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достижения	современной	
лексикографии.	Все	издания	
проходят	обязательную	
экспертизу	РАН

	Словари,	предназначенные	
для	использования	в	системе	
общего	образования,	проходят	
апробацию	на	ведущих	пилотных	
площадках	страны

	Специальные	школьные	словари	
для	1–11	классов	содержат	
дидактический	и	иллюстративный	
материал	и	признаны	
универсальными	учебными	
пособиями,	разработанными	
в	соответствии	с	положениями	
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	Издания	проекта	выпускаются	
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Фундаментальные словари

В. Морковкин, Г. Богачёва, Н. Луцкая

лесной, горный, замёрзший, пересохший …) ручей.
Исток (течение, русло, дно, глубина, ширина, 
журчание …) ручья. Вода … из ручья. Запруда …
на ручье. Овраг … с ручьём. Перегородить [запру-
дой] (отвести, загрязнять …) ручей. Что-л. изоби-
лует несов., книжн. … ручьями. Брать воду (ловить
рыбу …) в ручье. Идти зд. несов. … вниз (вверх)
по ручью. Перейти (перешагнуть, перепрыгнуть …)
через ручей. Ручей начинается зд. несов. где-л.
(берёт зд. несов. начало где-л., вытекает откуда-л.,
течёт несов., бежит несов., журчит несов., звенит
несов., протекает зд. несов. где-л., разливается, впа-
дает зд. несов. во что-л., замёрз, пересох, высох …).
□ По долине протекает ручей, берега которого
зарос ли травой в человеческий рост. Вытекающий
из родника ручей сразу за лесом впадает в реку. Где
сливаются эти ручьи? ● 1.0.1. Небольшой водный
поток, к-рый образуется стоком снеговых или дож-
девых вод только на определённый период времени
(таяние снегов, дождь) и обычно не имеет посто-
янного русла. Весной здесь всегда бегут ручьи, но
к лету от них не остаётся и следа. ● 2.0. Струя,
струйка какой-л. обильно текущей, льющейся жидко -
сти. Ручьи пота. По стене побежал р. горячей воды.

◊ В три ручья́ (плакать, рыдать …); слёзы в три
ручья́ (льются, полились …) разг. – о сильном, без-
удержном плаче.

||Морф. руче´й-∅. Дер. уменьш. и уменьш.-ласк.
ручеёк [ручеj|о́к] м.; прил. ручьево́й [ручj|ев(о́й)] – ;
нареч. ручьём [ручj|о́м] – . Этим. ← праслав. *ručajь
а) << *rukējь << *rykati / *ryčati – ‘рычать’ << звуко -
подражательная и.-е. основа *reu-k- / *rou-k- (таким
образом, первоначальное значение слова – ‘шум-
ный, «рычащий», поток’); б) << праслав. корень
*rǫč- – ‘быстрый; быстро’.

РУ´ЧК|А, -и, род., мн. ру´чек, ж., нд., III в.
● 1.0. уменьш.-ласк. к рука´ 1.0., маленькая рука.

Худенькая р. Мягкая р. Тёплая р. Изящная р. Ручки
младенца.

2.0. Часть предмета, за к-рую его держат или бе -
рут рукой при совершении разного рода действий.
 Син. ско´бка. Ср. рукоя´тка.

[Не]большая (маленькая, широкая, узкая, тонкая,
толстая, круглая, длинная, короткая, [не]прочная,
крепкая, надёжная, хлипкая разг., [не]удобная,
кожа ная, металлическая, медная, пластмассовая,
дере вянная, блестящая, полированная, хромирован-
ная, узорная, фигурная, витая, гнутая, изогнутая,
кованая, шарообразная, красивая, изящная, массив-
ная, сломанная, отбитая, съёмная, дверная, окон-
ная …) ручка. Ручка двери (окна, сумки, чемо-
дана, портфеля, тележки, ведра, чайника, кастрюли,
сковороды, чашки, ножа, вилки, утюга, трости,
шваб ры, метлы, зонтика, зеркала, колокольчика, 
отвёртки, пилы, скальпеля, коляски …); ручка
какого-л. размера (какой-л. формы, морёного ду -
ба …); ручки гимнастического коня … Ручка в фор -
ме змеи (в форме шара …). Ручка для [какой-л.]
двери … Ручка из какого-л. материала (из кожи, 
из кости …). Ручка к [какой-л.] двери (к какой-л.
сумке …). Ручка от чемодана (от чайника …).
Ручка у сумки (у метлы …). Форма (цвет, проч-
ность …) ручки. Дверь (чемодан, сумка, отвёртка,
сковорода, чашка, зеркало …) без ручки, с [какой-л.]
ручкой; сумка (кастрюля …) с какими-л. ручками.
Узор … на ручке. Приделать к чему-л. (привинтить
к чему-л., пришить к чему-л., приклеить к чему-л.,
прибить к чему-л., повернуть, сломать, отбить, ото-
рвать, починить, заменить, покрасить, почистить,
вымыть …) ручку. Взять что-л. (взяться, держать
несов. что-л., держаться несов., цепляться несов.,
уцепиться, нести несов. что-л., привязать что-л., 
потянуть, поднять что-л., дёргать несов. что-л. …)
за ручку, за ручки. Прикрепить что-л. (привязать
что-л. …) к ручке. Повесить что-л. (опираться, на-
жать …) на ручку. Что-л. висит несов. … на ручке.

Ручка [не] поворачивается (качается зд. несов.,
шата ется зд. несов., сломалась, отломалась, отло -
милась, оторвалась, держится несов. как-л. …).
□ Взявшись за ручку, незнакомец решительно рас-
пахнул дверь. Ручка на чемодане плохо держится,
надо её починить. На свадьбу им подарили набор
столовых ложек, вилок и ножей с красивыми ви-
тыми ручками. Старик шёл, тяжело опираясь на
ручку трости. ● 2.1. Часть конструкции машины,
механизма и т.д., на к-рую воздействуют рукой для
приведения в рабочее состояние, изменения поло-
жения и т. д.  Ср. рукоя´тка. Р. швейной машины.
Р. штурвала. Р. прибора. Р. настройки. Перевести
ручку терморегулятора в крайнее правое положе-
ние. Отключить подачу топлива левой ручкой.
● 2.2. Часть дивана, кресла, на к-рую при сидении
опираются руками, локтями.  Син. <подлоко ´т -
ник>. Диван с круглыми деревянными ручками. Вце-
питься в ручки кресла. Облокотиться о ручку
кресла. Он встал, тяжело опираясь на ручки крес -
ла. Ручки у дивана были в форме львиных голов.

3.0. Инструмент для письма в виде тонкой па-
лочки с вставленным в неё пишущим элементом
(пером и ёмкостью с чернилами или стержнем 
со специальной пастой).

[Не]большая (маленькая, толстая, тонкая, мас-
сивная, тяжёлая, круглая, плоская, [не]удобная,
жёл тая, чёрная, металлическая, золотая, пластмас-
совая, подарочная, дорогая, простая, ученическая,
перьевая, чернильная, автоматическая / сокр. авто-
ручка, поршневая, шариковая, гелевая, капилляр-
ная, двухцветная, одноразовая, запасная, учитель-
ская, моя …) ручка. Ручка учительницы (Ани …);
ручка какого-л. цвета (какой-л. формы …). Ручка
без пера (без колпачка …), с [каким-л.] пером
(с каким-л. стержнем …). Перо (колпачок, стержень /
стерженёк, корпус …) ручки. Чернила (стержень,
перо, футляр …) для [какой-л.] ручки; подстав -
ка … для ручек. Стержень (перо …) к какой-л.
ручке. Надпись … на ручке. Корпус (перо, стер-
жень, колпачок …) от [какой-л.] ручки. Пенал …
с ручками. Заправить [чернилами] (достать откуда-л.,
дать кому-л., сломать, потерять, забыть где-л., по-
просить у кого-л., вертеть несов. …) ручку. Писать
(рисовать …) [какой-л.] ручкой. Набрать чернил
(вставить стержень …) в ручку. Что-л. (напр., чер-
нила, паста …) кончилось … в ручке. Вынуть стер-
жень … из ручки. Ручка пишет зд. несов. как-л.
(сломалась, течёт несов. …). Ручки и карандаши.
□ У меня ручка не пишет, у тебя не найдётся запас-
ной? Говорят, что от шариковых ручек у детей пор-
тится почерк. Этот стержень к моей ручке не под-
ходит, слишком длинный. ● 3.0.1. разг. Перо и/или
пишущий материал такого инструмента, а ткж. то,
что им написано. Исписать всю ручку. У меня р.
кончилась, а другой в запасе нет. Мягкой ручкой 
писать легко и удобно. Анкету требуется запол-
нять только чёрной ручкой, другие цвета не допус-
каются. Текст сочинения был испещрён красной
ручкой учителя.

