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В и ВО, ПРЕДЛОГ с формами ПР, МЕСТН или ВИН.
I, с формами ПР или МЕСТН.
в 1.1 употребляется при указании на объект, внутри которого что-л. 
находится или имеет место: лежать в чемодане; сидеть в комнате; 
раствориться в воде.
в 1.2 употребляется при указании на объект, составной частью ко-
торого является что-л.: одна из деталей в моторе; В кошельке два 
отделения.
в 1.3 употребляется при указании на предмет, который со всех сто-
рон покрывает что-л. или кого-л.: ребенок в одеяле; ноги в сапогах.
в 1.4 употребляется при указании на субстанцию, которая покры-
вает что-л.: лицо в поту; пальто в грязи.
в 2.1 употребляется при указании на пространство или место на 
земной поверхности, где находится кто-л. или что-л. или где имеет 
место что-л.: побывать в космосе; расти в лесу.
в 2.2 употребляется при указании на обстоятельства, при которых 
что-л. имеет место: работать в этих условиях; находиться в труд-
ных обстоятельствах.
в 3.1 употребляется при указании на организацию, где имеет место 
что-л.: остаться в нашем университете.
в 3.2, уходящ. употребляется при указании на социальную группу, к 
которой принадлежит субъект: служить в дворниках.
в 3.3 употребляется при указании на сферу деятельности, где имеет 
место что-л.: работать в торговле.
в 4 употребляется при указании на состояние суъбекта: быть в гневе.
в 5 употребляется при указании на форму объекта: золото в слит-
ках.
в 6.1 употребляется при указании на часть объекта, которая имеет 
данную характеристику: широкий в плечах.
в 6.2 употребляется при указании на ситуацию, в которой проявля-
ется данное свойство субъекта: храбрый в битвах.
II, с формой ВИН.
в 7.1 употребляется при указании на объект, внутрь которого кто-л. 
или что-л. перемещается: забраться в чулан; входить в комнату; 
сунуть (руку) в воду.
в 7.2 употребляется при указании на предмет, которым со всех сто-
рон покрывают что-л. или кого-л.: закутать ребенка в одеяло; за-
пахнуться в плащ.
в 8.1 употребляется при указании на пространство или место на 
земной поверхности, куда что-л. перемещается: летать в космос; 
идти в лес.
в 8.2 употребляется при указании на организацию, в которой на-
чинает числиться человек: поступить в колледж.
в 8.3 употребляется при указании на социальную группу, в которой 
начинает состоять человек: пойти в армию.
в 8.4 употребляется при указании на поверхность А2, на которую 
направлено воздействие: толкнуть в спину; стукнуть в окошко.
в 8.5 употребляется при указании на объект, через который смотрит 
человек: смотреть в микроскоп, подглядывать в окошко.
в 8.6 употребляется при указании на мишень или цель: выстрелить 
в медведя; метить в лоб.
в 8.7 употребляется при указании на состояние, в которое приходит 
человек: прийти в экстаз; привести в бешенство.

в 9 употребляется при указании на родственника, на которого кто-л. 
похож: характером в мать.
в 10 употребляется при указании на рисунок, нанесенный на всю 
поверхность предмета: тетрадь в линейку; платье в цветочек.
III, с формами ВИН, ПР или МЕСТН.
в 11 употребляется при указании на расстояние от другого объекта: 
находиться в пяти километрах отсюда.
в 12 употребляется при указании на отрезок времени, когда что-л. 
имеет место: в прошлом году; в январе; в понедельник.
в 13.1 употребляется при указании на параметр объекта: Влт такой 
в ширину, вот такой в высоту; сорок сантиметров в окружности.
в 13.2 употребляется при указании на количественное значение пара-
метра: окружность в сорок сантиметров; длиной в двести метров.

I, с формами ПР или МЕСТН.
в 1.1
Белье стирали [А1] в корыте [А2], парились в бане; В ком-
нате играли дети; В муке завелись жучки; Получил письмо в 
самодельном конверте; Где мои носки? – В шкафу <в ящике, в 
чемодане>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объ-
ект А2, внутри которого находится предмет А1 или имеет 
место ситуация А1 [А2 часто вместилище, помещение или 
вещество].

 1. Расширенные употребления при указании на часть тела 
А2 человека, в которой локализовано ощущение А1: боль в 
сердце, жжение в желудке, шум в ушах, неприятные ощуще-
ния в печени; И мальчики кровавые в глазах (А. С. Пушкин).
2. Расширенные употребления при указании на как бы вну-
тренний орган А2 человека, внутри которого локализовано 
действие или ощущение А1: перебирать в памяти; рисовать 
в воображении; В душе пусто.
3. Расширенные употребления при указании на личность че-
ловека А2, обладающую свойством А1, – свойство А1 как 
бы локализовано внутри человека А2: Что ты в нем нашла 
хорошего? В ней доброты нет.
СИН: внутри; АНА: на [на тумбочке, на полке]; под (шкафом); 
над (домом).
в 1.2
Это самая важная деталь [А1] в двигателе [А2]; В сумочке 
три внутренних кармашка; В сочинении много ошибок; В году 
365 дней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
А2, частью которого является объект А1; А1 часто находится 
внутри А2.

 Расширенные употребления при указании на информаци-
онный или абстрактный объект в роли А2 и их составные 
части или свойства в роли А1: В пьесе три акта; В фильме 
есть длинноты; В этих стихах нет рифмы; В романе нет по-
ложительного героя <любовных сцен>; В любви есть тайна; 
В этом языке больше двадцати падежей; В палитре худож-
ника преобладают теплые тона; В его словах мне почудилась 
угроза.
АНА: у [У чемодана есть внутреннее отделение].

