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СпиСок Сокращений

авг. – август
авиа. – термин авиации
авт. – автомобильный термин
азерб. – азербайджанское; азербайджанский язык
алгонкинск. – алгонкинское; алгонкинские языки
амхарск. – амхарское; амхарский язык
анат. – термин анатомии
англ. – английское; английский язык
антроп. – термин антропологии
апр. – апрель
араб. – арабское; арабский язык
археол. – термин археологии
архит. – термин архитектуры
астр. – термин астрономии
афр. – африканские языки
ацтекск. – ацтекское; ацтекские языки
бакт. – термин бактериологии 
без доп. – без дополнения
безл. – безличное
бенгальск. – бенгальское; бенгальский язык
биол. – термин биологии
биохим. – термин биохимии
бот. – термин ботаники
бран. – бранное; приписывается словам или их значениям, которые используются в качестве отрицательной 

характеристики человека по его интеллектуальным, психическим и физическим свой ствам; это, например: 
(а) слова, указывающие на какое-либо отрицательное свойство человека – реальное или, чаще, приписывае-
мое ему говорящим: глупость, предательство, низость, развратное поведение и др.: идиот, иуда, негодяй, по-
таскуха и под.; (б) слова, сравнивающие человека – по каким-либо отрицательным свойствам – с животным 
(баран, гад, горилла, змея, ишак, кобель, осёл, свинья, скотина, сука, шакал и под.), с другими объектами 
природы или артефактами (дуб, дубина, жердь, пенёк, сапог, сундук, (старый) хрен и под.)

буд. – будущее время глагола
букв. – буквально
бухг. – бухгалтерский термин 
в. – век
в безл. употр. – в безличном употреблении 
вв. – векá
вводн. сл. – вводное слово
венг. – венгерское; венгерский язык
вет. – термин ветеринарии
в знач. вводн. сл. – в значении вводного слова
в знач. нареч. – в значении наречия
в знач. прил. – в значении прилагательного
в знач. сказ. – в значении сказуемого
в знач. сущ. – в значении существительного
вин. – винительный падеж 
воен. – военный термин
вопросит. – вопросительное
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вр. – время
высок. – высокое, торжественное по своей стилистической окраске слово или значение
г. – 1) год, 2) город
гг. – годы
геогр. – термин географии
геод. – термин геодезии
геол. – термин геологии
геом. – термин геометрии
геофиз. – термин геофизики
гидрол. – термин гидрологии
гидротех. – термин гидротехники
глаг. – глагол 
гл. образом – главным образом
голл. – голландское; голландский (нидерландский) язык
горн. – термин горного дела
грамм. – грамматика, грамматический
греч. – древнегреческое; древнегреческий язык
груб. прост. – грубое просторечное; в отличие от пометы бран., эта помета приписывается словам или их зна-

чениям, которые употребляются в просторечии для обозначения действий, качеств, явлений, имеющих мес-
то в некотором отвлечении от конкретного человека; при этом они также стилистически резко сниженны 
(напр., брехня, лапать, пялиться, собачиться, трепотня, харя, шары – о глазах и под.)

груз. – грузинское; грузинский язык
дат. – дательный падеж
деепр. – деепричастие
деепр. не употр. – деепричастие не употребляется
дек. – декабрь
дипл. – термин дипломатии
доп. – дополнение
др. – другие
др.- – древне…
др.-евр. – древнееврейское; древнееврейский язык
др.-сканд. – древнескандинавское
евр. – еврейское
ед., ед. ч. – единственное число
ж. – женский род
жарг. – жаргонное слово или значение слова; приписывается словам, которые пришли в литературный язык 

из социальных жаргонов и сохраняют следы своего жаргонного происхождения, то есть связь с уголов-
ным, студенческим, школьным и т. п. жаргонами; например: наводка ‘указание на объект кражи или гра-
бежа’, хвост ‘несданный экзамен’, англичанка ‘преподавательница английского языка’

ж.-д. – железнодорожный термин
женск. к … – соответствие женского рода к …
зват. – звательная форма 
знач. – значение
зоол. – термин зоологии
изъяснит. – изъяснительный
им. – именительный падеж
индейск. – индейское; языки американских индейцев
индонез. – индонезийское; индонезийские языки
инф. – термин информатики
ирл. – ирландское; ирландский язык
ирон. – ироническое употребление
иск. – термин искусства

СпиСок Сокращений
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искаж. – искажение; искажённое слово
исл. – исландское; исландский язык
исп. – испанское; испанский язык
ист. – историзм; приписывается словам, обозначающим ушедшие реалии (напр., керосинка, непроливайка ‘вид 

