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Предисловие

Настоящий	 словарь	 занимает	 в	 системе	 словообразовательных	 и	 морфемных	 словарей	
современного	русского	литературного	языка	особое	место.	он	посвящен	полному	описанию	
каждой	из	словообразовательных	морфем	–	каждого	из	суффиксов,	префиксов	 (приставок),	
постфиксов,	интерфиксов	(соединительных	аффиксов	сложных	слов)	во	всей	совокупности	
их	свойств	и	правил	образования	слов	с	этими	морфемами.	Перед	нами	–	своеобразное	описа-
ние	словооб	разовательной	системы	русского	языка,	в	котором	за	основную	единицу	принята	
служебная	морфема	(словообразовательный	аффикс).	Разнообраз	ные	круги	читателей,	поль-
зуясь	этим	словарем,	могут	получать	ответы	на	интересующие	их	вопросы	о	том,	как	можно	
образовы	вать	новые	слова	с	помощью	тех	или	иных	суффиксов,	приставок	и	т.д.,	обращаясь	
при	этом	к	тем	примерам	новообразований,	ко	торые	в	словаре	приведены.

Известно,	что	русский	язык	как	язык	флективно-синтетического	типа	обладает	богатей-
шим	инвентарем	словообразовательных	средств.	Словообразование	занимает	в	системе	рус-
ского	языка	исключительно	важное	место.	С	одной	стороны,	словообразова	тельные	средства	
служат	пополнению	лексического	состава	языка	новыми	словами,	создаваемыми	на	базе	уже	
существующих	слов,	формированию	лексического	значения	мотивированного	(производ	ного)	
слова,	часто	также	группировке	слов	в	лексические	раз	ряды	(напр.,	разряды	слов	со	значе-
нием	лица,	с	собирательным	значением	большей	частью	состоят	из	мотивированных	слов).	
А	поскольку	мотивированных	слов	в	языке	–	подавляющее	большин	ство	(около	90%),	–	сло-
вообразование	является	и	важным	ключом	к	лексике	языка	в	процессе	ее	усвоения,	к	пони-
манию	значе	ния	новых	слов;	словообразовательная	структура	слова	(формант	в	сочетании	с	
мотивирующей	частью)	всегда	в	той	или	иной	мере	указывает	на	его	основное	лексическое	
значение	(о	связи	лексического	и	словообразовательного	значений	в	разных	словообразова-
тельных	типах	см.	ниже).	С	другой	же	стороны,	слово	образовательные	средства	служат	от-
несению	мотивированных	слов	к	определенным	грамматическим	классам,	разрядам:	напр.,	
слово	образовательные	префиксы	активно	участвуют	в	формировании	раз	ряда	глаголов	совер-
шенного	вида;	словообразовательные	суффиксы	существительных	относят	мотивированное	
слово	к	определенному	роду	и	типу	склонения	(так,	все	существительные	с	суффиксом	-тель	
относятся	к	мужскому	роду,	I	склонению,	а	существитель	ные	с	суффиксом	-ость	–	к	женско-
му	роду,	III	склонению);	суффик	сы	абстрактных	и	собирательных	существительных	относят	
слово	к	разряду	слов,	не	выражающих	формами	числа	количественного	противопоставления;	
суффиксы	притяжательных	прилагательных	связаны	с	отнесением	прилагательного	к	особому	
типу	склонения	и	т.д.

Таким	образом,	словообразование	–	это	важное	звено	языко	вой	системы,	связующее	лек-
сику	с	грамматикой,	а	знание	слово	образовательных	средств	–	прежде	всего	тех	продуктив-
ных	средств,	с	помощью	которых	образуются	новые	слова,	–	необходимое	звено	в	усвоении	
русского	языка	в	целом,	овладении	его	богатствами.	Этой	цели,	помимо	собственно	описа-
тельных	задач,	и	служит	наш	словарь.



6

ПРЕДИСЛОВИЕ

сТрУКТУрА словАрЯ и словАрНоЙ сТАТЬи

1. структура словаря

«Словарь	словообразовательных	аффиксов	современного	русского	языка»	содержит	пол-
ные	 сведения	 о	 всех	 словообразовательных	 аффик	сах,	 выделяющихся	 в	 составе	мотивиро-
ванных	слов	современного	русского	языка	и	представляющих	собой	словообразовательный	
формант	или	его	часть.	При	этом	каждому	из	трех	типов	аффиксов	–	префиксам,	постфиксам	
и	 интерфиксам	 –	 посвящен	 отдельный	 самостоятельный	 раздел	 словаря.	Суффиксы	же,	 во	
всем	их	многообразии,	рассмотрены	в	четырех	отдельных	разделах	–	«Суффиксы	существи-
тельных	и	прилагательных»,	«Суффиксы	числительных»,	«Суффиксы	глаголов»	и	«Суффиксы	
наречий».	Суффиксальные	морфы	приво	дятся	также	(в	приложении	к	словарю,	носящем	ха-
рактер	указа	теля)	в	общей	алфавитной	последовательности.	

Словарные	статьи	содержат	описание	словообразовательных	морфем	по	всем	рассматри-
ваемым	в	словаре	параметрам,	в	том	числе	для	морфем,	представленных	не	одним	морфом,	–	
описание	 	всех	морфов,	представляющих	данную	морфему.	Все	такие	морфы	приводятся	в	
начале	словарной	статьи,	причем	один	из	морфов	(как	прави	ло,	наиболее	частотный,	то	есть	
выступающий	в	большинстве	словообразовательных	типов	и	морфонологических	позиций)	
принимается	за	начальный,	заглавный	морф	–	основной	представи	тель	морфемы,	остальные	
же	морфы	перечисляются	 вслед	 за	ним.	Например,	 в	 статье,	 посвященной	 суффиксу	 -щик/ 
-чик2/-овщик,	заглавным	является	морф	-щик.	Морфы-омонимы	обозначаются	в	словаре	с	по-
мощью	цифровых	индексов,	например:	-чик1	и	-чик2.

2. сведения, содержащиеся в словаре

В	словарных	 статьях	 содержатся	 следующие	 сведения	о	 словообразовательных	морфе-
мах:

–	 состав	морфов,	которыми	данная	морфема	представлена;
–	 в	словах	каких	частей	речи	и	каких	морфологических	разря	дов	(в	пределах	части	речи)	

она	выступает;
–	 словами	каких	частей	речи	и	каких	грамматических	разря	дов	(если	такие	ограничения	

имеются)	эти	слова	мотивируются;
–	 способы	словообразования,	в	которых	данная	морфема	выс	тупает;
–	 общее	 значение	морфемы	 (или	 значения,	 если	их	 –	 не	 одно),	 значения	 каждого	 сло-

вообразовательного	типа	и	подтипа	и	вторичные	словообразовательные	значения	(если	они	
имеются);

–	 продуктивность	морфемы	в	пределах	каждого	словообразова	тельного	типа	и	подтипа;
–	 достаточно	представительные	перечни	мотивированных	слов,	представляющие	собой	

иллюстративные	примеры	(для	продуктивных	типов	и	подтипов)	или	исчерпывающие	списки	
(для	непродуктив	ных	типов	и	подтипов);

–	 иллюстрирующие	продуктивность	типов	и	подтипов	примеры	неологизмов	и	окказио-
нальных	новообразований	(последние	–	как	правило,	в	контекстах);

–	 сведения	о	распределении	разных	морфов	данной	морфемы	по	определенным	морфо-
нологическим	позициям	(в	пределах	моти	вированного	слова),	по	разным	словообразователь-
ным	типам	к	подтипам;

–	 для	каждого	из	морфов	–	те	морфонологические	преобразова	ния	основ	мотивирующих	
слов	(усечение	и	наращение,	чередова	ния,	совмещение	морфов),	которые		наблюдаются	в	об-
разованиях	с	соответствующим	морфом,	а	также	характер	ударения	в	этих	образованиях;
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–	 кроме	морфов	данной	морфемы,	выступающих	в	исходных	фор	мах	мотивированных	
слов,	–	морфы,	выступающие	в	неисходных	формах	этих	слов	и	в	словах,	производных	от	этих	
мотивирован	ных	(то	есть	в	свою	очередь	мотивированных	ими),	если	такие	морфы,	отличные	
от	морфов	исходных	форм,	у	данной	морфемы	име	ются;

–	 для	 всех	 морфов	 данной	 морфемы	 –	 их	 фонемный	 состав	 (в	 виде	 фонологической	
транскрипции).

3. Материал словаря

В	 словаре	 отражается	 вся	 мотивированная	 лексика	 современ	ного	 русского	 литератур-
ного	языка	в	том	ее	объеме,	в	каком	она	зафиксирована	в	современных	толковых	словарях,	
включая	17-томный	словарь	и	выходящий	«Большой	академический	словарь	русского	языка».	
Используются	 неологизмы	 и	 окказионализмы,	 зафиксированные	 в	 словарях	 серий	 «Новые	
слова	и	значения»	и	«Новое	в	русской	лексике».	Вместе	с	тем	читатель	найдет	в	словаре	и	
довольно	много	слов,	лексикографически	еще	нигде	не	зафиксированных;	их	источник	–	соб-
ственная	картотека	авторов,	отражающая	разнообразные	материалы	современного	словоупо-
требления	 по	 дан	ным	 газет,	журналов,	 художественной	 литературы,	 устной	 речи	 и	 другим	
(включая	сюда	не	только	окказионализмы,	но	и,	напр.,	специальную	и	диалектную	лексику,	
достаточно	широко	отражен	ную	в	современной	прессе	и	художественной	литературе).

4. структура словарной статьи

Каждая	 статья	словаря	состоит	из	трех	частей:	вводной,	семантико-словооразовательной	
и	морфонологической.

I.	 Вводная	часть	статьи	вначале	содержит	заглавный	морф	(единственный	или	основной).	
если	заглавный	морф	–	не	единст	венный,	то	далее	перечисляются	(через	запятые)	все	осталь-
ные	морфы	данной	морфемы	в	алфавитном	порядке.	При	этом	суффиксальные	морфы	моти-
вированных	изменяемых	слов	(за	исключением	тех,	вслед	за	которыми	в	исход	ной	форме	сло-
ва	идет	нулевая	флексия:	-щик, -ость	и	т.п.)	при	водятся	вместе	с	флексией	исходной	формы:	
-ин(а)1, -ств(о)1, -ин(ый), -ну(ть)1			(флексия	исходной	формы	как	представитель	целой	систе-
мы	флексий	мотивированного	слова	подается	в	круглых	скобках).	если	в	исходной	форме	воз-
можны	разные	флексии,	то	вместо	флексии	справа	от	суффикса	ставится	дефис,	напр.,	-ишк-.

После	перечня	морфов	приводится	грамматическая	информация	в	следующем	объеме.
Для	всех	аффиксов:	часть	речи	слов,	в	которых	выступает	данный	аффикс	(для	суффиксов	

и	постфиксов,	как	правило,	одна	часть	речи,	для	префиксов	и	интерфиксов	–	несколько).
Для	суффиксов	существительных:	род	(м.,	ж.,	сред.,	общ.)	и	тип	склонения	или	pl.t.	(на-

личие	только	форм	мн.ч.).
Для	суффиксов	прилагательных:	тип	склонения	(адъективный	или	притяжательный)	или	

помета	«кр.»	(для	слов,	имеющих	только	краткую	форму	).
Для	суффиксов	глаголов:	словоизменительный	класс	(в	соответствии	с	кн.:	А.А.	Зализняк.	

Грамматический	словарь	русского	языка.	М.,	1977.	С.	78,	79),	тип	спряжения,	вид	(сов.,	несов.,	
двувид.),	переходность/непереходность.	Сведения	о	виде	и	переходности/непереходности	во	
вводной	части	статьи	не	даются	в	том	случае,	если	они	различны	в	глаголах	с	данным	аффик-
сом,	относящихся	к	разным	способам	сло	вообразования	или	значениям;	в	этом	случае	назван-
ные	сведения	указываются	в	пунктах	статьи,	относящихся	к	данным	способам	или	значениям.

Для	суффиксов	наречий,	всех	префиксов,	постфиксов	и	интерфиксов	грамматическая	ин-
формация	ограничивается	указанием	на	часть	речи	(части	речи).

II.	 С е м а н т и к о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я 	 ч а с т ь 	 статьи	 характе	ризует	
словообразовательные	типы	и	подтипы	с	данным	аффиксом	в	аспектах	их	семантики	и	про-
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дуктивности.	При	этом	разные	па	раметры	характеристики	аффикса	приводятся	в	определен-
ной	пос	ледовательности	и	нумеруются	по	следующей	системе:

1.	 За	пометой	ЗМ:	значение	морфемы	(для	постфиксов	и	интер	фиксов	–	всегда	одно;	для	
суффиксов–	как	правило,	одно;	для	префиксов	–	одно	или	несколько;	при	наличии	нескольких	
значе	ний	они	нумеруются	по	порядку).

1.1.	 Часть	речи	мотивированного	слова,	напр.:	сущ.
1.1.1.	 Часть	речи	мотивирующего	слова,	напр.:	сущ.	<	глаг.
1.1.1.1.	 За	пометой	Сп.:	способ	словообразования.	Для	гла	голов	здесь	указывается	также	

вид	и	переходность/непереход	ность	глаголов,	если	эти	характеристики	одинаковы	у	всех	гла-
голов	данного	способа	словообразования.

1.1.1.1.1.	 За	пометой	ЗТ:	значение	словообразовательного	типа.
1.1.1.1.1.1.	 За	пометой	ЗП:	значение	словообразовательного	подтипа	(частное	словообра-

зовательное	значение),	возможно	также	указание	на	дополнительные	компоненты,	имеющие-
ся	в	зна	чениях	отдельных	слов.

В	 смешанных	 способах	 словообразования	 с	 участием	 префикса	 полная	 семантическая	
характеристика	 типов	 дается	 только	 в	 статьях,	 посвященных	 префиксам;	 в	 статьях,	 посвя-
щенных	суффиксам	и	постфиксам,	вместо	семантической	характеристики	таких	типов	дается	
лишь	перечень	префиксов	с	минимальным	количеством	примеров	и	отсылкой	к	соответству-
ющим	префиксальным	статьям	(к	нужным	пунктам).	однако	в	суффиксальных	статьях	в	тех	
случаях,	когда	в	том	или	ином	префиксально-суффиксальном	типе	или	в	ряде	таких	типов	с	
общим	 суффиксом	достаточно	 четко	 вы	членяется	 тот	 компонент	 словообразовательной	 се-
мантики,	кото	рый	вносится	суффиксом,	этот	семантический	компонент	формули	руется	за	по-
метой	ЗТ	.

В	суффиксально-постфиксальном	и	суффиксально-сложном	способах	словообразования	
полная	семантическая	характеристика	дается	только	в	 статьях,	посвященных	суффиксам;	в	
статьях,	посвященных	постфиксам	и	интерфиксам,	дается	лишь	перечень	суффиксов	с	соот-
ветствующей	отсылкой	к	суффиксальным	статьям.	

В	статьях,	посвященных	интерфиксам,	п.	1.1.1.	конкретизируется	как	«Мотивирующее	в	
опорном	компоненте»,	а	после	пунк	та	«Способ	словообразования»	включается	дополнитель-
ный	пункт	«Мотивирующее	в	первом	компоненте».	Это	определяется	тем,	что	при	сложении	
словообразовательные	типы	и	соответственно	слово	образовательные	значения	могут	разли-
чаться	в	 зависимости	не	только	от	того,	какой	частью	речи	мотивируется	слово	в	опорном	
компоненте,	но	и	в	предшествующем	ему	компоненте.

К	мотивации	 отдельной	 (особой)	 частью	 речи	 приравнивает	ся	 мотивация	 (сложений	 и	
суффиксальных	образований)	связанны	ми	основами.	Таким	образом,	мотивированные	обра-
зования	со	связанными	(преимущественно	интернациональными)	корневыми	ком	понентами	
выделяются	в	отдельные	словообра	зовательные	типы.

Приведенная	схема	построения	семантико-словообразовательной	части	словарной	статьи	
является	универсальной;	в	ней	сум	мированы	все	параметры	различных	аффиксов.	если	ка-
кой-либо	параметр	представлен	у	аффикса	лишь	одной	из	своих	разновид	ностей	(например,	
если	аффикс	имеет	только	одно	значение;	вы	ступает	в	словах	одной	части	речи	или	в	словах,	
мотивирован	ных	одной	частью	речи;	в	одном	способе	словообразования),	то	эта	единственная	
разновидность	указывается,	но	не	нумеруется.	При	отсутствии	семантических	подтипов	этот	
параметр	(послед	ний)	вообще	не	указывается.

Как	видно	из	сказанного,	количество	цифр	при	каждой	руб	рике	статьи	не	является	сигна-
лом	определенного	параметра,	а	лишь	указывает	подчиненность	параметров	в	пределах	дан-
ной	статьи,	соответствующую	порядку	параметров	в	универсальной	схеме.

При	значениях	подтипов,	а	если	их	нет	–	то	при	общем	значении	типа	могут	указываться:	
а)	вторичные		словообразова	тельные	значения	(за	знаком //);	б)	при	характеристике	префик-
сальных	глаголов	–	сведения	о	различии	в	синтаксической	соче	таемости	по	сравнению	с	мо-



9

ПРЕДИСЛОВИЕ

тивирующим	словом	(после	слов:	Изм. сочет.);	в)	при	характеристике	отадъективных	суф-
фиксальных	существительных	–	сведения	об	образовании	слов,	синонимичных	словосочета-
ниям	с	мотивирующим	прилагательным	в	роли	опреде	ления.		Возможны	также	указания	на	
особенности	мотивации	некоторыми	группами	слов	внутри	типов	и	семантических	подтипов.

Примеры	 мотивированных	 слов	 приводятся	 на	 каждый	 из	 семан	тических	 подтипов,	 а	
если	их	нет,	то	на	каждый	из	типов.	В	списках	мотивированных	слов	одного	типа	(подтипа)	
первые	не	сколько	слов	приводятся	в	паре	с	их	мотивирующими	словами	и	с	толкованием	в	
скобках	их	лексического	значения	через	значение	мотивирующего	слова;	в	дальнейшем	од-
нотипные	образования	могут	приводиться	без	мотивирующего	слова	и	без	толкования.	Все	
моти	вированные	слова	приводятся	с	членением	их	на	мотивирующую	часть	и	формант	(ком-
поненты	форманта	отделяются	от	мотивирую	щей	части	дефисами,	напр.:	варить – вар-к-а,	
зеркало – под-зеркаль-ник).

Для	каждого	из	семантических	подтипов	в	пределах	типа	ли	бо	(если	подтипов	нет)	для	
типа	в	целом	указывается	их	продук	тивность/непродуктивность.	При	этом	различаются	типы	
(подтипы)	продуктивные	(помета	Прод.),	эпизодически	продуктивные,	то	есть	проявляющие	
свою	слабую	продуктивность	в	немногих	новообразованиях	(помета	Эпизодич. прод.),	непро-
дуктивные	(помета	Непрод.)	и	представленные	единичным	образованием	(помета	Единичн.).

Поскольку	при	наличии	только	одного	образования	определен	ной	структуры	нельзя	гово-
рить	о	значении	типа	или	подтипа,	а	тем	более	о	значении	морфемы	как	о	значениях,	установ-
ление	ко	торых	основано	на	семантическом	обобщении,	и	само	выделение	типа	или	подтипа	
является	в	таких	случаях	условным,	–	этот	факт	отмечается	не	только	пометой	единичн.	после	
приведения	единст	венного	мотивированного	слова,	но	и	одной	звездочкой	после	по	мет	ЗМ,	
ЗТ	и	ЗП,	предваряющих	формулировку	подобных	(в	данном	случае	условных)	словообразова-
тельных	значений.	Таким	образом,	соответствующие	пункты	статей	открываются	пометами:	
ЗМ*,	ЗТ*	или	ЗП*.

Продуктивность	типов	(подтипов),	в	том	числе	эпизодическая,	иллюстрируется	новооб-
разованиями	–	неологизмами	языка	и	окказионализмами	(приводимыми	соответственно	за	по-
метами	Нов.	и	Окказ.);	все	новообразования	приводятся	в	паре	с	их	мотивирующими	слова	ми,	
часто	–	с	толкованием	их	лексического	значения	через	моти	вирующее	слово.

Слова,	не	зафиксированные	еще	в	других	словарях,	как	новые,	так	и	не	новые	(см.	выше,	
с.	6),	приводятся	с	указанием	на	их	источник,	часто	в	контекстах.	Все	слова,	не	принадлежа-
щие	к	стилистически	нейтральной	общеупотребительной	лек	сике	 (разговорные,	простореч-
ные,	устарелые,	областные,	специаль	ные	и	др.)	последовательно	сопровождаются	стилисти-
ческими	поме	тами,	подобными	тем,	которыми	они	сопровождаются	в	толковых	сло	варях	(см.	
список	сокращений).

образования	 с	 разными	морфами	 данного	 аффикса	 в	 семантико-словообразовательной	
части	словарной	статьи	(в	пределах	типов	и	семантических	подтипов)	не	разграничиваются.

III.	 М о р ф о н о л о г и ч е с к а я 	часть	каждой	словарной	статьи	начинается	за	знаком	
<	 и	 набирается	 более	мелким	шрифтом.	описание	 в	 ней	 строится	по	морфам,	 первым	из	
которых	рассматривается	заглавный	морф	статьи,	а	далее	–	все	остальные	в	алфавитном	по-
рядке.	Каждый	морф	описывается	по	следующей	схеме.

Вводный	абзац	открывается	основной	орфографической	разно	видностью	морфа	(наиболее	
близкой	к	его	фонемной	структуре),	выделенной	жирным	шрифтом;	вслед	за	ней	приводятся	
все	другие	орфографические	разновидности,	а	затем		–	знаками	фонологической	транскрип-
ции	в	квадратных	скобках	–	фонемная	структура	морфа,	напр.:	-оват(ый)1	и	орф.	-еват(ый),	
[άват].	Далее	в	этом	же	абзаце	(после	точки	с	запятой)	приводятся	сведения	о	продуктивности	
и	упот	ребительности	данного	морфа	(если	эти	свойства	различны	у	разных	морфов	данной	
морфемы):	перечисляются	пункты	семантико-словообразовательной	части	данной	статьи,	в	
которых	приведены	образования	с	этим	морфом,	причем	раздельно	подаются	пункты,	в	ко-
торых	дан	ный	морф	выступает	как	продуктивный,	как	эпизодически	продук	тивный,	как	не-
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продуктивный	и,	наконец,	как	единичный	(выделя	ется	только	в	одном	слове	из	приводимых	в	
соответствующем	пункте).	Сведения	о	продуктивности	морфа,	о	его	употребитель	ности	в	тех	
или	иных	способах	словообразования,	типах	и	подти	пах	носят,	таким	образом,	отсылочный	
характер.

При	 описании	 суффиксальных	морфов,	 сочетающихся	 с	 разны	ми	флексиями	 исходной	
формы	и,	следовательно,	выделяющихся	в	словах	разных	грамматических	типов	(разных	ти-
пов	склонения,	разных	частей	речи),	во	вводном	абзаце	указываются	также	условия	выбора	
грамматического	типа:	напр.,	для	суффиксального	морфа	-ищ-	–	условия	выбора	грамматиче-
ского	типа	в	существи	тельных	на	-ищ(е), -ищ(а) и	-ищ(и); для	суффиксального	морфа	-оньк-	–	
условия	выбора	грамматического	типа	в	существительных	на	-оньк(а), -оньк(и) и	прилагатель-
ных	на	-оньк(ий).

Во	втором	абзаце	описания	морфа	указываются	морфонологические	позиции,	в	которых	
он	выступает:	так,	для	суффиксаль	ных	морфов	указываются	фонемы	и	их	сочетания,	после	
которых	выступает	данный	морф	в	структуре	мотивированных	слов,	а	иног	да	и	другие	свой-
ства	мотивирующих	основ	(напр.,	их	односложность	для	морфа	-овк(а)3: плут-овк-а).	Здесь	же	
указываются	иные	–	не	морфонологические	–	усло	вия	употребления	данного	морфа.	Напр.,	
для	разных	морфов	суф	фикса	прилагательных	-ск- (-овск-,	-инск- и	др.)	существенны	такие	
условия,	как	принадлежность	мотивирующих	существительных	к	определенное	типу	скло-
нения,	к	именам	нарицательным	или	соб	ственным,	а	среди	последних	–	к	личным	именам	и	
фамилиям,	к	топонимам,	аббревиатурам	и	т.	п.

Далее	при	описании	каждого	морфа	рассматриваются	морфонологические	явления,	харак-	
теризующие	данный	морф	(каждая	груп	па	явлений	–	в	новом	абзаце),	в	следующем	порядке.

Усечение	 основ	мотивирующих	 слов	 (по	 частям	речи,	 если	 части	 речи	мотивирующих	
различны).

Наращение	основ	мотивирующих	слов	(аналогично).	
Чередования:	сначала	согласных,	а	затем	гласных	(иногда	также	предшествующих	им	со-

гласных).	
Совмещение	морфем.
Ударение	мотивированных	слов	с	данным	морфом	в	его	отноше	нии	к	ударению	мотиви-

рующих.	
В	последнем	абзаце	(за	знаком	~)	указываются	другие	мор	фы,	выступающие	на	месте	дан-

ного	морфа	в	неисходных	формах	слова	и	в	словах,	производных	от	слов	с	данным	морфом.	
При	каж	дом	из	этих	морфов	также	приводятся	их	орфографические	разновид	ности,	фоноло-
гическая	транскрипция,	а	также	примеры	словоформ	и	слов,	содержащих	эти	морфы.

При	описании	каждого	последующего	морфа	повторяется	те	же	схема.	если	явления	усе-
чения,	наращения,	чередования,	совмеще	ния	морфем	в	образованиях	с	тем	или	иным	морфом	
не	наблюдаются,	то	соответствующие	абзацы	отсутствуют.

В	фонологической	транскрипции	для	обозначения	фонем	используются	буквы	русского	
алфавита	с	добавлением	следующих	знаков:	после	согласной	–	знак	мягкости	согласной	фор-
мы;	[ж’]	и	[ш’]	–	фонемы	«ж	долгая	мягкая»	и	«ш	долгая	мягкая»;	[α]	–	гласная	предударная	
гиперфонема	(никогда	не	выступающая	в	составе	данного	морфа	в	сильной	позиции,	то	есть	
под	ударе	нием,	и	потому	не	различающая	сильных	фонем	[о],	[а]	и	[е]);	[α1]	–	такая	же	заудар-
ная	гиперфонема.

При	 описании	 усечения	 основ	мотивирующих	 слов	 отсекаемая	 конечная	 часть	 основы	
вместе	 со	 словоизменительными	 аффиксами	 исходной	 формы	 ставится	 в	 круглые	 скобки,	
напр.:	чит(а-ть) – чит-к-а, выс(ок-ий) – выс-от-а.	При	описании	наращения	основ	добав-
ляемая	к	основе	мотивирующего	слова	часть	выделяется	жир	ным	шрифтом,	напр.;	пе-ть – 
пев-уч-ий.	При	 описании	 чередова	ний	 чередующиеся	фонемы	передаются	фонологической	
транскрипцией	либо	выделяются	жирным	шрифтом,	напр.:	пче[л]-а	–	пче[л’]-ин-ый,	рук-а	–	
руч-н-ой,	обработ(а-ть)	–	обра6ат-ыва-ть.	При	описании	совмещения	морфов	фонемы,	при-
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надлежащие	 одновременно	 двум	 соседним	 морфам,	 также	 выделяются	 жирным	шрифтом,	
напр.:	такси	–	такс-ист,	лилов-ый	–	лил-оват-ый.

Для	краткости	описания	 типов	чередований	и	ударения	вво	дятся	 следующие	условные	
цифровые	обозначения.

Разновидности	чередований	согласных	обозначены	арабскими	цифрами	следующим	об-
разом:

1:	 чередования	 «парно-твердая	 согласная	 –	 соответствующая	 мягкая»,	 напр.	 [т-т’],		
[м-м’],	 [л-л’],	 [з-з’],	 [р-р’],	 [к-к’]:	 до[м]	 –	 до[м’]-ик	 (домик),	 скандал	 –	 скандаль-н-ый,		
доч[к]-а	–	доч[к’]-ин	(дочкин).

2:	 чередования	 «парно-мягкая	 согласная	 –	 соответствующая	 твердая»,	 напр.	 [н’-н],		
[л’-л],	[д’-д],	[б’-б],	[в’-в],	[г’-г]:	позд[н’]-ий	(поздний)	–	позд[н]о,	засо[л’](и-ть)	(засолить)	–	
засо[л]-к-а,	голубь	–	голуб-ок,	попры[г’](ива-ть)	(попрыгивать)	–	попры[г]-ун.

3:	 чередования	«заднеязычная	–	шипящая»,	«сочетание	щелевой	зубной	согласной	с	по-
следующей	заднеязычной	–	шипящая»:	 [к-ч],	 [г-ж],	 [х-ш],	 [ск-ш’]:	 рук-а	–	руч-к-а,	ног-а	–	
нож-н-ой,	 горох	 –	 горош-ек,	 треск(а-ть-ся)	 –	 трещ-ин-а;	 аналогично	 с	 соответствующими	
мягкими	заднеязычными,	напр.	[г’-ж]:	затяг-(ива-ть-ся)	–	затяж-к-а.

4:	 чередования	 «шипящая	 –	 заднеязычная»,	 «шипящая	 –	 сочета	ние	 щелевой	 зубной	
согласной	 с	последующей	 заднеязычной»:	 [ч-к],	 [ж-г],	 [ш-х],	 [ш’-ск],	 [ж’-зг]:	 	 крич(а-ть)	 –	
крик-ну-ть,	 беж(а-тъ)	 –	 бег-л-ый,	 пеш-ий	 –	 пех-от-а,	 пищ(а-тъ)	 –	 писк-ну-ть,	 визж(а-ть)	 –	
визг-ну-ть;	аналогично	с	соответствующими	мягкими	заднеязычными,	напр.	[ч-к’],	[ш’-ск’]:	
крич(а-ть)	–	по-крик-ива-ть,	оттащ(и-ть)	–	оттаск-ива-ть.

5:	 чередования	 «шумная	 зубная	 –	шипящая»	 или	 «сочетание	щелевой	 и	 смычной	 зуб-
ных	согласных	–	шипящая»;	«губная	–	сочетание	губной	с	 [л’]»:	 [т’-ч]	или	[т’-ш’];	 	 [д’-ж],	
или	[д’-жд]	;[с’т’-ш’],		[з’д’-ж’],	или		[з’д’-жд];	[c’-ш],	[з’-ж],		[п’-пл’]	[б’-бл’],	[м’-мл’],	[в’-
вл’],	 [ф’-фл’]:	свет(и-тъ)	–	свеч-ени[j]-е	 (свечение),	освет(и-ть)	–	освещ-ени[j]-е,	медведь	–	
медвеж-ий,	 наград(и-)ть	 –награжд-а-ть,	 	 прост(и-ть)	 –	 прощ-а-ть,	 наезд(и-ть)	–	 наезж-а-ть,	
нагромозд(и-ть)	 –	 нагроможд-а-ть,	 квас(и-ть)	 –	 кваш-н-я,	 возраз(и-ть)	–	 возраж-а-ть,	
оскорб(и-ть)	 –	 оскорбл-ени[j]е	 (оскорбление),	 утом(и-ть)	 –	 утомл-я-ть,	 вдав(и-ть)	–	
вдавл-ин-а;	аналогично	с	твердыми	зубными	и	губными	в	мотиви	рующем	слове,	напр.	[д-	ж],	
[т-ч],	[ст-ш’],	[з-ж],	[в-вл’]:	верблюд	–	верблюж-ий,	ребят-а	–	ребяч-ий,	толст-ый	–	толщ-ин-а,	
фран	цуз	–	француж-енк-а,	Киев	–	киевл-ян-ин.

6:	 чередования	«шипящая	–	шумная	зубная	или	сочетание	щеле	вой	и	смычной	зубных	
согласных»,	«сочетание	губной	с	[л’]	–	губ	ная»,	напр.	[ж-д],	[ш-с],	[пл’-п],	[мл’-м]:	саж(а-ть)	–	
сад-ок,	 смеш(а-ть)	 –	 смес-к-а,	 цепл(я-ть-ся)	 –	 цеп-к-ий,	 земл-я	 –	 зем-н-ой;	 аналогично	 с	
мягкими	зубными	или	губными	в	мотивированном	слове,	напр.	[ш-с’],	[пл’-п’]:	куш(а-ть)	–	
за-кус-и-ть,	цепл(я-ть-ся)	–	в-цеп-и-ть-ся.

Чередования	разновидностей	2,	4	и	6	противоположны	по	на	правлению	(от	мотивирую-
щего	слова	к	мотивированному)	соответст	венно	чередованиям	1,	3	и	5.

Типы	 ударения	 мотивированных	 слов	 обозначены	 римскими	 цифрами	 следующим	 об-
разом:	

Тип	I:	 на	том	же	слоге,	что	в	мотивирующем	слове;	в	мотивирующем	–	неподвижное	уда-
рение	на	основе:	продел(а-ть)	–	продел-к-а.

Тип	 I1:	 на	 том	же	 слоге,	 что	 в	 мотивирующем	 слове;	 в	 мотивирующем	 –	 ударение	 на	
флексии	(во	всех	формах	или	в	части	форм)	или	подвижное	ударение	на	основе:	ядро,	ядер	–	
ядер-н-ый;	адрес,	адрес-а	–	адрес-н-ый,	дв-а	–	два-дцать,	полдень,	полудня	–	по-полудни.

Тип	II:	 на	суффиксе,	входящем	в	состав	форманта,	независимо	от	ударения	в	мотивирую-
щем	слове:	герой	–	геро-изм,	приши-ть	–	приши-вать.

Тип	 II1:	на	суффиксе,	входящем	в	состав	форманта,	при	условии	ударения	в	мотивиру-
ющем	слове	на	флексии	или	на	отсекаемой	части	основы:	больн-ой	–	больн-иц-а,	череп(ок)	
–	череп-иц-а	(но	луков-ый	–	луков-иц-а,	где	тип	I),	смол-а	–	смол-ить,	руль,	рул-я	–	рул-ить.
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Тип	 III:	 на	 флексии,	 независимо	 от	 ударения	 в	 мотивирующем	 сло	ве:	 хваст(а-ть-ся)	 –	
хваст-ун	(у),	драк-а	–	драч-ун	(-у),	лить	–	за-лил-а.

Тип	 III1:	 на	 флексии,	 при	 условии	 ударения	 в	 мотивирующем	 слове	 на	 флексии	 или	
на	отсекаемой	части	основы:	продав(а-ть)	–	продав-ец	(-вцу),	удал-ой	–	удал-ец	(-льцу)	 [но	
провид(е-ть)	– провид-ец,	ленив-ый	–	ленив-ец,	где	тип	I].

Тип	IV:	 на	предсуффиксальном	слоге,	независимо	от	ударения	в	мотивирующем	слове:	
метод	–	метод-ик-а.

Тип	IV1:	 на	предсуффиксальном	слоге,	при	условии	ударения	в	мотивирующем	слове	на	
флексии	или	на	отсекаемой	части	ос	новы:	землян-ой	–	землян-к-а,	насто[j(а]ть)	(настоять)	–	
настой-к-а,	агит(ационн-ый)	–	агит-к-а	[но	кожан-ый	–	кожан-к-а,	лаком(и-ть-ся)	–	лаком-к-а,	
где	тип	1];	накал(и-ть)	–	накал-ива-ть	[но	закупор(и-ть)	–	закупор-ива-ть,	где	тип	I].	