В
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в 1.3
Бег [А1] в мешках [А2]; ходить в шелку; Не люблю мебель в 
чехлах; У меня ноги в этих носках мерзнут; Он был в пальто 
и шляпе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на кусок 
ткани или изделие А2, которое покрывает с разных сторон 
предмет А1, или на предмет одежды А2, который надет на че-
ловека А1 или на часть А1 его тела; А1 как бы находится в А2 
[тж об очках, упряжи на животном и т. п.: Она читает в очках; 
Лошадь была в уздечке; Собака в наморднике; Он в погонах].
АНА: при (галстуке), с (тросточкой); АНТ: без [без галстука, 
без шапки].
в 1.4
Трава [А1] в каплях росы [А2]; нос в веснушках; небо в звездах; 
любоваться вишней в цвету; У меня руки в краске.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на суб-
станцию или объекты А2, которыми покрыта поверхность 
объекта А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горы в дымке; небо в облаках; испачкать 
сапоги в глине; вымазаться в грязи; вываляться в пуху; вы-
мочить селедку в молоке; вся в слезах; разг. (весь) в соплях 
[‘сильно простуженный’]; дорога вся в рытвинах.
в 2.1
В воздухе [А2] кружился снег [А1]; Мы по-прежнему живем в 
Москве <в деревне>; В лесу собирали грибы; В огородах уже 
копали картошку; В каждом городе был памятник вождю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на окружаю-
щее пространство или на место А2, где находится объект А1 
или имеет место ситуация А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В отдалении, в стороне, в сторонке (сто-
ять в сторонке); в глубине, в высоте; в степи, в горах, в море; 
в пропасти.
СИН: на [на поле, на лугу, на Кавказе, на Украине]; АНА: под 
(Москвой); по [гулять по полю].
в 2.2
Отечество [А1] в опасности [А2]; говорить в полной тишине; 
погибнуть в камнепаде <в атаке>; умереть в безвестности; 
поддержать <помочь> в беде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на обстоя-
тельства А2 существования объекта А1 или ситуации А1.

 Расширенные употребления при указании на положение тела 
субъекта ситуации А1: (выполнять упражнение) в положении 
сидя <лежа>, в исходном положении.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В этих условиях <обстоятельствах>, в 
таком случае, в случае (нападения), в этом положении; (уча-
ствовать) в операции, (проявить доблесть) в бою, (заболеть) 
в дороге <в пути>; (выступить) в дискуссии, (проиграть) в 
матче; (помочь кому-л.) в беде, (жить) в благоденствии.
АНА: при [погибнуть в наступлении – погибнуть при насту-
плении]; на [в этом случае – на этот случай].
в 3.1
Она работала [А1] в большом НИИ [А2]; Они познакомились 
в летнем лагере; В нашем классе все отличники; Жизнь в де-
ревне била ключом; В войсках недовольство.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на органи-
зацию А2 или на большую совокупность людей А2, объеди-
ненных профессионально или социально, в ходе функциони-
рования которой имеет место ситуация А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Лежать) в больнице, (сидеть) в тюрь-
ме, (учиться) в университете, (числиться) в лаборатории; 
(встретить) в толпе; В народе (ходят слухи); спорт. высту-
пать в легком <среднем, тяжелом> весе [в группе участников 
соревнования, имеющих такой вес].

СИН: на [на работе, на ферме].
в 3.2, с формой МН; уходящ.
Служить [А1] в дворниках <в ямщиках> [А2]; жить в гувер-
нантках; остаться в дураках; В школе он ходил в отличниках; 
Он у нас теперь в начальниках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на профес-
сиональную или социальную группу А2, к которой принад-
лежит субъект ситуации А1.
в 3.3
Новые открытия [А1] в биологии [А2]; В теоретической фи-
зике пользуются математическими методами; Она начала 
сниматься в кино и почти перестала играть в театре; Я в 
этом ничего не понимаю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на сферу 
деятельности или область знания А2, где имеет место ситуа-
ция А1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В (этой) области, в (данной) сфере, в 
(гуманитарных) науках; (последние достижения) в технике; 
(работать) в науке <в медицине>.
АНА: на (славном поприще лексикографии); по [работа по 
биологии].
в 4.1
Он был [А1] в сильном раздражении <в полном изумлении, в 
упоении, в экстазе> [А2]; В ярости пнул собачонку; В бреду 
произносил ее имя; Они в плохих отношениях; День прошел в 
беготне по магазинам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на состояние 
А2 человека А1 или на его отношение А2 с другими людьми.

 Суженные употребления при указании на занятие А2 чело-
века, которое заполняет отрезок времени А1: Проводил время 
в играх и забавах; Вечер прошел в спорах <в воспоминаньях>; 
День прошел в беготне по магазинам <в делах> [при глаголах 
провести (время), (время) проходит и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Состояния: в скорби, в грусти <печали, тоске>, в (радостном) 
возбуждении, в волнении <тревоге, беспокойстве, панике>, в 
(пьяном) угаре, в азарте; в лихорадке, в жару (метаться по 
постели); весь в заботах; в хорошей форме, в плохой форме; 
в угнетенном <плохом> состоянии; в расцвете сил <лет>; 
разг. (весь) в работе.
Отношения: (быть) в дружбе <в ссоре> (с кем-л.), (состоять) 
в переписке (с кем-л.), (состоять) в браке (с кем-л.).
АНА: с (раздражением).
в 5
Серебро [А1] в слитках [А2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на форму 
А2, которую имеет предмет А1 [тж перен.].

