виц, / Пу гал че ст ных лю дей 
(М. Ю. Лер мон тов). По де рев не уже шеп та лись, что 
же них ее об ма нул (К. Пау стов ский). 
СИН: со блаз нить; КОНВ: пасть; АНАЛ: бро сить.
◊ быть об ма ну тым в луч ших чув ст вах см. ЧУВ СТ
ВО.

ОБ МА НЫ ВАТЬ, НЕ СОВ; см. об ма нуть. 

ОБ МА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
об ман 1
ПРИМЕРЫ. Он по пал ся на об ма не; Об ман был рас крыт; 
Все его обе ща ния ока за лись об ма ном. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. От об ма нуть 1.1 и 1.2.
КОМ МЕН ТА РИИ. В сдви ну тых упот реб ле ни ях, где 
лек се ма об ман обо зна ча ет ду шев ное и мен таль ное 
со стоя ние субъ ек та (осо бен но в кон тек сте гла го лов 
жить, пре да вать ся, воз врат но го ме сто име ния се бя) 
она ука зы ва ет на са мо об ман, ил лю зию, лож ное пред-
став ле ние о дей ст ви тель но сти: об ман се бя; Рус ская 
ин тел ли ген ция все гда жи ла об ма на ми, по ро ж да ла об
ма ны и са ма об ма ны ва лась (Мар си ан ские хро ни ки // 
«Те ат раль ная жизнь», 2003.07.28); Ли цу, и да же круж
ку лиц мож но слад ко жить «воз вы шаю щим об ма ном», 
но мас сам нель зя (Д. И. Мен де ле ев); Она чув ст во ва ла, 
что она слиш ком ско ро пре да лась ми нут но му об ма ну 
(В. А. Сол ло губ).
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  ПРИ ТЯЖ: ваш об ман.
А2  РОД: об ман на се ле ния <кли ен тов>.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Без об ма на; хит рый <изо щрен ный, 
лов кий, ко вар ный> об ман [про ду ман ный об ман]; дерз
кий <гру бый, пря мой, от кро вен ный> об ман [об ман без 
пред ва ри тель но го слож но го пла на]; под лый <низ кий, 
бес со ве ст ный> об ман [не га тив ная эти че ская оцен ка]; 
сплош ной <гран ди оз ный, мел кий> об ман [мас штаб об-
ма на], не воль ный об ман, уте ши тель ный об ман; удав
ший ся <не удав ший ся> об ман; бес чис лен ные об ма ны; 
об ман на се ле ния <кли ен тов, чи та те лей>; по пыт ка 
об ма на; пу тем об ма на; об ма ном (за вла деть день га ми); 
пой ти на об ман; под дать ся на об ман; ра зо бла чить об
ман; по гряз нуть <за пу тать ся> в об ма не; при знать ся 
в об ма не; по па сть ся на об ма не; ули чить в об ма не; Об
ман рас крыл ся <не удал ся, об на ру жил ся>, Это ока за
лось об ма ном.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Хлад но кров ность и рас чет ли вость 
это го бес сер деч но го об ма на ме ня по тряс ла (А. Во  лос). 
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Ни ко гда не об ма ны вал, ко гда об ман имел шанс рас
крыть ся (Ф. Ис кан дер). По ли ти ка на де вять де ся тых 
все гда есть ложь, об ман, фик ция (Н. Бер дя ев). Ба буш
ка об ма ном на ли ва ла мне в чай сно твор ное (М. Па  лей). 
Об ман же са мо го се бя за клю чал ся в том, что про ку ра
тор ста рал ся вну шить се бе, что дей ст вия эти, те пе
реш ние, ве чер ние, не ме нее важ ны, чем ут рен ний при
го вор (М. Бул га ков). Два пас са жи ра за со сед ним сто ли
ком ру га ли Кио и Ор наль до, ут вер ждая, что вся их ра
бо та — сплош ной об ман и на ду ва тель ст во (И. Кио).
СИН: на ду ва тель ст во; АНАЛ: не прав да, ложь, вра
нье; фик ция; меч та; ил лю зия; са мо об ман; АНТ: прав да; 
трез вость, реа ли стич ность; ДЕР: об ма нуть, об ман
ный.
об ман 2
ПРИМЕРЫ. Оп ти че ский об ман; об ман зре ния <слу ха, 
па мя ти>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не со от вет ст вую щее дей ст ви тель но сти 
пред став ле ние А1, воз ник шее при вос при ятии ка кой-
то си туа ции или пред ме та ор га ном или чув ст вом А2’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А2 • РОД: об ман чувств. 
 • КА КОЙ: слу хо вой (об ман).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Мо жет быть, это об ман зре ния, ду
ма ла я, ко гда он шел ко мне (В. Ак се нов). Мо жет быть, 
это про сто ис то ри че ская абер ра ция, об ман слу ха 
(Ю. Дом бров ский). Муд ре но быть сча ст ли вой, ко гда 
муж — ми раж, хо дя чий фо кус, об ман всех пя ти чувств 
(В. На бо ков). Нос ки раз вер ну ты, ик ры сбли зи лись, ли
ния бед ра вы пря ми лась, но га ста ла строй ной, а не кри
вой, вы ви ди те?! — Об ман зре ния,— ух мыль ну лась Кла
ра (М. Вел лер).
СИН: ил лю зия; АНАЛ: ми раж; фа тамор га на; ДЕР: об
ман чи вый.

ВРАТЬ, ГЛАГ, вру, врёт; ПРОШ врал, вра ла́, вра́ло, 
вра́ли; НЕ СОВ; СОВ сов рать; разг.

врать 1 ‘го во рить не прав ду’: бес стыд но врать.
врать 2.1 ‘со дер жать не вер ные све де ния’: Га зе ты врут.
врать 2.2 ‘да вать не вер ные по ка за ния’ [о при бо ре]: Ба ро-
метр врет.
врать 3 ‘брать фаль ши вую но ту’: сов рать од ну но ту.

врать 1 
ПРИМЕРЫ. Опять он сов рал; Мне она врать не ста
нет; Да же не пом ню, что я там вра ла; Не ври. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 врет А3 об А4, что А2 ‘Зная прав ду 
о си туа ции или объ ек те А4, че ло век А1 со об ща ет че-
ло ве ку А3 не со от вет ст вую щие дей ст ви тель но сти све-
де ния А2 об А4, счи тая, что это по мо жет ему до бить ся 
ка кой-то лич ной це ли’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Воз мож но упот реб ле ние ‘не зная прав ды, со об щать 
не со от вет ст вую щие дей ст ви тель но сти све де ния’: 

Знать не знаю, а врать не ста ну; ухо дящ. Не ври ты, 
че го не зна ешь! — рас сер дил ся на Рю хи на Иван (М. Бул-
га ков). 
2. Воз мож но ос лаб лен ное упот реб ле ние ‘зная прав ду, 
со об щать силь но при ук ра шен ные или пре уве ли чен-
ные све де ния, обыч но для то го, что бы соз дать бо лее 
бла го при ят ное впе чат ле ние о се бе или раз влечь слу-
ша те лей’: Я же тан це вал с ка кой–то дур нуш кой, да
же с дву мя, […], и ка ж дой за стен чи во врал, что учусь 
в ин сти ту те (Ю. Ка  раб чи ев ский); Один мо ло дой че
ло век, раз вяз ный и кра си вый, […] дол го врал Люб ке 
о том, что он по боч ный сын гра фа и что он пер вый 
биль яр дист во всем го ро де, что его лю бят все дев ки 
(А. Ку  прин); И дя дя Ха им на чи нал врать и со чи нять 
бог весть что, ка кой он был ге рой и как че ст во ва ли 
его ге не ра лы от ка ва ле рии и ге не ра лы от ин фан те рии 
(А. Ры  ба ков).
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 ИМ.
А2 • что <буд то> ПРЕДЛ: Он врет, что уже сде лал 

уро ки; Он врал, буд то (бы) по бе дил на со рев но
ва ни ях.

 • о ПР: Он врал о сво их бое вых за слу гах. 
 • про ВИН: Ока зы ва ет ся, про бо лезнь он врал. 
 • ДЕЕПР [от ре че во го гла го ла]: Он врал, го во ря, 

что ему пред ло жи ли долж ность ди рек то ра.
А3 ДАТ: врать же не.
А4 • о ПР: Ты все врал мне о сво их от но ше ни ях с ней!
 • про ВИН: Он все врал про свою ра бо ту.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Бес стыд но <на гло, без за стен чи во, 
на про па лую, бес пар дон но, без бож но> врать [эти че-
ская оцен ка]; уме ло <убе ди тель но, вдох но вен но, склад
но> врать [оцен ка убе ди тель но сти]; при выч но врать, 
врать без за зре ния со вес ти; врать же не <дру гу>; врать 
по ме ло чам; врать в чемто; уметь <не уметь> врать; 
Врет и не крас не ет; Он врал, что бы пре дот вра тить 
скан дал <что бы же на не бес по кои лась>; Опять мне 
врать при дет ся; Врет он все; Врет и де нег не бе рет; 
Врет как си вый ме рин; Ври, да не за ви рай ся.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но он ни ко гда не врал, это бы ло из
вест но — то ли во об ра же ния у не го не хва та ло, то ли 
прав ди вость на са мом де ле вхо ди ла в его по ня тие о ко
дек се чес ти (Ю. Ка  раб чи ев ский). Ко гда Пав лов по пал 
в по ле на ше го зре ния, он на чал от ча ян но врать про 
лю бовь, про то, что дав но зна ет Ири ну (А. Ма ри ни-
на). Оба бы ли жад ны, по сто ян но вра ли, все гда и вез де, 
в круп ном и в ме ло чах (А. Чу да ков). Пас тор знал, что 
врать он не уме ет: его все гда вы да ет ли цо (Ю. Се ме-
нов).
СИН: лгать, разг. за ли вать, разг. пле сти, со чи нять; 
АНАЛ: не сти (че пу ху); АНТ: го во рить прав ду; ДЕР: вра
нье; врун, враль; на врать (с три ко ро ба); зав рать ся; 
при врать; дов рать ся (до то го, что…); изо врать ся. 
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врать 2.1, СОВ нет. 
ПРИМЕРЫ. Га зе ты <го ро ско пы> врут; В га зе тах врут. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 врет, что А2 ‘Ис точ ник ин фор ма ции 
А1 со дер жит ин фор ма цию А2 о си туа ции или объ ек те 
А3, не со от вет ст вую щую дей ст ви тель но сти’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ИМ.
 • ГДЕ: В га зе тах <по те ле ви де нию, по ра дио> 

врут, что…
А2 •  о ПР: В га зе тах вра ли о под ло ге бюд же та. 
 • про ВИН: В га зе тах вра ли про рост бла го

состоя ния тру дя щих ся. 
 • что ПРЕДЛ: Га зе ты врут, что сред няя зар пла

та в де сять раз вы ше про жи точ но го ми ни му ма.
 • ПРЕДЛ: «Уют ные ком фор та бель ные но ме ра за 

уме рен ную це ну» — вра ли рек лам ные про спек ты.
А3 •  о ПР: И то гда, в 70х ино гда по яв ля лись кни ги, 

ко то рые не вра ли о тех вре ме нах. 
 • про ВИН: Га зе ты вра ли про на ше вы сту п ле ние 

на чем пио на те. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В том, что кни ги су деб не врут, 
Ми лий Алек сее вич впо след ст вии убе дил ся, по бы вав 
на Смо лен ском еван ге ли че ском клад би ще (Ю. Да  вы-
дов). «При ез жай те в Крым, и вы уви ди те пас то ра ли 
XVIII ве ка на фо не ар хи тек ту ры XXI ве ка!» — обе
ща ли ту ри ст ские про спек ты и не вра ли (В. Ак се-
нов).
СИН: лгать; АНАЛ: де зин фор ми ро вать; ДЕР: вра нье; 
ут ка (га зет ная); пе ре врать (имя). 
врать 2.2, СОВ нет.
ПРИМЕРЫ. Ба ро метр <гра дус ник, спи до метр> врет; 
Ча сы врут. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 врет ‘По ка за ния при бо ра А1 не со от-
вет ст ву ют дей ст ви тель но сти’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож но рас ши ренное упот реб ле-
ние: Да же зер ка ло врет, вы во ра чи ва ет все сле ва на
пра во (Г. Праш ке вич, А. Бо  гдан).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ве сы за ве до мо врут! (М. Цве тае ва). 
АНАЛ: спе шить [о ча сах], убе гать [о ча сах]; от ста
вать [о ча сах]; ис ка жать. 
врать 3
ПРИМЕРЫ. Опять пер вые скрип ки врут;
Со пра но врет. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ис пол няя му зы каль ное про из ве де ние или 
му зы каль ную пар тию А1, спеть или сыг рать но ту или 
но ты А2 фаль ши во’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ИМ.
 • в ПР: сов рать верх нее ля во вто рой арии.
А2 ВИН: Дос та точ но сов рать од ну но ту — и все впе

чат ле ние ис пор че но.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но что нам се го дня иг ра ют? — он по
вер нул ся к ор ке ст ру. — Врут клар не ты, как ка де ты, 

врет те нор (А. Чу  да ков). Скрип ки врут и рас строе ны 
ар фы (Е. Ти  ку но ва).
СИН: фаль ши вить; жарг. об ла жать ся; АНТ: спеть 
<сыг рать> чис то.
◊ чтоб не сов рать ‘со об щая ка кую-то ин фор ма цию, 
в ис тин но сти ко то рой го во ря щий не уве рен, он ука-
зы ва ет на ее при бли зи тель ность’: Бы ло, чтоб не сов
рать, че ло век сто; врать в гла за <в ли цо> ‘осо бен но 
без за стен чи во врать’; А1 не даст сов рать ‘Го во ря щий 
хо чет убе дить ад ре са та, что го во рит прав ду, как бы 
при зы вая в сви де те ли на хо дя ще го ся ря дом че ло ве ка 
А1’: Мы толь ко в де сять ос во бо ди лись, вот Пе тя не 
даст сов рать; А1 сов рет — не до ро го возь мет ‘Че ло ве-
ку А1 лег ко ска зать не прав ду’; Ври боль ше ‘Я те бе не 
ве рю, пре кра ти врать’. 

ВРА НЬЁ, СУЩ; СР; -я, разг., МН нет.
вра нье 1 
ПРИМЕРЫ. Мне на дое ло его по сто ян ное вра нье; Толь ко 
да вай без вра нья. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. От врать 1.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  •  РОД: вра нье Хле ста ко ва.
 •  ПРИ ТЯЖ: Пе ти но вра нье. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Безу держ ное вра нье; веч ное <по сто
ян ное> вра нье; твое <его> вра нье; па то ло ги че ское вра
нье; пой мать на вра нье, ули чить во вра нье. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. По го ре лов ста рал ся изо всех сил ули
чить Би рю ко ва во вра нье (Ф. Не знан ский). Сво дя щий 
с ума го лод, вы па ри ва ние вшей в обе ден ных на ших ко
тел ках, безу держ ное вра нье у ко ст ра, вра ньемеч та
нье, гас тро но ми че ские бас ни (В. Ша ла мов). Ба буш ка 
учи ла ме ня, что са мые страш ные два гре ха — вра нье 
и во ров ст во (Г. Виш нев ская).
СИН: ложь; АНАЛ: об ман.
вра нье 2
ПРИМЕРЫ. Ты лю бо му вра нью го то ва по ве рить; Ее ме
муа ры — это вра нье от пер во го до по след не го сло ва!
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2 — вра нье ‘Вы ска зы ва ние или рас сказ 
А2 о си туа ции или объ ек те А3, не со от вет ст вую щие 
дей ст ви тель но сти, в си туа ции, ко гда субъ ек ту А1 из-
вест на прав да, сде лан ные для то го, что бы до бить ся 
ка кой-то лич ной це ли, соз дать бла го при ят ное впе чат-
ле ние о се бе или раз влечь слу ша те лей’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ино гда вра нье мо жет «от ры вать ся» 
от сво его из на чаль но го субъ ек та и при об ре тать са-
мо стоя тель ное су ще ст во ва ние: За чем так без дум но 
по вто рять чу жое вра нье?; Не по вто ряй те вра нье, ко
то рое вы слы ша ли по те ле ви зо ру [лю ди, по вто ряю щие 
вра нье, не осоз на ют его как та ко вое]. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 • РОД: его вра нье.
 • ПРИ ТЯЖ: Ма ши но вра нье. 
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А2 •  о ПР: Од но и то же вра нье о рос те эко но ми ки, 
пен сий, улуч ше нии жиз ни («Со вет ская Рос сия», 
2003.05.15). 

 • про ВИН: Это вам не сред не ве ко вое вра нье про 
лю дей с со бачь и ми го ло ва ми (Е. Ко  зы ре ва). 

 • что ПРЕДЛ: Это все вра нье, что Ле ха за крыл 
гру дью ко ман ди ра от пу ли (Ф. Не знан ский).

А3 •  о ПР: Обыч ное вра нье о зна ме ни то стях 
(Ю. Виз бор). 

 • про ВИН: Она с не при яз нью от но си лась к Бу
ни ну изза его вра нья про Мая ков ско го (В. Ка  та-
нян).

СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Под лое <на глое, бес сты жее, без за
стен чи вое, от кро вен ное, бес пар дон ное, без бож ное, во
пию щее> вра нье [эти че ская оцен ка]; чис тое <пол ное, 
сплош ное, чис той во ды> вра нье [сте пень не со от вет ст-
вия дей ст ви тель но сти]; убе ди тель ное вра нье; за бав ное 
<пыш ное, кра си вое, при ят ное, ве ли ко леп ное, ху до же
ст вен ное, вдох но вен ное> вра нье [эс те ти че ская оцен-
ка]; безу держ ное вра нье; веч ное <по сто ян ное> вра нье; 
па то ло ги че ское вра нье; га зет ное вра нье, его <твое> 
вра нье; ве рить вра нью; пой мать на вра нье, ули чить во 
вра нье; Это все вра нье; Его вра нье мне на дое ло. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Все с ин те ре сом про слу ша ли это 
за ни ма тель ное по ве ст во ва ние, а ко гда Бе ге мот кон
чил его, все хо ром вос клик ну ли: — Вра нье! — И ин те
рес нее все го в этом вра нье то,— ска зал Во ланд,— что 
оно — вра нье от пер во го до по след не го сло ва (М. Бул-
га ков). Ока за лось, что все это вра нье, это он про
сто в пись мах со чи нял, чтоб мать спо кой ной бы ла 
(Ю. Гон ча ров). Но, мо жет быть, это бы ло не сбо ем, 
а тем ку соч ком эмо цио наль ной прав ды, ко то рым лю
бой опыт ный про па ган дист сдаб ри ва ет свое вра нье 
(В. Пе ле вин). Ле виц ко го мож но на звать мас те ром ху
до же ст вен но го вра нья (И. Кио).
СИН: не прав да, ложь; АНАЛ: об ман; бай ки, не бы ли цы, 
сказ ки, рос сказ ни; клю к ва; блеф; вздор, чушь, бред; АНТ: 
прав да.

ЛГАТЬ, ГЛАГ; не оби ходн.; лгу, лжёт, лгут; ПО ВЕЛ 
лги; ПРОШ лгал, лга ла́, лга́ло, лга́ли; НЕ СОВ; СОВ сол
гать.
лгать 1
ПРИМЕРЫ. Ты всю жизнь лжешь и при тво ря ешь ся; 
Не лги; За чем ты сол гал мне? 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 лжет А3 об А4, что А2 ‘Зная прав ду 
о си туа ции или объ ек те А4, че ло век А1 пред на ме рен-
но со об ща ет че ло ве ку А3 не со от вет ст вую щие дей ст-
ви тель но сти све де ния А2 об А4, счи тая, что та ким об-
ра зом он смо жет до бить ся ка кой-то ко ры ст ной це ли’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Лгать ука зы ва ет на бо лее серь ез ное на ру ше ние эти-
ки, чем врать, и по это му оце ни ва ет ся бо лее от ри ца-

тель но: нор маль но Мне при шлось сов рать, но стран но 
?Мне при шлось сол гать. 
2. Воз мож но пе ре нос ное упот реб ле ние: Не до нас ей, 
жиз ни то ро п ли вой,/ И меч та пра ва, что нам лга ла 
(А. Блок).
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 ИМ.
А2 •  о ПР: Он лгал о сво их бое вых за слу гах. 
 • про ВИН: На дя, за чем же ты лга ла про ка ко го

то Май ки но го от ца и уро ки? (В. Гросс ман). 
 • ДЕЕПР: Ли де ры фа шиз ма лгут, ут вер ждая, что 

на пря же ние борь бы вы ну ж да ет их быть жес то ки
ми (В. Гросс ман) [ДЕЕПР — обыч но ре че вой акт].

 • что <буд то> ПРЕДЛ: Боль ше ви ки лга ли, что 
Рос сия бы ла сплошь не гра мот ной (А. Яков лев); 
Дя дя Илья, ты по нял: я лгу, буд то сра зу те бя уз
нал (Ю. Чер ни чен ко).

А3 ДАТ: Про ку рор осоз нан но лгал прес се («Вест ник 
США», 2003.06.25).

А4 •  про ВИН: Он лгал мне про свою ра бо ту.
 • о ПР: Ты лгал мне о сво их от но ше ни ях с ней! 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Изо щрен но <с упое ни ем, на про па лую, 
упор но, на гло, убе ди тель но, от кро вен но> лгать; не
склад но <не уме ло> лгать; лгать дру гу <же не>; лгать, 
что бы се бя вы го ро дить; Лгать, ут вер ждая <го во ря, 
до ка зы вая, уве ряя>, что…
ИЛЛЮСТРАЦИИ. За чем так на гло лжет ему в пус тын
ном и мол ча щем зда нии слиш ком позд но вер нув ший ся 
к не му ад ми ни ст ра тор? (М. Бул га ков). Но он не умел 
лгать и скры вать свои чув ст ва (Г. Трое поль ский). Он 
в шко ле и до ма лжет, на до днев ник про ве рять у не го 
по ча ще (А. Сол же ни цын). Ес ли не имее те сме ло сти 
от кры то го во рить прав ду, мол чи те, но не смей те 
лгать на ро ду, имей те со весть (Г. Виш нев ская). — Я ос
во бо ж даю те бя от не об хо ди мо сти при тво рять ся 
и лгать,— про дол жал Ни ко лай Ев гра фыч (А. П. Че-
хов). Ста рые за ко ны пред по ла га ли, что сви де тель на 
су де обя зан лгать и лгать, что бы по кры вать сво их 
(В. Сквор цов). 
СИН: врать, го во рить не прав ду; АНАЛ: об ма ны вать; 
АНТ: го во рить прав ду; ДЕР: ложь; лжец, лгун; лжи вый; 
не оби ходн. зал гать ся; не оби ходн. изол гать ся; нал
гать; обол гать; ухо дящ. прилг нуть.
лгать 2, СОВ нет.
ПРИМЕРЫ. Га зе ты лгут; Те ле ви де ние <со вет ская про
па ган да, ста ти сти ка> лжет.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 лжет, что А2 ‘Ис точ ник ин фор ма ции 
А1 со дер жит ин фор ма цию А2 о си туа ции или объ ек те 
А3, не со от вет ст вую щую дей ст ви тель но сти, ко гда, по 
мне нию го во ря ще го, его ав то ру из вест но ре аль ное по-
ло же ние ве щей’.
КОМ МЕН ТА РИИ. Лгать 2 от ли ча ет ся от врать 2.1 тем, 
что все гда ука зы ва ет на соз на тель ное вве де ние в за-



182 Ложь Часть III.  Образцы словарных статей  

блу ж де ние: Эн цик ло пе дия врет зна чит, что в ней со об-
ща ют ся не вер ные све де ния [при этом воз мож но, что 
све де ния не вер ны из-за то го, что они ус та ре ли], од на-
ко Эн цик ло пе дия лжет зна чит, что в ней соз на тель но 
со об ща ют ся не вер ные све де ния’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ИМ.
 •  ГДЕ: В га зе тах <по те ле ви де нию, по ра дио> 

лгут, что…
А2 •  о ПР: По те ле ви зо ру лга ли о том, что кри зи са 

нет. 
 • про ВИН: По ра дио лга ли про под лог бюд же та. 
 • что ПРЕДЛ: Га зе та лга ла, что про фес сор Плет

нев ок ле ве тан (В. Гросс ман).
 • ПРЕДЛ: «Уют ные ком фор та бель ные но ме ра за 

уме рен ную це ну» — лга ли рек лам ные про спек ты.
А3 •  о ПР: Она всю жизнь лга ла о се бе.
 • про ВИН: Власть мно го лет лга ла про вой ну 

в Аф га ни ста не. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Итак, вот они, че ст ные сви де те
ли — ни ко гда не лгу щие ар хи вы («Ланд шафт ный ди-
зайн», 2003). Те ле ви де ние пе ре ста ло быть чет вер
той вла стью в стра не — оно так мно го лга ло зри
те лям, что зри те ли ус та ли (И. Яко вен ко, Бе се да 
И. Яко вен ко со слу ша те ля ми ра дио «Эхо Мо ск вы», 
Мо ск ва // 2003—2004). Дей ст ви тель но, не лжет но
вей шая фи зи ка («Звез да», 2003). На са мом де ле этой 
де воч ке бы ло по край ней ме ре под три дцать (ни ко
гда я не мог ус та но вить ее точ ный воз раст, ибо да
же ее пас порт лгал) (В. На бо ков). Вот об этом мы 
се го дня и по го во рим. Впро чем, без скуч ных гра фи ков, 
таб лиц и по сто ян но лгу щей ста ти сти ки («Биз нес-
жур нал», 2004). 
СИН: врать; АНАЛ: де зин фор ми ро вать; ДЕР: ложь.

ЛОЖЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, ТВОР ло́жью;  
МН нет, не оби ходн. 

ложь 1 от лгать: по сто ян ная ложь.
ложь 2 ‘лжи вое вы ска зы ва ние’: прав до по доб ная про ду-
ман ная ложь.
ложь 3 ‘не со от вет ст вие изо бра же ния дей ст ви тель но сти’: 
ху до же ст вен ная ложь.
ложь 4 ‘не со от вет ст вие эти че ско му идеа лу’: грязь и ложь 
по доб ных от но ше ний.

ложь 1 
ПРИМЕРЫ. Я ус та ла от его по сто ян ной лжи; Я за ды
ха юсь в ат мо сфе ре не пре стан ной лжи. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. От лгать 1. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ино гда ложь пред по ла га ет не лич ную 
вы го ду субъ ек та, а бла го ка ко го-то дру го го че ло ве ка; 
то гда она мо жет оце ни вать ся по ло жи тель но: свя тая 
<бла го род ная> ложь.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. По сто ян ная <не пре стан ная> ложь; 
бла го род ная <воз вы шен ная, свя тая> ложь; его <твоя> 

ложь; ложь на шей жиз ни; пой мать на лжи, ули чить во 
лжи; ра зо бла чить <об на ру жить> ложь; за пу тать ся 
<по гряз нуть> во лжи; Ложь вскры лась.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Мо роз ка чув ст во вал се бя об ма ну тым 
в преж ней сво ей жиз ни и сно ва ви дел во круг се бя толь ко 
ложь и об ман (А. Фа де ев). Ма лая ложь вле чет за со бой 
боль шую ложь (А. Ры ба ков). И в му чи тель ных по ис ках, 
в борь бе и в стра да ни ях он на шел для се бя един ст вен
ный вы ход — ложь во спа се ние (Г. Виш нев ская). И ложь 
бы ва ет свя той, как прав да (Г. Трое поль ский).
СИН: вра нье; АНАЛ: об ман.
ложь 2
ПРИМЕРЫ. Она пы та лась со чи нить ка куюни будь убе
ди тель ную ложь. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2 — ложь ‘Вы ска зы ва ние или ряд вы ска-
зы ва ний А2 о си туа ции или объ ек те А3, час то за ра нее 
про ду ман ных, не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти, 
в си туа ции, ко гда субъ ек ту А1 из вест на прав да, пред-
на ме рен но сде лан ных А1 для то го, что бы до бить ся ка-
кой-то ко ры ст ной це ли’.
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож но рас ши рен ное упот реб ле-
ние об ис точ ни ках ин фор ма ции: га зет ная ложь; Мно
гие чи та те ли ра до ст но под хва ты ва ли пе чат ную ложь 
(В. Ка  та нян). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  РОД: ложь же ны. 
 • ПРИ ТЯЖ: твоя ложь.
А2 •  о ПР: Не вы но си мо слу шать эту на глую ложь 

о не бы ва лом рас цве те на шей де мо кра тии 
(Ю. Алеш ков ский). 

 • про ВИН: ложь про «при воль ное, бо га тое са ха
лин ское жи тье» (В. М. До ро ше вич). 

 • что ПРЕДЛ: Это ложь, что вы жи ва ют силь ные 
(Р. Ки  ре ев).

 • ПРЕДЛ: — Я ни ко гда не бы ва ла в этом до
ме! — Ложь. 

А3 •  о ПР: Глав ная ложь о хри сти ан ст ве и о ве ре — 
это ут вер жде ние, что они ог ра ни чи ва ют сво бо
ду (И. Мей ен дорф). 

 • про ВИН: Зи на и са ма по ня ла, что все это бы ла 
ложь про ме ня (Е. Гинз бург). 

СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Аб со лют ная <чис тей шая> ложь; 
оче вид ная <не при кры тая, гру бая, яв ная> ложь [сте-
пень не со от вет ст вия дей ст ви тель но сти]; под лая <низ
кая, чу до вищ ная, гнус ная, пре зрен ная, от вра ти тель
ная, на глая, бес стыд ная, во пию щая> ложь [эти че ская 
оцен ка]; убе ди тель ная <прав до по доб ная> ложь; про ду
ман ная <изо щрен ная, хит рая, ко вар ная, хит ро ум ная, 
рас чет ли вая, хо лод ная> ложь [сте пень убе ди тель но-
сти]; уте ши тель ная <кра си вая> ложь; ложь от пер во
го до по след не го сло ва; Ложь, я не бы ла там; Это ложь; 
В дан ной си туа ции мол ча ние бу дет ло жью; На до от
ли чать ложь от фан та зии. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ. Вы лже те не уме ло, впу ты вае те мас су 
лиц, по па дае тесь и опять на гро мо ж дае те од ну ложь на 
дру гую (А. Авер чен ко). Это не ложь, а де зин фор ма ция 
(А. Ма  ри ни на). Она не ска за ла ни сло ва лжи (А. Во  лос). 
Я прав ду о те бе по рас ска жу та кую, что кра ше вся кой 
лжи (Г. Го  рин). Об ще ст вен ное мне ние в те го ды бы ло не
тер пи мо к при слу жи ва нию пе ред вла стью, по доз ри тель
но от но си лось к пра ви тель ст вен ным на гра дам, бес по
щад но су ди ло за ложь, за под дел ку дан ных (Д. Гра нин). 
Ус тав от пе чат ной и те ле ви зи он ной лжи, лю ди пе ре
ста ли до ве рять сло ву («Наш со вре мен ник», 2004.05.15).
СИН: не прав да, вра нье; АНАЛ: об ман; лжи вость; 
фальшь; АНТ: прав да; ДЕР: лжи вый.
ложь 3 
ПРИМЕРЫ. Ис то ри че ская <ху до же ст вен ная, пси хо ло
ги че ская, сце ни че ская> ложь; прав да и ложь рус ской 
сказ ки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не со от вет ст вие изо бра же ния А2 дей ст-
ви тель но сти в от но ше нии при зна ка А1’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  КА КАЯ: ху до же ст вен ная ложь.
А2  РОД: ложь этой кни ги. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Для си дев ших в крес лах на не сча ст
ном спек так ле имен но пре бы ва ние во лжи те ат ра, 
в си туа ции те ат раль ной ис кус ст вен но сти, ста ло 
жиз нью («Не при кос но вен ный за пас», 2003.03.04). Тен
ден ци оз ное ис кус ст во ху до же ст вен но не ис крен но, оно 
есть ху до же ст вен ная ложь (С. Н. Бул га ков). Это бы ла 
бы гру бая ис то ри че ская ложь (А. Зи  новь ев). 
СИН: не прав да, фальшь, лжи вость, ис ка же ние, из вра
ще ние фак тов; АНАЛ: не точ ность; ус лов ность; АНТ: 
точ ность, вер ность, реа ли стич ность.
ложь 4 
ПРИМЕРЫ. Со ци аль ная ложь; ложь бур жу аз но го <со
вет ско го> об ще ст ва; ложь на шей жиз ни <на ше го вре
ме ни>; жить во лжи <по лжи>; Всю ду ложь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От ри ца тель ное свой ст во, со стоя щее в не-
со от вет ст вии взгля дов и по ве де ния че ло ве ка А1 или 
по ло же ния ве щей А1 то му, что пра виль но и хо ро шо’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  РОД: ложь еди но вла стия.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ме ж ду про чим, он ко гдато ушел от 
ка то ли ков к про тес тан там, от верг нув ложь ка то
ли че ской ие рар хии (А. Ар  хан гель ский). Пад ший Ан
гел жи вет ло жью и об ма ном, скры вая свое бес си лие 
(Н. А. Бер дя ев). Рас ска зы Мо пас са на об на жа ют ложь 
и ужа сы бур жу аз но го об ще ст ва убе ди тель нее по ли ти
че ских ста тей (М. Горь кий). Про сто ду шие, не ис ку
шен ность ге ро ев да ва ли воз мож ность воз вра щать ся 
к не за мут нен ным ис точ ни кам жиз ни, об хо дя сто ро
ною всю грязь и ложь бы тия (В. Ар  ро).
СИН: не прав да, лжи вость, фальшь; АНАЛ: не пра вед
ность; не че ст ность; не спра вед ли вость; не ис крен ность; 

АНТ: прав да, ис ти на; спра вед ли вость; ис крен ность; 
пра вед ность. 
◊ Ложь во спа се ние ‘не со от вет ст вую щее дей ст ви тель-
но сти вы ска зы ва ние, сде лан ное ра ди чье го-то бла га’: 
Не знаю, слу ча ет ся ли ему дей ст во вать по прин ци пу 
лжи во спа се ние, но он мо жет по пы тать ся обой ти 
ост рый угол, что бы смяг чить ка куюто си туа цию 
(С. Спи ва ко ва); де тек тор лжи ‘при бор, фик си рую-
щий раз лич ные фи зио ло ги че ские ре ак ции че ло ве ка во 
вре мя от ве тов на во про сы, пред на зна чен ный для оп-
ре де ле ния то го, го во рит ли че ло век прав ду или лжет’: 
Он про шел про вер ку на де тек то ре лжи.