Тип	 V:	 на	 первом	 слоге,	 независимо	 от	 ударения	 в	 мотивирующем	 слове:	 руга-тъ	–	
руга-нь,	порас-ти	–	порос-ль.

Тип	VI:	 на	префиксе,	входящем	в	состав	форманта:	нес-ти	–	вы-нести,	сын	–	па-сын-ок,	
труб-а	–	па-труб-ок,	гнуть	–	во-гнут-ый,	жить	–	до-жи-л.	

Тип	VII:	 ударение	на	постфиксе:	поднял-ся.
Типы	 с	 индексом	 1	 выступают	 обычно	 в	 едином	 правиле	 вы	бора	 ударения	 с	 типом	 I.	

отсюда	«двойные»	характеристики:	«ти	пы	I	и	IV1»,	«типы	I	и	II1»,	«типы	I	и	III1»	(с	одновре-
менным	приведением	примеров	на	оба	типа,	иллюстрирующих	правило	в	целом).

Морфонологические	явления,	свойственные	словам,	относящимся	к	смешанным	спосо-
бам	словообразования	с	участием	суффиксации,	описываются	в	разделах,	посвященных	суф-
фиксации.

Все	приводимые	в	морфонологической	части	статьи	явления	иллюстрируются	необходи-
мым	количеством	примеров;	непродуктив	ные	явления	подаются	с	исчерпывающими	списка-
ми	слов.	Приводи	мые	в	морфонологической	части	мотивированные	слова	не	обязательно	при-
водятся	в	семантико-словообразовательной	части	той	же	статьи	и	наоборот.

ПоНЯТиЯ и ТерМиНЫ МорФеМиКи
и словооБрАЗовАНиЯ, исПолЬЗУеМЫе в словАре

Морфемика

1.	 Мо р ф . 	С л о в о ф о рм а . 	основной	единицей,	описываемой	в	словаре,	является	сло-
вообразовательная	морфема,	представленная	одним	или	несколькими	морфами.

Мо р ф 	 –	это	минимальная	значимая	единица,	содержащаяся	в	словоформе.	Например,	в	
словоформе	перестрелка	содержится	четыре	морфа	(пере-, -стрел-, -к-, -а).

Словоформа	является	представителем	слова	в	речи.	Так,	словоформа	им.	п.	ед.	ч.	пере-
стрелка	является	представителем	слова,	объединяющего	12	словоформ:	Им.	ед.	перестрелка, 
Род.	ед.	перестрелки, Д.	ед.	перестрелке и	т.	д.

С л о в о ф о рм а 	 –	это	значимый	отрезок	речи,	обладающий	двумя	свойствами:	1)	относи-
тельной	свободой	перемещения	в	речи	и	2)	непроницаемостью,	т.е.	неспособностью	включать	
в	себя	другие	значимые	отрезки	речи,	обладающие	первым	свойством.	Например,	в	предложе-
нии	У дома растет берёза содержится	четыре	словоформы:	у, дома, растет, берёза. отрезки	
у дома, растет и	берёза свободно	перемещаются	в	речи:	Берёза растет у дома; берёза у дома 
растет; растет берёза у дома (эти	перемещения	регулируются	правилами,	определяющими	
порядок	слов	в	русском	языке).	отрезок	у дома способен	включать	значимый	отрезок,	обла-
дающий	свободой	перемещения:	у высокого дома, у деревянного дома, и,	следовательно,	сам	
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состоит	из	двух	словоформ.	В	состав	отрезка	берёза может	быть	включен	значимый	отрезок	
-к-, имеющий	уменьшительное	значение:	берёзка. однако	это	не	означает,	что	отрезок	берёзка 
состоит	из	двух	словоформ:	отрезок	-к- не	обладает	свободой	перемещения	в	речи	(ср.	горка, 
рыбка и	т.п.).

П р и м е ч а н и е . 	 Первое	свойство	словоформ	проявляется	ограниченно	или	не	проявляется	совсем	
у	служебных	слов	(предлогов,	союзов,	частиц):	они	обычно	перемещаются	вместе	с	тем	словом,	к	которому	
относятся	 (предлоги:	у дома, частицы:	идем-ка)	или	 занимают	фиксированное	место	в	предложении	 (со-
юзы:	Он сказал, что скоро уедет).	Второе	свойство	отсутствует	(в	виде	исключения)	в	падежных	формах	с	
предлогами	у	местоимений-существительных	и	местоименных	прилагательных	с	приставками	не-, ни-, кое-:	
в	эти	формы	между	префиксальным	и	корневым	морфами	включается	предлог:	некого – не с кем, не о ком; 
нечего – не с кем, не о чем; никто – ни с кем, ни о ком; кое-кто – кое с кем, кое о ком; кое-что – кое с чем, 
кое о чём.

Морф	и	словоформа	–	это	так	называемые	линейные	единицы	языка,	т.е.	единицы,	имею-
щие	определенную	линейную	протяженность	в	речи,	представляющие	собой	последователь-
ность	фонем.	Морфема	и	слово	–	это	нелинейные	единицы	языка,	линейно	не	представленные	
в	речи	и	являющиеся	результатом	обобщения	линейных	единиц,	осуществляемого	в	соответ-
ствии	с	определенными	правилами	(см.	п.	4).

2.	 Ч л е н е н и е 	 с л о в о ф о рм 	 н а 	 м о р фы . 	 Морфы	 	 вычленяются	 в	 составе	 слово-
форм,	обладающих	как	формальной,	так	и	семантической	общностью.	Например,	в	словофор-
ме	при-озёр-н-ый выделяются	морфы	при-, -озёр-, -н-, -ый на	основании	соотнесения	с	други-
ми	словоформами	русского	литературного	языка,	имеющими	те	же	звуковые	комплексы	и	те	
же	компоненты	в	значении;	например,	при-озёр-н-ого, при-дорож-н-ый, озеро и	др.	Членение	
данной	словоформы	на	более	мелкие	значимые	отрезки	невозможно:	нет	таких	более	мелких	
звуковых	отрезков,	значение	которых	входило	бы	в	значение	слова	приозёрный.

Наличие	только	формальной	или	только	семантической	общности	между	словоформами	
не	дает	оснований	для	вычленения	в	них	морфов.	Например,	слова	нос и	носить формально	
соотносятся	так	же,	как	бас и	басить, однако	семантически	никак	не	связаны	(в	отличие	от	
бас и	басить «говорить	басом»).	Слова	врач и	лечить, прачка и	стирать, наоборот,	семанти-
чески	тесно	связаны	друг	с	другом	(врач «тот,	кто	лечит	больных»,	прачка «работница,	зани-
мающаяся	стиркой	белья»).	однако	отсутствие	формальной	близости	между	этими	глаголами	
и	существительными	не	дает	оснований	для	вычленения	у	них	общих	морфов	(в	отличие	от	
пар	типа	летать – лётчик, слесарь – слесарничать и	т.п.).

Членение	словоформ	на	морфы	может	осуществляться	только	в	результате	соотнесения	
словоформ	одной	и	той	же	языковой	системы	–	как	в	хронологическом,	так	и	в	территориаль-
ном	отношении.	Нельзя	выделять	морфы	по	соотношению	со	словами,	утраченными	литера-
турным	языком.	Например,	нельзя	выделять	в	слове	прачка корень	-пра- на	основании	связи	с	
древнерусским	глаголом	пьрати «мыть,	стирать»,	в	слове	поймать –	приставку	по- и	корень	
-йма- на	основании	связи	с	древнерус.	имати «брать,	захватывать»,	в	слове	оглобля –	пристав-
ку	о- и	корень	-глоб- (ср.	диал.	глоба	«длинная	палка»)	и	т.п.

Не	 выделяются	 и	морфы	 заимствованных	 слов	 на	 основании	 соотношения	 со	 словами	
того	языка,	из	которого	заимствовано	слово.	Например,	в	русском	языке	не	членятся	слова	
манускрипт (ср.	среднелат.	manuscriptum	от	лат.	manus	‘рука’	и	scribere,	scripsi,	scriptum	‘пи-
сать’),	свитер (ср.	англ.	sweater	от	sweat	‘потеть’;	‘заставлять	потеть’).

3.	 В и д ы 	 м о р ф о в . 	Словоформы	русского	языка	содержат	следующие	виды	морфов:	
префиксальные,	корневые,	интерфиксальные,	суффиксальные,	флексийные,	постфиксальные.	
Все	морфы,	кроме	корневых,	имеют	обобщающее	название	–	аффиксальные	морфы.

Ф л е к с и й н ы е 	 м о р ф ы 	 –	это	морфы,	являющиеся	в	русском	языке	единственны-
ми	 средствами	 выражения	 следующих	 грамматических	 значений:	 род,	 число,	 падеж,	 лицо.	
Например,	флексийный	морф	-а в	словоформе	вода выражает	грамматические	значения	жен-
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ского	рода,	единственного	числа,	именительного	падежа;	флексийный	морф	-ому в	словофор-
ме	белому выражает	грамматические	значения	мужского	или	среднего	рода	(в	зависимости	от	
рода	существительного,	сочетающегося	с	этим	прилагательным:	белому пиджаку,	белому об-
лаку),	единственного	числа,	дательного	падежа;	флексийный	морф	-у в	словоформе	пишу вы-
ражает	значение	единственного	числа,	первого	лица.	Флексийными	морфами	в	русском	языке	
выражается	также	время	личных	форм	глагола	(например,	морфы	-у, -ешь, -ет в	словоформах	
пишу, пишешь, пишет выражают	значение	настоящего	времени,	а	в	словоформах	напишу, на-
пишешь, напишет –	значение	будущего	времени),	однако	значение	времени	выражается	также	
суффиксом	(-л- в	формах	прошедшего	времени:	писал, писала, писало).

Флексийные	 морфы	 находятся	 в	 конце	 всех	 словоформ,	 за	 исключением	 тех,	 которые	
оканчиваются	морфами	 -ся, -сь, -те, -то, -либо и	 -нибудь. Эти	морфы,	расположенные	по-
сле	 флексийных	 морфов,	 называются	 п о с т ф и к с а л ь н ы м и : 	 строится, строилась, 
стройтесь; нес-и-те; кто-то, кто-либо, кто-нибудь.

о с н о в о й 	 с л о в о ф о р м ы 	 называется	часть	словоформы,	остающаяся	после	от-
сечения	флексийного	морфа	и	постфиксального	морфа	-те: пиш-у, бер-ёт-ся, ид-и-те. если	
в	словоформе	нет	этих	морфов,	то	она	полностью	совпадает	с	основой:	всегда, вдруг, быстро, 
по-хорошему, для, если, ах и	т.д.	если	в	словоформе	есть	только	один	морф,	то	имеет	место	
материальное	совпадение	трех	единиц	–	словоформы,	основы	и	корневого	морфа.

Другие	постфиксальные	морфы	(словообразовательные,	см.	ниже,	п.	8)	входят	в	состав	
основы.	Например,	основа	словоформы	берётся – бер…ся, а	основа	словоформы	чью-то – 
[ч’j]…-то. Таким	 образом,	 основы	 словоформ,	 включающих	 словообразовательные	 пост-
фиксы,	и	только	такие	основы,	являются	в	русском	языке	прерывистыми.	Все	прочие	основы	
представляют	собой	непрерывные	последовательности	фонем.

Ко р н е в о й 	 м о р ф 	 –	 это	морф,	обязательно	наличествующий	в	каждой	словоформе,	
мо	гущий	полностью	материально	совпадать	с	основой	или	со	словоформой	того	же	значения	
и	заключающий	в	себе	основной	элемент	лексического	значения	слова	или	всё	его	лексиче-
ское	значение.	Например,	в	словоформе	вазочка корневым	морфом	является	-ваз-, поскольку	
этот	морф	может	материально	совпадать	с	основой	(в	слове	ваз-а)	и	заключает	в	себе	основ-
ной	элемент	лексического	значения	слова	вазочка –	«маленькая	ваза»;	в	словоформе	всегда 
корневым	морфом	является	всегда, поскольку	этот	морф	материально	совпадает	с	основой	и	
со	всей	словоформой	того	же	значения	и	включает	в	себя	все	лексическое	значение	словофор-
мы	всегда.

А ф ф и к с а л ь н ы е 	 м о р ф ы 	 –	 это	морфы,	 имеющиеся	 не	 в	 каждой	 словоформе,	
материально	не	совпадающие	с	основой	того	же	значения	и	выражающие	дополнительное,	
служебное	значение	–	словообразовательное	или	грамматическое.	В	словоформе вазочка аф-
фиксальными	морфами	являются	-очк- и	-а. Морфы	-очк- и	-а не	совпадают	с	основой	слово-
формы	(словоформ	с	такими	основами	в	русском	языке	нет;	совпадение	флексионного	морфа	
-а с	союзом	и	междометием	а является	только	материальным,	поскольку	семантически	флек-
сионный	морф	-а не	имеет	ничего	общего	с	союзом	или	междометием	а) и	выражают	допол-
нительное,	 служебное	 значение:	 словообразовательное	 значение	морфа	 -очк- характеризует	
величину	предмета	(уменьшительность),	а	грамматическое	значение	морфа	-а указывает	на	
род,	падеж	и	число	словоформы	вазочка.

Некоторые	аффиксальные	морфы	могут	совпадать	с	основами	и	словоформами	служеб-
ных	слов,	например:	морфы	без-, на-. от- и	предлоги	без, на, от;	морфы	не-, ни-	и	частицы	
не и	ни. Это	обусловлено	спецификой	служебных	слов,	которые	по	своей	функции	близки	к	
аффиксальным	морфам.

основы	 словоформ	 делятся	 на	 простые	 и	 сложные.	 основы,	 имеющие	 один	 корневой	
морф	(возможно	–	наряду	с	аффиксальными	морфами),	называются	 п р о с т ы м и ; 	 основы,	
содержащие	более	одного	корневого	морфа	(два,	редко	три),	называются	 с л ож ным и ; 	 на-
пример,	основа	вазочк-(а) –	простая,	а	основа	лесозаготовк-(и) –	сложная.
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Пр е ф и к с а л ь н ы е 	 м о р фы 	 –	это	морфы,	находящиеся	в	составе	простой	основы	пе-
ред	корневым	морфом;	например,	в	составе	словоформ	подгруппа, сверхдальний, выбросить, 
послезавтра морфы	под-, сверх-, вы-, после- являются	префиксальными.

С уфф и к с а л ь н ы е 	 м о р фы 	 –	 это	 морфы,	 находящиеся	 в	 составе	 простой	 основы	
между	корневым	и	флексийным	морфами	(если	последний	имеется	в	словоформе).	если	флек-
сийного	морфа	нет,	то	суффиксальный	морф	замыкает	словоформу.	Например,	в	словоформах	
вазочка, лесной, грустить, быстро морфы	-очк-, -н-, -и-, -о являются	суффиксальными.

И н т е р ф и к с а л ь н ым и 	 (соединительными)	 м о р ф а м и 	 называются	морфы,	высту-
пающие	 только	между	 двумя	 простыми	 основами	 в	 составе	 сложной	 основы;	 например,	 в	
словоформах	первоисточник, светлозеленый, самовоспламениться, мимоходом представлен	
интерфиксальный	морф	 -о-;	 в	 словоформах	двуокись, полушерстяной, полусидеть, полушу-
тя –	-у-; в	словоформах	сорокатысячник, себялюбивый – -а-; в	словоформах	двухлетие, двух-
томный – -ух-; в	словоформах	трёхлеток, четырёхэтажный – -ёх-.

4.	 о б ъ е д и н е н и е 	 м о р ф о в 	 в 	 м о р ф е м у. 	 Морфы	объединяются	в	одну	морфему	
в	 том	 случае,	 если	 они	 имеют	 одно	 и	 то	же	 значение	 и	 обладают	формальной	 близостью.	
Например,	-щик и	-чик являются	морфами	одной	морфемы	-щик/-чик; -рук- и	-руч- (рука, руч-
ка) – морфы	одной	морфемы	-рук-/-руч- и	т.п.

Совокупность	корневых	морфов	является	корневой	морфемой,	или	 ко р н е м ; 	 совокуп-
ность	одноименных	(т.е.	принадлежащих	к	одному	классу)	аффиксальных	морфов	(префик-
сальных,	интерфиксальных,	суффиксальных,	постфиксальных)	является	 а фф и к с ом 	 (соот-
ветственно	 п р е ф и к с ом , 	 и н т е р ф и к с ом , 	 с уфф и к с ом , 	 п о с т ф и к с ом ) .	Морфема	
может	быть	представлена	и	одним	морфом,	например,	префиксы	до-, на-, за-, сверх-, суффик-
сы	-ист(ый),	-ищ-,	-ов(ый), флексия	-[у]	(орфогр.	-у и	-ю: веду, говорю).

Ф о рм а л ь н а я 	 ( фонематическая)	 б л и з о с т ь 	 м о р ф о в 	 –	это	частичная	тождествен-
ность	состава	фонем	и	их	порядка.	Формально	близкие	морфы	характеризуются	следующими	
различиями	в	составе	фонем	и	в	их	порядке:	а)	на	месте	какой-нибудь	фонемы	(реже	–	соче-
тания	фонем)	неоднофонемного	морфа	в	другом	морфе	выступает	другая	фонема	(фонемы):	
-ок/-ик (грибок, садик), -щик/-чик (сборщик, лётчик), -работ-/-рабат- (отработать, отраба-
тывать), ры-/ро[j]-: рыть – рою; б)	одна	из	серединных	фонем	морфа	отсутствует	в	другом	
морфе:	лед-/[л’]д- (лёд – льда), сон-/сн- (сон – сна), мебе[л’]/меб[л’]- (мебель – меблировать); 
в)	один	из	морфов	является	частью	другого,	будучи	меньше	его	на	какой-нибудь	начальный	
или	 конечный	 отрезок,	 например:	 -а3-/-ва-/-ива- (побеждать, узнавать, перегораживать), 
-ск-/-еск- (рабский, ханжеский), -е-/-е[j] – (белеть, беле[j-у]	– белею). Эти	три	признака	могут	
выступать	порознь	(как	в	приведенных	примерах)	или	в	совокупности;	например,	первый	и	
третий	признаки	–	в	морфах	писа-/пиш- (писать – пишу), первый	и	второй	–	в	морфах	отец-/
отч- (отец – отчий), второй	и	третий	–	в	морфах	зва-/зов- (звать – зову).

Прим еч а н и е . 	Различие	согласных	фонем,	соотносительных	по	твердости	–	мягкости,	не	учитывает-
ся	при	определении	формальной	близости	морфов.	Например,	морфы	[т’ор]	-/[тр’]-	(тёр – три), зва-/зо[в’]	
–	(звать – зови) признаются	формально	близкими.

Морфы,	лишенные	формальной	близости,	объединяются	в	одну	морфему	лишь	в	том	слу-
чае,	если	они	формально	совпадают	с	частями	других	морфов,	выступающих	в	тех	же	позици-
ях	и	объединяющихся	в	одну	морфему	на	основании	их	формальной	близости.	Так,	суффик-
сальные	морфы	-к- и	-оч- (свар-к-а – свар-оч-н-ый, сос-к-а – сос-оч-к-а) считаются	морфами	
одной	морфемы,	поскольку	они	совпадают	с	переменными	частями	корневых	морфов	таких	
слов,	как	марк-а – мароч-к-а, мароч-н-ый; одну	морфему	образуют	и	суффиксальные	морфы	
-ова- и	–у[j]-, совпадающие	с	частями	корневых	морфов	глаголов	типа	кова-ть – ку[j	–у]т, 
сова-ть – су[j	–у]т.
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5.	 Н ул е в ы е 	 с уфф и к с а л ь н ы е 	 м о р фы . 	 Значения	 в	 языке	могут	 выражаться	 и	
отсутствием	формальных	 средств.	 если	 какое-либо	 значение	 (грамматическое	 или	 словоо-
бразовательное)	обычно	выражается	в	системе	языка	аффиксальным	морфом	(флексийным,	
суффиксальным),	имеющим	определенный	фонетический	состав,	или	входит	в	ряд	противо-
поставленных	друг	другу	грамматических	значений,	выражаемых	аффиксальными	морфами,	
то	при	отсутствии	такого	аффикса	у	форм	или	слов,	имеющих	данное	значение,	последнее	
выражается	нулевым	аффиксальным	морфом.	Существуют	нулевые	суффиксальные,	интер-
фиксальные	и	флексийные	морфы.

Нулевой	суффиксальный	морф	имеется,	например,	в	словах	типа	супруг-а, раб-а, означаю-
щих	«лицо	женского	пола»;	это	значение	обычно	выражается	суффиксальными	морфами	-к(а) 
(студентка), -ниц(а) (учительница) и	др.	Нулевой	интерфиксальный	морф	имеется	в	словах	
типа	Ленинград, жар-птица, царь-колокол, фосфорорганический (спец.);	соединительное	зна-
чение	обычно	выражается	интерфиксальными	морфами	-о-, -и- и	др.	(см.	выше	п.3).	Нулевой	
флексийный	морф	присутствует	в	словоформах	род.	п.	мн.	ч.	жён, рыб и	т.п.;	эти	грамматиче-
ские	значения	обычно	выражаются	флексийными	морфами	-ов (столов), -ей (костей).

6.	 А л л ом о р фы 	 и 	 в а р и а н т ы 	 м о р ф е мы . 	Морфы	одной	морфемы	по	отношению	
друг	к	другу	могут	быть	либо	алломорфами	(их	большинство),	либо	вариантами.

А л л о м о р ф а м и 	 одной	 морфемы	 являются	 такие	 два	 однозначных	 и	 формально	
близких	морфа,	которые	характеризуются	позиционным	распределением,	т.е.	обусловленно-
стью	употребления	обоих	морфов	или	одного	из	них	соседними	морфами.	один	из	алломор-
фов	выступает	в	таких	позициях,	в	которых	не	может	выступать	другой	алломорф;	при	этом	
могут	существовать	и	позиции,	в	которых	возможны	оба	алломорфа.

В	русском	языке	представлены	все	три	теоретически	возможных	типа	распределения	по	
позициям	двух	алломорфов:

а)	 один	 из	 алломорфов	 выступает	 только	 в	 таких	 позициях,	 в	 которых	 не	 выступает	
другой	 алломорф;	 такой	 тип	распределения	 алломорфов	называется	 д о п о л н и т е л ь н ым	
р а с п р е д е л е н и е м 	 (дополнительной	дистрибуцией);	например,	морф	-еств(о) выступает	
только	после	морфов,	оканчивающихся	шипящими	 (например,	владычество, изящество), а	
-ств(о) –	после	морфов,	оканчивающихся	остальными	согласными	фонемами	(например,	учи-
тельство, богатство);

б)	 один	из	алломорфов	выступает	в	части	тех	позиций,	в	которых	выступает	другой	ал-
ломорф;	морф	 -к(а) (в	 уменьшительно-ласкательном	 значении)	 выступает	 после	 сочетаний	
«гласная	+	согласная»	и	ст, зд	:	берёзка, шёрстка, бороздка; морф	-очк(а) (того	же	значения)	
не	имеет	ограничений	сочетаемости,	обусловленных	предшествующими	фонемами:	вазочка, 
косточка, звёездочка, тумбочка, лампочка, кофточка, ванночка;

в)	 каждый	из	алломорфов	выступает	в	таких	позициях,	в	которых	не	выступает	другой	
алломорф;	вместе	с	тем,	есть	позиции,	в	которых	выступают	оба	алломорфа:	например,	пре-
фиксальные	морфы	типа	в-/во-, вз-/взо-, из-/изо-, под-/подо- могут	выступать	в	одной	и	той	
же	позиции–	перед	некоторыми	сочетаниями	согласных,	возможными	после	конечной	соглас-
ной	префиксального	морфа,	например,	разогревать и	разгребать, сокрушить и	скрыть, со-
прикоснуться и	спрятать; в	других	позициях	возможен	лишь	один	из	каждой	пары	морфов.	
Только	морфы,	оканчивающиеся	на	согласную,	выступают	перед	гласной	и	перед	сочетани-
ем	«согласная	(не	долгая)	+	гласная»:	взыграть, обучить, вбежать, взволновать, издёргать, 
поднакопить, отберу, отпереть; исключение	–	некоторые	глаголы	с	преф.	с-/со-: соизволить 
(книжн.,	устар.	или	ирон.),	совершить, соберу, созову, а	также	вошёл, вошедший. Только	мор-
фы,	оканчивающиеся	на	 гласную	 |о|,	 выступают,	 во-первых,	перед	сочетаниями	согласных,	
невозможными	после	конечной	согласной	префиксального	морфа,	например,	войти, обойму 
(прост.),	 и,	 во-вторых,	 перед	 сочетаниями	 согласных	 в	 словоформах	 тех	 слов,	 у	 которых	 в	
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формах	словоизменения	и	(или)	в	соотносительных	однокорневых	словах	имеется	другой	кор-
невой	морф,	начинающийся	сочетанием	«согласная	+	 гласная»:	отобрать, ср.	отберу, от-
бирать; отопру, ср.	отпереть, отпирать; подогнуть, ср.	подгибать (исключения:	избрать, 
изгнать и	воззвать, устар.	и	высок.,	ср.	изберу, избирать, изгоню, воззову).

Причины,	вызывающие	распределение	алломорфов,	могут	быть	двух	видов.
а)	 Распределение	морфов	может	 быть	 вызвано	формальной	 структурой	 соседних	мор-

фов:	чаще	всего	–	фонемным	составом	их	начальной	или	конечной	частей,	реже	–	слоговым	
составом	или	характером	ударения.	Фонемным	составом	соседних	морфов	вызвано,	напри-
мер,	распределение	упомянутых	выше	морфов	-ств(о)/-еств(о), -к(а)/-очк(а), в-/во-, вз-/взо- и	
т.п.	Слоговым	составом	соседних	морфов	обусловлено	распределение	морфов	-к(а)/-овк(а) в	
словах,	называющих	существо	женского	пола:	-овк(а) выступает	только	после	односложных	
корневых	морфов	(воровка, плутовка, щегловка), -к(а) –	после	односложных	и	неоднослож-
ных	(внучка, лентяйка, перепёлка). Местом	ударения	обусловлено	распределение	флексийных	
морфов	инфинитива	-ть/-ти: морф	-ти –	под	ударением;	исключение	составляют	глаголы	с	
ударным	префиксом	вы- и	безударным	морфом	 -ти, мотивированные	глаголами	с	ударным	
-ти: вынести, выползти, выйти.

Распределение	алломорфов,	вызванное	формальными	причинами,	не	является	вместе	с	
тем	следствием	действия	фонетических	законов	современного	русского	языка.	Видоизменения	
морфов,	являющиеся	следствием	этих	законов,	представляют	собой	фонетические	разновид-
ности	морфов	одной	и	той	же	морфемы,	а	не	особые	разные	морфы:	ду[п]	и	ду[б]-а, в[а]д-á 
и	в[ó]д-н-ый, табу[н]	и	табу[н’]-щик, ра[з]-нести, ра[с]-пустить и	ра[ш]-шир-и-ть; кл[еj], 
кл[еj-у]	и	кл[е]-и-ть; звё[зд]-ы и	звё[з]-н-ый. Это	же	относится	и	к	разновидностям	морфов,	
являющимся	 следствием	нерегулярных	фонетических	изменений,	 например:	 ску[ч](а)-ть – 
ску[ш]-н-ый, но	отли[ч](а)-ть – отли[ч]-н-ый.

Распределение	алломорфов	морфемы	может	быть	обусловлено	наличием	в	алломорфах	
соседней	 морфемы	 определенных	 чередований.	 Например,	 каждый	 из	 двух	 алломорфов	
уменьшительно-ласкательного	суффикса	существительных	муж.	р.	-ок и	-ик  может	выступать	
после	морфов,	 оканчивающихся	на	шипящие	фонемы:	табачок, лужок, пушок, ремешок и	
зайчик, мячик, экипажик, ковшик. однако	морф	-ок выступает	только	после	шипящих,	чере-
дующихся	с	заднеязычными	и	с	[н]/[н’]:	табак – табачок, луг – лужок, пух – пушок, ремень 
– ремешок, а	морф	-ик –	после	нечередующихся	шипящих:	мяч – мячик, экипаж – экипажик, 
ковш – ковшик, либо	после	шипящей	[ч],	чередующейся	с	[ц]:	заяц – зайчик.

б)	 Распределение	морфов	может	 быть	 вызвано	 наличием	 в	 словоформе	 определенного	
соседнего	морфа	независимо	от	его	формальной	структуры.	Так,	суффиксальный	морф	имён	
прилагательных	 -н1- не	 может	 выступать	 после	 какого-либо	 из	 морфов	 суффикса	 –ис[т]-/ 
-ис[т’]-, принадлежащего	основам	существительных	со	значением	лица;	в	этих	случаях	в	при-
лагательных	выступает	морф	-ичн- (пессимист – пессимистичный, идеалист – идеалистич-
ный), хотя	после	других	морфов	и	их	 сочетаний,	 оканчивающихся	на	 -ист, морф	–н1- воз-
можен:	очистный, безлистный, ненавистный. Аналогично	 в	 отглагольных	 прилагательных	
после	суффиксального	морфа	-в- невозможен	суффиксальный	морф	-лив-, а	возможен	только	
морф	-чив- (сбивать – сбивчивый, забывать – забывчивый), в	то	время	как	после	согласной	
[в],	принадлежащей	корневому	морфу,	морф	-лив- возможен	(гнев – гневливый).

Морфы,	оканчивающиеся	на	заднеязычную,	невозможны	перед	рядом	морфов,	в	том	чис-
ле	перед	некоторыми	морфами	(-н1-,-ник, -нича-, -няк и	др.),	начинающимися	на	[н]	или	[н’];	
например,	барак – барачный, сапог – сапожник, бродяга – бродяжничать, глухой – глушняк; 
в	то	же	время	перед	другими	морфами,	начинающимися	на	[н],	[н’]	(-н(я)1, -ну1-, -ну2-)	задне-
язычная	возможна:	ругать – ругня (прост.),	брехать – брехня (прост.),	толкать – толкнуть, 
глухой – глохнуть.
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Никак	не	связано	с	формальной	структурой	соседних	морфов	и	распределение	корневых	
морфов	глаголов	типа	заготовить – заготавливать, закончить – заканчивать и	т.п.:	корне-
вые	морфы	-готов’-, -конч- выступают	перед	морфом	-и1-, а	-готавл’-, -канч- –	перед	морфом	
-ива- и	т.	д.

В а р и а н т а м и 	 одной	морфемы	называются	такие	два	морфа,	которые	имеют	одно	и	
то	же	значение,	характеризуются	формальной	близостью	и	регулярно	заменяют	друг	друга	в	
окружении	одних	и	тех	же	морфов.	Таковы,	например,	суффиксальные	морфы	-охоньк(ий) и	
-ошеньк(ий): белёхонький и	белёшенький, полнёхонький и	полнёшенький, префиксальные	мор-
фы	местоименных	слов	кое- и	кой-: кое-какой и		кой-какой, флексийные	морфы	тв.	п.	-ой и	-ою 
существительных	(водой и	водою), прилагательных	(сильной и	сильною) и	причастий	(играв-
шей и	игравшею).

Алломорфы	или	варианты,	составляющие	одну	морфему,	могут	отличаться	друг	от	дру-
га	стилистически.	Например,	морфы	-изова-,	-ирова-, -изирова-	более	свойственны	книжной	
и	 специальной	речи,	 чем	морф	той	же	морфемы	 -ова-,	 префиксальный	морф	кое-	 является	
стилистически	нейтральным,	а	его	вариант	кой-	принадлежит	разговорной	речи;	флексийный	
морф	тв.	п.	 -ою	 (см.	выше)	–	книжный	и	поэтический,	а	вариант	 -ой	–	стилистически	ней-
тральный.

7.	 С в о б о д н ы е 	 и 	 с в я з а н н ы е 	 м о р фы 	 и 	 м о р ф е мы .
С в о б о д н ы е 	 м о р фы 	 –	 это	 такие	морфы,	 которые	 совпадают	 с	 основой	 хотя	 бы	 в	

одной	словоформе	неслужебного	слова;	например,	морфы	мороз-, горох-,	ног-	являются	сво-
бодными,	потому	что	они	совпадают	с	основой	в	словоформах	мороз, горох, ног-а.

С в я з а н н ы е 	м о р фы 	 –	это	такие	морфы,	которые	никогда	не	совпадают	с	основой,	т.е.	
в	основах	всех	словоформ	встречаются	в	сочетании	с	другими	морфами;	например,	морфы	
-мораж-	(замораживать),	горош-	 (горошина), нож- (ножной)	являются	связанными,	т.	к.	в	
русском	языке	нет	основ,	совпадающих	по	форме	и	значению	с	этими	морфами.	

Корневые	морфы	могут	быть	как	свободными,	так	и	связанными,	а	аффиксальные	–	толь-
ко	связанными.	если	аффиксальные	морфы	начинают	употребляться	вне	связи	с	какими-либо	
другими	морфами,	т.е.	в	качестве	основ	словоформ,	то	тем	самым	они	превращаются	в	кор-
невые	морфы,	например:	Биографы	часто	пишут,	по	рапповскому	трафарету,	что	в	юности	
я	была	«символисткой»,	«идеалисткой»,	вообще	какой-то	«исткой»,	хотя	ничего	так	не	про-
тивно	моей	природе,	как	явления,	превращающиеся	в	«измы».	(М.	Шагинян);	ультра	«люди	
крайне	реакционных	убеждений»	(нов.).

С в о б о д н ы е 	 м о р ф е мы 	 –	это	морфемы,	имеющие	хотя	бы	один	свободный	морф;	
так,	корни	-мороз-/-мораж-, -горох-/-горош-, -ног-/-нож-	–	являются	свободными,	поскольку	
морфы	-мороз-, -горох-, -ног-	–	свободные.	Бóльшая	часть	корней	–	свободные	морфемы.

С в я з а н н ы е 	 м о р ф е мы 	 –	это	морфемы,	не	имеющие	ни	одного	свободного	морфа.	
Связанными	морфемами	являются	все	аффиксы,	а	также	те	из	корней,	которые	не	имеют	ни	
одного	свободного	морфа,	например,	корень	-пас-	в	словах	запасти	и	припасти,	корень	-у-	в	
словах	обуть	и	разуть.