◊ Пожа́луйте ру́чку устар. – обращённая к жен-
щине просьба о разрешении поцеловать её руку.
Позолоти ´ть ру ´чку разг., с оттенком шутл. или
ирон. – а) дать кому-л. денег; б) заплатить за ока-
занную или предполагаемую услугу (традиционная
просьба цыганки-гадалки перед началом гадания:
считается, что гадание будет неверным, если за него
не заплатить). Сде ´лать ру ´чкой разг. – а) сделать
прощальный жест, помахав рукой (обычно о ре-
бёнке). □ Леночка, сделай тёте ручкой; б) перен.
скрыться, уехать, уйти, оказавшись вне зоны дося-
гаемости. □ Наш партнёр сделал нам ручкой, оста-
вив все проблемы на нас. Довести ´ до ру ´чки
кого-что-л. – см. довести ´. Дойти ´ (докати ´ться)
до ру́ч ки – оказаться в крайне тяжёлом, отчаянном,
бедственном положении. Подойти ´ к ру ´чке; при-
ложи ´ться к ру ´чке устар. и ирон. – поцеловать

даме руку обычно в знак приветствия. Целу´ю ру ´ч -
ки устар. и шутл. – прощальная фраза мужчины,
обращённая к даме.

||Морф. ру́ч=к-а. Дер. уменьш.-ласк. ру́чеч|к(а)
ж. (к знач. 1.0., 2.0., 2.2.), сущ. авто|ру ´чка ж. – ,
бел·о·ру´чка ж. – . От сущ. рука´ (См.).

РУЧН|О´Й, относ., IV а.
● 1.0. Такой, к-рый относится к руке 1.0., 1.1.

Р. мышца. ● 2.0. Предназначенный для рук. Р. поло -
тенце.

2.1. Предназначенный, приспособленный для но -
ше ния в руках, на руках.

Р. багаж (кладь ж., часы мн., фонарик, камера,
пулемёт …). □ Вес ручного багажа авиапассажира
не должен превышать пяти килограммов.

3.0. Осуществляемый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному, автомати -
ческому.

Р. труд (работа, производство чего-л., выработка
чего-л., обработка чего-л., сборка чего-л., управ -
ление, переключение чего-л., стыковка, разгрузка,
настройка, моделирование, обследование, набор,
ввод информации, вязание, массаж, чистка, стир -
ка, выделка, технологии, операция, режим, способ
чего-л., метод чего-л. …). □ Лётчик перешёл с авто-
пилота на ручное управление. Ввод информации
в компьютер производится в ручном режиме. В цехе
уже давно не применяется ручной труд, он пол-
ностью автоматизирован. Найти нужный канал
мож но с помощью ручного поиска. ● 3.1. Изготов-
ленный, произведённый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному. Р. вышивка.
Р. кружево. Р. полотно.

3.2. Такой, к-рый приводится в действие руками,
усилием рук.

Р. инструмент (орудия, пила, дрель ж., тормоз,
привод, насос, мельница, швейная машина, гра-
ната …). □ Не забудь поставить машину на ручной
тормоз. Зачем вам ручная мельница, если есть элек-
трическая кофемолка?

4.0. Такой, к-рый в силу привыкания к человеку
не боится его, не проявляет агрессии по отноше-
нию к нему или послушен ему (о диких животных).
 Син. <приручённый и хуже приру ´ченный>.
Ант. +ди´кий.

Р. животное (птица, медвежонок, лисица, мышь
ж., ворона, журавль м. …). Совсем (совершенно …)
ручной. □ Белки в парке стали совсем ручными –
не убегают, охотно берут орешки с рук. ● 4.1. перен.
Безоговорочно послушный воле кого-чего-л. Син.
послу´шный. Р. парламент. Мне не нужны ручные
сотрудники!

◊ Ручно́й мяч – см. мяч. Ручна́я прода́жа – тор-
говля с рук. Ручно ´й отде ´л; отде ´л ручно ´й прода ´ -
жи – отдел в аптеке, в к-ром лекарства и сопут-
ствующие товары продаются без рецептов.

||Морф. руч=н-ой́. Дер. сущ. ручн|иќ м. – ; глаг.
при|руч|и́(ть) сов. → прируч|а́(ть) несов. – ; нареч.
в|ручн|у ´ю (См.). От сущ. рука´ (См.).

РЫ´Б|А, -ы, ж., од., III а.
1.0. Водное животное, дышащее жабрами, с ко-

нечностями в виде плавников, с холодной кровью
и с кожей, обычно покрытой чешуёй; а ткж. это 
животное как объект промысла, разведения ткж.
собир.; зд. мн. в систематике животных – состоя-
щий из этих животных надкласс позвоночных,
к-рый включает в себя классы хрящевых (скелет 
из хряща) и костных рыб.

Речная (озёрная, прудовая́, пресноводная, мор-
ская, океаническая, аквариумная, декоративная, хищ -
ная, живая, дохлая, мёртвая, снулая разг., [не]боль-
шая, крупная, мелкая, колючая, плоская, редкая,
сереб ристая, опасная, ядовитая, пойманная, лету-
чая, глубоководная, донная, придонная, костистая
спец., косячная, стайная, живородящая, нерестовая,

1031 РЫБА

Р. икра (водка, квас, мех, пушнина, лес, золото,
сырьё, нефть ж., газ, алюминий …). □ Русский лес
экспортируется во многие страны.

2.0. Такой, к-рый является элементом цивилиза-
ции, созданной представителями славянского на-
рода, составляющего основное население России.

Р. культура (наука, искусство, литература, архи-
тектура, музыка, балет, живопись ж., икона, поэ-
зия, школа балета, фольклор, поговорка, посло-
вица, сказка, обычай, обряд, песня, танец, костюм,
игрушка, матрёшка, кухня, блюдо, забава, игра,
свадьба, семья …). □ Первой исполнительницей
русских народных песен на эстраде была Лидия
Русла нова.

3.0. Такой, к-рый является отличительным при-
знаком представителей славянского народа, состав-
ляющего основное население России, характерный
для этого народа.

Р. характер (натура, темперамент, дух, душа,
серд це, лицо, открытость, доверчивость, мечтатель-
ность, доброта, душевность, совестливость, искрен -
ность, бескорыстие, гостеприимность / гостепри-
имство, хлебосольность / хлебосольство, радушие,
размах, смекалка, самоотверженность, готовность
к самопожертвованию, фатализм, удаль ж., бес -
шабашность, безалаберность разг., неодобр., рас-
хлябанность разг., неодобр., раздолбайство разг.,
неодобр., упрямство, юмор, манера …). Истинно
(типично, по-настоящему …) русский. □ Гостей
встречали с истинно русским размахом и радушием.

4.0. Такой, к-рый относится к языку славянского
народа, составляющего основное население Рос-
сии, а ткж. написанный на этом языке.

Р. язык (речь, слово, алфавит, лексика, грамма-
тика, фонетика, звуки, произношение, ударение,
кни га, словари, газета, журнал, перевод …).
□ Вы давно изучаете русский язык? Эта русская га-
зета издаётся в Буэнос-Айресе. В русском алфавите
33 буквы. ● 5.0. Такой, к-рый, будучи по происхож-
дению представителем славянского народа, состав-
ляющего основное население России, является
гражданином другой страны.  Ср. русско язы ´ч -
ный1. Р. американец. ● 5.1. Такой, к-рый, будучи
представителем славянского народа, составляющего
основное население России, по своему поведению,
характеру деятельности очень похож на определён-
ного зарубежного исторического или литератур-
ного персонажа. Р. Казанова. Р. Джеймс Бонд.
Р. Мата Хари. Р. мать Тереза. ● 5.2. Такой, к-рый,
будучи гражданином России, не является пред -
ставителем самого большого славянского народа,
составляющего её основное население. Р. немец.
Р. татарин.