чернильницы’, полуторка, старьёвщик, трёшница ‘трехрублёвая денежная купюра’); ср. устар.
итал. – итальянское; итальянский язык
казах. – казахское; казахский язык
какой-л. – какой-либо
какой-н. – какой-нибудь
караим. – караимское; караимский язык
карел. – карельское; карельский язык
кельт. – кельтское; кельтский язык
кирг. – киргизское; киргизский язык
кит. – китайское; китайский язык
книжн. – слово или значение, книжное по своей стилистической окраске
кратк. ф. – краткая форма
кто-л. – кто-либо
кто-н. – кто-нибудь
кулин. – термин кулинарии
кфт. – термин кино- и фототехники
л. – лицо
ласк. – ласкательное
лат. – латинское; латинский язык
латыш. – латышское; латышский язык
лес. – термин лесоводства
лингв. – лингвистический термин 
лит. – термин литературоведения
литов. – литовское; литовский язык
лог. – термин логики
м. – мужской род
малайск. – малайское; малайские языки 
мат. – термин математики
мед. – медицинский термин
междом. – междометие
мест. – местоимение 
метал. – термин металлургии
метеор. – термин метеорологии
минер. – термин минералогии 
мн., мн. ч. – множественное число
многокр. – форма глагола со значением многократности действия 
монг. – монгольское; монгольский язык
мор. – морской термин
муз. – музыкальный термин
накл. –  наклонение
напр. – например
нареч. – наречие
народно-поэт. – народно-поэтическое; приписывается словам, которые употребляются преимущественно в 

фольклорных произведениях
наст. – настоящее
неизм. – неизменяемое имя прилагательное
нек. др. – некоторые другие
нем. – немецкое; немецкий язык

СпиСок Сокращений
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неодобр. — неодобрительно; помета приписывается словам, которые содержат в своем толковании компонент, 
указывающий на отрицательную характеристику говорящим свойства, объекта или действия: никакой  ‘пло-
хой – о человеке в каком-л. из его проявлений’ (Художник он никакой); бардак ‘беспорядок, неразбериха’; 
набýхать ‘положить слишком много’ (Куда ты мне столько набухала – я не съем!), недотёпа ‘неловкий и 
неумелый человек’

неопр. – неопределенная форма глагола (инфинитив)
нескл. – несклоняемое имя существительное
несов. – несовершенный вид глагола
не употр. – не употребляется
норв. – норвежское; норвежский язык 
н. э. – наша эра
обл. – областное
однокр. – форма глагола со значением однократности действия
одуш. – одушевленное имя существительное, форма винительного падежа которого совпадает с формой роди-

тельного: спроси у автора – пригласили автора, вижу двух дам – столик для дам, а также несклоняемые 
типа рефери: назначить нового рефери – у нового рефери

одуш. и неодуш. – существительное, которое в винительном падеже может иметь форму, совпадающую как с ро-
дительным, так и с именительным падежом: напр., писатель ввел в свой роман новых персонажей – новые  
персонажи 

окт. – октябрь 
определит. – определительное
опт. – термин оптики
осет. – осетинское; осетинский язык
отрицат. – отрицательное
офиц. – официальное
офиц.-дел. – официально-деловое
охот. – охотничий термин
п. – падеж
пал. – термин палеонтологии
пед. – термин педагогики
первонач. – первоначально
перен. – переносное значение
перех. – переходный (глагол)
перс. – персидское; персидский язык
побудит. – побудительная (частица)
повел. – повелительное наклонение
погов. – поговорка
под. – подобное
полигр. – термин полиграфии
полинез. – полинезийское; полинезийские языки 
полит. – политический термин 
полн. ф. – полная форма имени прилагательного
польск. – польское; польский язык
португ. – португальское; португальский язык
посл. – пословица
почтит. – почтительное
превосх. ст. – превосходная степень
предл. – предложный падеж
презр. – презрительно; приписывается словам, обозначающим свойства, объекты и действия, к которым говоря-

щий относится не только неодобрительно (ср. помету неодобр.), но гораздо сильнее – с презрением, напри-
мер: слизняк (о слабохарактерном мужчине), подстилка (о женщине, неразборчивой в сексуальных связях) 
и под. 

СпиСок Сокращений
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преимущ. – преимущественно
пренебр. – пренебрежительно; приписывается словам, выражающим пренебрежительное отношение говорящего 

к обозначаемому словом объекту или действию, например: лапоть ‘отсталый, малообразованный, невежес-
твенный человек’, хиляк ‘хилый, слабосильный человек’, вякать ‘говорить что-л. неуместное, не ожидаемое 
окружающими’, макулатура ‘о бездарном литературном произведении’, драндулет ‘старый, полуразвалив-
шийся автомобиль, велосипед’

прил. – имя прилагательное
присоединит. – присоединительный
притяжат. –  притяжательное
прич. – причастие
прич. наст. – действительное причастие настоящего времени
прич. прош. – действительное причастие прошедшего времени
прич. страд. наст. – страдательное причастие настоящего времени
прич. страд. прош. – страдательное причастие прошедшего времени 
прост. – просторечное слово или значение слова; приписывается словам, которые на воображаемой шкале 

стилистических различий занимают место ниже разговорных и употребляются в эмоционально раскован-
ной повседневной речи, например: алкаш (ср. разговорное пьяница), вобла ‘худая и некрасивая женщина’ 
(ср. разговорное худышка), нахрапистый (ср. близкие по значению разговорные наглый, нахальный), вы-
пендриваться ‘выставлять себя напоказ, манерничать, кривляться’ (ср. близкое по значению разговорное 
важничать), ржать ‘громко хохотать’ и под.