 1. Расширенные употребления при указании на текст в роли 
А1 и его жанр или количество частей в роли А2: поэма в прозе; 
послание в стихах; драма в трех действиях.
2. Расширенные употребления при указании на общую тональ-
ность А2 объекта А1 или ситуации А1: картина в темных 
тонах, пьеса в фа мажоре; тж перен: Изобразил происходящее 
в радужных красках.
3. Расширенные употребления при указании на материал или 
технику исполнения А2 объекта А1: (выполнить чертеж) в 
карандаше, эскиз в красках.
4. Суженные употребления при указании на единицу изме-
рения в роли А2: измерять время в секундах, выразить рас-
стояние в километрах.
КОНСТРУКЦИИ. При указании на форму объекта или на 
количество частей в тексте предложная группа в А2 обычно 
зависит от существительного: опера в четырех действиях.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. В виде (зонтика), в форме (овала); в трех 
измерениях.
в 6.1
Подросток [А1] широкий [А3] в плечах [А2]; Как все парижан-
ки, узкая в кости; Не сгибайте ноги в коленях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на часть 
А2 тела человека А1, которая имеет характеристику А3, или 
находится в состоянии А3, или подвергается воздействию А3.

 1. Расширенные употребления при указании на часть пред-
мета одежды, покрывающую данную часть тела: Платье ве-
лико в груди; Пиджак тесен в плечах.
2. Расширенные употребления при указании на части некото-
рых других объектов: река, судоходная в среднем течении.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкий <узкий> в плечах, тонкий в та-
лии; Пальто велико в груди, Джинсы широки в поясе; сгибать 
ноги в коленях, Нога распухла в щиколотке.
в 6.2
Смелый [А1] в бою [А2]; невыносимый в быту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на ситуацию 
А2, в которой проявляется свойство А1 субъекта.

 1. Суженные употребления при указании на параметр в роли 
А2, в котором проявляется изменение А1 объекта: увеличить в 
объеме; превосходить в количестве; отставать в качестве.
2. Суженные употребления применительно к объекту в роли 
А2, который характеризуется с точки зрения количества: не-
достаток в овощах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стремительный в нападении; неутоми-
мый в работе; выиграть <выигрыш> в темпе.
II, с формой ВИН; предложно-именная группа зависит от гла-
гола или от отглагольного существительного (кроме 9 и 10).
в 7.1
Войти [А1] в комнату [А2]; залезть в подвал; положить книги 
в портфель; посадить ребенка в коляску; накрошить в суп 
мясо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на предмет 
А2, внутрь которого перемещается или помещается объект А1 
[А2 часто вместилище, помещение или субстанция].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вход в метро, пригласить в комнату, за-
гнать в конуру; влить в тесто, опустить в воду; сунуть руку 
в карман; (стоять) руки в брюки; плюнуть в душу; Пуля по-
пала в сердце.
СИН: внутрь; АНА: на [положить на тумбочку, поставить 
на полку]; под [засунуть под шкаф]; АНТ: из [вылезти из под-
вала, вынуть руки из карманов].
в 7.2
Закутаться [А1] в шаль [А2]; завернуть ребенка в одеяло; за-
вернуть подарки в фольгу; сунуть ноги в тапочки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на кусок 
ткани или другое подобное изделие А2, которым покрывают с 
разных сторон предмет А1, или на предмет одежды А2, кото-
рый надевается на человека А1 или на часть А1 его тела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Втиснуться в джинсы; затянуться в кор-
сет; всовывание ног в сапоги.
АНТ: из [вынуть из фольги].
в 8.1
Подбросить [А1] в воздух [А2] (мяч); идти в лес; ехать в Мо-
скву; направиться в город.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на окру-
жающее пространство или место А2, куда перемещается объ-
ект А1.

 1. Расширенные употребления при указании на сферу дея-
тельности или области знания в роли А2: ввести в лингвисти-
ку (математические методы).

2. Расширенные употребления при указании на пространство, 
куда обращен предмет [об окне, двери] или направлен объ-
ект [о дороге]: снять комнату с окном в сад; остановиться 
у двери в зал; Окно смотрит в сад; Дверь выходит во двор; 
тропинка в лес; Дорога ведет в деревню.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Отойти) в сторону <в сторонку>; (убе-
жать) в степь, (подниматься) в гору, (уйти) в горы, Уходим 
(завтра) в море, (прыгнуть) в пропасть; запустить (ракету) 
в космос, запуск (ракеты) в космос; пойдет (за тобой) в огонь 
и в воду.
СИН: на [идти на луг, ехать на Кавказ, бежать на Украину]; 
АНА: под [положить под стул, бросить войска под Москву]; 
к [идти к лесу]; через [пройти через поле]; сквозь [пройти 
сквозь стену]; по [гулять по полю]; АНТ: из [уехать из Москвы, 
уйти из науки], с [уйти с поля], из-под [уйти из-под дождя].
в 8.2
Поступить [А1] в университет [А2]; пролезть в дирекцию 
<в партию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на орга-
низацию А2, в которой начинает числиться человек А1 – в 
которую он как бы перемещается.
СИН: на [поступить дояркой на ферму]; АНТ: из [отчислить 
из университета]; с [выгнать с работы].
в 8.3
Хождение [А1] в народ [А2]; поступить в гувернантки; лезть 
в начальники.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на соци-
альную группу А2, в которой начинает состоять или в среде 
которой начинает жить человек А1 – в которую он как бы 
перемещается.
АНТ: из [выйти из низов].
в 8.4.
Толкнуть [А1] в грудь [А2]; дунуть в лицо; стучать в дверь 
<в стену>; смотреть в глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на предмет 
А2, на который направлено воздействие А1 [А2 обычно часть 
объекта, имеющая относительно большую плоскую поверх-
ность].
АНА: на [набросить на дверь, напасть на волка]; по [посту-
чать по деревяшке].
в 8.5
Смотреть [А1] в окно [А2]; смотреть в бинокль <в теле-
скоп>; подглядывать в щелку; подсматривать в замочную 
скважину; глядеться в зеркало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
А2, через который проходит А2 взгляд человека.
АНА: через [посмотреть через увеличительное стекло].
в 8.6
Стрелять [А1] в цель [А2] <в лисицу>; попасть <угодить> в 
глаз; метить в голову.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на объект 
или место А2, куда человек попадает или хочет попасть А1 при 
стрельбе [А1 обычно стрелять, целиться, попасть и т. п.].