◊ Рус́ское ма´сло – см. ма´сло. Ру´сским языко´м
говорю ´ (спра ´шиваю); ру ´сским языком́ говоря ´т
(спра ´шивают) – см. язы ´к. Ты ру ´сский язы ´к
пони ма ´ешь?; Ты что, ру ´сского языка ´ не пони -
ма´ешь? – см. поня´ть.
◒ Ру´сская печь – см. печь2. Ру´сское по´ле – см.

по ´ле. Ру ´сская руба ´шка – см. руба ´шка. Ру ´сская
руле́тка – испытание судьбы двумя или более муж-
чинами в форме фаталистической игры со смертью,
состоящей в том, что каждый из участников пооче-
рёдно заряжает револьвер (пистолет не годится)
одной пулей, произвольно крутит вращающийся
барабан, наставляет револьвер себе в голову и на-
жимает на спусковой крючок. Ру́сская право сла́в -
ная це´рковь – см. це´рковь. Всеми´рный ру´сский
наро́дный собо́р – см. собо́р. Ру́сский Ива́н – про-
стой русский человек, мужчина как носитель харак -
терных для своего народа качеств. Ру´сская краса´ -
вица – см. краса ´вица. Ру ´сский аво ´сь – рас -
пространённая среди русских людей чрезмерная
надежда в делах не на холодный расчёт, а на благо-
приятное стечение обстоятельств. Вели´кий, могу´ -
чий [, правди´вый и свобо´д ный] ру´сский язы´к –
см. язы ´к. Золото ´й век ру ´сской литерату ´ры – 

см. век. Сере´бряный век ру ´сской литерату ´ры –
см. век. Коро ´че: ру ´сская хандра ´ | Им овладе ´ла
понемно´гу – см. овладе´ть. Как уст румя ´ных без
улы ´бки, | Без граммати ´ческой оши ´бки | Я ру ´с -
ской ре ´чи не люблю ´ – см. люби ´ть. Москва ´ …
Как мно ´го в э ´том зву ´ке | Для се ´рдца ру ´сского
слило ´сь! | Как мно ´го в нём отозвало ´сь! – см.
мно́го1. Там ру́сский дух, там Ру́сью па́хнет – см.
дух. Зе ´ркало ру ´сской револю ´ции – см. рево лю ´ -
ция. На том стоя ´ла и стои ´т (стоя ´ть бу ´дет) Ру ´с -
ская земля´ – см. стоя´ть.

||Морф. ру´с=ск-ий. Дер. прил. анти|ру ´сский – ,
велик·о·ру ´сский – , не|ру ´сский – , псевдо|ру ´с -
ский – , русск·о·говоря́щий – , русск·о·язы́ч|н(ый)1

(См.), свят·о·ру ´сский – , северн·о·ру ´сский – ,
средн·е·ру́сский – , стар·о·ру́сский – ; сущ. рус|а́к
м., разг. – , рус|и´зм м. – , рус|и´ст м. – , рус|иц·и´зм
м. – , рус·о·фи́л м. – , рус·о·фоб м. – , ру´сск(ая)2

ж. – , ру ´сск(ие)2 (См.), ру ´сск(ий)2 (См.); глаг.
рус|е´(ть) несов., употр. редко → об|русе´ть сов. – ,
рус|ифиц·и́рова(ть) несов. и сов. – ; нареч. по-|ру́с -
ск|и (См.); форм. …·о·русский (напр., польско-
русский …) – , русск·о·… (напр., русско-польский …
) – . Этим. << Русь << ? а) индоиранское *rauksi –
‘светловолосые’; б) праслав. *roudsi – ‘рыжеволо-
сые’; в) фин. Ruotsi – ‘Швеция’.

РУ ´ССК|ИЙ2 [с], -ого, только ед., м., од. и нд.,
<IV б>

1.0. зд. од. Человек мужского пола, к-рый в на-
циональном отношении является представителем
самого большого славянского народа, составляю-
щего основное население России.  Син. россия´ -
нин, <руса´к разг., моска´ль пренебр., в речи украин-
цев и белорусов>.

Типичный (этнический, стопроцентный, просто-
душный, сообразительный, чей-л. знакомый, сред-
нестатистический …) русский. Русский в каком-л.
(напр., в пятом …) колене. Русский откуда-л. (напр.,
из Москвы, с Урала, с юга …). Русский по про-
исхождению (по крови, по паспорту, по виду, по
внешности, по духу, по поведению, по самоощуще-
нию, по сути …); русский по отцу (по матери).
Внешность (поведение …) русского. Узнать в ком-л.
(победить …) русского. Проиграть … русскому.
Быть несов. (считать кого-л., оказаться, записать
кого-л., ощущать себя, остаться …) русским. Влю-
биться … в русского. Выйти замуж … за русского.
Выглядеть несов. (вести несов. себя, делать что-л. … )
как русский. Быть несов. [не]похожим … на рус-
ского. Выиграть … у русского. □ Он много лет
живёт за границей, но всё равно остался русским
и по образу мыслей и по поведению. ● 1.1. зд. од.
Человек (мужчина или женщина), к-рый является
типичным представителем этого народа. Р. так бы
не поступил. ● 2.0. зд. нд. Родной язык этого на-
рода, принадлежащий к восточно-славянской груп -
пе языков и являющийся языком межнациональ-
ного общения жителей России.  Син. <ру ´сский
язы́к>.  Переводить с русского на испанский. Он го-
ворит на чистейшем русском. Где вы учили р.?
● 2.1. разг. Этот язык как учебная дисциплина,
а ткж. урок, занятия по этому языку. Экзамен по
русскому назначен на следующий четверг. Петя,
ты почему вчера прогулял р.?
◒ [И] како ´й же ру ´сский не лю ´бит бы ´строй

езды ´ – а) употр. обычно в качестве оправдания
езды на очень большой скорости; б) употр. в каче-
стве характеристики натуры русского человека,
способного в азарте, в кураже перейти все гра-
ницы разумного (из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые
души», 1842).

||Морф. ру́с=ск-ий. Дер. От прил. ру́сский1 (См.)

РУССКОЯЗЫ´ЧН|ЫЙ1 [с], относ., IV а.
● 1.0. Принадлежащий к живущим вне России

людям, к-рые говорят и пишут по-русски, т. е. для

к-рых русский язык является родным или вторым
родным языком, а ткж. состоящий из таких людей.
 Ср. ру´сский1. Р. писатели Латвии. Р. граждане
Казахстана. Р. израильтяне. Р. пользователи Интер -
нета. Р. община Нью-Йорка. Проблемы русско-
язычного населения Эстонии. ● 1.0.1. → сущ. рус-
скоязы́чный2 (см. ||). ● 1.1. Такой, к-рый создаётся,
издаётся, ведётся, осуществляет свою деятельность
на русском языке. Р. литература. Р. газета.
Р. прес са. Р. передача. Р. справочник. Р. инструк-
ция. Р. издательство. Р. сайт. Р. портал. Р. домен.
Р. Твиттер. ● 1.2. Населённый людьми, говоря-
щими на русском языке (в ситуации иноязычного
окружения). Р. район. Р. территория. Р. квартал
города. || Морф. рус=ск=о=языч́=н-ый. Дер. сущ.
русскоязы´чн(ый)2 м. – . От прил. ру´сский1 (См.)
и сущ. язы´к (См.).

РУ´С|ЫЙ, кач., IV а.
● 1.0. Светло-коричневый, с пепельным оттен-

ком (о цвете волос). Р. волосы. Р. борода. Р. усы.
Передо мной стояла очаровательная девушка
с открытым улыбчивым лицом, сияющими голу-
быми глазами, чуть вздёрнутым носом и с русой
косой до пояса – настоящая русская красавица.
● 1.1. Имеющий волосы такого цвета; покрытый
волосами такого цвета. Р. девушка. Р. головка ре-
бёнка. || Морф. ру ´с-ый. Дер. ласк. ру ´с|еньк(ий),
ослабл. рус|ова ´т(ый); сущ. рус|а ´к м. – ; глаг.
рус|е́(ть) несов. → по|ру́сеть сов. – ; форм. рус·о·…
(напр., русобородый …) – , …·о·русый (напр.,
светло-русый, тёмно-русый …) –. Этим. << праслав.
*rudsъ – ‘красноватый’ << и.-е. основа *roudh-s- –
‘красный’.