противит. – противительный 
противоп. – противоположное по значению
проф. – профессиональное слово или значение слова
прош. – прошедшее
психол. – термин психологии
пчел. – термин пчеловодства
радио. – термин радиотехники
разг. – разговорное слово или значение слова
разделит. –  разделительный
религ. – религиозный термин
род. – родительный падеж
род. мн. – родительный падеж множественного числа
румын. – румынское; румынский язык
рыб. – термин рыболовства
саамск. – саамское; саамский язык
сад. – термин садоводов 
санскр. – санскрит (древний литературный язык Индии)
сем. – семейство
сент. – сентябрь
сингальск. – сингальское; сингальский язык
сир. – сирийское; сирийский язык
сканд. – скандинавское; скандинавские языки
сленг. – сленговое слово или значение слова; приписывается словам, которые пришли в литературный язык 

из жаргонной речи, но не имеют ясно определяемой связи с каким-либо конкретным жаргоном – напр., 
уголовным, студенческим, школьным и т. п. (ср. помету жарг.); это слова типа крутой (о человеке), подста-
вить ‘поставить кого-л. в неудобное для него или опасное положение’, тусовка ‘встреча, собрание людей, 
обычно объединенных профессиональными интересами, одинаковым возрастом и т. п.’ 

см., см. – смотри(те)
собир. – собирательное имя существительное (или какое-л. из его значений)
сов. – совершенный вид глагола
сокр. – сокращение
сопоставит. – сопоставительный 

СпиСок Сокращений
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спец. – специальное
спорт. – спортивный термин 
ср. – средний род
Ср. – сравни(те)
сравнит. – сравнительный
сравн. ст. – сравнительная степень
cр.-в.-нем. – средневерхненемецкий
ср.-лат. – средневековый латинский язык
ст.-нем. – старонемецкое 
страд. – страдательный залог
сущ. – имя существительное
с.-х. – сельскохозяйственный термин
тадж. – таджикское; таджикский язык
так наз. – так называемый
тат. – татарское; татарский язык
твор. – творительный падеж
театр. – театральный термин
теле. – термин телевидения
тех. – технический термин
т. д. – так далее 
тибет. – тибетское; тибетский язык
типогр. – типографский термин
торг. – торговый термин
т. п. – тому подобное
трад.-поэт. – традиционно-поэтическое; приписывается словам, которые употребляются преимущественно 

в поэтических текстах
тур. – турецкое; турецкий язык 
тюрк. – тюркское; тюркские языки
увелич. – увеличительное; увеличительная форма
узб. – узбекское; узбекский язык
указат. – указательное
укр. – украинское; украинский язык
уменьш. – уменьшительное; уменьшительная форма
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное 
уничиж. – уничижительное; приписывается словам типа деревня (в личном значении ‘простоватый, малообра-

зованный человек’: Таких простых вещей не знаешь! Эх ты, деревня!), дрянцо – о никчемном, ничтожном 
человеке (Дрянцо парень, ни на что не годится)

употр., употр. – употребление, употребляется
усилит. – усилительное
устар. – устаревшее; приписывается словам или их значениям, обозначающим понятия, которые сейчас имеют 

иные наименования (напр., подавальщица ‘официантка’; самописка – ср. современное авторучка; чахотка 
‘туберкулёз’); ср. ист.

уступит. – уступительный
утвердит. – утвердительная (частица)
фарм. – термин фармакологии
февр. – февраль
физ. – термин физики
физиол. – термин физиологии
филос. – термин философии
фин. – финансовый термин
финск. – финское; финский язык
франц. – французское; французский язык

СпиСок Сокращений
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хим. – химический термин
хор. – термин хореографии
церк. – церковный термин
цирк. – термин циркового искусства
ч. – число
чей-л. – чей-либо
чей-н. – чей-нибудь
чеш. – чешское; чешский язык
числ. колич. – числительное количественное
числ. порядк. – числительное порядковое 
числ. собир. – числительное собирательное
что-л. – что-либо
что-н. – что-нибудь
швед. – шведское; шведский язык
шотл. – шотландское; шотландский язык
шутл. – шутливое употребление
эвенк. – эвенкийское, эвенкийский язык
эвфем. – эвфемизм
экон. – термин экономики
электр. – термин электротехники 
эст. – эстонское; эстонский язык
этногр. – термин этнографии
эфиоп. – эфиопское; эфиопский язык
юр. – юридический термин
янв. – январь 
япон. – японское; японский язык