ПРАВ ДИ́ВЫЙ, ПРИЛ, ая, ое; КР ив́, а; СРАВН ее. 
прав ди вый 1.1
ПРИМЕРЫ. Прав ди вый че ло век <ре бе нок>; прав ди вый 
сви де тель; прав ди вый в сво их оцен ках; Она бы ла прав
ди ва с ним.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Та кой, ко то рый все гда го во рит прав ду 
и не го во рит не прав ды’. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Бу ду чи прав ди вым че ло ве ком, [Пав
лов] не смо жет, в слу чае воз ник но ве ния со от вет ст
вен ных раз го во ров, не вы ска зать ся про тив Со вет ской 
вла сти и ком му низ ма в Рос сии (В. Еро фе ев). Вот ес ли 
бы я был прав ди вым че ло ве ком, как На таш ка, то я бы 
все че ст но рас ска зал ма ме (В. Же лез ни ков). Он вы ра
ба ты ва ет свой иде ал ум но го, тол ко во го, прав ди во го 
чи нов ни ка, вер но го дол гу, за ко ну и так да лее (Д. Са-
мой лов). Сте пан Ар кадь ич был че ло век прав ди вый 
в от но ше нии к се бе са мо му (Л. Н. Тол стой). пе рен. Чи
ще смерть, со ле нее бе да, / И зем ля прав ди вей и страш
нее (О. Ман дель штам). 
СИН: че ст ный, ис крен ний; АНТ: лжи вый, не че ст ный; 
ДЕР: прав ди вость; прав ди во.
прав ди вый 1.2
ПРИМЕРЫ. Прав ди вые гла за; прав ди вое ли цо; прав ди
вый взгляд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘ха рак тер ный для прав ди во го че ло ве ка’ 
[обыч но о гла зах, ли це, взгля де].
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ли цо у не го чис тое, ху до ща вое, се рые 
гла за прав ди вы и яс ны (И. Бу нин). Он уже ви дел по ее 
лю бя ще му прав ди во му ли цу, что ни че го не мо жет вый
ти из то го, что он на ме рен был ска зать (Л. Н. Тол-
стой). Ак се нов знал, что не смог бы сей час встать и уй
ти, ос та вив за спи ной эти спо кой ные, прав ди вые гла за 
(В. Шук шин).
СИН: че ст ный, ис крен ний; АНАЛ: от кры тый; АНТ: 
лжи вый, не че ст ный. 
прав ди вый 2.1
ПРИМЕРЫ. Прав ди вый по ве ст во ва тель <ху дож ник, 
ак тер, ре жис сер, ис сле до ва тель>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От ра жаю щий дей ст ви тель ность та кой, ка-
кая она есть’ [об ав то ре ин фор ма ци он но го объ ек та]. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ. Да же у ме ня, прав ди во го по ве ст во
ва те ля, но по сто рон не го че ло ве ка, сжи ма ет ся серд це 
при мыс ли о том, что ис пы та ла Мар га ри та, ко гда 
при шла на дру гой день в до мик мас те ра (М. Бул га ков). 
Прав ди вым ху дож ни ку всета ки быть мож но, нуж но, 
не об хо ди мо (А. Арь ев). По сле дол гих пре пи ра тельств 
мы ре ши ли по ру чить сце ну хо ро шей и прав ди вой ак
три се Ва ре Вла ди ми ро вой (Ю. На  ги бин). В очер ках 
о Ко лы ван ской фаб ри ке Н. М. Яд рин цев вы сту па ет как 
бес по щад ный и прав ди вый ис сле до ва тель со ци аль но го 
по ло же ния и нра вов («Си бир ские ог ни», №2, 2008). 
СИН: че ст ный; АНАЛ: бес при стра ст ный; объ ек тив
ный; АНТ: лжи вый.
прав ди вый 2.2 
ПРИМЕРЫ. Прав ди вый рас сказ <от чет, от вет>; прав
ди вый ро ман <об раз>; прав ди вая кни га <ис то рия>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘От ра жаю щий дей ст ви тель ность та кой, 
ка кая она есть’ [об ин фор ма ци он ном объ ек те]. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Так уж по лу чи лось, что пер вое прав
ди вое про из ве де ние о де рев не, вы звав шее бур ный ре зо
нанс, поя ви лось не в ли те ра ту ре, а в ки но (Ю. На  ги-
бин). Ме ня не уди ви ло, что в ор ке ст ре мно гие вос при
ня ли ее вер сию как прав ди вую (С. Спи ва ко ва). И они 
без кон ца за да ют во про сы, хо тя прав ди вые от ве ты 
им со вер шен но не тре бу ют ся (С. Дов ла тов). Ар ти
ст ка соз да ет че ло ве че ски прав ди вый и по тря саю щий 
об раз, ув ле каю щий пуб ли ку (И. Ар  хи по ва). Счи та ет
ся, что вы на пи са ли пер вую прав ди вую кни гу о вой не 
(В. Не  кра сов).
АНАЛ: точ ный; вер ный; дос то вер ный; убе ди тель ный; 
объ ек тив ный; АНТ: фаль ши вый; лжи вый; не дос то вер
ный.

ЛЖИ́ВЫЙ, ПРИЛ, ая, ое; КР лжив, а; СРАВН ее. 
лжи вый 1.1
ПРИМЕРЫ. Лжи вый ре бе нок <че ло век>; лжи вые су дьи 
<жур на ли сты, по ли ти ки, чи нов ни ки>; лжи вый сви
де тель; лжи вый ха рак тер, лжи вая на ту ра; лжи вый 
язык. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Та кой, ко то рый час то лжет’.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. За ве дую щая бы ла ста рая да ма, фаль
ши вая и лжи вая (Ю. Дом бров ский). Ле ди Бул вер в ка
че ст ве ге роя вы ве ла и се бя, и сво его му жа: се бя — в ро ли 
не вин ной жерт вы, а его — в ро ли лжи во го, жес то ко го, 
хит ро го и ко вар но го зло дея (Ю. Бе  зе лян ский). Груб 
и жес ток на чаль ник, лжив вос пи та тель, бес со вес тен 

врач, но все это пус тя ки по срав не нию с рас тле ваю
щей си лой блат но го ми ра (В. Ша  ла мов). Я во все не 
хит рый, не жад ный, не лу ка вый, не лжи вый, не карь е
рист и че пу хи та кой, как в этом рас ска зе, ни ко гда не 
про из но сил! (М. Бул га ков). Мы при вык ли к лжи вым во
ж дям, к их не вы пол ни мым обе ща ни ям и клят вам («Со-
вет ская Рос сия», 2003.08.15).
СИН: не че ст ный, не ис крен ний; АНТ: прав ди вый, че ст
ный; от кры тый; ис крен ний; ДЕР: лжи вость; лжи во.
лжи вый 1.2
ПРИМЕРЫ. Лжи вые гла за <ин то на ции>; лжи вое ли цо; 
лжи вый взгляд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘ха рак тер ный для лжи во го че ло ве ка’ 
[обыч но о гла зах, ли це, взгля де, го ло се, улыб ке].
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Тут, ко неч но, си дя щий оч нет ся и от
ве тит го ло сом лжи вым: — Воз ду хом, воз ду хом хо тел 
по ды шать, ду шень ка моя! (М. Бул га ков). Му жа по че
муто на лю дях на зы ва ет Жа ком. Зна ешь, этак в нос, 
с рас тяж кой, том но: «Жааак». Мо тов ка, ак три
са, не ря ха, жад ная. И гла за все гда лжи вые-лжи вые... 
(А. Ку  прин).
СИН: не че ст ный, не ис крен ний; АНТ: прав ди вый, че ст
ный; от кры тый; ис крен ний. 
лжи вый 2 
ПРИМЕРЫ. Она не же ла ет вы слу ши вать его лжи вые 
оп рав да ния (А. Ры ба ков). 
ЗНА ЧЕ НИЕ ‘Со дер жа щий ложь или от ра жаю щий дей-
ст ви тель ность не та кой, ка кая она есть’. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Лжи вая бол тов ня <идео ло гия, мас ка, 
про па ган да, ста тья, куль ту ра, идея>; лжи вые по ка за
ния <слу хи, бас ни, ме муа ры>; лжи вый ре пор таж <миф, 
те зис>; лжи вый фильм <ро ман, об раз, пер со наж>; лжи
вая иг ра ак те ров.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. А что, ес ли я ска жу, что он ак тер, 
фо кус ник, су ма сшед ший и все ре чи его — бо лез нен ная, 
лжи вая бол тов ня? (М. Горь кий). Ста рый ге не тик, му
же ст вен но пе ре нес ший по след ний арест, не под пи сав
ший ни од ной лжи вой бу ма ги, смер тью со ро ка лет ней 
же ны был со вер шен но сра жен (Л. Улиц кая). Сти хи эти 
по ка за лись Ти хо ну Иль и чу лжи вы ми (И. Бу нин). Вот 
вы ру гае те ко гото, кто вы сту па ет с лжи вой стать
ей в га зе те, а са ми что де лае те? (В. Вой но вич). 
СИН: фаль ши вый, не вер ный, не дос то вер ный; АНТ: 
прав ди вый; точ ный; вер ный; дос то вер ный; убе ди тель
ный; объ ек тив ный; ДЕР: лжи вость; лжи во. 
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1.3. Сло вар ные ста тьи не мно го, не на мно го, ма ло, 
ма ло…, чуть, чуть-чуть, слег ка, еле, еле-еле,  
ед ва, ед ва-ед ва, на си лу, кое-как, с тру дом

НЕ МНО́ГО, НА РЕЧ.
не мно го 1.1 
ПРИМЕРЫ. Не мно го му ки <де нег, вре ме ни, тер пе ния>; 
не мно го на ро ду; Не мно го у те бя най дет ся на стоя щих 
дру зей. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Не мно го А1 ‘Не боль шое чис ло или ко ли-
че ст во А1’ [пре им. в со че та нии с су ще ст ви тель ны ми, 
а так же с гла го ла ми дей ст вия, дея тель но сти, за ня тия]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘ма лое чис-
ло или ко ли че ст во’: Де нег у ме ня ↓не мно го — на обед не 
хва тит; ↓Не мно го ты ус пел про чи тать.
2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘не ко то-
рое не боль шое чис ло или ко ли че ст во’: Де нег не мно го 
↓есть — на обед хва тит; Всета ки ↓ус пел не мно го про
чи тать.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1   РОД: не мно го хле ба <уче ни ков>.
КОН СТ РУК ЦИИ. Мо жет сто ять за су ще ст ви тель ным 
или за гла го лом, к ко то рым от но сит ся по смыс лу: Со
ли не мно го по ло жи. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Очень <со всем> не мно го, не мно
го са ха ра <во ды, мас ла, пе че нья, ви на, бе лья, мес та>; 
не мно го ра до сти <снис хо ж де ния, уси лий, вос по ми на
ний>; не мно го уро ков <за ня тий>; не мно го вы пить 
<за пла тить>; не мно го по лу чать <за ра ба ты вать, чи
тать>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Что ка са ет ся де нег, я вам одол жу не
мно го, от да ди те (А. Ры ба ков). Возь ми на ра дость из 
мо их ла до ней / Не мно го солн ца и не мно го ме да (О. Ман-
дель штам). Еще не мно го, и я сой ду с ума (Б. Аку нин). 
В кон це де каб ря мне уда лось дос тать не мно го глю ко зы, 
я ис ку сал се бе паль цы, по ка нес ее Ка те (В. Ка ве рин). 
О да, это зай мет со всем не мно го вре ме ни (Б. Аку нин). 
СИН: ма ло, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, 
(са мая) ма лость; АНТ: мно го, не ма ло, ку ча [ку ча про
блем], не впро во рот [Дел не впро во рот], во рох [це лый 
во рох дел], (Де нег) ку ры не клю ют, мо ре [Ви на мо ре], 
(ви на) за лей ся; ДЕР: не множ ко; по нем но гу; не на мно го.
не мно го 1.2 
ПРИМЕРЫ. Не мно го по до ж дать <по го во рить, по
жить>; Я еще не мно го по бу ду и по еду. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Не мно го А1 ‘Не боль шое вре мя А1’ [пре им. 
в со че та нии с гла го ла ми дей ст вия, дея тель но сти, за ня-
тия]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘ма лое вре-
мя’: Он по ра бо тал там со всем ↓не мно го и пе ре шел 
в дру гую фир му.

2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘не ко то рое 
не боль шое вре мя’: Я там все же не мно го ↓по ра бо та ла 
и при об ре ла коека кой опыт.
КОН СТ РУК ЦИИ. Мо жет сто ять за гла го лом, к ко то ро му 
от но сит ся по смыс лу: По си ди еще не мно го.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Все на сто ро жи лись в ожи да нии от
ве та. Кос тя, не мно го по ду мав, ска зал: — Кто его зна
ет (В. Бы  ков). Она не на шлась, что ска зать, и они 
еще не мно го про сто яли так (Ю. Дом бров ский). Что
бы прий ти окон ча тель но в се бя, я еще не мно го по ле
жал в тра ве, по том не мно го по си дел, а по том встал 
(В. Мед ве дев). 
СИН: ма ло, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, 
(са мая) ма лость; не дол го; АНТ: мно го, не ма ло, дол го, 
(це лую) веч ность; ДЕР: не множ ко.
не мно го 1.3 
ПРИМЕРЫ. Не мно го прой ти <про бе жать>; Он не мно го 
ото дви нул та рел ку. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Не мно го А1 ‘На не боль шое рас стоя ние А1’ 
[в со че та нии с гла го ла ми пе ре ме ще ния]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘на ма лое 
рас стоя ние’: За се го дня мы про шли со всем ↓не мно го.
2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘не ко то рое 
не боль шое рас стоя ние’: Он не мно го ↓про шел и ока зал
ся пе ред боль шим особ ня ком.
КОН СТ РУК ЦИИ. Мо жет сто ять за гла го лом, к ко то ро му 
от но сит ся по смыс лу: Под винь ся не мно го.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Маль чи ки по стар ше лю би ли вско
чить на под нож ку за мед лив ше го ход трам вая и, про
ехав не мно го, спрыг нуть (Э. Ли  мо нов). Ко гда мы вы
шли на ули цу и не мно го ото шли от до ма, он ос та
но вил ся (Ф. Ис  кан дер). Ста ри чок ни че го не от ве тил, 
толь ко не мно го под ви нул ся, ус ту пая ме сто Дим ке 
(М. Сер ге ев). 
СИН: ма ло, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, 
(са мая) ма лость, не да ле ко; АНТ: мно го, не ма ло, да ле ко; 
ДЕР: не множ ко.
не мно го 2 
ПРИМЕРЫ. Не мно го стран но <горь ко ва то>; не мно го 
тол ще <вы ше>; не мно го обид ный <ус та лый>; не мно го 
опо здать <за ду мать ся>; За вре мя бо лез ни он не мно го 
от стал; Сад кра си вый, но не мно го за пу щен ный. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Не мно го А1 ‘А1 в не боль шой сте пе ни’ [пре-
им. в со че та нии с при ла га тель ны ми, на ре чия ми и гла-
го ла ми со зна че ни ем про цес сов, со стоя ний, свойств, 
про яв ле ний]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В со че та нии с при ла га тель ны ми и на ре чия ми в фор-
ме СРАВН зна чит ‘не на мно го’: не мно го ти ше <стар
ше, ве се лее, тол ще>.
2. В со че та нии с гла го лом в фор ме НЕ СОВ в по тен ци-
аль ном зна че нии зна чит ‘не мно го уметь’: Она не мно го 
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го во рит пофран цуз ски <иг ра ет на пиа ни но, вя жет, 
ка та ет ся на гор ных лы жах>. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Упот реб ля ет ся в функ ции об стоя тель-
ст ва сте пе ни при фор ме СРАВН: не мно го вы ше <луч ше, 
ум нее, ху же>.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Не мно го позд но <фаль ши во, от ре
шен но, оби жен но, ус та ло>; разг. не мно го слиш ком <че
рес чур, не дос та точ но>; не мно го по одаль <в сто ро не>; 
не мно го не так <не то>; не мно го не обыч ный <ле ни вый, 
кис лый, не сго вор чи вый>; не мно го рас стро ен <оза да
чен>; не мно го ум нее <луч ше, ху же, стар ше, яр че, ти ше, 
рань ше>; не мно го гор чит; не мно го бо лит <тош нит>; 
не мно го ус тать <сму тить ся, оро беть, по ху деть, по
мор щить ся, раз дать ся в пле чах, под гнить, за пач
кать ся; не по нра вить ся, прий ти в се бя, оши бить ся>; 
не мно го пе ре со лить <не до со лить>; не мно го уве ли чить 
<умень шить, со кра тить>. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Пер вое вре мя я, прав да, не мно го тос
ко ва ла (А. Ку прин). Вы со кий, не мно го не склад ный, он 
от ли чал ся не ко то рой не ско ор ди ни ро ван но стью дви
же ний (Ф. Ис кан дер). На ча лось все с то го, что он 
в мет ро уви дел не мно го при хра мы ваю щую брю нет
ку (А. Ка ба ков). Князь не мно го сдал за по след ний год 
(Ф. Не знан ский). Для ок ру жаю щих я все гда бы ла не
мно го чок ну той (М. Льво ва). Там на по лян ке не мно го 
свет лее, а над го ло вой бе ле ет млеч ный путь (И. Бу-
нин). 
СИН: ма ло, чуть, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. чу
точ ку, слег ка, ед ва, еле, не силь но, не сколь ко, не множ ко, 
прост. ма лень ко, разг. (са мую) ма лость, прост. чу ток; 
не на мно го [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН]; не мно
гим (луч ше) [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН]; по 
[к упот реб ле нию с фор мой СРАВН: по под роб ней, по
ум ней, по боль ше, по стар ше]; АНТ: силь но, очень, весь ма, 
го раз до, на мно го [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН].

НЕ НА МНО́ГО, НА РЕЧ.
ПРИМЕРЫ. Не на мно го боль ше <мень ше, рань ше>; не
на мно го пре вос хо дить <ус ту пать>; Эта ма ши на не
на мно го до ро же, а то и де шев ле той, что ты вы брал. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 не на мно го А2, чем А3 ‘Сте пень свой ст-
ва или со стоя ния А2 объ ек та или си туа ции A1 в не-
боль шой или в не очень боль шой сте пе ни пре вос хо дит 
сте пень то го же свой ст ва или со стоя ния объ ек та или 
си туа ции А3’.
КОМ МЕН ТА РИИ. Со сло ва ми боль ше и мень ше в зна-
че нии ко ли че ст ва ука зы ва ет на раз ни цу в ко ли че ст ве, 
а не в сте пе ни: не на мно го боль ше <мень ше> де ревь ев 
<ма га зи нов, ту ри стов>; За френч и ко со во рот ку уда
лось за пла тить не на мно го боль ше, чем за од ну со роч ку 
в ма га зи не «Петр Штейн и ком па ния» (П. Ни лин). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Упот реб ля ет ся в функ ции об стоя-
тель ст ва сте пе ни при фор ме СРАВН и при гла го лах со 

срав ни тель ным зна че ни ем: Ка тя не на мно го стар ше 
Пе ти; В этом го ду зар пла ты вы рос ли не на мно го.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Не на мно го поз же <ум нее, стар ше, 
точ нее, боль ше, мень ше, вы ше>; не на мно го <сни зить
ся, упасть, уве ли чить ся, умень шить ся, вы рас ти>; 
не на мно го пе ре жить <пре взой ти, пре вы шать, обо
гнать>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Иные из них бы ли не на мно го стар ше 
Сер гея, а то и не стар ше его (Ф. Ис кан дер). Ид ти под 
до ж дем ока за лось не на мно го хо лод нее, чем сто ять на 
про ду вае мой вет ром ос та нов ке (М. Льво ва). Все, что 
хоть не на мно го под ни ма ет ся над сред ним се рым уров
нем, ока зы ва ет ся под уг ро зой (А. и Б. Стру гац кие). 
Ежик жил не дол го, да и Зоя Дмит ри ев на не на мно го его 
пе ре жи ла (М. Ко  за ков). 
СИН: чуть, чутьчуть, не сколь ко, не мно го, не мно гим, 
по (по под роб ней, по ум ней, по боль ше, по стар ше), не
на дол го, не силь но, слег ка; АНТ: на мно го, го раз до.

МА́ЛО, НА РЕЧ.
ма ло 1, СРАВН ме́ньше. 
ПРИМЕРЫ. Ма ло му ки <во ды, дру зей, книг>; ма ло пом
нить <знать, ду мать, уметь>; В этом го ду до хо ды 
ста ли еще мень ше; В этом про из вод ст ве ма ло от хо
дов; Де нег ма ло.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ма ло А1 ‘Ма лое ко ли че ст во объ ек та А1 
или ма лое чис ло объ ек тов А1’ [пре им. в со че та нии 
с су ще ст ви тель ны ми, а так же с гла го ла ми со зна че ни-
ем дей ст вия, дея тель но сти, за ня тия].
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Все гда про из но сит ся с фра зо вым уда ре ни ем: Де нег 
у ме ня ↓ма ло; У ме ня бы ло ↓ма ло вре ме ни; Я ↓ма ло его 
пом ню; Он очень ↓ма ло ест. 
2. В кон тек стах ти па ма ло ра до сти <удо воль ст вия> 
зна чит ‘нис коль ко’: Ма ло ра до сти ты ему дос та вишь 
сво им по ступ ком ≈ Ты ему не дос та вишь ни ка кой ра
до сти сво им по ступ ком. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  РОД: ма ло де нег <со труд ни ков>.
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Мо жет сто ять за су ще ст ви тель ным или за гла го лом, 
к ко то рым от но сит ся по смыс лу: На ро ду ма ло при шло; 
За пла ти ли ма ло.
2. Упот реб ля ет ся с уси ли тель ной кон ст рук ци ей как 
ни..., а так же с эмо цио наль но-уси ли тель ны ми лек се-
ма ми ти па как, как же, на сколь ко, так: Как ни ма ло да
ва ла све ту Ко ровь ев ская лам пад ка, Мар га ри та по ня
ла, что она на хо дит ся в со вер шен но не объ ят ном за ле 
(М. Бул га ков); Как <как же, так> ма ло ос та лось хо ро
ших спе циа ли стов! На сколь ко ма ло вре ме ни и вни ма
ния уде ля ет ся пси хо ло ги че ской ра бо те с деть ми!
3. Со че та ния со сло ва ми кто, что, где, ко гда, ка кой, 
ку да зна чат ‘поч ти ни кто’, ‘поч ти ни че го’, ‘поч ти ни где’, 
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‘поч ти ни ко гда’, ‘поч ти ни ка кой’, ‘поч ти ни ку да’: От 
мое го же ла ния ма ло что за ви сит; Ма ло где про да ет ся 
эта кни га; Ма ло ка кие мас те ра возь мут ся за эту ра бо
ту; Ма ло ку да мож но по ехать от дох нуть в но яб ре; До 
встре чи мо ей с нею в наш дво рик ма ло кто при хо дил, 
про сто ска зать, ни кто не при хо дил (М. Бул га ков). 
4. Со че та ния со сло ва ми кто, что, где, ко гда, ка кой, 
ку да и час ти цей ли име ют по два зна че ния: 1) ‘кто 
угод но’, ‘что угод но’, ‘где угод но’, ‘ко гда угод но’, ‘ка кой 
угод но’, ‘ку да угод но’: Ма ло ли что мо жет слу чить
ся; Ма ло ли кто там шля ет ся; Ма ло ли ка кая по го
да бу дет — возь ми зон тик; Ма ло ли ко гда я там бы
вал — все го и не упом нишь; 2) ‘не важ но кто’, ‘не важ но 
что’, ‘не важ но где’, ‘не важ но ко гда’, ‘не важ но ка кой’, 
‘не важ но ку да’: А ма ло ли кто мне зво нит — это не 
твое де ло; — Где же это вы чи та ли, ми лей ший Ва си лий 
Ил ла рио но вич? В цен траль ной пуб лич ной биб лио те ке 
руд ни ка Су мак? — Ма ло ли где (А. Чу да ков); Ма ло ли 
ка кой ду рак по те ле ви зо ру че го ска жет? (М. Ми  шин); 
Ма ло ли ку да я хо ди ла — от чи ты вать ся не со би ра юсь. 
5. В со че та ни ях с гла го ла ми ти па по ду мать, по за ни
мать ся зна чит ‘ма лое вре мя’: Ты со всем ма ло по за ни
мал ся.
6. В со че та ни ях с гла го ла ми пе ре ме ще ния зна чит ‘на 
ма лое рас стоя ние’: Се го дня мы ма ло про шли.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Очень <слиш ком> ма ло, еще мень ше, 
ма ло бен зи на <мя са, мо ло ка, же ле за, по лез ных ис ко пае
мых, крас ки>; ма ло ра до сти <тер пе ния, го ря, смыс ла, 
зна ний, вре ме ни>; ма ло на ро ду <уче ни ков, дру зей, от
ды хаю щих, де тей, на се ко мых, книг, до мов>; мень ше 
ин те ре са <де нег, прав>; ма ло пи сать <знать, ду мать, 
есть, ра бо тать>; ма ло прой ти <по стро ить, про чи
тать>; мень ше экс пор ти ро вать <чи тать>; Мне ма
ло нуж но для сча стья; Ме бе ли долж но быть ма ло; Нам 
ма ло из вест но о по след нем пе рио де его твор че ст ва; Ре
бе нок ма ло гу ля ет.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В на шем до ме ма ло но вых жиль
цов, боль шин ст во — ста ро жи лы (В. Ак се нов). Жиз ни 
во мне ос та лось так ма ло, что ду ма ет ся сей час: не 
угас ли в ла до нях мо их уго лек, не ос ты ва ет ли в них 
пух пе п ла? (Ю. Алеш ков ский). Ела она мед лен но и ма
ло, мо ло ко не пи ла со всем (В. Рас пу тин). Но и о нем он 
пом нил ма ло: за сло ня ли со бы тия сво ей жиз ни (М. Га-
ни на). Ма ло ра до сти ты дос та вил бы ле га ту ле гио
на, ес ли бы взду мал раз го ва ри вать с кемни будь из его 
офи це ров или сол дат (М. Бул га ков). Та ких ста ри ков 
ос та лось в Рос сии не мно го, а юри стов, окон чив ших Пе
тер бург ский уни вер си тет, еще мень ше, а тех из них, 
кто за ни мал ся в мо ло до сти ре во лю ци он ны ми де ла ми 
[...] — и во все раздва — и об чел ся (Ю. Три фо нов). 
СИН: не мно го, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, 
поч ти не, разг. (са мую) ма лость, прост. чуть; АНТ: мно го, 
не ма ло; ДЕР: прост. ма лень ко; ма лопо ма лу; ма ло ва то.

ма ло 2, СРАВН ме́нее, ме́ньше.
ПРИМЕРЫ. Ма ло чув ст ви тель ный <по хо жий, све ду
щий, об ра зо ван ный>; еще ме нее об ра зо ван ный <по
нят ный, эф фек тив ный>; ма ло ува жать <лю бить, ну
ж дать ся, ра до вать, бес по ко ить, ин те ре со вать>; Ме ня 
это ма ло вол ну ет <прель ща ет>; Этот сорт огур цов 
ма ло под вер жен гриб ко вым за бо ле ва ни ям; Эта ра бо та 
ма ло из вест на за ру бе жом.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ма ло А1 ‘A1 в ма лой сте пе ни’ [пре им. в со-
че та нии с при ла га тель ны ми и гла го ла ми со зна че ни ем 
про цес са, со стоя ния, свой ст ва и т. п.].
КОН СТ РУК ЦИИ.
1. Упот реб ля ет ся с уси ли тель ной кон ст рук ци ей как ни..., 
а так же с эмо цио наль но-уси ли тель ны ми лек се ма ми ти-
па как, как же, на сколь ко, так: Сле зы эти, ко то рых при
чи ну не по ни ма ла ма лень кая кня ги ня, встре во жи ли ее, 
как ни ма ло она бы ла на блю да тель на (Л. Н. Тол стой); 
Как <как же> ма ло вы раз би рае тесь в лю дях! На сколь ко 
ма ло вы ему со чув ст вуе те! Он так ма ло ин те ре су ет ся 
свои ми деть ми! 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ме нее дос туп ный <при вле ка тель ный, 
аде к ват ный, ин тел лек ту аль ный, на блю да тель ный, 
сим па тич ный, жиз не спо соб ный, ес те ст вен ный, пре
стиж ный, по хо жий, до ход ный, ис сле до ван ный>; ме нее 
ин те рес ный <по нят ный, ис ку шен ный, зна чи тель ный, 
стой кий, вид ный>; ма ло лю бить <ува жать, ин те ре
со вать, це нить, ве рить, вол но вать, бес по ко ить, при
вле кать, за ви сеть>; ма ло из ме нить ся <от ли чать ся>; 
Это ма ло от но сит ся к де лу; За два дцать лет она по
ра зи тель но ма ло из ме ни лась; На се ром фо не это пят но 
ма ло за мет но; Он ма ло по хож на свою мать; Мы ма ло 
зна ко мы; Он ма ло све дущ в этой об лас ти; Эта вер сия 
еще ме нее ве ро ят на; Я во об ще ма ло спо соб на к иг рам 
(И. Гре ко ва).
ИЛЛЮСТРАЦИИ: По плав ский сам уди вил ся, на сколь
ко ма ло его это огор чи ло (М. Бул га ков). Учеб ник при
спо соб лен к уров ню соз на ния ма ло об ра зо ван но го […] 
че ло ве ка (А. Гу  ре вич). Кор не ли ус толь ко ди ву да вал
ся — так ма ло этот доб ро душ ный тол стяк по хо дил 
на ка мен но го бол ва на, что при ни мал в Гра но ви той па
ла те чу же зем ных по слов (Б. Аку нин). Ему не ве ри лось, 
что из это го до ма он вы шел, и еще мень ше ве ри лось, 
что это бы ло все го не де лю на зад (А. Бер се не ва).
СИН: не мно го, чуть, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. 
чу точ ку, слег ка, ед ва, еле, не силь но, поч ти не; АНТ: 
силь но, очень, весь ма, глу бо ко.
ма ло 3, СРАВН нет.
ПРИМЕРЫ. Од но го при гла ше ния для ви зы ма ло — на
до при нес ти справ ку о зар пла те; Трех ты сяч в ме сяц 
ему ма ло; Ма ло быть хо ро шим так ти ком — на до еще 
уметь вы ра бо тать вер ную стра те гию. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Че ло ве ку А1 ма ло А2 для А3 ‘Че ло ве ку A1 
не дос та точ но А2 для то го, что бы бы ло А3’.
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УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 ДАТ: Мне ма ло этой ин фор ма ции.
А2 •  РОД: Этих де нег <трех не дель, од но го ува же

ния> ему ма ло. 
 • ИНФ: Ма ло иметь кра си вую внеш ность — ну

жен еще та лант. 
А3 •  для РОД: Для карь е ры ма ло од ной кра си вой 

внеш но сти.
 • что бы ПРЕДЛ: Что бы пре ус петь, ма ло од но го 

чес то лю бия.
КОНСТРУК ЦИИ. Гла гол быть ча ще упот реб ля ет ся 
с ма ло в фор ме НАСТ: Ма ло за ра бо тать день ги, на до 
их еще со хра нить. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ма ло мес та <вре ме ни, де нег, ува
же ния, по че та, внеш но сти, зна комств>; ма ло иметь 
<знать, уметь, об ла дать, ку пить>; ему <де тям, из
би ра те лям, на ро ду, учи те лям> ма ло; ма ло для по куп
ки <ус пе ха, карь е ры, при ми ре ния>; Ему это го ока за
лось <по ка за лось> ма ло; Ма ло со чув ст во вать — на до 
по мо гать; Про бле мы ма ло об су ж дать — на до их ре
шать.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Зуб ру ма ло бы ло ра бо чих спо ров, он 
ор га ни зо вал у се бя на до му [...] не что вро де се ми на ра по 
ис то рии му зы ки и во об ще ис кусств (Д. Гра нин). Ведь 
что бы внеш ность до не уз на вае мо сти из ме нить, ма ло 
во ло сы пе ре кра сить и бо ро ду при це пить (Б. Аку нин). 
Ма ло те бе двух мил лио нов? Три дам, чтоб те бе про ва
лить ся на мес те! (Н. Но сов). Это, как ап пе тит: один 
ску ша ет на зав трак бу хан ку хле ба, фунт мас ла, и ему 
ма ло, дру гой — пол буб ли ка, ста кан чаю, и ему мно го 
(А. Львов). Что бы хо дить на на ши се ми на ры, од но го 
по ру чи тель ст ва ма ло (В. Ду дин цев).
СИН: не дос та точ но; АНТ: дос та точ но, хва та ет; ДЕР: 
ма ло ва то.
◊ ма ло то го, ма ло то го, что ‘вдо ба вок к че му-то’: 
Этот обог ре ва тель очень на де жен; ма ло то го, он еще 
и энер гии по треб ля ет мень ше обыч но го; Ма ло то го, 
что опо здал, еще и не из ви нил ся; ни мно го ни ма ло см. 
МНО ГО; А1 и го ря ма ло см. ГО РЕ; А1 ма ло де ла до 
А2 см. ДЕ ЛО; Ма ло ка ши ел см. КА ША; разг. А1 ма ло 
не по ка жет ся ‘По след ст вия А1 бу дут очень серь ез ны-
ми’. 

МА́ЛО... 
ПРИМЕРЫ. Ма ло ал ко голь ный; ма ло важ ный; ма ло ве ро
ят ный; ма ло вме сти тель ный; ма ло га ба рит ный; ма
ло гра мот ный; ма ло дос туп ный; ма ло зна чи тель ный; 
ма ло иму щий; ма ло ин те рес ный; ма ло ка ли бер ный; ма
ло лет ний. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Пер вая со став ная часть слож ных слов со 
смыс лом ‘в ма лой сте пе ни’. 
АНАЛ: не [не ин те рес ный]; без [без ал ко голь ный]. 

ЧУТЬ, НА РЕЧ и СО ЮЗ.
чуть 1.1 ‘слег ка’: чуть за мет ный. 
чуть 1.2 ‘не мно го’: поль зы чуть.
чуть 2 ‘поч ти не’: чуть ды шит.
чуть 3 ‘как толь ко’: Чуть стем не ло, мы ра зо шлись. 