РУ´ХНУ|ТЬ, ру´хн|у, -ет, -ут, сов., V а, неперех.
● 1.0. 1 и 2 л. не употр. Разрушаясь, ломаясь,

обва литься; отвалившись от основы, с шумом
упасть вниз (о чём-л. тяжёлом, громоздком). Син.
<ру́хнуться прост., обру́шиться>. Дом рухнул. Три-
буна рухнула. Стена рухнула. Потолок вот-вот
рухнет. Балкон грозит р. Под тяжестью снега
крыша рухнула. ● 1.1. Прервав (вследствие разру-
шения, внешнего воздействия и т. п.) полёт, ока-
заться на земле.  Син. упа ´сть. Сражённый вы-
стрелом, орёл рухнул на поляну. Самолёт загорелся
и рухнул в пяти километрах к западу от посёлка.
● 1.2. 1 и 2 л. не употр. С шумом изменить верти-
кальное положение на горизонтальное. Син. упа́сть.
Дерево с оглушительным треском рухнуло на зем лю.
● 1.2.1. С шумом, всей тяжестью из положения стоя
опуститься вниз.  Син. упа́сть. Р. на колени. Р. за-
мертво. Р. навзничь. Мальчик споткнулся и всем
телом рухнул на землю. Лиза без сил рухнула на
диван. Прочитав письмо, женщина, как подкошен-
ная, рухнула на ´ пол. ● 2.0. перен., 1 и 2 л. не употр.
Внезапно и очень быстро разрушиться, прекра-
тить существование. Антинародный режим рухнул.
Финан совая пирамида рухнула. Семья вот-вот рух-
нет. Все мои доводы рухнули, как карточный домик.
● 2.1. 1 и 2 л. не употр. Полностью исчезнуть.
Надеж ды на успех рухнули. ◊ С ду´ба ру´хнул кто-л.
грубо – о человеке, действия, поступки к-рого на-
столько неразумны, что это внушает сомнение в его
здравом уме. || Морф. ру ´х=ну-ть. Дер. глаг. ру ´х -
нуть|ся сов., разг. – . Этим. ← др.-русск. рухнути
<< рухать – ‘двигаться’ << рухъ – ‘движение’ <<
и.-е. основа *reu-s- / *rou-s- / *ru-s- – ‘двигаться;
стремиться’ (корень тот же, что в «рушить»).

РУЧЕ´Й, ручь|я´, м., нд., I е.
1.0. Небольшой постоянный водный поток, к-рый

течёт в естественном русле и питается преимуще-
ственно за счёт стока выходящих на поверхность
подземных вод. (гр. сокр. руч.)

Небольшой ([довольно] глубокий, [довольно]
широкий, быстрый, бурный, чистый, прозрачный,
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лесной, горный, замёрзший, пересохший …) ручей.
Исток (течение, русло, дно, глубина, ширина, 
журчание …) ручья. Вода … из ручья. Запруда …
на ручье. Овраг … с ручьём. Перегородить [запру-
дой] (отвести, загрязнять …) ручей. Что-л. изоби-
лует несов., книжн. … ручьями. Брать воду (ловить
рыбу …) в ручье. Идти зд. несов. … вниз (вверх)
по ручью. Перейти (перешагнуть, перепрыгнуть …)
через ручей. Ручей начинается зд. несов. где-л.
(берёт зд. несов. начало где-л., вытекает откуда-л.,
течёт несов., бежит несов., журчит несов., звенит
несов., протекает зд. несов. где-л., разливается, впа-
дает зд. несов. во что-л., замёрз, пересох, высох …).
□ По долине протекает ручей, берега которого
зарос ли травой в человеческий рост. Вытекающий
из родника ручей сразу за лесом впадает в реку. Где
сливаются эти ручьи? ● 1.0.1. Небольшой водный
поток, к-рый образуется стоком снеговых или дож-
девых вод только на определённый период времени
(таяние снегов, дождь) и обычно не имеет посто-
янного русла. Весной здесь всегда бегут ручьи, но
к лету от них не остаётся и следа. ● 2.0. Струя,
струйка какой-л. обильно текущей, льющейся жидко -
сти. Ручьи пота. По стене побежал р. горячей воды.

◊ В три ручья́ (плакать, рыдать …); слёзы в три
ручья́ (льются, полились …) разг. – о сильном, без-
удержном плаче.

||Морф. руче´й-∅. Дер. уменьш. и уменьш.-ласк.
ручеёк [ручеj|о́к] м.; прил. ручьево́й [ручj|ев(о́й)] – ;
нареч. ручьём [ручj|о́м] – . Этим. ← праслав. *ručajь
а) << *rukējь << *rykati / *ryčati – ‘рычать’ << звуко -
подражательная и.-е. основа *reu-k- / *rou-k- (таким
образом, первоначальное значение слова – ‘шум-
ный, «рычащий», поток’); б) << праслав. корень
*rǫč- – ‘быстрый; быстро’.

РУ´ЧК|А, -и, род., мн. ру´чек, ж., нд., III в.
● 1.0. уменьш.-ласк. к рука´ 1.0., маленькая рука.

Худенькая р. Мягкая р. Тёплая р. Изящная р. Ручки
младенца.

2.0. Часть предмета, за к-рую его держат или бе -
рут рукой при совершении разного рода действий.
 Син. ско´бка. Ср. рукоя´тка.

[Не]большая (маленькая, широкая, узкая, тонкая,
толстая, круглая, длинная, короткая, [не]прочная,
крепкая, надёжная, хлипкая разг., [не]удобная,
кожа ная, металлическая, медная, пластмассовая,
дере вянная, блестящая, полированная, хромирован-
ная, узорная, фигурная, витая, гнутая, изогнутая,
кованая, шарообразная, красивая, изящная, массив-
ная, сломанная, отбитая, съёмная, дверная, окон-
ная …) ручка. Ручка двери (окна, сумки, чемо-
дана, портфеля, тележки, ведра, чайника, кастрюли,
сковороды, чашки, ножа, вилки, утюга, трости,
шваб ры, метлы, зонтика, зеркала, колокольчика, 
отвёртки, пилы, скальпеля, коляски …); ручка
какого-л. размера (какой-л. формы, морёного ду -
ба …); ручки гимнастического коня … Ручка в фор -
ме змеи (в форме шара …). Ручка для [какой-л.]
двери … Ручка из какого-л. материала (из кожи, 
из кости …). Ручка к [какой-л.] двери (к какой-л.
сумке …). Ручка от чемодана (от чайника …).
Ручка у сумки (у метлы …). Форма (цвет, проч-
ность …) ручки. Дверь (чемодан, сумка, отвёртка,
сковорода, чашка, зеркало …) без ручки, с [какой-л.]
ручкой; сумка (кастрюля …) с какими-л. ручками.
Узор … на ручке. Приделать к чему-л. (привинтить
к чему-л., пришить к чему-л., приклеить к чему-л.,
прибить к чему-л., повернуть, сломать, отбить, ото-
рвать, починить, заменить, покрасить, почистить,
вымыть …) ручку. Взять что-л. (взяться, держать
несов. что-л., держаться несов., цепляться несов.,
уцепиться, нести несов. что-л., привязать что-л., 
потянуть, поднять что-л., дёргать несов. что-л. …)
за ручку, за ручки. Прикрепить что-л. (привязать
что-л. …) к ручке. Повесить что-л. (опираться, на-
жать …) на ручку. Что-л. висит несов. … на ручке.

Ручка [не] поворачивается (качается зд. несов.,
шата ется зд. несов., сломалась, отломалась, отло -
милась, оторвалась, держится несов. как-л. …).
□ Взявшись за ручку, незнакомец решительно рас-
пахнул дверь. Ручка на чемодане плохо держится,
надо её починить. На свадьбу им подарили набор
столовых ложек, вилок и ножей с красивыми ви-
тыми ручками. Старик шёл, тяжело опираясь на
ручку трости. ● 2.1. Часть конструкции машины,
механизма и т.д., на к-рую воздействуют рукой для
приведения в рабочее состояние, изменения поло-
жения и т. д.  Ср. рукоя´тка. Р. швейной машины.
Р. штурвала. Р. прибора. Р. настройки. Перевести
ручку терморегулятора в крайнее правое положе-
ние. Отключить подачу топлива левой ручкой.
● 2.2. Часть дивана, кресла, на к-рую при сидении
опираются руками, локтями.  Син. <подлоко ´т -
ник>. Диван с круглыми деревянными ручками. Вце-
питься в ручки кресла. Облокотиться о ручку
кресла. Он встал, тяжело опираясь на ручки крес -
ла. Ручки у дивана были в форме львиных голов.