СпиСок Сокращений



УСловные знаки

||  –  оттенок значения;
|  –  особенность употребления слова;
◊  –  знак, после которого описываются фразеологизмы с данным словом; 
□  –  знак, отделяющий речения (типичные словосочетания) от литературных цитат;
---  –  сокращение в литературной цитате;
<  –  знак, используемый в зоне этимологии и означающий ‘из; восходит к’; например, запись в словарной 
  статье БÁйкер вида: [Англ. biker < bike – мотоцикл] следует читать так: слово байкер заимствовано 
  из английского языка, где слово biker образовано от существительного bike, имеющего значение ‘мото-
  цикл’; запись в статье коллÉГиЯ вида: [Нем. Kollegium < лат. collēgium – букв. товарищество, союз]
  следует читать так: слово коллегия заимствовано из немецкого языка, где слово Kollegium восходит 
  к латинскому существительному collēgium, которое буквально значило ‘товарищество, союз’. 



винА, -ы, мн. в и н ы, ж. 1. Проступок, пре-
ступление. Загладить вину. Искупить вину. □ В 
заключение защитник поднял вопрос о давности 
преступления ---. Вины преступника он не отрицал, 
настаивал лишь на смягчении приговора. Ю. Либе-
динский. Горы и люди. Вменили в вину ему [Зубру] 
то, что в свое время он отказался вернуться на 
родину. Д. Гранин. Зубр. || Ответственность за про-
ступок, преступление. Чувство вины. Возложить 
вину на кого-л. Признать свою вину. □ Когда че-
ловек ощущает свою вину, это кое-что искупает. 
А. Алексин. Раздел имущества. 

2. (обычно в твор. п.). Причина чего-л. Заме-
чаете ли, что письмо мое написано бестолково? 
Должно быть, крайняя усталость тому виною. 
В. Гаршин. Письмо к матери, 13 мая 1877. Я видел, 
что теряю товарища, и мне казалось, что виною 
этому Людмила. М. Горький. В людях. Подолгу 
меня не видя, дети росли ко мне почти равнодуш-
ными. Моя вина, моя беда… И. Грекова. Перелом.

◊ по вине кого или чьей – из-за кого-, чего-л., 
вследствие чего-л. За простой по вине непогоды па-
роходы не получили ни цента. К. Федин. Похищение 
Европы. Без вины виноватый (виноватая) см. ви-
новатый.

винДСЁрФер, -а, м. Спорт. 1. Специальная 
доска с парусом для занятий виндсерфингом. По обе 
стороны дороги по-прежнему спокойно поблески-
вало укрощенное море, какие-то энтузиасты уже 
повытаскивали из сараев свои виндсёрферы и сколь-
зили по воде, несмотря на холод. С. Штерн. Ниже 
уровня моря. Все чаще стали попадаться яхты под 
парусами и виндсёрферы – швейцарцы пользовались 
подходящей погодой. О. Новикова. Мужской роман. 
У виндсёрфера – так называется поплавок с мач-
той и парусом – нет руля; управление снарядом 
сосредоточено на мачте, шарнирно прикрепленной 
к доске. Г. Арбузов. Простые тайны управления. 

2. Одуш. Спортсмен, занимающийся виндсёр-
фингом. Начинающий виндсёрфер. Тренировки 
виндсёрферов. □ Для катания на доске с парусом 
достаточно двух условий: ветра и большого по пло-
щади водоема. --- Наши виндсёрферы облюбовали 
два места: озера Иванковское --- и Велье. А. Яшко-
ва. Рязанские виндсерферы везде воду найдут.

[Англ. windsurfer]
винДСЁрФинГ, -а, м. Спорт. Вид парусного 

спорта: скольжение по воде на специальной легкой 

доске с шарнирно укрепленной мачтой и парусом. 
Оборудование для виндсёрфинга. Обучение виндсёр-
фингу. Соревнования по виндсёрфингу. 

[Англ. windsurfing < wind – ветер + surfing – 
скольжение по волнам] 

винДСЁрФинГовый, -а я, -о е. Прил. 
к виндсёрфинг.

винеГрЕТ, -а, м. 1. Холодное кушанье 
из свеклы и других овощей с растительным маслом 
и приправами. Через час подали ужин, состояв-
ший из винегрета, холодной телятины, паштета, 
кондитерских пирожков и шампанского. Н. Гоголь. 
Шинель. Я просидела в буфете перед своим вине-
гретом до закрытия. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого. 