 1. Образные употребления: угодить <попасть> в солдаты, 
метить в начальники.
2. Расширенные употребления в значении ‘с целью’: (сказать) 
в назидание; в наказание (оставить без сладкого), (поста-
вить) в пример, (привести) в доказательство.
АНА: по [стрелять по уткам].
в 8.7
Впасть [А1] в транс [А2]; прийти в гнев <в отчаяние, в силь-
ное раздражение>; повергнуть в тоску, привести в бешен-
ство, ввергнуть в пучину горя.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на состоя-
ние А2 человека или объекта, в котором он начал находиться 
А1 [чаще о неприятных состояниях].

 1. Сдвинутые употребления со словами превратить, пре-
вращение, указывающие на приобретение субъектом нового 
свойства А2: превратить слова в шутку; превратить что-л. 
в фарс; превратиться в золото; превращение царевны в ля-
гушку.
2. Расширенные употребления с глаголами, обозначающими 
изменение позы или положения в пространстве: сжаться в 
комок, поклонится в пояс; (Участники игры должны) вытя-
нуться в цепь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Повергнуть в изумление, обратить в бег-
ство; ввергнуть в нищету; разорвать в клочья.
СИН: до [довести до бешенства]; АНА: к [подтолкнуть к 
самоубийству].
в 9, предложная группа обычно зависит от глагола.
Он пошел [А1] характером [А3] в прабабку [А2]; Весь в деда; 
Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на род-
ственника А2 человека А1 по восходящей линии, на которо-
го А1 похож свойством А3 [обычно при глаголе пойти или 
быть].
в 10, с формой ЕД; предложная группа обычно зависит от 
существительного.
Платье [А1] в горошек [А2]; тетрадь в клетку <в линейку>; 
материал в мелкий цветочек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на очень 
простой рисунок А2, нанесенный на всю поверхность пред-
мета А1 [А2 обычно клетка, полоска, горошек, крапинка, (мел-
кий) рисунок].
III, с формами ПР, МЕСТН или ВИН.
в 11, с формой ПР.
Шоссе [А1] в пяти верстах [А2] от усадьбы [А3]; Мы жили в 
километре от берега; Это в двух шагах отсюда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2 от А3: употребляется при указании на 
расстояние А2, отделяющее объект А1 или место, где имеет 
место ситуация А1, от объекта А3.

 Расстояние А2 может обозначаться указанием на время, за 
которое его можно преодолеть: Хутор был в трех часах езды 
от станции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В двух <трех, пяти> шагах; в двух <трех, 
пяти, десяти, пятнадцати> минутах ходьбы; в нескольких 
часах езды.
СИН: за [Магазин за пять километров отсюда]; АНА: на 
расстоянии.
в 12, с формами ПР, МЕСТН или ВИН, предложная группа 
чаще зависит от глагола.
В прошлом году [А2] была сильная засуха [А1]; В детстве <в 
отрочестве, в юности, в этом возрасте> она была толстой; 
В тот год нам не повезло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в А2: употребляется при указании на отрезок 
времени А2, когда имеет место ситуация А1.
КОНСТРУКЦИИ. С названиями месяцев в форме ПР: в январе, 
в мае; с названиями дней недели в фоме ВИН: в понедельник, 
в субботу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Во время (войны), в это время, в эту ми-
нуту <секунду>, наррат. в тот год.
СИН: на (той неделе); АНА: по [приходить по средам].
в 13.1, с формой ПР.
Ствол [А1] двадцать сантиметров [А3] в окружности [А2]; 
зал сорок метров в длину; девяносто сантиметров в груди, 
шестьдесят – в талии.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на пара-
метр А2 объекта А1, количественное значение которого равно 
А3, или на часть объекта А2, размер которой равен А3.
АНА: разг. по [По длине не такой большой].
в 13.2, с формами ВИН.
Аллея [А1] длиной <протяженностью> [А3] в три километра 
[А2]; ящик весом в пять <в несколько> килограмм; Расстоя-
ние в 600 километров преодолели за один день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А3 в А2: употребляется при указании на коли-
чественное значение А3 параметра А2 объекта А1.

 Расширенные употребления применительно к ситуации 
сравнения двух объектов: превосходить в пять раз, в сто раз 
больше.
АНА: больше (километра), меньше (килограмма). [Е. У.]

ВАГО́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
вагон 1.1
Поезд (№) 9, вагон (№) 5; идти по вагонам; Проводник попро-
сил провожающих выйти из вагона; В вагоне трамвая была 
давка; Они познакомились в вагоне метро.
ЗНАЧЕНИЕ. Вагон А2 для А1 ‘Часть передвигающегося по 
рельсам транспортного средства А2, предназначенная для 
перевозки людей или объектов А1’.

