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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В книгу вошел популярный орфографический сло-
варь Ю.В. Алабугиной, содержащий около 20 тысяч 
слов и словосочетаний современного русского языка, 
при написании которых могут возникнуть трудно-
сти. Все слова снабжены ударениями, для некоторых 
приводятся произносительные пометы. Даны краткие 
толкования, отмечена связь между производными и 
производящими словами, а в ряде случаев, особенно 
там, где чаще всего допускаются ошибки, приведены 
грамматические формы слов.

Издание дополнено полезными приложениями. 
Это «Прописная или строчная», «Слова, которые нуж-
но запомнить («словарные» слова)», «Мужские имена, 
отчества», «Женские имена», «Города России и назва-
ния их жителей». 

Книга адресована старшеклассникам, учащимся 
колледжей и техникумов. Полезной она окажется и 
при подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Впро-
чем, пользоваться этим изданием могут и все, кто хо-
тел бы просто грамотно писать и говорить по-русски. 
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СОСТАВ СЛОВАРЯ

В состав словника преимущественно включена 
лексика современного русского литературного языка. 
Однако, поскольку Словарь является справочником 
орфографическим, а не словарём норм современно-
го словоупотребления, в него включены некоторые 
слова, встречающиеся в разговорной речи, а также в 
художественной (наизнан́ку, чу́до-юд́о, баклу́ши) или 
специальной (инсталли́ровать, периско́п, пенал́ьти, 
пестици́ды) литературе.

В словник включены некоторые устойчивые сло-
восочетания. Они вносятся в алфавит по первому сло-
ву или по слову, отдельно не употребляющемуся (во 
ве´сь опо´р, баклу´ши: бить баклуши).

В Словарь включаются связанные с различием 
написания произносительные, словообразователь-
ные или лексические варианты (тво ´рог и творо ´г, 
блёклый и бле ´клый, ба ´рин, мн. ба ´ре и ба ´ры, боа ´, не-

скл. ср. (меховой шарф); м. (удав); карау ´л1 (стража), 
карау ´л2 (междом.). Если варианты должны зани-
мать разное место по алфавиту, они даются дважды 
(на букву Г: гало ´ша и кало ´ша; на букву К: кало ´ша и 

гало ´ша).



 

Словарь назван орфографическим, но в нём име-
ется ряд толкований, необходимых для подкрепления 
правописания: адреса´т (получатель письма), адреса´нт 
(отправитель письма); во´время, нареч. (не вовремя при-

шёл), но сущ. во вре´мя (во время сна). Для этой же цели 
отмечается связь между производным и производя-
щим словом: навева´ть (от веять), навива´ть (от вить).

Слова, кроме односложных, и формы слов снабжа-
ются ударением (си´лос по-другому произносить нельзя, 
избалова´ть, избалу´ ешь, избалова´л). Буква Ё служит од-
новременно указанием и на произношение, и на место 
ударения, поэтому значок ударения над ней не ставит-
ся (звёздочка, род. мн. звёздочек).

Как правило, в Словаре приводятся трудные слу-
чаи образования грамматических форм заглавного 
слова: ноздря´, мн. но´здри, род. ноздре´й.

Слова, за исключением имён собственных, пи-
шутся со строчной буквы. Знаком* помечены слова, 
которые имеют пару в Приложении «Прописная или 
строчная».
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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

1. Слова расположены в алфавитном порядке. 
2. Принадлежность слова к той или иной части ре-

чи не фиксируется, за исключением тех случаев, ког-
да указание на часть речи разъясняет написание: ожо´г 
(сущ.), но ожёг (глаг.); невзира´я на, предлог (невзирая на 
лица), но деепр. не взира´я.

3. Имена существительные даются в именительном 
падеже единственного числа. Во множественном чис-
ле приводятся те имена существительные, которые не 
имеют форм единственного числа или употребляются 
преимущественно в этом числе (гу´сли, мн., род. гу´слей; 
дю´ны, мн., род. дюн, ед. дю´на).

4. Все несклоняемые имена существительные, су-
ществительные общего рода и оканчивающиеся на «ь» 
снабжены грамматическими пометами (маэ´стро, м., 

нескл.; неря´ха, м. и ж.; о´чередь, ж.).
5. Если отдельные падежные формы отличаются от 

начальной по месту ударения или их написание вызы-
вает затруднение, то они отражаются в Словаре (дитя´, 
род. и дат. дитя´ти, тв. дитя´тей, пр. о дитя´ти).

6. В обязательном порядке в Словаре нашли отра-
жение формы:
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а) творительного падежа существительных, осно-
ва которых оканчивается на ж, ш, ч, щ, ц (око́лица, тв. 
око́лицей; гуля́ш, тв. гуляшо́м, грилья́ж, тв. грилья́жем);

б) родительного, дательного и предложного па-
дежей существительных на -ия (а´рмия, род., дат., пр. 
а´рмии);

в) предложного падежа существительных среднего 
рода на -ие, -ий (зда´ние, пр. в зда´нии; герба´рий, пр. в 
герба´рии);

г) родительного падежа множественного числа у 
существительных с беглыми гласными о или е в корне 
слова (байда ´рка, род. мн. байда ´рок; ба ´сня, род. мн. 
ба ´сен) и родительного падежа единственного чис-
ла с подобными гласными в суффиксе (горшо´к, род. 
горшка´; горо´шек, род. горо´шка).