8.	 С л о в о . 	 Ч л е н е н и е 	 с л о в 	 н а 	 м о р ф е мы . 	 С т е п е н и 	 ч л е н е н и я .
С л о в о 	 ( л е к с е м а ) 	 представляет	собой	совокупность	следующих	словоформ:
а)	 во-первых,	 словоформ,	 основы	которых	 тождественны	по	 значению,	 а	 одноименные	

морфы	основ,	 также	 тождественные	 по	 значению,	фонематически	 близки	 или	 тождествен-
ны	друг	другу;	например,	словоформы	бес-цвет-н-ый, бес-цвет-н-ого…, бес-цвет-н-ая, бес-
цвет-н-ой…, бес-цвет-н-ое,	бес-цвет-н-ые, бес-цвет-ен	и	т.д.	(все	родо-числовые	и	падежные	
формы	имени	прилагательного)	составляют	в	совокупности	одно	слово:	все	они	тождествен-
ны	по	значению	основы	(«не	имеющий	цвета»);	содержат	одинаковые	(тождественные	по	со-
ставу	фонем	и	по	 значению)	префиксальные	и	корневые	морфы,	 а	 суффиксальные	морфы,	
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при	тождественности	значения,	фонематически	близки	(-н-	и	-ен-);	словоформы	ото-гна-ть, 
от-гон-ю, от-гон-ишь …, от-гон-и и т.п.	(все	формы	инфинитива,	будущего	времени	и	пове-
лительного	наклонения)	также	являются	представителями	одного	и	того	же	слова,	поскольку	
их	основы	(отогна- и отгон-)	тождественны	по	значению	(«удаление	на	определённое	рас-
стояние	с	помощью	действия	по	глаголу	гнать»),	их	префиксальные	(ото-	и	от-)	и	корневые	
(-гна-	и	-гон-)	морфы	тождественны	по	значению	и	фонематически	близки;

б)	 во-вторых,	словоформы,	имеющие	все	изложенные	в	п.	а)	свойства	и	содержащие,	кро-
ме	того,	в	основе	морфы	словоизменительных	суффиксов	(см.	ниже),	отсутствующие	в	осно-
вах	других	словоформ;	например,	в	состав	словоформ	слова	бесцветный	входит	словоформа	
бес-цвет-н-ее	 (с	 суффиксом	 компаратива	 -ее);	 в	 состав	 словоформ	 слова	 отогнать	 входят	
словоформы	ото-гна-л, ото-гна-л-а	и	т.д.,	содержащие	в	основе	суффиксальный	морф	про-
шедшего	времени	-л;	словоформы	ото-гна-вш-ий, ото-гна-нн-ый	и	т.д.,	содержащие	в	основе	
суффиксальные	морфы	причастий	(-вш-, -нн-)	и	словоформы	ото-гна-в	и	ото-гна-вши,	содер-
жащие	суффиксальные	морфы	деепричастий	(-в, -вши).

Аффиксальные	 м о р ф ы , 	 которыми	различаются	 словоформы	одного	 и	 того	же	 сло-
ва,	 называются	 с л о в о и з м е н и т е л ь н ым и ; 	 аффиксальные	 морфы,	 повторяющиеся	 во	
всех	словоформах	одного	и	того	же	слова,	–	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ым и . 	 Совокупность	
словоизменительных	и	словообразовательных	морфов	в	соответствии	с	изложенными	выше	
правилами	 объединяются	 соответственно	 в	 с л о в о и з м е н и т е л ь н ы е 	 и 	 с л о в о о б р а -
з о в а т е л ь н ы е 	 м о р ф е мы 	 (аффиксы).	Различные	виды	аффиксов	играют	неодинаковую	
роль	в	словоизменении	и	словообразовании.

Флексии,	 образуя	 отдельные	 словоформы	 одного	 слова,	 являются	 только	 словоизмени-
тельными	морфемами.	Каждая	из	флексий	выступает	только	в	части	словоформы	слова,	на-
пример,	у	слова	дедушка,	представленного	двенадцатью	словоформами,	флексия	-а	выступает	
только	в	словоформе	им.	п.	ед.	ч.;	флексия	-и	–	только	в	словоформе	род.	п.	ед.	ч.;	флексия	
-е –	только	в	словоформах	дат.	и	предл.	п.	ед.	ч.		и	т.д.

П р им еч а н и е . 	 Система	флексий,	характеризующая	слово	в	целом,	может	быть	словообразователь-
ным	средством	(при	суффиксации	и	субстантивации).

Суффиксы	 в	 русском	 языке	 –	 преимущественно	 словообразовательные	 морфемы.	
Например,	 суффикс	 -ушк-/-уш[к’]-	 имеется	 во	 всех	 словоформах	 слова	дедушка	 и	 является	
словообразовательным.

Словоизменительными	морфемами	являются	суффиксы	компаратива	(сравнительной	сте-
пени	прилагательных	и	наречий),	прошедшего	времени,	причастий	и	деепричастий.	Например,	
словоизменительный	суффикс	-ащ-/-ущ-	имеется	только	у	причастий	и	отсутствует	в	других	
формах	глагола;	словоизменительный	суффикс	-ее(-ей)/-е/-ше	выступает	только	в	компаративе	
и	не	имеется	у	других	форм	прилагательного.

Постфиксы	выступают	как	в	словообразовании	(-ся/-сь,	-то,-либо, -нибудь)	так	и	в	слово-
изменении:	постфикс	-те	(идёмте),	имеющий	значение	множественного	числа	в	повелитель-
ном	наклонении.	Русские	префиксы	и	интерфиксы	–	только	словообразовательные	морфемы.

Словоизменительные	аффиксы	выражают	морфологические	словоизменительные	значе-
ния	(рода,	числа,	падежа,	лица,	времени,	наклонения),	бóльшая	часть	словообразовательных	
аффиксов	 выражают	 только	 словообразовательные	 значения;	 многие	 глагольные	 префиксы	
способны	 выражать	 одновременно	 словообразовательные	 значения	 и	 несловоизменитель-
ное	морфологическое	значение	совершенного	вида	(писать – переписать)	или	только	значе-
ние	совершенного	вида	(здороваться – поздороваться, писать – написать);	суффикс	-ива-/ 
-ва-/-а3- выражает	несловоизменительное	морфологическое	значение	несовершенного	вида,	а	
постфикс	-ся в	одном	из	своих	значений	–	несловоизменительное	морфологическое	значение	
страдательного	залога.

Наряду	с	понятием	«основа	словоформы»,	определяемым	выше	в	п.	3,	термин	«основа»	(в	
соответствии	с	традицией)	используется	также	в	значении	«общая	часть	ряда	словоформ	од-
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ного	слова,	остающаяся	по	отсечении	флексийных,	постфиксальных	морфов	и	морфов	слово-
изменительных	суффиксов».	Например,	в	различных	словоформах	глагола	писать	выделяют-
ся	две	основы	в	указанном	смысле:	основа	наст.	вр.	пиш- (пиш-у, пиш-ешь, пиш-ущий, пиш-и)	
и	основа	прош.	вр.	писа- (писа-л, писа-вший),	совпадающая	с	основой	инфинитива	(писа-ть).

Алломорфы	и	варианты	одной	и	той	же	морфемы	могут	выступать	как	в	формах	одного	
и	 того	же	 слова	 (кач-/ка[т’]: качу, катишь; -а-/-аj-: хрома-ть, хрома|j-у|, -ок-/-к-: прыжок, 
прыжка),	так	и	в	разных	словах	–	разнокорневых	(-нича-/-ича-	в бродяжничать и	подличать;	
-ейш-/-айш-:	 богатейший, глубочайший)	 и	 однокорневых	 (-охоньк-/-ошеньк-: полнёхонький, 
полнёшенький; -изирова-/-изова-: инвентаризировать, инвентаризовать),	в	том	числе	в	мо-
тивированном	и	мотивирующем	(см.	ниже	п.	1	раздела	«Словообразование»)	(-щик-/-щич-	–	в	
заговорщик, заговорщический).

Слова,	относящиеся	к	одной	и	той	же	части	речи,	имеют	однородный	состав	словоформ.	
Например,	существительное	обычно	имеет	двенадцать	словоформ	(по	шесть	падежных	сло-
воформ	в	единственном	и	множественном	числе).	Эти	словоформы	имеют	формально	тожде-
ственные	или	близкие	морфы	основы.	однако	в	системе	однородных	словоформ,	характерных	
для	слов	определенной	части	речи,	встречаются	словоформы	с	отдельными	морфами	основы,	
лишенными	формальной	близости.	Такие	словоформы	занимают	то	же	место	в	системе	сло-
воформ,	что	и	словоформы	с	формально	тождественными	или	близкими	морфами.	Например,	
корневые	морфы	словоформ	шёл, шла, шедший не	имеют	формальной	близости	с	корневым	
морфом	ид-	словоформ	иду, идти	и	т.п.	Вместе	с	тем,	совокупность	словоформ	с	корневыми	
морфами	шё-/ш-/шед-	и	ид-	образуют	ту	же	систему,	что	и	совокупность	словоформ	глагола,	
имеющих	формально	близкие	корневые	морфы:	нес-, нес-ла, нес-ший, нес-ти и	т.п.	Поэтому	
словоформы	 типа	 идти, иду, шёл, шла, шедший	 признаются	 словоформами	 одного	 слова.	
Таковы	же	например,	словоформы	ед.	и	мн.	числа	типа	зайч-онок и	зайч-ат-а,	которые	имеют	
суффиксальные	морфы	-онок-	и	-ат-,	лишенные	формальной	близости.

основы	одного	и	того	же	слова,	содержащие	разные	корни	(например,	идти – шёл, ребё-
нок – дети, мы – нас, хороший – лучше)	называются	 с у п п л е т и в н ы м и 	 о с н о в а м и .	
Корни	этих	основ	являются	разными	синонимичными	морфемами.	Морфы	этих	морфем	не	
имеют	формальной	близости.

Подобно	тому,	как	линейная	единица	–	словоформа	–	может	члениться	на	линейные	еди-
ницы	–	морфы,	нелинейная	единица	–	слово	–	может	члениться	на	нелинейные	единицы	–	
морфемы.	В	слове	вычленяется	какая-либо	морфема	(корень	или	словообразовательный	аф-
фикс)	в	том	случае,	если	в	словоформах	этого	слова	вычленяется	хотя	бы	один	морф	данной	
морфемы.	Морфема	является	частью	слова,	а	слово	может	быть	сочетанием	морфем.	Так,	в	
состав	 слова	 землистый	 входят	 корень	 зем[л’]-/земе[л’]-/зе[м]-/зе[м’]-/зё[м]-	 (например,	 в	
словоформах	земля, безземельный, земной, оземь, чернозём),	который	представлен	в	нём	толь-
ко	морфом	зем[л’]-,	а	также	суффикс	-ис[т]-/-ис[т’]-,	представленный	в	нём	обоими	своими	
морфами	(ср.	землистый	и	землистее).

Слово	может	иметь	лишь	одну	словоформу:	сейчас, или, по-старому, да, но.
Слова	членятся	на	морфемы	(и	соответственно	–	словоформы	на	морфы)	с	разной	сте-

пенью	отчётливости.	Наиболее	отчётливо	выделяются	те	морфемы,	которые	повторяются	в	
ряде	слов	в	сочетании	с	другими	морфемами	или	в	свободном	виде.	Таких	морфем	в	русском	
языке	больше	всего.	Например,	слово	приозёрный, приозёрного	…	(ср.	п.	2),	конина, конины	…	
отчетливо	членится	на	морфемы,	поскольку	каждая	морфема	этих	слов	встречается	в	других	
словах;	ср.	приозёрый и	придорожный,	конина	и	баранина	и	т.п.	

отчетливо	членятся	и	слова,	корни	которых,	не	повторяясь	в	других	словах,	выступают	
только	в	свободном	виде:	арена, армада, ассамблея, верзила, дылда, кулебяка, мощи, остраст-
ка, планида, рампа, регата и	др.

Менее	отчетливо	членятся	слова,	корни	которых	не	повторяются	в	других	словах	(явля-
ются	уникальными)	и	не	выступают	в	свободном	виде,	например,	слова	буженина, студент, 
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брусника,	или	слова,	аффиксы	которых	не	выступают	в	других	словах,	например,	слова	сте-
клярус, конферансье.	Такие	слова	следует	рассматривать	как	слова	меньшей	степени	членимо-
сти	по	сравнению	со	словами,	корни	и	аффиксы	которых	повторяются	в	других	словах.

В	словах	с	уникальным	и	связанным	корнем	аффикс	выделяется	на	основе	соотношения	с	
другими	словами,	имеющими	тот	же	аффикс,	напр.:		буженина,	ср.	баранина	и	баран.

В	словах	с	уникальным	аффиксом	корень	выделяется	на	основе	соотношения	с	другими	
словами,	имеющими	тот	же	корень:	стекл-о –	стекл-ярус.

9.	 Мо р ф н а я 	 с т р у к т у р а 	 с л о в о ф о рмы , 	 м о р ф е м н а я 	 с т р у к т у р а 	 с л о в а .
Мо р ф н а я 	 с т р у к т у р а 	 с л о в о ф о рмы 	 –	это	совокупность	всех	морфов	словофор-

мы,	расположенных	в	определенном	порядке.	В	русском	языке	имеются	словоформы	разно-
образной	 морфной	 структуры.	 Существует	 57	 типов	 морфного	 строения	 словоформы,	 вы-
деляемых	только	среди	словоформ	с	простой	основой.	Типы	морфного	строения	словоформ	
выделяются	 в	 зависимости	 от	 характера	 и	 количества	 морфов,	 имеющихся	 в	 словоформе.	
Словоформы	с	простой	основой	могут	содержать	от	одного	до	восьми	морфов,	например	1:

R	(на,	где,	бац)
pr-R	(никак)
pr-R-s	(по-утр-у)
pr-pr-R-s	(в-до-гон-ку)
R-f	(сад-ы)
pr-R-f	(от-нес-ут)
pr-R-s-f	(пере-стрел-к-а)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
pr-pr-pr-R-s-s-f-pt	(по-на-вы-дёрг-ива-л-о-сь)

Среди	словоформ	с	простыми	основами	наиболее	распространены	трех-	и	четырехморф-
ные	словоформы.

Количество	словоформ	со	сложной	основой	потенциально	не	ограничено;	например,

R-i-R-s	(пол-у-шут-я)
R-s-i-R-s-f	(желез-н-о-дорож-н-ый)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
R-i-R-i-pr-pr-R-s-s-s-f	(пыл-е-влаг-о-не-про-ниц-а[j]-ем-ость-ю).

Мо р ф е м н а я 	 с т р у к т у р а 	 с л о в а 	 –	это	совокупность	всех	выделяемых	в	слове	мор-
фем,	расположенных	в	определенном	порядке.

Например,	морфемная	структура	слова	домик	может	быть	представлена	следующим	об-
разом:

дом/до[м’]-ик/и[к’]-f;
слова	увлажнять:	у-влаж-[н’]-а/а[j]-s-f.

В	морфемной	структуре	слова	имеются	виды	морфем,	представленные	в	части	словоформ	
слова	(они	обозначены	буквами).	Так,	в	слове	увлажнять	каждая	из	флексий,	а	также	слово-
изменительные	суффиксы	представлены	в	одной	словоформе	или	в	части	словоформ:	-ть	–	в	
инфинитиве,	-[у]	–	в	форме	1	л.	ед.	ч.,	-ий	–	в	им.	п.	ед.	ч.	всех	причастий,	суффикс	-л-	во	всех	
словоформах	прошедшего	времени,	суффикс	-ущ-	во	всех	словоформах	причастий	настоящего	
времени	и	т.д.	Имеются	словоформы	либо	без	флексий	 (деепричастие	увлажняя),	 либо	без	
словоизменительных	суффиксов	(например,	формы	настоящего	времени:	увлажняю	и	т.п.).

1 обозначения:	 R	–	корневой	 морф,	 pr	–	префиксальный	 морф,	 s	–	суффиксальный	 морф,	 f	–	флек-
сийный	морф,	 pt	–	постфиксальный	морф,	 i	–	интерфиксальный	морф.
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словообразование

1.	 Мо т и в и р ующи е 	 и 	 м о т и в и р о в а н н ы е 	 с л о в а . 	 о т н ош е н и я 	 с л о в о -
о б р а з о в а т е л ь н о й 	 м о т и в а ц и и . 	 Все	 слова	 делятся	 на	 словообразовательно	 м о -
т и в и р о в а н н ы е 	 (производные)	 и	 н е м о т и в и р о в а н н ы е 	 (непроизводные).	
Словообразовательно	мотивированные	слова	–	это	слова,	значение	и	звучание	которых	обу-
словлены	в	современном	языке	другими	однокоренными	словами	(мотивирующими,	или	про-
изводящими).	Мотивированные	слова	(напр.,	столик, белеть)	осознаются	как	образованные	
от	мотивирующих	слов:	стол – столик «маленький	стол»,	белый – белеть «становиться	бе-
лым».	Значение	и	звучание	словообразовательно	немотивированных	слов	(напр.,	стол, белый)	
не	обусловлены	в	современном	языке	другими	однокоренными	словами;	они	не	осознаются	
как	образованные	от	других	слов.

В	словарном	составе	современного	русского	литературного	языка,	отраженном	в	толко-
вых	словарях	русского	языка	и	словарях	новых	слов,	содержится	более	18	тысяч	немотивиро-
ванных	слов	и	не	менее	100-200	тысяч	мотивированных	слов.	Словарный	состав	пополняется	
преимущественно	за	счет	мотивированных	слов,	существующих	в	языке.	Другим	источником	
пополнения	словарного	состава	(главным	образом	его	немотивированной	части)	являются	за-
имствования	из	других	языков,	а	также	из	диалектов	русского	языка.

Мотивированное	слово	связано	с	однокоренным	словом	или	с	несколькими	однокорен-
ными	 словами	 отношениями	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й 	 м о т и в а ц и и . 	 Мотивация	 –	
это	такое	отношение	между	двумя	однокоренными	словами,	при	котором	значение	одного	из	
них	либо	определяется	через	значение	другого	(дом – домик «маленький	дом»,	сила – силач 
«человек	большой	физической	силы»),	либо	тождественно	значению	другого	во	всех	своих	
компонентах,	кроме	грамматического	значения	части	речи	(ходить – ходьба, удалой – удаль, 
смелый – смело), либо	полностью	тождественно	значению	другого	при	различии	в	стилисти-
ческой	окраске	этих	слов	(колено – разг.	коленка).

однокоренные	слова,	лишенные	названных	свойств	(например,	домик и	домище),	не	на-
ходятся	между	собой	в	отношениях	мотивации.

одно	из	двух	однокоренных	слов,	находящихся	в	отношениях	словообразовательной	мо-
тивации,	 является	 мотивирующим,	 а	 другое	 –	 мотивированным.	 Мотивированность	 слова	
определяется	четырьмя	правилами,	действующими	в	следующих	случаях.

1)	Сопоставляемые	однокоренные	слова	имеют	различные	лексические	значения,	а	в	ос-
новах	их,	кроме	корня,	вычленяется	разное	количество	звуковых	отрезков	(основа	одного	из	
этих	слов	может	быть	равна	корню).	В	этом	случае	мотивированным	является	слово,	основа	
которого	длиннее	на	какой-либо	звуковой	отрезок,	который	и	признаётся	словообразователь-
ным	аффиксальным	морфом:	лес – лес-ок, стоять – про-стоять.

2)	Сопоставляемые	однокоренные	слова	также	имеют	различные	лексические	значения,	а	
в	основах	их	вычленяется	одинаковое	количество	звуковых	отрезков.	В	этом	случае	мотиви-
рованным	является	слово,	семантически	более	сложное,	т.е.	то	слово,	значение	которого	опре-
деляется	через	другое	сопоставляемое	с	ним	слово:	химия – химик «специалист	по	химии»,	
художник – художница «женщина-художник».

3)	Значения	сопоставляемых	однокоренных	слов	тождественны	во	всех	своих	компонен-
тах,	кроме	грамматического	значения	части	речи	(аффиксы-форманты	таких	слов	имеют	так	
называемое	транспозиционное	значение,	см.	ниже,	п.7.2.2).	В	этом	случае:	а)	в	парах	«глагол	– 
существительное,	обозначающее	то	же	действие»	(рисовать – рисование, выходить – выход, 
скрипеть – скрип) и	 «прилагательное	 – существительное,	 обозначающее	 тот	 же	 признак»	
(смелый – смелость, изящный – изящество, синий – синь), независимо	от	длины	основ	сопо-
ставляемых	слов,	мотивированным	является	существительное;	б)	в	паре	«прилагательное	– 	
наречие»	мотивированным	является	слово,	основа	которого	длиннее	на	какой-либо	отрезок	–	
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словообразующий	аффиксальный	морф	 (см.	п.	1):	 ср.	сегодня – сегодня-шн-ий и	смел-ый – 
смел-о, где	-о –	часть	основы	(суффиксальный	морф).

П р и м е ч а н и е . 	 Исключение	из	правила,	сформулированного	в	п.	3	а,	 составляют:	1)	пары	слов,	
состоящие	из	существительного,	не	имеющего	суффикса	со	значением	действия,	и	глагола	с	суффиксами	
-нича-, -ствова- или	 -ова-/-ирова-/-изирова-/-изова-: в	 таких	 парах	мотивированным	 является	 глагол,	 по-
скольку	в	современном	языке	с	помощью	этих	суффиксов	легко	образуются	глаголы	от	существительных	со	
значением	действия,	а	существительные	со	значением	действия	без	помощи	суффикса	от	таких	глаголов	не	
образуются:	фокус – фокусничать, кощунство – кощунствовать, салют – салютовать, ремонт – ремонти-
ровать, террор – терроризировать; 2)	пары,	состоящие	из	существительного	на	-ств(о) и	прилагательного,	
в	котором	после	-ств- следует	суффикс:	мужество – мужественный, невежество – невежественный.

4)	одно	 из	 слов,	 находящихся	 в	 отношениях	мотивации,	 стилистически	 нейтрально,	 а	
другое	имеет	какую-либо	стилистическую	окраску.	В	этом	случае,	независимо	от	длины	основ	
сопоставляемых	слов,	мотивированным	является	стилистически	окрашенное	слово:	корабель-
ный – корабел (разг.),	индивидуальный – индивидуал (разг.).

Мотивированное	 слово	 отличается	 от	 мотивирующего	 определенными	 словообразо-
вательными	 средствами.	 В	 качестве	 словообразовательных	 средств	 чаще	 всего	 выступают	
аффиксальные	морфы,	 но	могут	 выступать	 и	 такие	 средства,	 как	 отсечение	 части	 основы,	
закрепленный	порядок	компонентов	и	единое	главное	ударение	на	одном	из	компонентов	в	
сложениях	и	сращениях	(подробнее	см.	п.	12).

2.	 С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й 	 ф о рм а н т. 	 Слово	может	быть	мотивировано	более	
чем	одним	мотивирующим	однокоренным	словом	и	при	этом	отличаться	от	мотивирующих	
слов	разными	словообразовательными	средствами.	Напр.,	слово	учительница мотивируется	
как	существительным	учитель (жен.	к	учитель),	 так	и	глаголом	учить	 («женщина,	которая	
учит	учеников»).	При	этом	от	слова	учитель оно	отличается	одним	словообразовательным	
средством –	суффиксом	-ниц(а), а	от	слова	учить –	двумя	словообразовательными	средства-
ми:	суффиксами	-тель и	-ниц(а). Наименьшее	в	материальном	и	семантическом	отношении	
словообразовательное	 средство	 (средства)	из	числа	 тех	 средств,	 которыми	мотивированное	
слово	 отличается	 от	 своих	мотивирующих,	 называется	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м	
ф о р м а н т о м . 	 Так,	 для	 слова	 учительница словообразовательным	формантом	 является	
суффикс	-ниц(а).

Словообразовательный	 формант	 может	 состоять	 как	 из	 одного	 словообразовательного	
средства,	 так	 и	 из	 нескольких.	 Например,	 словообразовательный	 формант	 глагола	 ослож-
нить, мотивированного	только	прилагательным	сложный («сделать	сложным	или	сложнее»),	
состоит	из	двух	словообразовательных	средств	–	префикса	о- и	суффикса		-и(ть).	если	бы	в	
русском	языке	существовал	потенциально	возможный	глагол	*сложнить, то	формантом	гла-
гола	осложнить был	бы	только	префикс	о-.

В	состав	словообразовательного	форманта	входят	те	словообразовательные	средства,	ко-
торыми	мотивированное	слово	отличается	от	мотивирующего.	Словообразовательный	фор-
мант	имеется	у	всех	словоформ	мотивированного	слова;	этим	он	отличается	от	словоизмени-
тельных	аффиксов,	присущих	отдельным	словоформам.

3.	 В и д ы 	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й 	 м о т и в а ц и и . 	 отношения	 между	 мотиви-
рующими	и	мотивированными	словами	могут	различаться	между	собой	рядом	признаков,	на	
основании	которых	выделяются	несколько	видов	мотивации.

1)	 Непосредственные/опосредствованные	мотивации.
Н е п о с р е д с т в е н н а я 	 мотивация	–	это	мотивационное	отношение	двух	слов,	одно	из	

которых	отличается	от	другого	только	одним	формантом.	о п о с р е д с т в о в а н н а я 	 мотива-
ция	–	это	мотивационное	отношение	двух	слов,	одно	из	которых	отличается	от	другого	сово-
купностью	формантов.

Так,	 существительное	 писательница непосредственно	 мотивируется	 существительным	
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писатель, а	 опосредствованно	 –	 глаголом	писать. В	 слове	писательница формантом	 явля-
ется	-ниц(а), а	-тель является	формантом	непосредственно	мотивирующего	слова	писатель. 
Глагол	посолить непосредственно	мотивируется	глаголом	солить, а	опосредствованно	суще-
ствительным	соль. Формантом	 глагола	посолить является	префикс	по-, а	 суффикс	 -и(ть) –	
формант	непосредственно	мотивирующего	глагола	солить.

опосредствованные	 мотивации	 делятся	 на	 типовые	 и	 нетиповые.	 Т и п о в ы е 	 о п о -
с р е д с т в о в а н н ы е 	мотивации	–	это	мотивационные	отношения	двух	слов,	различающихся	
между	собой	совокупностью	формантов,	которая	в	других	случаях	функционирует	как	еди-
ный	формант.	Так,	например,	члены	опосредствованных	мотиваций	вредить – вредительство 
или	чистый – очистить отличаются	друг	от	друга	элементами	-тельств- или	о-, -и-, пред-
ставляющими	собой	соответственно	совокупность	продуктивных	аффиксов	-тель (вредить – 
вредитель) и	 -ств- (вредитель – вредительство, ср.	герой – геройство), -и- (чистый – чи-
стить) и	о- (чистить – очистить), которая	 в	 других	 случаях	функционирует	 как	 единый	
формант	–	суффиксальный	(-тельств-, ср.	издеваться – издевательство) или	префиксально-
суффиксальный	(о- +	-и-, ср.	здоровый – оздоровить).

Среди	слов,	имеющих	типовые	опосредствованные	мотивации,	следует	различать:
а)	 слова,	отличающиеся	от	мотивирующего	слова	совокупностью	формантов,	которая	в	

других	случаях	функционирует	как	единый	формант,	представляющий	собой	словообразова-
тельный	аффикс:	вредить – вредительство (-тельств- функционирует	как	суффикс	в	словах	
типа	издевательство); такие	мотивации	называются	 ч и с т ы м и 	 т и п о в ым и 	 о п о с р е д -
с т в о в а н н ым и 	 мотивациями,	поскольку	их	аналоги	относятся	к	так	называемым	чистым	
(не	смешанным)	(см.	п.	10	)	способам	словообразования;

б)	 слова,	отличающиеся	совокупностью	формантов,	которая	в	других	случаях	функцио-
нирует	как	единый	формант,	представляющий	собой	совокупность	аффиксов:	чистый – очи-
стить; формант	о- +	-и-, функционирующий	в	словах	типа	оздоровить, опорожнить, пред-
ставляет	собой	совокупность	аффиксов	–	префикса	о- и	суффикса	-и-; такие	мотивации	на-
зываются	 с м е ш а н н ы м и 	 т и п о в ы м и 	 о п о с р е д с т в о в а н н ы м и 	м о т и в а ц и я м и,	
поскольку	их	аналоги	относятся	к	смешанным	(см.	п.	10	)	способам	словообразования.

Н е т и п о в ы е 	 о п о с р е д с т в о в а н н ы е 	 мотивации	–	это	мотивационные	отно-
шения	двух	слов,	различающихся	между	собой	совокупностью	формантов,	которые	никогда	
не	функционируют	как	единый	формант.	Например,	наряду	с	парами	типа	влага – влажнеть 
в	 языке	нет	пар,	 в	 которых	бы	мотивированное	и	непосредственно	мотивирующее	отлича-
лись	друг	от	друга	отрезком	-не(ть): все	мотивированные	глаголы	на	-неть непосредственно	
мотивируются	прилагательными	на	-н(ый) (ср.	влажный – влажнеть, грязный – грязнеть), и	
поэтому	выделяют	в	своем	составе	суффикс	-е-, а	не	-не-. Элемент	-не-, которым	различаются	
слова	типа	влага – влажнеть, не	является	словообразовательным	аффиксом,	не	функциони-
рует	в	системе	как	словообразовательный	формант,	способный	как	целое	участвовать	в	одном	
акте	словообразования.	Такими	же	отрезками	являются,	например,	-ни(ть) в	грязнить (грязь, 
грязный), -ате(ть) в	бородатеть (борода, бородатый), -озность в	религиозность (религия, 
религиозный) и	мн.	др.

2)	 Исходные/неисходные	мотивации.
И с хо д н а я 	 мотивация	–	это	мотивация	немотивированным	словом,	 н е и с х о д н а я	

мотивация	–	это	мотивация	мотивированным	словом.	Так,	из	трех	мотиваций	слова	очищать –	
1)	чистый – очищать, 2)	чистить – очищать, 3)	очистить – очищать –	первая	мотивация	
является	исходной,	остальные	–	неисходными.	Исходные	и	неисходные	мотивации	могут	быть	
как	непосредственными,	так	и	опосредствованными.

3)	 единственные/неединственные	мотивации.
Н е е д и н с т в е н н ы е 	 мотивации	–	это	мотивации	одного	и	того	же	слова	нескольки-

ми	словами,	отличающимися	от	мотивированного	равным	количеством	формантов,	например,	
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у	слова	неравенство –	две	непосредственных	мотивации:	равенство – не-равенство (формант	
–	префикс	не-)	и	неравный – неравен-ств-о (формант	–	суффикс	-ств(о)).	Неединственными	
являются	также	непосредственные	мотивации	слова	проверка –	глаголами	проверить и	про-
верять; но	здесь	при	обеих	мотивациях	формант	один	и	тот	же:	суффикс	-к(а).

Все	остальные	мотивации	–	единственные.
Неединственные	мотивации	делятся	на	сопровождающие	и	основные.	Мотивации	слова-

ми	определенной	структуры,	никогда	не	бывающие	единственными,	называются	 с о п р о -
в о ж д а ю щ и м и . 	 Так,	мотивация	какого-нибудь	слова	наречием	на	-о всегда	сопровожда-
ет	мотивацию	прилагательным,	например: глупыйи и глупо– глупить, эффектный	и эффект-
но– эффективность.

Мотивации	 суффиксальными	 существительными	 со	 значением	 признака	 (например,	 с	
суффиксами	-ость, -от-, ср.	глупость – глупить),	со	значением	действия	(например,	с	суф-
фиксом	 -ение: распыление – распылитель)	–	в	тех	случаях,	когда	эти	суффиксы	полностью	
отсекаются	 –	 также	 являются	 сопровождающими	 (ср.	 глупый – глупить, распылить – рас-
пылитель).

Мотивации,	которые	могут	быть	единственными,	называются	о с н о в н ы м и . 	 если	ни	
одна	из	нескольких	мотиваций	слова	никогда	не	выступает	в	качестве	единственной,	то	такие	
мотивации	являются	 в з а и м н о с о п р о в о ж д а ю щ и м и ; 	 ср.	мотивации	слов	типа	не-
равенство (неравный, равенство).

Каждую	мотивацию	можно	охарактеризовать,	используя	данную	классификацию	видов	
мотивации.	Примеры:	стол – столик, мотивация:	непосредственная,	исходная,	единственная;	
вредить – вредительство: опосредствованная	(типовая,	чистая),	неисходная,	единственная;	
чистый – очистить –	опосредствованная	(типовая,	смешанная),	исходная,	единственная;	здо-
ровый – оздоровить –	непосредственная,	 исходная,	 единственная;	 глупо – глупить –	непо-
средственная,	неисходная,	неединственная	(сопровождающая);	ловкость – неловкость и	не-
ловкий – неловкость –	непосредственные,	неисходные,	неединственные	(взаимносопровожда-
ющие);	религия – религиозность –	опосредствованная	(внетиповая),	исходная,	единственная.

4.	 Мо т и в и р ующ а я 	 ч а с т ь 	 м о т и в и р о в а н н о г о 	 с л о в а . 	 Любое	мотивирован-
ное	слово	состоит	из	двух	частей	–	форманта	и	мотивирующей	части.	Формант	–	та	часть,	
которая	отличает	мотивированное	слово	от	мотивирующего	или	мотивирующих	(о		структуре	
форманта	в	разных	способах	словообразования	см.	п.	10	 ).	Мо т и в и р ующ а я 	 ч а с т ь 	 –	
та	часть	мотивированного	слова,	которая	является	общей	с	непосредственно	мотивирующим	
словом	или	словами	(эта	общность	не	исключает	возможных	морфонологических	преобра-
зований	–	чередований,	наращений,	усечений,	см.	п	12	).	Мотивирующая	часть	может	пред-
ставлять	собой	основу	мотивирующего	слова	(неизмененную	или	морфонологически	видоиз-
мененную)	и	может	быть	равна	целому	мотивирующему	слову,	включая	и	его	окончания.	Так,	
мотивирующая	часть	существительного	мячик полностью	совпадает	с	основой	мотивирую-
щего	существительного	мяч, а	мотивирующая	часть	слова	ручка (руч-) отличается	от	основы	
мотивирующего	существительного	рука (ру[к]-	или	ру[к’]-, ср.	руки, руке) одной	фонемой	[ч].	
В	словах	подкласс и	подгруппа, где	формант	–	приставка,	мотивирующая	часть	равна	целому	
мотивирующему	 слову	 (класс, группа). Сложения,	 сращения	 и	 смешанные	 способы,	 вклю-
чающие	сложение	или	сращение	(см.	п.	10)	имеют	сложную	(комплексную)	мотивирующую	
часть:	так,	в	слове	мореплаватель мотивирующая	часть	состоит	из	основ	двух	мотивирующих	
слов	–	мо[р’]- и	-плава-.

5.	 С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я 	 ц е п о ч к а . 	С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е 	 г н е з д о .	
Ряд	 однокоренных	 слов,	 из	 которых	 каждое	 последующее	 непосредственно	 мотивирова-
но	 предыдущим	 словом,	 представляет	 собой	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ую 	 ц е п о ч к у.	
Словообразовательная	цепочка	состоит	из	непосредственно	и	опосредствованно	мотивирую-
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щих	слов:	учить	→	учитель	→	учительница, соль	→	солить	→	посолить. Исходным	(откры-
вающим)	словом	цепочки	является	немотивированное	слово.

Совокупность	 всех	 слов	 с	 общим	 корнем,	 упорядоченная	 в	 соответствии	 с	 отно-
шениями	 мотивации,	 называется	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м 	 г н е з д о м .	
Словообразовательное	гнездо	состоит	из	словообразовательных	цепочек,	имеющих	одно	и	то	
же	исходное	слово,	например

6.	 о т н ош е н и я 	 с л о в о ф о рм 	 м о т и в и р ующ е г о 	 и 	 м о т и в и р о в а н н о г о	
с л о в а . 	 отношения	словообразовательной	мотивации	между	двумя	однокоренными	слова-
ми	–	это	отношения	между	всеми	словоформами	этих	слов.	При	этом	различаются	следующие	
виды	соотношений	словоформ	этих	слов:

6.1.	 Все	 словоформы	 мотивирующего	 слова	 связаны	 тождественными	 формально-се-
мантическими	отношениями	со	словоформами	мотивированного	слова;	 это	имеет	место	во	
всех	тех	случаях,	когда	мотивирующая	часть	мотивированного	слова:	а)	во	всех	словоформах	
тождественна	либо	мотивирующему	слову	(что	всегда	имеет	место	при	префиксации,	пост-
фиксации	и	префиксации	в	сочетании	с	постфиксацией:	дед – прадед, строить – строиться, 
какой – какой-то, бежать – разбежаться),	либо	основе	мотивирующего	слова,	а	в	случае	
усечения	(см.	п.	12)	этой	основы	–	ее	части	[это	может	иметь	место	при	суффиксации	(мяч – 
мячик, скрипка – скрипач), сложении	(половина, средний – полусредний, верхний, немецкий – 
верхненемецкий), а	также	в	словах,	относящихся	к	суффиксально-смешанным	способам	(см.	
п.	10)	словообразования	(море – Приморье, сорок, тысяча – сорокатысячник); б)	во	всех	сло-
воформах	одинаково	отличается	от	основы	мотивирующего	слова,	например,	в	паре	потроха, 
потрохов – потрошить чередование	[х	–	ш]	имеет	место	при	соотнесении	с	любой	из	слово-
форм	мотивирующего	слова.