 Вагоны, сцепленные между собой, образуют состав поезда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: вагон для лошадей <для багажа>.
 • КАКОЙ: пассажирский <багажный> вагон.
 • ПРИТЯЖ: наш вагон.
А2 • РОД: вагон поезда <трамвая>.
 • КАКОЙ: железнодорожный <трамвайный> вагон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пассажирский <грузовой, товарный, ба-
гажный, почтовый> вагон; арестантский вагон; ист. столы-
пинский вагон [товарный вагон, применявшийся при министре 
П. А. Столыпине для перевозки крестьян из Центральной Рос-
сии в Сибирь и на Дальний Восток, где им бесплатно вы-
делялись земли]; генеральский <штабной> вагон; спальный 
<купейный, мягкий, международный> вагон, жесткий вагон, 
общий <плацкартный, сидячий> вагон; передний <последний, 
задний, хвостовой> вагон; пломбированный вагон; переполнен-
ный <набитый, полупустой, пустой> вагон; дополнительный 
вагон; прицепной вагон; вагон электрички <эшелона, метро>; 
вагон для скота; вагон первого <второго> класса, вагон люкс; 
вагон номер два <пять>; площадка <двери, тамбур, подножка, 
колеса, крыша, коридор> вагона; нумерация вагонов; состав 
из пятнадцати вагонов; войти <сесть, впрыгнуть> в вагон; 
выйти <выпрыгнуть> из вагона; пройти по вагонам; идти 
<бежать> вдоль вагонов; прицепить <отцепить> вагон; гру-
зить <разгружать> вагоны.

 Из плацкартного мягкого вагона N 9 киевского поезда [...], 
вышел пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке 
(М. Булгаков). Дети громко, вразнобой ведут счет вагонам, 
пока им хватает цифр, а дальше вагоны бегут без счета, и 
дети теряют к ним интерес (Ю. Нагибин). В вагоне элек-
трички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно (Ю. Казаков). 
Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и под-
ножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов (Б. Пастер-
нак). В вагоне метро он заметил у дальних дверей девушку, 
которая привлекла его внимание (Ф. Искандер).
АНА: теплушка; платформа; ДЕР: вагончик, вагонетка, ист. 
вагон-зак [товарный вагон, применявшийся в СССР в годы 
массовых репрессий для перевозки заключенных], вагон-
ресторан; вагоновожатый; вагонный, вагоностроительный, 
вагоноремонтный.
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вагон 1.2, МН нет.
Через час после отправления поезда вагон уже спал; Весь  
вагон возмущался уровнем сервиса в поезде; Не шуми, пере-
будишь весь вагон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, которые едут в вагоне’.

 Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением 
(Б. Пастернак). Это был один из тех зараженных ссорою ва-
гонов, которые часто циркулируют по столице (И. Ильф и 
Е. Петров). И я тогда услышу: вспомни-ка / рыдающий вагон / 
и счастье странного паломника, / чья Мекка там, где он 
(В. Набоков). Помню, как на какой-то станции в Пензенской 
области закупили на весь вагон много сливочного масла 
(И. Архипова).
АНА: пассажиры; ДЕР: полвагона [Полвагона дремало].
вагон 1.3
Перетаскать четыре вагона песка; Привезли вагон гравия; 
Стройматериалы крали вагонами.
ЗНАЧЕНИЕ. Вагон А1 ‘Количество груза А1, равное вмести-
мости вагона’.

 В газете «Гудок» в мае 1925 сообщалось о суде над рас-
хитителями железнодорожных грузов, укравшими в 1922–23 
целые вагоны сахара, табака, кожи и др. (Ю. Щеглов). У него 
два вагона бумаги куплено здесь (А. Н. Толстой). Вагон сахара. 
Он вот-вот должен был прийти, он просто где-то затерялся 
на просторах страны (Е. Пищикова). Специально из Голлан-
дии был заказан целый вагон тюльпанов (А. Тарасов). Пришли 
несколько вагонов ботинок только на одну левую ногу! 
(М. Шишкин).
ДЕР: полвагона [полвагона песка].
вагон 2, МН нет.
Вагон дел; Друзей у него – вагон; У нас вагон времени!; Рабо-
ты – вагон и маленькая тележка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень много’.

 Заведующий [...] клятвенно заверил, что времени пение бе-
рет самую малость, пользы от этого пения, между прочим, 
целый вагон (М. Булгаков). Она была щедрой пророчицей: 
каждого ожидали куча детей и вагон счастья (Б. Васильев). 
Думает, она ему жена, он ей муж, – бушевала блондинка, – у 
него таких жен вагон и маленькая тележка (А. Рыбаков).
СИН: много; АНА: куча, груда, гора, море, океан, хоть пруд 
пруди. [Е. Б.]

ВА́ЖНИЧАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет; неодобр.
Что-то он последнее время стал важничать; Не важничай!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вести себя, как важный 3.1 человек’.

 Младший Ивин дичился нас и как будто важничал 
(Л. Н. Толстой). Он важничал [...], не давал себе труда ни по-
ставить самовар, ни подмести полов (И. А. Гончаров). Важ-
ничать начал, точно его в архиереи посвятили (М. Горький).
СИН: задаваться, задирать нос, напустить важность; АНТ: 
скромничать; ДЕР: заважничать. [Е. Б.]

ВА́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ва́жен, важна́, ва́жно, ва́жны 
и важны́, СРАВН важне́е.
важный 1 ‘влияющий на человека или его действия’: важные но-
вости.
важный 2.1 ‘являющийся вершиной карьеры’: важный пост в ми-
нестерстве.
важный 2.2 ‘находящийся на вершине карьеры’: важное лицо.
важный 3.1 ‘такой, который ведет себя как важное 2.2 лицо’: важ-
ная барыня.
важный 3.2 ‘такой, который характерен для важного 3.1 человека’: 
важное выражение лица.