7. Начальной формой имён прилагательных являет-
ся их полная форма мужского рода.

8. Краткие формы качественных прилагательных 
даются в тех случаях, когда их написание вызывает за-
труднение (о́бщий; кр. ф. общ, обща́, о́бще и общо́) или 
основа краткой формы отличается от основы началь-
ной (до́блестный; кр. ф. до́блестен, до́блестна). Краткая 
форма среднего рода даётся лишь в том случае, если она 
отличается от формы женского рода. Форма множе-
ственного числа приводится, если есть отличие в уда-
рении (лёгкий; кр. ф. лёгок, легка́, легко́, легки́ и лёгки).

9. У притяжательных прилагательных отмечают-
ся формы всех родов единственного и форма множе-
ственного числа (за´ячий, за´ ячья, за´ячье, за´ я чьи).
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структура словаря

10. Формы сравнительной и превосходной степе-
ни приводятся в отдельной словарной статье, если они 
образуются не по регулярной модели (коро´че, ср. ст. 
от коро´ткий, ко´ротко).

11. Глаголы даются в неопределённой форме, за ко-
торой приводятся формы 2́-го лица единственного чис-
ла настоящего времени и мужского рода прошедшего 
времени (опека́ть, опека́ешь, опека́л). Если есть необ-
ходимость, то отмечаются и другие глагольные формы 
(блёкнуть, блёкну, блёкнешь, блёк и блёкнул, блёкла).

12´. Для безличных глаголов и глаголов, не употре-
бляющихся в 1-м и 2-м лице, указывается форма 3-го 
лица единственного числа настоящего времени и муж-
ского рода прошедшего времени (обезво´деть, только 3 

л. ед. ч., обезво´деет, обезво´дел (стать безводным). Если 
у глагола нет форм настоящего времени, то это отме-
чается (гова´ривать, наст. вр. не употр., гова´ривал).

13. Причастия даются в отдельной словарной статье 
в именительном падеже единственного числа и оформ-
ляются аналогично прилагательным (см. пункт 8).

14. Однокоренные отглагольные прилагательные и 
причастия снабжаются соответствующими пометами 
(крещённый, прич., крещёный, прил.).

15. В Словаре отражаются различия кратких 
форм однокоренных причастий и прилагательных 
(зако´нченный, кр. ф. прич. зако´нчен, зако´нчена; кр. ф. 

прил. зако´нчен, зако´нченна).
16. Имена числительные приводятся в именитель-

ном падеже единственного числа, косвенные падежи 



 

указываются, если их написание вызывает затрудне-
ние: пятьсо´т, род. пятисо´т, дат. пятиста´м, тв. пятью-
ста´ми, пр. о пятиста´х.

17. Наречия и местоимения даются, как правило, 
без помет.

18. Устойчивые сочетания предлога с существи-
тельным, а также различные сочетания наречного зна-
чения даются по алфавиту предлога (в обме´н — на бук-
ву В). В более сложных случаях они даются дважды: по 
алфавиту предлога и по алфавиту имени (на попя´тную 
и попя´тную: идти на попя´тную). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

англ. — английский, -ая, 
-ое

безл. — безличный, -ая, -ое
буд. — будущее время
в. — век
вв. — века
вводн. — вводное слово
вин., вин. п. — винитель-
ный падеж

вост. — восточный, -ая, 
-ое

высок. — высокое
глаг. — глагол
г. — год
гг. — годы
гос. — государственный
гос-во — государство
дат., дат. п. — дательный 
падеж

деепр. — деепричастие
до н. э. — до нашей эры

древ. — древний, -яя, 
-ее

ед., ед. ч. — единственное 
число

ед. измер. — единица из-
мерения

ж. — женский род
зам. — заместитель
знач. — значение
им. — именительный па-
деж

ирон. — ироническое
истор. — исторический, 
-ая, -ое

кр. — краткий, -ая, -ое
л. — лицо
лит. — литературный, -ая, 
-ое

м. — мужской род
междом. — междометие
местоим. — местоимение



 

мн., мн. ч. — множествен-
ное число

н. — -нибудь
нареч. — наречие
наст., наст. вр. — настоя-
щее время

неизм. — неизменяемый, 
-ая, -ое

неодобр. — неодобритель-
ный, -ая, -ое

неопр. — неопределённый, 
-ая, -ое

неофиц. — неофициаль-
ный, -ая, -ое

не употр. — не употребля-
ется

нескл. — несклоняемый, 
-ая, -ое

несов. — несовершенный 
вид

офиц. — официальный, 
-ая, -ое

перен. — переносное
пов. — повелительное на-
клонение

поэт. — поэтическое
пр., пр. п. — предложный 
падеж

превосход. ст. — превос-
ходная степень

прил. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — прошедшее время
разг. — разговорное
р-н — район
род., род. п. — родительный 
падеж