2. Разг. О беспорядочной смеси, смешении 
разнородных предметов и понятий. Однако и здесь 
Мюллер непоследователен: создавая умопомрачи-
тельный винегрет из эпох и стилей, он одновремен-
но вынес в отдельную «оранжерею» часть коллек-
ции кхмерской скульптуры и построил две галереи 
для произведений своих друзей-соратников. А. Ле-
бедев. Обитаемый остров.

[От франц. vinaigrette – соус из уксуса, масла 
и пр.]

винеГрЕТный, -а я, -о е. Прил. к винегрет 
(в 1 знач.). Из разговора ее [генеральши] выходил ка-
кой-то винегрет, в котором, подобно кускам дичи 
и говядины, --- свеклы и прочей винегретной при-
правы, мешались между собою фразы и слова фран-
цузские, немецкие и русские с еврейским оттенком. 
В. Крестовский. Петербургские трущобы.

вИни, -е й, мн. Прост. Пиковая масть в иг-
ральных картах; пики.

винИл, -а, м. 1. Хим. Органический радикал2 
(во 2 знач.), образованный из этилена удалением од-
ного атома водорода. 

2. Синтетический материал, получаемый хими-
ческим способом и содержащий поливинилхлори-
ды. Автомобильная пленка из винила.

[От лат. vīnum – вино]
винИловый, -а я, -о е. Прил. к винил. || Сде-

ланный из винила (во 2 знач.). Виниловые обои. 
□ Одна приятельница решила послать моему папе 
в подарок виниловую пластинку Спивакова 33 обо-
рота. С. Спивакова. Не всё. 

винИТелЬный, -а я, -о е. ◊ винительный 
падеж (грамм.) – падеж, отвечающий на вопросы: 
кого? что?
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винИТЬ, -н ю, -н и ш ь; несов., перех. Считать 
виноватым в чем-л.; обвинять, осуждать. Мы долж-
ны сознаться: выхода из «темного царства» мы 
не нашли в произведениях Островского. Винить ли 
за это художника? Н. Добролюбов. Темное цар-
ство. В своих бедах Хоботов привык винить других 
людей, и как только отыскивался главный, по его 
мнению, виновник несчастья, сразу успокаивался. 
В. Саянов. Небо и земля. Гудвин не выполнил обеща-
ния вернуть ее [Элли] в Канзас, но девочка не винила 
его. А. Волков. Волшебник Изумрудного города.

винИТЬСЯ, -н ю с ь, -н и ш ь с я; несов. (сов. 
повиниться). Устар. и прост. Признаваться в своей 
вине, извиняться. [Любовь Гордеевна:] Ты, Митень-
ка, --- не попомни моих прежних слов: это только 
девичья глупость была одна, я винюсь перед тобой! 
А. Островский. Бедность не порок.

винИШко, -а, ср. Уменьш. к вино. Петр Ива-
ныч и я слушали в охотку, пили винишко и знай по-
хмыкивали. В. Маканин. Неадекватен. – Товарищ 
лейтенант, я насчет винишка! – раздался бойкий 
голос Пафнутьева. В. Астафьев. Пастух и пас-
тушка.

винИще, -а, ср. Увелич. к вино. – Дружбист, – 
ворчала тетка, – с винищем дружишь… До смерти 
не опейся… С. Довлатов. Заповедник. Воротился не 
скоро, так что успели о нем позабыть, с двумя бу-
тылками гнилого винища. О. Павлов. Дело Матю-
шина.

вИнно-вОДоЧный, -а я, -о е. Относящийся 
к вину и водке, к производству вина и водки. Винно-
водочные изделия. Винно-водочный завод. || Предна-
значенный для вина или водки. Опорожненная вин-
но-водочная посуда была выстроена в каре, и Каль-
цатый, видимо, произносил речи перед безмолвным 
строем послушных солдатиков накануне их отправ-
ки в магазин. А. Азольский. Лопушок.

вИнный, -а я, -о е. Прил. к вино. Винный 
спирт. Винный запах. □ Вызывали по поводу ре-
монта оборудования, – стараясь не дышать в лицо 
сестре винным паром, ответил Сергей. Л. Улицкая. 
Казус Кукоцкого. || Предназначенный для вина. Вин-
ная бутылка. Винный склад. || Связанный с торгов-
лей вином. Кабак оказался находящимся во владении 
винного откупщика Конаки, проживавшего по Боль-
шой Морской улице. Ю. Тынянов. Малолетный Ви-
тушишников. Рядом помещалась винная лавка Зама-
раева – «Нектар, бальзам». С. Довлатов. Наши. 