важный 1
Перед лабораторией стояли три важные задачи; Между 
ними состоялся важный разговор; Что важнее: экономика 
или политика? О важнейших новостях он узнавал из Интер-
нета; Это очень важно!
ЗНАЧЕНИЕ. Важный для А2 ‘Такой, который в большой сте-
пени влияет или может повлиять на человека или людей А2 
или их действия А2 и потому должен учитываться ими’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: важный для меня <для города, для страны>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, в конструкциях 
вида Важно сделать это вовремя; Важно, что школа на-
ходится рядом; Важно, чтобы он выговорился, с глаголом в 
форме ИНФ или придаточным предложением с союзами что 
или чтобы в функции подлежащего.
2. Употребляется в форме СР в функции существительного: 
Теперь поговорим о самом важном.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жизненно <особо, особенно, исключитель-
но> важный; важный вопрос, важное открытие <сообще-
ние>, важная информация, важные сведения; самое важное 
(дело); важнейшие проблемы; важный для дальнейшего со-
трудничества <для развития экономики>.

 Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая 
важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 
года Горький был принужден покинуть [...] советскую Россию 
(В. Ходасевич). Что может быть важнее справедливости? – 
Важнее справедливости? Хотя бы – милость к падшим (С. До-
влатов). Поразительно, как выпадают из памяти самые страш-
ные, важные минуты (И. Грекова). И понял, что вот сейчас, сию 
секунду он сделает что-то невероятно важное, такое, что на-
чисто перечеркнет всю его прошлую жизнь (Ю. Домбровский).
СИН: главный, первостепенный, значимый, немаловажный, 
значительный, существенный, весомый; АНА: исторический, 
эпохальный; АНТ: маловажный, неважный, незначительный, 
несущественный, малый, скромный; ДЕР: важность.
важный 2.1, КР и СРАВН нет.
Всю жизнь он занимал важные должности; Все самые важ-
ные посты в правительстве получили консерваторы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является вершиной или близок 
к вершине служебной иерархии’ [о должностях].

 Александр Андреевич еще занимал много очень важных 
должностей, но знатоки склонны были считать его песенку 
спетой (М. Алданов). Он занимает важный пост в государ-
ственном комитете (В. Войнович).
СИН: значительный, большой, высокий, ключевой; АНТ: не-
значительный, скромный.
важный 2.2, КР и СРАВН нет.
Важная персона; Его отец был каким-то важным чиновни-
ком; Ждали прибытия неких важных лиц.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится на вершине какой-л. 
иерархии или близок к ней’ [о человеке].

 Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, 
важные господа волочились за ней (И. С. Тургенев). Я [...] не 
думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с 
автором единственной статьи о Пушкине (В. Ходасевич). 
После Октября он сразу же пришел в органы и сделался важ-
ной шишкой (Ю. Домбровский).
важный 3.1, неодобр.
В уверенной в себе важной даме трудно было узнать робкую 
школьницу; С годами он стал важным и самодовольным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ведет себя так, как, по его мне-
нию, должны вести себя важные 2.2 лица’.
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 Корчагин был красивый молодой человек – светский лев, 
чрезвычайно надутый и важный (И. С. Тургенев). Я каждый 
день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, по-
хожая на откормленную гусыню, гуляла по саду (А. П. Чехов). 
Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за гро-
мадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно 
важным и представительным (М. Булгаков).
СИН: высокомерный, надменный, надутый, уходящ. кичливый, 
чванливый; АНА: гордый; АНТ: скромный, простой; ДЕР: 
важность; важно; важничать.
важный 3.2, КР и СРАВН нет.
Профессор с важным видом прошествовал к кафедре; На лице 
его застыло важное выражение; Он скорчил важную мину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный важному 3.1 человеку’.

 Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: [...] такой важ-
ный вид! – одним словом, настоящий немецкий философ Кант 
(Ф. М. Достоевский). И он стал рассказывать дальше про веч-
ную весну – с очень [...] важным выражением лица (Ю. Петке-
вич). Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, 
они курили с важным видом первые сигареты, выпуская дым 
через вытянутые трубочкой губы (А. Варламов).
СИН: высокомерный, надменный, надутый, горделивый; АНА: 
серьезный; внушительный; ДЕР: важность; важно.
◊ Важная птица см. ПТИ́ЦА. [Е. Б.]

ВАКА́НСИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Вакансия лаборанта; Открылась вакансия начальника отдела; 
В театре открыто десять вакансий в хоре; Среди среднего и 
младшего медицинского персонала вакансий нет.
ЗНАЧЕНИЕ. Вакансия А1 в А2 ‘Никем не занятая должность 
А1 в организации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: вакансия руководителя шахматного кружка <за-

ведующего лабораторией>.
 • КАКАЯ: инженерная <офицерская> вакансия.
А2 • РОД: вакансии центра занятости.
 • в ПР: вакансии в больнице <в турфирме>.
 • на ПР: вакансии на кафедре.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наличие <отсутствие> вакансий; банк 
вакансий, нов. ярмарка вакансий; число <количество> вакан-
сий; сокращение вакансий; соискатель вакансии, претендент 
на вакансию, конкурс на замещение вакансии; открыть вакан-
сию, предложить вакансию, заполнить <занять> вакансию, 
сократить вакансию; Есть вакансия старшей медицинской 
сестры; Вакансия свободна; Вакансия открылась; Нет ва-
кансий.