3.0. Инструмент для письма в виде тонкой па-
лочки с вставленным в неё пишущим элементом
(пером и ёмкостью с чернилами или стержнем 
со специальной пастой).

[Не]большая (маленькая, толстая, тонкая, мас-
сивная, тяжёлая, круглая, плоская, [не]удобная,
жёл тая, чёрная, металлическая, золотая, пластмас-
совая, подарочная, дорогая, простая, ученическая,
перьевая, чернильная, автоматическая / сокр. авто-
ручка, поршневая, шариковая, гелевая, капилляр-
ная, двухцветная, одноразовая, запасная, учитель-
ская, моя …) ручка. Ручка учительницы (Ани …);
ручка какого-л. цвета (какой-л. формы …). Ручка
без пера (без колпачка …), с [каким-л.] пером
(с каким-л. стержнем …). Перо (колпачок, стержень /
стерженёк, корпус …) ручки. Чернила (стержень,
перо, футляр …) для [какой-л.] ручки; подстав -
ка … для ручек. Стержень (перо …) к какой-л.
ручке. Надпись … на ручке. Корпус (перо, стер-
жень, колпачок …) от [какой-л.] ручки. Пенал …
с ручками. Заправить [чернилами] (достать откуда-л.,
дать кому-л., сломать, потерять, забыть где-л., по-
просить у кого-л., вертеть несов. …) ручку. Писать
(рисовать …) [какой-л.] ручкой. Набрать чернил
(вставить стержень …) в ручку. Что-л. (напр., чер-
нила, паста …) кончилось … в ручке. Вынуть стер-
жень … из ручки. Ручка пишет зд. несов. как-л.
(сломалась, течёт несов. …). Ручки и карандаши.
□ У меня ручка не пишет, у тебя не найдётся запас-
ной? Говорят, что от шариковых ручек у детей пор-
тится почерк. Этот стержень к моей ручке не под-
ходит, слишком длинный. ● 3.0.1. разг. Перо и/или
пишущий материал такого инструмента, а ткж. то,
что им написано. Исписать всю ручку. У меня р.
кончилась, а другой в запасе нет. Мягкой ручкой 
писать легко и удобно. Анкету требуется запол-
нять только чёрной ручкой, другие цвета не допус-
каются. Текст сочинения был испещрён красной
ручкой учителя.

◊ Пожа́луйте ру́чку устар. – обращённая к жен-
щине просьба о разрешении поцеловать её руку.
Позолоти ´ть ру ´чку разг., с оттенком шутл. или
ирон. – а) дать кому-л. денег; б) заплатить за ока-
занную или предполагаемую услугу (традиционная
просьба цыганки-гадалки перед началом гадания:
считается, что гадание будет неверным, если за него
не заплатить). Сде ´лать ру ´чкой разг. – а) сделать
прощальный жест, помахав рукой (обычно о ре-
бёнке). □ Леночка, сделай тёте ручкой; б) перен.
скрыться, уехать, уйти, оказавшись вне зоны дося-
гаемости. □ Наш партнёр сделал нам ручкой, оста-
вив все проблемы на нас. Довести ´ до ру ´чки
кого-что-л. – см. довести ´. Дойти ´ (докати ´ться)
до ру́ч ки – оказаться в крайне тяжёлом, отчаянном,
бедственном положении. Подойти ´ к ру ´чке; при-
ложи ´ться к ру ´чке устар. и ирон. – поцеловать

даме руку обычно в знак приветствия. Целу´ю ру ´ч -
ки устар. и шутл. – прощальная фраза мужчины,
обращённая к даме.

||Морф. руч́=к-а. Дер. уменьш.-ласк. ру́чеч|к(а)
ж. (к знач. 1.0., 2.0., 2.2.), сущ. авто|ру ´чка ж. – ,
бел·о·ру´чка ж. – . От сущ. рука´ (См.).

РУЧН|О´Й, относ., IV а.
● 1.0. Такой, к-рый относится к руке 1.0., 1.1.

Р. мышца. ● 2.0. Предназначенный для рук. Р. поло -
тенце.

2.1. Предназначенный, приспособленный для но -
ше ния в руках, на руках.

Р. багаж (кладь ж., часы мн., фонарик, камера,
пулемёт …). □ Вес ручного багажа авиапассажира
не должен превышать пяти килограммов.

3.0. Осуществляемый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному, автомати -
ческому.

Р. труд (работа, производство чего-л., выработка
чего-л., обработка чего-л., сборка чего-л., управ -
ление, переключение чего-л., стыковка, разгрузка,
настройка, моделирование, обследование, набор,
ввод информации, вязание, массаж, чистка, стир -
ка, выделка, технологии, операция, режим, способ
чего-л., метод чего-л. …). □ Лётчик перешёл с авто-
пилота на ручное управление. Ввод информации
в компьютер производится в ручном режиме. В цехе
уже давно не применяется ручной труд, он пол-
ностью автоматизирован. Найти нужный канал
мож но с помощью ручного поиска. ● 3.1. Изготов-
ленный, произведённый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному. Р. вышивка.
Р. кружево. Р. полотно.

3.2. Такой, к-рый приводится в действие руками,
усилием рук.

Р. инструмент (орудия, пила, дрель ж., тормоз,
привод, насос, мельница, швейная машина, гра-
ната …). □ Не забудь поставить машину на ручной
тормоз. Зачем вам ручная мельница, если есть элек-
трическая кофемолка?

4.0. Такой, к-рый в силу привыкания к человеку
не боится его, не проявляет агрессии по отноше-
нию к нему или послушен ему (о диких животных).
 Син. <приручённый и хуже приру ´ченный>.
Ант. +ди´кий.

Р. животное (птица, медвежонок, лисица, мышь
ж., ворона, журавль м. …). Совсем (совершенно …)
ручной. □ Белки в парке стали совсем ручными –
не убегают, охотно берут орешки с рук. ● 4.1. перен.
Безоговорочно послушный воле кого-чего-л. Син.
послу´шный. Р. парламент. Мне не нужны ручные
сотрудники!

◊ Ручно́й мяч – см. мяч. Ручна́я прода́жа – тор-
говля с рук. Ручно ´й отде ´л; отде ´л ручно ´й прода ´ -
жи – отдел в аптеке, в к-ром лекарства и сопут-
ствующие товары продаются без рецептов.

||Морф. руч=н-ой́. Дер. сущ. ручн|иќ м. – ; глаг.
при|руч|и́(ть) сов. → прируч|а́(ть) несов. – ; нареч.
в|ручн|у ´ю (См.). От сущ. рука´ (См.).

РЫ´Б|А, -ы, ж., од., III а.
1.0. Водное животное, дышащее жабрами, с ко-

нечностями в виде плавников, с холодной кровью
и с кожей, обычно покрытой чешуёй; а ткж. это 
животное как объект промысла, разведения ткж.
собир.; зд. мн. в систематике животных – состоя-
щий из этих животных надкласс позвоночных,
к-рый включает в себя классы хрящевых (скелет 
из хряща) и костных рыб.

Речная (озёрная, прудовая́, пресноводная, мор-
ская, океаническая, аквариумная, декоративная, хищ -
ная, живая, дохлая, мёртвая, снулая разг., [не]боль-
шая, крупная, мелкая, колючая, плоская, редкая,
сереб ристая, опасная, ядовитая, пойманная, лету-
чая, глубоководная, донная, придонная, костистая
спец., косячная, стайная, живородящая, нерестовая,
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Р. икра (водка, квас, мех, пушнина, лес, золото,
сырьё, нефть ж., газ, алюминий …). □ Русский лес
экспортируется во многие страны.

2.0. Такой, к-рый является элементом цивилиза-
ции, созданной представителями славянского на-
рода, составляющего основное население России.