◊ винный камень – 1) калиевая соль винной 
кислоты, твердый кристаллический осадок, образу-
ющийся при брожении виноградного сока; 2) отвер-
девшие известковые отложения на зубах. винная 

кислота – кислота, получаемая в результате действия 
химических соединений на раствор винного камня. 
винные пары см. пар1. винный спирт (хим.) – бес-
цветная жидкость, добываемая при брожении углево-
дов; этиловый спирт. винная ягода – сушеный плод 
фигового дерева; инжир.

винО, -а, мн. в и н а, ср. 1. Алкогольный на-
питок, получаемый обычно в результате брожения 
винограда. Красное вино. Сухое вино. Игристое 
вино. Бокал вина. □ Пили старые вина испанс-
ких погребов, когда-то присланные за оружие. 
А. Солженицын. В круге первом. Посидим за бу-
тылочкой вина, поговорим о том о сем. Ф. Искан-
дер. Должники. Сладкий дым эвкалипта курился 
на дворе фермы, уставленной дощатыми столами 
с вином, пивом, салатами. Д. Гранин. Месяц вверх 
ногами. 

2. Прост. устар. Водка. Откудова ни взяли-
ся Две дюжие руки: Ведро вина поставили, Горой 
наклали хлебушка. Н. Некрасов. Кому на Руси жить 
хорошо.

◊ вино бросается (или кидается, ударяет) 
в голову см. голова.

виновАТиТЬ, -в а ч у, -в а т и ш ь; несов., 
п ерех. Разг. Считать кого-л. виноватым, обвинять. – 
Сегодня придет Фаина, и будет меня виноватить, 
– произносит Анна Андреевна… А. Щеглов. Фаина 
Раневская: вся жизнь. Ну и нечего себя виноватить. 
Хотели сделать как лучше, а вышло, как война при-
казала! К. Симонов. Живые и мертвые. Увидел мор-
щинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых 
щеках и понял, что доселе плачет маманя над по-
мершим Игорьком, доселе виноватит себя и изво-
дит. Б. Васильев. А зори здесь тихие. 

виновАТо. Нареч. к виноватый (во 2 знач.). 
[Феня] сперва побледнела, потом покраснела, гла-
за --- повлажнели, забегали растерянно и виновато. 
М. Алексеев. Ивушка неплакучая.

виновАТоСТЬ, -и, ж. Разг. 1. То же, что 
в и н о в н о с т ь. [Элен] поставила себя в положение 
правоты, в которую она искренно верила, а всех 
других в положение виноватости. Л. Толстой. Вой-
на и мир.

2. Сознание, ощущение своей вины. В его [на-
чальника] голосе послышалась мне виноватость. 
Б. Горбатов. Суд над Степаном Грохотом. Смешанное 
чувство стыда, виноватости и запоздалого раская-
ния шевельнулось в нем. Л. Соболев. Зеленый луч.

виновАТый, -а я, -о е; -в а т, -а, -о. 1. Со-
вершивший какой-л. проступок, провинившийся 
в чем- л.; виновный. Я не мог не признаться в душе, 
что поведение мое в симбирском трактире было 

ВИНИТЬ
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глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельи-
чем. А. Пушкин. Капитанская дочка. – Кто станет 
разбирать – виноват или нет! Раз был в Артуре, 
значит повинен в его преждевременном падении. 
А. Степанов. Порт-Артур. | в знач. сущ. виноватый, 
-о г о, м., одуш.; виноватая, -о й, ж., одуш. Начинал 
спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза, 
его [Хаима Ягудина] выводила из себя «тупость 
этих скотов», и тогда избивал палкой и правого 
и виноватого. А. Рыбаков. Тяжелый песок. «Вот где 
судьбы людей решают, виноватых ищут... --- Кто 
знает точно, кому чего причитается и сколько? 
И прокурор не знает, только делает вид». О. Пав-
лов. Карагандинские девятины. || обычно кратк. ф. 
Являющийся причиной чего-л. Во всем виноват мой 
рассказ о дороге. Б. Горбатов. Мы и радист Вовнич. 
– Ну и что он конкретно говорил про аресты? – Го-
ворил, во всем виновата наша идиотская болезнь 
благодушия. Вот проглядели преступника. Надо 
быть бдительным. Ю. Домбровский. Факультет не-
нужных вещей.

2. только полн. ф. Выражающий сознание своей 
вины, проступка. Лицо его приняло виноватое, при-
стыженное и заискивающее выражение. А. Чехов. 
Дуэль. Она [тетя Катя] ела с несколько виноватым 
видом, словно женщине приличней совсем не есть, 
но если уж изредка приходится, то она, так и быть, 
поклюет немного. Ф. Искандер. Чик чтит обычаи.