чуть 1.1, НА РЕЧ (нар рат.).
ПРИМЕРЫ. Чуть за мет ный <вид ный, слыш ный>; чуть 
ро зо ва тый <ки сло ва тый>; чуть тонь ше <яр че, звон
че>; чуть ше ве лить ся <ка сать ся, до тро нуть ся, брез
жить>; чуть за по здать <при ба вить, за вы сить>; По
сле ра не ния он чуть при хра мы ва ет; Мас ло чуть гор
чит.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чуть А1 ‘A1 в очень ма лой сте пе ни’ [пре-
им. со сло ва ми со зна че ни ем фи зи че ско го вос при ятия 
или ма лой сте пе ни].
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Чуть за мет ный <вид ный, слыш ный, 
уло ви мый, зри мый, ощу ти мый, раз ли чи мый, тро ну
тый за га ром, изо гну тый, те п лый, влаж ный>; чуть 
ро зо ва тый <ки сло ва тый, слад ко ва тый, горь ко ва тый, 
со ло но ва тый, хо лод но ва тый>; чуть под кра шен ный 
<тро ну тый се ди ной, уве ли чен ный, на пу ган ный>; чуть 
луч ше <ху же, стар ше, яр че, ти ше, боль ше, мень ше, за
мет нее, про ще, слож нее>; чуть по одаль <в сто ро не, 
ле вее, пра вее, вы ше, ни же>; чуть ше ве лить ся <ше вель
нуть ся, ка чать ся, при кос нуть ся, по мор щить ся, дро
жать, при от крыть ся, под таш ни вать, на хму рить ся, 
улыб нуть ся>; чуть вить ся; чуть при хра мы вать <кар
та вить, гор бить ся>; чуть брез жить <вид неть ся, све
тить ся>; чуть по блед неть <по те плеть, по крас неть, 
по ста реть>; чуть се реб рить ся <по тре ски вать>; 
чуть ше ве лить <при от стать, при гнуть ся, от сту
пить, по мед лить, от стра нить ся>; чуть кон кре ти зи
ро вать <уточ нить, из ме нить, при ба вить, уба вить>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ут ро бы ло не обык но вен ным: дым
ча тый, чуть го лу бо ва тый свет, не бо пе ре лив ча тое 
(Л. Улиц кая). Маль чик по кор но от ве тил от ро че ским 
сво им, чуть си п ло ва тым го ло сом (И. Гре ко ва). Он вро
де бы стал чуть ни же рос том и слег ка за ва лил ся на бок 
(Б. Аку нин). Она толь ко чуть улыб ну лась и чуть кив
ну ла го ло вой (В. Шук шин). И стои ло чуть при крыть 
гла за, как она по яв ля лась пе ред ним (Ф. Ис кан дер). 
Се реб ро за ли то вос ком и на сги бах чуть по зе ле не ло 
(Б. Пиль няк).
СИН: не мно го, ма ло, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. 
чу точ ку, слег ка, ед ва, еле, не силь но, не множ ко, разг. 
(са мую) ма лость 2; АНАЛ: не на мно го [к упот реб ле нию 
с фор мой СРАВН]; по [по ти ше, по сла ще, по при ят нее, 
пов ни ма тель ней]; АНТ: силь но, очень, весь ма, су ще ст
вен но; яр ко [яр коро зо вый], на мно го [к упот реб ле нию 
с фор мой СРАВН]; ДЕР: чутьчуть; чу точ ку.
чуть 1.2, НА РЕЧ, разг.
ПРИМЕРЫ. Тол ку <поль зы, де нег, смыс ла> чуть; Ле
чить сято мож но, да поль зы чуть. 
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ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 чуть ‘Же ла тель ное A1 в та ком ма лом 
ко ли че ст ве, что А1 поч ти нет’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Упот реб ля ет ся с ог ра ни чен ным кру-
гом не ис чис ляе мых су ще ст ви тель ных, сто ит по сле су-
ще ст ви тель но го, вхо дит в ска зуе мое, все гда вы де ля ет-
ся глав ным фра зо вым уда ре ни ем: Тол ку ↓чуть; Де нег 
↓чуть.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  РОД: Де нег чуть.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Тол ку <поль зы, де нег, смыс ла, ост ро
умия, ра до сти> чуть; Де нег чуть — хва тит на два би
ле та на ав то бус; Ра бо та ем, ра бо та ем — а тол ку чуть. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Так вот, то ва рищ ученый, шу мишь 
мно го, а тол ку чуть! (Ю. Дом бров ский). Вот вы по
су ди те: в Ев ро пе шесть про цен тов на се ле ния, за ня
тые в сель ском хо зяй ст ве, кор мят це лый кон ти нент, 
а у нас в Рос сии чуть ли не по ло ви на на се ле ния за гна
на в кол хо зы, а тол ку чуть! (В. Пье цух). На дое ло. По
ни ма ешь, на дое ло. Пи шешь це лы ми дня ми ка куюто 
му ру за каз ную. Де нег — чуть. Удо воль ст вия ни ка ко го 
(П. Га  лиц кий). 
СИН: не мно го, ма ло, чутьчуть, разг. ка пель ку, разг. 
чу точ ку, поч ти не, разг. (са мую) ма лость, кот на пла
кал; АНАЛ: шиш, фиг, ноль; АНТ: мно го, не ма ло. 
чуть 2, НА РЕЧ, ухо дящ.
ПРИМЕРЫ. Он чуть ды шал; Его при нес ли чуть жи во го.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чуть А1 ‘А1 в та кой ма лой сте пе ни, что 
мо жет пре кра тить ся’ [о фи зи че ских со стоя ни ях, про-
цес сах или дей ст ви ях; в со вре мен ном язы ке встре ча-
ет ся обыч но в со че та ни ях чуть жи вой, чуть ды шит].
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Чуть жи вой, чуть ды шит <хо дит, 
пол за ет>; чуть те п лит ся <тле ет>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ста рый, чуть жи вой, по ми рать со
би ра ет ся, а та кая зло ба, что не при ве ди соз да тель! 
(А. П. Че хов). Во ло са его, ред кие, се реб ри стые, раз ве
ва ет ве тер, лох мо тья пло хо за щи ща ют те ло, впа лая 
грудь чуть ды шит (В. Не  ми ро вич-Дан чен ко).
СИН: с тру дом, на си лу, еле, ед ва, поч ти не; АНАЛ: со 
скри пом; коекак; елееле ду ша в те ле; АНТ: лег ко, хо
ро шо.
чуть 3, СО ЮЗ.
ПРИМЕРЫ. Чуть стем не ло — все по до мам; Чуть оби
де ли — сра зу по бе жал жа ло вать ся.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чуть А1, А2 ‘Си туа ция А2 на ча ла иметь 
ме сто че рез очень ко рот кое вре мя по сле на ча ла си туа-
ции А1, ко гда при зна ков А1 бы ло еще очень ма ло; си-
туа ция А1 — при чи на си туа ции А2’. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 ПРЕДЛ: Чуть он вы шел, во зоб но вил ся ожив лен ный 

раз го вор. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Чуть за брез жи ло, я встал и на цы
поч ках вы скольз нул из до му (Ф. Ис  кан дер). Чуть за
шур шит чтони будь в ам ба ре, он хва та ет ку ку руз ный 

по ча ток и швы ря ет его в сто ро ну шу ма (Ф. Ис  кан дер). 
Чуть вы да ст ся сво бод ная ми нут ка — он тот час за со
вок, за ве ник, на чи на ет мес ти ко вер (Ю. Три фо нов). 
Там, до ма […], бы ли ке ро си но вые лам пы (чуть не дос
мот ришь — коп тит) (И. Гре ко ва). 
СИН: толь ко, ед ва, сто ит [Сто ит ему оши бить ся, 
она сра зу же ему на это ука зы ва ет], как толь ко, ед ва 
толь ко, ед ва лишь, толь ко лишь; АНАЛ: вско ре по сле 
то го как; не ус петь [Не ус пел он вый ти, она уже за по
рог]; АНТ: че рез не ко то рое вре мя, по про ше ст вии вре
ме ни, не сра зу.
◊ чуть бы ло не ‘Че ло век А1 был очень бли зок к то-
му, что бы сде лать не что, но не сде лал’: Он чуть бы ло 
не ку пил этот дом; чуть не ‘Со бы тие А1 бы ло очень 
близ ко к то му, что бы про изой ти, но не про изош ло’: Он 
чуть не упал; чуть (ли) не ‘поч ти А’: чуть ли не ка
ж дый день; чуть свет см. СВЕТ; чуть что ‘ка ж дый 
раз, сра зу же как что-то про ис хо дит’: Чуть что, сра зу 
оби жа ет ся.

ЧУТЬ-ЧУ́ТЬ, НА РЕЧ, разг.
чуть-чуть 1.1
ПРИМЕРЫ. Чутьчуть тер пе ния <вре ме ни, уси лий>; 
чутьчуть со ли <му ки, са ха ра>; чутьчуть вы пить 
<по есть>.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чутьчуть А1 ‘Очень ма лое ко ли че ст во 
объ ек та А1’ [пре им. в со че та нии с су ще ст ви тель ны ми, 
а так же с гла го ла ми дей ст вия, дея тель но сти, за ня тия]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘ма лое чис ло 
или ко ли че ст во’: Де нег у ме ня ос та лось со всем ↓чуть
чуть. 
2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘не ко-
то рое не боль шое чис ло или ко ли че ст во’: День ги 
↓есть? — Чутьчуть ↓есть; По ло жи чутьчуть ↓ко ри
цы, бу дет вкус но. 
3. Не со че та ет ся с ис чис ляе мы ми су ще ст ви тель ны ми, 
осо бен но оду шев лен ны ми: *чутьчуть сту ден тов 
<дру зей, зна ко мых>; ??Чутьчуть книг <по ми до ров, 
стуль ев>.
4. При гла го лах в фор ме СОВ с от ри ца ни ем зна чит 
‘Для дос ти же ния А1 не хва та ет со всем не мно го’: чуть
↓чуть не до ж дал ся ‘поч ти до ж дал ся’; чуть↓чуть не до
тя нул до пя тер ки ‘поч ти до тя нул до пя тер ки’; чуть
↓чуть не дое ха ли ‘поч ти дое ха ли’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 РОД: чутьчуть хле ба <мас ла, во ды>.
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Мо жет сто ять за су ще ст ви тель ным или за гла го лом, 
к ко то рым от но сит ся по смыс лу: Со ли чутьчуть до
бавь; От дох ни чутьчуть.
2. Гла го лы с чутьчуть обыч но упот реб ля ют ся в фор-
ме СОВ: Он чутьчуть по за ни мал ся анг лий ским (но не 
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??Он чутьчуть за ни ма ет ся анг лий ским); Она чуть
чуть по со ли ла суп (но не ??Она чутьчуть со лит еду). 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Со всем <хоть> чутьчуть, чуть
чуть по до ж дать <по го во рить, не до п ла тить, по тер
петь, вы пить, по есть, про бе жать>; чутьчуть со ли 
<во ды, мас ла, пе че нья, ви на, ва ни ли, мес та, со ка, крас
ки, ки сло ро да, слад ко го, спир та, се ди ны>; чутьчуть 
конь яч ку <са ха ру>; чутьчуть ра до сти <снис хо ж де
ния, ми ло сер дия, све та, вре ме ни, во об ра же ния>; По
тер пи — ос та лось со всем чутьчуть.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Из ок на на кро вать па да ло чуть
чуть све та, хо тя уже был ве чер (В. Пе ле вин). Вски
пя тить слив ки, за сы пать в них круп но по мо ло тые 
оре хи, са хар, чутьчуть ко ри цы, вы ну тые из ро ма 
изюм и цед ру (И. Вак штейн). Олег, рас сла бив шись, вы
тя нул ся по пе рек са ло на, пы та ясь хоть чутьчуть 
под ре мать (А. Ми  хай лов). Съе ли боль шой без вкус ный 
не мец кий огу рец, две за вяд шие по ми дор ки и еще чуть
чуть вы пи ли (В. Ку нин). Же ст кие рам ки со вет ской 
идео ло гии по зво ля ли знать лишь «чутьчуть ис ти
ны» […] а чутьчуть ис ти ны, как го во рил Лих тен
берг,— ху же, чем са мая бес стыд ная ложь («Куль ту ра», 
2002.03.25). 
СИН: не мно го, ма ло, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, (са
мая) ма лость; АНАЛ: не дол го, не да ле ко; АНТ: мно го, не
ма ло, ку ча [ку ча про блем], не впро во рот [Дел не впро
во рот], во рох [це лый во рох дел], (Де нег) ку ры не клю
ют, мо ре [Ви на мо ре], (ви на) за лей ся; ДЕР: не множ ко; 
по нем но гу; не на мно го.
чуть-чуть 1.2 
ПРИМЕРЫ. Чутьчуть по до ж дать <по си деть>. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чутьчуть А1 ‘Очень ма лое вре мя А1’ 
[пре им. в со че та нии с гла го ла ми дей ст вия, дея тель но-
сти, за ня тия]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘очень ма-
лое вре мя’: Он по за ни мал ся со всем ↓чутьчуть.
2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘не ко то рое 
очень не боль шое вре мя’: Я все же еще чутьчуть по
до ж ду↓.
КОН СТ РУК ЦИИ. Мо жет сто ять за гла го лом, к ко то ро му 
от но сит ся по смыс лу: От дох ни еще чутьчуть.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ван да чутьчуть по дер жа ла пау
зу — ров но столь ко, что бы зри те ли оце ни ли эф фект, 
но не ус пе ли сно ва ут кнуть ся в та рел ки (Б. Аку нин). 
СИН: ма ло, не мно го, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, (са
мая) ма лость; не дол го; АНТ: мно го, не ма ло, дол го, (це
лую) веч ность.
чуть-чуть 1.3 
ПРИМЕРЫ. Чутьчуть отой ти <ото дви нуть ся>. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чутьчуть А1 ‘На очень ма лое рас стоя ние 
А1’ [в со че та нии с гла го ла ми пе ре ме ще ния]. 

КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С глав ным фра зо вым уда ре ни ем зна чит ‘на ма лое 
рас стоя ние’: За се го дня мы про шли со всем ↓чутьчуть.
2. Без глав но го фра зо во го уда ре ния зна чит ‘на не ко то-
рое очень не боль шое рас стоя ние’: Он чутьчуть ↓под
ви нул ся, да вая ей ме сто.
КОН СТ РУК ЦИИ. Мо жет сто ять за гла го лом, к ко то ро му 
от но сит ся по смыс лу: Под винь ся чутьчуть.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Она при тя ну ла ме ня к се бе, чуть
чуть на гну лась и при жа лась ко мне ще кой (А. Алек-
син). Он чутьчуть при под нял бровь и, вос поль зо вав
шись пау зой, за го во рил (М. Бул га ков). 
СИН: ма ло, не мно го, разг. ка пель ку, разг. чу точ ку, (са
мая) ма лость, не да ле ко; АНТ: мно го, не ма ло, да ле ко; 
ДЕР: не множ ко.
чуть-чуть 2
ПРИМЕРЫ. Чутьчуть горь ко ва тый <же ст ко ва тый>; 
чутьчуть ехид но <гру ст но>; чутьчуть тонь ше <яр
че>; чутьчуть кар та вить <при хра мы вать>; Мне ка
жет ся, она чутьчуть оби де лась.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Чутьчуть А1 ‘A1 в очень ма лой сте пе-
ни’ [пре им. в со че та нии с при ла га тель ны ми, на ре чия-
ми и гла го ла ми со зна че ни ем про цес сов, со стоя ний, 
свойств, про яв ле ний]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В со че та нии с при ла га тель ны ми и на ре чия ми в фор-
ме СРАВН зна чит ‘не на мно го’: чутьчуть ти ше 
<стар ше, ве се лее, тол ще>.
2. В со че та нии с гла го лом в фор ме НЕ СОВ в по тен ци-
аль ном зна че нии зна чит ‘чуть-чуть уметь’: Она чуть
чуть го во рит пофран цуз ски. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Упот реб ля ет ся в функ ции об стоя-
тель ст ва сте пе ни при фор ме СРАВН: чутьчуть вы ше 
<луч ше, ум нее, ху же>.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Чутьчуть позд но <фаль ши во, от ре
шен но, оби жен но, ус та ло>; со всем <хоть> чутьчуть; 
чутьчуть по одаль <в сто ро не>; чутьчуть не так 
<не то>; чутьчуть вы чур ный <не обыч ный, сму щен
ный, ис кус ст вен ный>; чутьчуть по ро ся чьи (глаз ки); 
чутьчуть ути ный (но сик); чутьчуть до ро же <вы ше, 
стар ше, изы скан нее, пря мее, луч ше, по нят нее, бли же, 
сла бее>; чутьчуть рас стро ен <оза да чен>; чутьчуть 
ум нее <луч ше, ху же, стар ше, яр че, ти ше, рань ше>; 
чутьчуть гор чит; чутьчуть бо лит <тош нит>; 
чутьчуть ус тать <сму тить ся, оро беть, по ху деть, 
по мор щить ся, при щу рить ся, при позд нить ся>; чуть
чуть пе ре со лить <не до со лить>; чутьчуть уве ли чить 
<умень шить, под кор рек ти ро вать, под со кра тить>; 
Всета ки ос тал ся чутьчуть за мет ный шрам.
КОН СТ РУК ЦИИ. Воз мож но в функ ции об стоя тель ст ва 
сте пе ни при фор мах СРАВН при ла га тель ных и на ре-
чий: чутьчуть вы ше <ум нее, стар ше>.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ты смот рел на ме ня не как обыч но 
в гла за, а чутьчуть ми мо глаз: в пе ре но си цу или в бро
ви (В. То ка ре ва). Юре и То не в эти дни ши ли пер вые 
в их жиз ни вы ход ные пла тья, Юре — чер ную сюр туч
ную па ру, а То не — ве чер ний туа лет из свет ло го ат ла
са с чутьчуть от кры той ше ей (Б. Пас тер нак). Ко гда 
чет ве рых за дер жан ных вы ве ли, вдруг раз дал ся бод рый, 
раз ве что чутьчуть под сев ший го лос (Б. Аку нин). 
Ка ж дый год Чик за ме чал, что с пер во го сен тяб ря мо
ре де ла ет ся чутьчуть хо лод ней (Ф. Ис  кан дер). Она 
чутьчуть ос ка ли лась, и шерсть у нее на спи не вста
ла ды бом (Н. Тэф фи). Он чутьчуть под ба вил хо ду 
(В. На бо ков). 
СИН: ма ло, чуть, не мно го, разг. ка пель ку, разг. чу точ
ку, слег ка, ед ва, еле, не силь но, не сколь ко, не множ ко, 
прост. ма лень ко, разг. (са мую) ма лость, прост. чу ток, 
не на мно го [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН], не мно
гим (луч ше) [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН], по 
[к упот реб ле нию с фор мой СРАВН: по под роб ней, по
ум ней, по боль ше, по стар ше]; АНТ: силь но, очень, весь ма, 
го раз до, на мно го [к упот реб ле нию с фор мой СРАВН].
◊ разг. чутьчуть не ‘Со бы тие А1 бы ло очень близ-
ко к то му, что бы про изой ти, но не про изош ло’: Чуть
чуть не грох нул ся на пар ке те (В. Ак се нов); И ме ня 
чутьчуть не уби ли вме сте с ним (М. Бул га ков).

СЛЕГ КА́, НА РЕЧ.
ПРИМЕРЫ. Слег ка горь ко ва тый; слег ка кос ноя зыч ный; 
слег ка ожить; Ему слег ка за пять де сят; Он раз го ва ри
вал со мной слег ка аг рес сив но.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Слег ка А1 ‘A1 в ма лой сте пе ни’ [пре им. 
с при ла га тель ны ми, на ре чия ми и гла го ла ми, гра дуи-
руе мы ми по сте пе ни].
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с гла го лом за ку сить и 
с чис ли тель ны ми в кон тек стах, где речь идет о воз рас-
те, обо зна ча ет ма лое ко ли че ст во: Мы слег ка за ку си ли; 
Ей слег ка за три дцать = ‘Ей не мно го боль ше три дца ти 
лет’]. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Слег ка на ве се ле <удив лен но, раз
дра жен но>; слег ка гру ст ный <на смеш ли вый, шер ша
вый, пря ный, за нуд ный, сон ный>; слег ка воз бу ж ден ный 
<взвол но ван ный, по жел тев ший, увяд ший, удив лен ный, 
рас тре пан ный, уяз влен ный>; слег ка сжать <под толк
нуть, по дер гать>; слег ка при кос нуть ся <при крик нуть, 
при топ нуть>; слег ка за пу тать ся <за пач кать ся, вы
рас ти, по ве се леть, рас тол стеть>; слег ка по жу рить 
<пе ре пу тать>; слег ка за ды хать ся <по ка чи вать ся, 
ше ве лить ся, по баи вать ся, гну са вить, дро жать, ро
беть, улы бать ся, при ви рать>. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Со бе сед ник мой, слег ка пья ный, про из
нес длин ную речь (В. хо  да се вич). Я во шел в из бу и слег
ка опе шил: ра дио ора ло на пол ную мощь (В. Бе лов). 

Ему бы ло слег ка за пять де сят, он по се щал тен нис ный 
корт «Ди на мо», но сил анг лий ские тви до вые пид жа
ки и бо тин ки с ды роч ным узо ром (В. Ак се нов). Эраст 
Пет ро вич слу шал с жи вым ин те ре сом и да же слег ка ро
зо вел от удо воль ст вия (Б. Аку нин). Ну об этом,— слег
ка на хму рил ся зам,— на до бу дет го во рить со сле до ва
те лем (Ю. Дом бров ский). Доб рое ут ро,— про из нес он, 
слег ка скло нив на бок глад кое улы баю щее ся ли цо (А. и 
Б. Стру гац кие).
СИН: не мно го, ма ло, чуть, чутьчуть, разг. ка пель
ку, разг. чу точ ку, не дол го, ед ва, еле, не силь но, не сколь
ко, не множ ко, прост. ма лень ко, разг. (са мую) ма лость, 
прост. чу ток, разг. ле гонь ко; АНТ: силь но, очень, весь ма; 
мно го, не ма ло. 

Е́ЛЕ, НА РЕЧ. 
е́ле 1, нар рат. 
ПРИМЕРЫ. Еле слыш но; еле за мет ный <те п лый>; еле 
кос нуть ся <вид неть ся>; Он го во рил с еле за мет ным 
ак цен том; В тем но те еле уга ды ва лись очер та ния до
ма. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Еле А1 ‘A1 в та кой ма лой сте пе ни, что 
поч ти не А1’ [пре им. с при ла га тель ны ми, на ре чия ми 
и гла го ла ми со зна че ни ем фи зи че ско го вос при ятия 
или ма лой ин тен сив но сти].
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с гла го ла ми, обо зна чаю-
щи ми раз ные фор мы со ци аль но го кон так та, зна чит 
‘не бреж но, ко рот ко, не уде ляя дос та точ но го вни ма-
ния’: Ми тя при шел рань ше обыч но го, вы пив ший, еле 
по здо ро вал ся и, не об ра тив на нас вни ма ния, сел за 
стол (Т. Оку нев ская); Опять, увы, я и не по доз ре ваю, 
что не да лее как зав тра, встре тив шись со мной на ле
ст ни це, ди рек тор еле кив нет в от вет на мой поч ти
тель ный по клон и лю бя щий взгляд (С. Але шин); На ко
вер, ко то рый Ин на тка ла все ле то, не раз ги ба ясь, для 
но во ро ж ден ной пле мян ни цы, еле взгля ну ли и швыр ну ли 
в угол (В. Ка  та нян).
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Еле слыш ный <вид ный, за мет ный, 
уло ви мый, те п лый, ощу ти мый, внят ный, при мет
ный, раз ли чи мый, ос ве щен ный>; еле <вид неть ся, уга
ды вать ся, све тить ся>; еле по ка чи вать ся <под ра ги
вать>; еле кос нуть ся <до тро нуть ся, по здо ро вать ся, 
взгля нуть, го ло ву по вер нуть>. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ес ли б не из лиш няя пол но та да еле 
раз ли чи мые мор щин ки у глаз, ей мож но бы ло бы дать 
не бо лее три дца ти (В. Бе лов). Тьма те п лой ав гу стов
ской но чи, еле вид ны туск лые звез ды, коегде мер цаю
щие в об лач ном не бе (И. Бу нин). От дынь ис хо дит еле 
уло ви мый аро мат, и ка ж дый, кто про хо дит по этим 
ря дам, ды шит им (Ю. Дом бров ский). И конь зо ло ти
стой мас ти ды бил ся и пры гал и еле ка сал ся ко пы та
ми гул ких уте сов (Н. Гу ми лев). Ры ба ки, еле по во ра
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чи вая го ло вы, рас тол ко вы ва ли с ус меш кой: — Лон грен 
с до че рью оди ча ли, а мо жет, по вре ди лись в рас суд ке 
(А. Грин). 
СИН: не мно го, чуть, ед ва, ма ло, поч ти не; не бреж но, 
ми мо хо дом, вскользь, бег ло; АНТ: силь но, очень, весь ма, 
лег ко <уга ды вать ся>; ДЕР: елееле.
е́ле 2, разг.
ПРИМЕРЫ. Еле полз ти <сто ять, во ро чать язы ком>; 
еле ус петь <сдер жать ся, уме стить ся>; Мы еле дош ли 
до до ма. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Еле А1 ‘Дей ст вие А1 со вер ша ет ся на пре-
де ле уси лий, или си туа ция А1 су ще ст ву ет на пре де ле 
воз мож но сти; ес ли бы уси лий для дей ст вия А1 или 
ре сур сов для под дер жа ния си туа ции А1 тре бо ва лось 
хо тя бы не мно го боль ше, А1 не мог ло бы со вер шать ся 
или су ще ст во вать’ [пре им. с гла го ла ми со зна че ни ем 
дей ст вия].
КОМ МЕН ТА РИИ. С гла го ла ми в фор ме НЕ СОВ со зна-
че ни ем уме ния зна чит ‘пло хо уметь, поч ти не уметь’: 
Он еле го во рит порус ски ‘Он очень пло хо го во рит по-
рус ски’. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Еле це п лять ся <та щить, полз ти, 
дви гать ся, дер жать ся на но гах, сдер жи вать ся, тер
петь>; еле до полз ти <до та щить, вы го во рить, про
мям лить, про шеп тать, до тя нуть ся, до б рать ся>; еле 
сдер жать ся <до ж дать ся, уго во рить, уме стить ся, от
го во рить, ус петь, уп ро сить>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Вме сте с шо фе ром они еле на шли эту 
гор ба тую де ре вен скую ули цу (В. Ак се нов). Но ме шок был 
не подъ е мен, да же я еле его та щил! (Б. Аку нин). Из ну
рен ная Ма рия еле шла (А. Дмит ри ев). Еле уго во ри ли его, 
счи тай, под ру ки вы та щи ли из ма ши ны (Д. Гра нин). 
СИН: ед ва, с тру дом, на си лу; АНАЛ: с уси ли ем, с на ту
гой; поч ти не; на пре де ле, на гра ни; со скри пом; коекак; 
чу дом; с гре хом по по лам; че рез пень ко ло ду; по лу [по
лу жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: пол но стью; лег ко, без 
тру да, иг раю чи, од ной ле вой, за про сто, шу тя; хо ро шо.

Е́ЛЕ-Е́ЛЕ, НА РЕЧ.
ПРИМЕРЫ. Я елееле убе жа ла; Он елееле уго во рил ее 
прий ти. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. То же, что еле 2, но с боль шей сте пе нью 
вы ра зи тель но сти.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Мо жет упот реб лять ся по сле гла го ла: Он та щит ся 

↓елееле!
2. Все гда вы де ля ет ся фра зо вым уда ре ни ем: ↓Елееле 
от би лась от не го, Я ↓елееле за ним по спе вал. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ше сть де сят во семь лет ей, ни од но го 
зу ба, кри вая, ко сая, не слы шит, хо дит елееле, хо те
ли уже вы го нять, да спо хва ти лись (Ю. Дом бров ский). 
Ко рен ной хро ма ет, фыр ка ет, вздра ги ва ет и пле тет ся 
елееле (А. П. Че хов). 

СИН: ед ва, ед ваед ва, с тру дом, на си лу; АНАЛ: с уси ли ем, 
с на ту гой, поч ти не, на пре де ле, на гра ни, со скри пом, 
коекак, чу дом, с гре хом по по лам; че рез пень ко ло ду; по
лу [по лу жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: пол но стью; лег
ко, без тру да, иг раю чи, од ной ле вой, за про сто, шу тя; 
хо ро шо.
◊ разг. еле-еле ду ша в те ле см. ДУ ША.

ЕД ВА́, НА РЕЧ и СО ЮЗ.
I,     НА РЕЧ.

ед ва 1.1 ‘поч ти не’: ед ва за мет ный. 
ед ва 1.2 ‘с тру дом’: Мы ед ва ус пе ли на по езд.
ед ва 2.1 ‘толь ко что’: Ей ед ва ис пол ни лось сем на дцать.

II,   СО ЮЗ. 
ед ва 2.2 ‘как толь ко’: Они вы еха ли, ед ва рас све ло. 

I, НА РЕЧ.
ед ва 1.1, нар рат.
ПРИМЕРЫ. Ед ва за мет ный; ед ва ка сать ся; Ло шадь бе
жа ла, ед ва ка са ясь зем ли ко пы та ми.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ед ва А1 ‘A1 в та кой ма лой сте пе ни, что 
поч ти не А1’ [пре им. с при ла га тель ны ми, на ре чия ми 
и гла го ла ми со зна че ни ем фи зи че ско го вос при ятия 
или ма лой ин тен сив но сти].
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с гла го ла ми, обо зна чаю-
щи ми раз ные фор мы со ци аль но го кон так та, зна чит 
‘не бреж но, ко рот ко, не уде ляя дос та точ но го вни ма-
ния’: Имен но она, блед ная, пе чаль ная, си де ла под ле эт
рус ской ва зы, ед ва от ве чая на лю без но сти трех ден ди 
(И. А. Гон ча ров); Он ед ва по здо ро вал ся с же ной, ми мо
хо дом по жал ру ку Гор да но ву и на чал хо дить по ком на
те (Н. С. Лес ков). 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ед ва ви ди мый <раз ли чи мый, уло ви
мый, слыш ный, вид ный, ощу ти мый>; ед ва уга ды вать
ся <по ка чи вать ся, ше ве лить ся>; ед ва взгля нуть <по
смот реть, по здо ро вать ся>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. На ле вом гла зу ед ва ви ди мое бель
мо и го во рит с при сви стом (А. П. Че хов). Ощу щал ся 
ед ва уло ви мый за пах га ри и кос ме ти ки (С. Дов ла тов). 
Спра ши ваю се бя: от ку да это ед ва ощу ти мое раз дра
же ние про тив Лю си? (И. Гре ко ва). По жи лой, ед ва гля
нув, бурк нул: — Бе ри (Л. Улиц кая). 
СИН: чуть, еле, ма ло, поч ти не, не бреж но, ми мо хо дом, 
вскользь, бег ло; АНТ: силь но, очень, весь ма, лег ко <уга
ды вать ся>; ДЕР: ед ваед ва.
ед ва 1.2 
ПРИМЕРЫ. Мы ед ва ус пе ли на по езд; Она ед ва дер жа
лась на но гах от ус та ло сти. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ед ва А1 ‘Дей ст вие А1 со вер ша ет ся на пре де-
ле уси лий, или си туа ция А1 су ще ст ву ет на пре де ле воз-
мож но сти; ес ли бы уси лий для дей ст вия А1 или ре сур-
сов для под дер жа ния си туа ции А1 тре бо ва лось хо тя бы 
не мно го боль ше, А1 не мог ло бы со вер шать ся или су ще-
ст во вать’ [пре им. с гла го ла ми со зна че ни ем дей ст вия].
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КОМ МЕН ТА РИИ. С гла го ла ми в фор ме НЕ СОВ со зна-
че ни ем уме ния зна чит ‘пло хо уметь, поч ти не уметь’: 
Он ед ва го во рит порус ски ‘Он очень пло хо го во рит 
по-рус ски’; Ре бе нок еще ед ва хо дит ‘Он еще поч ти не 
уме ет хо дить’. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ед ва жи вой, ед ва ды шать <хо дить, 
дер жать ся на но гах, по спе вать>; ед ва ус петь <до ж
дать ся>; Он ед ва мог по ве рить сво им гла зам; Этих де
нег ед ва хва та ет на жизнь; Он ед ва сдер жи вал ся.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но я ед ва по спе ваю за ним по скольз
ко му, чуть под та яв ше му сне гу (П. Ни лин). [Она] тряс
лась, ед ва стоя на но гах, бы ст ро сти рая ла до нью сле
зы с ли ца (М. Горь кий). А Мар тын по ка зы вал кос ты ли 
и воз ве щал на ро ду: — До Ми хай лов ско го, брат цы, ед ва 
до полз (И. Шме лев). Та ня, ед ва удер жи вая тош но ту 
от ку хон ных за па хов, го то ви ла еду и спа ла по че тыр
на дцать ча сов кря ду (Л. Улиц кая). 
СИН: еле, с тру дом, на си лу; АНАЛ: с уси ли ем, с на ту
гой; поч ти не; на пре де ле, на гра ни; со скри пом; кое
как; чу дом; с гре хом по по лам; че рез пень ко ло ду; по лу 
[по лу жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: пол но стью, лег ко, 
без тру да, иг раю чи, од ной ле вой, за про сто, шу тя, хо
ро шо.
ед ва 2.1 
ПРИМЕРЫ. Ей ед ва ис пол ни лось сем на дцать; Он ед ва 
дос тиг со вер шен но ле тия. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ед ва А1 ‘Ме ж ду мо мен том, ко гда си туа ция 
А1 на ча ла иметь ме сто и бо лее позд ним мо мен том А2 
или мо мен том, ко гда про изош ло со бы тие А2, про шло 
очень ма ло вре ме ни’ [час то о дос ти же нии ка ко го-то 
воз рас та, обыч но юно го или мо ло до го].
КОМ МЕН ТА РИИ. Ес ли А2 — это мо мент, ко гда про-
изош ло ка кое-то со бы тие, то воз ни ка ет зна че ние ‘по 
мне нию го во ря ще го, оно про изош ло слиш ком ра но’: 
Ей ед ва ис пол ни лось ше ст на дцать, ко гда она вы шла 
за муж.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Скуч но слу шать му зы ку, ко гда чи нов
ник 52 лет же нит ся на де вуш ке, ко то рой ед ва ми ну
ло 18 (А. П. Че хов). Ей ед ва ис пол ни лось сем на дцать, 
и она толь котоль ко вы рва лась из под мос ков ной ком
му ны […], где про хо ди ло ее дет ст во (Л. Улиц кая). Ко
лю ня, ко то ро му в ту по ру ед ва ис пол ни лось один на
дцать лет, сел на ве ло си пед и по ехал […] по пыль ной 
про се лоч ной до ро ге в сто ро ну Ку ди но ва (А. Вар ла мов). 
СИН: толь ко что, не дав но; АНАЛ: не пол ных [Ей не пол
ных пят на дцать лет]; АНТ: дав но.
II, НА РЕЧ.
ед ва 2.2 
ПРИМЕРЫ. Ед ва во зоб но ви ли ле че ние, бо ли пре кра ти
лись; Он за снул, ед ва по ло жив го ло ву на по душ ку. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Ед ва А1, А2 ‘Си туа ция А2 на ча ла иметь 
ме сто че рез очень ма ло вре ме ни по сле на ча ла си туа-
ции А1’. 

КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Упот реб ля ет ся толь ко по от но ше нию к про шло му; 
ср. не пра виль ность *Ед ва ты при дешь, мы сра зу пой
дем в ки но.
2. Час то ис поль зу ет ся в со че та нии со сло ва ми толь ко 
и лишь: Но тос ка, пред чув ст вие че гото, что вотвот 
долж но со вер шить ся, бу ди ли ме ня, ед ва толь ко я на чи
нал за бы вать ся (И. Бу нин); Но ед ва лишь пер вые ша ги 
сту пи ла ре во лю ция свои ми кри вею щи ми нож ка ми, еще 
не воз му жав, она по ня ла: нель зя без ссыл ки! (А. Сол же-
ни цын). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Он вы шел тот час, ед ва до чи тал 
пись мо (А. Грин). Но бой за кон чил ся, ед ва на чав шись 
(Б. Аку нин). Ед ва за две рью стих ли уда ляю щие ся ша ги, 
Фан до рин от крыл гла за (Б. Аку нин). Сра зу, ед ва су нув 
плащ в шкаф, коекак ски нув оде ж ду на крес ло, она по
шла в ван ную (А. Ка ба ков). Ед ва пе ре сту пив по рог, он 
за те ва ет дра ку с уго лов ни ка ми (Ф. Не знан ский, Э. То -
поль). В пер вый раз за дол гое вре мя Юрий Ан д рее вич 
не за ме тил, как за снул, ед ва толь ко рас тя нул ся на по
сте ли (Б. Пас тер нак). А ед ва рас све ло, я вы брал ся в сад 
и за лег в кус тах на обыч ном сво ем на блю да тель ном 
пунк те (А. и Б. Стру гац кие). 
СИН: толь ко, чуть, сто ит [Сто ит по вер нуть го ло ву, 
сра зу же де ла ют за ме ча ние], как толь ко, чуть толь
ко, чуть лишь, толь ко лишь, не ус пев [Дождь за кон чил
ся, не ус пев на чать ся]; АНАЛ: вско ре по сле то го как; 
АНТ: че рез не ко то рое вре мя.
◊ ед ва ли ‘ве ро ят но не А1’: Ед ва ли он прие дет; ед ва 
не ‘Со бы тие А1 бы ло очень близ ко к то му, что бы про-
изой ти, но не про изош ло’: Он ед ва не опо здал.

ЕД ВА́- ЕД ВА́, НА РЕЧ. 
ед ва-ед ва 1.1
ПРИМЕРЫ. Лун ный свет ед ваед ва про би вал ся сквозь 
ту ман.
ЗНА ЧЕ НИЕ. То же, что ед ва 1, но с боль шей сте пе нью 
вы ра зи тель но сти.
1. Мо жет упот реб лять ся по сле гла го ла: Их го ло са до ле
та ли ↓ед ваед ва.
2. Все гда вы де ля ет ся фра зо вым уда ре ни ем: До но си лась 
↓ед ваед ва слыш ная му зы ка. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с гла го ла ми, не обо зна-
чаю щи ми фи зи че ское вос при ятие, зна чит ‘ма ло’ или 
‘пло хо’: Пла тят ед ваед ва.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. На та ких же та ре лоч ках ле жа ли 
лом ти чер но го хле ба, ед ваед ва сма зан но го то п ле ным 
мас лом (В. хо да се вич).
СИН: чуть, еле, ма ло, поч ти не, не бреж но, ми мо хо дом, 
вскользь, бег ло; АНТ: силь но, очень, весь ма, лег ко <уга
ды вать ся>; ДЕР: ед ваед ва.
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ед ва-ед ва 1.2 
ПРИМЕРЫ. Он ед ваед ва сво дит кон цы с кон ца ми.
ЗНА ЧЕ НИЕ. То же, что ед ва 1.2, но с боль шей сте пе нью 
вы ра зи тель но сти.
КОМ МЕН ТА РИИ. Мо жет упот реб лять ся по сле гла го ла: 
Но ги пе ре став ля ет ↓ед ваед ва.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Чув ст ву ет ся, что она хо дит ед ваед
ва, чтото серь ез ное с но га ми (В. Ры  ба ков). Од на ж ды 
со всем за был ся, ув лек ся, ед ваед ва от ды шал ся по сле 
(В. Ма  ка нин). 
СИН: еле, елееле, с тру дом, на си лу, ед ва; АНАЛ: с уси ли
ем, с на ту гой; поч ти не; на пре де ле, на гра ни; со скри
пом; коекак; чу дом; с гре хом по по лам; че рез пень ко
ло ду; по лу [по лу жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: пол но
стью, лег ко, без тру да, иг раю чи, од ной ле вой, за про сто, 
шу тя, хо ро шо.
ед ва-ед ва 2.1
ПРИМЕРЫ. Ей ед ваед ва ис пол ни лось сем на дцать; Она 
ед ваед ва толь ко ин сти тут за кон чи ла, еще не по сту
пи ла на ра бо ту; Ма лыш ед ваед ва на чал хо дить. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. То же, что ед ва 2.1, но с боль шей сте пе нью 
вы ра зи тель но сти.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ей то гда ед ваед ва ис пол ни лось два
дцать лет (Л. Ло  па то).
СИН: толь ко что, не дав но; АНАЛ: не пол ных [Ей не пол
ных пят на дцать лет]; АНТ: дав но.
ед ва-ед ва 2.2
ПРИМЕРЫ. Ед ваед ва по сту пив на ра бо ту, он не мед
лен но на чал хал ту рить и про гу ли вать. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. То же, что ед ва 2.2, но с боль шей сте пе нью 
вы ра зи тель но сти.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Имен но сю да, в пси хи ат ри че ское от
де ле ние, я и за ле тел в кон це мар та де вя но сто пя то го 
го да, ед ваед ва про слу жив два ме ся ца (А. Лукь я нов).
СИН: толь ко, чуть, сто ит [Сто ит по вер нуть го ло ву, 
сра зу же де ла ют за ме ча ние], как толь ко, чуть толь ко, 
чуть лишь, толь ко лишь, не ус пев [Дождь за кон чил ся, 
не ус пев на чать ся]; АНАЛ: вско ре по сле то го как; АНТ: 
че рез не ко то рое вре мя.