Р. культура (наука, искусство, литература, архи-
тектура, музыка, балет, живопись ж., икона, поэ-
зия, школа балета, фольклор, поговорка, посло-
вица, сказка, обычай, обряд, песня, танец, костюм,
игрушка, матрёшка, кухня, блюдо, забава, игра,
свадьба, семья …). □ Первой исполнительницей
русских народных песен на эстраде была Лидия
Русла нова.

3.0. Такой, к-рый является отличительным при-
знаком представителей славянского народа, состав-
ляющего основное население России, характерный
для этого народа.

Р. характер (натура, темперамент, дух, душа,
серд це, лицо, открытость, доверчивость, мечтатель-
ность, доброта, душевность, совестливость, искрен -
ность, бескорыстие, гостеприимность / гостепри-
имство, хлебосольность / хлебосольство, радушие,
размах, смекалка, самоотверженность, готовность
к самопожертвованию, фатализм, удаль ж., бес -
шабашность, безалаберность разг., неодобр., рас-
хлябанность разг., неодобр., раздолбайство разг.,
неодобр., упрямство, юмор, манера …). Истинно
(типично, по-настоящему …) русский. □ Гостей
встречали с истинно русским размахом и радушием.

4.0. Такой, к-рый относится к языку славянского
народа, составляющего основное население Рос-
сии, а ткж. написанный на этом языке.

Р. язык (речь, слово, алфавит, лексика, грамма-
тика, фонетика, звуки, произношение, ударение,
кни га, словари, газета, журнал, перевод …).
□ Вы давно изучаете русский язык? Эта русская га-
зета издаётся в Буэнос-Айресе. В русском алфавите
33 буквы. ● 5.0. Такой, к-рый, будучи по происхож-
дению представителем славянского народа, состав-
ляющего основное население России, является
гражданином другой страны.  Ср. русско язы ´ч -
ный1. Р. американец. ● 5.1. Такой, к-рый, будучи
представителем славянского народа, составляющего
основное население России, по своему поведению,
характеру деятельности очень похож на определён-
ного зарубежного исторического или литератур-
ного персонажа. Р. Казанова. Р. Джеймс Бонд.
Р. Мата Хари. Р. мать Тереза. ● 5.2. Такой, к-рый,
будучи гражданином России, не является пред -
ставителем самого большого славянского народа,
составляющего её основное население. Р. немец.
Р. татарин.

◊ Рус́ское ма´сло – см. ма´сло. Ру´сским языко´м
говорю ´ (спра ´шиваю); ру ´сским языком́ говоря ´т
(спра ´шивают) – см. язы ´к. Ты ру ´сский язы ´к
пони ма ´ешь?; Ты что, ру ´сского языка ´ не пони -
ма´ешь? – см. поня´ть.
◒ Ру´сская печь – см. печь2. Ру´сское по´ле – см.

по ´ле. Ру ´сская руба ´шка – см. руба ´шка. Ру ´сская
руле́тка – испытание судьбы двумя или более муж-
чинами в форме фаталистической игры со смертью,
состоящей в том, что каждый из участников пооче-
рёдно заряжает револьвер (пистолет не годится)
одной пулей, произвольно крутит вращающийся
барабан, наставляет револьвер себе в голову и на-
жимает на спусковой крючок. Ру́сская право сла́в -
ная це´рковь – см. це´рковь. Всеми´рный ру´сский
наро́дный собо́р – см. собо́р. Ру́сский Ива́н – про-
стой русский человек, мужчина как носитель харак -
терных для своего народа качеств. Ру´сская краса´ -
вица – см. краса ´вица. Ру ´сский аво ´сь – рас -
пространённая среди русских людей чрезмерная
надежда в делах не на холодный расчёт, а на благо-
приятное стечение обстоятельств. Вели´кий, могу´ -
чий [, правди´вый и свобо´д ный] ру´сский язы´к –
см. язы ´к. Золото ´й век ру ´сской литерату ´ры – 

см. век. Сере´бряный век ру ´сской литерату ´ры –
см. век. Коро ´че: ру ´сская хандра ´ | Им овладе ´ла
понемно´гу – см. овладе´ть. Как уст румя ´ных без
улы ´бки, | Без граммати ´ческой оши ´бки | Я ру ´с -
ской ре ´чи не люблю ´ – см. люби ´ть. Москва ´ …
Как мно ´го в э ´том зву ´ке | Для се ´рдца ру ´сского
слило ´сь! | Как мно ´го в нём отозвало ´сь! – см.
мно́го1. Там ру́сский дух, там Ру́сью па́хнет – см.
дух. Зе ´ркало ру ´сской револю ´ции – см. рево лю ´ -
ция. На том стоя ´ла и стои ´т (стоя ´ть бу ´дет) Ру ´с -
ская земля´ – см. стоя´ть.

||Морф. ру´с=ск-ий. Дер. прил. анти|ру ´сский – ,
велик·о·ру ´сский – , не|ру ´сский – , псевдо|ру ´с -
ский – , русск·о·говоря́щий – , русск·о·язы́ч|н(ый)1

(См.), свят·о·ру ´сский – , северн·о·ру ´сский – ,
средн·е·ру́сский – , стар·о·ру́сский – ; сущ. рус|а́к
м., разг. – , рус|и´зм м. – , рус|и´ст м. – , рус|иц·и´зм
м. – , рус·о·фи´л м. – , рус·о·фоб м. – , ру´сск(ая)2

ж. – , ру ´сск(ие)2 (См.), ру ´сск(ий)2 (См.); глаг.
рус|е´(ть) несов., употр. редко → об|русе´ть сов. – ,
рус|ифиц·и́рова(ть) несов. и сов. – ; нареч. по-|ру́с -
ск|и (См.); форм. …·о·русский (напр., польско-
русский …) – , русск·о·… (напр., русско-польский …
) – . Этим. << Русь << ? а) индоиранское *rauksi –
‘светловолосые’; б) праслав. *roudsi – ‘рыжеволо-
сые’; в) фин. Ruotsi – ‘Швеция’.

РУ ´ССК|ИЙ2 [с], -ого, только ед., м., од. и нд.,
<IV б>

1.0. зд. од. Человек мужского пола, к-рый в на-
циональном отношении является представителем
самого большого славянского народа, составляю-
щего основное население России.  Син. россия´ -
нин, <руса´к разг., моска´ль пренебр., в речи украин-
цев и белорусов>.

Типичный (этнический, стопроцентный, просто-
душный, сообразительный, чей-л. знакомый, сред-
нестатистический …) русский. Русский в каком-л.
(напр., в пятом …) колене. Русский откуда-л. (напр.,
из Москвы, с Урала, с юга …). Русский по про-
исхождению (по крови, по паспорту, по виду, по
внешности, по духу, по поведению, по самоощуще-
нию, по сути …); русский по отцу (по матери).
Внешность (поведение …) русского. Узнать в ком-л.
(победить …) русского. Проиграть … русскому.
Быть несов. (считать кого-л., оказаться, записать
кого-л., ощущать себя, остаться …) русским. Влю-
биться … в русского. Выйти замуж … за русского.
Выглядеть несов. (вести несов. себя, делать что-л. … )
как русский. Быть несов. [не]похожим … на рус-
ского. Выиграть … у русского. □ Он много лет
живёт за границей, но всё равно остался русским
и по образу мыслей и по поведению. ● 1.1. зд. од.
Человек (мужчина или женщина), к-рый является
типичным представителем этого народа. Р. так бы
не поступил. ● 2.0. зд. нд. Родной язык этого на-
рода, принадлежащий к восточно-славянской груп -
пе языков и являющийся языком межнациональ-
ного общения жителей России.  Син. <ру ´сский
язы́к>.  Переводить с русского на испанский. Он го-
ворит на чистейшем русском. Где вы учили р.?
● 2.1. разг. Этот язык как учебная дисциплина,
а ткж. урок, занятия по этому языку. Экзамен по
русскому назначен на следующий четверг. Петя,
ты почему вчера прогулял р.?
◒ [И] како ´й же ру ´сский не лю ´бит бы ´строй

езды ´ – а) употр. обычно в качестве оправдания
езды на очень большой скорости; б) употр. в каче-
стве характеристики натуры русского человека,
способного в азарте, в кураже перейти все гра-
ницы разумного (из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые
души», 1842).

||Морф. ру́с=ск-ий. Дер. От прил. ру́сский1 (См.)