 Перебирая знакомых и родственников, [...] заполнили вакан-
сии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов 
суда (Ю. Щеглов). Он предлагал себя в три театра, но во всех 
трех нет вакансий, нет спектаклей (Д. Быков). В поликлини-
ке Наркомпроса, где работал отец Лены [...], открылась ва-
кансия директора (Э. Герштейн). Мы еще предлагаем создать 
в Интернете банк данных Тимофея Кольцова, куда будут вно-
ситься все вакансии на его предприятиях и сообщаться усло-
вия приема (Т. Устинова). В школе обнаружилась вакансия 
дворника и по совместительству кочегара (М. Веллер).
АНА: место, должность; пост. [Е. Б.]

ВАКА́НТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна.
Вакантный пост; Конкурс на замещение вакантной долж-
ности; Место секретаря оставалось вакантным недолго; 
Вакантных должностей в фирме в ближайшее время не пред-
видится.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Никем не занятый’ [о должностях, рабочих местах].
 Как верный слуга вашего преосвященства [...] спешу сооб-

щить вам, что этот видный пост вы можете считать ва-
кантным (А. и Б. Стругацкие). Моей должности в штате не 
было, и мне платили за счет вакантной должности в отделе 
снабжения и сбыта (А. Рыбаков). Был объявлен набор стар-
ших научных сотрудников, были вакантны должности заве-
дующих вакуумной лаборатории и лаборатории низких тем-
ператур (В. Гроссман).
СИН: свободный; незамещенный; АНТ: занятый; ДЕР: ва-
кансия. [Е. Б.]

ВАЛ1, СУЩ; МУЖСК; -а, МЕСТН на валу́, МН валы́, -о́в.
вал 1
Крепостной вал; Перед нами высился песчаный вал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое в длину и высоту возвышение из земли, 
песка или снега, обычно сделанное человеком в оборонных 
или хозяйственных целях’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Оборонительный <оградительный, укре-
пительный> вал; насыпать <соорудить> вал; разрушить 
вал.

 Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости 
и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались 
(М. Ю. Лермонтов). Он угрюмо смотрел на склон, по которо-
му медленно полз черный пунктир – хвост уходящей через вал 
колонны (А. и Б. Стругацкие).
СИН: насыпь, дамба; АНА: стена [Китайская стена].
вал 2
Морской вал с грохотом обрушился на берег; Зеленоватые 
валы разбивались о скалы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая и обычно высокая волна’.

 Образные употребления: Весной 1999 года [...] Россию охва-
тил тошнотворный вал всеобщей обязательной подготовки к 
пушкинскому юбилею (А. Битов); Но я изобрел такую штуку, 
которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас 
окатит потный вал вдохновения (И. Ильф и Е. Петров).

 Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что 
налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал 
смывает пристань (М. Булгаков). Огромный, высотой до 8 
метров, ледяной вал медленно надвигался на пароход (С. Сы-
ров). Обледеневший нос корабля то и дело зарывается в 
огромные спокойные валы и показывается оттуда, словно 
пловец, глотающий очередную порцию воздуха (Ю. Визбор).
СИН: волна; АНА: цунами.
◊ валом валить а) A1 валом валит ‘Много людей A1, желая 
посетить развлекательное мероприятие А4 или имея другую 
цель А4, перемещаются из места А3 в место А2’: В Мордасове, 
по слухам, народ валом валит на музыкальные вечера (В. Пье-
цух); К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в 
кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, 
лоснятся ядовито-яркие пирожные (В. Набоков); Сейчас 
мужик из деревни валом валит, с хлеба на квас перебивает-
ся, мыкается (Б. Васильев); б) ‘интенсивно перемещаться’ 
[о больших массах воздуха или снега]: Стали хозяйки днем 
печи топить, а дым не идет куда надо, назад в избу валом 
валит (Е. Чарушин); Утром просыпаемся – снег валом валит 
(М. Пришвин); девятый вал а) ‘самая большая волна во время 
морской бури’: Его медленно настигал, взбухая, девятый вал. 
Сейчас, сейчас подхватит его, подымет до небес и со всего 
маху швырнет о пенящееся дно, по которому перекатывались, 
как песчинки, темные булыжники (Р. Киреев); б) перен. ‘наи-
высшее проявление чего-л. – как бы самая большая волна’: 
В тот период, который называется «ежовщиной», аресты 
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шли волнами – со спадами и нарастаниями: быть может, в 
тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а 
нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девя-
тый вал уже прошел и все идет на убыль (Н. Мандельштам); 
огневой вал ‘перемещающийся вместе с фронтом интенсив-
ный артиллерийский обстрел противника, прикрывающий ата-
кующих спереди’: Огневой вал обрушился на боевые позиции, 
занятые частями 3-й румынской армии (В. Гроссман). [Е. Б.]

ВАЛ2, СУЩ; МУЖСК; ва́ла, МЕСТН на валу́, МН -ы́, -о́в; тех.
Мельничный вал; скорость вращения вала; Завод выпускает 
двигатели и коленчатые валы к тракторам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вращающаяся в опорах деталь механизма или 
устройства А1, вращение которой является причиной того, 
что связанные с ней части А1 движутся в соответствии с их 
назначением’.

 Ведь это – какой лес! из каждого дерева два мельничных 
вала выйдет (М. Е. Салтыков-Щедрин). 18 сентября [Сиби-
ряков] потерял гребной вал и превратился в неуправляемую 
баржу (С. Сыров). Вал погнут, – шептал с досадой Седловой 
(А. и Б. Стругацкие).
◊ Карданный вал ‘конструция, которая передает вращающий 
момент от мотора к ведущим колесам’. [Е. Б.]