НА СИ́ЛУ, НА РЕЧ, ус тар. или разг. [в со че та нии с гла-
го ла ми в фор ме НЕ СОВ]. 
ПРИМЕРЫ. Я его на си лу оты ска ла; На си лу но ги унес; 
Гос ти си де ли, си де ли — на си лу уш ли во вто ром ча су.
ЗНА ЧЕ НИЕ. На си лу А1 ‘Же ла тель ная для ко го-то си-
туа ция А1 по тре бо ва ла очень боль ших уси лий для 
сво его осу ще ст в ле ния и бы ла близ ка к то му, что бы не 
осу ще ст вить ся’.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. На си лу дой ти <вы про во дить, уне
сти но ги, от ка чать, спра вить ся, оты скать, удер
жать ся, от вя зать ся>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ба ши бу зу ки до са мо го шта ба до б ра
лись, на си лу я от них но ги унес в сво ем па рад ном ки те ле 

(Б. Аку нин). Не сколь ко дней под ряд мы тас ка ли их по 
все му по сел ку и на си лу при строи ли трех щен ков (Н. Но-
сов). Ма рья на си лу под ня ла ее, по са ди ла на кро вать 
и раз ре ве лась са ма (В. Шук шин). Ка тя на си лу до про
си лась, что бы она от кры ла дверь (А. Тол стой). На си лу 
мне уда лось убе дить ее снять га ло ши (В. хо да се вич). ус-
тар.: Мы на си лу дер жа лись на но гах (В. хо  да се вич). 
СИН: еле, ед ва, с тру дом; АНАЛ: с уси ли ем, с на ту гой; 
поч ти не; на пре де ле, на гра ни; со скри пом; коекак; чу
дом; с гре хом по по лам; че рез пень ко ло ду; по лу [по лу
жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: лег ко, без тру да, иг раю
чи, од ной ле вой, за про сто, шу тя. 

КОЕ-КА́К, НА РЕЧ.
кое-как 1 
ПРИМЕРЫ. Коекак при го то вить обед <сде лать уро
ки>; коекак за ла тан ная оде ж да; Он коекак одел ся 
и вы шел; Ре монт сде ла ли коекак. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Коекак А1 ‘За тра чи вая не дос та точ ное ко-
ли че ст во уси лий, средств или вни ма ния на то, что бы 
де лать А1, и по это му де лая А1 пло хо’.
КОМ МЕН ТА РИИ. С гла го ла ми в фор ме НЕ СОВ со зна-
че ни ем уме ния зна чит ‘пло хо уметь, поч ти не уметь’: 
Она коекак чи та ет поанг лий ски. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то сто ит по сле гла го ла, к ко то ро му 
от но сит ся по смыс лу: Все сде ла но коекак. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Коекак учить ся <ра бо тать>; кое
как за кон чить шко лу <по стро ить са рай>; коекак 
сля пать <рас пи хать>; Пи тал ся коекак, но сил на се
бе сра зу три ру баш ки (Д. Гра нин); То пить бы ло не чем; 
коекак с гре хом по по лам ота п ли ва ли од ну ком на ту 
(И. Гре ко ва).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Плин ту сы кри вые, впро чем, сте ны 
то же. Их вы рав ни ва ли коекак (А. Ма ри ни на). Пе ре
езд этот плох […], дос ки уло же ны коекак (А. Сол-
же ни цын). Ве че ром вы кла ды вал шта кет ник в клет
ку,— сбро си ли коекак, за го ро див про езд, хо тя ука зы
вал где (А. Твар дов ский). Уж не пер вый год фак ти че
ски пус ту ет об шир ное по ле, ка ж дую вес ну не бреж но, 
не ра ди во, ра ди свод ки, коекак за се вае мое ку ку ру зой 
(М. Коч нев). Всё сра зу на чи нать, ни че го не за кан чи
вать, лю бые де ла де лать коекак (М. Па  лей). 
СИН: на ско ро, на спех, пло хо, хал тур но, с пя то го на 
де ся тое, как по па ло, абы как, тяпляп, ле вой но гой, 
с гре хом по по лам, не бреж но; АНТ: ста ра тель но, хо ро
шо, как сле ду ет, доб рот но (сши тый кос тюм).
кое-как 2
ПРИМЕРЫ. Они коекак вы во лок ли его из во ды; Она 
коекак удер жа лась на но гах.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Коекак А1 ‘Для то го что бы дей ст вие А1 
со вер ша лось обыч ным спо со бом, тре бу ет ся боль ше 
уси лий, чем субъ ект мо жет за тра тить; по это му субъ-
ект со вер ша ет его, не сле дуя обыч но му спо со бу’.
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1.4. Сло вар ные ста тьи хоть, хо тя, хо тя бы, хоть 
бы, толь ко бы, лишь бы, пусть, пус кай, все-та ки, 
все же, все рав но

ХОТЬ, СО ЮЗ и ЧАСТ, разг.
хоть 1.1 ‘A1 име ет ме сто, не смот ря на A2’: Он по ел [A1], 
хоть не был го ло ден [A2].
хоть 1.2 ‘A1 важ но, не смот ря на A2’: Все же свой дом [A1], 
хоть и не боль шой [A2].
хоть 2.1 ‘A1 не бу дет, да же ес ли бу дет очень зна чи тель ное 
А2’: Не пу щу [A1], хоть за режь те [A2]. 
хоть 2.2 ‘име ет ме сто та кое зна чи тель ное A1, что мог ло бы 
иметь ме сто A2’: Та кой хо лод [A1], что хоть шу бу на де вай 
[A2].
хоть 2.3 ‘A1 не за ви си мо от то го, бу дет ли A2 или со всем 
дру гое А3’: Зво ни те в лю бое вре мя [A1], хоть днем [A2], 
хоть но чью [A3].
хоть 3.1 ‘в от сут ст вие же лае мо го A2 го во ря щий или субъ-
ект го тов удов ле тво рить ся лю бым, да же очень ма лым A1’: 
Не ме шай [A1] хоть, ес ли уж по мочь не мо жешь [A2]. 
хоть 3.2 ‘го во ря щий или субъ ект го тов на лю бое, да же 
очень зна чи тель ное А1’: — Ты мо жешь мне одол жить руб-
лей сто [A2]? — Да хоть ты ся чу! [A1].
хоть 3.3 ‘A1 — один из воз мож ных при ме ров А2’: — Что бы 
мне на деть в гос ти [А2]? — Да вот хоть это зе ле ное пла-
тье [А1].

I, СО ЮЗ.
хоть 1.1 
ПРИМЕРЫ. Ме ня хоть и не спра ши ва ли, я все рав но 
ска жу; Она хоть и без спе ци аль но го об ра зо ва ния, но 
с деть ми ра бо тать уме ет; Пе ре смот ра де ла до бить ся 
не уда лось, хоть они и по да ва ли апел ля цию. 

ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хоть А2 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме сто 
А2; го во ря щий счи та ет, что обыч но, ес ли име ет ме-
сто си туа ция ти па А2, то име ет ме сто си туа ция ти па 
не-А1’.
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Вво дит при да точ ные пред ло же ния с ус ту пи тель ным 
зна че ни ем: Они ос та лись не до воль ны, хоть он и сде лал 
все, что мог; Хоть она и опо зда ла, кон троль ную на пи
са ла нор маль но. 
2. Упот реб ля ет ся с про ти ви тель ны ми сою за ми а, но, 
од на ко, все же, всета ки, тем не ме нее в глав ном пред-
ло же нии: Хоть он и ху ли ган, а учи те ля его лю бят. 
3. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с сою зом и: Он 
хоть и не кра са вец, но поль зу ет ся ог ром ным ус пе хом 
у жен щин. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Она чу лок вя жет, хоть и сле пая 
(Ф. М. Дос то ев ский). Так они по зна ко ми лись и под ру
жи лись, хоть и ни ра зу не го во ри ли друг с дру гом,— это 
ни чуть им не по ме ша ло! (Г.-х. Ан дер сен, пер. А. Ган-
зен). Ксе ния ме ня не слы шит, хоть и смот рит в гла
за (А. Во  лос). Те тя Гла ша, хоть и бед ная и оби жен ная 
судь бой, ни ко гда ни че го у Ню ры не про си ла (Ю. Три фо-
нов). 
СИН: хо тя, не смот ря на то что, не взи рая на то что; 
АНАЛ: но, од на ко; всета ки, все же, все рав но; тем не 
ме нее; в то же вре мя, вме сте с тем, при этом, при всем 
том; при всем… [При всем мо ем ува же нии к Вам, не мо
гу с Ва ми со гла сить ся]; пусть [Пусть на ули це бу шу ет 
вью га, в до ме уют но и те п ло], пус кай; как ни…[Как он 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ез до вые би ли пле тя ми, то щие ко ни 
коекак вы во ла ки ва ли пуш ку на горб по лу за то п лен но
го мос та (А. Тол стой). По до ро ге сшиб ла стул, кля ня 
свою все гдаш нюю не ук лю жесть, но коекак удер жа лась 
на но гах (Б. Аку нин). Ан д рей за крыл гла за, что бы не 
ви деть все го это го, и ощу пью, пе ре би рая ру ка ми по пе
ри лам, коекак, за дом, бо ком, стал спус кать ся (А. и 
Б. Стру гац кие). Ут ром еще коекак кре пил ся, а ко гда 
их, че ло век две на дцать, по вез ли в за кры той ма ши не 
в суд, силь но за тос ко вал (В. Шук шин). Во всем гет то 
все го дватри де сят ка лю дей, умею щих коекак вла
деть ору жи ем (А. Ры  ба ков). На ко нец хо зя ин пе ре стал 
бить ос ла, коекак по чи нил уз деч ку и при вя зал свое жи
вот ное по даль ше от ос ли цы (Ф. Ис кан дер). 
АНАЛ: еле, с тру дом, на си лу, ед ва, с уси ли ем, с на ту
гой; поч ти не; на пре де ле, на гра ни; со скри пом; чу дом; 
с гре хом по по лам; че рез пень ко ло ду; по лу [по лу жи вой, 
по лу гра мот ный]; АНТ: лег ко, без тру да, иг раю чи, од ной 
ле вой, за про сто, шу тя, хо ро шо.

С ТРУ ДО́М, НА РЕЧ.
ПРИМЕРЫ. Я с тру дом его уз нал; Мы с тру дом оты ска
ли до ро гу до мой; Анг лий ский да ет ся ему с тру дом.
ЗНА ЧЕ НИЕ. С тру дом А1 ‘При ла гая или при ло жив 
боль шие уси лия для со вер ше ния дей ст вия А1’.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В рес то ра не бы ло бит ком, мы с тру
дом оты ска ли мес та за сто лом (В. Ак се нов). Маль чик 
с тру дом во ро чал не по мер но боль ши ми для не го мор
ски ми вес ла ми (Ч. Айт ма тов). Вы рус ский язык по ни
мае те? — С тру дом,— от ве ча ет Го лов кер и пе ре хо дит 
на анг лий ский (С. Дов ла тов). Род ст вен ни ков и близ ких 
уз на ет? — С тру дом,— вздох нул Ил ла ри он (Н. Дум бад-
зе). Вме сто по те рян ной шап ки Се ра фи му да ли ка кой
то ко мок ма те рии, ко то рый он с тру дом на пя лил на 
го ло ву (В. Ша ла мов). С тру дом, но я всета ки на шла 
ар хи тек то ра, со гла сив ше го ся во пло тить на ши фан
та зии («Ве чер няя Мо ск ва», 2002.10.10). 
СИН: еле, на си лу, ед ва, с уси ли ем, с на ту гой; на пре де
ле сил; со скри пом; чу дом; с гре хом по по лам; че рез пень
ко ло ду; по лу [по лу жи вой, по лу гра мот ный]; АНТ: лег ко, 
без тру да, иг раю чи, од ной ле вой, за про сто, шу тя, хо
ро шо. 
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ни ста рал ся, а ни че го у не го не вы шло]; во пре ки, на зло, 
на пе ре кор, враз рез; АНТ: бла го да ря, изза.
хоть 1.2
ПРИМЕРЫ. Ре ка, хоть и бы ст рая, но не глу бо кая; Биз
нес этот, хоть и не убы точ ный, но ма ло пер спек тив
ный; Он на ко нецто от дох нул, хоть и не мно го. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хоть А2 ‘У объ ек та или си туа ции 
есть при знак А1; у объ ек та или си туа ции есть при-
знак А2; А1 и А2 про ти во пос тав ле ны друг дру гу 
или про ти во по лож но оце ни ва ют ся го во ря щим; го-
во ря щий счи та ет, что в дан ной си туа ции А1 важ нее, 
чем А2’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Все гда упот реб ля ет ся в со че та нии 
с сою зом и, ко то рый ли бо не по сред ст вен но сле ду ет за 
хоть, ли бо от де ля ет ся от не го дру ги ми сло ва ми: Он 
че ло век до б рый, хоть и лю бит по вор чать; Он че ло век 
до б рый, хоть по вор чать и лю бит. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Хоть и пло хо жи лось ему, но луч
ше, чем мно гим и мно гим (В. Гросс ман). Оче редь, хоть 
и мед лен но, а под ви га лась (А. Сол же ни цын). Ни на лю
би ла хо ро шо одеть ся, хоть и не уме ла но сить ве щи — 
то за пач ка ет, то про жжет (И. Гре ко ва). Хоть и бла
го да рил, но както спо кой но, без вос тор га (Ю. Три фо-
нов). Те перь он го во рил со мной хоть и ворч ли во, но, 
по жа луй, да же бла го же ла тель но (Ю. Дом бров ский).
СИН: хо тя, прав да, (вот) толь ко, пусть, пус кай; да же 
ес ли, ес ли и; АНАЛ: за то; од на ко; но. 
хоть 2.1 
ПРИМЕРЫ. Хоть да ром от да вай, ни кто у те бя эту 
раз ва лю ху не возь мет; Хоть на ко ле нях умо ляй, он те
бе не по мо жет.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 хоть А2 ‘Го во ря щий уве рен, что же ла-
тель ная си туа ция А1 не бу дет иметь мес та, да же ес ли 
бы име ло ме сто очень зна чи тель ное А2; го во ря щий 
счи та ет, что обыч но, ес ли име ет ме сто си туа ция ти па 
А2, то име ет ме сто си туа ция ти па А1’ [обыч но ука зы-
ва ет на ри то ри че ское пре уве ли че ние]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В кон ст рук ции с по ве ли тель ным на кло не ни ем или 
мо даль ным сло вом со зна че ни ем дол жен ст во ва ния 
в глав ном пред ло же нии зна чит ‘Го во ря щий го во рит, 
что нуж но, что бы име ла ме сто же ла тель ная си туа ция 
А1, да же ес ли для это го при дет ся сде лать очень зна чи-
тель ное А2’: Хоть ум ри, а вы иг рай матч; Хоть до ут
ра си ди, а ра бо ту сдай во вре мя; А ведь кар тош ку нын
че — хоть ум ри! — нуж но оку чить (Б. Еки мов); На до 
долг ис пол нить, хоть ум ри по том (И. С. Тур ге нев). 
2. В кон ст рук ции с лич ны ми фор ма ми гла го ла в фор ме 
БУД в глав ном и при да точ ном пред ло же ни ях зна чит 
‘Субъ ект вы ра жа ет го тов ность да же на очень зна чи-
тель ное А2, что бы име ла ме сто же ла тель ная си туа-
ция А1’: Хоть ум ру, а по бы ваю там; Он та кой че ло
век — хоть ум рет, а обе ща ние вы пол нит; Хоть с го ло

ду по ми рать бу ду, но долг вер ну; Я ду маю на днях дви
гать ся. Хоть пеш ком, да дой ду (Е. Скоб цо ва). 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Час то при сое ди ня ет при да точ ные пред ло же ния с по-
ве ли тель ным на кло не ни ем: Хоть од ни пя тер ки по лу
чай, ни ко гда не по хва лят. 
2. В глав ном пред ло же нии час то со дер жит ся от ри ца-
ние — ли бо час ти ца не при гла го ле, ли бо сло ва, в зна-
че ние ко то рых вхо дит от ри ца ние, ти па бес по лез но, без 
тол ку, бес смыс лен но: Хоть ра зо рвись, все го не ус пе ешь; 
Хоть два дцать ре пе ти то ров ему най ми, все без тол
ку. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хоть се ми пя дей во лбу; Хоть ум ри 
<убей, трес ни>, ни че го не пом ню; Хоть на час ти его 
режь, ни че го не ска жет; Хоть в ко ло ко ла зво ни — не 
про снет ся; Ему хоть сто раз по вто ряй, ни че го не за
пом нит.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ку кин го во рил с ис те ри че ским хо
хо том: — Ну что ж? И пус кай! Пус кай хоть весь сад 
заль ет, хоть ме ня са мо го! (А.П. Че хов). Так все гда: ес
ли про шля пил изза ка койни будь глу по сти — всё, хоть 
обы щись — не ту (А. Во  лос). Ни ка кой ху до же ст вен
ной цен но сти в этой кар ти не я не ви жу, хоть убей
те (И. Гре ко ва). Хоть уми рай с тос ки, по жа ле ют, что 
ль, те бя! (А. Н. Ост ров ский). Вы рас тет пес — и хоть 
пал кой его ко ло ти, хоть пи най са по гом, хоть зу ба ми 
тре п ли за тол стую шку ру, он не по даст го ло са, не по
жа лу ет ся, толь ко оз лит ся (М. Се  ме но ва). Мы го во рим 
о раз ном и, хоть век про спорь, ни о чем не стол ку ем ся 
(Б. Пас тер нак). 
СИН: пусть, пус кай, пусть да же, да же ес ли, ес ли и, хо
тя бы, хоть бы, не смот ря ни на что; АНАЛ: при лю бых 
об стоя тель ст вах; лю бым спо со бом [по хо жие зна че-
ния вы ра жа ют ся кон ст рук ция ми с гла го лом в фор ме 
ПО ВЕЛ и час ти цей не ти па Про си, не про си <ру гай, не 
ру гай,…> — все бес по лез но и кон ст рук ция ми со сло ва-
ми что, кто, ку да, где, ко гда и т. п. и час ти цей ни ти па 
Что ни де лай — ни че го не вый дет, Кто ни про сил за не
го — от каз, Ку да ни об ра тись — вез де ни кто ни че го не 
зна ет, Как ни бей ся, ре зуль та та нет]. 
хоть 2.2 
ПРИМЕРЫ. Та кая тос ка, хоть вой; По ло же ние 
у нас — хоть ве шай ся; Цве тов на нес ли — хоть вы ки
ды вай.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 хоть А2 ‘Име ет ме сто та кое зна чи тель-
ное А1, что го во ря щий счи та ет, что мог ло бы иметь 
ме сто очень зна чи тель ное А2, ес те ст вен ное в та кой 
си туа ции’ [обыч но ука зы ва ет на ри то ри че ское пре-
уве ли че ние]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. При сое ди ня ет при да точ ное пред ло же-
ние с гла го лом в фор ме ПО ВЕЛ ЕД: Он при шел мок рый, 
хоть вы жми [не воз мож но *Он при шел мок рый, хоть 
вы жми те]. При этом в глав ном пред ло же нии час то со-
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дер жат ся сло ва со зна че ни ем вы со кой сте пе ни, ин тен-
сив но сти, уси ле ния: Ну и жа ра — хоть раз де вай ся; По
се ти те лей во об ще нет, хоть за кры вай ка фе; Они ме ня 
на кор ми ли так, что хоть лоп ни. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хоть за стре лись <уда вись>; хоть 
ло жись и по ми рай; Мес та хоть от бав ляй; Де нег хоть 
ло па той гре би; Тьма хоть глаз вы ко ли; Ком мен та то
ров хоть пруд пру ди; До ма хоть ша ром по ка ти; Ви на 
хоть за лей ся. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Юб ка у нее по ло щет ся на вет ру, ко
лен ки све тят ся, пря мо хоть за жмурь ся (В. Ак  се нов). 
Боль шие, пус тые за лы с та ким по лом, скольз ким 
и свет лым,— хоть смот рись в не го (З. Гип пи ус). На
сту пи ла та кая тос ка, что хоть ве шай ся (А. Грин). 
Ее ка ва лер смот рел ся очень да же не пло хо. Хоть кри
чи «ура!» и в воз дух чеп чи ки бро сай (А. Бер се не ва). 
И врут не крас нея, хоть плюй в гла за (Б. Еки мов). Те бя 
на слу ша ешь ся — так хоть уда вись... (В. Ас  тафь ев). Да 
и мать ее — жен щи на не бед ная; ску па, прав да, ста рая 
кар га! за то де нег у нее столь ко, что хоть ло па той гре
би (О. М. Со мов).
АНАЛ: впо ру, мож но. 
хоть 2.3, толь ко в раз рыв ной фор ме хоть… хоть 
ПРИМЕРЫ. При хо ди хоть днем, хоть но чью, я бу ду 
ждать; Хоть ми нистр, хоть убор щи ца — за кон для 
всех оди на ко вый; — Те бе сок или во ду? — Хоть сок, хоть 
во ду, толь ко дай чтони будь по пить.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть A2, хоть A3, А1 ‘Си туа ция А1 бу-
дет иметь ме сто не за ви си мо от то го, реа ли зу ет ся она 
в ва ри ан те А2 или в со всем от лич ном от не го ва ри-
ан те А3’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Воз мож ны про ме жу точ ные упот реб-
ле ния ме ж ду 2.1 и 2.3, в ко то рых со дер жит ся ука за ние 
и на не дос ти жи мость же ла тель ной си туа ции и на раз-
лич ные фор мы уси лий, на прав лен ных на ее дос ти же-
ние: Мо же те пи сать жа ло бу хоть за ву чу, хоть ди рек
то ру, ни че го не по мо жет.
КОН СТ РУК ЦИИ. При сое ди ня ет при да точ ные пред ло-
же ния или, ча ще, од но род ные чле ны пред ло же ния при 
пе ре чис ле нии, при чем упот реб ля ет ся пе ред ка ж дым 
из пе ре чис ляе мых чле нов: Глав ное — со про тив лять ся, 
хоть ру ка ми, хоть но га ми, хоть зу ба ми. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В лю бой ры бе ел он всё: хоть жаб ры, 
хоть хвост (А. Сол же ни цын). А са мая близ кая, са мая 
род ная, к ко то рой мож но бы ло ри нуть ся хоть днем, 
хоть но чью, год на зад по кон чи ла с со бой (А. Ар  хан гель-
ский). А пе ре во дом она вла де ет в со вер шен ст ве, хоть 
син хрон ным, хоть пись мен ным (А. Бер се не ва). Эф
фект от всту п ле ния в ВТО, хоть по зи тив ный, хоть 
не га тив ный, про явит ся не сра зу («Ме тал лы Ев ра зии», 
2004.08.06). Им пе рия — хоть то та ли тар ная, хоть ли
бе раль ная — она ведь кро ви по тре бу ет («Ле бедь» (Бос-
тон), 2003.10.26). 

АНАЛ: не важ но, все рав но; что…что [Ему что де ти, 
что взрос лые — все еди но], ли…ли [Ма ло ли, мно го ли, 
но да ли], и…и [И де ти, и взрос лые — все ос та лись до
воль ны]. 

II., ЧАСТ.
хоть 3.1 
ПРИМЕРЫ. Ну хоть па ру ло жек съешь!; Ска жи мне 
хоть сло веч ко, не мол чи; Ты бы хоть пре ду пре дил ме ня, 
что прие дешь; Мне бы хоть за ва ля щий ка койни будь 
ком пь ю тер! Ро ди те ли ре ши ли не от прав лять де воч ку 
в шко лу сра зу по сле при ез да, что бы она мог ла хоть не
мно го при вык нуть к но во му мес ту.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть А1 ‘Счи тая, что же ла тель ная си туа-
ция А2 не воз мож на, го во ря щий или субъ ект го тов 
удов ле тво рить ся очень ма лым А1 из то го же клас са 
си туа ций, что и А2’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Воз мож ны про ме жу точ ные упот реб ле ния ме ж ду 2.3 
и 3.1, в ко то рых со дер жит ся ука за ние и на то, что го-
во ря щий го тов удов ле тво рить ся очень ма лым А1, и на 
то, что он го тов на раз ные ва ри ан ты А1: Она си де ла 
до за ри / И го во ри ла: — По да ри / Хоть шаль, хоть что, 
хоть по лу ша лок (О. Ман дель штам). 
2. Си туа ция А2 час то экс пли цит но не вы ра жа ет ся: 
Хоть пять ми нут ты мо жешь по си деть спо кой но? 
[под ра зу ме ва ет ся ‘Ес ли уж ты не мо жешь си деть спо-
кой но боль шее вре мя’].
3. В ус лов ных и при чин но-след ст вен ных пред ло же ни-
ях зна чит ‘Да же очень ма ло го А1 дос та точ но для то-
го, что бы на ча ла иметь ме сто си туа ция А2’, при чем 
А2 мо жет быть как же ла тель ной, так и не же ла тель ной: 
Ес ли бы ты хоть не мно го по ста рал ся, все бы по лу чи
лось; Под ня ли бы мне зар пла ту хоть на па ру ты сяч, 
уже бы ло бы лег че жить [А2 же ла тель ная]; Еще хоть 
один раз опо зда ешь на за ня тия, вы зо ву в шко лу ро ди
те лей; Ска жи еще хоть сло во — и ме ж ду на ми все кон
че но; Хоть од но не вер ное дви же ние — и мы упа дем [А2 
не же ла тель ная]. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хоть кро шеч ку <ка пель ку, чу точ ку, 
то ли ку, на кон чи ке паль ца, час тич ку, ку со чек, чуть
чуть, не мно го, не множ ко, один, сколь кони будь>; хоть 
на йо ту; хоть чтони будь <какни будь, гдени будь, 
ку дани будь, ка койни будь>; хоть за ху да лый <за ва
ля щий, не боль шой, ма лень кий, ма лей ший, кро хот ный, 
пло хонь кий, ми ни маль ный>; хоть од ним глаз ком взгля
нуть; С пар ши вой ов цы хоть шер сти клок.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Мне ка жет ся, что гу бы все же долж ны 
иметь цвет хоть от да лен но при бли жен ный к ес те ст
вен но му (Д. Дон цо ва). У ме ня ко рот кие но ги — на до же 
их хоть зри тель но уд ли нить (Т. Тро ни на). Ты уе дешь, 
а она хоть здесь при день гах ос та нет ся (В. Ку нин). Я 
не пред став лял се бе, что бы это мож но бы ло сыг рать 



198 Хоть бы Часть III.  Образцы словарных статей  

хоть кро шеч ку луч ше, чем сыг рал Пат ри ке ев (М. Бул-
га ков). Тре бо вал ся внеш ний, хоть кро хот ный по вод 
для дей ст вия (Л. Ле  о нов). Нуж но, какни как, иметь 
точ ный план на не ко то рый, хоть сколь кони будь при
лич ный срок (М. Бул га ков). 
СИН: хо тя бы, хоть бы, по край ней ме ре; АНАЛ: по 
мень шей ме ре, не мень ше чем, как ми ни мум, ма ло, не
мно го, чутьчуть, лишь бы, толь ко бы, ес ли уж не... то 
[Ес ли уж не дру зья, то хоть не вра ги].
хоть 3.2 
ПРИМЕРЫ. У те бя есть для ме ня пять ми нут? — Для 
те бя хоть пять ча сов!; За свои убе ж де ния он хоть 
на эша фот пой дет; Я мо гу хоть зав тра сдать ра бо
ту; — Я хоть сей час го то ва рас пла тить ся. — Ни че го, 
мож но и в сле дую щий раз. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть А1 ‘Го во ря щий или субъ ект го тов 
сде лать очень зна чи тель ное А1 для то го, что бы име ла 
ме сто же ла тель ная си туа ция; воз мож но, для ее дос ти-
же ния бы ло бы дос та точ но сде лать мень шее А2 из то-
го же клас са си туа ций, что и А1’ [обыч но ука зы ва ет на 
ри то ри че ское пре уве ли че ние]. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хоть ты ся чу <мил ли он>; хоть всю 
жизнь <веч ность>; хоть на край све та. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — По ез жай се бе, по жа луй ста, я те бя 
хоть це лый год ждать бу ду (А. Пла то нов). Она ду ма ла: 
по сче ту в рес то ра не уп ла че но сто два дцать и цы га
нам — сто, и зав тра она, ес ли за хо чет, мо жет бро сить 
на ве тер хоть ты ся чу руб лей (А. П. Че хов). Прав да, мы 
жда ли, что он [уро жай] бу дет луч ше, но все же он ока
зал ся на столь ко оби лен, что те перь мы мог ли про кор
мить хоть пять де сят че ло век (Д. Де фо, пер. с англ.). 
СИН: да же; АНАЛ: что <ку да, от ку да, где, ка кой> угод
но; лю бой.
хоть 3.3
ПРИМЕРЫ. — Ку да бы мне съез дить в от пуск? — Да 
хоть на Кипр!; — С кем бы мне пой ти на дис ко те
ку? — Да хоть с Ва сей. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть А1 ‘В ка че ст ве при ме ра на A2 лег ко 
при вес ти A1; лег ко при вес ти и ка кой-то дру гой при-
мер на А2’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии со сло ва ми кто, что, где, 
ку да, ка кой име ет смысл ‘воз мо жен лю бой А2, не важ-
но ка кой’; ср. разг. — А ко го по про сить? — Да хоть ко
го!; Ка ко го цве та крас ку ку пить? — А хоть ка ко го! 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Та кое зва ние — кур сант, / А хоть ку
да, а хоть в де сант (Ю. Виз бор). Возь ми те хоть нас 
с Ва сей. Раз ве мож но на звать наш брак не сча ст ли
вым? (А. И. Ку прин). — На при мер? — спро сил я. — На
при мер? — пе ре спро сил ин же нер; он по ду мал, улыб нул
ся и ска зал: — На при мер, взять хоть та кой слу чай 
(А. П. Че хов). — Но имято у те бя ка коени будь есть? 
[…] — Ка коени будь есть. Вы би рай лю бое, ка кое те бе 
нра вит ся. Хоть Ва ся, хоть Пе тя (А. Ма  ри ни на).

АНАЛ: хо тя бы, хоть бы, на при мер, к при ме ру. 
◊ Хоть бы и так ‘Да же ес ли все об сто ит так, как ут-
вер жда ет ад ре сат, в этом нет ни че го пло хо го или осо-
бен но го, и я не хо чу это го об су ж дать’ [в ка че ст ве от-
ве та]: — По лю бо пыт ст во ва ла, не ста рый ли зна ко мец 
ка кой. — А хоть бы и так... Не твое де ло нос со вать 
(П. П. Ба жов); хоть бы хны см. ХНЫ; хоть бы что см. 
ЧТО; Хоть кол на го ло ве те ши см. КОЛ; хоть ку да 
см. КУ ДА; хоть на край све та см. КРАЙ; По сле ме ня 
хоть по топ см. ПО ТОП. 

ХОТЬ БЫ, СО ЮЗ и ЧАС ТИ ЦА, разг.
хоть бы 1 ‘го во ря щий или субъ ект хо чет A1’: Хоть бы он 
уже ос та вил ме ня в по кое [А1]; Хоть бы пять ми нут ти хо 
по си де ли [А1]! 
хоть бы 2 ‘да же ес ли бы име ло ме сто А2, име ло бы ме сто 
А1’: — У не го де нег нет. — Да хоть бы и бы ли [А2], он все 
рав но на де тей их тра тить не ста нет [А1].
хо тя бы 3 ‘А1 — один из воз мож ных при ме ров 
A2’: — И кто же бу дет за ни мать эту долж ность? [А2] — Да 
хоть бы я [А1]. 

I, СО ЮЗ и ЧАСТ.
хоть бы 1
ПРИМЕРЫ. Хоть бы при гос тях вел се бя при лич но; 
Хоть бы спа си бо ска зал; Пусть не пла тят, хоть бы 
кор ми ли; Хоть бы па ру дней по жил у нас; Хоть бы ус
петь!; Хоть бы он вер нул ся ко мне.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть бы А1 = ‘Го во ря щий или субъ ект хо-
чет, что бы име ла ме сто си туа ция А2, но, счи тая, что 
А2 не бу дет, вы ра жа ет же ла ние, что бы бы ло мень шее 
А1 из то го же клас са си туа ций, что и А2’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Вво дит при да точ ные пред ло же ния с гла го лом в про-
шед шем вре ме ни: Хоть бы из ви нил ся, что ли.
2. Ес ли си туа ция А2 не вы ра же на в кон тек сте, хоть 
бы зна чит ‘Го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, что бы бы-
ло А1’: Уж хоть бы она уз на ла ско рей! (Ю. Друж ни-
ков); Ис стра да лась я вся. Хоть бы втор ник бы ст рее! 
(Э. Рад зин ский). 
3. В ри то ри че ских кон тек стах, опи сы ваю щих не воз-
мож ные или яв но не же ла тель ные си туа ции, ис поль зу-
ет ся для кон ста та ции фак та, что ни что из же лае мо го 
не име ет мес та: Ну хоть бы од на сво лочь по здра ви ла!; 

—А мне хоть бы со ба ка по зво ни ла,— ска зал Штрум 
(В. Гросс ман); И хоть бы ка койни будь ду рак взял ее 
за муж! (Л. Н. Тол стой).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ах, Фро, Фро, хоть бы об нял те бя кто
ни будь! (А. Пла то нов). Хоть бы вы у со се док по учи лись, 
как жить (И. Гре ко ва). «Ну хоть бы ты, бал да, сов ра
ла,— по ду мал он под ко нец,— ляп ну ла мне пер вые по пав
шие ся име на, я за пи сал бы и уе хал» (Ю. Дом бров ский). 
Гос по ди, хоть бы еще уметь пла кать в этой жиз ни — 
все не мно го лег че бы ло бы (В. Шук шин). Не ус пе ла отой
ти — опять зво нок. Хоть бы Олег! (И. Гре ко ва). 
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СИН: лишь бы, толь ко бы; АНАЛ: бы [От дох нуть бы]; 
хо ро шо бы, не пло хо бы, не дур но бы; вот бы; что бы, дай 
Бог, пусть, да, чтоб [Чтоб ему пус то бы ло!]; глав ное, 
что бы [Да пусть учит ся на трой ки, глав ное — что бы 
в шко лу хо дил]; хоть [Дай хоть не мно го от дох нуть]; 
ес ли уж не... то [Ес ли уж не дру зья, то хоть не вра ги]; 
АНТ: не дай Бог, из ба ви Бо же.
II, СО ЮЗ.
хоть бы 2 
ПРИМЕРЫ. Да хоть бы и да ле ко, я все рав но при ду; — Ну 
ку да ты со брал ся, там на ули це ли вень! — Да хоть бы 
и по топ, у ме ня встре ча на зна че на.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хоть бы А2 ‘Го во ря щий уве рен, что си-
туа ция А1 име ет или бу дет иметь ме сто, да же ес ли бы 
име ло ме сто очень зна чи тель ное А2; го во ря щий счи-
та ет, что обыч но, ес ли име ет ме сто си туа ция ти па А2, 
то име ет ме сто си туа ция ти па не-А1’ [обыч но ука зы-
ва ет на ри то ри че ское пре уве ли че ние]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ко гда си туа ция А1 не вы ра жа ет ся 
в кон тек сте, хоть бы зна чит ‘А2 ни как не влия ет на си-
туа цию’: — Да ты же ук рал эти день ги! — А хоть бы 
и ук рал. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Вво дит при да точ ные пред ло же ния с гла го лом в про-
шед шем вре ме ни: Ни че го он не вы вез, а про сто он и до 
вой ны жил в Па ри же […]— Да хоть бы и вы вез, что ж 
тут дур но го? (М. Ал  да нов). 
2. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с час ти ца ми и и 
да: Но нет, не мог я жить вда ли от до ро гой мо ей ро ди
ны, хоть бы и в ко ро лев ском по че те (О. Форш); Вы его 
не знае те, да хоть бы и зна ли, так... из ви ни те, не вам 
о нем су дить (А. Н. Ост ров ский). 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Да хоть бы они го ло ву сня ли с ме ня 
за то, так я сде лаю это! (А. Ф. Пи сем ский); Один на 
ты ся чу? Ну, это он, Коль ка, про сто за гнул для крас
но го слов ца. Для стра ху. А хоть бы и один на ты ся чу! 
(А. Ре  кем чук); Да хоть бы сто бу ты лок йо да! Это ведь 
не шприц с не умо ли мой тон кой иг лой (В. Кра пи вин). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Книг здесь нет ни ка ких, да хоть бы 
и бы ли, как я бу ду дер жать ее, кни гуто? (И. С. Тур-
ге нев). Ма моч ка нам ро дит... бра ти ка... а хоть бы 
и се ст рен ку (Л. Пет ру шев ская). — Как же,— фи зи че ски 
унич то жать? — Да хоть бы и фи зи че ски. Не ли к ви ди
ру ешь их,— уй дут к Кол ча ку, к Де ни ки ну и бу дут сра
жать ся про тив нас (В. Ве  ре са ев). 
СИН: пусть, пус кай, пусть да же, да же ес ли, ес ли и, 
пусть толь ко, хоть, хо тя бы, не смот ря ни на что; 
АНАЛ: толь ко бы, лишь бы. 
III, ЧАСТ.
хоть бы 3 
ПРИМЕРЫ. Ес ли об ли вать ся хо лод ной во дой, пе ре ста
ешь бо леть — хоть бы ме ня возь ми, я за де сять лет 
ни ра зу не про сту жал ся; В по след нее вре мя кар ман

ные ком пь ю те ры ста но вят ся все бо лее по пу ляр ны
ми — взять хоть бы по след нюю мо дель Toshiba. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хоть бы А1 ‘В ка че ст ве при ме ра на A2 лег-
ко при вес ти A1; лег ко при вес ти и ка кой-то дру гой при-
мер на А2’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Хоть бы час то упот реб ля ет ся в кон ст-
рук ции с гла го лом взять и ввод ным обо ро том к при
ме ру: Взять, к при ме ру, хоть бы Ива но ва. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Кто это — все? — Да хоть бы мы 
с то бой,— вздох нул Кор ду бай ло (А. Сол же ни цын). 
— Это кто же мо жет на пи сать та кую па ск виль? — Да 
хоть бы и я? (К. М. Ста ню ко вич). Вор — у те бя по
учить ся? — Хоть бы и у ме ня (П. П. Ба жов). 
АНАЛ: хоть, хо тя бы, на при мер, к при ме ру. 