РУССКОЯЗЫ´ЧН|ЫЙ1 [с], относ., IV а.
● 1.0. Принадлежащий к живущим вне России

людям, к-рые говорят и пишут по-русски, т. е. для

к-рых русский язык является родным или вторым
родным языком, а ткж. состоящий из таких людей.
 Ср. ру´сский1. Р. писатели Латвии. Р. граждане
Казахстана. Р. израильтяне. Р. пользователи Интер -
нета. Р. община Нью-Йорка. Проблемы русско-
язычного населения Эстонии. ● 1.0.1. → сущ. рус-
скоязы́чный2 (см. ||). ● 1.1. Такой, к-рый создаётся,
издаётся, ведётся, осуществляет свою деятельность
на русском языке. Р. литература. Р. газета.
Р. прес са. Р. передача. Р. справочник. Р. инструк-
ция. Р. издательство. Р. сайт. Р. портал. Р. домен.
Р. Твиттер. ● 1.2. Населённый людьми, говоря-
щими на русском языке (в ситуации иноязычного
окружения). Р. район. Р. территория. Р. квартал
города. || Морф. рус=ск=о=язы́ч=н-ый. Дер. сущ.
русскоязы´чн(ый)2 м. – . От прил. ру´сский1 (См.)
и сущ. язы´к (См.).

РУ´С|ЫЙ, кач., IV а.
● 1.0. Светло-коричневый, с пепельным оттен-

ком (о цвете волос). Р. волосы. Р. борода. Р. усы.
Передо мной стояла очаровательная девушка
с открытым улыбчивым лицом, сияющими голу-
быми глазами, чуть вздёрнутым носом и с русой
косой до пояса – настоящая русская красавица.
● 1.1. Имеющий волосы такого цвета; покрытый
волосами такого цвета. Р. девушка. Р. головка ре-
бёнка. || Морф. ру ´с-ый. Дер. ласк. ру ´с|еньк(ий),
ослабл. рус|ова ´т(ый); сущ. рус|а ´к м. – ; глаг.
рус|е́(ть) несов. → по|ру́сеть сов. – ; форм. рус·о·…
(напр., русобородый …) – , …·о·русый (напр.,
светло-русый, тёмно-русый …) –. Этим. << праслав.
*rudsъ – ‘красноватый’ << и.-е. основа *roudh-s- –
‘красный’.

РУ´ХНУ|ТЬ, ру´хн|у, -ет, -ут, сов., V а, неперех.
● 1.0. 1 и 2 л. не употр. Разрушаясь, ломаясь,

обва литься; отвалившись от основы, с шумом
упасть вниз (о чём-л. тяжёлом, громоздком). Син.
<ру́хнуться прост., обру́шиться>. Дом рухнул. Три-
буна рухнула. Стена рухнула. Потолок вот-вот
рухнет. Балкон грозит р. Под тяжестью снега
крыша рухнула. ● 1.1. Прервав (вследствие разру-
шения, внешнего воздействия и т. п.) полёт, ока-
заться на земле.  Син. упа ´сть. Сражённый вы-
стрелом, орёл рухнул на поляну. Самолёт загорелся
и рухнул в пяти километрах к западу от посёлка.
● 1.2. 1 и 2 л. не употр. С шумом изменить верти-
кальное положение на горизонтальное. Син. упа́сть.
Дерево с оглушительным треском рухнуло на зем лю.
● 1.2.1. С шумом, всей тяжестью из положения стоя
опуститься вниз.  Син. упа́сть. Р. на колени. Р. за-
мертво. Р. навзничь. Мальчик споткнулся и всем
телом рухнул на землю. Лиза без сил рухнула на
диван. Прочитав письмо, женщина, как подкошен-
ная, рухнула на ´ пол. ● 2.0. перен., 1 и 2 л. не употр.
Внезапно и очень быстро разрушиться, прекра-
тить существование. Антинародный режим рухнул.
Финан совая пирамида рухнула. Семья вот-вот рух-
нет. Все мои доводы рухнули, как карточный домик.
● 2.1. 1 и 2 л. не употр. Полностью исчезнуть.
Надеж ды на успех рухнули. ◊ С ду´ба ру´хнул кто-л.
грубо – о человеке, действия, поступки к-рого на-
столько неразумны, что это внушает сомнение в его
здравом уме. || Морф. ру ´х=ну-ть. Дер. глаг. ру ´х -
нуть|ся сов., разг. – . Этим. ← др.-русск. рухнути
<< рухать – ‘двигаться’ << рухъ – ‘движение’ <<
и.-е. основа *reu-s- / *rou-s- / *ru-s- – ‘двигаться;
стремиться’ (корень тот же, что в «рушить»).

РУЧЕ´Й, ручь|я´, м., нд., I е.
1.0. Небольшой постоянный водный поток, к-рый

течёт в естественном русле и питается преимуще-
ственно за счёт стока выходящих на поверхность
подземных вод. (гр. сокр. руч.)

Небольшой ([довольно] глубокий, [довольно]
широкий, быстрый, бурный, чистый, прозрачный,
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ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
•	ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	«РУССКИЙ	ЯЗЫК».	Под.	ред.	А.	М.	Молдована

Впервые в истории
	Большой универсальный словарь русского языка — 

результат многолетнего (более 25 лет) труда авторского 
коллектива под руководством доктора филологических наук 
В. Морковкина 

	В современной русской лексикографии аналогов этому 
словарю нет. В нем реализована уникальная концепция, 
созданная в Институте русского языка им. А. С. Пушкина 

	Словарь предназначен самому широкому кругу читателей, 
преподавателям русского языка, отечественным 
и зарубежным специалистам в области русистики, 
а также школьникам и студентам

	Впервые в каждой словарной статье приводятся 
практически все лингвистические сведения: 
акцентологические, орфоэпические, морфологические, 
сведения о синонимах, антонимах и паронимах, о смежных 
по значению словах, о синтаксической, лексической 
и фразеологической сочетаемости и морфемном составе 

Заголовочная	единица	с	указанием	
ударения	и	особенностей	произношения

Лексическое	значение

Лексическое	значение

Морфемный	состав	
и	словообразовательные	
свойства

Синонимия

Омонимия

Иллюстрации	употребления

Иллюстрации	употребления

Иллюстрации	употребления

Этимология

Грамматические	характеристики

3

	Новейшие	лексикографические	исследования
	Максимально	полная	информация	о	слове,	демонстрирующая	логику	и	законы	системы
	 	русского	языка
	Формат	195x255	мм,	576–1456	с.
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Фундаментальные словари

4

Отв. ред. В. Н. ТелияПод ред. В. В. Лопатина, 
О. Е. Ивановой

Под общ. ред. Ю. Е. Прохорова

Под общ. ред. Л. Г. Бабенко

А. А. Зализняк

Под общ. ред. Л. Г. Бабенко

Под общ. ред. Л. Г. Ведениной

Под общ. ред. Л. Г. Бабенко

М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, 
Р. Ф. Касаткина



Базовые настольные словари

Малые настольные словари

С
ловари X

X
I века

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Формат	128x200	мм,	208–320	с.

5

Б. Букчина, 
И. Сазонова, 
Л. Чельцова

В. Зимин

И. Резниченко

Е. Бешенкова, 
О. Иванова

М. Львов

Н. Баско, 
И. Андреева

Б. Букчина

Л. Крысин

Е. Лазуткина Л. Баранова А. Суперанская А. Суперанская

О. Антрошенко, 
Ю. Кривощапова, 
К. Осипова

А. Жуков, 
М. Жукова

И. Успенская И. Городецкая, 
Е. Левашов

Е. Шагалова А. Ильяхов И. Гольберг, 
С. Иванов

	Сочетают	фундаментальный	научный	подход	и	доступное	изложение	материала
	Соответствуют	образовательным	стандартам	и	могут	использоваться	в	учебном	процессе
	 	учителями	и	учениками	старших	классов
	Формат	165x235	мм,	416–1296	с.