6.2.	 Мотивирующая	часть	мотивированного	слова	имеет	такие	отличия	от	основы	моти-
вирующего	слова,	которые	не	указывают	на	бóльшую	формальную	близость	мотивирующего	
слова	к	одной	из	словоформ	мотивирующего	слова	(например,	таковы	чередования	[г	–	ж]	и	
[г’	–	ж]	в	паре	Вол[г]а, Вол[г’]и – Зволжье).

6.3.	 одна	из	словоформ	мотивирующего	слова	или	часть	этих	словоформ	формально	или	
семантически	ближе	к	мотивирующей	части	мотивированного	слова.

Соотнесенность	мотивированного	слова	с	частью	словоформ	мотивирующего	слова	мо-
жет	быть:	семантическая,	формальная;	формально-семантическая	(т.е.	словообразовательная	
мотивация).

6.3.1.	 В	 ряде	 случаев	 одна	 из	 словоформ	 мотивирующего	 слова	 с е м а н т и ч е с к и	
ближе	других	словоформ	к	значению	мотивированного;	например,	глаголы	типа	мотыжить 
или	асфальтировать семантически	наиболее	близки	форме	творительного	падежа	мотиви-
рующего	слова	в	орудийном	значении	(«обрабатывать	землю	мотыгой»,	«покрывать	асфаль-
том»),	хотя	морфемный	состав	мотивированного	слова	этой	близости	не	отражает	(в	отличие	
от	рассматриваемых	ниже	наречий	типа	утром или	шагом).

Слово	со	значением	собирательности	или	pluralia	tantum	(вороньё, дубняк, волосёнки, зу-
боньки)	семантически	меньше	отличаются	от	форм	множественного	числа	(вороны, дубы, во-
лосы, зубы), чем	от	форм	единственного	числа	мотивирующих	существительных.	С	формаль-
ной	точки	зрения	эти	мотивированные	слова	в	равной	степени	соотносятся	как	с	формами	
единственного	числа,	так	и	с	формами	множественного	числа.

 смело
 смелость
смелый смельчак
 смелеть
 осмелиться

осмелеть
посмелеть
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6.3.2.	 На	 ф о рм а л ь н ую 	 соотнесенность	с	одной	из	форм	или	с	частью	форм	мотиви-
рующего	слова	указывает	наличие	в	составе	мотивированного	слова	либо	флексийного	морфа	
мотивирующей	словоформы:	инфинитива	 (расти – расти-тельный, женить – женить-ба, 
знать – знат-ок), повелительного	наклонения	(сорви-голова), одной	из	падежных	форм	(алге-
бра – алгебра-ический, два – два-жды, две – две-надцать, два – два-дцать, ничего – ничего-
шеньки), либо	основы	мотивирующей	словоформы,	отличной	от	основы	других	словоформ	
(звено, звенья – звеньевой; семя, семени, семена – осеменить; соленый, солон – солоноватый; 
скрести, скрёб, скребут – скребок).

По	значению	приведенные	мотивированные	слова	соотносятся	со	словом	в	целом,	а	не	с	
частью	его	словоформ:	например,	семантические	отношения	в	парах	блюсти – блюститель и 
читать – читатель; пасти – пасьтба и	ходить – ходьба; семя – осеменить и	стекло – осте-
клить; звено – звеньевой и	бригада – бригадный аналогичны.

6.3.3.	 Словообразовательная	мотивация	 словоформой	 (словоформами)	 слова	 (а	не	 всей	
парадигмой)	имеет	место	в	том	случае,	когда	мотивированное	слово	выводится	из	этой	слово-
формы	(словоформ)	как	 ф о рм а л ь н о , 	 так	и	 с е м а н т и ч е с к и .

В	качестве	мотивирующих	выступают	следующие	словоформы:	а)	причастия:	напр.,	из-
гнанный – изгнанник, найденный – найдёныш; убеждённый– убеждённо; запертый – взапер-
ти; хлопок, сеющий – хлопкосеющий; управляющий	(прич.)	– управляющий (сущ.);	долго игра-
ющий – долгоиграющий (прил.);	б)	деепричастия:	медля – немедля (нареч.);	лёжа – полулёжа 
(нареч.);	в)	компаратива:	лучше – получше, улучшить; разнообразный, разнообразнее – раз-
нообразить «делать	разнообразным	или	разнообразнее»;	г)	прошедшего	времени:	пришёл – 
пришелец; д)	 различных	падежей:	 утром, временами; комвзвода, полкомнаты, полвторого, 
наудачу, сногсшибательный; е)	кратких	форм	прилагательных:	рад – радёшенек, радёхонек; 
ж)	личных	форм	глагола:	не могу знать – немогузнайка. Грамматическое	значение	мотивиру-
ющих	словоформ	входит	в	значение	мотивированного	слова.

7.	 З н ач е н и я 	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х 	 а фф и к с о в .
7.1.	 С о с т а в н ы е 	 ч а с т и 	 з н ач е н и я 	 м о т и в и р о в а н н о г о 	 с л о в а . 	 Значение	

каждого	мотивированного	 слова	 обязательно	 содержит	две	 части	 –	мотивирующую	и	фор-
мантную,	или	–	для	слов,	у	которых	формантом	является	словообразовательный	аффикс	–	аф-
фиксальную.	Кроме	того,	в	состав	значения	мотивированного	слова	могут	входить	дополни-
тельные	семантические	компоненты,	не	входящие	ни	в	аффиксальную,	ни	в	мотивирующую	
части.

7.1.1.	 Мо т и в и р ующ а я 	 ч а с т ь 	 з н ач е н и я . 	 Мо т и в и р ующ е й 	 ч а с т ь ю 	 з н а -
ч е н и я 	 является	 значение	 непосредственно	мотивирующего	 слова	 (слов):	 запеть «начать	
петь»,	повыбросить «выбросить поочерёдно	всё	или	многое»,	грязнить –	«сделать	грязным»,	
победитель «тот,	кто	победил»	и	т.п.	Слово	может	семантически	мотивироваться	комплекс-
ным	наименованием.	При	этом	в	состав	мотивированного	слова	могут	входить	либо	все	слова	
мотивирующего	комплексного	наименования	(нефтяная промышленность – нефтепромыш-
ленность), либо	их	часть	(фигурное катание – фигур-ист «лицо,	занимающееся	фигурным	
катанием»,	 заполярный круг – заполярье «местность,	 находящаяся	 за	 Полярным	 кругом»).	
Мотивирующая	часть	значения	совпадает	со	значением	мотивированного	слова	в	том	случае,	
если	мотивированное	и	мотивирующее	различаются	только	стилистически:	вор – ворюга, ко-
лено – коленка.

7.1.2.	 Афф и к с а л ь н а я 	 ч а с т ь 	 з н ач е н и я . 	 С е м а н т и ч е с к и 	 н е и н в а р и а н т -
н ы е 	и 	и н в а р и а н т н ы е 	ф о рм а н т ы . 	Аффиксальной	частью	значения	является	та	часть	
значения	слова,	которая	выражается	в	слове	аффиксом	(аффиксами),	являющимся	(являющи-
мися)	словообразовательным	формантом.	Выявление	этой	части	значения	слова	осуществля-
ется	на	фоне	других	слов	с	тем	же	аффиксом.	если	аффикс	представлен	лишь	в	одном	слове	
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(стекл-ярус, почт-амт),	то	этому	форманту	приписывается	вся	немотивирующая	часть	зна-
чения	слова,	т.е.	часть,	составляющая	разницу	между	значением	мотивированного	и	мотиви-
рующего	слов.

если	немотивирующая	 часть	 лексического	 значения	 всех	мотивированных	 слов	 с	фор-
мально	тождественным	аффиксом	является	одной	и	той	же,	то	она	представляет	собой	аффик-
сальную	часть	значения	каждого	из	этих	слов	и,	следовательно,	значение	данного	словообра-
зовательного	аффикса	в	системе	языка,	причем	аффикс	является	однозначным.	Так,	в	немоти-
вирующей	части	значений	всех	отыменных	мотивированных	глаголов	на	-е(ть) имеется	ком-
понент	«становиться	(каким-л.,	кем-л.,	чем-л.,	похожим	на	кого-что-л.)»:	белеть «становиться	
белым	или	белее»,	прочнеть «становиться	прочным	или	прочнее»,	сиротеть «становиться	
сиротой»,	звереть «становиться	злым	как	зверь».	Значение	«становления,	приобретения	при-
знака»	составляет	аффиксальную	часть	всех	мотивированных	глаголов	на	-е(ть) и	является	
значением	форманта	-е- в	системе	языка.	В	данном	случае	аффиксальная	часть	значения	каж-
дого	слова	тождественна	значению	аффикса.

Аналогичным	путём	определяется	значение	таких	суффиксов,	как	-ик (домик), -ну1- (слеп-
нуть), -ну2- (толкнуть), -ость, -от(а), -изн(а), -ни[j]-/-ени[j]-, -б(а), -анин, -оныш, -оньк-, -ущ-, 
-ейш-/-айш-, префиксов	без-, анти-, архи-, наи- и	др.

Значение	аффиксов,	устанавливаемое	путём	выделения	тождественных	компонентов	не-
мотивирующей	части	значений	слов	с	данными	аффиксами,	является	неинвариантным,	а	сами	
эти	аффиксы	–	с е м а н т и ч е с к и 	 н е и н в а р и а н т н ы м и.

Слова	с	такими	аффиксами	могут	образовывать	одну	группу	с	тождественными	компо-
нентами	аффиксальной	части	значения	или	конечное	число	таких	групп;	например,	слова	с	
преф.	от1- делятся	на	10	таких	групп;	возможно	также	существование	единичных	семанти-
чески	изолированных	слов	(оттепель, отчасти, наотмашь), находящихся	за	пределами	этих	
групп.

Другие	словообразовательные	аффиксы	представлены	в	словах,	немотивирующая	часть	
значения	которых	содержит	различные	компоненты,	но	эти	компоненты	сводимы	к	общему	
семантическому	инварианту.	Например,	глаголы	с	суфф.	-ова-/-ирова-/-изирова-/-изова- могут	
означать	самые	разнообразные	действия,	имеющие	какое-либо	отношение	к	тому,	что	назва-
но	мотивирующим	словом.	Выделяются	виды	отношений,	повторяющиеся	в	ряде	глаголов,	
например,	«совершать	действия,	свойственные	кому-л.»:	плутовать, паразитировать; «со-
вершать	действия,	обычно	производимые	в	чем-л.»:	шлюзовать (спец.),	докировать; «совер-
шать	действия,	 обычно	производимые	во	 время	чего-л.»:	штилевать (спец.),	штормовать 
(спец.);	«наделять	кого-	или	что-л.	чем-л.»:	финансировать, кредитовать (спец.);	«наделять	
кого-	или	что-л.	признаками	кого-чего-л.»:	математизировать, беллетризовать и	др.	однако	
многие	семантические	отношения	между	мотивирующим	именем	и	мотивированным	глаго-
лом	уникальны,	т.е.	присущи	только	данной	паре	и	не	повторяются	в	других	парах,	например,	
шиковать (разг.)	«проявлять	в	чем-нибудь	шик,	щегольство»,	морализовать (книжн.)	«про-
поведовать	 строгую	мораль»,	комиссовать (разг.)	 «1	осматривать	 (осмотреть)	кого-либо	на	
медицинской	 комиссии	 для	 определния	 состояния	 здоровья»;	 2	 освобождать	 (освободить)	
по	 состоянию	 здоровья	 от	 военной	 службы,	 от	 работы	и	 т.п.	 на	медицинской	комиссии»	и	
др.	 Потенциально	 в	 новообразованиях	 возможна	 передача	 любых	 уникальных	 отношений.	
Глаголы	с	суф.	-ова-/-изова-/-изирова-/-изова- не	имеют	в	немотивирующей	части	своего	зна-
чения	общего	для	всех	глаголов	семантического	компонента	(такого,	как	«становиться»	у	гла-
голов	с	суфф.	-е-)	и	не	группируются	в	конечное	число	рядов	(типов),	образуемых	словами	с	
общим	семантическим	компонентом	(как,	например,	префиксальные	глаголы).	Значение	этих	
суффиксов	не	отождествляется	с	каким-либо	реальным	семантическим	компонентом	немо-
тивирующей	части	 значения	 слов	 с	 данным	суффиксом,	 а	 выявляется	путем	 абстрагирова-
ния	–	сведéния	семантических	компонентов	немотивирующей	части	значений	к	более	общему	
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значению	–	 семантическому	 инварианту.	 Так,	 всё	многообразие	 семантических	 отношений	
глаголов	с	суфф.	-ова- / -ирова- / -изирова- / -изова- к	мотивирующему	слову	может	быть	све-
дено	к	семантическому	инварианту	«действие,	имеющее	отношение	к	тому,	что	названо	моти-
вирующим	словом».	То	же	значение	свойственно	суффиксу	-и-1.

Аналогичным	путем	выявляется	значение	суффиксов	существительных	-ник-, -ак и	др.,	
прилагательных	-н-1, -ов-, -ск- и	др.,	глаголов	-нича-, -ствова- и	др.

Значение	аффиксов,	устанавливаемое	путем	сведéния	к	семантическому	инварианту	раз-
личных	 компонентов	 немотивирующей	части	 значений	 слов	 с	 данным	 аффиксом,	 является	
инвариантным	значением,	а	сами	аффиксы	–	с е м а н т и ч е с к и 	 и н в а р и а н т н ым и .

7.1.3.	 Д о п о л н и т е л ь н а я 	 ч а с т ь 	 з н ач е н и я . 	 В	 значениях	 многих	 мотивирован-
ных	слов	после	выделения	мотивирующей	и	аффиксальной	частей	остаются	дополнительные	
семантические	компоненты.	Так,	мотивирующие	и	аффиксальные	части	значений	у	слов	пе-
вец и	певун тождественны	(«лицо,	которое	поет»);	семантическое	различие	этих	слов	созда-
ется	только	за	счет	дополнительных	компонентов	значений	(эти	компоненты	ниже	ставятся	
в	квадратные	скобки):	певец «лицо,	которое	[умеет]	петь	или	поет	[по	роду	занятий,	по	про-
фессии]»,	певун «лицо,	которое	[охотно	и	много	]	поёт»;	ср.	также	писатель, писец и	писарь; 
читатель и	чтец; игрок, игрун и	игрец; лесовик, лесник и	лесничий и	мн.	др.

Эти	дополнительные	компоненты	могут	быть	индивидуальными,	присущими	только	од-
ному	из	слов	с	данным	аффиксом,	но	могут	и	повторяться	в	семантике	части	слов	с	каким-
либо	формантом,	образуя	дополнительные	лексические	объединения	в	пределах	 этих	 слов,	
например,	названия	профессий	среди	слов	с	суффиксом	-тель (писатель, учитель), глаголы	с	
суффиксом	-нича-, содержащие	в	своем	значении	семантический	компонент	«неодобрение»:	
школьничать, акробатничать и	т.п.	(но	ср.	сапожничать, столярничать),	существительные	
с	 суффиксом	 -н(я), также	содержащие	этот	 семантический	компонент:	солдатня, шоферня, 
матросня (но	ребятня).

Широко	распространённые	дополнительные	компоненты,	представленные	в	целых	сери-
ях	слов,	часто	предсказываются	значением	мотивирующего	слова.	Так,	компонент	«по	про-
фессии»	в	названиях	лица	представлен	в	том	случае,	если	мотивирующее	слово	означает	дей-
ствие,	которым	можно	профессионально	заниматься,	или	предмет,	профессионально	исполь-
зуемый	или	изготовляемый	(писатель, бетонщик).

однако	далеко	не	всегда	дополнительные	компоненты	однотипны	и	предсказуемы.	Слова,	
мотивированные	одним	и	тем	же	словом,	могут	отражать	в	своем	значении	различные	пред-
ставления,	связанные	с	этим	словом:	так,	в	глаголе	петушиться отражена	драчливость,	зади-
ристость	петуха,	а	в	окказионализме	петушить –	звуки,	которые	он	издает	(«Здравствуйте,	я	
из	редакции»,	–	петушит он.	Лит.	газ.,	26	декабря	1966	г.).

7.2.	Т и п ы 	 з н ач е н и й , 	 в ы р а ж а е мы х 	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ым и 	 а фф и к -
с а м и . 	 Значения,	выражаемые	словообразовательными	аффиксами,	делятся	на	четыре	типа	–	
модификационные,	транспозиционные,	мутационные	и	соединительные.

7.2.1.	 Мод и ф и к а ц и о н н ы е 	 значения	–	это	значения,	выражающие	определенный	до-	
полнительный	(модифицирующий)	признак,	содержащийся	в	значении	мотивированного	слова		
по	сравнению	со	значением	мотивирующего;	например,	слово	домик означает	тот	же	предмет,	
что	и	дом, но	дополнительно	указывает	на	его	величину.	Глаголы	запеть, доделать означают	
определенную	фазу	 (начало	 или	 конец)	 тех	 действий,	 которые	 выражены	мотивирующими	
петь,	делать. Прилагательное	грязноватый и	наречие	грязновато означают	незначительную	
степень	того	же	признака,	что	и	мотивирующее	прилагательное	грязный и	наречие	грязно.

К	числу	модификационных	значений,	выражаемых	аффиксами,	относятся,	например:	а)	у	
существительных	–	значения:	уменьшительно-ласкательные:	напр.	-ец: пакетец, -онк-: ста-
рушонка, -ушк-2: речушка, -ул(я)2: сынуля, -ик/-ок: домик, лужок и	др.;	увеличительные:	-ищ-: 
ручища, -ин(а): домина; женскости:	 -иц(а)5: фельшерица, -к(а)3: студентка, -ин(я): героиня, 
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-их(а)1: ткачиха и	др.;	подобия:	-оид: аффиксоид, -ник3: затыльник; -ан2: братан и	др.;	соби-
рательности:	-[j]1-:	зверьё, -н(я): солдатня; невзрослости:	-онок: слонёнок, -оныш-: змеёныш; 
противонаправленности:	контр-: контрудар, противо-: противотечение; пространственные:	
над-: надзаголовок; под-: подзаголовок, про- + -ок: простенок; временные:	до-: доистория; 
после-: последействие; пред-: предосторожность; стилистическая	 модификация	 (то	 есть	
изменение	лишь	стилистической	окраски	мотивирующего	существительного	без	изменения	
его	значения):	-уг(а)2: ворюга (прост.),	-енци[j]-: старушенция (прост.),	-к(а)5: щебёнка (разг.),	
-юк(а): змеюка (разг.)	и	др.;	б)	у	прилагательных	- главным	образом,	значения,	указывающие	на	
степень	признака:	пре-: превысокий, -оват-: беловатый и	др.,	а	также	ласкательное	значение:	
-оньк-: беленький и	стилистическая	модификация:	-ецк-: неважнецкий; у	глаголов	–	направле-
ние	действия	в	пространстве	(отойти), степень	интенсивности	действия	(подпахивать),	на-
личие	(а	также	приобретение	или	уничтожение)	объектов	или	субъектов	действия	в	некотором	
количестве	(переглотать, повстать), отношение	субъекта	или	объекта	к	действию	(мыться), 
временнáя	конкретизация	действия	(запеть, простоять), доведение	до	какого-либо	состояния	
(добегаться).

7.2.2.	Т р а н с п о з и ц и о н н ы е 	 значения–	это	значения,	указывающие	на	то,	что	мотиви-
рованное	слово	относится	к	определенной	части	речи	–	иной	по	сравнению	с	мотивирующим	
словом	и	тем	самым	может	выступать	в	иной	синтаксической	позиции;	слова	с	транспозици-
онными	аффиксами	тождественны	значению	мотивирующего	слова	во	всех	компонентах	сво-
его	значения,	за	исключением	значения	части	речи.	Так,	мотивирующее	смелый и	мотивиро-
ванное	смелость означают	признак;	мотивирующее	переписывать и	мотивированное	перепи-
сывание	–	действие;	различие	заключается	в	грамматических	значениях:	для	мотивирующих	
смелый и	переписывать значение	признака	и	действия	является	категориальным	значением	
части	речи	(соответственно	прилагательного	и	глагола),	а	в	мотивированных	эти	значения	со-
вмещены	со	значением	существительного	как	части	речи.	В	парах	типа	быстрый – быстро, 
вчера – вчерашний также	имеют	место	транспозиционные	отношения:	оба	слова	в	таких	парах	
обозначают	один	и	тот	же	признак,	различаясь	только	значением	частей	речи	и	соответству-
ющими	 синтаксическими	функциями	 (у	 прилагательного	 –	 «признак	предмета»,	 у	 наречия	
–	«признак	признака»).

Транспозиционные	 отношения	 в	 словообразовании	 могут	 быть	 двух	 видов:	 прямые	 и	
обратные.	П р я мы е 	 транспозиционные	 отношения	имеют	место	 в	 парах	 «глагол	 –	 суще-
ствительное	со	значением	действия»,	«прилагательное	–	существительное	со	значением	при-
знака»,	«прилагательное	–	наречие».	Мотивированные	транспозиционные	существительные	
имеют	суффиксы	со	значением	действия:	-ни[j(о)]2 / -и[j(о)]3:	молчать – молчание; -аци[j(а)] 
/ -ци[j(а)]3: изолировать – изоляция; -ств(о): воровать – воровство; -б(а): косить – косьба; 
-аж1: массировать – массаж; -к(а)1: резать – резка и	др.,	и	со	значением	непроцессуального	
признака: -изн(а)1: белый – белизна, -ин(а)2: тихий – тишина, -от(а)1: быстрый – быстро-
та, -ость1: смелый – смелость, -ев(а)2: синий – синева, -ств(о): лукавый – лукавство и	др.	
Мотивированные	 транспозиционные	 наречия	 имеют	 суффиксы	 -о: быстрый – быстро, -и: 
дружеский – дружески, -ком2: тайный – тайком, -иком: босой – босиком и	др.

о б р а т н ы е 	 транспозиционные	 отношения	 имеют	место	 в	 тех	 парах,	 которые	 харак-
теризуются	 мотивационными	 отношениями,	 имеющими	 противоположное	 направление	 по	
сравнению	с	парами	прямой	транспозиции,	то	есть	в	парах	«существительное	со	значением	
действия	–	глагол»	(салют – салютовать, фокус – фокусничать), «существительное	со	значе-
нием	отвлеченного	признака	–	прилагательное»	(невежество – невежественный, мужество – 
мужественный, могущество – могущественный, ярость – яростный, прелесть – прелестный, 
доблесть – доблестный), «наречие	–	прилагательное»	(здесь – здешний, сквозь – сквозной).

обратные	 транспозиционные	 отношения	 не	 имеют	 специальных	 средств	 выражения:	
они	 выражаются	 семантически	 инвариантными	 (см.	 п.	 7.1.2)	 суффиксами	 (-ова-/-ирова-/ 
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-изирова-/-изова-, -нича-, -ствова-; -н-1, -енн-, [н’]), выражающими	в	других	парах	слов	другие	
виды	отношений.

7.2.3.	 Му т а ц и о н н ы е 	 з н ач е н и я 	 –	 это	 значения,	 свойственные	 мотивированным	
словам,	обозначающим	нечто	иное	по	сравнению	с	тем,	что	названо	мотивирующим	словом;	
как	правило,	они	обозначают	либо	предмет	по	отношению	к	признаку	или	к	другому	пред-
мету,	либо	признак	по	отношению	к	предмету	или	другому	признаку;	например,	слово	чайник 
означает	иной	предмет,	нежели	тот,	который	обозначен	мотивирующим	чай; слово	белеть оз-
начает	действие,	а	мотивирующее	белый –	признак;	слово	жирный означает	признак,	а	моти-
вирующее	жир –	предмет	и	т.п.	К	числу	мутационных	значений,	выраженных	специальными	
аффиксами,	относятся	семантически	инвариантные	значения,	указывающие	лишь	на	принад-
лежность	слов	к	названиям	предметов	(у	существительных),	признаков	(у	прилагательных),	
действий	(у	глаголов),	а	также	на	то,	что	данный	предмет	(признак,	действие)	имеет	отноше-
ние	к	тому,	что	названо	мотивирующим	словом	(без	конкретизации	характера	отношения),	на-
пример	эти	значения	выражены	с	помощью	суффиксов	-ник, -ак и	др.,	-н(ый), -ск(ий), -ов(ый), 
-ан(ый) и	др.,	-и-1, -ова- и	др.;	у	более	узких	значений	конкретизирован	либо	вид	субстанции	
(действия),	либо	характер	отношения	к	тому,	что	названо	мотивирующим	словом,	например,	
«лицо,	производящее	действие,	или	предмет,	предназначенный	для	его	выполнения»	(выра-
жено	с	помощью	суффиксов	-тель, -ач, -ун, -атор, -ор, -ант/-ент, -лк(а), -л-, -ниц(а), только	
«лицо	–	производитель	действия»	(-льщик, -арь, -ач(а), -ак(а), -х(а), -ох(а), -ул(я), -ей); кон-
кретизация	действия	имеет	место	у	глаголов	с	суффиксами	-нича- и	-ствова-, означающих	не	
всякие	действия,	а	только	занятия	или	поступки,	и	т.д.

7.2.4.	 С о вм ещ е н и е 	 т и п о в 	 з н ач е н и й . 	 Бóльшая	часть	аффиксов	имеет	какой-ли-
бо	 один	из	 типов	 значений.	однако	 имеется	 ряд	 аффиксов,	 в	 семантике	 которых	 с о вм е -
щ аю т с я 	 разные	типы	значений.	Совмещение	модификационного	и	транспозиционного	зна-
чений	имеет	место,	например,	у	существительных	хитреца, зеленца, наглеца, сырца и	т.п.,	
означающих	опредмеченный	признак	(транспозиционное	значение),	проявляющийся	в	незна-
чительной	степени	(модификационное	значение).	Транспозиционное	и	мутационное	значение	
совмещается	у	суффиксов	-аж, -из(а), -ад(а) в	существительных	типа	пилотаж, экспертиза, 
клоунада, мотивированных	существительными;	существительные	типа	экспертиза означают	
опредмеченное	действие	(транспозиционное	значение)	и	отношение	действия	к	лицу	(мута-
ционное	 значение).	 Модификационное	 и	 мутационное	 значения	 совмещаются	 у	 суффикса	
-оват- в	отсубстантивных	словах	типа	мужиковатый, дубоватый, имеющих	значение	«при-
знак,	свойственный	кому-чему-либо»	(мутация),	проявляющийся	в	некоторой	степени	«(мо-
дификация)».	о	других	случаях	совмещения	различных	типов	значений	см.	п.	7.3.

7.2.5.	 особое	 место	 в	 системе	 словообразовательных	 значений	 занимает	 с о е д и н и -
т е л ь н о е 	 значение.	 оно	 сводится	 к	 объединению	 значений	 двух	 и	 более	 основ	 в	 одном	
сложном	значении.	Это	значение	представлено	в	сложениях	(лесостепь, ярко-красный, полу-
лежать, пулушутя), сращениях	(вышеназванный, злоумышлять), а	также	во	всех	смешанных	
способах	словообразования	с	участием	сложения	и	сращения:	огнетушитель, землетрясение, 
левобережный, мимоходом, местком, стенгазета, оплодотворить, вполнакала, немогузнай-
ка, христарадничать (см.	п.	10).

7.3.	 П о л и с е м и я 	 и 	 о м о н и м и я 	 а ф ф и к с о в . 	Как	уже	было	сказано,	мотиви-
рованные	слова,	у	которых	формантом	является	аффикс	одного	и	того	же	фонемного	состава,	
могут	делиться	на	несколько	групп,	каждую	из	которых	образуют	слова,	имеющие	один	и	тот	
же	набор	семантических	компонентов	аффиксальной	части	значения.	Аффиксы,	выступаю-
щие	в	таких	словах,	могут	быть	либо	полисемантичными	(один	аффикс,	имеющий	несколько	
значений),	либо	омонимичными	(несколько	аффиксов	одного	и	того	же	фонемного	состава,	
каждый	из	которых	имеет	одно	или	несколько	значений).

Критерии	разграничения	полисемантичных	и	омонимичных	аффиксов	аналогичны	крите-
риям	разграничения	полисемантичных	и	омонимичных	слов:	значения	описываемой	единицы	
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(слова,	морфемы),	имеющие	общие	семантические	компоненты,	являются	разными	значения-
ми	одной	единицы,	то	есть	образуют	полисемию;	значения,	не	имеющие	таких	компонентов,	
являются	значениями	разных	омонимичных	единиц.

омонимичными	следует	считать,	например,	суффиксы	-к(а)1 в	именах	действия	(резка),	
-к(а)2	в	названиях	предмета-вещи	(каталка),	-к(а)3	в	названиях	существ	женского	пола	(сту-
дентка);	суфф.	-ик(а)1 в	названиях	сферы	занятий,	отрасли	науки	или	техники	(педагогика, 
информатика), -ик(а)2 в	существительных	с	собирательным	значением	(символика) и	-ик(а)3 
в	названиях	ягодных	растений	(черника); суффикс	-ну-1 в	глаголах	со	значением	«становления	
признака»	и	-ну-2	в	однократных	глаголах	и	т.п.

Многие	русские	префиксы	обладают	развитой	системой	значений.	общим	семантическим	
компонентом	почти	всех	значений	глагольных	префиксов	является	грамматическое	значение	
сов.	вида,	и	уже	это	позволяет	трактовать	совокупность	этих	значений	как	многозначность	не-
зависимо	от	наличия	или	отсутствия	в	словообразовательной	части	значения	общих	семанти-
ческих	компонентов.	омонимичными	по	отношению	к	глагольным	префиксам	являются	пре-
фиксы,	выступающие	лишь	в	именах	и	наречиях	и	не	имеющие	никаких	общих	компонентов	с	
глагольными	префиксами,	например	преф.	про2- в	значении	«примыкание	к	какой-либо	груп-
пировке,	действие	в	пользу	кого-чего-л.»	(профашист, проатлантический, проамериканский) 
по	отношению	к	 глагольному	преф.	про1-,	 имеющему	ряд	пространственных,	временных	и	
других	значений	(ср.	прогрызть, проехать, простоять, прогладить и	т.п.).	однако	если	меж-
ду	значениями	именного	и	глагольного	аффикса	имеется	семантическая	связь,	то	эти	значения	
квалифицируются	как	полисемия.	Так,	например,	значение	«происхождение,	порождение,	об-
разование	от	чего-л.»	у	префикса	от1-, представленное	только	в	существительных	(преф.	от-
звук, преф.-суф.	отродье, отголосок) и	прилагательных	(отглагольный), связано	со	значением	
направленности	от	чего-л.	(происхождение	есть	отделение,	отдаление	от	какого-л.	источника).

Указанный	подход	 к	 глагольным	префиксам	не	 освобождает	 от	 точного	 описания	 тож-
деств-различий	в	словообразовательной	(невидовой)	части	значений	этих	префиксов.	На	дан-
ной	стадии	разработки	этой	проблемы	невозможно	дать	точные	указания	всех	этих	тождеств-
различий:	имеется	лишь	материал	для	дальнейшего	ее	изучения.	В	процессе	такого	изучения	
могут	обнаружиться	различные	связи	между	значениями	префикса.	Например,	значение	«до-
полнительности»	у	префикса	при-, представленное	в	глаголах	(приплатить), существитель-
ных	(преф.	призвук, преф.-суф.	припёк),	союзах	(притом), обнаруживает	связь	со	значением	
«направленности	к	чему-л.,	приближенности,	присоединения»:	дополнительность	предстает	
как	 «присоединенность	 чего-либо	 к	 уже	имеющемуся».	В	 свою	очередь	 дополнительность	
часто	сопровождается	в	контекстах	указанием	на	небольшое	количество	прибавленного,	до-
полняющего	 (приплачивают обычно,	хотя	и	не	всегда,	меньше,	чем	платят).	Это	связывает	
данное	значение	со	значением	небольшой	интенсивности	(приоткрыть, припудрить).

Решение	вопроса	об	аффиксальной	омонимии	затрудняется	в	тех	случаях,	когда	мотиви-
рованные	 слова	 с	 определенным	 аффиксом	 совмещают	 в	 себе	 семантические	 компоненты,	
порознь	выражаемые	аффиксами-омонимами;	при	этом	возникает	вопрос:	с	каким	из	аффик-
сов-омонимов	отождествить	аффикс	в	данном	ряду	образований,	сложных	по	семантической	
структуре.	Характерный	пример	–	существительные	с	суффиксами	-к(а)3 и	-иц(а) (разными	
их	морфами),	обозначающие	лицо	женского	пола	и	не	имеющие	(в	силу	различных	причин,	
в	том	числе	внеязыковых)	соотносительных	существительных	мужского	рода	со	значением	
лица,	которые	были	бы	по	отношению	к	ним	мотивирующими,	например:	институт – ин-
ститутка «воспитанница	женского	 института	 в	 дореволюционной	России»,	 содержание –
содержан-ка, Смольный (институт) – смолянка, Вакх – вакх-анка, смуглый – смугл-янка, 
курсы – курс-истка, мода – мод-истка, (пишущая) машинка – машин-истка, технический 
(техническая работница) – техн-ичка (нов.;	последние	два	слова	семантически	не	соотноси-
тельны	с	машинист, техник);	родить – рож-еница, роди-тельница и	Бог-о-род-ица; прида- 
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ное – бес-придан-ница, жеманный – жеманн-ица, кружево – кружев-ница, сарафан – сара-
фан-ница (обл.),	салоп – салоп-ница (стар.),	муж – дву-муж-ница, вопль – вопл-енница и	при-
читать – причита-льщица (оба	–	термины	фольклористики)	и	т.п.

Как	видно	из	приведенных	примеров,	в	словообразовательной	семантике	таких	существи-
тельных	сочетаются	модификационные	значения	лица	женского	пола	и	мутационное	значение	
«предмет	–	носитель	признака,	названного	мотивирующим	словом»	(существительным,	при-
лагательным,	глаголом).	В	то	же	время,	выступая	порознь	в	других	существительных	с	теми	
же	суффиксами	(разными	их	морфами),	эти	словообразовательные	значения,	не	имея	общих	
семантических	компонентов,	формируют	суффиксы-омонимы:	 -к(а)2 с	мутационным	значе-
нием	«предмет	–	носитель	признака»,	например:	загородить – загород-ка, заколоть – закол-
ка, недоучить – недоуч-ка (общ.	рода);	блест-еть – блестянка (жук),	пёстрый – пестр-янка 
(бабочка),	дупло – дупл-янка, козырёк – бес-козыр-ка и	т.п.,	и	-к(а)3 с	чисто	модифицирующим	
значением	женскости	(при	мотивации	существительными	мужского	рода	со	значением	лица:	
студент-ка, лентяй-ка; беглец – бегл-янка, китаец – кита-янка и	т.п.);	аналогично:	-иц(а)1: 
тепл-ица, капустн-ица, луков-ица, скреб-ница, туп-ица (общ.	рода),	воз-ница	(муж.	рода),	мед-
яница (животное)	и	т.п.	и	-иц(а)3 (мастер – мастер-ица, работник – работн-ица, любимец – 
любим-ица, буфетчик – буфетч-ица и	т.п.).