ХО ТЯ, СО ЮЗ. 
хо тя 1
ПРИМЕРЫ. Мы ре ши ли по гу лять, хо тя бы ло уже позд
но; Хо тя не все гос ти смог ли прий ти, день ро ж де нья 
все рав но по лу чил ся очень ве се лый; Хо тя кон троль ная 
бы ла очень труд ная, он ре шил все за да чи; Она силь но 
за го ре ла, хо тя ле то бы ло дожд ли вое. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хо тя А2 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме сто 
А2; го во ря щий счи та ет, что обыч но, ес ли име ет ме-
сто си туа ция ти па А2, то име ет ме сто си туа ция ти па 
не-А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Вво дит ус ту пи тель ное при да точ ное пред ло же ние, од-
на ко по смыс лу мо жет от но сить ся к глав но му; ср. фра-
зу: Он, ко неч но, ге ни аль ный ху дож ник [А1], хо тя мне не 
нра вит ся [А2].
2. Ино гда по смыс лу от но сит ся не к си туа ци ям А1 
и А2, а к ка ким-то дру гим си туа ци ям, о су ще ст во-
ва нии ко то рых мож но сде лать вы вод из на ли чия А1 
и А2; ср.: Хо тя ди рек тор Дво рян ско го бан ка, где бы
ло за ло же но име ние, и был с За сец ким на «ты» [А2], 
но от сро чить уп ла ту про цен тов за ссу ду не мог [А1] 
(Л. С. Со бо лев), ко то рая зна чит не ‘Обыч но, ес ли кто-
то с че ло ве ком на «ты», он мо жет от сро чить уп ла ту 
про цен тов за ссу ду’, а ‘Обыч но, ес ли лю ди дру зья, они 
ока зы ва ют друг дру гу по мощь’. На на ли чие друж бы 
ука зы ва ет А2 [был с За сец ким на «ты»], а на не со сто-
яв шую ся по мощь — А1 [от сро чить уп ла ту про цен
тов за ссу ду не мог]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. При сое ди ня ет при да точ ные ус ту пи тель ные пред ло-
же ния и обо ро ты: Его не при ня ли в ин сти тут, хо тя 
он на брал про ход ной балл. 
2. Час то упот реб ля ет ся с про ти ви тель ны ми сою за ми 
а, но, од на ко, все же, всета ки, тем не ме нее в глав-
ном пред ло же нии: Хо тя Да ве нант страш но то ро
пил ся, од на ко при был к Эм ме Гу бер ман уже в пол ночь 
(А. Грин). 
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3. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с сою зом и: Ту ра
ти, хо тя и по лу чил бе лые, од на ко не пус тил в ход сво
его гром ко го де бю та (В. На  бо ков). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ме ня уди ви ло то, что Ру доль фи не 
на вес тил ме ня, хо тя я и на пи сал ему за пис ку, что бы 
он при шел ко мне (М. Бул га ков). — Это ме сто сво бод
но? — веж ли во ос ве до мил ся он, хо тя сра зу вид но бы ло, 
что ме сто сво бод но (Л. Ан  д ре ев). Вы ше и креп че его не 
бы ло лю дей ни где, да же в тю рем ном зам ке, хо тя ему 
бы ло уже семь де сят лет (А. П. Че хов). Она ска за ла это 
ти хо и спо кой но, хо тя ее всю тряс ло (Б. Ва силь ев). Из 
из бы я ни че го не вы нес. Ни ка ко го му со ра. Хо тя му сор 
есть (В. Ду  дин цев).
СИН: хоть, не смот ря на то что, не взи рая на то что; 
АНАЛ: но, од на ко; всета ки, все же, все рав но; тем не 
ме нее; в то же вре мя, вме сте с тем, при этом, при всем 
том; при всем… [При всем мо ем ува же нии к Вам, не мо
гу с Ва ми со гла сить ся]; пусть [Пусть на ули це бу шу ет 
вью га, в до ме уют но и те п ло]; пус кай; как ни…[Как он 
ни ста рал ся, а ни че го у не го не вы шло]; во пре ки, на зло, 
на пе ре кор, враз рез; АНТ: бла го да ря, изза.
хо тя 2 
ПРИМЕРЫ. Она де вуш ка ум ная, хо тя и не кра са ви ца; 
Че ло век он впол не на деж ный, хо тя и не са мый при ят
ный; Ре монт хо тя и очень мед лен но, но под ви га ет ся.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хо тя А2 = ‘У объ ек та или си туа ции 
есть при знак А1; у объ ек та или си туа ции есть при знак 
А2; А1 и А2 про ти во пос тав ле ны друг дру гу или про ти-
во по лож но оце ни ва ют ся го во ря щим; го во ря щий счи-
та ет, что в дан ной си туа ции А1 важ нее, чем А2’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с сою-
зом и: Это за тея ин те рес ная, хо тя и рис ко ван ная. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ино гда со вер шен но не ожи дан но хва
лил офи це ра за бра вый, хо тя и про ти во за кон ный по
сту пок, ино гда на чи нал рас пе кать (А. Ку  прин). Вы 
хо тя че ло век и не урав но ве шен ный, но до воль но на чи
тан ный... (Л. Ле  о нов). Сол да ты ему от ве ча ли строй
но, хо тя и не гром ко (С. Т. Гри горь ев). Их ли ца бы ли 
в ко по ти, в по ту, поч ти чер ные; толь ко гла за гля де ли 
жи во, ве се ло, хо тя и утом лен но (В. Ка  та ев). Курт ка, 
брю ки, са по ги и бе лье — бы ли, хо тя скром но го по кроя, 
но пре крас но го ка че ст ва (А. Грин). 
СИН: хоть, прав да, (вот) толь ко, пусть, пус кай; да же 
ес ли, ес ли и; АНАЛ: за то; од на ко; но. 

ХО ТЯ БЫ, ЧАС ТИ ЦА и СО ЮЗ.
хо тя бы 1 ‘в от сут ст вие же лае мо го A2 го во ря щий или 
субъ ект го тов удов ле тво рить ся ма лым A1’: Ес ли не смо-
жешь прие хать по здра вить [А2], хо тя бы по зво ни [А1].
хо тя бы 2 ‘A1 — один из воз мож ных при ме ров А2’: Эко но-
ми ки раз ви ваю щих ся стран все гда рас тут бы ст рее [А2], 
возь ми хо тя бы Ин дию [А1]. 
хо тя бы 3 ‘да же ес ли бы име ло ме сто А2, име ло бы ме сто 
А1’: Да хо тя бы она бы ла са мой кра си вой де вуш кой на зем-
ле [А2], я все рав но люб лю дру гую [А1]. 

I, ЧАСТ.
хо тя бы 1 
ПРИМЕРЫ. Хо чу хо тя бы на не де лю в от пуск съез дить, 
ес ли уж боль ше не по лу ча ет ся; Нам нуж но хо тя бы 
часть де нег вы де лить на обо ру до ва ние; Тес то долж но 
хо тя бы час по сто ять в хо ло диль ни ке.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хо тя бы А2 ‘Счи тая, что же ла тель ная си-
туа ция А2 не воз мож на, го во ря щий или субъ ект го тов 
удов ле тво рить ся ма лым А1 из то го же клас са си туа-
ций, что и А2’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Час то си туа ция А1 экс пли цит но не вы ра жа ет ся: Пол
ча си ка по спать хо тя бы! [под ра зу ме ва ет ся ‘Ес ли нет 
воз мож но сти по спать доль ше’].
2. В ус лов ных и при чин но-след ст вен ных пред ло же ни ях 
зна чит ‘Да же ма ло го А2 дос та точ но для то го, что бы на-
ча ла иметь ме сто си туа ция А1’, при чем А1 мо жет быть 
как же ла тель ной, так и не же ла тель ной: Ес ли бы ты хо тя 
бы не мно го боль ше за ни мал ся, учил ся бы на пя тер ки; Ес
ли мне да дут хо тя бы не дель ку от пус ка, я смо гу пой ти 
в по ход [А1 же ла тель ная]; Ес ли ты хо тя бы од на ж ды 
по про бу ешь спи сать на эк за ме не, те бя ис клю чат из 
уни вер си те та; [А1 не же ла тель ная]; И слу шай ме ня: ес
ли с этой ми ну ты ты про из не сешь хо тя бы од но сло во, 
за го во ришь с кемни будь, бе ре гись ме ня! (М. Бул га ков).
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хо тя бы чутьчуть <не мно го, не
множ ко, один раз, два ча са, не сколь ко дней>; хо тя бы 
коечто <какни будь, чтони будь>; Ты мо жешь хо тя 
бы чемто ему по мочь? 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Они дер жа лись из по след них сил, опа
са ясь сол неч но го уда ра, меч тая ис ку пать ся и при зы
вая хо тя бы лег кий до ж дик (А. До  ро фе ев). Мой па па 
обя за тель но хо тел, чтоб я стал ад во ка том. Ну, хо
тя бы по мощ ни ком при сяж но го по ве рен но го (Ю. Дом-
бров ский). А там суб бо та и вос кре се нье, же на боль на, 
и, ста ло быть, хо тя бы не сколь ко ве че ров кря ду на до 
вы ло жить и от дать се мье (В. Ма  ка нин). Раз уж так 
по ве лось в их ро ду: все док то ра,— то пусть бу дет не 
хи рур гом, хо тя бы те ра пев том (А. Ры  ба ков). Не бы ло 
слу чая, чтоб он вы ру чил хо тя бы рубль (Ю. Ко  валь). 
СИН: хоть, хоть бы, по край ней ме ре; АНАЛ: по мень
шей ме ре, не мень ше чем, как ми ни мум, ма ло, не мно го, 
чутьчуть, лишь бы, толь ко бы, ес ли уж не... то [Ес ли 
уж не дру зья, то хоть не вра ги].
хо тя бы 2
ПРИМЕРЫ. Есть мно го се мей, где же на ра бо та ет, а муж 
си дит с деть ми — взять хо тя бы Ива но вых; — По че му 
он те бе так нра вит ся? — Хо тя бы по то му, что не но
ет и не си дит сло жа ру ки. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Хо тя бы А1 ‘В ка че ст ве при ме ра на A2 
лег ко при вес ти A1; лег ко при вес ти и ка кой-то дру гой 
при мер на А2’. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Вре мя не име ет на до мной вла сти хо
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тя бы по то му, что его не су ще ст ву ет, как ут вер ждал 
«ар хи сквер ный» Дос то ев ский (В. Ка  та ев). Он не мог по
нять, что про ис хо дит с ней, хо тя бы по то му, что Со
ни но со об ще ние са мо по се бе не про из ве ло на не го осо
бо го впе чат ле ния (Ю. Три фо нов). — Вам я не счи таю 
нуж ным улы бать ся! — А по че му, смею спро сить? […]— 
Да хо тя бы от то го, что вы мне не при ят ны! (Л. Чар-
ская). Там, где ин дий ская куль ту ра со хра ни лась в чис
том ви де, это го нет. Взять хо тя бы да ле кие ост ро ва 
Ин до не зии (И. Еф  ре мов). Я со ве то вал бы те бе, иге мон, 
ос та вить на вре мя дво рец и по гу лять пеш ком гдени
будь в ок ре ст но стях, ну хо тя бы в са дах на Еле он ской 
го ре (М. Бул га ков).
АНАЛ: хоть, хоть бы, на при мер, к при ме ру. 

II, СО ЮЗ.
хо тя бы 3, ухо дящ.
ПРИМЕРЫ. Я добь юсь сво его, хо тя бы весь мир был про
тив ме ня; — У не го же гар вард ский ди плом! — А хо тя 
бы и гар вард ский, спе циа лист он все рав но пло хой.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, хо тя бы А2 ‘Го во ря щий уве рен, что си-
туа ция А1 име ет или бу дет иметь ме сто, да же ес ли бы 
име ло ме сто очень зна чи тель ное А2; го во ря щий счи-
та ет, что обыч но, ес ли име ет ме сто си туа ция ти па А2, 
то име ет ме сто си туа ция ти па не-А1’ [обыч но ука зы-
ва ет на ри то ри че ское пре уве ли че ние]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Вво дит при да точ ные пред ло же ния с гла го лом в про-
шед шем вре ме ни: Я ему ос та нусь вер на, хо тя бы он 
и из ме нил мне. 
2. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с час ти ца ми и и 
да: Глав ное — при нять ре ше ние, хо тя бы и не пра виль
ное; Да хо тя бы и ди рек то ром при гла си ли, я в эту ком
па нию не пой ду ра бо тать.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Все бро сить, от все го от ка зать ся 
и ехать в Пе тер бург учить ся, хо тя бы там при шлось 
уме реть с го ло ду (В. Ве  ре са ев). Ве се ло при сут ст во вать 
при во пло ще нии меч ты, хо тя бы и не сво ей (В. На  бо-
ков). Бра ла тряп ку и на чи на ла вы ти рать пыль, хо тя 
бы и пы ли ни ка кой не бы ло (К. Ва  ги нов).
СИН: пусть, пус кай, пусть да же, да же ес ли, ес ли и, 
пусть толь ко, хоть, хоть бы, не смот ря на то что; 
АНАЛ: толь ко бы, лишь бы. 

ТОЛЬ КО БЫ, СО ЮЗ, разг.
толь ко бы 1
ПРИМЕРЫ. Пус кай ру га ет ся, толь ко бы под пи сал; Им 
толь ко бы день ги за ши бать, а на ка че ст во им на пле
вать.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2, толь ко бы А1 = ‘Го во ря щий или субъ-
ект очень хо чет, что бы име ла ме сто си туа ция А1; счи-
тая, что А1 мо жет со про во ж дать ся не же ла тель ным 

А2, он вы ра жа ет го тов ность на А2 и же ла ние, что бы 
бы ло А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Ес ли си туа ция А2 не упо ми на ет ся, 
зна чит ‘Го во ря щий вы ра жа ет силь ное же ла ние, что-
бы бы ло А1’: Хат ка чис тень кая, бе лень кая сто ит, из 
тру бы дым. Толь ко бы пус ти ли! (Л. Гур чен ко). Сколь ко 
бы ло в не го вло же но за бот и хло пот! Толь ко бы вы жил, 
толь ко бы вы жил! (А. Ры  ба ков). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Упот реб ля ет ся в ус ту пи тель ных пред-
ло же ни ях, в ко то рых при да точ ный обо рот вво дит ся 
сою за ми пусть, пус кай или со дер жит сло ва ти па го тов, 
мо жет, со гла сен: Пусть <пус кай> хоть все за бе рут, 
толь ко бы не тро га ли; Ири на мог ла бы жить в пе ще
ре, есть кор ку хле ба в день, толь ко бы знать, что у де
тей — всё в по ряд ке (В. То  ка ре ва). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ваш брат, вра чи, все до од но го 
жад ные. Толь ко бы по боль ше на ха пать! (И. Гре ко ва). 
Она го то ва всё при знать, по ка ять ся во всем пло хом, 
что ей при пи сы ва ют близ кие,— толь ко бы он был 
жив! (В. Гросс ман). Ду ма ешь: толь ко бы до п лыть, 
толь ко бы удер жать пре иму ще ст во, толь ко бы не 
дог на ли (А. Мить ков, Ю. Ку  ди нов). А я смот рю на 
них — как они там во зят ся ря дом с две рью, и ду маю 

— толь ко бы они не по ре за лись чемни будь (А. Ге  ла-
си мов). 
СИН: лишь бы, хоть бы; АНАЛ: бы [От дох нуть бы]; хо
ро шо бы, не пло хо бы, не дур но бы; вот бы; что бы, дай 
Бог, пусть, да, чтоб [Чтоб ему пус то бы ло!]; глав ное, 
что бы [Да пусть учит ся на трой ки, глав ное — что бы 
в шко лу хо дил]; АНТ: не дай Бог, из ба ви Бо же.
толь ко бы 2
ПРИМЕРЫ. Все по лу чит ся [А2], толь ко бы же ла ние бы
ло [А1]; По едем на вы ход ные за го род [А2], толь ко бы 
по го да не под ве ла [А1].
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2, толь ко бы А1 ‘Го во ря щий или субъ ект 
хо чет, что бы име ла ме сто си туа ция А2; счи тая, что ес-
ли бу дет А1, то бу дет А2, он вы ра жа ет же ла ние, что бы 
бы ло А1’. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Есть шан сы до жить до ут ра. Толь
ко бы не под нял ся ве тер (В. Гросс ман). Все го хо ро ше го, 
мес сир,— про из нес ла она вслух, а са ма по ду ма ла: «Толь
ко бы вы брать ся от сю да, а там уж я дой ду до ре ки 
и уто п люсь» (М. Бул га ков). Это мо жет здо ро во при
го дить ся, толь ко бы не за быть (Ю. Дом бров ский). Он 
не со мне вал ся, что она в су то ло ке до ро ги уз на ет в се
дом ла гер ни ке сво его сы на, толь ко бы ус лы ша ла, толь
ко бы ог ля ну лась, но она не слы ша ла его, не ог ля ну лась 
(В. Гросс ман).
СИН: лишь бы; АНАЛ: при ус ло вии, что; ес ли толь ко; 
дос та точ но, что бы; глав ное, что бы [По едем на да
чу — глав ное, что бы по го да бы ла хо ро шая]; бы [Квар
ти ры есть, бы ли бы день ги].
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ЛИШЬ БЫ, СО ЮЗ и ЧАСТ.

I, СО ЮЗ.
лишь бы 1
ПРИМЕРЫ. Мы го то вы и на дру гой ко нец го ро да ез
дить, лишь бы шко ла бы ла хо ро шая; Мне не важ но, ка
кой рай он, лишь бы к мет ро по бли же.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2, лишь бы А1 = ‘Го во ря щий или субъ ект 
очень хо чет, что бы име ла ме сто си туа ция А1; счи тая, 
что А1 мо жет со про во ж дать ся не же ла тель ным А2, он 
вы ра жа ет го тов ность на А2 и же ла ние, что бы бы ло А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Ес ли си туа ция А2 не упо ми на ет ся, зна чит ‘Го во-
ря щий вы ра жа ет силь ное же ла ние, что бы бы ло А1’: 
Лишь бы он ме ня лю бил и был со мной! 
2. Час то А1 — это не кий ми ни мум, ко то рым субъ ект 
го тов удов ле тво рить ся: Cвинина ли, ко ни на ли, лишь 
бы чер вей по мень ше (П. П. Ба жов); Тол па ус лу жаю щих, 
го то вых на что угод но, лишь бы им от ло ми ли ко роч
ку хле ба или на ли ли суп чи ку (В. Ша  ла мов). 
3. Ес ли при да точ ный обо рот со дер жит ус ту пи тель-
ные сло ва и кон ст рук ции ти па хоть, что бы ни, сло ва 
со зна че ни ем ма ло го ко ли че ст ва и сте пе ни или сло-
ва с от ри ца тель ной оцен кой, зна чит ‘Го во ря щий или 
субъ ект со гла сен на лю бой, воз мож но не луч ший, ва-
ри ант же ла тель ной си туа ции’: Хоть на пол ча са, лишь 
бы прие ха ла; Им хоть коекак, лишь бы до ве сти де ло 
до кон ца; Чем бы ди тя ни те ши лось, лишь бы не пла
ка ло.
КОН СТ РУК ЦИИ. Лишь бы упот реб ля ет ся в ус ту пи тель-
ных пред ло же ни ях, где при да точ ный обо рот вво дит ся 
сою за ми пусть, пус кай или со дер жит сло ва ти па го тов, 
мо жет, со гла сен: Пусть да же не удоб ст ва, боль, стра да
ния, но лишь бы пуб лич но, лишь бы на лю дях (Л. Улиц-
кая); Ар ти сты ор ке ст ра го то вы тер петь да же вре мен
ные бы то вые не удоб ст ва, но че вать в хол ле на ди ва нах, 
лишь бы уча ст во вать в фес ти ва ле (И. Ар  хи по ва); Он, 
по жа луй, со гла сил ся бы по лу чать на де сять про цен тов 
мень ше, лишь бы ме ня унич то жить (И. Гре ко ва). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Она по ду ма ла, что все в жиз ни от
даст, лишь бы уви деть Ша пош ни ко ва жи вым (В. Гросс-
ман). Я пом ню, как мы с то гдаш ним ми ни ст ром ино
стран ных дел ФРГ Ган сомДит ри хом Ген ше ром пы та
лись сде лать хоть чтото, лишь бы кон так ты не пре
кра ти лись («Ав то пи лот», 2002.02.15). По лу ча сом рань
ше или поз же — лишь бы прие ха ла (А. Во  лос). Од на ко 
вый ти ско ро па ли тель но за муж, лишь бы прочь из до ма, 
она не хо те ла (А. Сла пов ский). Они за ни ма лись бы нау
кой и бес плат но, лишь бы их чемто кор ми ли (Д. Гра-
нин). Ку да угод но. Лишь бы вме сте (С. Дов ла тов). 
СИН: толь ко бы, хоть бы; АНАЛ: бы [От дох нуть бы]; 
хо ро шо бы, не пло хо бы, не дур но бы; вот бы; что бы, дай 
Бог, пусть, да, чтоб [Чтоб ему пус то бы ло!]; глав ное, 

что бы [Да пусть учит ся на трой ки, глав ное — что бы 
в шко лу хо дил]; АНТ: не дай Бог, из ба ви Бо же.
лишь бы 2 
ПРИМЕРЫ. Не пре мен но по шлю ста тью се го дня, лишь 
бы Ин тер нет за ра бо тал; В этот те ле скоп вид но со
всем не пло хо, лишь бы ночь бы ла звезд ная; В рес то ран 
мож но хоть ка ж дый день хо дить, лишь бы день ги бы
ли; Книгто хо ро ших мно го, лишь бы вре мя бы ло; Мож
но и за го род съез дить, лишь бы дождь не по шел.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2, лишь бы А1 ‘Го во ря щий или субъ ект 
очень хо чет, что бы име ла ме сто си туа ция А2; счи тая, 
что ес ли бу дет А1, то бу дет А2, он вы ра жа ет же ла ние, 
что бы бы ло А1’. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Мож но его най ти,— лишь бы вре мя 
бы ло (Вс. Ива нов). 
СИН: толь ко бы; АНАЛ: при ус ло вии, что; ес ли толь
ко; дос та точ но, что бы; глав ное, что бы [По едем на да
чу — глав ное, что бы по го да бы ла хо ро шая]; бы [Ма ши
ны хо ро шие есть, бы ли бы день ги].

II, ЧАСТ.
лишь бы 3, редк.
ПРИМЕРЫ. Ей лишь бы за ко го за муж вы ско чить; Им 
лишь бы как сде лать ре монт.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Лишь бы А1 ‘Субъ ект не хо чет при ла гать 
уси лия к то му, что бы си туа ция А2 име ла ме сто в хо ро-
шем ва ри ан те и го тов на лю бой, да же пло хой ее ва ри-
ант А1’ [со сло ва ми что, кто, как, ка кой, ку да и т. п.]. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. То гда он и ру ко во ди тель от де ла ин
же нер ной эко ло гии […] вы сту пи ли с дру гим пред ло же
ни ем: об ла го ро дить это ме сто и соз дать здесь сквер — 
при чем не лишь бы как, а с ар хи тек тур ным про ек том 
(«Встре ча» (Дуб на), 2003.05.21). Мы, глау ком ни ки, не 
мо жем жить лишь бы как, мы долж ны стро го при дер
жи вать ся ре жи ма (Ф. Кри вин). Рань ше изза люб ви 
че го толь ко не де ла ли, а те перь все лишь бы как (Л. Из -
май лов).
СИН: прост. абы [Ра бо та ют абы как]; АНАЛ: коекак; 
пло хо, хал тур но; угод но [кто угод но, ка кой угод но]; 
как при дет ся; как Бог на ду шу по ло жит; пер вый по
пав ший ся.

ПУСТЬ, ЧАС ТИ ЦА и СО ЮЗ.

пусть 1.1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, что бы А1 име ла 
ме сто’: Пусть ни ку да не ухо дит, по ка я не вер нусь [А1].
пусть 1.2 ‘Го во ря щий вы ра жа ет со гла сие, что бы A1 
име ла ме сто’: Мож но он возь мет твою ма ши ну на па ру 
дней? — Ну пусть бе рет [А1].
пусть 2.1 ‘Да же ес ли бы име ло ме сто А2, име ло бы ме сто 
А1’: Че ло век, пусть са мый пло хой, все же за слу жи ва ет со-
стра да ния. 
пусть 2.2 ‘A1 важ но, не смот ря на A2’: Пусть это не прав да, 
за то ин те рес но. 
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I, ЧАСТ. 
пусть 1.1 
ПРИМЕРЫ. Пусть уби ра ет ся от сю да!; Пусть зай дет 
се го дня по сле трех, я бу ду его ждать; — Мож но ему по
смот реть те ле ви зор? — Пусть сна ча ла уро ки сде ла ет; 
Пусть все гда бу дет солн це!; Пусть это те бя не бес по
ко ит.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Пусть А1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, 
что бы име ла ме сто си туа ция А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. В ус ло ви ях за дач зна чит ‘пред по ло жим, что’; ср. спец. 
Пусть икс ра вен иг ре ку; Пусть на чаль ная тем пе ра ту
ра рав на ну лю; Пусть пря мая AB па рал лель на пря мой 
CD. 
2. С осо бой ин то на ци ей обо зна ча ет уг ро зу или пре дос-
те ре же ние, осо бен но в со че та нии с час ти цей толь ко: 
Пусть толь ко по про бу ет!; Пусть по го во рит у ме ня!
3. В слож но под чи нен ных ус лов ных пред ло же ни ях, 
осо бен но в со че та нии с гла го ла ми со зна че ни ем де ст-
рук тив ных или «экс тре маль ных» дей ст вий, ис поль-
зу ет ся для клят вен но го уве ре ния в ис тин но сти со об-
ще ния: Пусть ме ня гром раз ра зит, ес ли я вру!; Пусть 
ме ня по ве сят на оси не, ес ли эти бол ва ны там не ми
рят ся!!! (М. Бул га ков). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Обыч но упот реб ля ет ся с ГЛАГ 3-Л, 
од на ко воз мож ны и со че та ния с ГЛАГ 1-Л и 2-Л: Пусть 
я сей час по зво ню, и дверь от кро ет Алеш ка (А. Ге  ла си-
мов); И пусть ты бу дешь у ме ня все гда и толь ко моя 
(О. Но  ви ко ва).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Я бы в лет чи ки по шел, / Пусть ме ня 
нау чат (В. Мая ков ский). Пусть по боль ше ри су ет, вы ре
за ет, ле пит […], за ни ма ет ся кон ст руи ро ва ни ем — это 
по мо жет раз ра бо тать мел кую мо то ри ку рук (И. Ко -
ва ле ва). Пусть без ме ня за вер ша ет ся экс пе ри мент! 
(В. Ак се нов). Раз так, пусть он уби ра ет ся (А. Вам пи-
лов). Пусть ви дят, что и мы в на шей глу бин ке не лап
тем щи хле ба ем (И. Гре ко ва). Пусть бы ре ша ли свои 
про бле мы — ято здесь при чем? (В. Бе  ло усо ва). 
СИН: пус кай, да вай, дай, что бы, да [Да бу дет свет], 
чтоб [Что те бе пус то бы ло!]; АНАЛ: хоть бы, толь ко 
бы, лишь бы, вот бы; пред по ло жим, что; АНТ: нель зя. 
пусть 1.2 
ПРИМЕРЫ. Мож но он возь мет твою ма ши ну на па ру 
дней? — Ну пусть; — Мож но ему по смот реть те ле ви
зор? — Ну лад но, пусть по смот рит; — Лю ди же го во
рить бу дут! — Пусть их го во рят; — Те бя же вы го нят 
из ин сти ту та! — Ну пусть вы го нят.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Пусть А1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет со гла сие, 
что бы име ла ме сто си туа ция А1, воз мож но, не же ла-
тель ная для не го’.
КОМ МЕН ТА РИИ.
1. В со че та нии с гла го ла ми в фор ме ПРОШ зна чит ‘Го-
во ря щий не ис пы ты ва ет от ри ца тель ных эмо ций по по-

во ду то го, что си туа ция А1 име ла ме сто или не счи та-
ет ее важ ной’: — Он опять ме ня драз нил! — Ну и пусть 
драз нил, не об ра щай вни ма ния. 
2. Час то упот реб ля ет ся как от дель ная от вет ная ре п ли-
ка, осо бен но в со че та нии с час ти ца ми ну и и: — Мож
но, он зав тра за едет? — Ну пусть, толь ко не на дол
го; — С то бой же ни кто раз го ва ри вать не бу дет! — Ну 
и пусть. Со че та ние ну пусть упот реб ля ет ся в ка че ст ве 
по ло жи тель но го от ве та на прось бу что-то раз ре шить. 
Со че та ние ну и пусть упот реб ля ет ся в ка че ст ве от-
вет ной ре п ли ки на со об ще ние о воз мож ном на сту п-
ле нии ка кой-то не же ла тель ной си туа ции. Го во ря щий 
вы ра жа ет свое под черк ну то рав но душ ное от но ше ние 
к это му фак ту: Она не при дет? Ну и пусть, мне все рав
но. Оба со че та ния ис поль зу ют ся толь ко для пе ре да чи 
пря мой ре чи; оди ноч ное пусть мо жет ис поль зо вать ся 
и для пе ре да чи кос вен ной ре чи: Ма ша ска за ла, пусть 
при хо дит. 
3. Со че та ние пусть уж вы ра жа ет не охот ное раз ре ше-
ние: Ну лад но, раз при шел, пусть уж ос та ет ся.
4. Со че та ния ти па пусть его <ее, их> с гла го лом в фор-
ме 3-Л, час то с час ти цей да, упот реб ля ют ся для вы ра-
же ния при ми рен но го от но ше ния го во ря ще го к не же-
ла тель ной си туа ции А1 и не же ла ния в нее вме ши вать ся 
или пы тать ся ее из ме нить: прост. ухо дящ. Сплет ни ча
ют? И пусть их сплет ни ча ют; Пусть се бе хва ста ет ся 
сколь ко вле зет, Кто хо чет так по сту пать, пусть его, 
но го су дар ст во это го по ощ рять не долж но (Экс перт», 
2004.12.06); Пусть его ку па ет ся в лу чах сла вы. Ев ге нию 
Пет ро ви чу нет до не го ни ка ко го де ла (Т. Ус  ти но ва). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Обыч но упот реб ля ет ся с ГЛАГ 3-Л, 
од на ко воз мож ны и со че та ния с ГЛАГ 1-Л и 2-Л: Лад
но, пусть я бу ду пер вым; Ну хо ро шо, пусть ты бу дешь 
ум ная, а я ду рак.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Ну, пусть,— с не охо той со гла сил
ся Ан д рей Ни ко лае вич. — Пусть. (А. Азоль ский). Что 
Мерз ля ков си му лянт — это Пет ру Ива но ви чу яс но, ко
неч но. — Ну, пусть по ле жит не дель ку (В. Ша  ла мов). 
Это го не мо жет быть. — Ну пусть не мо жет,— со гла си
лась по кла ди стая Та ня (Т. Ус  ти но ва). Ма ма, он опять 
сме ял ся! — кри чат де ти. —Ну и пусть сме ял ся,— от
ве ча ет она ми мо хо дом (Ф. Ис  кан дер). — Те бя по са дят. 
— Пусть са жа ют. Ес ли ли те ра ту ра — за ня тие пре до су
ди тель ное, на ше ме сто в тюрь ме... (С. Дов ла тов). 
СИН: пус кай; АНАЛ: не про тив; лад но; да вай; так 
и быть; пле вать; и не на до; (мне) все рав но; АНТ: нель
зя. 