сказ. — сказуемое
сл. — слово
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
ср. — средний род
ср. ст. — сравнительная 
степень

сущ. — имя существитель-
ное

тв., тв. п. — творительный 
падеж

тыс. — тысячелетие
употр. — употребляется
устар. — устаревшее
ф. — форма
франц. — французский, 
-ая, -ое

числ. — числительное



РУССКИЙ АЛФАВИТ

А а И и Р р Ш ш
Б б Й й С с Щ щ
В в К к Т т Ъ ъ
Г г Л л У у Ы ы
Д д М м Ф ф Ь ь
Е е,  Ё ё Н н Х х Э э
Ж ж О о Ц ц Ю ю
З з П п Ч ч Я я
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абажу´р

абба´т

аббревиату´ра

абза´ц, тв. абза´цем
абитурие´нт

абонеме´нт

абоне´нт

абони´рованный

абони́ровать, абони́руешь, 
абони´ровал

аборда´ж, тв. аборда´жем
абориге´н

абориге´нный

абракада´бра

абрико´с, род. мн. абри-
ко´сов
абсолю ´тный; кр. ф. абсо-
лю´тен, абсолю´тна

абсорбе´нт

абстраги´рованный

абстраги́роваться, абстра-

ги ´руешься, абстраги ´ро-
вался

абстра´ктный

абстра́кция, род., дат., пр. 
абстра´кции

абсу´рдный

абсци´сса

абха´зский

аванга´рд

аванпо´ст

ава´нс

аванси´рованный

авансце´на

авантю´ра

авантю ´рный; кр. ф. аван-
тю´рен, авантю´рна

ава´рия, род., дат., пр. 

ава´рии
а´вгуст

а´вгустовский 
и августо´вский
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авеню

авеню´, ж., нескл.

а ´виа... — первая часть 
сложных слов, пишется 
слитно

авиабиле´т

авиабо´мба

авиадви´гатель, м.

авиазаво´д

авиакатастро´фа

авиакомпа´ния, род., дат., 
пр. авиакомпа´нии

авиаконстру́ктор, мн. ави-
аконстру´кторы

авиала´йнер, мн. авиала ´й-
неры

авиали´ния, род., дат., пр. 
авиали´нии

авиамоде´ль, ж.

авиамото´р

авиано ´сец, тв. авиано ´с-
цем

авиапо´чта

авиапромы́шленность, ж.

авиасъёмка

авиа´тор

авиацио´нный

авиа´ция, род., дат., пр. 
авиа´ции

ави´зо, ср., нескл.

авитамино´з

авока´до, ср., нескл.

аво´сь, вводн. сл.

авра´л

а´встро-венге´рский

авто´, ср., нескл.

авто... — первая часть 
сложных слов, пишется 
слитно

автоба´за

автоба´н

автобиографи´ческий

автобиографи´чный

автобиогра́фия, род., дат., 
пр. автобиогра´фии

авто´бус

автовокза´л

авто´граф

автодоро´жный

автодро´м

автозаво´д

автоинспе ´ктор, мн. авто -
  ин спектора´

автокатастро´фа

автоколо´нна

автокра´н

автолюби´тель, м.

автомагистра´ль, ж.

автома´т
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автома´тчик

автомаши´на

автомеха´ник

автомобилестрое ´ние, пр. 
об автомобилестрое´нии

автомоби´ль, м.

автоно´мия, род., дат., пр. 
автоно´мии

автоно ´мный; кр. ф. авто-
но´мен, автоно´мна

автоотве´тчик

автопа´рк

автопило´т

автопокры ´шка, род. мн. 

автопокры´шек
автопортре´т

автопробе´г

автопромы´шленность, ж.

а´втор, мн. а´вторы
автора´лли, ср., нескл.

авторите´т

автору ´чка, род. мн. авто-
ру´чек

автосало´н

автосе´рвис

автоста́нция, род., дат., пр. 
автоста´нции

автостоя́нка, род. мн. авто-
стоя´нок

автостра´да

автотра´нспорт

автотра´сса

автофурго´н

автошко´ла

ага´ва

ага´т

аге´нт

аге´нтство*

агенту´ра

агита´тор

агитацио´нный

агити´ровать, агити́руешь, 
агити´ровал

аго ´ния, род., дат., пр. 

аго´нии
агра´рно-промы´шленный

агрега´т

агре ´ссия, род., дат., пр. 
агре´ссии

агре´ссор

агрикульту´ра

агро... — первая часть 
сложных слов, пишется 
слитно

агроно´м

агроно´мия, род., дат., пр. 
агроно´мии

агропромы´шленный