На	 фоне	 преобладающих	 в	 словообразовательной	 системе	 мотивационных	 отношений	
существительные	 со	 значением	 лица	 женского	 пола,	 не	 имеющие	 соотносительных	 суще-
ствительных	 мужского	 рода	 со	 значением	 лица,	 могут	 рассматриваться	 как	 образования	 с	
пропущенным	 в	 словообразовательной	 цепочке	 звеном,	 и	 именно	 поэтому	 семантический	
компонент	женскости	–	последний	в	ряду	словообразовательных	значений,	присущих	после-
довательно	мотивированным	словам	в	полной	словообразовательной	цепочке,	–	позволяет	от-
носить	 подобные	 образования	 к	 суффиксам	 со	 значением	женскости,	 а	 не	 к	 суффиксам	 со	
значением	«носитель	признака».	Значение	женскости	выступает	в	таких	случаях	как	общий	
семантический	компонент	ряда	образований,	объединяемых	тождеством	суффикса,	хотя	в	не-
которых	из	них	кроме	этого	компонента	есть	и	мутационный	семантический	компонент	«но-
ситель	признака».

8.	 С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е 	 т и п ы 	 и 	 п о д т и п ы . 	 Мотивированные	слова	груп-
пируются	в	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е 	 т и п ы . 	 Словообразовательный	тип	–	это	общий	
отвлеченный	образец,	по	которому	построен	ряд	мотивированных	слов.	Слова	одного	типа	
характеризуются	общностью	части	речи	непосредственно	мотивирующих	слов	и	формантом,	
тождественным	в	материальном	и	семантическом	отношении.

То	обобщенное	значение,	которое	отличает	все	слова	определенного	типа	от	их	мотиви-
рующих,	называется	 с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ым 	 з н ач е н и е м 	 слов	данного	типа;	носи-
телем	словообразовательного	значения	является	словообразовательный	формант.	Напр.,	гла-
голы	седеть, смелеть, прочнеть относятся	к	одному	и	тому	же	словообразовательному	типу,	
поскольку	они	мотивируются	прилагательными	(седой, смелый, прочный) и	имеют		один	и	тот	
же	формант	–	суффикс	-е(ть), означающий	приобретение	или	усиление	признака.

Глаголы	данного	 типа	 имеют	 словообразовательное	 значение	 «приобретать	 или	 усили-
вать	признак,	названный	мотивирующим	прилагательным»:	седеть «становиться	седым	или	
седее».

У	типов,	формантами	которых	являются	инвариантные	аффиксы	(см.	п.	7.1.2),	различают-
ся	общее	з н ач е н и е 	т и п а 	и	более	частные	з н ач е н и я 	п о д т и п а . 	Например,	тип	глаго-	
лов	с	суффиксом	-и1-, мотивированных	существительными,	имеет	общее	значение	‘совершать	
действия,	имеющие	отношение	к	тому,	что	названо	мотивирующим	существительным’.	В	этот	
тип	входит	ряд	подтипов	со	значениями	«совершать	действия,	свойственные	тому,	кто	(что)	
назван(о)	мотивирующим	 существительным»	 (партизанить, кашеварить), «наделять	 кого-	
или	что-либо	тем,	что	названо	мотивирующим	существительным»	(чадить, искрить)	и	др.
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одно	и	то	же	словообразовательное	значение	в	одних	типах	может	быть	общим,	а	в	дру-
гих	–	частным.	Так,	значение	«лицо,	обладающее	признаком,	названным	мотивирующим	при-
лагательным»,	является	общим	для	типов	слов	с	суффиксами	-аг(а), -уг(а) (бедняга, хитрюга) 
и	частным	для	типов	слов	с	суффиксами	-ак, -ик: бедняк, умник. общее	значение	типов	суще-
ствительных	с	суффиксами	-ак,	-ик,	мотивированных	прилагательными,	–	 «предмет	(одушев-
лённый	 или	 неодушевлённый),	 характеризующийся	 признаком,	 названным	мотивирующим	
словом».

Нередко	часть	слов,	относящихся	к	словообразовательному	типу,	характеризуется	регу-
лярной	многозначностью:	наряду	со	значением,	соответствующим	значению	типа,	эти	слова	
имеют	 и	 другие,	 так	 называемые	 в т о р и ч н ы е 	 значения.	 При	 этом	 соотношение	 между	
типовым	и	вторичным	значением	регулярно,	то	есть	тождественно	у	многих	слов	с	вторич-
ными	значениями,	относящимися	к	данному	типу.	Например,	часть	отадъективных	глаголов	с	
суффиксом	-е-, имеющих	типовое	значение	становления	признака	(«становиться	каким-л.»),	
имеет	и	вторичное	 значение	выявления	признака:	белеть «виднеться	 (о	белом)»,	голубеть, 
желтеть, зеленеть (вдали зеленеет лес) и	 т.п.	 Часть	 существительных	 с	 процессуальным	
значением	имеет	вторичные	конкретные	значения,	например,	«орудие,	средство	осуществле-
ния	действия»	(зажигание, заземление, вентиляция, изоляция, свисток, звонок), «единичный	
предмет	или	совокупность	чего-л.	как	объект	или	результат	действия»	(владение, вязание, по-
крытие, сооружение, издание, варенье; комбинация, организация; мазня, стряпня), «произ-
водитель	действия	–	единичный	предмет	или	их	совокупность»	(явление, управление, коман-
дование, начальство, инспекция, редакция), «место	 действия»	 (расположение, помещение). 
Существительные	со	 значением	признака	имеют	вторичное	 значение	«носитель	признака»,	
конкретизирующееся	 применительно	 к	 человеку	 (индивидуальность, знаменитость, без-
дарность, деревенщина), или	группе	лиц	(беднота), месту,	вместилищу,	пространству	(пло-
скость, полость, ёмкость, выпуклость, пустота, мерзлота), поступку	(низость, пошлость), 
явлению	(редкость, новость), веществу,	продукту	(жидкость, копчёность, кислота), собира-
тельному	понятию	(юность «молодые	люди»,	наличность «то,	что	имеется	в	наличии»).

9.	 П р о д у к т и в н о с т ь 	 т и п а , 	 п о д т и п а 	 и	аффикса.	Словообразовательные	типы	
и	подтипы	могут	иметь	различную	 п р о д у к т и в н о с т ь , 	 то	есть	способность	служить	об-
разцом	для	производства	новых	слов.	Типы	и	подтипы,	по	которым	в	современном	языке	ак-
тивно	образуются	новые	слова,	являются	продуктивными,	а	ряды	слов,	к	ним	относящихся,	
открытыми.	Типы	и	подтипы,	по	которым	в	современном	языке	не	образуются	новые	слова,	
являются	непродуктивными,	а	ряды	слов,	к	ним	относящихся,	закрытыми.	Кроме	того,	суще-
ствуют	слабопродуктивные	типы	и	подтипы,	по	которым	новые	слова	образуются	редко,	лишь	
в	единичных	случаях.

Показателем	продуктивности	 типа	и	подтипа	 являются	неологизмы	и	окказионализмы.	
Н е о л о г и з мы 	 –	 это	 новые	 слова,	 вошедшие	 в	 общее	 употребление,	 например:	 космо-
дром, расстыковка, цементовоз, нефтехимия.	 о к к а з и о н а л и з мы 	 –	 это	 индивидуаль-
ные	новообразования,	не	вошедшие	в	общее	употребление,	например:	громадьё,	паспортина 
(Маяковский).

Аффиксы	 также	 характеризуются	 различной	 продуктивностью.	 С	 помощью	 продук-
тивных	 аффиксов	 образуются	 новые	 слова,	 с	 помощью	 непродуктивных	 –	 не	 образуются.	
Существуют	аффиксы,	продуктивные	лишь	в	части	слов	с	данным	аффиксом,	отличающихся	
определенными	грамматическими	и	словообразовательными	признаками.	Например,	префик-
сы	о-, от1-, пере- (в	пространственных	значениях)	продуктивны	в	глаголах	и	непродуктивны	
в	существительных;	суффикс	-е- продуктивен	в	глаголах,	мотивированных	прилагательными,	
и	непродуктивен	в	глаголах,	мотивированных	существительными;	префиксы	на-, за- (в	про-
странственных	значениях)	продуктивны	в	ряде	типов	префиксальных	существительных	и	не-
продуктивны	в	префиксально-суффиксальных,	и	т.п.
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10.	 С п о с о б ы 	 с л о в о о б р а з о в а н и я . 	 Каждое	мотивированное	слово	относит-
ся	 к	 тому	или	иному	 способу	 словообразования.	С п о с о б 	 с л о в о о б р а з о в а н и я 	 –	 это	
более	крупная,	чем	словообразовательный	тип,	единица	классификации	–	объединение	ряда	
словообразовательных	типов,	характеризующаяся	одним	и	тем	же	видом	форманта	 (напри-
мер,	префикс,	суффикс,	сочетание	префикса	и	суффикса),	в	отвлечении	от	конкретных	мате-
риальных	воплощений	форманта	в	разных	типах.

Способы	словообразования	делятся	на	чистые	и	смешанные.
Ч и с т ы е 	 с п о с о б ы 	 с л о в о о б р а з о в а н и я 	 –	это	такие	способы,	формант	которых	

не	является	суммой	формантов	каких-либо	разных	способов	словообразования.	Формант	чи-
стых	способов	словообразования	может	включать	в	себя	одно	или	несколько	словообразова-
тельных	средств.

С м еш а н ны е 	 способы	словообразования	–	это	такие	способы,	формант	которых	явля-
ется	суммой	формантов	других	способов	словообразования.

В	 современном	 русском	 языке	 существуют	 следующие	 чистые	 способы	 словообразо-
вания.

1.	 С уфф и к с а ц и я . 	 Формант	 состоит	 из	 словообразовательного	 суффикса	 и	 (в	 из-
меняемых	 словах)	 совокупности	 словоизменительных	 аффиксов	 мотивированного	 слова.	
Например,	формант	слов	типа	белизна –	суффикс	-изн- +	совокупность	окончаний	существи-
тельных	женского	рода,	II	скл.;	формант	слов	типа	учительский –	суффикс	-ск- +	совокупность	
окончаний	прилагательных	 основного	 (адъективного)	 скл.;	формант	 слов	 типа	толкнуть –	
суффикс	 -ну- +	совокупность	словоизменительных	аффиксов	глаголов	 I	спр.;	формант	слов	
типа	дважды –	суффикс	-жды. Суффикс	может	быть	нулевым	(см.	п.	5,	с.	16),	например	в	сло-
вах	отход, высь, задира, проезжий. При	нулевой	суффиксации	формант	состоит	из	нулевого	
словообразовательного	суффикса	и	совокупности	окончаний	мотивированного	слова.

2.	 П р е ф и к с а ц и я . 	Формантом	является	префикс:	при-город, пред-последний, пере-чи-
тать, от-ныне.

3.	 П о с т ф и к с а ц и я . 	 Формантом	является	постфикс:	катать-ся, кусать-ся, какой-то, 
кто-нибудь, где-либо.

4.	 С у б с т а н т и в а ц и я 	 п р и л а г а т е л ь н ы х 	 и 	 п р и ч а с т и й 	 –	это	переход	в	суще-
ствительное	адъективного	склонения	прилагательных	и	причастий	без	изменения	морфного	
состава	словоформ,	но	с	сокращением	состава	парадигмы:	существительные	типа	взрослый, 
отстающий, приемная, будущее имеют	формы	только	одного	рода;	 существительные	 типа	
наличные –	только	формы	множественного	числа.	Формантом	при	субстантивации	является	
совокупность	флексий	мотивированного	существительного,	представляющая	собой	часть	си-
стемы	флексий	мотивирующего	прилагательного	–	совокупность	флексий	одного	грамматиче-
ского	рода	или	только	множественного	числа.

5.	 С л ож е н и е 	 –	это	способ	образования	слов,	в	которых	опорный	(последний)	грам-
матически	оформляющий	слово	компонент	равен	целому	слову,	а	предшествующий	ему	ком-
понент	(или	компоненты)	представляют	собой	чистую	основу.	В	состав	форманта	сложений	
входят:	а)	интерфикс,	б)	закреплённый	порядок	компонентов,	в)	единое	главное	ударение,	пре-
имущественно	 на	 опорном	 компоненте:	 овощехранилище, засухоустойчивый, полулежать. 
Интерфикс	может	быть	нулевым,	напр.:	царь-колокол, Ленинград.

6.	 С р ащ е н и е 	 –	способ	словообразования,	при	котором	происходит	соединение,	слия-
ние	двух	или	более	слов	в	одно	слово	без	каких-либо	изменений	в	их	морфемном	составе	и	без	
участия	интерфикса,	напр.:	умалишённый, долгоиграющий. Сращение	отличается	от	сложения	
тем,	что	образованные	путем	сращения	словá	во	всех	своих	формах	по	морфемному	составу	
полностью	тождественны	синонимичному	словосочетанию;	таким	образом,	связь	компонен-
тов	в	структуре	мотивированного	слова	сохраняется	как	живая	синтаксическая	связь.	В	состав	
форманта	при	сращении	входят:	а)	закреплённый	порядок	компонентов	(подчинённый	компо-
нент	+	опорный);	б)	единое	главное	ударение	на	опорном	компоненте.
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7.	Аб б р е в и а т у р н о е 	 у с е ч е н и е 	 основы	мотивирующего	слова,	осуществляющееся	
независимо	от	ее	морфемного	состава:	специалист – спец, заведующий – зав. Формантом	явля-
ется	отсутствие	части	фонем	основы	мотивирующего	слова	в	основе	мотивированного	слова.

В	смешанных	способах	словообразования	формант	является	суммой	формантов	двух	или	
трех	чистых	способов	словообразования.

К	смешанным	способам	словообразования,	формант	которых	является	суммой	формантов	
д в у х 	 чистых	способов,	относятся	следующие:

1.	 П р е ф и к с а л ь н о - с уфф и к с а л ь н ы й 	 с п о с о б : 	 на-уш-ник, на-спин-ный, 
о-порожн-ить, на-готов-е; суффикс	может	быть	нулевым:	бес-бород-ый, про-седь.

2.	 П р е ф и к с а л ь н о - п о с т ф и к с а л ь н ы й 	 с п о с о б : 	 на-бегать-ся, от-воевать-ся;
3.	 С уфф и к с а л ь н о - п о с т ф и к с а л ь н ы й 	 с п о с о б : 	 упрям-иться, нужд-аться;
4.	 С уфф и к с а л ь н о - с л ож ны й 	 с п о с о б : 	 коньк-о-беж-ец, ин-о-город-н-ий, 

сам-о-ход-ом.
5.	 С р а щ е н и е 	 в 	 с о ч е т а н и и 	 с 	 с у ф ф и к с а ц и е й : 	 от-себя-тина (разг.)	

по-ту-сторон-н-ий, христа-рад-нича-ть (устар.).
К	числу	смешанных	способов,	формант	которых	является	суммой	формантов	 т р е х 	 чи-

стых	способов,	относятся:
1)	 П р е ф и к с а л ь н о - с уфф и к с а л ь н о - п о с т ф и к с а л ь н ы й 	 с п о с о б : 	пер-стук- 

ива-ть-ся, о-банкрот-и-ть-ся;
2)	 П р е ф и к с а ц и я , 	 с уфф и к с а ц и я 	 и 	 с у б с т а н т и в а ц и я : 	 под-защит-н-ый, на-

береж-н-ая;
3)	 П р е ф и к с а л ь н о - с уфф и к с а л ь н о - с л ож ны й 	 с п о с о б : 	 по-вс-е-мест-н-ый, 

раз-мокр-о-погод-и-ть (разг.),	в-пол-оборот-а;
4)	 С уфф и к с а ц и я , 	 с л ож е н и е 	 и 	 с у б с т а н т и в а ц и я : 	 дву-грив-енн-ый.

11.	 С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е 	 а фф и к с ы 	 в 	 м о т и в и р о в а н н ы х 	 с л о в а х ,	
о т н о с ящ и х с я 	к 	р а з л и ч н ым 	г р а м м а т и ч е с к и м 	и 	с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ым	
р а з р я д а м . 	 Словообразовательные	аффиксы	весьма	различны	по	своей	распространенно-
сти	в	словах,	обладающих	теми	или	иными	грамматическими	и	словообразовательными	свой-
ствами.	Так,	существуют	аффиксы,	выступающие	только	в	словах	одного	грамматического	и	
словообразовательного	разряда.	Например,	префикс	вице- выступает	в	словах,	относящихся	
только	к	одной	части	речи	(существительному),	мотивированных	одной	частью	речи	(суще-
ствительным),	 относящихся	к	одному	способу	словообразования	 (префиксальному)	и	к	од-
ному	словообразовательному	типу	 (со	 значением	«помощник,	 заместитель,	 второе	лицо	по	
должности,	чину	или	званию,	названным	мотивирующим	существительным»).

В	то	же	время	имеются	аффиксы,	выступающие	в	словах,	относящихся	к	разным	грам-
матическим	и	словообразовательным	разрядам.	Например,	префикс	при- в	значении	«прибы-
тие…,	соединенность…»	выступает	в	словах,	относящихся	к	разным	частям	речи	(глаголах:	
прилететь; существительных:	 пригород; прилагательных:	 припортовый)	 мотивированных	
разными	 частями	 речи	 (глаголом:	прилипнуть; существительным:	пригубить; прилагатель-
ным:	приполярный);	 относящимся	 к	 разным	 способам	 словообразования	 (префиксальному:	
прийти; префиксально-суффиксальному:	 прицепить, прикнопить; префиксально-постфик-
сальному:	притронуться)	и	разным	словообразовательным	типам.

Многие	аффиксы	занимают	промежуточное	положение	между	такими	полярными	по	сте-
пени	распространенности	аффиксами,	как	вице- и	при-.	Например,	префикс	воз-/возо- пред-
ставлен	только	в	глаголах,	мотивированных	глаголами,	относящихся	к	двум	способам	слово-
образования	(префиксальному:	возвести и	префиксально-постфиксальному:	возгореться)	и	к	
нескольким	словообразовательным	типам.
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11.1.	 Афф и к с ы 	 в 	 с л о в а х , 	 о т н о с ящ и х с я 	 к 	 р а з н ы м 	 ч а с т я м 	 р е ч и .	
Словообразовательные	аффиксы	могут	выступать	в	одном	и	том	же	значении	в	качестве	фор-
манта	или	его	части	в	словах,	относящихся	как	к	одной	части	речи,	так	и	к	разным	частям	
речи.	Как	известно,	префиксы	и	суффиксы	в	этом	отношении	существенно	отличаются	друг	от	
друга:	многие	префиксы	выступают	в	словах	разных	частей	речи	(см.	приведенные	выше	сло-
ва	с	префиксом	при-),	в	то	время	как	почти	все	суффиксы	закреплены	за	определенной	частью	
речи:	-тель, -ник выступают	только	в	существительных,	-ск(ий) –	только	в	прилагательных,	
-нича(ть), -ствова(ть) –	только	в	глаголах	и	мн.	др.

Лишь	шесть	 суффиксов	 выступают	 в	 одном	и	 том	же	 значении	 в	 словах,	 относящихся	
к	 разным	 частям	 речи.	 Это	 модификационные	 суффиксы	 -оньк-, -енек-/-еньк-, -ок, -ушк-, 
-охоньк-/-ошеньк-, -оват-. Например,	суффикс	-оньк- ласкательного	или	уничижительного	зна-
чения	выступает	у	существительных,	мотивированных	существительными	(мама – маменька) 
и	междометиями	 (хи-хи – хихоньки), в	 прилагательных,	мотивированных	 прилагательными	
(белый – беленький), в	наречиях,	мотивированных	теми	же	частями	речи,	а	также	изолирован-
ной	формой	изменяемого	слова	(люли – люленьки, ась – асеньки, потягушки – потягушеньки, 
спать – спатеньки). окказионально	этот	суффикс	используется	и	в	глаголах,	обычно	в	речи	
взрослых,	обращенной	к	детям:	агуконькать, хихихонькать, кваконькать, хрюконькать, то-
понькать, чваконькать и	др.

11.2.	 Афф и к с ы 	 в 	 с л о в а х , 	 м о т и в и р о в а н н ы х 	 р а з н ым и 	 ч а с т я м и 	 р е ч и .	
Словообразовательные	аффиксы	существенно	отличаются	друг	от	друга	по	своей	сочетаемо-
сти	со	словами	(основами	слов)	различных	частей	речи.

Существуют	аффиксы,	сочетающиеся	в	одном	и	том	же	значении	со	словами,	относящи-
мися	к	одной	части	речи,	и	аффиксы,	сочетающиеся	со	словами	нескольких	частей	речи.

Первые	делятся	на:
1)	 п р и с у б с т а н т и в н ы е , 	 например,	-анин: южанин (исключения:	чужанин, латиня-

нин);	-ич: москвич; -их-: повариха; -есс-: поэтесса; -оныш: змееныш; -оид: Металлоид; -очк-: 
Ниночка, папочка; -ус(я): бабуся; -ов: дедов; -ин: мамин; -ий: человечий; -ат-: пузатый; вице-: 
вице-адмирал; контр-: контр-атака; обер-: обер-офицер; пра-: правнук; экс-: экс-чемпион  
и	др.;

2)	 п р и а д ъ е к т и в н ы е , 	 например,	 -изн-: белизна (исключения:	укоризна, головизна);	
-енн-: здоровенный; -ейш-/-айш-: новейший, мельчайший; -ну1-: слепнуть; а-: аморальный; 
наи-: наивысший;

3)	 п р и гл а г о л ь н ы е , 	например,	-льщик: носильщик; -льник: паяльник; -л-: приставала, 
скребло; -б-: стрельба; -омость/-имость: заболеваемость, горимость; -к-: ломкий (исключе-
ния:	низкий, гулкий, близкий);	-ом-/-им-: приемлемый, ощутимый; -уч-/-ач-: летучий, кусачий; 
-ну2-: толкнуть; -ану-: стегануть; -ива-/-ва-/-а3: переписывать, зашивать, решать; в-: вле-
теть; вы-: выйти; на1-: набежать; о-: обежать; об-: обойти; от-: отвести; с-: слезть; у-: 
ускакать и	др.

Аффиксы,	присоединяющиеся	к	словам	нескольких	частей	речи,	делятся	на:	1)	п р и с у б -
с т а н т и в н о - п р и а д ъ е к т и в н о - п р и гл а г о л ь н ы е , 	 например,	 -щик/-чик: аппарат-
чик, поденщик, летчик; -ник: фокусник, садовник, шутник; -ак: рыбак, слабак, вожак; -ач: 
трубач, богач, толкач; -изм: символизм, гуманизм, отзовизм; -ист(ый): ухабистый, серни-
стый, прерывистый; пред-: предыстория, предвыходной, предчувствовать и	 др.;	 2)	 п р и -
с у б с т в н т и в н о - п р и а д ъ е к т и в н ы е , 	 например,	 -ист: карикатурист, станковист 
(«специалист	по	станковой	живописи»);	-ин: ватин, эластин; -оват-: дубоватый, беловатый; 
-и1-: чудачить, хитрить; -ова-: плутовать, лютовать, витаминизировать, активизировать; 
-нича-: шалопайничать, важничать; -ствова-: тиранствовать, свирепствовать; -а1-: пят-
нать, ровнять; -е-: сиротеть, белеть; анти-: антимиллитаризм, антисанитарный; сверх-: 
сверзадача, сверхнадежный; 3)	п р и с у б с т а н т и в н о - п р и гл а г о л ь н ы е : 	 -ант: диссер-
тант, симулянт; -ор: гарпунер, гравер; -аж: подхалимаж, массаж; -н(я): колокольня, бойня; 
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-лив(ый): уродливый, пугливый; над-: надзаголовок, надстроить; пере-: перезаезд, перешить, 
переизбыток, перестараться и	др.;	4)	п р и а д ъ е к т и в н о - п р и гл а г о л ь н ы е : 	 -ость: рев-
ность, смелость; -иш: подкидыш, крепыш.

одни	аффиксы	представлены	в	качестве	форманта	в	тех	словах,	которые	относятся	к	иной	
части	 речи,	 нежели	мотивирующее	 слово:	 приадъективные,	 приглагольные	 и	 приадъектив-
но-приглагольные	 суффиксы	 существительных;	 присубстантивные,	 приглагольные	 и	 при-
субстантивно-приглагольные	 суффиксы	 прилагательных;	 присубстантивно-приадъективные	
суффиксы	глаголов.	С	их	помощью	передаются	словообразовательные	отношения	между	раз-
ными	частями	речи.

Другие	аффиксы	представлены	в	качестве	форманта	только	в	тех	словах,	которые	отно-
сятся	к	той	же	части	речи,	что		и	мотивирующее	слово:	приглагольные	суффиксы	глаголов,	
приадъективные	суффиксы	прилагательных,	большинство	префиксов.

Существуют	аффиксы,	представленные	в	качестве	форманта	как	в	словах	той	же	части	
речи,	так	и	в	словах	иной	части	речи	по	сравнению	с	мотивирующим	словом.	К	ним	относятся	
присубстантивно-приадъективно-приглаголь	ные,	 а	 также	 присубстантивно-приадъективные	
суффиксы	 существительных	 и	 прилагательных,	 присубстантивно-приглагольные	 суффиксы	
существительных.

Разные	типы	аффиксов	характеризуются	определенными	закономерностями	сочетаемо-
сти	со	словами	(основами	слов)	различных	частей	речи.

Суффиксы	способны	выступать	в	словах	как	той	же,	так	и	иной	части	речи	по	сравнению	с	
мотивирующим.	Префиксы	обычно	выступают	в	словах	той	же	части	речи,	что	и	мотивирую-
щие	слова.	Вместе	с	тем,	изменение	части	речи	при	префиксации	возможно,	хотя	и	широко	не	
распространено.	оно	имеет	место	при	образовании	наречия	от	неизменяемых	частей	речи:	вне 
(предлог)	–	извне, вовне; внутрь (предлог)	–	вовнутрь; медля (глагол	в	форме	деепричастия)	–	
немедля; а	также	союза:	что (местоимение)	–	причем, притом.

Семантическое	деление	словообразовательных	аффиксов	на	модификационные,	транспо-
зиционные	и	мутационные	имеет	непосредственное	отношение	к	их	частеречной	сочетаемо-
сти.	Модификационные	аффиксы	выступают	только	в	словах	той	же	части	речи,	что	и	моти-
вирующее	слово,	а	транспозиционные	–	только	в	словах	иной	части	речи.	Такая	сочетаемость	
соответствует	значениям	модификации	и	транспозиции:	модификация	состоит	в	добавлении	
признака	к	сохраняющемуся	исходному	значению,	а	транспозиция	–	в	изменении	лишь	часте-
речного	значения	при	сохранении	всех	прочих	семантических	компонентов	мотивирующего	
слова.	Мутационный	тип	значения	не	определяет	частеречной	сочетаемости	аффиксов:	тру-
ба – трубач, богатый – богач, толкать – толкач.

Как	уже	говорилось,	многие	аффиксы	совмещают	различные	типы	значений:	модифика-
ционное	с	мутационным,	транспозиционное	с	мутационным	и	модификационное	с	транспо-
зиционным.	Это	отражается	и	в	частеречной	сочетаемости	данных	аффиксов	 (примеры	ча-
стеречной	 сочетаемости	данных	 аффиксов,	 совмещающих	указанные	 типы	 значений,	 см.	 в		
п.	7.2.4).

11.3.	Афф и к с ы 	 в 	 с л о в а х , 	 о т н о с ящ и х с я 	 к 	 р а з н ы м 	 с п о с о б а м 	 с л о в о -
о б р а з о в а н и я . 	 С	точки	зрения	своего	функционирования	в	качестве	форманта	или	части	
форманта	 в	 словах	 различных	 способов	 словообразования	 словообразовательные	 аффиксы	
русского	языка	могут	быть	разделены	на	три	группы:

1)	 Аффиксы,	выступающие	в	словах	как	чистых,	так	и	смешанных	способов	словообразо-
вания;	эта	группа	делится	на	две	неравные	подгруппы:

а)	 аффиксы,	тождественные	форманту	чистых	способов	словообразования	и	входящие	в	
состав	форманта	смешанных	способов	словообразования.	Например,	глагольный	суффикс	-и1- 
образует	формант	суффиксального	способа	словообразования	(белить) и	входит	в	состав	фор-
мантов	префиксально-суффиксального	(сложный –усложнить), суффиксально-постфиксаль-
ного	(гордый – гордиться), префиксально-суффиксально-постфиксального	(щедрый – расще-
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дриться) способов.	К	этой	группе	относится	бóльшая	часть	словообразовательных	аффиксов:	
почти	все	глагольные	префиксы,	а	также	глагольные	суффиксы	-и1-, -е-, -ива-, -ну2-, постфикс	
-ся. Ср.	префиксальное	за-бросать, суффиксальное	смол-ить и	префиксально-суффиксальное	
за-хлам-ить, а	также	из-рисовать, масл-ить и	ис-крест-ить; о-царапать, чист-ить и	о-гол-
ить; о-крепнуть, слаб-еть и	о-против-еть; на-гладить (костюм),	наглаж-ивать и	на-зван-
ивать; толк-нуть и	про-стир-нуть; мыть-ся и	ветв-ить-ся, до-будить-ся; многие	суффиксы	
и	префиксы	существительных	и	прилагательных,	например,	-ник: ср.	суффиксальное	пустыр-
ник, префиксально-суффиксальное	 по-дорож-ник и	 суффиксально-сложное	 старше-класс-
ник; -щик: браков-щик и	масло-бой-щик; -иц(а): путан-ица и	бес-хлеб-ица; -тель: истреби-
тель и	громко-говори-тель; -к(а): жат-ка и	водо-кач-ка; -лк(а): суши-лка и	снопо-вяза-лк-а; 
-н(я) в	локальном	значении:	пекар-ня и	лесо-пиль-ня; -ств(о): притвор-ство и	руко-приклад-
ство; -и|j|(е): довер-ие и	друже-люб-ие; -ин: радикул-ин и	анти-склероз-ин; -н(ый): вагон-ный, 
пред-мост-ный и	 лев-о-береж-ный; -тельн(ый): измери-тельный и	 желез-о-дела-тельный; 
-им(ый): люб-имый и	не-побед-имый и	др.;	префиксы:	под-: ср.	префиксальное	под-пол и	пре-
фиксльно-суффиксальные	под-одеяль-ник, под-бород-ок; со2-: со-автор и	 со-бесед-ник; не-: 
не-выезд и	не-хват-ка; за-: за-полярный и	за-мор-ск-ий; пред-: пред-последний и	пред-выбор-
н-ый; при-: при-балтийский и	при-мор-ск-ий и	др.;

б)	 аффиксы,	 составляющие	 часть	 форманта	 как	 чистых,	 так	 и	 смешанных	 способов	
словообразования;	 такими	 аффиксами	 являются	 только	 интерфиксы,	 составляющие	 часть	
форманта	 при	 сложении	 и	 при	 сложении	 в	 сочетании	 с	 суффиксацией,	 ср.	 лес-о-степь и	
работ-о-да-тель.

2)	 Аффиксы,	входящие	в	состав	формантов	только	чистых	способов	словообразования,	
например,	-нича(ть) (столярничать), -ствова(ть) (учительствовать), -ну1- (глохнуть); -ак, 
-ант/-ент; -аль, -арь, -атор, -ор, -ач, -изм, -ист, -ищ(е), -ун, -ух(а), -аш(а), -ул(я); -аци|j|(а), 
-от(а), -б(а), -н(я) (в	 существительных	 со	 значением	 действия);	 -ость, -от(а), -изн(а); 
-абельн(ый), -ированн(ый), -ианск(ий) и	др.,	все	модификационные	суффиксы	и	часть	префик-
сов	 существительных	и	прилагательных,	например,	 -к(а) (комсомолка), -ш(а), -их(а), -иц(а) 
(красавица), -н(а) (Петровна); -онок, -оныш; -ок/-ик/-чик (грибок, домик, костюмчик), -ец (мо-
розец), -ишк-, -ушк-, -оньк- (ноченька, глупенький), -онк-, -ошк-; архи- (архиплут, архиглупый), 
сверх- (сверхчеловек, сверхпрочный), супер- (суперприбыль), раз- (раскрасавица, разлюбез-
ный), ультра- (ультрареакционер, ультрамодный), пре- (превеселый), наи- (наивыгоднейший), 
-охоньк-/-ошеньк-, -ущ-, -енн-, -ейш-/-айш- и	др.,	постфиксы	-то, -либо, -нибудь.

3)	 Аффиксы,	входящие	в	состав	формантов	только	смешанных	способов	словообразова-
ния;	к	этой	группе	относятся	немногочисленные	словообразовательные	аффиксы.	Наиболее	
продуктивный	среди	них	–	глагольный	префикс	обез-, сочетающийся	только	с	именами;	гла-
голы	с	формантом	обез- + -и1(ть) имеют	значение	«лишить	того,	что	названо	мотивирующим	
существительным»	(обезлесить), с	формантом	обез- + -е(ть) –	«лишиться	того,	что	названо	
мотивирующим	существительным	(обеспамятеть). Только	в	смешанных	способах	выступа-
ют	префиксы	испод- (исподтишка), к- (кверху), среди- (средиземный), сыз- (сызнова), через- 
(череcполосный), чрез- (чрезмерный).

В	тех	случаях,	когда	аффикс	является	частью	форманта	смешанных	способов	словообра-
зования,	необходимо	определить	те	компоненты	значения,	которые	приходятся	на	долю	каж-
дого	из	словообразовательных	средств,	составляющих	данный	формант.	Эта	задача	решается	
просто	в	тех	случаях,	когда	на	долю	смешанного	форманта	приходится	сумма	значений,	выра-
жаемых	каждой	из	частей	форманта	в	чистых	способах	словообразования.	Например,	в	слове	
прикнопить «прикрепить	что-либо	с	помощью	кнопок»	приставкой	при- выражены	значения	
«приближенности»	и	сов.	вида	(те	же,	что	например	в	чисто	префиксальном	припаять и	т.п.),	
а	суф.	-и1- –	отношение	действия	к	тому,	что	названо	мотивирующим	существительным	(то	же,	
что,	например,	в	арканить, клеить).
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Наряду	с	такими	случаями	наблюдаются	и	факты	своеобразного	дублирования	выраже-
ния	одних	и	 тех	же	компонентов	словообразовательного	 значения	различными	аффиксами,	
входящими	в	состав	комплексного	форманта.	Характерный	пример	–	префиксально-суффик-
сальные	существительные	с	суф.	-j-2	и	префиксами	пространственного	значения:	заречье, при-
морье, подземелье, подполье и	т.п.	Суф.	-j-2	указывает	на	предмет	(преимущественно	место,	
пространство),	 характеризующийся	 признаком,	 названным	мотивирующим	 словом,	 причем	
это	его	общее	значение	может	реализоваться	и	в	чисто	суффиксальных	образованиях,	моти-
вированных	глаголами	(гнездоваться – гнездовье, зимовать – зимовье, кочевать – кочевье) 
и	 прилагательными	 (низовой «расположенный	 ниже	 по	 течению	 реки»	 – низовье, неудоб- 
ный – неудобье (спец.	и	обл.),	отлогий – отложье «отлогое	место»	(обл.),	Оренбургская об-
ласть – Оренбуржье, нечернозёмные области – Нечерноземье (нов.),	а	при	мотивации	суще-
ствительными	–	не	только	в	префиксально-суффиксальных	образованиях,	но	и	в	суффиксаль-
но-сложных	(правобережье, Верхневолжье, Москворечье). Из	этого	можно	сделать	вывод,	что	
на	 долю	префикса	 в	 таких	 образованиях,	 как	приморье, заречье или	подполье, приходится	
лишь	значение	пространственной	конкретизации	(модификации)	отношения,	обозначаемого	
префиксально-суффиксальным	существительным	 –  названием	места,	территории	к	тому,	что	
названо	мотивирующим	существительным.	Вместе	с	тем,	как	показывают	чисто	префиксаль-
ные	образования	пригород, загород, заграница, подпол и	т.п.,	вся	семантика,	выражаемая	ком-
плексным	формантом	в	словах	приморье, заречье, подполье и	т.п.,	может	выражаться	одним	
только	префиксом	пространственного	значения.	Таким	образом,	префикс	оказывается	доста-
точным	и	для	выражения	того	компонента	семантики,	который	передается	суффиксом	-j-2,	и	
для	ее	одновременной	пространственной	конкретизации.