Настольные словари школьника. 1–4 классы
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ГОТОВЯТСЯ 
К ИЗДАНИЮ

6

актуальная для младших школьников лексика

примеры из лучших произведений 
детской классики и фольклора

эффективная методика запоминания

дидактические материалы 
разной степени сложности 

для закрепления навыков правильной 
постановки ударения

ISBN 978-5-462-01234-1

9 7 8 5 4 6 2 0 1 2 3 4 1

slovar_udarenij_COVER_Layout 1  12.08.2011  16:33  Page 1

словарные слова, написание которых трудно запомнить

интересные примеры из детской классики и фольклора

синонимы, антонимы, фразеологизмы — для расширения
словарного запаса

интересные факты о происхождении слов

игры со словами — для эффективного запоминания

оригинальные учебные задания с ответами — в помощь
учителям и родителям

ISBN 978-5-462-01215-0

9 7 8 5 4 6 2 0 1 2 1 5 0

www.slovari21.ru

slovar_univers__cover  27.12.2011  14:35  Page 1

	Помогают	сделать
	 	процесс	изучения	языка
	 	более	увлекательным
	 	и	эффективным
	Содержат	дидактический
	 	и	иллюстративный
	 	материал,	обучающие	
	 	и	игровые	задания
	Созданы	с	учетом
	 	положений	ФГОС,	могут
	 	использоваться	с	любыми
	 	учебниками
	 	русского	языка	
	Формат	165x215	мм,
	 	184–224	с.

И. В. Гуркова

800 словарных статей 
словообразовательный и морфемный анализ

обучающие и игровые задания

МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ
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П Р О Г Р А М М А  «С Л О В А Р И  X X I  В Е К А»

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ШКОЛЬНИКА»

Как растёт
слово?

МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ
Как растёт слово?

Морфемно-словообразовательный словарь (1–4 классы) 
представляет собой многофункциональное издание, включающее

не только справочную информацию, но и элементы рабочей тетради.
Он содержит около 800 словообразовательных гнёзд, где впервые
показан механизм словообразования с традиционным выделением 

всех словообразующих морфем. Словарь включает иллюстрированные
игровые задания, а также специальные обучающие упражнения 

для развития и закрепления навыков словообразовательного 
и морфемного анализа слов. Словарь может использоваться 

в начальных классах во всех типах школ на уроках 
и факультативных занятиях по русскому языку.

www.slovari21.ru

1–4классы1–4классы

MSH morf-slovoobr final_cover comp  16.09.10  13:37  Page 1

Н. В. Баско

более 300 фразеологизмов 
значение, употребление, происхождение

игровые задания

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ
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П Р О Г РА М М А  «С Л О В А Р И  X X I  В Е К А»

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ШКОЛЬНИКА»

Почему мы 
так 

говорим?

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

более 300 устойчивых образных выражений — фразеологизмов
(в том числе входящие в обязательный для младших школьников
фразеологический минимум)

цитаты из классических произведений детской литературы
(В. Бианки, С. Михалков, А. Барто, В. Драгунский, В. Голявкин,
Э. Успенский и др.)

игровые задания, помогающие детям усвоить значение
фразеологизмов, понять их отличие от свободных сочетаний
слов, научиться находить их в тексте

весёлые иллюстрации

www.slovari21.ru

1–4 классы1–4 классы

Почему мы так говорим?

MSH frazeologicheskiy_:Mzhelsky  01.10.2010  12:20  Page 1

И. Гуркова Н. Баско

Т. Байкова

С. Зотова

Л. Саломатина

О. Строева

С. Зотова



Настольные словари школьника. 5–11 классы
С
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I века

ГОТОВЯТСЯ 
К ИЗДАНИЮ
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	Подходят	
	 	для	подготовки
	 	к	ГИА	и	ЕГЭ
	Помогают	повышать	
	 	грамотность	
	 	и	развивать	
	 	культуру	речи
	Созданы	с	учетом
	 	положений	ФГОС,	
	 	могут	использоваться
	 	с	любыми	учебниками	
	 	русского	языка
	Формат	128x200	мм,
	 	176–416	с.

Т. Попова, Е. Зайкова

Н. Баско, В. Зимин

Е. Березович, Н. Галинова

И. Гольберг, С. Иванов

Н. Баско, И. Андреева

Е. Скачедубова И. Сазонова

С. Зотова О.  Остроумова, 
О. Франполь

И.  РезниченкоС. Зотова



Словари для интеллектуальных гурманов

Словари для работников СМИ

С
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	Более 17 000 слов, актуальных в современном 
пространстве СМИ, причем не только нарицательных, 
но и имен собственных. Географические названия, 
фамилии и имена политиков, деятелей науки 
и культуры, спортсменов, названия спортивных 
клубов, литературных и музыкальных произведений 
и другие слова, в которых часто делают ошибки

	Издание прошло научную редактуру в Институте 
русского языка им. В. В. Виноградова, поэтому 
все заголовочные слова и произносительные 
варианты строго соответствуют норме. 
Однако рекомендуемый для эфира вариант стоит 
на первом месте и для удобства выделяется

	Словарь рассчитан на постоянное активное 
использование и ориентирован на диалог 
с читателем: для тех, кто внимательно следит за своей 
речью, создано специальное поле для заметок, куда 
можно внести новые слова или слова, в которых 
ошибки возникают с неизменной повторяемостью.

	В приложении помещены заметки 
М. А. Штудинера, вводящие читателей 
в «закулисье» орфоэпии и рассказывающие 
о лингвистических проблемах, которые пришлось 
решать автору в процессе работы над книгой

	Словари	
для	интеллектуальных	
гурманов	–	больше	
чем	словари.	Они	
пробуждают	вкус	
к	великому	и	могучему,	
позволяют	погрузиться	
в	мир	языка	
и	познать	его	с	самых	
неожиданных	сторон

	Словари	
для	интеллектуальных	
гурманов	–	
это	полноценная	
книга	для	чтения	
и	справочное	пособие	
с	функцией	записной	
книжки

	Формат	105x160	мм,
	 	184–256	с.

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
•	Словарь	ударений	для	работников	СМИ

8



Электронные «Словари ХХI века»
С

ловари X
X

I века

Для	мобильной	платформы	iOS

9

Для	мобильной	
платформы	
Android

 Пять вариантов поиска слов: полнотекстовый, по заголовкам статей, по шаблону, поиск анаграмм, поиск похожих слов
 Быстрый просмотр незнакомых слов при чтении, например, в браузере Safari
 Возможность добавления новых слов в текст по карточкам для расширения лексического запаса

Для	персональных	компьютеров	с	операционной	системой	MacOS



Электронные «Словари XXI века. Школа»
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• Морфемно-словообразовательный словарь 
(как растет слово). 1–4 классы. И. В. Гуркова   

• Словарь ударений (как правильно произносить 
слова). 1–4 классы. Т. А. Байкова  

• Универсальный словарь (как писать и говорить 
правильно). 1–4 классы. С. В. Зотова  

• Фразеологический словарь русского языка (почему 
мы так говорим). 1–4 классы. Н. В. Баско  

• Словарь-тезаурус пословиц и поговорок. 
В. И. Зимин  

• Современный словарь иностранных слов. 
Л. П. Крысин  

• Толковый словарь антонимов. М. Р. Львов  
• Правила русской орфографии и пунктуации. 

Под ред. В. В. Лопатина  
• Словарь грамматической сочетаемости слов 

русского языка. Е. М. Лазуткина   
• Словарь устаревшей лексики к произведениям 

русской классики. Н. В. Баско, И. В. Андреева  
• Фразеологический словарь. 5–11 классы. Н. В. Баско, 

В. И. Зимин  
• Словарь грамматических трудностей. 5–11 классы. 

И. М. Гольберг, С. В. Иванов  
• Словарь иносказаний Пушкина. В. П. Сомов  
• Этимологический словарь. 7–11 классы. 

Е. Л. Березович, Н. В. Галинова  
• Русский орфографический словарь: 

около 200 000 слов. О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, 
И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова  

• Большой орфоэпический словарь русского языка. 
Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина, М. Л. Каленчук

	Комплект	из	16	словарей,	ориентированный	на	широкий	
круг	пользователей,	в	первую	очередь	на	школьников,	
изучающих	русский	язык,	и	преподавателей

	Программная	оболочка	компании	ABBYY,	
апробированная	в	системе	образования	РФ

	Уникальные словари и уникальные возможности образования
	Актуальная лексика и фразеология
	Ориентация на использование учениками и учителями