II, СО ЮЗ.
пусть 2.1, ухо дящ. или разг.
ПРИМЕРЫ. Че ло век, пусть са мый пло хой, все же за слу
жи ва ет жа ло сти; Мы не впра ве его осу ж дать, пусть 
он и ви но ват. 
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ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, пусть А2 ‘Го во ря щий уве рен, что си-
туа ция А1 име ет или бу дет иметь ме сто, да же ес ли 
име ет ме сто очень зна чи тель ное А2; го во ря щий счи-
та ет, что обыч но, ес ли име ет ме сто си туа ция ти па А2, 
то име ет ме сто си туа ция ти па не-А1’ [толь ко в со че та-
нии с гла го ла ми в фор ме НАСТ и БУД]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с час ти ца ми да же, хоть, 
а так же в пред ло же ни ях с сою за ми толь ко бы, лишь 
бы зна чит ‘Го во ря щий го тов к то му, что бы име ла ме сто 
не же ла тель ная си туа ция А2, при ус ло вии, что бу дет 
иметь ме сто же ла тель ная си туа ция А1’: На до уз нать 
прав ду, пусть да же она ока жет ся не при ят ной; Пусть 
хоть убор щи цей, лишь бы ка който за ра бо ток.
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. При сое ди ня ет при да точ ные ус ту пи тель ные пред-
ло же ния и обо ро ты, час то в со че та нии с сою зом и: 
Пусть ты и не бу дешь сра зу мно го по лу чать, ты при
об ре тешь цен ный опыт; Я […] тво ей по мо щи тре бую, 
по мо щи лю бой, ка кая по тре бу ет ся, пусть да же и уго
лов но го по ряд ка (В. Су во ров).
2. Упот реб ля ет ся с сою за ми но, од на ко и час ти ца ми 
всета ки, все же в глав ном пред ло же нии: Пусть да же 
рот у те бя за кле ен пла сты рем, все рав но ты обя зан 
явить ся (М. харт, пер. В. Бе  ло усо ва). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Пусть хло па ют кон так то ры и щел
ка ют пус ка те ли, пусть ко тель щик об ма ны ва ет ся 
зву ка ми,— во да в кот лы не пой дет (А. Азоль ский). 
По се ти тель за лет ный, пусть чемто обоз лен ный, 
взъе ро шен ный, тот час по ко рял ся об ще му бла го рас
по ло же нию (Ю. Да  вы дов). Та ня го во ри ла: — Пусть 
мое ре ше ние — аван тю ра, или да же бе зу мие. Я боль ше 
не мо гу... (С. Дов ла тов). Пусть вью ги зим ние вста ют 
го рою; / На веш ний лад я стру ны пе ре строю (М. Куз-
мин).
СИН: хоть, пус кай, да же ес ли, ес ли и, хо тя бы, хоть бы, 
не смот ря на то что. 
пусть 2.2 
ПРИМЕРЫ. До маш няя еда, пусть и не уме ло при го тов
лен ная, вкус нее об ще пи тов ской; От дей ст вий от дель
ных, пусть и влия тель ных лиц, тут ма ло что за ви
сит; Во вто ром по лу го дии, пусть и не зна чи тель но, но 
уве ли чил ся объ ем вы пус кае мой про дук ции.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, пусть А2 ‘У объ ек та или си туа ции есть 
при знак А1; у объ ек та или си туа ции есть при знак А2; 
А1 и А2 про ти во пос тав ле ны друг дру гу или про ти во-
по лож но оце ни ва ют ся го во ря щим; го во ря щий при-
зна ет на ли чие и важ ность А2, но счи та ет, что в дан ной 
си туа ции А1 важ нее, чем А2’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с сою зом и: До мик 
пусть и пло хонь кий, а свой. 
2. Вво дит обо соб лен ные обо ро ты с сою за ми но, од
на ко и час ти ца ми всета ки, все же: И да лее Пан шин 

вспом нил еще од ну встре чу с Зуб ром, пусть за оч ную, 
но чрез вы чай но важ ную для ме ня (Д. Гра нин).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. На ко нецто, пусть позд но, при шло 
ко мне оно, за слу жен ное при зна ние (В. Вой но вич). Они 
под соз на тель но хо те ли ве рить в сво бо ду, пусть от
но си тель ную, но все же сво бо ду (В. Ша  ла мов). Я бла го
дар на та ким ве че рам, ко гда я хоть и кло уном, пусть 
и не на дол го, но бы ла в цен тре вни ма ния (Л. Гур чен ко). 
Лю бая идея, пусть и са мая за ме ча тель ная, про тив на 
при ро де (М. Шиш кин). Пусть и не лож ный, но всё же 
до нос... (В. Гросс ман). Не хо чет ся ему на де вать по го ны, 
пусть и ме ди цин ской служ бы (А. Бер се не ва).
СИН: хо тя, хоть, прав да, (вот) толь ко, пус кай, да же 
ес ли, ес ли и; АНАЛ: за то; од на ко; но. 

ПУС КАЙ, ЧАС ТИ ЦА и СО ЮЗ, разг. 
пус кай 1.1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, что бы А1 име-
ла ме сто’: Пус кай от дох нет не мно го [А1], нель зя столь ко 
ра бо тать.
пус кай 1.2 ‘Го во ря щий вы ра жа ет со гла сие, что бы A1 име-
ла ме сто’: — Они же бу дут пло хо о те бе ду мать! — Ну и пус-
кай ду ма ют [А1]. 
пус кай 2.1 ‘Да же ес ли бы име ло ме сто А2, име ло бы ме сто 
А1’: Пус кай ме ня хоть под за мок по са дят, я все рав но убе гу. 
пус кай 2.2 ‘A1 важ но, не смот ря на A2’: Пус кай он и не ге ний, 
но он впол не хо ро ший про фес сио нал.

I, ЧАСТ.
пус кай 1.1 
ПРИМЕРЫ. Пус кай не ле зет не в свое де ло! Пус кай по
ста вит се бя на мое ме сто; Пус кай он сам ре ша ет, что 
ему де лать; Пус кай при хо дит во вре мя, не за дер жи ва
ет ся.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Пус кай А1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет же ла ние, 
что бы име ла ме сто си туа ция А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. С осо бой ин то на ци ей обо зна ча ет уг ро зу или пре-
дос те ре же ние, осо бен но в со че та нии с час ти цей толь
ко: Пус кай толь ко по сме ет прий ти!; Пус кай толь ко 
нос сю да су нет! 
2. В слож но под чи нен ных ус лов ных пред ло же ни ях, 
осо бен но в со че та нии с гла го ла ми со зна че ни ем де ст-
рук тив ных или «экс тре маль ных» дей ст вий, ис поль-
зу ет ся для клят вен но го уве ре ния в ис тин но сти со об-
ще ния: Пус кай ме ня гром раз ра зит, ес ли я вру!; Пус
кай ме ня по ве сят, ес ли я ска зал хоть сло во не прав ды; 

— И пус кай я бу ду под ле цом и мер зав цем, ко ли сов ру! 
(Е. По  пов). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Обыч но упот реб ля ет ся с ГЛАГ 3-Л, 
од на ко воз мож ны и со че та ния с ГЛАГ 1-Л и 2-Л: Пус
кай ты бу дешь мо им пре ем ни ком; Пус кай я уви жу зна
ме ние ка коени будь — крест ог нен ный,— то гда я по ве
рю! (В. Шук шин). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Кто пер вый сто ит, тот пус кай 
и бе рет сколь ко хо чет (Ю. Ко  валь). Пус кай вы здо рав
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ли ва ет да к нам при ез жа ет (А. Во  лос). Ко гда Том ка 
был со всем еще не боль шим щен ком, я взял его с со бой 
на охо ту. Пус кай при уча ет ся (Е. Ча  ру шин). Ре шил 
так,— пус кай мать по доль ше не зна ет о его не сча стье 
(А. Н. Тол стой). Сей час долж но на пи сан ное сбыть ся, / 
Пус кай же сбу дет ся оно. Аминь (Б. Пас тер нак).
СИН: пусть, что бы, да [Да бу дет свет], чтоб [Чтоб 
те бе пус то бы ло!]; АНАЛ: хоть бы, толь ко бы, лишь бы, 
вот бы; пред по ло жим, что; АНТ: нель зя. 
пус кай 1.2 
ПРИМЕРЫ. Ну лад но, пус кай по ка по ра бо та ет, а там 
по смот рим; — Мож но он се го дня за едет? — Ну пус кай, 
толь ко не рань ше вось ми.
ЗНА ЧЕ НИЕ. Пус кай А1 ‘Го во ря щий вы ра жа ет со гла сие, 
что бы име ла ме сто си туа ция А1, воз мож но, не же ла-
тель ная для не го’.
КОМ МЕН ТА РИИ.
1. В со че та нии с гла го ла ми в фор ме ПРОШ зна чит 
‘Го во ря щий не ис пы ты ва ет от ри ца тель ных эмо ций 
по по во ду то го, что си туа ция А1 име ла ме сто, или не 
счи та ет ее важ ной’: — Ну и пус кай опо зда ли, ни че го 
страш но го.
2. Час то упот реб ля ет ся как от дель ная от вет ная ре п ли-
ка, осо бен но в со че та нии с час ти ца ми ну и и: — Мож
но, он зав тра за едет? — Ну пус кай, толь ко не на дол
го; — Она толь ко смея лась, бли стая сталь ны ми зу ба
ми: «Ну и пус кай!» (И. Гре ко ва). Со че та ние ну пус кай 
упот реб ля ет ся в ка че ст ве по ло жи тель но го от ве та на 
прось бу что-то раз ре шить. Со че та ние ну и пус кай 
упот реб ля ет ся в ка че ст ве от вет ной ре п ли ки на со об-
ще ние о воз мож ном на сту п ле нии ка кой-то не же ла-
тель ной си туа ции. Го во ря щий вы ра жа ет свое под черк-
ну то рав но душ ное от но ше ние к это му фак ту: Он ве лел 
пе ре дать,— про дол жал Олег,— что едет на фронт... 

— На фронт? — уди ви лась Майя и по жа ла пле ча ми. — 
Ну и пус кай едет! Ято тут при чем? (Ю. Друж ни ков). 
Оба со че та ния ис поль зу ют ся толь ко для пе ре да чи 
пря мой ре чи; оди ноч ное пус кай мо жет ис поль зо вать-
ся и для пе ре да чи кос вен ной ре чи: Ма ша ска за ла, пус
кай при хо дит. 
3. Со че та ние пус кай уж вы ра жа ет не охот ное раз ре ше-
ние: Ну лад но, раз при шел, пус кай уж ос та ет ся.
4. Со че та ния ти па пус кай его <ее, их> с гла го лом в фор-
ме 3-Л, час то с час ти цей да, упот реб ля ют ся для вы ра-
же ния при ми рен но го от но ше ния го во ря ще го к не же-
ла тель ной си туа ции А1 и не же ла ния в нее вме ши вать-
ся или пы тать ся ее из ме нить: прост. ухо дящ. Пус кай 
их де ла ют что хо тят; Пус кай его спит. Ус тал ведь 
(Б. Окуд жа ва). 
КОН СТ РУК ЦИИ. Обыч но упот реб ля ет ся с ГЛАГ 3-Л, од-
на ко воз мож ны и со че та ния с ГЛАГ 1-Л и 2-Л: Лад но, 
пус кай я бу ду пер вым; Ну хо ро шо, пус кай ты бу дешь 
ум ная, а я ду рак.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Пус кай са мо ут вер жде ние, хо ро шо, 
со гла шал ся я. Но ка ко ва его при ро да? (Ю. Три фо нов). 
По ра уж,— вор чал я на Ан д рю ху. — Уха го то ва... лад но, 
пус кай по ка по ос ты нет (Ю. Ко  валь). Раз бой ни ки ее 
ка рау лят! — Ну и пус кай се бе ка рау лят. (А. Ре  ми зов). 
Ваш брат, вот Ле о нид Ан д ре ич, го во рит про ме ня, что 
я хам, я ку лак, но это мне ре ши тель но все рав но. Пус
кай го во рит (А. П. Че хов). 
СИН: пусть; АНАЛ: не про тив; лад но; да вай; так 
и быть; пле вать, и не на до, мне все рав но [к ну и пусть]; 
АНТ: нель зя. 

II, СО ЮЗ.
пус кай 2.1 
ПРИМЕРЫ. Да пус кай жа лу ет ся сколь ко вле зет, я ни че го 
ме нять не со би ра юсь; Пус кай он под лец и не го дяй, я все же 
по ста ра юсь его спа сти; Пус кай его ро ма ны стра да ют сти
ли сти че ски ми по греш но стя ми, чи та те лям они нра вят ся.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, пус кай А2 ‘Го во ря щий уве рен, что си-
туа ция А1 име ет или бу дет иметь ме сто, да же ес ли 
име ет ме сто очень зна чи тель ное А2; го во ря щий счи-
та ет, что обыч но, ес ли име ет ме сто си туа ция ти па А2, 
то име ет ме сто си туа ция ти па не-А1’ [толь ко в со че та-
нии с гла го ла ми в фор ме НАСТ и БУД]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В со че та нии с час ти ца ми да же, хоть, 
а так же в пред ло же ни ях с сою за ми толь ко бы, лишь 
бы зна чит ‘Го во ря щий го тов к то му, что бы име ла ме-
сто не же ла тель ная си туа ция А2, при ус ло вии, что бу-
дет иметь ме сто же ла тель ная си туа ция А1’: Пус кай да
же уво лят, лишь бы в суд не по да ва ли; Нет, мне ну жен 
вер ный и лю би мый, а там, пус кай он хоть уголь гру зит 
в пор ту или пла ва ет про стым мат ро сом, но толь ко 
по ет всем океа нам пес ни обо мне (А. Пла то нов); Пус
кай да же не вы здо ро веть — хо тя бы по нять се бя пе ред 
смер тью (И. Гре ко ва).
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. При сое ди ня ет при да точ ные ус ту пи тель ные пред ло-
же ния и обо ро ты, час то в со че та нии с сою зом и: Се
ре жа не сда вал ся: — Ну, хо ро шо, пус кай и не ук рал. Но 
толь ко ко роб ка эта Ва си... а не ва ша (А. Ма ка рен ко). 
2. Упот реб ля ет ся с с сою за ми но, од на ко и час ти ца ми 
всета ки, все же в глав ном пред ло же нии: Пус кай я по
гиб ну за это, но при шло вре мя при знать сы на че ло ве че
ско го, еди ный дух Бо жий во всех лю дях (Л. Н. Тол стой).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Пус кай я ум ру под за бо ром, как пес, / 
Пусть жизнь ме ня в зем лю втоп та ла, / — Я ве рю: 
то Бог ме ня сне гом за нес, / То вью га ме ня це ло ва ла! 
(А. Блок). Пус кай стар — ни ко гда не позд но на чать 
(«Сто ли ца», 1997.01.06). Пус кай по том кар ти на Ра фа
эля ока жет ся до мо ро щен ной маз ней, а ко лье — бу ты
лоч но го стек ла, по ку па тель все рав но идет опять на 
Су ха рев ку в тех же меч тах и до са мой смер ти бу дет 
ис кать «на грош пя та ков» (В. Ги ля ров ский). Ко гда че
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ло век зво нит вдруг на рас све те и го во рит, что бо лен, 
пус кай да же чу жой че ло век, быв ший род ст вен ник, на
до быть уж со всем ско та ми, что бы ту по мол чать де
вять дней (Ю. Три фо нов). 
СИН: хоть, пусть, да же ес ли, ес ли и, хо тя бы, хоть 
бы, не смот ря на то что; АНАЛ: хоть бы, толь ко бы, 
лишь бы. 
пус кай 2.2, СО ЮЗ. 
ПРИМЕРЫ. У нас уже есть не ко то рые, пус кай и не 
окон ча тель ные, ре зуль та ты; В этом го ду мы по лу чи ли 
пус кай и не боль шую, но всета ки при быль. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1, пус кай А2 ‘У объ ек та или си туа ции 
есть при знак А1; у объ ек та или си туа ции есть при знак 
А2; А1 и А2 про ти во пос тав ле ны друг дру гу или про ти-
во по лож но оце ни ва ют ся го во ря щим; го во ря щий при-
зна ет на ли чие и важ ность А2, но счи та ет, что в дан ной 
си туа ции А1 важ нее, чем А2’. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Час то упот реб ля ет ся в со че та нии с сою зом и: С нее 
сня ли на ка за ние. Пус кай и час тич но (С. Лукь я нен ко). 
2. Вво дит обо соб лен ные обо ро ты с сою за ми но, од на
ко и час ти ца ми всета ки, все же: Сча сть ем бы ла ра
бо та — пус кай уре зан ная, но мер цав шая про блес ка ми 
ус пе ха (И. Гре ко ва). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Она тре бо ва ла не про сто го, пус кай 
и пра виль но го вос про из ве де ния му зы каль но го и по эти
че ско го тек ста, а ос мыс лен ной, до кон ца про чув ст во
ван ной трак тов ки (И. Ар  хи по ва). Тя нут ся к на де ж де, 
пус кай при зрач ной (И. Гре ко ва). За наш ма лень кий кол
лек тив! За наш пус кай ма лень кий, но юби лей! (Е. По -
пов). Еще здесь хо ро шо, что есть пус кай ма ло га ба рит
ная, но квар ти ра (В. Ко  нец кий). На ши оп ро сы по зво ля
ют со ста вить пус кай и не пол ную, но дос та точ но близ
кую к жиз ни кар ти ну со стоя ния рын ка («Ме бель ный 
биз нес», 2003.08.15). За эту (пус кай ди кую и смеш ную!) 
идею он про си дел дол гие го ды в тюрь ме (К. Чу  ков ский). 
СИН: хо тя, прав да, (вот) толь ко, пусть, да же ес ли, ес
ли и; АНАЛ: за то; од на ко; но. 

ВСЁ-ТА КИ, ЧАС ТИ ЦА, разг.
все-та ки 1 ‘А1 име ет ме сто не смот ря на А2’: Я все-та ки 
при гла шу его на день ро ж де нья [А1], хоть он те бе и не нра-
вит ся [А2]. 
все-та ки 2 ‘А1 име ет ме сто не смот ря на А2, по то му что 
име ет ме сто А3’: Хоть он те бе и не нра вит ся [А2], я при-
гла шу его на день ро ж де нья [А1] — все-та ки он мой род ст-
вен ник [А3]. 
все-та ки 3 ‘Го во ря щий со об ща ет, что име ет ме сто А1, как 
бы воз вра ща ясь к раз го во ру об этом или спо ря с кем-то’: 
Ка кая она все-та ки кра са ви ца! [А1]; Очень дол го все-та ки 
до те бя до би рать ся [А1]!

все-та ки 1 
ПРИМЕРЫ. Его не зва ли, но он всета ки при шел; 
Лил дождь, но мы всета ки по шли гу лять; Дет ский 

центр всета ки за кры ли, не смот ря на мно го чис лен
ные про тес ты. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2; всета ки А1 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме-
сто А2; го во ря щий счи та ет, что ес ли име ет ме сто си туа-
ция ти па А2, то обыч но или ес те ст вен но, что бы име ла 
ме сто си туа ция ти па не-А1’ [Си туа ция А2 час то не упо-
ми на ет ся: Мне всета ки уда лось ус петь до пе ре ры ва]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в про ти ви тель-
ных пред ло же ни ях с сою за ми и и но, а так же в ус ту пи-
тель ных пред ло же ни ях с хо тя и не смот ря на: Серд це 
за ми ра ет на вре мя, но всета ки бьет ся (И. Брод ский); 
Он гля дел уже со вер шен но без гне ва, хо тя и хму ро, но все
та ки с не ко то рым рас се ян ным ин те ре сом (К. Бук ша). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ты опо здал на мно го лет, / Но всета
ки те бе я ра да (А. Ах ма то ва). Хо тя [она] на вид, по
жа луй, бы ла при вле ка тель ней сво ей млад шей се ст ры 
[…], всета ки чув ст во ва лось, что ре бят при вле ка ет 
имен но млад шая (Ф. Ис кан дер). За ра нее зна ет от
вет и всета ки спра ши ва ет (М. ха  ри то нов). Он ви дел, 
что, за го ра ясь, она всета ки все гда ос та ва лась спо кой
ной (И. Без лад но ва). Всета ки стран но, что Же ня не 
при шел к ма ме, он ведь рас ка ял ся, из ви нил ся пе ред ней 
в пись ме (Д. Дон цо ва). 
СИН: все же, все рав но, тем не ме нее, в то же вре мя, 
разг. все ж та ки; АНАЛ: хо тя, хоть; не смот ря на; во
пре ки; за то, разг. та ки; разг. такта ки; какни как; 
как бы то ни бы ло; разг. как ни кру ти, разг. как ни вер
ти; при всем том, при этом; вме сте с тем; од на ко, но; 
на зло, на пе ре кор.
все-та ки 2 
ПРИМЕРЫ. Хо тя эк за мен слож ный, я уве рен, что она 
сдаст на пя тер ку — всета ки круг лая от лич ни ца; 
При вя зав ло шадь у за бо ра, он во шел ко мне; я по пот че
вал его ча ем, по то му что хо тя раз бой ник он, а вcета
ки был мо им ку на ком (М. Лер мон тов).
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1; А2; всета ки А3 ‘Име ет ме сто А1; име ет 
ме сто А2; го во ря щий счи та ет, что ес ли име ет ме сто си-
туа ция ти па А2, то обыч но или ес те ст вен но, что бы име-
ла ме сто си туа ция ти па не-А1; го во ря щий счи та ет, что 
в дан ном слу чае име ет ме сто си туа ция А1, по то му что 
име ет ме сто бла го при ят ст вую щая это му си туа ция А3’ 
[Си туа ция А2 обыч но не упо ми на ет ся: Да вай встре
тим ся зав тра — всета ки се го дня уже очень позд но]. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ка койни ка кой, а всета ки муж; Все
та ки какни как док тор на ук.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. То гда уже бы ло вид но, что это кон
че ный че ло век, но я сдер жал ся то гда. Вcета ки гость...
(Ф. Ис  кан дер). Не множ ко под бад ри ва ло Ли зу при сут
ст вие в квар ти ре со се да. Вcета ки муж чи на (И. Гре-
ко ва). — Бер та, ты же вcета ки же на ис то ри ка, уж не 
по ка зы вай так яв ното […] свое аз буч ное не ве же ст во! 
(Ю. Дом бров ский). Ты по ду майто: ка кой ни на есть, 
я вcета ки муж чи на (А. Н. Ост ров ский).
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СИН: все же, какни как, разг. все ж та ки; АНАЛ: ведь 2; 
по то му что 2, так как 2; изза то го что; что ни го во
ри; как ни кру ти; с ого вор ка ми, ху добед но.
все-та ки 3 
ПРИМЕРЫ. Ка кие всета ки в Мо ск ве вы со кие це ны; Она 
всета ки аб со лют но не пред ска зуе ма; Это всета ки не
за ме ни мое сред ст во; Всета ки де сять ча сов в са мо ле
те — это очень дол го. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Всета ки А1 ‘Го во ря щий со об ща ет, что 
име ет ме сто А1, как бы воз вра ща ясь к раз го во ру об А1 
или воз ра жая ко му-то, кто ут вер ждал, что не-А1’.
КОН СТ РУК ЦИИ. Всета ки обыч но сто ит в на ча ле пред-
ло же ния и час то упот реб ля ет ся в со че та нии с час ти-
цей нет: Всета ки ка кое это сча стье!; Нет, всета ки 
как здо ро во, что мы по ви да лись!
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Нет, всета ки что за пре лесть этот 
ти пич ный сто про цент ный аме ри ка нец! (С. Боб ров-
ский). Нет, всета ки эта Кноп ка ред ко ст ная ту пи ца! 
(В. Ва  лее ва). Нет, всета ки хо ро шо, что я не за му жем 
(Ю. Пеш ко ва). Ма не вич по ка чал го ло вой: — Нет, все
та ки по ли ти ка гу бит ис кус ст во (М. Ба  ко ни на).
СИН: все же, разг. все ж та ки; АНАЛ: нет [Нет, ка кая 
она кра са ви ца!]. 

ВСЁ ЖЕ, ЧАС ТИ ЦА, разг.
все же 1 ‘А1 име ет ме сто не смот ря на А2’: Все же сим па-
тич ный па рень [А1], хоть и сноб [А2].
все же 2 ‘А1 име ет ме сто не смот ря на А2, по то му что име-
ет ме сто А3’: Хоть и не ко гда [А2], а на до съез дить по мочь 
[А1] — все же род ная те тя [А3]. 
все же 3 ‘Го во ря щий со об ща ет, что име ет ме сто А1, как 
бы воз вра ща ясь к раз го во ру об этом или спо ря с кем-то’: 
Ка кой ты все же спо рщик! [А1]; Как я все же ус таю на этой 
ра бо те! [А1].

все же 1 
ПРИМЕРЫ. Хо тя ро ди те ли бы ли про тив, он все же по
шел на ре жис сер ский; Хоть у не го зо ло тая ме даль, ему 
все же при дет ся сда вать эк за ме ны; Она все же вы здо
ро ве ла, не смот ря на ужас ные ус ло вия в боль ни це. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2; все же А1 ‘Име ет ме сто А1; име ет ме сто 
А2; го во ря щий счи та ет, что ес ли име ет ме сто си туа ция 
ти па А2, то обыч но или ес те ст вен но, что бы име ла ме-
сто си туа ция ти па не-А1’ [Си туа ция А2 час то не упо-
ми на ет ся: Он на стаи вал и всета ки до бил ся сво его]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в про ти ви тель-
ных пред ло же ни ях с сою за ми и и но, а так же в ус ту пи-
тель ных пред ло же ни ях с хо тя и не смот ря на: Хоть все 
и пе ре го ре ло и уг ли за тя ну лись пе п лом, все же, кля нусь, 
что за эту встре чу я от дал бы связ ку клю чей Пра ско
вьи Фе до ров ны (М. Бул га ков); И не два дцать три го да 
ей, а толь ко по шел два дцать тре тий, но все же, все же 
(А. Азоль ский).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. А по том ме ж ду паль цев вы плес ну
лась струя кро ви, Тейм раз за ша тал ся, но у не го всё же 

хва ти ло сил лечь на тра ву (Ф. Ис  кан дер). Из ну рен ков 
вы пус кал не мень ше шес ти де ся ти пер во класс ных ост
рот в ме сяц, ко то рые с улыб кой по вто ря лись все ми, 
и все же ос та вал ся в не из вест нос ти (И. Ильф, Е. Пет-
ров). Он за пла кал без звуч но, но все же по шел за ней 
(Э. Ли  мо нов). Все зна ла, ви де ла его на сквозь и все же 
лю би ла (И. Гре ко ва). 
СИН: всета ки, все рав но, тем не ме нее, в то же вре
мя, разг. все ж та ки; АНАЛ: хо тя, хоть; не смот ря на; 
во пре ки; за то, разг. та ки; разг. такта ки; какни как; 
как бы то ни бы ло; разг. как ни кру ти, разг. как ни вер
ти; при всем том, при этом; вме сте с тем; од на ко, но; 
на зло, на пе ре кор.
все же 2 
ПРИМЕРЫ. За чем ты об ра тил ся к это му шар ла та
ну? — Все же мне его дру зья ре ко мен до ва ли; — Как там 
де сять че ло век раз мес тит ся? — Ну, дом все же боль
шой; Мог бы пи сать по гра мот ней, все же де сять клас
сов за кон чил. 
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1; А2; какни как, А3 ‘Име ет ме сто А1; 
име ет ме сто А2; го во ря щий счи та ет, что ес ли име ет 
ме сто си туа ция ти па А2, то обыч но или ес те ст вен но, 
что бы име ла ме сто си туа ция ти па не-А1; го во ря щий 
счи та ет, что в дан ном слу чае име ет ме сто си туа ция А1, 
по то му что име ет ме сто бла го при ят ст вую щая это му 
си туа ция А3’ [Си туа ция А2 обыч но не упо ми на ет ся: 
Пусть при ни ма ет ре ше ние са мо стоя тель но, ему уже 
все же два дцать лет].
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ка койни ка кой, а все же муж; Все же 
какни как док тор на ук.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Же на Свин цо ва уе ха ла с ре бя тиш ка
ми к ма те ри на Ал тай, от ку да вер нет ся не ско ро — он 
сам на пи сал ей, что бы не при ез жа ла — все же там 
безо пас ней (В. Вой но вич). Лад но,— го во рит Ва неч ка,— 
бе ру за три ста пять де сят, чтоб и те бе и мне не бы ло 
обид но. Все же мы род ст вен ни ки (Ф. Ис  кан дер). 
СИН: всета ки, какни как, разг. все ж та ки; АНАЛ: ведь 
2; по то му что 2, так как 2; изза то го что; что ни го
во ри; как ни кру ти; с ого вор ка ми, ху добед но.
все же 3 
ПРИМЕРЫ. Все же его по след ний фильм мне мень ше по
нра вил ся; Все же не воз мож но все вре мя вы яс нять от
но ше ния; Но он все же при дет или нет? 
ЗНА ЧЕ НИЕ. Все же А1 ‘Го во ря щий со об ща ет, что име ет 
ме сто А1, как бы воз вра ща ясь к раз го во ру об А1 или 
воз ра жая ко му-то, кто ут вер ждал, что не-А1’.
КОН СТ РУК ЦИИ. Все же обыч но сто ит в на ча ле пред ло-
же ния и час то упот реб ля ет ся в со че та нии с час ти цей 
нет: Нет, всё же Ло ра не вы дер жан ная. За чем она всё 
это за тея ла? (Ю. Три фо нов).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Все же мир до кон ца не по зна ва
ем,— вдруг ска зал Цвях (В. Ду дин цев). Вид но, та, с че
лоч кой, не за бы ла ей пе ре дать. Вни ма тель ный все же 
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пер со нал (И. Гре ко ва). А не ко то рые го во ри ли: «Все же 
он су ма сшед ший» (В. Гросс ман). Как все же: на до жа
леть свою жизнь или нет? (В. Шук шин)
СИН: всета ки, разг. все ж та ки; АНАЛ: нет [Нет, ка
кая она кра са ви ца!]. 

ВСЁ РАВ НО, НА РЕЧ и ЧАС ТИ ЦА, разг.
все рав но 1 ‘без раз лич но’: Мне [А1] все рав но, что они обо 
мне го во рят [А2]. 
все рав но 2 ‘рав но силь но’: Это [А1] все рав но что сдать-
ся [А2].
все рав но 3 ‘в лю бом слу чае’: Ну да вай ос та нем ся до ма 
[А2], все рав но уже в ки но опо зда ли [А1]. 

I, НА РЕЧ; ПРЕ ДИК.
все рав но 1 
ПРИМЕРЫ. Мне все рав но, при дет он или нет; Те бе ка
кой ко фе — чер ный или с мо ло ком? — Все рав но; Те бе не 
все рав но, кто мне зво нил?
ЗНА ЧЕ НИЕ. А1 все рав но А2 ‘Че ло век А1 не ис пы ты ва-
ет ни ка ких чувств по по во ду А2’ [Си туа ции А1 и А2 
час то не вы ра жа ют ся: Так что, он не смо жет прий ти? 
Лад но, все рав но]. 
КОН СТ РУК ЦИИ. 
1. Упот реб ля ет ся с су ще ст ви тель ны ми в фор ме ДАТ: 
Ему это все рав но.
2. Упот реб ля ет ся с кос вен ны ми во про са ми: Ему все 
рав но, с кем и ку да ехать; Мне все рав но, что на деть; 
Мне все рав но, за чем <от ку да> он при хо дил; Ей все 
рав но, по сту п лю ли я в ин сти тут.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ири на не по ни ма ла, как мож но быть 
рав но душ ной к сво ей кро ви, к род ной до че ри […].Чу жие 
вос хи ща ют ся, а сво ему все рав но (В. То  ка ре ва). Я дол го 
вы ти рал бо тин ки о тра ву и про мо чил их на сквозь. Лад
но, все рав но (С. Юр  ский). Ему бы ло со вер шен но всё рав но, 
как я оде ва юсь (С. Дов ла тов). Мне аб со лют но все рав но, 
где я жи ву, в боль шом двор це или в де ре вян ной из бе, ес ли 
жи ву по сво ему внут рен не му рас по ряд ку (Ю. Три фо нов).
СИН: без раз лич но, не важ но; разг.-сниж. по фи гу; сленг 
по ба ра ба ну, па рал лель но; груб. до од но го мес та; АНАЛ: 
не ин те рес но, не су ще ст вен но; ДЕР: без раз лич ный. 
все рав но 2 
ПРИМЕРЫ. Это все рав но что сдать ся; Та кое со гла
сие — это все рав но что от каз; От ка зать ся от ве
чать на во про сы — все рав но что при знать свою ви ну; 
Он для ме ня все рав но что отец род ной. 
ЗНА ЧЕ НИЕ А1 все рав но что А2 ‘В ка ком-то важ ном 
для дан ной си туа ции от но ше нии А1 не от ли ча ет ся от 
А2’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Со сло вом как име ет по ме ту прост. 
или ус тар.: Мы с ней всё рав но как род ные се ст ры. 
КОН СТ РУК ЦИИ. Час то упот реб ля ет ся в пред ло же-
ни ях то ж де ст ва с со юз ны ми сло ва ми что и как: Тот, 

кто не в со стоя нии уди вить ся, за стыть в бла го го
ве нии пе ред тай ной, все рав но что мертв (Д. Гра-
нин); Мы с ней все рав но как род ные се ст ры (И. Гре-
ко ва).
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Мо лит ва вне све та все рав но что ры
ба без во ды — дох лая (Л. Улиц кая). Ран ка от уку са бы
ла еле за мет ной, все рав но что о еже вич ную ко люч ку 
уко ло лась (Ф. Ис  кан дер). Спа сать его — все рав но что 
гре сти про тив те че ния в по то ке, в ко то ром не сут
ся все (Ю. Три фо нов). «Быв ший князь,— пи шет,— это 
все рав но как быв ший пу дель» (И. Гре ко ва). Для нее это 
все рав но как быть при гла шен ной в ко ро лев ский дво рец 
(Э. Ли  мо нов). 
СИН: как, рав но силь но, то же са мое, что; АНАЛ: то ж
де ст вен но; как буд то; рав но как и; нет раз ни цы; то же 
са мое; так же; ДЕР: при рав нять, упо до бить. 

II, ЧАСТ.
все рав но 3
ПРИМЕРЫ. Да вай я от ве зу твои до ку мен ты, я все рав
но в ин сти тут по еду; Я мо гу зав тра по си деть с тво
им ре бен ком, я все рав но до ма бу ду; Не хо чешь — не по
едем на да чу, все рав но дождь идет.
ЗНА ЧЕ НИЕ. А2, все рав но А1 ‘А1 име ет или бу дет иметь 
ме сто в лю бом слу чае; го во ря щий счи та ет, что су ще-
ст во ва ние А1 мо жет быть до пол ни тель ной при чи ной 
для су ще ст во ва ния А2’. 
КОМ МЕН ТА РИИ. В ус ту пи тель ных и ус лов ных пред-
ло же ни ях с сою за ми хо тя, хоть, не смот ря на то что, 
ес ли, ес ли да же и т. п., с ус ту пи тель ны ми кон ст рук-
ция ми ти па го во ри не го во ри, ста рай ся не ста рай ся, 
в про ти ви тель ных пред ло же ни ях с сою за ми а, но, од
на ко зна чит ‘Име ет ме сто А1; име ет ме сто А2; го во-
ря щий счи та ет, что ес ли име ет ме сто си туа ция ти па 
А2, то обыч но или ес те ст вен но, что бы име ла ме сто 
си туа ция ти па не-А1’: Он все рав но прие хал, хоть она 
его и не при гла ша ла; Так что, Ви та лия Гор де ев на, да
же ес ли вы бу де те пе ре чить, мы все рав но вы ста вим 
ве щи ва шей жи лич ки за во ро та (В. Ас  тафь ев); А ес ли 
Гит лер удер жит ся, все рав но те бя по ве сят (Д. Гра-
нин); Я го во рил,— вздох нул Ос лик,— а ты все рав но не 
ве рил (С. Коз лов). 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ири на ре ши ла не под хо дить. Все 
рав но зво нят не ей (В. То  ка ре ва). Возь ми те ме ня 
к се бе на ра бо ту […], ну хоть ня неч кой возь ми те, все 
рав но я в шко ле мою по лы, бу ду мыть и здесь (В. Ас -
тафь ев). — Ска жи те, что я все рав но прие ду,— ска
зал я. —Та ко гото чис ла (Д. Гра нин). — Это со вер
шен но лиш нее. — А я все рав но по мо гу. — Ни в ко ем 
слу чае (С. Дов ла тов). Мо жет быть, ес ли бы да ли ему 
то гда ша ри ко вую руч ку, вы шел бы из не го уче ный? 
Нет, все рав но не вы шел бы (И. Гре ко ва). Нет, луч ше 
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не ду мать,— твер до ска зал он се бе. — Все рав но я ни
че го не ре шу (И. Му  равь е ва). 
СИН: все же, всета ки, тем не ме нее, в то же вре мя, разг. 
все ж та ки; в лю бом слу чае, разг. так и так; АНАЛ: хо
тя, хоть; не смот ря на; во пре ки; за то, разг. та ки; разг. 

такта ки; какни как; как бы то ни бы ло; разг. как ни 
кру ти, разг. как ни вер ти; при всем том, при этом; вме
сте с тем; од на ко, но; на зло, на пе ре кор.