ВАЛ3, СУЩ; МУЖСК; ва́ла; экон.
Гнать вал; месячный план по валу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общий объем произведенной за определенный 
срок продукции, имеющий стоимостное выражение’.

 План мы перевыполняем по валу и ассортименту, без авра-
лов (С. Липкин).
ДЕР: валовой. [Е. Б.]

ВА́ЛЕНКИ, СУЩ; МУЖСК; -нок; ЕД ва́ленок, -нка.
валенки 1
Мужик был одет в ватные штаны, валенки и тулуп; Поверх 
валенок натягивали галоши; Единственную пару валенок дети 
носили по очереди.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Теплая обувь из обработанного плотного толсто-
го материала, обычно войлока, полученного из спрессованной 
шерсти’.

 Коннотация: минимальная обработка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отцовские валенки; стеганые валенки; 
теплые валенки; подшитые валенки; остроносые валенки; 
валенки с галошами; пара валенок; валенки сорок третьего 
размера; валять <катать> валенки; обуть <надеть> ва-
ленки; носить валенки; снять <стянуть, стащить> вален-
ки; стряхнуть <отряхнуть> снег с валенок; Валенки велики 
<малы> кому-л.

 Бабушка стала ходить в больших серых валенках с отрезан-
ными голенищами, потому что приходилось много чего нама-
тывать на ногу (М. Палей). Зимою он вдруг явился к нам в те-
логрейке, валенках и сказал, что уезжает на месяц в 
Калининскую область: завербовался в артель лесорубов (Ю. Три-
фонов). Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по 
своим делам (А. Солженицын). Подмоченные валенки на сильном 
морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в 
ледяной воде не тает и воду не пропускает (М. Пришвин).
АНА: унты, пимы, бурки, рег. катанки, угги [модная обувь, 
изготавливаемая из овчины ворсом внутрь, гладкая сна ружи].
валенок 2, ОДУШ; разг. неодобр. [по коннотации минималь-
ной обработки].
Ну ты и валенок! Ничего не знает, ничего не умеет, валенок 
валенком.

ЗНАЧЕНИЕ. A1 – валенок в A2 ‘Человек A1 очень мало знает 
или умеет в области A2’ [часто в сочетании сибирский вале-
нок].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПРЕДЛ: валенок в компьютерах <в живописи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем валенок; просто валенок; валенок 
какой-то; полный валенок; тупой как (сибирский) валенок.

 Ничего не сечет, совсем валенок (Г. Полонский). Постой, а 
ты знаешь, что такое «мафия»? Теплов ответил с досадой: 
– Ты уж меня совсем за валенка держишь (В. Кржишталович). 
У нас был один, я его звал сибирским валенком, ну дурак дура-
ком! («Известия», 2002.02.03).
СИН: разг. чайник, профан, невежда, серый; АНА: разг. недо-
тепа; разг. лопух; разг. деревенщина; сленг тормоз. [Б. И.]

ВАЛЕРЬЯ́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
Накапать валерьянки в рюмку; сбегать в аптеку за валерьян-
кой; Выпей валерьянки!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лекарство с сильным запахом, получаемое из 
растения валерианы, которое используют обычно в виде ка-
пель как успокоительное средство’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запах валерьянки; пузырек валерьянки; та-
блетка валерьянки; двадцать капель валерьянки; пить <глу-
шить> валерьянку, отпаивать валерьянкой; Пахнет <несет, 
воняет> валерьянкой.

 В санчасти – белой прохладной камере – горели синие спир-
товки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно (Ю. Дом-
бровский). Иван Иванович с кроткой улыбкой [...] дал ему ва-
лерьянки (В. Набоков). Добрался кое-как до тещиной комнаты, 
хватил валерьянки – не помогает (А. и Б. Стругацкие). Знаю, 
опять все кончится скандалом и валерьянкой (М. Шишкин). 
Непривычная пить в одиночку, пьяненькая девушка и коту 
поднесла валерьянки в блюдце (С. Гандлевский).
СИН: валерьяна, валерьяновые капли. [Е. Б.]

ВАЛИДО́Л, СУЩ; МУЖСК; -а; мед.
Глотать валидол; Прими валидол!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лекарство, которое используют в виде таблеток 
как средство от боли в сердце’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Таблетка валидола, упаковка с валидолом; 
принимать <глотать, сосать> валидол, выпить валидолу, 
положить валидол под язык.

 Несколько месяцев я только тем и занимался, что писал 
письма и заявления, ходил по начальству, звонил по телефону 
[...], выходил из себя, съел несколько пачек седуксена и валидо-
ла, и только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вы-
шел из борьбы без инфаркта (В. Войнович). Валидол теперь 
всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе в той 
самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка 
(Н. Шмелев). Лег на кровать, сунул под язык таблетку вали-
дола – сердце заныло – и лежал с закрытыми глазами час или 
полтора (Ю. Трифонов). Пока прилегшему на кровать Алек-
сандру Николаевичу искали валидол, он умер (Л. Вертинская). 
Собака состарилась, от сильного сердцебиения ей давали ва-
лидол (А. Терехов). [Е. Б.]

ВАЛИ́ТЬ1, ГЛАГ; валю́, ва́лит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ва́лящий 
и валя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ва́ленный; НЕСОВ.
валить1 ‘подсекая у основания, заставлять падать’: валить сосны.
валить 2.1 ‘прикладывая силу, опрокидывать тяжелые предметы’: 
Толпа валит прилавки.
валить 2.2 ‘прикладывая силу, опрокидывать человека на землю’: 
валить противника на спину.