3. виноват (виновата), в знач. сказ. Форма из-
винения, признания своей ошибки. Студент нере-
шительно полез за ним [ямщиком] и, толкнув его не-
чаянно локтем, сказал робко и вежливо: – Виноват! 
А. Чехов. Почта. – Здесь стоит командир полка, ему 
докладывайте. – Виноват, не признал, – быстро ко-
зырнул лейтенант. В. Гроссман. Жизнь и судьба. 
– Здороваться надо, ефрейтор! – Так точно. Ви-
новат… –…товарищ майор. С. Довлатов. Солдаты 
на Невском. | в знач. вводн. сл. – Вы позволите мне 
это [бумагу] оставить у себя? – спросил Филипп 
Филиппович, покрываясь пятнами, – или, виноват, 
может быть, это вам нужно, чтобы дать закон-
ный ход делу? М. Булгаков. Собачье сердце. Ко мне 
подошел толстяк с блокнотом: – Виноват, как 
звали сыновей Пушкина? – Александр и Григорий. 
С. Довлатов. Заповедник.

◊ (всегда) виноват стрелочник см. стрелочник. 
Без вины виноватый (виноватая) – о том, кто вы-
нужден нести ответственность за предполагаемую 
провинность или чужую ошибку, а также объектив-
но сложившиеся неблагоприятные обстоятельства. 
Всё рассказывалось, как гонялась курсистка одна 
за Максимом Максимовичем; он, без вины винова-

тый, как заяц испуганный, всё убегал от нее, а она 
угрожала. А. Белый. На рубеже двух столетий.

винОвник, -а, м., одуш. 1. Тот, кто виновен 
в чём-л. Виновник преступления. □ [Беркутов:] 
Главный виновник, Горецкий, ничего не скрывает; 
его, должно быть, скоро арестуют. А. Островский. 
Волки и овцы. Занда [собака] по спичкам отыскала 
виновников поджога коммуны. С. Диковский. Наша 
Занда.

2. Тот, кто является причиной чего-л. Виновник 
торжества. Виновник дорожно-транспортного 
происшествия. □ Нахимов и после Синопской побе-
ды уклонился от всяких чествований, говоря, что 
совсем не он – виновник победы. С. Сергеев-Цен-
ский. Севастопольская страда.

винОвниЦа, -ы, ж., одуш. Женск. к винов-
ник. Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую 
девочку ---, жалкую донельзя, косвенную виновни-
цу семейного крушения. Л. Улицкая. Казус Кукоц-
кого.

винОвноСТЬ, -и, ж. Наличие вины, про-
ступка. Это свидание не только не ослабило в нем 
[Иване Федоровиче] убеждение в его [Мити] винов-
ности, а даже усилило его. Ф. Достоевский. Братья 
Карамазовы.

винОвный, -а я, -о е; -в е н, -в н а, -в н о. 
Совершивший проступок, преступление. Виновен 
в получении взятки. □ Подсудимый не признал себя 
виновным. А. Кони. Судебные речи. При вердикте 
присяжных «нет, не виновен» подсудимый осво-
бождается прямо в зале суда. А. Афанасьев. Суд 
присяжных в России. | в знач. сущ. виновный, -о г о, 
м., одуш.; виновная, -о й, ж., одуш. Виновный со-
знался. Наказать виновных. □ При первой следую-
щей склоке виновного без разборок выкину за борт. 
С. Данилюк. Рублевая зона.

виноГрАД, -а (-у), м. 1. Вьющееся плодовое 
кустарниковое растение. Мальчики --- только ви-
дели, как уменьшаются стоявшие посреди садов 
покрытые шифером или рубероидом деревянные 
домики с застекленными террасами, увитые вью-
щимися бобами, клематисами, хмелем или диким 
виноградом. А. Варламов. Купавна.

2. собир. Ягоды этого растения. Сбор виногра-
да. □ Теперь он был передо мной наяву, этот серый 
гладкий каменный водопад со входом в грот Дио-
ниса, откуда слышался тонкий запах выжатого 
винограда. В. Катаев. Алмазный мой венец. Скоро 
виноград поспеет, а там хурма, а там мандарины. 
Ф. Искандер. Должники.

виноГрАДарСкий, -а я, -о е. Прил. к вино-
градарство, к виноградарь.
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виноГрАДарСТво, -а, ср. 1. Отрасль расте-
ниеводства, занимающаяся возделыванием виногра-
да. Долина Бекаа исключительно благоприятна для 
виноградарства: там мягкая весна, сухое и жаркое 
лето, 240–320 солнечных дней в году. М. Зубова. Дар 
финикийцев.

2. Наука о биологических особенностях вино-
града и способах его возделывания.

виноГрАДарЬ, -я, м., одуш. Тот, кто занима-
ется виноградарством (в 1 знач.). Как потомствен-
ный виноградарь, дома в Сибиу в подвале он держал 
бочку, в которой по всем правилам виноделия при-
зывно булькало – выбраживался виноградный сок. 
И. Крюкова. Романтическая сага.