1.5. Сло вар ные ста тьи боль ни ца, дет ский сад,  
за ве де ние, ин сти тут, ор га ни за ция,  
пред при ятие, уни вер си тет, уч ре ж де ние,  
шко ла, яс ли

ОР ГА НИ ЗА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; и, МН и. 
ор га ни за ция 1, МН нет.
ПРИМЕРЫ. Ор га ни за ция фес ти ва ля <по хи ще ния>; Не
смот ря на спон тан ную ор га ни за цию, ме ро прия тие 
все же со стоя лось; Ко мис сия за ни ма ет ся ор га ни за ци ей 
сбо ра средств в по мощь жерт вам ка та ст ро фы; Ор га
ни за цию ме ро прия тия осу ще ст вил Гос ком спорт Рос
сии; На не ко то рых уча ст ках ав то мо биль ных до рог 
воз мож на ор га ни за ция бое ви ка ми за сад ных дей ст вий 
с ис поль зо ва ни ем мин новзрыв ных уст ройств.
ЗНА ЧЕ НИЕ. От ор га ни зо вать 1. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  ТВОР: ор га ни за ция пре по да ва те ля ми (олим пиа ды 

по ли те ра ту ре).
А2  РОД: ор га ни за ция лек ций <от ды ха>.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Бы ст рая <спон тан ная, по спеш ная> 
ор га ни за ция; ор га ни за ция ра бо чей груп пы <бри га ды, 
фи лиа ла бан ка, шах мат но го клу ба, коо пе ра ти ва> [ор-
га ни за ция груп пы лю дей или уч ре ж де ния]; ор га ни за
ция кон кур са <олим пиа ды, за бас тов ки, кон фе рен ции, 
лек ций, во ен но го вме ша тель ст ва, вы бо ров, празд ни ка> 
[ор га ни за ция ме ро прия тия]; ор га ни за ция ог раб ле ния 
бан ка <на па де ния, ди вер сии, убий ст ва> [ор га ни за ция 
ак ции]; ор га ни за ция обу че ния <тру да, ра бо ты, дея
тель но сти, вос пи та ния, обо ро ны, строи тель ст ва, 
дет ско го пи та ния, ин фор ма ци он ной под держ ки, от ды
ха, куль тур но го об ме на> [ор га ни за ция дея тель но сти]; 
во про сы ор га ни за ции до су га; осу ще ст вить ор га ни за
цию ме ро прия тия.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ока за лось, что за ве дую щий го род ским 
фи лиа лом […] стра дал ма ни ей ор га ни за ции вся ко го ро
да круж ков (М. Бул га ков). В ор га ни за ции ка та ст ро фы 
и по ку ше нии на жизнь ген се ка бу дут об ви не ны ос тав
шие ся в жи вых чле ны По лит бю ро (Ф. Не знан ский). 
СИН: не оби ходн. уч ре ж де ние; АНАЛ: соз да ние, ос но ва
ние, от кры тие, об ра зо ва ние; ус та нов ле ние, вве де ние; 
ре ги ст ра ция <не ком мер че ской ор га ни за ции>; ре ор га
ни за ция;  АНТ: за кры тие, от ме на, рос пуск, ли к ви да ция 
<не ком мер че ской ор га ни за ции>; ДЕР: ор га ни зо вать <ор
га ни зо вы вать>; ор га ни за ци он ный (во прос).

ор га ни за ция 2 
ПРИМЕРЫ. Бла го тво ри тель ная <ком мер че ская> ор га
ни за ция; Все ино стран ные не ком мер че ские ор га ни за
ции долж ны по да вать ре гу ляр ные от че ты о сво ей дея
тель но сти; Во вре мя вой ны он ра бо тал в под поль ной 
ор га ни за ции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имею щее оп ре де лен ную струк ту ру объ е-
ди не ние лю дей или го су дарств А2, це лью ко то ро го яв-
ля ет ся осу ще ст в ле ние дея тель но сти А1’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 •  РОД: Все мир ная ор га ни за ция здра во охра не ния.
 • КА КОЙ: при ро до охран ная ор га ни за ция, Все мир

ная тор го вая ор га ни за ция. 
А2 •  РОД: Ор га ни за ция объ е ди нен ных на ций. 
 • КА КОЙ: сту ден че ская ор га ни за ция.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Бла го тво ри тель ная <ре ли ги оз ная, 
по ли ти че ская, ре во лю ци он ная, тер ро ри сти че ская, 
на уч ноис сле до ва тель ская, во ен ная, ком мер че ская> 
ор га ни за ция [тип дея тель но сти ор га ни за ции]; пи са
тель ская <ма сон ская, ком со моль ская, ком му ни сти
че ская, пио нер ская, сту ден че ская, на ци ст ская> ор
га ни за ция [лю ди, вхо дя щие в ор га ни за цию]; ор га ни
за ция пио не ров <пи са те лей, сту ден тов>; пар тий ная 
ор га ни за ция ин сти ту та <за во да> [об ор га ни за ци ях 
КПСС]; мощ ная <ог ром ная, раз ветв лен ная, не боль
шая> ор га ни за ция; об ла ст ная <рай он ная, все мир ная, 
сто лич ная, ре гио наль ная, лон дон ская> ор га ни за ция 
[раз мер, струк ту ра и ме сто по ло же ние ор га ни за ции]; 
тай ная <под поль ная> ор га ни за ция; го су дар ст вен ная 
<не го су дар ст вен ная, об ще ст вен ная> ор га ни за ция 
[ста тус ор га ни за ции]; ор га ни за ция «Со юз де мо кра ти
че ской мо ло де жи».
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ис то рия бы ла дав няя, из то го ин те
рес но го пе рио да, ко гда Ахи мас ра бо тал на по сто ян ном 
кон трак те с ор га ни за ци ей «Аза зель» (Б. Аку нин). Про 
не го и зна ют ма ло, толь ко то, что он в Бу хен валь де 
си дел и там в под поль ной ор га ни за ции был, ору жие 
в зо ну но сил для вос ста ния (А. Сол же ни цын).
АНАЛ: за ве де ние, пред при ятие, уч ре ж де ние; со юз, объ
е ди не ние; груп па; пар тия; под раз де ле ние, от де ле ние, 
фи ли ал; ДЕР: парт ор га ни за ция. 
ор га ни за ция 3, МН нет.
ПРИМЕРЫ. Хо ро шая <пло хая> ор га ни за ция; ор га ни за
ция в груп пе <в кол лек ти ве>; Им не хва та ет ор га ни
за ции; Чув ст ву ет ся хо ро шая ор га ни за ция и вы со кий 



210 Учреждение Часть III.  Образцы словарных статей  

про фес сио на лизм; Он по сту пил на ка фед ру «Эко но ми
ка и ор га ни за ция на про из вод ст ве». 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спо соб А3 ор га ни за ции дея тель но сти А2 
людь ми А1’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Без оп ре де ле ния зна чит ‘хо ро шая ор га ни за ция’: Чув
ст ву ет ся ор га ни за ция [= ‘Чув ст ву ет ся хо ро шая ор га-
ни за ция’]; Не хва та ет <нет> ор га ни за ции [= ‘Не хва-
та ет <нет> хо ро шей ор га ни за ции’].
2. По ана ло гии упот реб ля ет ся об ин фор ма ции: хо ро
шая ор га ни за ция тек ста <на уч но го ма те риа ла>.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  ГДЕ: в кол лек ти ве <в груп пе, в его док ла де>, на 

их кур се <на про из вод ст ве, на за во де>.
 • у РОД: Ор га ни за ция (ра бо ты) у тан це валь ных 

кол лек ти вов <у ме ди ков> ос тав ля ет же лать 
луч ше го.

А2 •  РОД: ор га ни за ция ра бо ты <тру да, сис те мы 
безо пас но сти, ма те риа ла>. 

 • ГДЕ: в по ле вой ра бо те <в под го тов ке кад ров>.
А3 КА КОЙ: хо ро шая <пло хая> ор га ни за ция. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Низ кая <не эф фек тив ная, не дос та
точ ная> ор га ни за ция [от ри ца тель ная оцен ка]; вы со кая 
<чет кая, тол ко вая, от лич ная, эф фек тив ная> ор га ни
за ция [по ло жи тель ная оцен ка]; ор га ни за ция сис те мы 
безо пас но сти <ра бо ты, про из вод ст ва, се ми на ра> [ор-
га ни за ция дея тель но сти]; ор га ни за ция ста тьи <кни
ги, тек ста, пе ре да чи> [ор га ни за ция ин фор ма ции]; 
ор га ни за ция на про из вод ст ве <на за во де, на ко раб ле> 
[ор га ни за ция в ка ком-то мес те]; ор га ни за ция в груп пе 
<в кол лек ти ве, в фир ме, в клу бе, в ин сти ту те> [ор га-
ни за ция ка кой-то груп пы лю дей]. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ор га ни за ция,— го во рит про фес сор 
Бу лыж ник в ин тим ном кру гу,— мать вся ко го де ла 
(М. Ша ги нян). Раз в го ду он пи шет для нас ста тьи 
о сво их осо бых ме то дах на уч ной ор га ни за ции тру да 
(Б. Штерн).
СИН: ор га ни зо ван ность; АНАЛ: чет кость; сла жен ность; 
уст рой ст во; управ ле ние; струк ту ра; АНТ: дез ор га ни за
ция; ДЕР: ор га ни зо ван ный.
ор га ни за ция 4, МН нет, ухо дящ.
ПРИМЕРЫ. Нерв ная ор га ни за ция; бо лез нен ная ор га ни
за ция; У не го тон кая ду шев ная ор га ни за ция.
ЗНА ЧЕ НИЕ: ‘Со во куп ность А2 фи зи че ских или пси хи-
че ских осо бен но стей че ло ве ка А1’ [час то с ука за ни ем 
на не боль шое от кло не ние от нор мы].
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  • РОД: его ду шев ная ор га ни за ция.
 • ПРИ ТЯЖ: Маʹши на ду шев ная ор га ни за ция.
А2 КА КОЙ: тон кая <гру бая> ор га ни за ция.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Пси хо ло ги че ская <фи зи че ская> ор га
ни за ция; неж ная <хруп кая> ор га ни за ция.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Он об рел ре пу та цию вот та ко го по
эта, ин тел ли ген та, че ло ве ка тон кой ду шев ной ор га
ни за ции и ро ман ти ка — без вред но го, то есть, ду рач ка, 
по те шаю ще го мо ря ков в их труд ной служ бе (М. Вел-
лер). Го во рят, тон кая ду шев ная ор га ни за ция, а я ду
маю, у не го про сто нет ха рак те ра (А. Вам пи лов). Ему 
ка за лось, что у не го тон кая, ар ти сти че ская ор га ни за
ция, и его все гда тя ну ло к ис кус ст ву (А. П. Че хов).
СИН: кон сти ту ция <У не го креп кая кон сти ту ция>; 
АНАЛ: ха рак тер; пси хи ка.

УЧ РЕ Ж ДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; я, МН я.
уч ре ж де ние 1, МН нет, не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Уч ре ж де ние пар тии <от де ла по борь бе с ор
га ни зо ван ной пре ступ но стью>; Уч ре ж де ние ди рек то
ром фон да ма те ри аль ной по мо щи сыг ра ло важ ную роль 
в ны неш ней слож ной си туа ции.
ЗНА ЧЕ НИЕ. От уч ре дить 1.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  ТВОР: уч ре ж де ние пре зи ден том (спе ци аль ной ко

мис сии).
А2 РОД: уч ре ж де ние пар тии <ли те ра тур ной пре

мии>.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Уч ре ж де ние бан ка <шко лы, со ве та, 
тай ной по ли ции, фон да, ли ги, ко мис сии, се ти ма га
зи нов>; уч ре ж де ние со ве та <кон кур са>; уч ре ж де ние 
но вой на гра ды <ор де на, пре мии, сти пен дии>; уч ре ж
де ние ко мис сии по куль тур но му на сле дию; уч ре ж де ние 
пре зи ден том ми ни стер ст ва ин фор ма ции; Уч ре ж де
ние но вой ли те ра тур ной пре мии ста ло важ ным со бы
ти ем ухо дя ще го го да; Зло упот реб ле ния во вла ст ных 
струк ту рах по тре бо ва ли уч ре ж де ния но вой ко мис сии 
по борь бе с кор руп ци ей; Уч ре ж де ние Фон да под держ ки 
оте че ст вен ной нау ки бы ло при уро че но к 250ле тию 
Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та; Уч ре ж
де ние кре по ст но го пра ва в Рос сии при хо дит ся на прав
ле ние Бо ри са Го ду но ва. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ку кин хо да тай ст ву ет об уч ре ж де
нии на мос ту по ли цей ско го по ста (Б. Аку нин). Для 
уч ре ж де ния на ви га тор ской шко лы в Мо ск ве взял на 
служ бу уче но го про фес со ра ма те ма ти ки Ан д рея Фер
гар со на и шлюз но го мас те ра ка пи та на Джо на Пер ри 
(А. Тол стой).
СИН: ор га ни за ция; АНАЛ: соз да ние, ос но ва ние, от кры
тие, об ра зо ва ние; ус та нов ле ние, вве де ние; ре ги ст ра
ция <не ком мер че ской ор га ни за ции>; АНТ: за кры тие, 
от ме на, рос пуск, ли к ви да ция <не ком мер че ской ор га ни
за ции>; ДЕР: уч ре дить <уч ре ж дать>.
уч ре ж де ние 2
ПРИМЕРЫ. Го су дар ст вен ное <на уч ное, ме ди цин ское> 
уч ре ж де ние; Ра бо та ле чеб ных уч ре ж де ний сто ли цы 
ос тав ля ет же лать луч ше го; Боль ше по ло ви ны об ще об
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ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Пе тер бур га ис пы ты ва ют 
ост рую не хват ку учи те лей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рас по ло жен ное в спе ци аль но пред на зна-
чен ном для не го по ме ще нии офи ци аль ное объ е ди не-
ние лю дей, функ ци ей ко то ро го яв ля ет ся осу ще ст в ле-
ние дея тель но сти А1’ [дея тель ность А1 не мо жет быть 
про из вод ст вен ной или тор го вой, т. е. за вод, фаб ри ка, 
ма га зин, су пер мар кет не счи та ют ся уч ре ж де ния ми].
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 • РОД: уч ре ж де ние здра во охра не ния <куль ту ры>.
 •  КА КОЙ: ме ди цин ское <при ро до охран ное> уч ре

ж де ние. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Важ ное <по лез ное, круп ное> уч ре ж де
ние; осо бое <за кры тое, сек рет ное> уч ре ж де ние; го лов
ное уч ре ж де ние; ис сле до ва тель ское <об ра зо ва тель ное, 
оз до ро ви тель ное, ле чеб нопро фи лак ти че ское, ис пра ви
тель ное, кор рек ци он ное, пе ни тен ци ар ное, бла го тво
ри тель ное, со ци аль ное, фи нан со вое, бюд жет ное, куль
тур ное> уч ре ж де ние [тип дея тель но сти уч ре ж де ния]; 
уч ре ж де ние здра во охра не ния <куль ту ры, об ра зо ва ния> 
[тип дея тель но сти уч ре ж де ния]; спе ци аль ное <спе циа
ли зи ро ван ное, дет ское> уч ре ж де ние [об щее на прав ле-
ние дея тель но сти уч ре ж де ния]; пра ви тель ст вен ное 
<го род ское, му ни ци паль ное, не го су дар ст вен ное, офи ци
аль ное> уч ре ж де ние [ста тус уч ре ж де ния]; уч ре ж де ния 
го ро да <рай она, ре гио на> [ста тус уч ре ж де ния]; зда ния 
<по ме ще ния> уч ре ж де ний; ру ко во ди тель <ди рек тор, 
на чаль ник, слу жа щие, со труд ни ки> уч ре ж де ния [долж-
но ст ная струк ту ра уч ре ж де ния]; фи ли ал уч ре ж де ния; 
хо дить по уч ре ж де ни ям, ра бо тать в уч ре ж де нии.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В ау ди то ри ях не из мен но при сут ст
во ва ли пред ста ви те ли «осо бых уч ре ж де ний» (П. Ни-
лин). Ты хо чешь, что бы я хо дил по уч ре ж де ни ям? Это 
бес по лез но, я те бе объ яс нил (А. Ры ба ков). По сле вой ны 
он воз гла вил ру ко во дство выс ши ми шко ла ми и на уч
ны ми уч ре ж де ния ми ГДР (Д. Гра нин). Но в это вре мя 
[…] не спал це лый этаж в од ном из мо с ков ских уч ре ж
де ний (М. Бул га ков). 
АНАЛ: ор га ни за ция, за ве де ние, пред при ятие; юри ди че
ское ли цо; объ е ди не ние; ДЕР: уч ре ж ден че ский.
уч ре ж де ние 3, ухо дящ., не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Уже в дои сто ри че ский го ме ров ский пе ри од 
раб ст во су ще ст во ва ло как уч ре ж де ние; Не со мнен но, 
что Вер хов ная власть все XIX сто ле тие под го тав ли ва
ла унич то же ние кре по ст но го пра ва, а вре мен ность это
го уч ре ж де ния соз на ва ла и рань ше (Л. А. Ти хо ми ров). 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Офи ци аль но при ня тая фор ма об ще ст вен ных 
от но ше ний А1’ [обыч но со сло ва ми брак, раб ст во, кре по
ст ное пра во].
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  РОД: уч ре ж де ние бра ка. 
СИН: ин сти тут; АНАЛ: уст рой ст во, ус та нов ле ние. 

ПРЕД ПРИЯ́ТИЕ, СУЩ; СРЕДН; я, МН я. 
пред при ятие 1
ПРИМЕРЫ. Опас ное <рис ко ван ное> пред при ятие; Это 
це лое пред при ятие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пред при ни мае мое с ка кой-то це лью че-
ло ве ком или груп пой лю дей А1 мас штаб ное и труд ное 
де ло А2’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 • РОД: его пред при ятие.
 •  ПРИ ТЯЖ: на ше пред при ятие. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Бес смыс лен ное <бе зум ное, не вы год
ное, не слы хан ное, от ча ян ное> пред при ятие [от ри ца-
тель ная оцен ка]; ус пеш ное <ра зум ное, про ду ман ное> 
пред при ятие [по ло жи тель ная оцен ка]; цель <ус пех, 
судь ба> пред при ятия; ид ти на опас ное пред при ятие; 
Пред при ятие увен ча лось <не увен ча лось> ус пе хом; Из 
это го пред при ятия ни че го не вы шло.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Вой на очень не вы год ное пред при ятие 
(И. Эрен бург). Клу бу не по до ба ет пус кать ся в рис ко
ван ные пред при ятия, со всем не под хо дя щие к его тра
ди ци ям (В. Ги ля ров ский). Толь ко те перь он на чал по
ни мать все бе зу мие сво его пред при ятия (А. Тол стой). 
И с эти ми день га ми вы со би ра лись оку пить все рас
хо ды по на ше му пред при ятию? (И. Ильф и Е. Пет ров). 
Ус пех по доб но го пред при ятия, как вы знае те, во мно
гом за ви сит от лич но го со ста ва экс пе ди ции (А. Не-
кра сов). Со вер шен ный ус пех увен чал мое пред при ятие 
(Вик. Еро фе ев).
АНАЛ: ме ро прия тие; по пыт ка.
пред при ятие 2
ПРИМЕРЫ. Про мыш лен ное <хо зяй ст вен ное> пред при
ятие; Он вла де лец мно го чис лен ных пред при ятий. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объ е ди не ние лю дей, раз ме щаю щее ся 
в спе ци аль но обо ру до ван ном зда нии или зда ни ях, 
соз дан ное че ло ве ком или ор га ни за ци ей А1 для про-
мыш лен ной, тор го вой или хо зяй ст вен ной дея тель но-
сти А2’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 •  РОД: его пред при ятие.
 • ПРИ ТЯЖ: на ше пред при ятие.
 • КА КОЙ: го су дар ст вен ное пред при ятие.
А2 •  РОД: пред при ятие служ бы бы та. 
 • по ДАТ: пред при ятие по про из вод ст ву ме бе ли.
 • КА КОЙ: ме тал лур ги че ское <тор го вое>пред при

ятие. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Рос сий ские <ав ст рий ские, го род ские, 
му ни ци паль ные> пред при ятия; го су дар ст вен ное <ча
ст ное, коо пе ра тив ное, ком мер че ское, ка пи та ли сти че
ское, со циа ли сти че ское> пред при ятие [тип фи нан со-
во го уст рой ст ва пред при ятия]; ин ва лид ное <жен ское> 
пред при ятие [ра бот ни ки пред при ятия]; неф те пе ре
ра ба ты ваю щее <ме тал лур ги че ское, уг ле до бы ваю щее, 
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ли к ерово доч ное, сель ско хо зяй ст вен ное, ре монт но
тех ни че ское, ав то транс порт ное> пред при ятие [тип 
дея тель но сти пред при ятия]; пред при ятие ЖКХ <сфе
ры об слу жи ва ния, мо лоч ной про мыш лен но сти, служ
бы бы та, бы то во го об слу жи ва ния, роз нич ной тор гов
ли, об ще ст вен но го пи та ния, ме ди цин ско го про фи ля> 
[тип дея тель но сти пред при ятия]; до чер нее <го лов ное> 
пред при ятие; уни тар ное <вен чур ное> пред при ятие; со
вме ст ное <поль скогер ман ское> пред при ятие; круп ное 
<ма лое> пред при ятие; до ход ное <убы точ ное> пред при
ятие; соз да ние <ли к ви да ция, бан крот ст во> пред при
ятия; зда ние <тер ри то рия> пред при ятия; ди рек тор 
<ру ко во ди тель, ис пол ни тель ный ор ган, со вет ди рек то
ров, ме нед жер, ад ми ни ст ра ция> пред при ятия; фи нан
си ро ва ние пред при ятий, управ ле ние пред при яти ем; го
до вой обо рот <ак ти вы, кон ку рен то спо соб ность> пред
при ятия, пред при ятиядолж ни ки; ра бо тать на пред
при ятии; Пред при ятие лоп ну ло <обан кро ти лось>.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Од ни за дру ги ми, сот ни, ты ся чи, ло
па лись, бан кро ти лись — фир мы, тор го вые кон то ры, 
бан ки, пред при ятия (Б. Пиль няк). Как по ка зы ва ют 
про вер ки, в ря де кол хо зов, сов хо зов, пред при ятий аг ро
про мыш лен но го ком плек са не на ве ден долж ный по ря
док (В. Со ро кин). Ос та но ви лись у же лез ных во рот ка
ко гото пред при ятия (В. Ку нин). У Ко ко ри нато сре ди 
про чих пред при ятий су до строи тель ный за вод в Ли ба
ве, а там во ен ные за ка зы раз ме ща ют — я справ лял ся 
(Б. Аку нин).
СИН: фир ма, ком па ния; АНАЛ: биз нес, де ло.

ЗА ВЕ ДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; я, МН я. 
за ве де ние 1, не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Выс шее учеб ное за ве де ние; сред нее спе ци
аль ное учеб ное за ве де ние; Ле том все сту ден ты выс ших 
учеб ных за ве де ний про хо дят прак ти ку; У нас не учеб
ное, а на уч ноис сле до ва тель ское за ве де ние. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для дея тель-
но сти А2 лю дей А1’ [обыч но с оп ре де ле ни ем учеб ное, 
об ще об ра зо ва тель ное, вос пи та тель ное и пр.; ухо дящ.
или редк. о дру гих ви дах уч ре ж де ний — ис пра ви тель
ных, пе ни тен ци ар ных, ле чеб ных, бла го тво ри тель ных].
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  для РОД: (учеб ное) за ве де ние для маль чи ков и де

во чек.
 • КА КОЙ: дет ское (учеб ное) за ве де ние.
А2 КА КОЙ: об ще об ра зо ва тель ное <ис пра ви тель ное> 

за ве де ние. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Боль ше трех лет пра ви тель ст
во ко ле ба лось и мед ли ло с от кры ти ем здесь выс ше го 
учеб но го за ве де ния в уже до стро ен ном ве ли ко леп ном 
зда нии (П. Ни лин). Ми хаи ла Оси по ви ча от пра ви ли 
в Гер ма нию, где он по сту пил в ка което спе ци аль ное 
выс шее учеб ное за ве де ние (В. хо да се вич). При ка ж дом 

учеб ном за ве де нии соз да ет ся школь ный со вет (М. Ша-
ги нян). 
АНАЛ: ор га ни за ция, уч ре ж де ние, пред при ятие, юри ди
че ское ли цо, шко ла, уни вер си тет, тех ни кум, учи ли ще, 
дет ский дом, дет ский сад, яс ли.
за ве де ние 2, разг.
ПРИМЕРЫ. Це ны в этом рес то ра не го раз до ни же, чем 
в дру гих по доб ных за ве де ни ях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пред при ятие сфе ры об слу жи ва ния, обыч-
но уве се ли тель ное, пред на зна чен ное для пре дос тав ле-
ния лю дям А1 ус луг А2’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Кон но та ция: со мни тель ность. 
2. Эв фе ми сти че ски упот реб ля ет ся в зна че нии ‘пуб лич-
ный дом’ — по кон но та ции со мни тель но сти: Ве ро ят но, 
коека кие хо ло стяц кие гре хи за ним чис ли лись; на до ду
мать, что зна ме ни тое за ве де ние Со фьи Ос тафь ев ны 
с ее вос пи тан ни ца ми бы ло ему зна ко мо (В. хо да се вич); 
То гда, по со ве то вав шись со зна ко мым сту ден томме ди
ком, он ос та но вил ся на ре ше нии по жерт во вать од ним 
ча сом в не де лю и по дыс кал скром ное, но ги гие ни че ское 
за ве де ние фрау Ха зе (И. Эрен бург).
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А2  КА КОЙ: ухо дящ. пи тей ное <игор ное> за ве де ние.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. — Не на до по се щать та кие за ве де ния,— 
за ме тил Игорь Вла ди ми ро вич (А. Ры ба ков). В то же при
бли зи тель но вре мя она нау чи лась тан це вать и не сколь ко 
раз по се ща ла с под ру гой за ве де ние «Па ра диз», баль ный зал, 
где, под цим ба лы и улю лю ка ние джа за, по жи лые муж чи ны 
де ла ли ей весь ма от кро вен ные пред ло же ния (В. На бо ков). 
И Ахи мас стал в игор ных за ве де ни ях до ро гим гос тем 
(Б. Аку нин). Рес то ран «Аль пий ская ро за» во об щето 
счи тал ся за ве де ни ем чин ным, ев ро пей ским (Б. Аку нин). 
Как знак доб ро по ря доч но сти это го за ве де ния на сте не 
кра со ва лась над пись: За пом ни ис ти ну од ну — Коль в клуб 
идешь — бе ри же ну (А. Ры ба ков).
за ве де ние 3, ус тар.
ПРИМЕРЫ. Куз неч ное <по лот ня ное, ко же вен ное> за
ве де ние; Здесь бы ли у не го и цер ковь с при чтом, и су
кон но ва ляль ные, по лот ня ные, ко же вен ные, куз неч ные 
за ве де ния, ко нюш ни, ко ров ни ки, ов чар ни, птич ни ки 
и вся кие на би тые доб ром хра ни ли ща и по гре ба (А. Тол-
стой). Их путь ле жал че рез до ро гу, ми мо мед носле сар
но го за ве де ния (Б. Пас тер нак).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Про мыш лен ное пред при ятие, пред на зна-
чен ное для про из вод ст ва А1’.
СИН: пред при ятие.

УНИ ВЕР СИ ТЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; а, МН ы.
уни вер си тет 1
ПРИМЕРЫ. Мо с ков ский го су дар ст вен ный уни вер си
тет; Уни вер си тет друж бы на ро дов; Он за кон чил уни
вер си тет в де вя но сто пер вом. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для по лу-
че ния выс ше го об ра зо ва ния и для на уч но-ис сле до ва-
тель ской дея тель но сти по раз лич ным спе ци аль но стям 
или по спе ци аль но сти А2 людь ми А1’. 
КОМ МЕН ТА РИИ.
1. Во гла ве уни вер си те та сто ит рек тор; уни вер си тет 
со сто ит из фа куль те тов, воз глав ляе мых де ка на ми 
и даю щих об ра зо ва ние по раз лич ным спе ци аль но стям; 
ка ж дый фа куль тет со сто ит из бо лее спе циа ли зи ро ван-
ных от де ле ний. 
2. Обыч но в рос сий ских уни вер си те тах обу че ние про-
дол жа ет ся пять лет, по сле че го сту ден ты по лу ча ют ди
плом о выс шем об ра зо ва нии; од на ко в по след нее вре мя 
в не ко то рых уни вер си те тах вво дит ся за пад ная сис те ма, 
по ко то рой по сле че ты рех лет обу че ния сту ден ты по лу-
ча ют ди плом ба ка лав ра, а за тем по сле двух лет еще бо лее 
спе циа ли зи ро ван но го обу че ния — ди плом ма ги ст ра.
3. Ко ли че ст во и со став фа куль те тов за ви сят от сте-
пе ни спе циа ли зи ро ван но сти уни вер си те та: бы ва-
ют уни вер си те ты, где есть и гу ма ни тар ные, и тех ни-
че ские, и ес те ст вен но на уч ные фа куль те ты, бы ва ют 
бо лее спе циа ли зи ро ван ные уни вер си те ты — гу ма
ни тар ные, ме ди цин ские, пе да го ги че ские, ма те ма ти
че ские: Рос сий ский го су дар ст вен ный гу ма ни тар ный 
уни вер си тет; Рос сий ский го су дар ст вен ный ме ди цин
ский уни вер си тет; Не за ви си мый ма те ма ти че ский 
уни вер си тет; Го су дар ст вен ный уни вер си тет «Выс
шая шко ла эко но ми ки». До не дав не го вре ме ни уни-
вер си те та ми в Рос сии на зы ва лись толь ко та кие выс-
шие учеб ные за ве де ния, ко то рые име ют гу ма ни тар-
ные, тех ни че ские и ес те ст вен но на уч ные фа куль те ты, 
а бо лее спе циа ли зи ро ван ные выс шие учеб ные за ве де-
ния на зы ва лись ин сти ту та ми, од на ко в на стоя щее 
вре мя боль шин ст во выс ших учеб ных за ве де ний име-
ет ста тус уни вер си те тов.
4. В фор ме ЕД в со че та нии с вре мен ны́ми пред ло га ми 
до и по сле зна чит ‘до на ча ла обу че ния в уни вер си те те’ 
и ‘по сле окон ча ния обу че ния в уни вер си те те’: Я на
чал ра бо тать еще до уни вер си те та <сра зу по сле уни
вер си те та>. 
5. В фор ме МН име ет пе ре нос ное упот реб ле ние ‘при-
об ре те ние жиз нен но го опы та’: мои <жиз нен ные> уни
вер си те ты; Вот они, мои уни вер си те ты; Здесь ав тор 
про хо дил свои жиз нен ные уни вер си те ты.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 КА КОЙ: муж ской <жен ский> уни вер си тет.
А2 •  РОД: уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра дио элек

тро ни ки.
 • КА КОЙ: ма те ма ти че ский <ме ди цин ский> уни

вер си тет: 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Го су дар ст вен ный <ча ст ный, им пе ра
тор ский, на род ный> уни вер си тет [ста тус]; круп ный 
<не боль шой> уни вер си тет; пре стиж ный <из вест ный> 

уни вер си тет; Мо с ков ский <СанктПе тер бург ский, 
Ка зан ский, Во ро неж ский> го су дар ст вен ный уни вер си
тет; НьюЙорк ский <Ва шинг тон ский> уни вер си тет; 
уни вер си тет Чи ка го <Ка ли фор нии> [ме сто по ло же-
ние]; гу ма ни тар ный <тех ни че ский, био ло ги че ский> 
уни вер си тет [спе ци аль ность]; рек тор <пре по да ва
те ли, про фес со ра, сту ден ты> уни вер си те та; вы пу
ск ник уни вер си те та; то ва рищ по уни вер си те ту; 
зда ние <кор пус> уни вер си те та; кам пус уни вер си те
та [обыч но об аме ри кан ских уни вер си те тах]; пер вый 
курс уни вер си те та; пе да го ги че ская <на уч ноис сле до ва
тель ская> дея тель ность уни вер си те та; по сту пить 
в уни вер си тет; всту пи тель ные <при ем ные> эк за ме
ны в уни вер си тет; учить ся в уни вер си те те на ма те
ма ти че ском фа куль те те; за кон чить уни вер си тет <с 
крас ным ди пло мом>; при нять в уни вер си тет; ис клю
чить <от чис лить> из уни вер си те та <за ака де ми че
скую не ус пе вае мость>; бро сить уни вер си тет; вос ста
но вить ся в уни вер си те те; пре по да вать <чи тать лек
ции> в уни вер си те те; разг. шутл. Я уни вер си те тов не 
кон чал.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Де ло в том, что я окон чил в уни вер
си те те два фа куль те та и скры вал это (М. Бул га ков). 
Ста рая гим на зия го то ви ла пи том цев к уни вер си те
ту, а за тем к слу жеб ной карь е ре (М. Гас па ров). Он был, 
ока зы ва ет ся, си би ряк, ро дом из Том ска, и учил ся в Мо
ск ве, в уни вер си те те, на фи ло ло ги че ском фа куль те те 
(В. Ка  ве рин). Вне зап но, на ис хо де зи мы 1899 го да, в им
пе ра тор ском Том ском уни вер си те те на ча лись серь ез
ные сту ден че ские вол не ния (П. Ни лин).
СИН: ака де мия, вуз, ин сти тут, выс шее учеб ное за ве де
ние, выс шая шко ла; АНАЛ: шко ла; кол ледж; ба ка лав ри
ат; ма ги ст ра ту ра; ас пи ран ту ра; аль ма ма тер; ДЕР: 
уни вер си тет ский.
уни вер си тет 2, редк.
ПРИМЕРЫ. ис тор. За вре мя ра бо ты пре по да ва те лем 
она за кон чи ла ве чер ний уни вер си тет мар ксиз мале
ни низ ма; Од но из на прав ле ний ве чер не го уни вер си те
та — хо рео гра фи че ская сту дия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кур сы, пред на зна чен ные для по вы ше ния 
ли ца ми А1 сво их об щих или спе ци аль ных зна ний А2 
в сво бод ное от ра бо ты вре мя’ [обыч но в со ста ве на-
зва ний].
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 РОД: (на род ный) уни вер си тет по жи ло го че ло ве ка.
А2  РОД: уни вер си тет куль ту ры. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Но те перь я мог под ра ба ты вать 
бо лее лег ки ми пу тя ми: вел за ня тия в ве чер нем уни
вер си те те мар ксиз мале ни низ ма, ре цен зи ро вал кур
со вые ра бо ты слу ша те лей Выс шей пар тий ной шко лы 
(А. Зи  новь ев). 
СИН: ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции, кур сы по
вы ше ния ква ли фи ка ции.
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ШКО́ЛА, СУЩ; ЖЕНСК; ы, МН ы.
шко ла 1.1 ‘уч ре ж де ние об ще го об ра зо ва ния’: хо дить 
в шко лу.
шко ла 1.2 ‘сис те ма об ще го об ра зо ва ния’: Рос сий ская шко-
ла пе ре жи ва ет кри зис. 
шко ла 2 ‘уч ре ж де ние спе ци аль но го об ра зо ва ния’: му зы-
каль ная шко ла.
шко ла 3 ‘уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния’: шко ла биз-
не са.
шко ла 4 ‘се рия спе ци аль ных за ня тий’: лет няя лин гвис ти-
че ская шко ла.
шко ла 5 ‘учеб ник’: шко ла иг ры на фор те пиа но.
шко ла 6 ‘на прав ле ние мыс ли в ка кой-л. об лас ти’: шко ла 
Пла то на.
шко ла 7 ‘опыт’: шко ла жиз ни.
шко ла 8 ‘пи том ник рас те ний’: шко ла са жен цев.

шко ла 1.1
ПРИМЕРЫ. Сын в этом го ду пой дет в шко лу; Она учит
ся во фран цуз ской шко ле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для по лу-
че ния об ще го об ра зо ва ния деть ми и под ро ст ка ми А1, 
ино гда имею щее спе циа ли за цию А2’.
КОМ МЕН ТА РИИ.
1. Рос сий ская шко ла де лит ся на на чаль ную (1—4 клас-
сы, воз раст уче ни ков обыч но от 6 до 10 лет); сред нюю 
(5—7 клас сы, воз раст уче ни ков обыч но 10—13 лет) 
и стар шую (8—11 клас сы, воз раст уче ни ков обыч но 
13—18 лет).
2. Шко лы обыч но име ют но ме ра: шко ла но мер 1543, 
57я шко ла.
3. В со че та нии с при ла га тель ны ми со зна че ни ем внеш-
них ха рак те ри стик, а так же с про стран ст вен ны ми 
пред ло га ми зна чит ‘зда ние шко лы’: бе лая че ты рех
этаж ная шко ла; Жди ме ня воз ле шко лы.
4. В фор ме ЕД в со че та нии со сло вом вся зна чит ‘Те, 
кто учит ся и ра бо та ет в шко ле’: Ди рек то ра вся шко ла 
бо ит ся; Вся шко ла при шла на кон церт. 
5. В фор ме ЕД в со че та нии с вре мен ны́ми пред ло га ми до 
и по сле, а так же с не ко то ры ми гла го ла ми зна чит ‘за ня-
тия в шко ле’: При хо ди се го дня по сле шко лы; Ка ж дый день 
до шко лы он дол жен по гу лять с со ба кой; Зав тра не бу дет 
шко лы; Он ре гу ляр но про пус ка ет <про гу ли ва ет> шко лу. 
6. В со че та нии с вре мен ны́ми пред ло га ми до и по сле 
зна чит так же ‘до на ча ла обу че ния в шко ле’ и ‘по сле 
окон ча ния обу че ния в шко ле’: Эти от кло не ния в его 
по ве де нии про яви лись еще до шко лы; По сле шко лы он 
со би рал ся по сту пать в уни вер си тет.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1  для РОД: шко ла для де во чек <для де тей с за бо ле ва

ния ми опор нодви га тель но го ап па ра та, для ода
рен ных де тей>.