Избыточным	является	и	значение	одной	из	составных	частей	форманта	в	случаях	типа	
кусать – откусить, сажать – пересадить. Суффикс	 -и-4 здесь	 дублирует	 значение	 совер-
шенного	вида,	выраженное	приставкой.	Видовое	значение	регулярно	выражается	без	помощи	
данного	суффикса	в	случаях	типа	резать – отрéзать.

Непереходность	глагола	избыточно	маркируется	в	префиксально-постфиксальных	глаго-
лах	типа	гордиться, поскольку	аналогичное	словообразовательное	значение	может	быть	пере-
дано	и	без	помощи	постфикса	-ся: глупить, хитрить.

Существуют	и	такие	смешанные	форманты,	значение	которых	не	распределяется	между	
словообразовательными	аффиксами,	входящими	в	их	состав	и,	таким	образом	выполняющи-
ми	функцию	одной	морфемы.	Таковы,	например,	смешанные	форманты,	состоящие	из	пре-
фиксов	в-, за-, на- и	др.	и	различных	суффиксов,	выражающие	значение	наречия	как	части	
речи	(т.е.	выполняющие	транспозиционную	функцию	перевода	существительного,	прилага-
тельного	или	глагола	в	наречие),	например:	разрядка – в-разрядк-у «разрядкой,	с	редкой	по-
становкой	букв»,	крутой – в-крут-ую «круто,	до	твердого	состояния	(о	способе	варки	яйца)»,	
накинуть – в-накид-ку «накинув	на	плечи,	не	вдевая	в	рукава»;	новый – за-нов-о «по-новому,	
вновь»;	прямой – на-прям-ик	«по	прямой	линии,	кратчайшим	путем»,	распахнуть(ся) – на-
рас-паш-ку «с	распахнутыми	полами	(о	ношении	одежды)».

11.4.	 Выступая	 в	 словах	 разных	 частей	 речи	 и/или	 мотивированных	 разными	 частями	
речи,	 а	 также	 в	 словах	 разных	 способов	 словообразования,	 словообразовательный	 аффикс	
тем	самым	выступает	в	разных	словообразовательных	типах.	если	же	аффикс	в	одном	и	том	
же	значении	выступает	в	словах	одной	и	той	же	части	речи,	мотивированных	также	словами	
одной	и	той	же	части	речи,	то	он	тем	самым	выступает	в	словах	одного	и	того	же	словообра-
зовательного	типа	(см.	определение	этого	понятия	в	п.	8).

12.	 Мо рф о н о л о г и ч е с к и е 	я в л е н и я 	в 	с л о в о о б р а з о в а н и и . 	Дополнительный,	
вспомогательный	характер	носят	м о р ф о н о л о г и ч е с к и е 	 р а з л и ч и я 	 мотивированного	
и	 мотивирующего	 слов	 –	 усечение	 и	 наращение	 основы	 мотивирующего	 слова,	 чередова-
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ния,	совмещение	морфов,	различие	места	ударения.	Эти	формальные	различия	не	являются	
обязательными	для	 всех	 образований	и	 словообразовательных	 типов,	 относящихся	 к	 опре-
деленному	способу	словообразования.	они	лишь	сопровождают	формант	и	не	выступают	в	
качестве	единственного	средства	образования	слов.	Для	каждого	словообразовательного	аф-
фикса	характерны	определенные	морфонологические	изменения,	отмечаемые	в	мотивирую-
щей	части	слова	и	обусловленные		определенными	формальными	свойствами	мотивирующих	
слов.	 Например,	 перед	 суффиксальным	 морфом	 -ик-1 регулярно	 парно-твердые	 согласные	
основы	мотивирующего	слова	чередуются	с	соответствующими	мягкими:	до[м] – до[м’]-ик, 
пру[т] – пру[т’]-ик; но	если	мягкий	согласный	присутствует	уже	в	основе	мотивирующего	сло-
ва	(гвоздь – гвоздик и	т.п.),	то	в	таких	образованиях	чередований,	естественно,	нет.

особенно	широко	используются	морфонологические	различительные	средства	при	суф-
фиксации,	реже	–	при	префиксации	и	сложении.

Ус е ч е н и е 	 заключается	в	том,	что	в	структуре	мотивированного	слова	отсутствует	ко-
нечная	фонема	 (фонемы)	 основы	мотивирующего	 слова.	Напр.,	 в	 слове	чит-к-а с	 суффик-
сом	-к(а)1 отсутствует	конечная	гласная	основы	мотивирующего	глагола	чита-ть, а	в	слове	
чита-тель, мотивированном	тем	же	глаголом,	но	имеющем	другой	суффикс	-тель, эта	гласная	
сохраняется,	то	есть	усечения	основы	нет.	В	словах	шир-от-а, шир-ин-а, рас-шир-и-ть отсут-
ствует	конечное	сочетание	фонем	ок основы	мотивирующего	прилагательного	широк-ий, а	в	
словах	широк-ость, широч-айш-ий это	сочетание	сохраняется	(в	широчайший –	при	чередо-
вании	согласных	[к-ч]).	В	качестве	наиболее	регулярных	явлений	усечения	можно	привести	
отсутствие	конечных	гласных	инфинитивных	основ	мотивирующих	глаголов	в	большом	ко-
личестве	словообразовательных	типов	(перед	определенными	суффиксальными	морфами	от-
глагольных	слов)	и	отсечение	фонем	[н],	[ск],	[к],	[ок]	основ	мотивирующих	прилагательных	
в	ряде	отадъективных	типов.	отсекаемый	отрезок	основы	мотивирующего	слова	в	частном	
случае	может	быть	морфом.	Напр.,	отсекаемые	отрезки	 -н- и	 -к- основы	прилагательного	в	
случаях	бездарн-ый – бездарь (с	нулевым	суффиксом)	и	низк-ий – низ-ость являются	суффик-
сальными	морфами,	а	в	случаях	тёмн-ый – темь, кротк-ий – крот-ость это	не	морфы	(моти-
вирующие	слова	темный и	кроткий являются	здесь	словами	немотивированными).

Противоположно	усечению	явление	н а р ащ е н и я 	мотивирующих	основ	в	структуре	мо-
тивированного	слова.	Это	явление	заключается	в	том,	что	к	основе	мотивирующего	слова	до-
бавляется	некоторый	отрезок,	отсутствующий	в	основе	мотивирующего	слова;	добавляемые	
отрезки	в	нижеследующих	примерах	выделены	полужирным	шрифтом:	пас-ти – пасть-б-а; 
пе-ть – пев-ец, пев-ун, пев-уч-ий; драм-а – драмат-ическ-ий, драмат-ург. особым	случаем	на-
ращения	является	восстановление	конечной	согласной	корня,	утраченной	на	одной	из	предше-
ствующих	ступеней	словообразования:	дёрга-ть – дёр-ну-ть – вы-дер-ну-ть – вы-дёрг-ива-ть 
(появившаяся	в	глаголе	выдёргивать согласная	г	уже	присутствовала	в	исходном	слове	цепоч-
ки	–	глаголе	дёргать).	В	целом	явление	наращения	основ	наблюдается	в	русском	словообра-
зовании	значительно	реже,	чем	явление	усечения.

Под	морфонологическим	чередованием,	или	просто	ч е р е д о в а н и е м , 	 вообще	пони-
мается	не	обусловленная	фонологической	позицией	мена	фонем	в	разных	морфах	одной	и	
той	же	морфемы.	Так,	чередованием	является	мена	фонем	[к-ч]	в	образованиях	типа	рук-а – 
руч-к-а и	руч-н-ой. Появление	таких	чередований	в	корнях	с	синхронной	точки	зрения	объ-
ясняется	соседством	корня	с	определенными	суффиксальными	морфами,	в	данном	случае	–	с	
морфами	-к-1, -н-1. Чередование	в	словообразовании	проявляется	как	мена	фонем	в	основах	
мотивирующего	и	мотивированного	слов,	повторяющаяся	с	большей	или	меньшей	степенью	
регулярности	в	ряде	мотивированных	слов	перед	определенными	словообразовательными	аф-
фиксальными	морфами.	Так,	перед	многими	суффиксальными	морфами	чередуются	парно-
твёрдые	согласные	с	соответствующими	мягкими,	а	заднеязычные	согласные	–	с	шипящими,	
напр.:	вод[д]-а – во[д’]-иц-а, книг-а – книж-иц-а (чередования	перед	суффиксальным	морфом	
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-иц-).	Менее	регулярный	характер	носят,	напр.,	чередования	[з-т’],	[с-т’]	в	некоторых	суффик-
сальных	типах	–	напр.,	перед	морфом	прилагательных	-ическ-1: хаос – хаот-ически-ий, ана- 
лиз – аналит-ическ-ий. Кроме	чередований	согласных,	в	словообразовании	наблюдаются	че-
редования	гласных,	напр.:	игл-а – иголь-н-ый, корабль – корабель-н-ый, Венгрия – венгер-ск-ий 
(появление	 «беглой	 гласной»	 [о]	 или	 [е],	 отсутствующей	 в	 основе	 мотивирующего	 слова),	
обработа-ть – обрабат-ыва-ть, липну-ть – леп-и-ть (чередования	[о-а],	[и-е]	в	глагольных	
корнях).	особое	место	занимают	наблюдающиеся	только	в	отглагольном	словообразовании	
чередования:	 а)	 гласных	 и	 одновременно	 предшествующих	 им	 согласных,	 напр.:	 гни-ть – 
гно-и-ть с	чередованиями	[и-о]	и	предшествующим	ему	[н’-н];	пролез-ть – не-пролаз-н-ый 
с	аналогичными	чередованиями	[е-а]	и	 [л’-л];	б)	только	предшествующих	гласной	(предво-
кальных)	согласных	корня,	напр.:	[в’оз]-ти (везти, ср.	вёз) – [в]оз-и-ть. обычное	же	место	
чередований	согласных	–	на	морфемном	шве,	то	есть	на	конце	мотивирующей	основы,	непо-
средственно	перед	словообразовательным	(суффиксальным	или	интерфиксальным)	морфом.

Под	 с о в м е щ е н и е м 	 м о р ф о в 	 понимается	 частичное	 или	 полное	 совпадение	
соседних	 морфов	 в	 одном	 звуковом	 комплексе,	 наблюдающееся	 на	 стыке	 мотивирующей	
основы	с	суффиксальным	морфом,	входящим	в	состав	форманта:	Курск – кур-ск-ий, депо – 
деп-овск-ий, лилов-ый – лил-оват-ый, или	на	стыке	корневых	компонентов	сложений	между	
собой	и	с	интерфиксом:	Лермонтов – лермонт-о-вед. Так,	в	слове	лиловатый отрезок	ов при-
надлежит	 одновременно	мотивирующей	 основе	 лилов-	 и	 суффиксальному	морфу	 -оват-; в	
слове	лермонтовед отрезок	ов является,	с	одной	стороны,	конечной	частью	мотивирующей	
основы,	выступающей	в	первом	компоненте	сложения,	а	с	другой	стороны,	сочетанием	ин-
терфиксального	морфа	-о- с	первой	согласной	основы,	выступающей	в	опорном	компоненте.

Для	 каждого	 аффиксального	 словообразовательного	 типа	 существуют	 определенные	
правила	выбора	 уд а р е н и я 	 мотивированных	слов.	Мотивированные	слова	характеризуют-
ся	 ударением	на	 определенном	морфе	 (напр.,	 суффиксальном,	флексийном)	или	перед	ним	
(напр.,	на	предсуффиксальном	слоге)	в	зависимости	от	ударения	в	мотивирующем	слове	или	
независимо	от	него.	Так,	в	существительных	с	суффиксом	 -ец1 ударение	–	на	том	же	слоге	
основы,	что	и	мотивирующем	слове,	 если	в	последнем	–	ударение	неподвижное	на	основе	
(любúм-ый – любúм-ец, строптúв-ый – строптúв-ец),  или	на	флексии (в	исходной	форме	
слова	на	суффиксе),	если	в	мотивирующем	ударение	на	флексии:	удал-óй – удал-éц, удаль-ц-á. 
Во	всех	глаголах	сов.	вида	с	префиксом	вы-, мотивированных	беспрефиксальными	глаголами	
несов.	 вида,	 ударение	–	на	префиксе,	независимо	от	ударения	мотивирующего	 глагола:	ле- 
чúть – вы-лечить, крáсить – вы-красить. Во	многих	словообразовательных	типах	сочетают-
ся	несколько	правил	выбора	ударения	мотивированного	слова	(различные	случаи	обусловлен-
ности	ударения	перечислены	выше,	с.	11,	12).

В	настоящем	словаре	представлено	полное	описание	всех	морфонологических	явлений,	
характерных	для	каждого	из	словообразовательных	аффиксов	(аффиксальных	морфов)	–	яв-
лений	продуктивных	и	непродуктивных	(ограниченных	определенными	списками	слов),	в	их	
совокупности.
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Префиксы  (Приставки)

А-;  АН-
сущ., прил.
ЗМ: противоположность чему-л., отсутствие, недостаточность чего-л. 
1. сщ	
сщ	<	сщ
1.1. Сп.: преф.
ЗТ: состояние, явление, противоположное тому или характеризующееся отсутствием 
того, что названо мотивирующим сщ.
Симметрия > а-симметрия ‘явление, противоположное симметрии; отсутствие или наруше-
ние симметрии’.
Прод. в спец. и книжн. речи.
Нов.: а-реактивность: Ареактивность развивается только к тому антигену, который проник 
в организм в эмбриональный период (журн.); а-литература: Развивалась, росла, все запол-
няла дешевая, низкопробная, бездарная литература, «бульварщина», как ее иной раз назы-
вали... Позднее ее станут называть... антилитература, алитература, паралитература, во всех 
этих наименованиях подчеркивая ее антихудожественность и антидуховность (М. Кузнецов); 
а-коммуникативность: Семейные ссоры... Выяснение отношений… Акоммуникативность... 
Разрыв... (газ.).
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -и[j(а)]3 (см. -аци[j(а)]1, п. 2.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.
Ритм > а-ритм-и[j-а] (аритмия) (спец.) ‘нарушение нормального ритма сокращения сердца’, 
тон > а-тон-и[j-а] (атония) (спец.). Непрод.
1.2.2. Суф. -оз (п. 1.2.1).
ЗТ*: заболевание, вызванное недостаточностью того, что названо мотивирующим сщ.
Витамин > а-витамин-оз	‘заболевание, вызванное недостаточностью витаминов в организме’. 
Единичн.
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: не обладающий признаком, названным мотивирующим прл; обладающий противопо-
ложным признаком.
Логичный > а-логичный ‘нелогичный, противоречащий логике’, а-нормальный, а-ритмичный, 
а-сексуальный (все – книжн.), ан-гармонический (спец.) (ангармонические колебания).
Прод. в спец. и книжн. речи.
Нов.: а-динамический, а-синхронный (двигатель).
Окказ.: а-тональный: Серийная музыка «атональна» (газ.); а-грамматичный: у поэта прин-
цип рифмовки либо грамматичен, либо антиграмматичен, но никогда не аграмматичен 
(Р. Якобсон), а-лексичный: Образование отглагольных имен <...> может быть либо «алексич-
ным», либо лексичным (Е. Кубрякова); а-биологический: – Равенство – понятие абиологиче-
ское, – любил говорить Стригалев (В. Дудинцев).
■ а-, [а]. Перед согласными: а-логичный.
Ударение. Тип I: симметрия – асимметрия (доп. симметрия – а-симметрия), реактивность – а-реактивность, 
логичный – а-логичный.
■ ан-, [ан]. Перед гласными и согласными: ан-электрон, ан-гармонический.
Ударение. Как в словах с морфом а- (см.): электрон – ан-электрон.
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АВАН-
сущ.
ЗМ: нахождение впереди, перед чем-л.
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: предмет, такой же, как названный мотивирующим сщ и находящийся перед ним; 
передняя часть предмета, названного мотивирующим сщ.
Зал > аван-зал ‘передний зал, комната перед главным залом’, сцена > аван-сцена ‘передняя 
часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал’, аван-камера (спец.), аван-ложа, аван-
порт, аван-пост, аван-рейд, аван-титул (спец.). Прод.
Нов.: аван-площадь ‘площадь перед главной, лицевой частью архитектурного сооружения’; 
аван-проект ‘предварительный проект создания чего-л.’.
■ аван-, [αван].
Ударение. Типы I и III1:  сцен-а – аван-сцен-а, пост (пост-а) – аван-пост и аван-поста наряду с аван-поста.

АНТИ-
сущ., прил.
ЗМ: противоположность чему-л.; направленность против чего-л., в ответ на что-л.
сщ
1.1.	сщ	<	сщ
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л. противоположное, противопоставленное тому или направленное против 
того, что названо мотивирующим сщ .
Тезис > анти-тезис (спец.) ‘суждение, противопоставленное тезису’, милитаризм > анти-ми-
литаризм ‘массовое международное движение, направленное против милитаризма’, анти-
эстетизм, анти-циклон, анти-фашист.
Прод. в спец. терминологии, публицистике.
Нов.: анти-частица, анти-вещество, анти-мир, анти-космос, анти-коагулянт, анти-нейтрино, 
анти-нейтрон, анти-протон, анти-электрон, анти-ракета, анти-гуманность, анти-искусство, ан-
ти-практицизм, анти-реализм, анти-роман.
Окказ.: анти-литературоведение: Читатель протестует, когда он имеет дело с «антилитерату-
роведением», выдаваемым за литературоведение (газ.); анти-решение: Едва приняв решение 
... он тотчас же начинает стремительно «оползать» назад, к «антирешению» – нельзя жениться 
(журн.); анти-насилие, анти-агрессивность: Нужна продуманная система воспитания антина-
силия, антиагрессивности (газ.); анти-Слуцкий, анти-Евтушенко, анти-Соколов, анти-Возне-
сенский: Нельзя свою литературную судьбу ... основать на противостоянии – скажем, сделать-
ся анти-Слуцким, анти-Евтушенко, анти-Соколовым или анти-Вознесенским (журн.); анти-та-
тарин, анти-калмык, анти-грузин, анти-прибалт, анти-славянин: Сталин антисемитом был не 
больше, чем он был, например, антитатарином, антикалмыком, антигрузином, антиприбалтом 
или антиславянином (В. Костиков); анти-страдалец: Америка <...> нашла <...> положитель-
ного героя, да еще и страдальца <...> Христо Стоичков в этот образ, понятно, не вписывается 
<...> Он антистрадалец, он плохой (газ.).
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -изм1 (п. 1.2).
ЗТ: политическое течение, направленное против того, кто (что) назван(о) мотивирую-
щим сщ.
Нов.: Араб(ы) > анти-араб-изм ‘политическое течение, направленное против арабов; враж-
дебное отношение к арабам’, идеология > анти-идеолог-изм ‘отрицание значения идеологии 
и идеологической борьбы’. Прод.
1.1.2.2. Суф. -ин2 (п. 1.2).
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ЗТ: вещество, направленное против того, служащее для устранения того, что названо 
мотивирующим сщ.
Накипь > анти-накип-ин ‘вещество, устраняющее накипь’, грипп > анти-грипп-ин ‘лекарство 
против гриппа’, комар > анти-комар-ин, склероз > анти-склероз-ин, спазм > анти-спазм-ин, 
тромб > анти-тромбин.
Прод. преимущ. в медицинской и химической терминологии.
Нов.: собака > анти-собак-ин: Кайенская (или «индийская») смесь – смесь истолченного в по-
рошок кайенского перца и крепкого табака. Применяется для ослепления противника, а также 
в качестве антисобакина (В. Богомолов).
Окказ.: грусть > анти-груст-ин: Воротился, гляжу, опять карман оттопырен. «Вот, говорит, 
антигрустину принес» (В. Белов).
1.1.2.3. Суф.  -итель (см.-тель, п. 3.2.1).
ЗТ: вещество или устройство, направленное против того (преимущ. действия, процес-
са), что названо мотивирующим сщ.
Обледенение > анти-обледен-итель ‘устройство, предохраняющее отдельные части самолета 
от обледенения во время полета’. 
Прод. в спец. терминологии (преимущ. технической и химической).
Нов.: старение (спец.) ‘изменение своих форм и свойств под влиянием различных физико-
химических условий’ > анти-стар-итель (спец.), окисление > анти-окисл-итель (спец.): В пи-
щевой промышленности это вещество под названием «ионол» ... применяется для предот-
вращения окислительной порчи пищевых жиров (отсюда и название «антиокислители») 
(газ.); растворение > анти-раствор-итель, мел > анти-мел-итель (спец.) ‘средство для отме-
ливания при меловой побелке стен и потолков’, запотевание > анти-запотева-тель: Салфетка-
антизапотеватель предназначается для предохранения от запотевания необогреваемых стекол 
автомобиля, очков и т. д. (этикетка).
1.2. сщ	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ин2 (п. 3.2).
ЗТ: вещество, направленное против того или заболевания того, что обладает признаком, 
названным мотивирующим прл.
Токсические (вещества) > анти-токс-ин, тройничный (нерв) > анти-тройн-ин ‘таблетки от вос-
паления тройничного нерва’.
Прод. в медицинской и химической терминологии.
2. прл
2.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: противоположный, противоречащий признаку, названному мотивирующим прл, или 
тому, что имеет этот признак.
2.1.1. ЗП: противоположный, противоречащий тому признаку, который назван мотиви-
рующим прл.
Исторический ‘подходящий к явлениям с точки зрения их возникновения и развития; рассма-
тривающий явления в связи с конретными условиями их существования на различных этапах 
развития’ > анти-исторический ‘противоположный историческому’ (в указанном знач.), анти-
гуманный, анти-диалектический, анти-научный, анти-санитарный. Прод. 
Окказ.: анти-грациозный, анти-женственный: Она была антиграциозна, антиженственна 
(А. Драбкина); анти-поэтичный, анти-музыкальный: У актеров сейчас есть какие-то приемы, 
чтобы этот плохой язык, этот антипоэтичный, антимузыкальный язык превратить во внешне 
жизнеподобный и естественный (газ.).
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2.1.2. ЗП: противоположный, противоречащий тому, направленный против того, что 
имеет признак, названный мотивирующим прл.
Змеиный (яд) > анти-змеиный ‘направленный против заражения змеиным ядом’, токсические 
(вещества) > анти-токсический ‘направленный против действия токсических веществ’, анти-
фосфорорганический ‘направленный против заражения фосфорорганическими отравляющи-
ми веществами’, анти-ядерный, анти-нейтронный.
Прод. в спец. терминологии и газетно-публицистич. речи.
Нов.: анти-реформаторский ‘направленный против реформаторского курса, против реформ’, 
анти-русский, анти-статический (состав) ‘направленный против статического электричества’, 
анти-сейсмический.
Окказ.: анти-неомальтузианский: За последние тридцать лет, даже во время памятной анти-
неомальтузианской дискуссии конца сороковых годов, моя грамотность сомнению не подвер-
галась (А. Крон).
2.2.	прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.1).
ЗТ: направленный против того, что названо мотивирующим сщ.
Народ > анти-народ-н-ый ‘направленный против народа’, война > анти-воен-н-ый, бактерия 
> анти-бактери-альн-ый, депрессия > анти-депресс-ивн-ый, коррозия > анти-коррози-онн-ый, 
религия > анти-религи-озн-ый. Прод. 
Нов.: инфляция > анти-инфляци-онн-ый; гангрена > анти-гангрен-озн-ый: Метод введения 
антигангренозной сыворотки (журн.); пригар > анти-пригар-н-ый: сковородка с антипригар-
ным слоем.
Окказ.: насекомые > анти-насеком-н-ый: После антинасекомных препаратов и книги, и по-
мещение нужно хорошо проветрить (журн.).
2.2.2 Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.1). 
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1.
Нов.: Шок > анти-шок-ов-ый ‘направленный против шока’, допинг > анти-допинг-ов-ый, сель 
> анти-сел-ев-ой. Прод.
2.2.3. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.1). 
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Демократия > анти-демократ-ическ-ий ‘направленный против демократии’, педагогика > 
анти-педагог-ическ-ий ‘противоречащий принципам педагогики’, Америка > анти-америк-
анск-ий, диктатор > анти-диктатор-ск-ий. Прод.	
Нов.: Куба > анти-куб-инск-ий, НАТО > анти-нат-овск-ий.
Окказ.: мафия > анти-маф-истск-ий: Антимафистские картины (журн.); гигиена > анти-
гигиен-ическ-ий: Анализ антигигиенического поведения (газ.); Таганка > анти-таганк-овск-
ий: Есть – правда, немногочисленные – и ‘антитаганковские’ высказывания (газ.); Лужков > 
анти-лужков-ск-ий: Так столичные транспортники выразили свое несогласие с недавними 
‘антилужковскими’ постановлениями моссоветовской сессии (газ.).
■ а-, [ан1т’α1].
Ударение. Тип I: милитаризм – анти-милитаризм, исторический – анти- исторический . 

АРХИ-
cущ., прил.
ЗМ: высокая степень чего-л.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
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ЗТ: кто (что)-л., обладающий (-ее) в высокой степени признаками того, кто (что) 
назван(о) мотивирующим сщ.
Плут > архи-плут ‘очень большой плут’, архи-бестия, архи-миллионер, архи-консерватор. 
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Лицо, занимающее наиболее высокое, главенствующее положение среди тех, кто на-
зван мотивирующим (в названиях духовных лиц)’. 
Диакон > архи-диакон ‘в православной церкви – главный диакон при епископе’, архи-епископ, 
архи-пастырь;
б) ‘Что-л. находящееся на более высокой ступени классификации по отношению к тому, 
что названо мотивирующим сщ (в научной терминологии)’.
Фонема > архи-фонема (спец.) ‘совокупность существенных признаков, общих двум фоне-
мам, противопоставление которых нейтрализуется’, архи-плазма (спец.).
Прод. в газетно-публицистич., художественной и научной речи.
Окказ.: архи-сложность: Меня весьма смущает укоренившееся убеждение насчет архислож-
ности нашего времени (газ.); архи-специалист: Узнал ненавистный голос Эмерсона Вейла, 
главного критика и архиспециалиста по автомобильным делам (А. Хейли; пер. с англ.); архи-
глупость: ...в длинном безграмотном письме утверждал архиглупость (Ю. Трифонов); архи-
система: Сколько тонких функциональных систем взаимодействуют в этих комплексных ар-
хисистемах (газ.); архи-мошенник, архи-аферист: Он мало сказать мошенник. Архимошенник 
и архиаферист (устная речь).
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высокой степени тем признаком, который назван мотивирующим прл.
Опасный > архи-опасный ‘чрезвычайно опасный’, архи-важный, архи-осторожный, архи-ре-
акционный, архи-сложный, архи-трудный.
Прод. в газетно-публицистич. и художественной речи.
Окказ.: архи-замечательный: это сверххороший, архизамечательный человек (газ.); архи-
огромный: Он... возвышается над сценой в архиогромном кресле (газ.); архи-нормальный: 
Нелепо, загадочно, смешно ведут себя иногда архинормальные люди (газ.).
■ архи-, [ар1х’α1].
Совмещение морфем. Конечная гласная префикса совмещается с начальной гласной корня в иерей – архиерей.
Ударение. Тип I: миллионер – архи-миллионер, сложный – архи-сложный.