виноГрАДина, -ы, ж. Разг. Ягода виногра-
да. Крупная виноградина. □ Незаметно ожили фо-
нари, на каждом столбе – по четыре простых круг-
лых шара, как четыре желтые виноградины сорта 
«крымский». Д. Рубина. Наш китайский бизнес. Он 
[шеф] сидел перед блюдом с фруктами, лениво от-
рывая от грозди виноградины. С. Лукьяненко. Ноч-
ной дозор.

виноГрАДинка,¸-и, ж. Уменьш. к виногра-
дина. – Коля неспешно глотнул джина, посмаковал, 
выдернул из блюда с фруктами крошечную вино-
градинку и отправил следом. С. Данилюк. Бизнес-
класс.

виноГрАДник, -а, м. Плантация, засажен-
ная виноградом. [Я] шел в глубину сада, где был 
виноградник и где прямо из виноградника, выбитая 
в скале, поднималась в гору тропа. Ю. Трифонов. 
Предварительные итоги.

виноГрАДный, -а я, -о е. Прил. к виноград. 
Виноградная лоза. Виноградная гроздь. Виноградная 
плантация. || Приготовленный из винограда, добы-
тый из него. Виноградное вино. Виноградный сок.

виноДЕл, -а, м., одуш. Тот, кто занимается 
виноделием. Один из наших грузинских коллег имел 
родственников, замечательных виноделов. Б. Куш-
нер. Учитель.

виноДЕлие, -я, ср. Изготовление вина из ви-
нограда и других ягод и плодов путем спиртового 
брожения. Развивать виноделие.

виноДЕлЬный, -а я, -о е. Прил. к виноделие. 
Позже на «Хуторке» появились маслобойный, кир-
пичный заводы, винодельные подвалы, скотооткор-
мочные предприятия, конюшни, телефон. Ф. Пан-
феров. Очерки.

виноДЕлЬнЯ, -и, ж. Небольшое предприятие 
по производству вина. Вина были присланы Воротни-
ковым из лучших виноделен донских казаков. П. Крас-
нов. От Двуглавого Орла к красному знамени.

виноДЕлЬЧеСкий, -а я, -о е. Прил. к ви-
нодел, к виноделие. Винодельческое хозяйство. Ви-
нодельческий район. □ Надо было срочно начать 
посадки тех сортов винограда, которые наиболее 
соответствовали производству шампанского, по-
строить новые винодельческие заводы, готовить 
кадры виноградарей и виноделов. А. Микоян. Так 
было.

винокУр, -а, м., одуш. Устар. Тот, кто зани-
мается винокурением. Были и свои винокуры, но это 
был народ всё мелкий, работавший с грехом пополам 
для местного потребления, а Стабровский затевал 
громадное, миллионное дело и повел его сильною ру-
кой. Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб.

винокУрЕние, -я, ср. Устар. Производство 
спирта и водки из хлебных злаков, картофеля и др. 
Первое винокурение в России появилось в монасты-
рях. В. Лихачев. Жизненная вода. Винокурение было 
постоянно свободно в Малороссии, и только во вре-
мя войны с турками постигало его кратковремен-
ное стеснение, в тех видах, чтобы для армии воз-
можно было достать провиант по умеренной цене. 
Н. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей.

винокУренный, -а я, -о е. Устар. Относя-
щиеся к винокурению. Винокуренный завод.

винокУрнЯ, -и, ж. Заведение, где изготов-
ляется хлебное вино. Ермил был к лесу непривычен: 
прежде нанимался он всё по селам, служил много 
лет при водокачке на станции, стоял при барде 
на винокурне. И. Бунин. Ермил. – Гони-ко, Иван, 
на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит. 
П. Бажов. Жабреев ходок. – Сколько же вы, уважае-
мый Павел Терентьич, взяли бы за всё чохом, за лес, 
пильню, мельницу и винокурню? В. Шишков. Емель-
ян Пугачев. 

виноТЕка, -и, ж. Спец. Собрание коллекци-
онных вин.

виноТорГОвеЦ, -в ц а, м., одуш. Торговец 
вином. Народ толпился у огромной винной бочки на 
возу. Виноторговец цедил вино в жестяные кружки. 
С. Григорьев. Александр Суворов.

виноТорГОвлЯ, -и, ж. Торговля вином. 
В гостинице приезжий взял номер и стал подробно 
расспрашивать лакея о деятельности бультонских 
таверн, ресторанов и прочих заведений, промыш-
ляющих виноторговлей. Р. Штильмарк. Наследник 
из Калькутты.

виноЧЕрпий, -я, м., одуш. В древности: 
особое (обычно должностное) лицо, которое ве-
дало винными погребами и напитками, разливало 
и подносило их пирующим. Виночерпии, все как 
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