А2  КА КОЙ: био ло ги че ская <гу ма ни тар ная> шко ла.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Хо ро шая <из вест ная, пре стиж ная> 
шко ла; на чаль ная <сред няя, стар шая> шко ла; шко ла
че ты рех лет ка <вось ми лет ка, де ся ти лет ка> [дли-

тель ность обу че ния]; го род ская <сель ская, де ре вен ская, 
кре сть ян ская> шко ла; го су дар ст вен ная <ча ст ная, цер
ков но при ход ская> шко ла [ста тус]; об ще об ра зо ва тель
ная <спе циа ли зи ро ван ная, про филь ная> шко ла; шко ла 
с уг луб лен ным изу че ни ем ино стран ных язы ков; ма те
ма ти че ская <био ло ги че ская, гу ма ни тар ная, анг лий
ская, фран цуз ская, не мец кая> шко ла [спе циа ли за ция]; 
шко лы го ро да <об лас ти, се ла>; шко лапан си он, шко ла
ин тер нат; шко ла но мер 1514; пер вый класс шко лы; ди
рек тор <за вуч, учи те ля, пре по да ва те ли, уче ни ки, вы
пу ск ни ки> шко лы; пе да го ги че ский кол лек тив <со вет> 
шко лы; ат те стат об окон ча нии шко лы; по сту пить 
<хо дить> в шко лу; учить ся в шко ле; за кон чить шко лу 
(с зо ло той ме да лью); бро сить шко лу; ис клю чить <вы
гнать> ко гол. из шко лы.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Кон флик ты ме ж ду ро ди те ля ми и ад
ми ни ст ра ци ей не го су дар ст вен ных школ — обыч ное де ло 
(«Из вес тия», 2002.09.03). В пер вых чис лах сен тяб ря всей 
шко лой мы вы хо дим на школь ную пло щад ку и ри су ем ме
лом на ас фаль те («На род ное твор че ст во», 2003). Этой 
вес ной вы пу ск ни ки рос сий ских школ бу дут по сту пать 
в ву зы по но вым пра ви лам («Мо с ков ские но во сти», 2003). 
Идет вой на, и шко лы в на шем го ро де, боль шие и удоб ные, 
от да ны ра не ным (А. Ли ха нов). Я учи лась в шко ле с чер
теж нокон ст рук тор ским ук ло ном (А. Ры ба ков).
СИН: гим на зия, ли цей; АНАЛ: дет ский сад; уни вер си
тет; ДЕР: спец шко ла; школь ник; школь ни ца; шко ляр; 
школь ный; до шко ль ный.
шко ла 1.2, не оби ходн.
ПРИМЕРЫ. Не об хо ди мо соз да вать но вую рос сий скую 
шко лу, ко то рая смо жет во брать в се бя опыт со вет
ской шко лы и опыт до ре во лю ци он ной рос сий ской шко
лы; Сель ская шко ла ре гу ляр но стал ки ва ет ся с про бле
мой не хват ки учи те лей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Со во куп ность школ на тер ри то рии А1, 
рас смат ри вае мая как сис те ма об ще го об ра зо ва ния’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 КАКОЙ: американская <сельская> школа. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Чем лучше работает сельская школа, 
тем быстрее пустеет село. Есть ли выход из этой 
парадоксальной ситуации? («Директор школы», 2002, 
№ 1). В западной школе основная задача воспитателя — 
организовать игру, в которую детям было бы интересно 
играть и в которой они могли бы по ходу дела, без 
особого напряжения усваивать какието полезные 
сведения («Коммерсантъ-Власть», № 9, 2002).
АНАЛ: (среднее) образование; обучение, учение.
шко ла 2
ПРИМЕРЫ. Му зы каль ная <спор тив ная> шко ла; Сей час 
он учит ся в Мо с ков ской му зы каль ной шко ле име ни Гне
си ных; Праж ская шко ла ра бот ни ков гос ти ниц при гла
ша ет по се тить вы став ку луч ших кон курс ных ра бот 
ее уче ни ков. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для по лу че-
ния спе ци аль но го об ра зо ва ния А2 деть ми или взрос-
лы ми А1’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 КА КОЙ: дет ская шко ла (ис кусств). 
А2 • РОД: шко ла баль ных тан цев <ра ди стов>.
 •  КА КОЙ: те ат раль ная <тен нис ная> шко ла. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Авиа ци он ная <лет ная> шко ла; те
ат раль ная шко ласту дия; Шко ласту дия МХА Та; по
сту пить в шко лу ра ди стов; за кон чить шко лу мас те
ров резь бы по де ре ву.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Ло мая не же ла ние до че ри за ни мать ся 
му зы кой, всета ки за ста ви ла ее учить ся на фор тепь
я но и кон чить му зы каль ную шко лу (Ю. Гон ча ров). Пы
та юсь им рас ска зать об […] ис то рии пер вых ме ди цин
ских школ в Рос сии (В. На бо ков). Про неето и рас ска
зы вал Гав ри ла — сте пен ный мо ло дой че ло век, окон чив
ший в Ам стер да ме на ви га ци он ную шко лу (А. Тол стой). 
А по че му Са ша не хо чет пой ти в авиа ци он ную спец
шко лу? (Б. Ва силь ев). Он окон чил шко лу со вре мен ных, 
а за од но и баль ных тан цев (М. Вел лер). 
АНАЛ: кру жок; уни вер си тет 2; сту дия; ДЕР: спорт
шко ла, раз вед шко ла.
шко ла 3, МН нет. 
ПРИМЕРЫ. Шко ла эко но ми че ских ис сле до ва ний; Шко ла 
под офи ци аль ным на зва ни ем «Центр опер но го пе ния 
Га ли ны Виш нев ской» — спе ци аль ное за ве де ние для двух
го дич ной ста жи ров ки вы пу ск ни ков кон сер ва то рии; 
Ос нов ной центр эко но ми че ской нау ки в Ин дии — это 
Де лий ская шко ла эко но ми че ских ис сле до ва ний.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для на уч но-
при клад ной дея тель но сти лиц А1 по спе ци аль но сти А2 
или для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния ли ца ми А1 по 
спе ци аль но сти А2’ [обыч но в со ста ве на зва ний]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Обыч но не упот реб ля ет ся, ко гда речь 
идет о чис то тео ре ти че ских дис ци п ли нах; не го во рят 
??Шко ла гео мет ри че ских ис сле до ва ний. 
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А2 • РОД: шко ла по ли ти че ских ис сле до ва ний.
 •  КА КОЙ: те ат раль ная <тен нис ная> шко ла. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Мо с ков ская шко ла по лит тех но ло гов; 
Уни вер си тет «Выс шая шко ла эко но ми ки».
ИЛЛЮСТРАЦИИ. А не дав но мо ло дой юрист по лу чил 
при гла ше ние Фон да Со ро са на уче бу в Ко лум бий ской 
шко ле пра ва («Из вес тия», 2001.07.02). 
СИН: центр, ин сти тут, уни вер си тет 2, кол ледж.
шко ла 4
ПРИМЕРЫ. В этом го ду зим няя шко ла по фи нан со во му 
управ ле нию прой дет в очень жи во пис ном мес те; Пят
на дца то го ию ня стар ту ет лет няя шко лапрак ти кум 
«Со вре мен ные юри ди че ские тех но ло гии».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Се рия за ня тий по спе ци аль но сти А2, 
пред на зна чен ная для по вы ше ния зна ний по этой спе-

ци аль но сти у лиц А1, рас счи тан ная на пе ри од вре ме-
ни А3, час то про во ди мая ре гу ляр но’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1 РОД: шко ла мо ло дых спе циа ли стов.
А2 • по ДАТ: шко ла по бух гал тер ско му уче ту. 
 •  КА КОЙ: лек си ко гра фи че ская шко ла. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Лет няя лин гвис ти че ская шко ла для 
стар ше класс ни ков; ме ж ду на род ная мо ло деж ная шко
ла по фун да мен таль ной фи зи ке; Вто рая зим няя шко ла 
ки но ве дов, еже год ная лет няя шко ла по про бле мам об
ще ст вен но го здо ро вья; шко лапрак ти кум; шко лакон
фе рен ция.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В СанктПе тер бур ге в на ча ле ию ля 
ра бо та ла ме ж ду на род ная лет няя шко ла ланд шафт
но го ди зай на («Ланд шафт ный ди зайн», 2002.09.15).
АНАЛ: се ми нар; курс; мас теркласс; прак ти кум; тре
нинг. 
шко ла 5
ПРИМЕРЫ. Вы шло но вое из да ние «Шко лы иг ры на фор
те пиа но» Ни ко лае ва; Ку пи те «Шко лу иг ры на скрип
ке», 3 класс.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учеб ник по спе ци аль но сти А2, на пи сан-
ный ав то ром А1’ [обыч но об учеб ни ках, пред на зна-
чен ных для за ня тий в дет ской му зы каль ной шко ле; 
А2 — обыч но иг ра на му зы каль ном ин ст ру мен те].
УПРАВ ЛЕ НИЕ. 
А1  РОД: «Шко ла иг ры на ги та ре» Но со ва.
А2  РОД: «Шко ла иг ры (на флей те)». 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. «Шко ла иг ры на вио лон че ли <на ба
ла лай ке>»; ав тор <со ста ви тель> но вой «Шко лы иг ры 
на кон тра ба се».
АНАЛ: хре сто ма тия; учеб ник; са мо учи тель; по со бие. 
шко ла 6
ПРИМЕРЫ. По сле до ва тель шко лы пси хо ана ли за; Он 
был по сле до ва те лем шко лы Ней гау за.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сис те ма идей и ме то дов твор че ской дея-
тель но сти в об лас ти А2, объ е ди нен ная при зна ком А1 
или ос но ван ная че ло ве ком А1, ха рак тер ная для пе-
рио да вре ме ни или мес та А3’ [А2 — об ласть нау ки, ис-
кус ст ва, фи ло со фии, при клад ной дея тель но сти и т. п.; 
час то в со ста ве на зва ний].
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 РОД: шко ла Кан та <эк зи стен циа лиз ма>; шко ла 

кон ст рук ти ви стов.
А2 •  РОД: шко ла пси хи ат рии. 
 • КА КОЙ: фи ло соф ская <ли те ра тур ная> шко ла.
А3 •  РОД: (фи ло соф ские) шко лы ан тич но сти.
 • КА КОЙ: ве не ци ан ская <фло рен тий ская> шко ла 

(жи во пи си).
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Фи ло соф ская <ху до же ст вен ная, на
уч ная> шко ла [об ласть]; клас си че ская <ро ман ти че
ская> шко ла [на прав ле ние]; пи фа го рей ская шко ла; 
шко ла Рем бранд та <Кан дин ско го>; шко ла Де мок ри та 
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<Ари сто те ля> [ос но ва тель]; шко ла пе ри па те ти ков 
<ки ни ков>; шко ла мыс ли; фран цуз ская шко ла им прес
сио низ ма в жи во пи си; кан тов ская шко ла фи ло со фии; 
оте че ст вен ная шко ла пе ди ат рии; ста рей шая рус ская 
шко ла ба ле та; италь ян ская <рос сий ская> шко ла пе
ния; Озер ная шко ла по эзии; эпи ку рей ская <стои че
ская> шко ла фи ло со фии; ве не ци ан ская <фло рен тий
ская> шко ла жи во пи си; грант на под держ ку ве ду щих 
на уч ных школ; ос но вать шко лу; ос но ва тель <по сле до
ва тель> шко лы; ма ни фест <про грам ма, идеи, ме то ды, 
прин ци пы> шко лы.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Фи ло софоди ноч ка. Он не ос та вил по
сле се бя шко лы, в от ли чие от сво их кол лег, дру зей и со
пер ни ков (В. Да  ни лов). 
СИН: на прав ле ние; АНАЛ: класс [в му зы ке: класс пе да
го га Ар хи по ва]; мас тер ская [в изо бра зи тель ных ис-
кус ст вах: мас тер ская Ти циа на]; груп па; твор че ское 
объ е ди не ние.
шко ла 7, МН нет.
ПРИМЕРЫ. Шко ла жиз ни; Из этой шко лы он вы шел 
дру гим че ло ве ком; Эти за ня тия бы ли за ме ча тель ной 
шко лой мыс ли для нас всех; Он че ло век та лант ли вый, 
но у не го не бы ло на стоя щей шко лы; Он про шел шко
лу аме ри кан ско го по ли цей ско го; Служ ба в ар мии [A3] 
ока за лась для не го [A1] на стоя щей шко лой вы жи ва
ния [A2].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘При об ре те ние опы та и уме ний че ло ве ком 
А1 в об лас ти А2 в си туа ции А3 или спо со бом А3, а так-
же сам этот опыт и уме ния’ [ча ще о по лез ном опы те 
и уме ни ях].
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А2 •  РОД: шко ла жиз ни.
 • КА КОЙ: жиз нен ная шко ла.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Су ро вая <по лез ная, нуж ная> шко ла; 
жиз нен ная шко ла; шко ла тру да <по зна ния, твор че ст
ва>; шко ла хо ро ших ма нер <эти ке та>; шко ла жес то ко
сти <не на вис ти, на си лия, зло сло вия>; прой ти шко лу.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Один из быв ших на чаль ни ков СССР 
в про ме жут ке ме ж ду дву мя ин суль та ми от ме тил: 
«Ар мия — ве ли кая шко ла жиз ни» (В. Пе ле вин).
СИН: уни вер си те ты; АНАЛ: вы уч ка; тре ни ров ка; за
кал ка. 
шко ла 8, спец.
ПРИМЕРЫ. Шко ла са жен цев <се ян цев>; шко ла пло до
вых де ревь ев <де ко ра тив ных рас те ний>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ме сто, пред на зна чен ное для раз ве де ния 
и вы ра щи ва ния рас те ний А1 до их пе ре сад ки на по-
сто ян ное ме сто’.
СИН: пи том ник.
◊ ве чер няя шко ла (‘об ще об ра зо ва тель ное за ве де ние 
для лю дей стар ше обыч но го школь но го воз рас та’); 
выс шая шко ла (‘выс шее учеб ное за ве де ние’, ‘выс шее 
об ра зо ва ние’).

ИН СТИ ТУ́Т, СУЩ; МУЖСК; а, МН ы.
ин сти тут 1 
ПРИМЕРЫ. Ма те ма ти че ский ин сти тут (им. В. А. Стек
ло ва РАН). Он ра бо та ет в Ин сти ту те дет ской эн док
ри но ло гии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для на уч-
но-ис сле до ва тель ской или на уч но-при клад ной дея-
тель но сти по спе ци аль но сти или по те ме А1’ [час то 
в со ста ве на зва ний]. 
КОМ МЕН ТА РИИ. Во гла ве ин сти ту та сто ит ди рек тор; 
ин сти тут со сто ит из от де лов, сек то ров или ла бо ра
то рий, воз глав ляе мых за ве дую щи ми и за ни маю щих ся 
ка ким-то спе ци аль ным ас пек том об ще го на уч но го на-
прав ле ния ин сти ту та.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  РОД: Ин сти тут язы ко зна ния <пе ди ат рии>.
 •  КА КОЙ: Фи зи че ский ин сти тут.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Кур ча тов ский ин сти тут; ме ж ду на
род ный <фе де раль ный, го су дар ст вен ный> ин сти тут; 
Ин сти тут ма те ма ти ки <пси хо ло гии, фи ло со фии, 
био ло гии, ней ро хи рур гии, океа но ло гии, эко но ми ки пе
ре ход но го пе рио да>; Ин сти тут бел ка <моз га, рын ка>; 
Ин сти тут тео ре ти че ской и экс пе ри мен таль ной фи
зи ки; Ин сти тут прав че ло ве ка; Ин сти тут экс пе ри
мен таль ной ме ди ци ны РАМН; Ин сти тут рус ско го 
язы ка им. В. В. Ви но гра до ва РАН; ди рек тор <со труд
ни ки> ин сти ту та; от дел <сек тор, ла бо ра то рия> 
ин сти ту та; ра бо тать в ин сти ту те стар шим ла
бо ран том; зда ние <по ме ще ние> ин сти ту та; на уч ные 
дос ти же ния <ос нов ные на прав ле ния на уч ной дея тель
но сти> ин сти ту та.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Сей час вы сту пит с док ла дом млад
ший на уч ный со труд ник ин сти ту та Вик тор Яков
ле вич Де ни сов (В. Ак се нов). Точ но в на зна чен ный час 
чле ны уче ных со ве тов ин сти ту тов пси хо ло гии и фи
ло со фии АН СССР, а так же при гла шен ные из МГУ […] 
со бра лись в рос кош ном бе ло мра мор ном ин сти тут
ском за ле (А. Чу да ков).
СИН: (на уч ноис сле до ва тель ский) центр, НИИ, шко
ла 3; АНАЛ: уни вер си тет 2; ла бо ра то рия; ДЕР: ин сти
тут ский.
ин сти тут 2.1 
ПРИМЕРЫ. Он хо ро шо сдал всту пи тель ные эк за ме ны 
в ин сти тут; Она учит ся в Мо с ков ском ин сти ту те 
пра ва. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для по лу че-
ния выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти А2 людь-
ми А1’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Во гла ве ин сти ту та сто ит рек тор или ди рек тор; 
ин сти тут со сто ит из фа куль те тов, воз глав ляе-
мых де ка на ми и даю щих об ра зо ва ние по раз лич ным 
бо лее уз ким спе ци аль но стям; ка ж дый фа куль тет со-
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сто ит из еще бо лее спе циа ли зи ро ван ных от де ле
ний.
2. С не дав не го вре ме ни об ра зо ва тель ные ин сти ту
ты в Рос сии по лу чи ли ста тус уни вер си те тов, од на ко 
со хра ня ет ся и преж няя но менк ла ту ра: МИ СиС — Мо
с ков ский ин сти тут ста ли и спла вов — (Тех но ло ги че
ский уни вер си тет).
3. В фор ме ЕД в со че та нии с вре мен ны́ми пред ло га ми 
до и по сле, а так же с не ко то ры ми гла го ла ми зна чит ‘за-
ня тия в ин сти ту те’: При хо ди се го дня по сле ин сти ту
та; Я не ус пею за ехать к те бе до ин сти ту та; Он ре гу
ляр но про пус ка ет <про гу ли ва ет> ин сти тут. 
4. В со че та нии с вре мен ны́ми пред ло га ми до и по сле 
зна чит так же ‘до на ча ла обу че ния в ин сти ту те’ и ‘по сле 
окон ча ния обу че ния в ин сти ту те’: До ин сти ту та он был 
в ар мии; По сле ин сти ту та он по шел ра бо тать на за вод.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А2 •  РОД: Ин сти тут ино стран ных язы ков.
 • КА КОЙ: Ис то ри коар хив ный ин сти тут. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Го су дар ст вен ный <об ла ст ной> ин
сти тут; Мо с ков ский авиа ци он ный ин сти тут; Фи зи
котех ни че ский ин сти тут; Ом ский ин сти тут ино
стран ных язы ков; рек тор <пре по да ва те ли, про фес со ра, 
сту ден ты, вы пу ск ни ки> ин сти ту та; всту пи тель ные 
<при ем ные> эк за ме ны в ин сти тут; по сту пить в ин
сти тут; учить ся в Ин сти ту те ино стран ных язы ков 
на пе ре во дче ском фа куль те те; за кон чить ин сти тут 
(с крас ным ди пло мом); бро сить ин сти тут; вос ста но
вить ся в ин сти ту те; при нять в ин сти тут; учить ся 
в ин сти ту те; ис клю чить <от чис лить> из ин сти ту
та (за ака де ми че скую не ус пе вае мость); пре по да вать 
<чи тать лек ции> в ин сти ту те; то ва рищ по ин сти
ту ту; зда ние ин сти ту та; пер вый курс ин сти ту та; 
рас пре де ле ние в ин сти ту те.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Он чи та ет мне сти хи, он нау чил ме
ня слу шать му зы ку, он по мо га ет мне го то вить ся в ин
сти тут (В. Ак се нов). По сле окон ча ния ис то ри коар
хив но го ин сти ту та Вах танг не сколь ко лет ра бо тал 
экс кур со во дом (Ф. Ис кан дер). Вы где ин сти тутто 
кон ча ли? — В Мо ск ве,— от ве тил Хам ра ев (В. Ку нин). 
Оба бы ли иня зов ца ми,— в ту по ру их ин сти тут еще 
не был Лин гвис ти че ским  уни вер си те том (Л. Зо рин). 
СИН: ака де мия, вуз, уни вер си тет; АНАЛ: шко ла; кол
ледж; ба ка лав ри ат; ма ги ст ра ту ра; ас пи ран ту ра; ор
ди на ту ра; ДЕР: ин сти тут ский; мед ин сти тут, зоо ин
сти тут, ве тин сти тут. 
ин сти тут 2.2, ист.
ПРИМЕРЫ. Смоль ный ин сти тут; Гат чин ский Ни
ко ла ев ский си рот ский ин сти тут; по сту пить в ин
сти тут; вос пи ты вать ся в ин сти ту те; окон чить 
курс в ин сти ту те; вы ход <вы пуск> из ин сти ту та; 
Она вос пи ты ва лась в ин сти ту те бла го род ных де виц 
в Харь ко ве. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние в до ре во лю ци он ной Рос сии, 
пред на зна чен ное для по лу че ния про жи ваю щи ми в нем 
де воч ка ми и де вуш ка ми А1 вос пи та ния и об ра зо ва-
ния’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 •  РОД: ин сти тут бла го род ных де виц.
 • для РОД: Ин сти тут для оберофи цер ских де

тей.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Знай те же, что суп ру га моя в бла го
род ном гу берн ском дво рян ском ин сти ту те вос пи ты
ва лась и при вы пус ке с ша лью тан цо ва ла при гу бер на
то ре и при про чих ли цах, за что зо ло тую ме даль и по
хваль ный лист по лу чи ла (Ф. М. Дос то ев ский). Они 
ро вес ни цы с Ли зой Ба ха ре вой, вме сте они по сту пи ли 
в один ин сти тут, вме сте окон чи ли курс (Н. С. Лес-
ков). В ин сти ту тах вос пи ты ва ют пло хо, а в семь ях 
еще не срав нен но ху же (Н. С. Лес ков). С тех пор, как 
боль ше ви ки ра зо гна ли Смоль ный ин сти тут, в Ле
нин гра де все гда на блю дал ся пе ре из бы ток ста рых дев 
(М. Вел лер).
СИН: пан си он; ДЕР: ин сти тут ка, вос пи тан ни ца; ин
сти тут ский; поин сти тут ски [Ми лая! ка кая вы ми
лая! — ска за ла Ли за и креп ко, […] поин сти тут ски, 
по це ло ва ла мо на хи ню (Н. С. Лес ков)].
ин сти тут 3
ПРИМЕРЫ. Об ще ст вен ные ин сти ту ты — ре аль ная 
со ци аль ная си ла раз ви тия гра ж дан ско го об ще ст ва 
в Рос сии; Шко ла — один из са мых ус той чи вых об ще
ст вен ных ин сти ту тов; В мо но гра фии пред при ня та 
по пыт ка пе ре смот реть роль го су дар ст вен ных ин сти
ту тов в по ли ти ке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Офи ци аль но при ня тая фор ма об ще ст вен-
ных от но ше ний А1’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 РОД: ин сти тут се мьи.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Ев ро пей ские <рос сий ские> ин сти ту
ты [гео гра фи че ская при над леж ность]; силь ные <дее
спо соб ные, сла бые, важ ные> ин сти ту ты [оцен ка]; го
су дар ст вен ные <фе де раль ные, ре гио наль ные> ин сти
ту ты [ста тус]; со ци аль ные <об ще ст вен ные, по ли ти
че ские, ком мер че ские> ин сти ту ты [тип]; Рос сий ский 
ин сти тут кре по ст ни че ст ва; ин сти тут бра ка <раб
ст ва, фео да лиз ма>; ин сти ту ты го су дар ст ва <об ще
ст ва>; рей тинг одоб ре ния и не одоб ре ния фе де раль ных 
го су дар ст вен ных ин сти ту тов; взаи мо дей ст вие об ще
ст вен ных и го су дар ст вен ных ин сти ту тов по обес пе
че нию за щи ты и со блю де нию прав гра ж дан; су ще ст во
вать как ин сти тут в те че ние трех сот лет.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Анар хи че ские груп пы по яв ля ют ся, 
ис че за ют и сно ва по яв ля ют ся, не сле ду ет, ра зу ме ет ся, 
за бы вать и об ос кол ках ин сти ту тов Ста рой Рос сии 
(В. Ак се нов). Ма са к ин сти ту ту са мо убий ст ва от но
сит ся с ог ром ным поч те ни ем (Б. Аку нин).
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СИН: уч ре ж де ние 3; АНАЛ: уст рой ст во; ус та нов ле ние; 
от но ше ния. 

ДЕ́ТСКИЙ СА́Д 
ПРИМЕРЫ. Она вы шла на ра бо ту, ко гда доч ка по шла 
в дет ский сад; Не мо гу уст ро ить ре бен ка в дет ский 
сад; За яв ле ние о прие ме в дет ский сад мож но по дать 
ка ж дую сре ду с 14.00 до 18.00. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для то го, 
что бы де ти А1 в воз рас те от 2,5—3 до 6 лет на хо ди лись 
там в те че ние ра бо че го дня и по лу ча ли уход, вос пи та-
ние и до шко ль ное об ра зо ва ние’.
КОМ МЕН ТА РИИ. 
1. Во гла ве дет ско го са да обыч но сто ит за ве дую щий 
<за ве дую щая>. 
2. Дет ские са ды обыч но име ют но ме ра: дет ский сад 
но мер 1292.
3. Кон но та ция: не серь ез ность.
4. Упот реб ля ет ся пе рен. в зна че нии не взрос ло го, ин-
фан тиль но го по ве де ния: Пре кра ти этот дет ский сад!; 
Толь ко не уст раи вай те дет ский сад, сво его те ле фо на 
я вам все рав но не дам (А. Ма ри ни на) [по кон но та ции 
не серь ез но сти].
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1  для РОД: дет ский сад для де тей с на ру ше ния ми 

ре чи.
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Го су дар ст вен ный <ча ст ный, ве дом
ст вен ный, рай он ный> дет ский сад; спе циа ли зи ро ван
ный <пра во слав ный, ев рей ский> дет ский сад; стар шая 
<под го то ви тель ная, сред няя, млад шая> груп па дет
ско го са да; вос пи та тель ни ца <вос пи та тель, за ве дую
щий> дет ско го са да; ня неч ка в дет ском са ду; тер ри то
рия <по ме ще ние> дет ско го са да; хо дить <за пи сать ся, 
при нять ко гол.> в дет ский сад.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Толь ко по до шла оче редь в дет ский 
сад — по ра в шко лу (М. Вел лер). Же на, от дав ре бен ка 
в дет ский сад, по сту пи ла на фаб ри ку (С. Дов ла тов). 
Уче ни кам пер вых клас сов и де тям из под го то ви тель
ных групп дет ских са дов очень по лез но иг рать с кон
ст рук то ра ми («Из вес тия», 2001.10.08). 
СИН: разг. са дик; АНАЛ: до шко ль ное уч ре ж де ние; яс ли; 
ДЕР: дет са дов ский (воз раст, уро вень).

Я́СЛИ, СУЩ; МНОЖ; -ей. 
яс ли 1
ПРИМЕРЫ. На вы гу ле ло ша ди сле ду ет обо ру до вать яс
ли для яро вой со ло мы или се на; По сте нам бы ли уст
рое ны не вы со кие яс ли для овец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘При спо соб ле ние, по хо жее на длин ный 
ящик, в ко то рое кла дет ся корм А2 для круп ных до-
маш них жи вот ных А1, при кре п ляе мое на клон но к сте-
не по ме ще ния, где они со дер жат ся’ [А1 — ло ша ди, ос лы, 
ко ро вы, ов цы, ко зы].

КОМ МЕН ТА РИИ. Ро ж де ст вен ские яс ли, яс ливер теп — 
это спе ци аль ные ящи ки с ма рио нет ка ми, изо бра жаю-
щие яс ли для овец, в ко то рых, по пре да нию, ро дил ся 
Ии сус и слу жа щие ме стом для уст рой ст ва ро ж де ст вен-
ских ку коль ных пред став ле ний: Ба вар ский на цио наль
ный му зей в Мюн хе не хра нит са мую боль шую в ми ре 
кол лек цию вер те пов — ро ж де ст вен ских яс лей; Ро ж де
ст вен ские яс ли мож но ви деть в празд нич ные дни поч ти 
в ка ж дой церк ви, на ро ж де ст вен ских ба за рах и в дру гих 
об ще ст вен ных мес тах Мюн хе на и дру гих не мец ких го
ро дов (Ин тер нет-жур нал Сре тен ско го мо на сты ря).
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 для РОД: яс ли для овец <ло ша дей, коз, ко ров>.
А2 для РОД: яс ли для се на <со ло мы>. 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. По ка На зар сы пал тя же лый ше ле
стя щий овес в яс ли Изум ру да, же ре бец су ет ли во со
вал ся к кор му (А. Ку  прин). Здесь на за сне жен ном дво ре 
по ну ро бро ди ли из воз ные ло ша ди, пе ре би рая в по лу пус
тых яс лях объ ед ки се на (Ч. Айт ма тов). Он спал, весь 
сияю щий, в яс лях из ду ба, / Как ме ся ца луч в уг луб ле нье 
ду п ла (Б. Пас тер нак). 
СИН: кор муш ка.
яс ли 2 
ПРИМЕРЫ. Го род ские <рай он ные, ве дом ст вен ные> яс
ли; яс липя ти днев ка; вос пи та тель ни ца яс лей; уст ро
ить ре бен ка в яс ли; У нас ря дом с до мом от кры лись яс
ли; В яс ли при ни ма ют ма лы шей с по лу то ра лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для то-
го, что бы де ти А1 в воз рас те от 1,5 лет или млад ше до 
2,5—3 лет на хо ди лись там в ра бо чее вре мя и по лу ча ли 
уход и вос пи та ние’.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 для РОД: яс ли для де тей с на ру ше ния ми раз ви тия.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. В но вом мик ро рай оне од но вре мен но 
с за се ле ни ем квар тир нач нут ра бо тать […] яс ли на 
80 мест («Строи тель ст во», 2003.09.29). Бу ду ра бо тать, 
ко гда Миш ка в яс ли пой дет (В. Со ро кин). Все мо ло дое 
по ко ле ние долж но быть ох ва че но вос пи та ни ем от яс
лей и дет ских са дов до уни вер си те та (А. Н. Тол стой).
АНАЛ: до шко ль ное уч ре ж де ние; дет ский сад; ДЕР: ясель
ки; ясель ный [воз раст, груп па].

БОЛЬ НИ́ЦА, СУЩ; ЖЕНСК; ы, МН ы.
ПРИМЕРЫ. Ему при дет ся лечь в боль ни цу на об сле до
ва ние; Она толь ко что вы пи са лась из боль ни цы; На ша 
боль ни ца на ко нецто по лу чи ла со вре мен ную ап па ра
ту ру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уч ре ж де ние, пред на зна чен ное для ле че-
ния от за бо ле ва ний в сфе ре А2 лю дей А1, ко то рые во 
вре мя ле че ния жи вут в по ме ще нии это го уч ре ж де ния’.
КОМ МЕН ТА РИИ.
1. Есть боль ни цы ши ро ко го про фи ля с от де ле ния ми са-
мых раз ных спе циа ли за ций (га ст ро эн те ро ло ги че ское 
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от де ле ние, ото ла рин го ло ги че ское от де ле ние), есть уз-
ко спе циа ли зи ро ван ные боль ни цы — оф таль мо ло ги че
ская боль ни ца, неф ро ло ги че ская боль ни ца; не ко то рые 
ви ды за бо ле ва ний не ле чат ся в боль ни цах ши ро ко го 
про фи ля — для них су ще ст ву ют спе циа ли зи ро ван ные 
боль ни цы или дис пан се ры: пси хи ат ри че ская боль ни
ца; ту бер ку лез ный дис пан сер, кож нове не ро ло ги че ский 
дис пан сер, нар ко ло ги че ский дис пан сер.
2. Боль ни цы обыч но име ют но ме ра или на зва ния; боль
ни ца им. Меч ни ко ва; Он ле жит в 31й <в Пи ро гов ской, 
в Бот кин ской, в 1й Град ской> боль ни це. 
3. В со че та нии с при ла га тель ны ми со зна че ни ем внеш-
них ха рак те ри стик, а так же с про стран ст вен ны ми 
пред ло га ми зна чит ‘зда ние боль ни цы’: но вая мно го
этаж ная боль ни ца; Встре тим ся у боль ни цы.
УПРАВ ЛЕ НИЕ.
А1 • для РОД: боль ни ца для во ен но плен ных.
 • КА КОЙ: дет ская боль ни ца.
А2 КА КОЙ: ор то пе ди че ская боль ни ца. 
СО ЧЕ ТАЕ МОСТЬ. Го род ская <рес пуб ли кан ская, крае
вая, рай он ная, об ла ст ная, ве дом ст вен ная, уча ст ко вая, 
мо на стыр ская, тю рем ная> боль ни ца [ве дом ст вен ная 
при над леж ность боль ни цы]; кли ни че ская боль ни ца 
[тип боль ни цы]; го су дар ст вен ная <ча ст ная> боль ни
ца; плат ная <бес плат ная> боль ни ца; дет ская <взрос
лая> боль ни ца; нев ро ло ги че ская <он ко ло ги че ская, ин
фек ци он ная, пси хи ат ри че ская> боль ни ца; боль ни ца 

для ле че ния за бо ле ва ний опор нодви га тель но го ап па
ра та; боль ни ца вос ста но ви тель но го ле че ния [спе циа-
ли за ция боль ни цы]; вра чи <глав ный врач, кол лек тив, 
пер со нал, ад ми ни ст ра ция, со труд ни ки, ор ди на то ры, 
мед се ст ры, са ни тар ки, ня неч ки> боль ни цы; па ци ен
ты боль ни цы; от де ле ние <ка фед ра> боль ни цы; зда ние 
<кор пус, по ме ще ние> боль ни цы; па ла ты <опе ра ци он
ная, реа ни ма ция, при ем ное от де ле ние, ре ги ст ра ту ра> 
боль ни цы; ор ди на ту ра <прак ти ка, ле че ние> в боль ни
це; за пах боль ни цы; по ло жить <по мес тить, гос пи та
ли зи ро вать, дос та вить> ко гол. в боль ни цу; вы пи сать 
ко гол. из боль ни цы; по пасть <по сту пить, лечь, разг. 
за гре меть> в боль ни цу (с со тря се ни ем моз га); ле жать 
в боль ни це; вы пи сать ся <вый ти> из боль ни цы; на вес
тить ко гол. в боль ни це.
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Вот и боль ни ца — жел тое, гро мад ное 
зда ние, с чер ны ми ра ма ми окон (Л. Ан д ре ев). Я вы пи
са ла на вся кий слу чай на прав ле ние в боль ни цу (В. Бе-
лов). В воз ду хе за пах ло боль ни цей (А. Ето ев). По сло
вам боль нич но го пер со на ла, ни кто ни ра зу не на вес тил 
ста ри ка в боль ни це (Н. Ман дель штам). 
СИН: ста цио нар, гос пи таль, дис пан сер, кли ни ка, ле
чеб ни ца; АНАЛ: по ли кли ни ка; род дом; мед пункт; трав
мпункт; сан часть; ла за рет; ве те ри нар ная ле чеб ни ца; 
сан эпи дем стан ция; су ма сшед ший дом; мед уч ре ж де ние; 
ДЕР: боль нич ный (лист); боль нич ный (ре жим); разг. 
боль нич ка, псих боль ни ца, спец боль ни ца. 