БЕЗ- и орф. БЕС-
сущ., прил., нареч.
ЗМ: отсутствие чего-л., противоположность чему-л.
1.	сщ
1.1.	сщ	<	сщ
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, состояние или явление, противоположное тому, характеризующееся от-
сутствием того, что названо мотивирующим сщ. 
Порядок > бес-порядок ‘состояние, характеризующееся отсутствием или нарушением поряд-
ка’, без-действие, бес-пристрастие, без-участие; удерж (ср. без удержу) > без-удерж: Но стро-
гая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний 
своего возлюбленного (Достоевский); Тут [в поэме А. Блока «Двенадцать»] – даже в звуках – 
русский угар и безудерж (К. Чуковский). Прод.
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Окказ.: без-религиозность: Эта безрелигиозность была более характерна для него, чем рели-
гиозность (В. Шкловский); без-злоба: Сказала, как всегда, с детской наивностью и беззлобой 
(Н. Евдокимов).
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -ник2 (п. 4.2.1.1).
ЗТ: лицо, не имеющее того, что названо мотивирующим сщ.
Серебро > бес-сребр-еник ‘бескорыстный человек’ (букв.: ‘не имеющий и не стремящийся 
иметь деньги, серебро’). Эпизодич. прод.
Окказ.: патрон > бес-патрон-ник: – Сдавайтесь, красные казачки, беспатронники! 
(М. Шолохов).
1.1.2.2. Суф. -и[j(о)]3, -[j(о)]3 (см. -ни[j(о)]2, п. 5.2.1.1).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Дело > без-де[л1-j-]е (безделье) ‘пребывание без дела’, ветер > без-вет[р’-иj-]е (безветрие) 
‘отсутствие ветра; тихая погода’, время ‘благоприятная пора’ > без-време[н1-j-]е (безвреме-
нье), деньги > без-дене[ж-j-]е (безденежье), дождь > без-дож[д1-j-]е (бездождье), дорога > без-
доро[ж-j-]е (бездорожье), луна > без-лу[н’-иj-]е (безлуние), люди > без-лю[д1-j-]е (безлюдье), 
культура > бес-культу[р1-j-]е (бескультурье), власть > без-власт-ие, права > бес-прав-ие, сила > 
бес-сил-ие, страх > бес-страш-ие, чувство > бес-чувств-ие. Прод. 
Окказ.: птица > бес-пти[ч-j-]е (бесптичье): Эквадор дрожит от кандальных звонов. | А в Перу 
бесптичье, безлюдье (В. Маяковский); лошадь > без-лоша[д1-j-]е (безлошадье): ...а ярового 
не усеяли и сеять некому и нечем, а за безлошадьем ехать не на чем (А. Платонов); машина > 
без-маши[н1-j-]е (безмашинье): Тут полное безмашинье и безлюдье (Б. Васильев); забор > без-
забо[р1-j-]е (беззаборье): Руководство завода скромно объяснило эти успехи отсутствием за-
бора вокруг предприятия. Согласен, что беззаборье сыграло свою роль (журн.); квартира > 
бес-кварти[р1-j-]е (бесквартирье): Таська пугала всякими лишениями: трудностями одинокой 
жизни, невозможностью прописки, бесквартирьем (В. Ермолова); тропа > бес-тро[п1-j-]е (бес-
тропье): побродяжил немало по бестропьям пыльных архивов (Е. Евтушенко, С. Марков).
1.1.2.3. Суф. -иц(а)3 (п. 4.2.2.1).
ЗТ*: предмет, противоположный по своим признакам тому, что названо мотивирую-
щим сщ.
Дело ‘то, что важно, существенно, полезно’ > без-дел-иц-а (разг.) ‘нечто неважное, несуще-
ственное, пустяк’. Единичн.
1.1.2.4. Суф. -иц(а)4 (п. 3.1).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Вкус > без-вкус-иц-а ‘отсутствие хорошего вкуса’, голос > без-голос-иц-а, путь > бес-пут-
иц-а, работа > без-работ-иц-а, корм > бес-корм-иц-а, смысл > бес-смысл-иц-а, хлеб > бес-
хлеб-иц-а; порядок > бес-поряд-иц-а (устар.). Прод.
Окказ.: лес > без-лес-иц-а: Нигде ни тенечка, плешь сплошная, безлесица (газ.).
1.1.2.5. Суф. -к(а)2 (п. 4.2.1.1).
1.1.2.5.1. ЗТ: предмет, у которого отсутствует то, что названо мотивирующим сщ. 
Рукав > без-рукав-к-а ‘кофта или куртка без рукавов’, козырек > бес-козыр-к-а. Непрод.
1.1.2.5.2. ЗТ: то же, что в п. 1.1.2.3. 
Дело ‘то, что важно, существенно, полезно’ > без-дел-к-а ‘небольшая вещица, служащая для 
украшения (букв.: бесполезный предмет, не заслуживающий особого внимания)’, без-дел-
ушк-а (то же). Непрод.
1.1.2.6. Суф. -ниц(а)3 (см. -иц(а)5, п. 1.2).
ЗТ*: лицо женского пола, у которого отсутствует то, что названо мотивирующим сщ.
Приданое > бес-придан-ниц-а ‘в старину: бедная девушка, не обеспеченная приданым’. 
Единичн.
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1.1.2.7. Суф. -овец (см. -ец1, п. 4.2).
ЗТ*: лицо, характеризующееся отрицательным отношением к тому, кто назван моти-
вирующим сщ.
Поп > бес-поп-овец ‘представитель течения в русском старообрядчестве, отрицавшего цер-
ковную организацию и священство’. Единичн.
1.1.2.8. Суф. -овщин(а)1 (см. -щин(а)1, п. 2.2).
ЗТ*: состояние, характеризующееся отсутствием того, что названо мотивирующим 
сщ.
Отец > без-отц-овщин-а (разг.) ‘жизнь и воспитание ребенка без отца в семье’ ||	Лицо, на-
ходящееся в этом состоянии. Отец > безотцовщина (прост.) ‘ребенок, растущий без отца’. 
Единичн.
1.1.2.9. Суф. -ок2 (п. 4.2.2.1).
ЗТ*: явление, противоположное тому, характеризующееся отсутствием того, что на-
звано мотивирующим сщ.
Цена > бес-цен-ок: только в выражении за бесценок	(разг.) ‘очень дешево (букв.: за то, что не 
имеет никакой цены)’. Единичн.
1.1.2.10. Нулевой суф. (III скл.)
ЗТ*: явление, характеризующееся отсутствием того, что названо мотивирующим сщ. 
Толк > бес-толочь (разг.) ‘неразбериха, беспорядок (букв.: отсутствие толка)’. || Лицо, для ко-
торого характерно это явление. Толк > бестолочь ‘бестолковый человек’. Единичн.
1.2. сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и[j(о)]3, -[j(о)]3 (см. -ни[j(о)]2, п. 1.2.1).
ЗТ: явление, характеризующееся отсутствием состояния, названного мотивирующим 
глг.
Думать > без-ду[м1-j-]е (бездумье: ‘отсутствие ясных мыслей, сосредоточенности, букв.: со-
стояние недумания’). Эпизодич. прод.
Нов.: любить > без-лю[б1-j-]е (безлюбье): В жизни я не знал безлюбья. Не такой уж я злодей, 
если любят меня люди, если я люблю людей (Е. Евтушенко); ...будто любовь такая | грешнику 
дается по силам | как оружие на безлюбье | противу уныния защита (С. Аверинцев).
Окказ.: раздумывать > без-раздум-и[j]-е (безраздумие): ...предпочитал закрываться от воспо-
минаний... щитом безраздумия (В. Брюсов).
2. прл
2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: не имеющий признака, названного мотивирующим прл, или того, что имеет этот 
признак.
2.1.1. ЗП: не имеющий признака, названного мотивирующим прл; имеющий противопо-
ложный признак.
Болезненный ‘вызывающий боль’ > без-болезненный ‘не вызывающий боли’, ударный 
(спец.) ‘имеющий на себе ударение’ > без-ударный (спец.) ‘не имеющий на себе ударения’, 
хозяйственный ‘умеющий вести хозяйство, соблюдающий экономию’ > бесхозяйственный, 
относительный ‘устанавливаемый в сопоставлении с чем-л., в зависимости от каких-л. яв-
лений, условий’ > без-относительный, без-грамотный, без-деятельный, без-застенчивый, без-
нравственный, без-ответственный, без-ыдейный, без-ынициативный, без-ыскусственный, 
бес-связный, бес-сознательный, бес-спорный, бес-человечный. Прод. 
Нов.: без-улыбчивый, без-эмоциональный.
Окказ.: бес-подвижный: Разве можно утверждать как данность ‘психологию пола’ в ее абсо-
лютном, бесподвижном и безотносительном смысле? (газ.); бес-предвзятый: Дать свою бес-
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предвзятую оценку кинокомедиям, вышедшим в последнее время (газ.); без-взаимный: А без-
взаимную любовь нежностями не лечат (Е. Воробьев).
2.1.2. ЗП: не имеющий того, характеризующийся отсутствием того, что имеет признак, 
названный мотивирующим прл.
Наличный (наличные деньги) > без-наличный (расчет) ‘совершаемый без наличных денег’. 
Прод.
Нов.: без-атомный, безъ-ядерный ‘свободный от атомного (ядерного) оружия’, без-духовный 
‘такой, у которого отсутствуют духовные интересы, запросы’.
2.2. прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -ист(ый) (п. 1.2.1).
ЗТ: не имеющий того, характеризующийся отсутствием того, что названо мотивиру-
ющим сщ.
Азот > без-азот-ист-ый (безазотистые удобрения) ‘не имеющий азота’; 
Прод. в сфере научно-технич. терминологии.
Нов.: глыба > без-глыб-ист-ый (безглыбистая обработка почвы), парафин > бес-парафин-ист-
ый (беспарафинистая нефть), углерод > без-углерод-ист-ый (все – спец.).
2.2.2. Суф. -ительн(ый) (см. -тельн(ый), п. 3.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Окисление > без-окисл-ительн-ый (безокислительный нагрев металла) (спец.): ‘характеризу-
ющийся отсутствием окисления’).
Эпизодич. прод. в сфере научно-технич. терминологии.
Нов.: столкновение > бес-столкнов-ительн-ый (спец.) ‘характеризующийся отсутствием стол-
кновений’): Работы Института атомной энергии им. Курчатова ... показали существование 
бесстолкновительных ударных волн в плазме (М. В. Келдыш).
2.2.3. Суф. -л(ый) (п. 3.2).
ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1. 
Мозг > без-мозг-л-ый ‘очень глупый, бестолковый’ (букв.: ‘не имеющий мозгов’). Единичн.
2.2.4. Суф. -н(ый, ой)1 (п. 1.2.2).
ЗТ: то же что в п. 2.2.1. 
Лес > без-лес-н-ый ‘лишенный лесов, лесной растительности’, билет > без-билет-н-ый, 
вина > без-вин-н-ый, воля > без-воль-н-ый, выход > без-выход-н-ый, граница > без-гранич-
н-ый, дом > без-дом-н-ый, жалость > без-жалост-н-ый, забота > без-забот-н-ый, защита > 
без-защит-н-ый, звук > без-звуч-н-ый, лошадь > без-лошад-н-ый, оговорка > без-оговороч-
н-ый, остановка > без-остановоч-н-ый, оружие > без-оруж-н-ый, работа > без-работ-н-ый, 
результат > без-результат-н-ый, семя > бес-семен-н-ой,  хитрость > бес-хитрост-н-ый, цвет > 
бес-цвет-н-ый, боязнь > без-боязн-енн-ый, препятствие > бес-препятств-енн-ый, смысл > 
бес-смысл-енн-ый; дети > без-дет-н-ый, пилот > бес-пилот-н-ый (о летательных аппаратах: 
‘управляемый автоматически, без пилота’), хозяин > бес-хозяй-н-ый (устар.) и бес-хоз-н-ый. 
Прод. 
Нов.: альтернатива > без-альтернатив-н-ый (спец.), дефект > без-дефект-н-ый, дотация > 
без-дотаци-онн-ый, сток > бес-сточ-н-ый, отходы > без-отход-н-ый, износ > без-ызнос-н-ый, 
симптом > бес-симптом-н-ый, труба > бес-труб-н-ый (завод), регистратура > без-регистратур-
н-ый (метод работы), лафет > без-лафет-н-ый (безлафетная жатка), шов > бес-шов-н-ый (бес-
шовные трубы), шаг > бес-шаж-н-ый (ход лыжника).
Окказ.: гол > без-голь-н-ый: Безгольный период игры (газ.); дама > без-дам-н-ый: Она ра-
ботает в этом же ресторане и ‘обтанцовывает’ ‘бездамных’ мужчин (В. Ходасевич); послед-
ствие > бес-последствен-н-ый: Но бездеятельные и беспоследсвенные вздохи по этому поводу 
казались ему ничуть не более нравственными (Б. Пастернак); кишки > бес-кишеч-н-ый: Этот 
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эльфический, или, как сказала бы теща, бескишечный человек обладал завидной выносливо-
стью (Ю. Нагибин); присмотр > бес-присмотр-енн-ый: Вырабатываем в мастерских на сотня-
гу, а в бесприсмотренном лесу горит миллион (журн.).
2.2.5. Суф. -н(ий) (п. 1.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Мать, матери > без-матер-[н’]-ий (безматерний) (устар. и спец.) ‘не имеющий матери’, муж > 
без-муж-[н’]-яя (безмужняя) (прост.), край > бес-край-[н’]-ий (бескрайний) > наряду с бес-
край-[н]-ый (бескрайный) (устар.). Непрод.
2.2.6. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
План > бес-план-ов-ый ‘лишенный плана, производимый без плана’, класс > бес-класс-ов-ый, 
рельса > без-рельс-ов-ый,  тень > бес-тен-ев-ой. Прод.
Нов.: спец.: обжиг > без-обжиг-ов-ый; аванс > без-аванс-ов-ый (безавансовая оплата); воль-
фрам > без-вольфрам-ов-ый (безвольфрамовые твердые сплавы); слиток > бес-слитк-ов-ый 
(бесслитковая прокатка); искра > без-ыскр-ов-ый (безыскровые моторы); эхо > без-эх-ов-ый 
(безэховая камера); стружка > бес-стружк-ов-ый (метод анализа металлов); стык > бес-стык-
ов-ой (рельсовый путь).
Окказ.: дождь > без-дожд-ев-ой: В бездождевой день (Н. Евдокимов); огонек > без-огоньк-ов-
ый: Нельзя было ожидать от такого ‘безогонькового’ забега высоких результатов (газ.); отец > 
без-отц-ов-ый: И она увидела его сиротой, совсем сиротой, безотцового (В. Лидин).
2.2.7. Суф. -чат(ый) (п. 1.2).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Нов.: ступень > бес-ступен-чат-ый (спец.) ‘не имеющий ступеней (о ракете)’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: рукав > без-рукав-чат-ый: халатик безрукавчатый (устная речь).
2.2.8. Нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. (мотивирующие – преимущ. сщ со знач. части тела). 
Зуб > без-зуб-ый ‘не имеющий зубов’, борода > без-бород-ый, бровь > без-бров-ый, голова > 
без-голов-ый, голос > без-голос-ый, нога > без-ног-ий, рука > без-рук-ий, усы > без-ус-ый, 
язык > безъ-язык-ий, крыло > бес-крыл-ый, палец > бес-пал-ый, пол > бес-пол-ый, стыд > 
бес-стыж-ий.
Прод. в худож. речи.
Окказ.: мясо > без-мяс-ый: Эта тень с веревкой на шее безмясой... Идет отомстить за себя 
(С. Есенин); рукав > без-рукав-ый: Михаил Самойлович... ходил в безрукавом теплом жилете 
(С. Бетев); корм > бес-корм-ый: Бескормые зимы (Е. Носов); слух > бес-слух-ий: Самые бес-
слухие горланят песни (В. Афонин).
2.3. прл <	глг
Сп.: преф.-суф.
2.3.1. Суф. -н(ый)1 (п. 3.2.2).
ЗТ: характеризующийся отсутствием или невозможностью действия, названного мо-
тивирующим глг.
2.3.1.1. ЗП: не совершающий или не способный совершать действие, названное мотиви-
рующим глг; осуществляющийся без этого действия. 
Отлучаться > без-отлуч-н-ый (сторож; сидение где-л.) ‘не отлучающийся; происходящий без 
отлучек’, выезжать > без-выезд-н-ый (безвыездное житье), думать > без-дум-н-ый, огляды-
ваться > без-огляд-н-ый ‘совершаемый без оглядки’ (безоглядное бегство), отказываться > 
без-отказ-н-ый (разг.), умолкать > без-умолч-н-ый, участвовать > без-участ-н-ый, отрывать-
ся > без-отрыв-н-ый, прерываться > бес-прерыв-н-ый, пробудиться > бес-пробуд-н-ый, про-
сыпаться > бес-просып-н-ый (разг.). Эпизодич. прод.
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Окказ.: притулиться > бес-притуль-н-ый: И старела в ней беспритульная Матрена (А. Сол-
женицын).
2.3.1.2. ЗП: такой, по отношению к которому не совершается или не может быть совер-
шено действие, названное мотивирующим глг .
Удержать > без-удерж-н-ый (смех, фантазия) ‘такой, что невозможно сдержать, удержать (о 
каком-л. действии)’, оглядеть > без-огляд-н-ый (безоглядное пространство), отвязаться > без-
отвяз-н-ый (разг.), разделить > без-раздель-н-ый, утешить > без-утеш-н-ый (книжн.). Непрод.
2.3.2. Суф. -нн(ый) (см. -ён(ый), п. 1.2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 2.3.1.2. 
Наказать > без-наказа-нн-ый ‘оставшийся без наказания’. Единичн.
2.3.3. Суф. -тельн(ый) (п. 1.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 2.3.1.2. 
Доказать > без-доказа-тельн-ый ‘не доказанный, голословный’ (бездоказательное обвинение), 
отложить > без-отлага-тельн-ый.
Эпизодич. прод.
Нов.: излучать > без-ызлуча-тельн-ый (спец.).
Окказ.: колебаться > бес-колеба-тельн-ый: Говорил <...> о бесколебательной уверенности в 
том, что очень скоро <...> все в России основательно переменится (Ю. Трифонов).
3. нрч
нрч <	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п. 3.1).
ЗТ: без того действия, которое названо мотивирующим глг. 
Просыпаться > без просып-у (и без просып-у) ‘не просыпаясь’, умолкать > без умолку (и без 
умолку, устар.). Непрод.
■ без- и орф. бес-, [б’ез].
Ударение. Тип I: действие > без-действие, наличный > без-наличный.

В-1;  ВО-1

глаг., нареч.
1. ЗМ: направленность во что-л.; внутрь или в пределы чего-л.; проникновение, углубление 
во что-л. (в прямом и переносном смысле). У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: поместить(ся) во что-л., внутрь или в пределы чего-л. (иногда также на или под 
что-л.) с помощью действия, названного мотиврующим глг, или поместить в простран-
ство, созданное с помощью этого действия. 
Бросить > в-бросить ‘бросить внутрь чего-л.’, бежать > в-бежать ‘бегом проникнуть куда-л., 
в пределы чего-л. (иногда также на или под что-л.)’ (вбежать в комнату, на лестницу, под на-
вес), рыть > в-рыть ‘поместить, укрепить в вырытом углублении’, в-бить, в-везти, в-двинуть, 
в-дернуть, в-жать, в-карабкаться, в-качать, в-колоть, в-компоновать, в-лететь, во-ткнуть, 
в-нести, во-йти, в-плыть, в-расти, в-резать, в-толкнуть. Прод. 
Окказ.: в-сверлить: Рыжеют крючья, всверленные еще в тридцатых годах (В. Астафьев); 
в-стыть: Пристань, встывшая в лед (Н. Кислик); в-каменеть: Вкаменею я в мир (В. Цибин); 
в-скользнуть: Она вскользнула первой в напитанную теплом печей полутьму коридора 
(Ю. Бондарев); в-клубиться: Его обступило прошлое, будто вклубившееся  в герметически 
закрытую каюту из заоконной желтовато-нездоровой мути (Ю. Нагибин).
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Изм. сочет.: сильное управление 1) вин. п. с предлогом в|во: идти > войти во что-л.; 2) вин. 
беспредложным и с предлогом в|во: дуть > вдуть что-л. во что-л.; рыть что-л. (землю) > врыть 
что-л. (столб) во что-л. (в землю).
1.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.1).
1.1.2.1. ЗТ: поместиться, углубиться во что-л., внутрь или в пределы чего-л. с помощью 
действия, названного мотивирующим глг (неперех.). 
Грызть > в-грызть-ся (разг.) ‘крепко вцепиться зубами’.
Окказ.: хрупать > в-хрупать-ся > вхруп-ывать-ся (несов. в.): вхрупывайся  в радость, как в 
редиску (Е. Евтушенко). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. п. с предлогом в|во: грызть что-л. > в-грызть-ся во что-л.
1.1.2.2. ЗТ: углубиться, вникнуть во что-л. с помощью действия, названного мотивирую-
щим глг, или свыкнуться, освоиться с этим действием (неперех.). 
Думать > в-думать-ся ‘думая, углубиться, вникнуть во что-л.’, работать > в-работать-ся (разг.) 
‘свыкнуться, освоиться с работой’, в-жить-ся (разг.), в-нюхать-ся (прост.), в-пить-ся (прост.) 
‘благодаря частому употреблению какого-л. напитка привыкнуть к нему’, в-слушать-ся, 
в-смотреть-ся, в-читать-ся (разг.), в-чувствовать-ся. Прод.
Окказ.: в-ыграть-ся: Артисты еще выграются в свою роль (радио); в-шептать-ся: Вшептаться 
в разговоры (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. п. с предлогом в|во: читать что-л. > в-читать-ся во что-л.
1.2. нрч
нрч <	прч
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и (п. 1.2.1).
ЗТ*: внутри того, что имеет признак, названный мотивирующим прч.
Запертый (прч) > в-заперт-и ‘в запертом помещении’. Единичн.
2. ЗМ: направленность к чему-л., приобщение к кому-чему-л. или нахождение где-л.
2.1. глг
глг	< сщ
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.1) и постф. -ся (п. 2.2.1).
ЗТ: принять сан, образ, облик того, приобщиться к тем или к тому, кто-что назван(о) 
мотивирующим сщ.
Царь > во-цар-и-ть-ся ‘принять царский сан, царское достоинство, начать царствовать’, чело-
век > во-человеч-и-ть-ся (книжн.), о Боге: ‘воплотиться в человеческое тело, принять образ 
человека’, церковь > во-церков-и-ть-ся (книжн.) ‘приобщиться к церкви’: России давно пора 
воцерковиться, только так она может возродиться (журн.).
Эпизодич. прод.
Окказ.: кулак > в-кулач-и-ть-ся ‘принять вид кулака’: На севере, на Мезени, где вообще-то 
некого было раскулачивать, появился уполномоченный: «Если не найдете кулака, меня по-
ставят к стенке. Но прежде я вас всех постреляю! – Так ведь нашли! Всем миром обратились 
к мужику, у которого лишь двое ребят было, – у нас же по пять-шесть, мал мала, сам знаешь, 
вкулачься уж, а? Согласился» (В. Астафьев).
2.2. нрч
2.2.1. нрч	<	предлог
Сп.: преф.
ЗТ: по тому направлению или в том месте, которое характеризуется пространствен-
ным отношением, названным мотивирующим предлогом. 
Внутрь > во-внутрь ‘во внутреннюю часть, в середину, в пределы чего-л.’, вне > во-вне ‘во 
внешнюю(ей) часть(-и), за пределы (-ами) чего-л.’.
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2.2.2. нрч	<	сщ
Сп. : преф.-суф.
2.2.2.1. Суф. -и (п. 2.1) (мотивирующее – сщ III скл.).
ЗТ: в том месте, которое названо мотивирующим сщ.
Даль > в-дал-и ‘на далеком расстоянии’, близь > в-близ-и, перед > в-перед-и. Непрод.
2.2.2.2. Суф. -у (п. 1.1) (мотивирующее – сщ	I скл.).
ЗТ: то же, что в п. 2.1.1. 
Верх > в-верх-у ‘в верхней части, на высоте’, низ > в-низ-у. Непрод.
2.2.2.3. Нулевой суф.
ЗТ: по направлению к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Низ > в-низ ‘по направлению к низу’, верх > в-верх, бок > в-бок, зад > в-зад (разг.), высь > 
в-высь, глубь > в-глубь, даль > в-даль. Непрод.
2.2.2.4. Нулевой суф. или суф. -и (п. 2.2), преф. за-1 (п. 1.4).
ЗТ: толкнув, ударив в ту часть тела, которая названа мотивирующим сщ. 
Шея > в-за-шей и в-за-ше-и (прост.) ‘грубо выгоняя, в шею’. Непрод.
2.2.3. нрч <	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о (п. 1.2.1).
ЗТ: в направлении, характеризующемся признаком, названным мотивирующим прл. 
Левый > в-лев-о ‘в левую сторону или в левой стороне’, правый > в-прав-о. Непрод.
■ в-1, [в].
1) Перед морфами, начинающимимся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’, напр., в-беру, в-бить, 
в-варить, в-писать; в-верх, в-заперти; исключения: во-царить-ся, во-человечить-ся, во-церковить-ся, форма во-
шел и все формы	прч	во-шедший. 
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания ‘две (реже – три) согласных + гласная’ и относящихся 
к морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная + гласная’, напр., в-бросить, 
в-брести, в-глядеть-ся, в-гнездить-ся, в-грызть-ся, в-двинуть, в-плести, в-строить; в-близ-и, в-глубь, в-прав-о.
Ударение. Тип I: вести, вёл, ведённый – в-вести, в-вёл, в-ведённый, бить, бил, битый – в-бить, в-бил, в-битый.
■ во-1, [во].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘две согласных (или долгая согласная) + гласная’ и относящихся 
к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’ (ср. в-1, 
п. 2): 
Морф во-1 в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг во-гнуть (во-гну, во-гнул, во-гнувший, во-гнутый и т. д., ср. вгибать), во-рваться (во-рвусь 
и т. д.), во-ткнуть (во-ткну и т. д.); 
б) в личных формах буд. вр. глг в-бить (во-бью [во-б1-jу], во-бьёшь, во-бьёт, во-бьём, во-бьёте, во-бьют); в-лить 
(во-лью и т. д.), в-пить-ся (во-пьюсь и т. д.), в-шить (во-шью и т. д.); 
в) в личных формах буд. вр. и в повел. наклонении глг в-жать (во-жму, во-жмешь, во-жмёт, во-жмем, во-жмете, 
во-жмут, во-жми, во-жмите), в-мять (во-мну и т. д.), в-переть (во-пру и т. д.), в-тереть (во-тру и т. д.); 
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (кроме формы муж. р.), повел. наклонения и в формах страд.	прч прош. 
вр. глг в-жечь (во-жгу, во-жжёшь, во-жжёт, во-жжём, во-жжёте, во-жгут, во-жгла, во-жгло, во-жгли, во-жги, во-
жгите, во-жженный); 
д) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг во-брать (во-брал, во-бравший, во-бранный, во-брав; ср. 
вберу, вбери), во-гнать (во-гнал и т. д.);
е) в формах во-шла, во-шло, во-шли. 
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний ‘две (реже три) согласных + гласная’ (в том числе перед 
всеми морфами, начинающимися с сочетаний ‘[в] + согласная + гласная’) и относящихся к морфемам, которые 
не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’, напр., во-влечь, во-двор-и-ть, 
во-йти, во-мчать, во-ткать; во-внутрь, во-вне, во-время. 
3) Перед сочетанием ‘согласная (недолгая) + гласная’ – в словах во-царить-ся, во-человеч-и-ть-ся, во-церков-и-
ть-ся, в форме во-шел и во всех формах	прч	во-шедший. 
4) Перед гласной – только в слове во-оруж-ить.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы во-1 и в-1: во-брать и в-бросить, во-пру и 
в-править, во-плот-и-ть и в-плыть, во-тру и в-травить.
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Ударение. Тип I: в нрч	(внутрь – во-внутрь) и глг (влечь – во-влечь, бью – во-бью), кроме отдельных глаголь-
ных форм, где тип VI в формах страд.	прч прош. вр. глг V кл. на -ать (во-брать, во-гнать, во-ткать) и III кл. на 
-нуть (во-гнуть, во-ткнуть), напр.: брать, брал – во-брать, во-брал, во-бранный, во-бран, во-брана (устар. также 
во-брана), во-брано, во-браны; гнуть, гнул, гнутый – во-гнуть, во-гнул, во-гнутый, во-гнут, во-гнута, во-гнуто, 
во-гнуты.

В-2;  ВО-2

нареч.
ЗМ: количественные отношения к чему-л. (совместно с суффиксами).
1. нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Суф. -е (п. 2.1).
ЗТ: в количестве, характеризующемся признаком, названным мотивирующим прл .
Двойной ‘вдвое больший’ > в-двойн-е ‘в двойном количестве’, тройной > в-тройн-е. Непрод.
1.2. Суф. -их (и орф. -ых) (мотивирующее – счетное прл).
ЗТ: тот пункт при перечислении, который назван мотивирующим счетным прл. (употр. 
в качестве вводного слова). 
Первый > во- -перв-ых ‘что-л. является первым при перечислении’, второй > во- -втор-ых, 
третий, трет[j-ого] (третьего) > в- -трет[j-их] (в-треть-их).
Прод. в образованиях от счетных прл.
2.	нрч	<	чсл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -о (и орф. -е) (п. 3.1).
ЗТ: во столько раз, сколько названо мотивирующим чсл.
Два, двое > в-дв[оj-]е (вдвое) ‘в два раза’, три (трое) > в-тр[оj-]е (втрое), четыре (четве-
ро) > в-четвер-о, пять (пятеро) > в-пятер-о, шесть (шестеро) > в-шестер-о, семь (семеро) > 
в-семер-о, восемь (восьмеро) > в-восьмер-о, девять (девятеро) > в-девятер-о, десять (десяте-
ро) > в-десятер-о. Непрод.
2.2. Суф. -ом (и орф. -ём) (п. 4).
ЗТ: в том количестве, которое названо мотивирующим чсл. (об одушевленных предме-
тах). 
Двое > в-дво[j-ом] (в-дво-ём) ‘в количестве двух (об одушевленных предметах)’, трое > 
в-тро[j-ом] (в-тро-ём), четверо > в-четвер-ом, пятеро > в-пятер-ом, шестеро > в-шестер-ом, се-
меро > в-семер-ом, восьмеро > в-восьмер-ом, девятеро > в-девятер-ом, десятеро > в-десятер-
ом. Непрод.
3. нрч <	сщ	(опорный компонент) и	сщ половина	(в усеченном виде:	пол	– первый компонент).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
3.1. Суф. -а (п. 4) (мотивирующие – сщ I скл.), нулевой интерфикс.
ЗТ: вполовину того, что названо сщ, основа которого является опорным компонентом; 
не полностью.
Накал, половина > в-пол-накал-а ‘в половину накала, не до полного нагревания или свечения’, 
голос, половина > в-пол-голос-а, оборот, половина > в-пол-оборот-а, слух, половина > в-пол-
слух-а, глаз, половина > в-пол-глаз-а.
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: сон, половина > в-пол-сн-а: [Маргарита:] Ах, если б я спала одна, Сегодня ночью, 
веришь слову, Я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать вполсна (Гёте, перевод 
Б. Пастернака); рев, половина > в-пол-рев-а: Татьяна заревела вполрева (Ю. Тынянов); глоток, 
половина > в-пол-глотк-а: Солдат протянул ему колпачок с водой > вполглотка (Г. Боровик), 
ухо, половина > в-пол-ух-а: Телефонистки вполуха прислушиваются к тому, что говорит 
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Шура (М. Рощин); ум, половина > в-пол-ум-а, достоинство, половина > в-пол-достоинств-а: 
Так жить, как жили когда-то, уже невозможно. Невозможно – вполума. Невозможно – впол-
силы. Невозможно – вполсовести и вполдостоинства (газ.); разум, половина  > в-пол-разум-а: 
... и видеть-то вижу да вполглаза | и слышать-то слышу да вполслуха | вполразума разумею 
(С. Аверинцев); внимание, половина > в-пол-внимани[j-а] (вполвнимания): Да Ильин и не 
тот случай, чтобы отнестись к нему вполвнимания, абы как (газ.); шепот, половина > в-пол-
шепота: Тесть велел бабам ходить на цыпочках, говорить вполшепота (Т. Толстая).
3.2. Суф. -и (и орф. -ы) (п. 3) (мотивирующие – сщ II скл., нулевой интерфикс).
ЗТ: то же, что в п. 3.1. 
Сила, половина > в-пол-сил-ы (разг.) ‘не в полную силу, слабее, чем можно было бы’, голова, 
половина > в-пол-голов-ы. Прод.
Окказ.: комната, половина > в-полкомнат-ы: К нам приезжала твоя молодежь – | тот же лох-
матый, вполкомнаты клеш (Е. Бунимович); рука, половина > в-пол-руки: Мой дом с какой-то 
дерзостью лихою | Спешили сдать, сработав вполруки (А. Внуков); совесть, половина > в-пол-
совест-и (пример см. п. 3.1).
4. нрч	<	прл	(опорный компонент) и	сщ половина (в усеченном виде:	пол –	первый компонент).
Сп.: преф.–суф.–сложн.
Суф. -а (п. 5), нулевой интерфикс.
ЗТ: вполовину, неполно по отношению к признаку, названному прл, основа которого явля-
ется опорным компонентом. 
Пьяный, половина > в-пол-пьян-а ‘наполовину пьяным, в полупьяном состоянии’, открытый, 
половина > в-пол-открыт-а, прямой, половина > в-пол-прям-а, сытый, половина > в-пол-сыт-а 
(все устар. и прост.). Непрод.
5.	нрч	<	прл	(опорный компонент)	и	чсл	три	(первый компонент);
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Суф. -а (п. 6), интерфикс -и (п. 4).
ЗТ: втрое или в значительной степени превышая признак, названный прл, основа которо-
го является опорным компонентом. 
Дорогой, три > в-три-дорог-а (разг.) ‘втрое или намного дороже’, дешевый, три > в-три-
дешев-а (устар.). Непрод.
■ в-2, [в].
Перед сочетаниями ‘согласная + гласная’: в-четвер-о, в-пятер-ом; ‘две согласных + гласная’: в-дв[оj-]е, в-тройн-е.
■ во-2, [вα].
В словах во- перв-ых и во-втор-ых.

В-3;  ВО-3

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с суффиксами).
1. нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1. Суф. -е (п. 1.1).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ.
Начало > в-начал-е ‘в начальной стадии, в первое время, сперва’, право > в-прав-е ‘имеет пра-
во, имеет основание’. Непрод.
1.2. Суф. -ку2 (п. 1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Охота ‘желание чего-л., склонность к чему-л.’ > в охот-ку (прост.) ‘с желанием, охотно’. 
Единичн.
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1.3. Суф. -у (и орф. -ю) (п. 1.2) (мотивирующее: сщ II скл.).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Разрядка > в-разрядк-у (спец.) ‘разрядкой, с редкой расстановкой букв’, затяжка (в знач. 
‘глоток табачного дыма, втянутый в себя при курении’) > в-затяжк-у ‘с затяжками, затя-
гиваясь (о курении)’, лёжка > в-лёжк-у (прост.), перебежка > в-перебежк-у, перевертка > 
в-перевертк-у (прост.), присядка > в-присядк-у, притирка > в-притирк-у (прост.), прищурка > 
в-прищурк-у (прост.), рассыпка > в-рассыпк-у (прост.), разбивка > в-разбивк-у (разг.), рас-
качка > в-раскачк-у (разг.), растяжка > в-растяжк-у (разг.), сухомятка > в-сухомятк-у (разг.), 
истина > во-истин-у (высок.), половина > в-половин-у (устар.), правда > в-правд-у (прост.), 
ничья > в-ни[чj-у] (вничью).
Прод. в образованиях от названий действий II скл. с суф. -к(а).
Окказ.: пробежка > в-пробежк-у: А ребята впробежку сновали перед забором (В. Парфенов), 
распояска > в-распояск-у: Здесь, в степи, все как-то естественно жили враспояску (Е. Лазарев).
1.4. Суф. -и (орф. -ы) (п. 2.3).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Заём (займа) > в-займ-ы ‘заимообразно, в долг’, наём (найма) > в-найм-ы. Непрод.
1.5. Нулевой суф. (мотивирующее: сщ 1 скл., муж. р.).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Разнобой > в-разнобой (прост.) ‘порознь, несогласованно, недружно’, конец > в-конец (разг.), 
век > во-век, круг > во-круг, перегиб > в-перегиб (разг.), прищур > в-прищур (прост.), пере-
хват > в-перехват (прост.), разброд > в-разброд, разброс > в-разброс (прост.).
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: навык > в навык: Здешним жителям то ли недосуг, то ли не в навык самим подправ-
лять свои жилища (Ю. Нагибин).
1.6. Преф. не- (п. 1.3.2), нулевой суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – противоположно тому, что названо мотивирующим 
сщ .
Терпёж > не-в-терпёж (прост.) ‘не хватает терпения, невыыносимо’, мочь ‘возможность, спо-
собность сделать что-л.’ (прост.) > не-в-мочь (прост.). Непрод.
2. нрч <	прл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -ах (п. 1).
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл .
Горячий ‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’ > в-горяч-ах (разг.) ‘слишком горячо, в раз-
дражении’. Единичн.
2.2. Суф. -е (п. 2.2).
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Краткий > в-кратц-е ‘в кратком виде’, малый > в-мал-е (устар.), живой > в-жив-е (высок.), но-
вый > в-нов-е (разг.), общий > во-общ-е, полный > в-полн-е, пустой > в-пуст-е (устар.), ско-
рый > в-скор-е, тайный > в-тайн-е, черновой > в-черн-е, чужой > в-чуж-е, явный > въ-яв-е. 
Непрод.
2.3. Суф. -о (п. 1.2.2).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Единый > во-един-о ‘в одно место, в одно целое (букв.: в нечто единое)’ (книжн.). Единичн.
2.4. Суф. -ой (п. 2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Первый > в-перв-ой (разг.) ‘в первый раз’. Единичн.
2.5. Суф. -ую (п. 1.1).
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
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Крутой ‘доведенный варкой, замешиванием до определенной степени плотности, густоты’ > 
в-крут-ую ‘круто, до твердого состояния (о способе варки яйца)’, круговой > в-кругов-ую, 
плотный > в-плотн-ую, густой > в-густ-ую, рукопашный > в-рукопашн-ую, ручной > в-ручн-
ую, слепой > в-слеп-ую, сплошной > в-сплошн-ую (прост.), сухой > в-сух-ую, темный > 
в-темн-ую, тихий > в-тих-ую (прост.), холостой > в-холост-ую, чистый > в-чист-ую (прост.). 
Прод.
Окказ.: немой > в-нем-ую: Говорилось, что надо строить фильм так, чтобы часы и дожди 
‘шли’ внемую (Е. Габрилович); наглый > в-нагл-ую: шли по жизни как  по тайге – напролом, 
внаглую (Д. Лиханов); штыковой > в-штыков-ую: Вилли попрет на меня, а я на него, вштыко-
вую? (А. Боровик); ножной > в-ножн-ую: А можно ездить повсюду и разных людей знакомить 
<...> Вручную, вернее, вножную, без всяких там компьютеров! (газ.).
2.6. Суф. -ые [иja1] (см. -ое, п. 1).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Первый > в-перв-ые ‘в первый раз’. Единичн.
2.7. Нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Косой > в-кось ‘по косому направлению, с угла на угол’, кривой > в-кривь (разг.), новый > 
в-новь, ровный > в-ровень, серьезный > в-серьез, старый > в-старь.
Эпизодич.прод.
Окказ.: толстый > в-толщь: заклиновцы с годами только сутулятся, но втолщь не идут 
(С. Воронин).
2.8. Преф. про-1 (п. 7.2), нулевой суф.
ЗТ*: то же, что при 2.1. 
Голодный > в-про-голодь ‘будучи голодным, испытывая голод’. Единичн.
3. нрч	<	глг
Сп.: преф.-суф.
3.1. Суф. -ах (и орф. -ях), -ках (п. 2).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
глг. 
Торопиться > в-тороп-ях ‘торопясь, спеша’, проснуться > в-просон-ках (разг.) ‘не совсем про-
снувшись, будучи в полусонном состоянии’, бегать > в бег-ах. Непрод.
3.2. Суф. -ки (п. 2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 3.1. 
Перегнать, перегонять > в-перегон-ки ‘стараясь перегнать друг друга’. Единичн.
3.3. Суф. -ку2 (п. 2.1).
ЗТ: то же, что в п. 3.1. 
Накинуть, накидывать > в-накид-ку ‘накинув на плечи, не вдевая рук в рукава’, перемежать-
ся > в-перемеж-ку ‘перемежаясь, попеременно чередуясь’, догонять > в-догон-ку, наклады-
вать > в-наклад-ку (разг.), переваливаться > в-перевал-ку (разг.), перемешиваться > в-перемеш-
ку, повалиться > в-повал-ку (разг.), прикусывать > в-прикус-ку, прискакивать > в-прискоч-ку 
(разг.), припрыгивать > в-припрыжк-ку.
Прод. в разг. и художественной речи.
Нов.: набросить > в-наброс-ку, приглядывать > в-пригляд-ку (шутл., ср. прикусывать > 
в-прикус-ку).
Окказ.: принюхиваться > в-принюш-ку (шутл., ср. в-прикус-ку): Когда ветер дул со стороны 
конфетной фабрики, мы открывали окно и пили чай впринюшку (Ф. Камов); прошвырнуться > 
в-прошвыр-ку: – Ну что, впрошвырку? > Пошли (В. Амлинский); разбежаться > в-разбеж-ку: 
Вон как легко ступает и ставит носки вразбежку (М. Голубков); распоясаться > в-распояс-ку: 
Рубаха на нем белая, просторная, враспояску (Т. Толстая).
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3.4. Нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 3.1. 
Захлебываться > в-захлёб (прост.) ‘захлебываясь; торопливо, жадно’, догонять > в-догон 
(прост.), заменить > в-замен, засосать > в-засос (разг.), перебивать > в-перебой (разг.), плыть > 
в-плавь, попадать > в-попад (разг.), приткнуть > в-притык (прост.), прищуриться > в-прищур, 
раздробить > в-раздробь (прост.), разлететься > в-разлет, скакать > в-скачь.
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: притираться > в-притир: Тесно, почти впритир, стояли койки и носилки (Б. Полевой); 
задыхаться > в-задых: Были трубы и скрипки, и невероятные по искренней высокопарности 
речи, взахлеб, взадых, так, что не хватало ни слов ни жестов (Ю. Нагибин); ползти > в-ползь: 
иные перемещались вползь (Ю. Нагибин); пересекать > в-пересечь: Заметив машину, сайга-
ки... стремились перерезать перед нею дорогу. – Поддай, Сашок... Подожмем, как впересечь 
пойдут (В. Чернышев); перекрутить > в-перекрут: Как он мог забыть, что когда она рядом, все 
будет винтом и вперекрут (М. Глинка); перетерпеть > вперетерп: Ему иногда становилось так 
не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб (А. Солженицын). 
3.5. Преф. не- (п. 1.3.4.2.1), суф. -оту.
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – противоположно тому, что названо мотивирую-
щим глг. 
Мочь (могу) > не-в-мог-оту (разг.) ‘невозможно, не по силам (букв.: не могу, можешь и т. д.)’. 
Единичн.
3.6. Преф. не- (п. 1.3.4.2.2), нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 3.5. 
Догадаться > не-в-догад (устар. и обл.) ‘не догадаться, невдомек’, провернуть (прост.) ‘быстро 
осуществить, сделать’ > не-в-проворот ‘очень много; так, что невозможно сделать, провер-
нуть’, попасть (попадут) > не-в-попад (разг.), проесть (проедят) > не-в-проед (обл.). Прод.
Окказ.: загадать > не-в-загад: Сила яростного вала, Невзагад и невдогад Здесь уже пробуше- 
вала Сорок лет тому назад (С. Наровчатов); подымать > не-в-подым: Неоглядны российские Сто- 
роны Невподым тяжелы Плуги-бороны (В. Боков); протыкать > не-в-протык: Только пошла  
работа, все хорошо, начинает складываться – бах, объявляют: деньги на тему кончились. Туда- 
сюда, бесполезно. Невпротык, как говорится (журн.); продохнуть > не-в-продых: Теснота, и без 
того большая, совсем невпродых становится (газ.); продраться > не-в-продёр. Неогражденное 
каменное кольцо Тринадцатого корпуса спускалось несколькими ступеньками к покатой ас-
фальтовой аллее, отграниченной с боков кустами живой изгороди невпродёр (А. Солженицын).
4. нрч	<	глг	(опорный компонент),	прл	разный (первый комепонент).	
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Нулевой суф., интерфикс -о- (п. 4.2).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
глг и конкретизировано мотивирующим прл .
Тыкать, разный > в-разн-о-тык (прост.) ‘торча по разным местам, без всякого порядка (о чем-л. 
стоящем, воткнутом)’.
Эпизодич. прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: хлестать > в-разн-о-хлест: Спутанными валами лежали вразнохлест не скошенные 
травы на отлогих полянах (В. Астафьев).
■ в-3, [в].
Перед сочетаниями ‘согласная + гласная’ (в-начал-е, в-перехват), ‘две согласных + гласная’ (в-кратц-е, в-правд-у, 
в-скор-е). Во всех словах, за искл. во-век (наряду с в-век, устар.), во-един-о, во-истин-у, во-круг (наряду с в-круг, 
устар.), во-общ-е.
■ во-3, [вα].
В словах во-век, во-един-о, во-истин-у, во-круг, во-общ-е.
Ударение. Тип I: во-век, во-едино, во-истину, во-круг; тип III: во-общ-е.
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ВДОЛЬ-
прил.
ЗМ: нахождение вдоль чего-л.
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.3).
ЗТ: находящийся, идущий, сосредоточенный вдоль того, что названо мотивирующим сщ.
Нов.: Ряд > вдоль-ряд-н-ый (спец.): вдольрядное прореживание сахарной свеклы.
Эпизодич. прод.
Окказ.: стена > вдоль-стен-н-ый: Бордюр вдольстенный (устная речь).
2. Суф. -ов(ой) (п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 1. 
Берег > вдоль-берег-ов-ой (нов.: находящийся, идущий вдоль берега, параллельно ему). 
Эпизодич. прод.
■ вдоль-, [в1дол’].

ВЗ-  И ОРф. ВС-;  ВЗО-
глаг., сущ., прил.
1. ЗМ: направленность вверх. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1. глг	<	глг
Сп.: преф.
1.1.1.1. ЗТ: поднять(ся) вверх, наверх с помощью действия, названного мотивирующим 
глг.
Бежать > вз-бежать ‘бегом подняться наверх, на какое-л. возвышение’, вз-дернуть (разг.) ‘дер-
нув, поднять вверх’, вз-бросить (разг.), вз-волочь (прост.), вз-лезть, вз-лететь, вз-махнуть, 
вз-метнуть, взо-йти, вс-карабкаться (разг.), вс-катить, вс-плыть, вс-ползти, вс-порхнуть, вс-
прыгнуть. Прод.
Окказ.: вс-хлынуть: Тих и спокоен безмолвный порт. | Волны на Темзе не всхлынут вспять 
(Н. Асеев); вз-бултыхнуть: > И в тебе есть это самое... соображение, – постучал он себя в 
лоб. – Ну стучи, взбултыхнешь! (Л. Леонов); вс-хлопнуть: Вынырнула черноголовая птичка, 
приподнялась над водой, всхлопнула крыльями, отряхнулась (К. Федин); вс-пластать: Вы не-
дра вспластали (Е. Евтушенко).
Изм. сочет. у части глг: сильное управление 1) вин. п. с предлогом на: бежать > вз-бежать на 
лестницу; 2) вин. беспредложным: веять > вз-веять что-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1.1.
Скакать > вс-коч-и-ть ‘скакнув, прыгнув, очутиться на чем-л., поверх чего-л.’ (вскочить на 
коня). Единичн.
1.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. и(ть)1 (п. 1.3.1).
ЗТ: направить вверх, поднять, заставив торчать или возвышаться то, что названо мо-
тивирующим сщ.
Вихор > вз-вихр-ить (разг.) ‘поднять вихрами, растрепать (волосы)’, клок > вс-клоч-и-ть 
(разг.), холм > вс-холм-и-ть. Прод.
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Окказ.: монумент > вз-монумент-ить: А хочешь, умри под ядерным градом, тебе века взмо-
нументят награду (В. Маяковский); перо > вс-пер-и-ть: Дай я еще покружу над тобой, | пахота 
мерзлая с горькой оскоминой, | ветер пронзительный, воздух рябой... > | вороном всперенным 
в клюве с соломинкой (Ю. Кублановский).
1.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.–суф.
1.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.2.1).
ЗТ: небольшая возвышенность, имеющая признаки того, что названо мотивирующим 
сщ.
Гора > вз-го[р1-j-]е (взгорье) ‘небольшая возвышенность, похожая на гору; холм, пригорок’, 
холм > вс-хол[м1-j-]е (всхолмье), горб > вз-гор[б1-j-]е (взгорбье) (обл.). Непрод.
1.2.2. Суф. -ок2 (п.4.2.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.
Гора > вз-гор-ок (прост.) ‘небольшая горка, пригорок’, горб > вз-горб-ок, лоб > вз-лоб-ок 
(обл.). Непрод.
2. ЗМ: интенсивность или резкость, внезапность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное мотивирующим глг.
Визгнуть > вз-визгнуть ‘сильно или внезапно визгнуть’, крикнуть > вс-крикнуть, дорожать > 
вз-дорожать ‘сильно подорожать’, вз-блеснуть, вз-брыкнуть, вз-дрогнуть, вз-мокнуть (разг.). 
Прод. в образованиях от глг с суф. -ну-2. 
Окказ.: вс-пискнуть: И только нет-нет слышалось, как вспискнуло перо (К. Федин); вс-
хохотнуть: Молодуха громко всхохотнула (В. Битюков).
3. ЗМ: начало чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в., а также со знач. большой интен-
сивности или резкости, внезапности.
3.1. глг
глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно или резко, внезапно начать действие, названное мотивирующим глг. 
Волноваться > вз-волноваться ‘начать сильно волноваться’, вз-бурлить, вз-бушевать, вз-выть, 
вз-реветь, вс-трепыхаться (прост.).
Прод. главным образом в образованиях от глг со знач. звучания.
Окказ.: вз-блеять: Матка взблеяла в ответ (Ч. Айтматов); вз-рычать: Взрычав так, что здесь 
было слышно, танк развернулся на орудие (Г. Бакланов); вз-рокотать: Вдруг трактор взро-
котал, Леонтьев вздрогнул (Г. Бакланов); вз-ворковать: Она взворковала с негромкой, не-
умелой картавинкой, свойственной голубкам (Н. Воронов); вз-ревновать: Тут она подошла. 
Взревновала (газ.).
3.1.2. Сп.: преф.+ преф.
Преф. не- (п. 1.4).
ЗТ*: интенсивно начать действие, противоположное действию, названному мотивиру-
ющим глг.
Любить > не-вз-любить ‘почувствовать к кому-л. сильное нерасположение, неприязнь’. 
Единичн.
3.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.2).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1 (неперех.).
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Ахать > вз-ахать-ся (прост.) ‘начать усиленно ахать, сожалея о чем-л., удивляясь чему-л.’, вз-
бушевать-ся (народно-поэт.), вз-дурить-ся (прост.), вс-плакать-ся (устар.). 
Прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: вз-бубнить-ся: Взбубнилась злоба апаша (В. Маяковский); вз-галдеть-ся: А то еще 
немцы взгалдятся (Г. Бакланов).
3.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.1).
ЗТ: начальная часть того, что названо мотивирующим сщ. 
Море > вз-мо[р1-j-]е (взморье) ‘начальная, близкая к берегу часть моря, а также морское по-
бережье’, поле > вспо[л1-j-]е (всполье) (обл.) ‘начальная, крайняя часть поля’. Непрод.
4. ЗМ: небольшая интенсивность действия в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ну(ть)2 (п. 1.2.1).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, однократно совершить с небольшой интен-
сивностью, за короткое время. 
Плакать > вс-плак-ну-ть ‘немного, недолго поплакать’, грустить > вз-груст-ну-ть, дремать > 
вз-дрем-ну-ть, храпеть > вс-храп-ну-ть ‘1. Издать храп; 2. Поспать немного’, полоскать > вс-
полос-ну-ть (все – разг.). Непрод.
5. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
глг	<	глг
5.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Растить > вз-растить (высок.) ‘совершить, довести до результата действие по глг растить’, 
вз-бесить, вз-лелеять, взо-рвать, вс-кружить, вс-кормить, вс-кипятить, вс-кипеть, вс-потеть. 
Непрод.
5.2. Сп: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 1).
ЗТ*: то же, что в п. 5.1. 
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > вз-вес-и-ть ‘совершить, довести до результата 
действие по глг вешать’. Единичн.
■ вз- и орф. вс-, [вз].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., вз-алкать, вз-ыграть, вз-ыскать. 
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’, напр., вз-бить, вз-волновать, 
вз-ломать, вс-карабкаться, вс-пенить, вз-горок; исключение: форма взо-шел и все формы	прч	взо-шедший. 
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания ‘две согласных + гласная’ и относящихся к морфемам, 
которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная + гласная’, напр., вз-блеснуть, вз-брести, вз-
глянуть, вз-греть, вз-двоить, вз-дрогнуть, вс-крикнуть, вс-кружить, вс-плак-ну-ть, вс-прыгнуть, вс-тревожить, 
вс-хлип-ну-ть, вс-храп-ну-ть.
Совмещение морфем. Конечная согласная префикса совмещается с первой согласной корня в скакать – вско-
чить.
Ударение. Тип I: играть – вз-ыграть.
■ взо-, [взо].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘две согласных + гласная’ и относящихся к морфемам, которые 
имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’ (ср. вз-, п. 3). 
Морф взо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг взо-рвать (взо-рву, взо-рвал, взо-рвавший, взо-рванный и т. д., ср. взрывать); 
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б) в личных формах буд. вр. глг вз-бить (взо-бью [взо-б1jу], взо-бьёшь, взо-бьёт, взо-бьёте, взо-бьют) и вз-вить 
(взо-вью и т. д.); 
в) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг взо-брать-ся (взо-брал-ся, взо-бравший-ся, взо-бравши-сь, 
ср. взберусь, взберись) и взо-драть (взо-драл и т. д.); 
г) в формах взо-шла, взо-шло, взо-шли. 
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания ‘две согласных + гласная’ и относящихся к морфемам, кото-
рые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’: взо-йти, взо-преть. 
3) Перед сочетанием ‘согласная (недолгая) + гласная’ в форме взо-шел и во всех формах	прч	взо-шедший.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы взо-	и вз-: взо-брать-ся и вз-брызнуть, взо-
драть и вз-дрогнуть, взо-преть и вс-прянуть.
Ударение. Тип I: идти – взо-йти, преть – взо-преть, кроме отдельных глагольных форм, с ударением типа VI: 
в формах страд.	прч прош. вр. на -анный у глг, мотивированных глг на -ать с односложной основой прош. вр.: 
драть, драл – взо-драть, взо-драл, взо-дранный, взо-дран, взо-драна (устар. также взо-драна), взо-драно, взо-
драны; рвать, рвал – взо-рванный, взо-рван, взо-рвана (устар. также взо-рвана), взо-рвано, взо-рваны.

ВИЦЕ-
сущ.
ЗМ: помощник, заместитель.
сщ	<	сщ	
Сп.: преф.
ЗТ: помощник, заместитель, второе лицо по должности, чину или званию, названным 
мотивирующим сщ. 
Президент > вице- -президент ‘помощник, заместитель президента’, вице- -губернатор, вице- 
-канцлер, вице- -консул. 
Прод. в газетно-публицистич. речи. 
Нов.: вице-председатель, вице-чемпион, вице-премьер.
Окказ.: вице-лидер: Во втором круге потерпела поражение лидер нашего тенниса Наталья 
Зверева <...> А в полуфинале «вице-лидер» Лариса Савченко уступила пятому номеру – 
Наталье Медведевой (газ.).
■ вице-, [в’ицα1].
Ударение. Тип I: консул – вице-консул.

ВНЕ-
прил., сущ.
ЗМ: нахождение или осуществление вне чего-л., за пределами, с наружной стороны чего-л.
1. прл
1.1.	прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся или осуществляющийся вне того, за пределами того, что имеет при-
знак, названный мотивирующим прл .
Нов.: социальный > вне-социальный ‘находящийся за пределами социальных систем или 
отношений’; вне-рабочий ‘осуществляемый, имеющий место вне рабочего времени’, вне-
исторический. 
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи. 
Окказ.: вне-положенный: цель-то в них <мифах> все-таки запечатлелась какая-то: войти 
во внеположенное. В инородное. Стать солидарным с ним (журн.); вне-утилитарный: Труд 
все более становится... творческим проявлением способностей личности, а внеутилитарная 
сфера утрачивает свою бесцельность, обретает высокий практический смысл (журн.); вне-
будничный: О возвышенном или просто внебудничном Горбовский может говорить без на-
жима (журн.); вне-юридический: Все чаще применяются так называемые «внеюридические» 
методы против «подрывных элементов» (газ.).
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1.2. прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -н(ый, ой)1 (п. 1.2.4).
ЗТ: находящийся или осуществляющийся вне того, за пределами того, что названо мо-
тивирующим сщ .
Школа > вне-школь-н-ый ‘осуществляющийся, существующий вне, помимо, кроме школы (о 
культурно-просветительных учреждениях, занятиях и т. п.)’, бюджет > вне-бюджет-н-ый, ве-
домство > вне-ведомств-енн-ый, время > вне-времен-н-ый, матка > вне-маточ-н-ый, очередь > 
вне-очеред-н-ой, производство > вне-производств-енн-ый (спец.), система > вне-систем-н-ый 
(книжн.), штат > вне-штат-н-ый. 
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи. 
Нов.: атмосфера > вне-атмосфер-н-ый, земля > вне-зем-н-ой, конкурс > вне-конкурс-н-ый, 
печь > вне-печ-н-ой, рынок > вне-рыноч-н-ый. 
Окказ.: магазин > вне-магазин-н-ый: Следует значительно шире практиковать массовые вне-
магазинные формы распространения книг (газ.); государство > вне-государств-енн-ый, обще-
ство > вне-обществ-енн-ый: В ряде западных картин ... пытаются лишить человека надежды 
на то, что какое бы то ни было общественное устройство ... отнесется к нему справедливо. И 
поэтому нужна какая-то организация – внегосударственная, внеобщественная, тайная – где 
бы человек мог найти справедливость (газ.).
1.2.2. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.4).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.
Войска > вне-войск-ов-ой ‘находящийся или осуществляющийся вне войск’, класс > вне-
класс-ов-ый, корень > вне-корн-ев-ой (спец.), план > вне-план-ов-ый, язык > вне-язык-ов-ой 
(спец.).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Окказ.: блок > вне-блок-ов-ый: ... неприсоединившееся (‘внеблоковое’) государство (газ.).
1.2.3. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1. 
Парламент > вне-парламент-ск-ий ‘осуществляемый вне парламента’, Европа > вне-европ-
ейск-ий, экономика > вне-экономич-еск-ий. 
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: факультет > вне-факультет-ск-ий, галактика > вне-галактич-еск-ий (внегалактические 
туманности) (спец.).
Окказ.: драматургия > вне-драматург-ическ-ий: Проблемы – кто будет стирать пеленки но-
ворожденному, кто с ним гулять – могут быть разрешены и внедраматургическим путем, не 
сводя искусство до газетного фельетона (газ.).
2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ник2 (п. 4.2.4.1).
ЗТ*: что-л., находящееся с внешней, наружной стороны того, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Плод > вне-плод-ник (спец.) ‘наружный слой стенки плода’. Единичн.
■ вне-, [в1н’е].
Ударение. Тип I: социальный – вне-социальный.

ВНУТРИ-
прил., сущ

ЗМ: нахождение или осуществление внутри чего-л., в пределах чего-л.
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1. прл
1.1.	прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся или осуществляющийся внутри того, в пределах того, что имеет при-
знак, названный мотивирующим прл. 
Нов.: социальный > внутри-социальный ‘находящийся в пределах социальных систем или от-
ношений’, внутри-промышленный ‘находящийся в пределах промышленного производства’, 
внутри-комплексный (внутрикомплексные соединения, хим., «один из классов, выделяемых 
среди комплексных соединений»).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
1.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -н(ый, ой)1 (п. 1.2.5).
ЗТ: находящийся или осуществляющийся внутри того, в пределах того, что названо мо-
тивирующим сщ. 
Нов.: квартира > внутри-квартир-н-ый ‘находящийся или осуществляющийся внутри квар-
тиры’, атом > внутри-атом-н-ый, вена > внутри-вен-н-ый, государство > внутри-государств-
енн-ый, зерно > внутри-зёрен-н-ый (спец.), континент > внутри-континент-альн-ый, кожа > 
внутри-кож-н-ый, комната > внутри-комнат-н-ый, молекула > внутри-молекул-ярн-ый (спец.), 
мышца > внутри-мышеч-н-ый (спец.), партия > внутри-партий-н-ый, череп > внутри-череп-н-
ой (спец.), секция > внутри-секци-онн-ый, редакция > внутри-редакци-онн-ый.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Окказ.: душа > внутри-душ-евн-ый: Весь вопрос в том, что такое ‘линия огня’, какая 
это линия – географическая или внутридушевная, проходит она через меридиан или че-
рез сердце (газ.); парадигма > внутри-парадигм-енн-ый: внутрипарадигменные оппозиции 
(В. М. Никитевич); класс > внутри-класс-н-ый: ‘Обстановочный’ (содержательный) контекст 
не опирается ни на синтагматику слова, ни на внутриклассные или межклассные связи слова 
(Н. Ю. Шведова); команда > внутри-команд-н-ый: ... стабильность составов, обеспечивающая 
надежность внутрикомандных связей (газ.).
1.2.2. Суф. -ов(ый, ой) (п.1.2.5).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1. 
Нов.: отрасль > внутри-отрасл-ев-ой ‘находящийся или осуществляющийся внутри отрасли’, 
двор > внутри-двор-ов-ый, котел > внутри-котл-ов-ый (спец.), материк > внутри-материк- 
ов-ый, цех > внутри-цех-ов-ой.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
1.2.3. Суф. -ск(ий, ой) (п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п.1.2.1. 
Завод > внутри-завод-ской (и внутри-завод-ск-ий) ‘находящийся или осуществляющийся в 
пределах завода’, Германия > внутри-герман-ск-ий, Европа > внутри-европ-ейск-ий, факуль-
тет > внутри-факультет-ск-ий.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Окказ.: кинематография > внутри-кинематограф-ическ-ий: Наряду с внешними причинами 
действуют причины ‘внутрикинематографические’ (газ.).
2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ник2 (п. 4.2.4.2).
ЗТ*: что-л., находящееся внутри того, что названо мотивирующим сщ. 
Плод > внутри-плод-ник (спец.) ‘внутренний слой стенки плода’. Единичн.
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■ внутри-, [в1нут1р’и].
Ударение. Тип I: социальный – внутри-социальный.

ВОЗ-  и орф. ВОС-;  ВОЗО-
глаг., сущ.
1. ЗМ: направленность вверх. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: поднять(ся) вверх, наверх с помощью действия, названного мотивирующим глг .
Вести > воз-вести (устар. и высок.) ‘ведя, поднять наверх’, парить > вос-парить (устар.) ‘паря, 
летя, подняться вверх’, воз-нести (высок.). Непрод. 
2. ЗМ: повторность действия; приведение в прежнее состояние, восстановление. В со-
четании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: вновь совершить действие, названное мотивирующим глг, приведя что-л. или придя 
в прежнее состояние. 
Соединить(ся) > вос-соединить(ся) ‘соединить(ся) вновь’, вос-создать, вос-произвести ‘про-
извести, создать вновь’. Непрод.
3. ЗМ: начало чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов.в.
3.1.	глг
глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: начать действие, названное мотивирующим глг. 
Сиять > вос-сиять (высок., устар.) ‘начать сиять’, воз-говорить (народно-поэт.), воз-гордиться, 
воз-жаждать (книжн., устар.), воз-желать (устар.), воз-жечь (устар.), воз-ликовать, воз-любить 
(устар.), воз-мечтать, воз-негодовать (книжн.), воз-ненавидеть, возо-мнить, воз-радоваться 
(устар.), воз-роптать (устар.), воз-рыдать (устар., поэт. и народно-поэт.), вос-пылать (1. устар. 
‘зажечься, загореться; воспламениться; 2. Предаться какому-л. сильному чувству’), вос-
трепетать (высок., устар.), вос-трубить (устар. и народно-поэт.), вос-хотеть (устар.), вос-
чувствовать (устар.).
Прод. в книжной и поэтической речи, а также как средство исторической стилизации или 
создания иронии.
Окказ.: вос-стонать: Восстонет в ночь эфирный пад, В зонах гонит бури знаков (А. Белый); воз-
лютовать: Архимандрит Платон Малиновский возлютовал на него за пересказ Таллемановой 
«Езды на остров любви» (Ю.Нагибин); воз-любоваться: Потом я ролики надену | И песню за-
бурчу на тему, | Что хорошо поет Монтан, | И возлюбуюсь на фонтан (Е. Евтушенко).
3.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.3).
ЗТ*: то же, что в п. 3.1.1.
Гореть > воз-гореть-ся (высок.) ‘начать гореть’. Единичн.
3.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и[j(о)]2 (см. [j(о)]2 (п. 4.2.1.1.2).
ЗТ*: начальная часть чего-л., характеризующаяся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ. 
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Голова > воз-глав-и[j-]е (возглавие, устар.) ‘та часть постели, ложа, куда кладут голову, из-
головье’. Единичн.
4. ЗМ: стилистическая модификация.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг (в книжных, устаревших, поэтических или 
шутливых словах).
Последовать > вос-последовать (книжн. или шутл.), лечь > воз-лечь (устар. поэт. или шутл.), 
сесть > вос-сесть (устар., поэт. или шутл.), лежать > воз-лежать (устар. поэт. или шутл.). 
Непрод.
5. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг.
Препятствовать > вос-препятствовать (книжн.) ‘совершить действие по глг препятствовать’, 
растить > возрастить (устар.) ‘совершить, довести до результата действие по глг растить’, воз-
благодарить (устар.), воз-мужать, вос-пользоваться, вос-противиться, вос-славить (высок., 
устар.), вос-требовать. Прод.
Окказ.: вос-сочувствовать: Воссочувствуешь человеку (О. Смирнов); вос-преобладать: В его 
взгляде будет и стыд и позор покинутого, но надо всем этим воспреобладает неумело скрывае-
мое ожидание (И. Корнилов); вос-пить: Общество желает воспить по поводу твоего появления 
(В. Шугаев).
■ воз- и орф. вос-, [воз].
Перед морфами, начинающимися: 1) с гласной, напр., воз-ыметь; 2) сочетаний ‘согласная + гласная’: воз-веселить, 
воз-дать, вос-торжествовать, воз-наградить; 3) сочетаний ‘две согласных + гласная’, напр., воз-благодарить, воз-
бранить, воз-гласить, воз-звать, вос-препятствовать, вос-противиться, вос-славить, вос-требовать, вос-трубить, 
вос-хвалить.
Ударение. Тип I: ликовать – воз-ликовать; кроме форм страд.	 прч прош. вр. глаголов воз-гнать и воз-дать с 
ударением типа VI: воз-гнанный, воз-гнан, воз-гнана (и воз-гнана), воз-гнано, воз-гнаны; воз-данный, воз-дан, 
воз-дано, воз-даны; в кратк. ф. страд.	прч	 жен. р. глг воз-дать – на флексии: воз-дан-а.
■ возо- [возα].
Перед. сочетанием ‘две согласных + гласная’ в слове возо-мнить.
Ударение. Тип I: мнить – возо-мнить.

ВЫ-
глаг.
1. ЗМ: направленность за пределы чего-л., наружу; удаленность, выделенность из чего-л. 
В сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить в направлении 
за пределы чего-л., наружу; удалить(ся), выделить(ся) из чего-л. посредством этого дей-
ствия.
Нести > вы-нести ‘неся, удалить откуда-л., унести за пределы чего-л.’, вы-грузить, вы-ехать, 
вы-йти, вы-катить, вы-качать, вы-кинуть, вы-корчевать, вы-красться, вы-лететь, вы-лить, вы-
манить, вы-метнуть (разг.), вы-плеснуть, вы-ползти, вы-сыпать (песок из мешка). Прод.
Окказ.: вы-пенить: На руль приналяжешь – все море хоть выпень (Н. Асеев); вы-снять: Я смо-
трю на фотографию... она выснята из групповой фотографии (М. Светлов); вы-плюхнуться: 
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Выплюхнется на поверхность, плавает себе под ветерком (М. Годенко); вы-мчать: Из-за бугра 
вымчали тени осликов (Ф. Искандер).
Изм. сочет.: сильное управление: а) род. п. с предлогом из: ползти > выползти из чего-л.; 
б) вин. п. без. предлога и род. п. с предлогом из: светить > высветить что-л. из чего-л., рыть 
что-л. (землю) > вырыть что-л. (клад) из чего-л. (земли);  кричать > окказ. выкричать кого-л. 
из чего-л.: Николай <...> выкричал Тоньку из кухни (В. Лебедев); в) вин. беспредложным или 
род. п. беспредложным: пить что-л. > выпить что-л., чего-л.; глг вытаять в знач. ‘выделиться 
при таянии снега’ и ‘заставляя снег таять, выделить из-под него что-л.’ сочетается с иным под-
лежащим, нежели мотивирующий таять: Снег тает > бревно вытаяло (из-под снега). Борону 
солнце вытаяло из снега (И. Васильев).
1.1.2. Сп: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 2).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > вы-вес-и-ть ‘повесить снаружи для обозрения, для 
всеобщего сведения’, ворочать > вы-ворот-и-ть (прост.), кусать > вы-кус-и-ть, ронять > вы-
рон-и-ть, сажать (кого-либо; растения) > вы-сад-и-ть, скакать > вы-скоч-и-ть, хватать > вы-
хват-и-ть. Непрод.
1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.1).
ЗТ*: покрыться тем, заставить выделиться, появиться то, что названо мотивирую-
щим сщ (неперех.). 
Звезда > вы-звезд-е-ть (устар.) ‘покрыться звездами (о небе), способствовать появлению звезд 
(о ночи)’. Единичн.
1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.2).
1.2.2.1. ЗТ*: удалить с помощью того, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Ветер > вы-ветр-и-ть ‘удалить, заставить исчезнуть (запах, сырость и т. п.) с помощью ветра, 
свежего воздуха’. Единичн.
1.2.2.2. ЗТ*: удалить из того, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Торока > вы-тороч-и-ть (спец.) ‘удалить, вынуть из тороков’. Единичн..
1.2.2.3. ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1. 
Звезда > вы-звезд-и-ть ‘то же, что вызвездеть’. Единичн.
2. ЗМ: большая интенсивность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг	<	глг
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно, тщательно совершить действие, названное мотивирующим глг.
Писать > вы-писать ‘тщательно написать (буквы, цифры и т. п.)’, мокнуть > вы-мокнуть ‘силь-
но намокнуть, стать совсем мокрым’, вы-белить, вы-бранить (разг.), вы-брить, вы-гладить, 
вы-делать, вы-лизать, вы-мерить, вы-петь, вы-полоскать, вы-потеть (прост.), вы-рисовать, вы-
ругать (разг.), вы-солить. Прод.
Окказ.: вы-терзать: Защити там в черных бедах Скорбью вытерзанный люд (С. Есенин); вы-
лысеть: [Лоб] с вылысевшими высокими затонами над висками (К. Федин); вы-нежить: В годы 
нашей молодости встречались такие образцы женской красоты, выхоленной и вынеженной на 
особых пастбищах для утешения и обольщения мужского рода (О. Морозова); вы-срамить: Я 
вот сейчас пойду да высрамлю обоих (В. Лихоносов).
Изм. сочет. у глг высмеять: сильное управление вин. беспредложным: смеяться над кем-
чем-л. > высмеять кого-что-л.
2.2. Сп: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.1).
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ЗТ: интенсивно, тщательно совершать действие, названное мотивирующим глг, отчет-
ливо выделяя каждый акт этого действия. 
Танцевать > вы-танцов-ыва-ть ‘старательно танцевать, отчетливо выделяя каждую фигуру 
танца’, звонить > вы-зван-ива-ть, плясать > вы-пляс-ыва-ть, свистеть > вы-свист-ыва-ть, ша-
гать > вы-шаг-ива-ть, щелкать > вы-щелк-ива-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: лязгать > вы-лязг-ива-ть: И только глупая тарелка вылязгивала (В. Маяковский); 
трезвонить > вы-трезвон-ива-ть: Сергей Бакланихин, бывало, ловко вытрезвонивал камарин-
скую (В. Солоухин); шлепать > вы-шлеп-ыва-ть: Плавают они, звучно вышлепывая саженки 
(Л. Волынский).
2.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.4).
ЗТ: интенсивно, полностью, за длительное время совершить действие, названное моти-
вирующим глг; иногда также приобрести или утратить какие-л. свойства в результате 
этого действия (неперех.). 
Бегать > вы-бегать-ся (прост.) ‘после долгого бега исчерпать свои силы’, вы-болтать-ся 
(прост.), вы-плакать-ся, вы-спать-ся, вы-стоять-ся. 
Прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: вы-хворать-ся: Илья не выхворался (К. Федин); вы-дрыхнуть-ся: Зимой дела у чаба-
нов мало, успеют и назаниматься и выдрыхнуться (В. Фоменко); вы-голодовать-ся: Ой, как мы 
выголодовались, бедненькие! (П. Мисько); вы-думать-ся: Добавить каждому партнеру... сразу 
этак по полчасика, чтобы могли выдуматься всласть (М. Таль).
3. ЗМ: добывание, получение чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: добыть, получить, найти что-л. посредством действия, названного мотивирующим 
глг (перех.). 
Служить > вы-служить в знач. ‘получить за службу’, вы-ездить (прост.) в знач. ‘заработать 
ездою’, вы-играть (сто рублей), вы-искать (разг.), вы-клянчить (прост.), вы-кричать (прост.), 
вы-менять, вы-молить, вы-нюхать (прост.), вы-плакать (разг.) в знач. ‘выпросить со слезами’, 
вы-просить, вы-работать в знач. ‘добыть работой’, вы-сидеть (разг.), вы-смотреть, вы-страдать 
в знач. ‘добыть страданием’, вы-торговать (разг.), вы-хлопотать, вы-читать (разг.). Прод.
Окказ.: вы-бубнить: И богомольцы скупы, как пни, – / и в месяц не выбубнишь трешку 
(В. Маяковский); вы-дымить: Рыбаки, дымя ‘Казбеком’, ничего не выдымили (Е. Евтушенко); 
вы-шагать: Дай выстрадать стихотворенье! Дай вышагать его! (Д. Самойлов), вы-трудить:  
– Трудился, трудился и вытрудил пароходик (детск. речь. К. Чуковский). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: служить > выслужить что-л., следить 
за кем-чем-л. > выследить кого-что-л.
4. ЗМ: совершение  действия в течение какого-л. времени. В сочетании со знач. сов. в.
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить (обычно – с трудом, с напряже-
нием) в течение какого-л. времени, срока (часто – длительного). 
Сидеть > вы-сидеть (разг.) ‘с трудом просидеть, пробыть где-л. какое-л. время’, вы-зимовать 
(прост.), вы-лежать (разг.), вы-служить (десять лет, разг.), вы-стоять (несколько часов), вы-
страдать, вы-терпеть.
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: вы-смотреть: Он даже всю детскую передачу не может высмотреть (устная речь).
5. ЗМ: совершенность, результативность действия.
5.1. глг	<	глг
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5.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг .
Лечить > вы-лечить ‘лечение довести до результата’, вы-зубрить (разг.), вы-ковать, вы-купать, 
вы-ровнять, вы-строить, вы-сушить. Прод.
Окказ.: вы-дымить: Я выдымил вторую папиросу (О. Смирнов). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление а) вин. беспредложным: ходить за кем-л. (в знач. 
‘заботиться о ком-л., ухаживать’) – выходить кого-л.; б) вин. беспредложным или род. бес-
предложным: пить что-л. > выпить что-л., чего-л.
5.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 2).
ЗТ*: то же, что в п. 5.1.1. 
Стрелять > вы-стрел-и-ть ‘произвести выстрел’. Единичн.
5.2. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.1).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.).
Явный > вы-яв-и-ть ‘сделать явным, обнаружить, вскрыть’, ясный > вы-ясн-и-ть. Прод.
Окказ.: смуглый > вы-смугл-и-ть. Женщина с высмугленным солнцем и ветрами лицом 
(В. Комов).
■ вы-, [ви].
Ударение. Тип VI [во всех пп., кроме п. 2.2, о котором см. суф. -ива(ть)]: писать – выписать, бегать – вы-бегать-
ся, рон(я-ть) – вы-рон-и-ть, ясн-ый – вы-ясн-и-ть. 

ГИПЕР-
сущ., прил.
ЗМ: высокая степень чего-л., превышающая какой-л. предел.
1. сщ
сщ <	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что- или кто-л. обладающее(ий) в высокой (иногда чрезмерно высокой) степени при-
знаками того, что названо мотивирующим сщ.
Нов.: звук > гипер-звук ‘звуковые колебания сверхвысокой частоты’, гипер-авиация, гипер-
активность, гипер-вентиляция, гипер-витаминоз, гипер-заряд, гипер-инфляция, гипер-поля-
ризация, гипер-реализм, гипер-секреция, гипер-тонус, гипер-функция (все – спец.).
Прод. в спец. терминологии.
2. прл
прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высокой степени каким-л. признаком, превышающим пределы того, 
что имеет признак, названный мотивирующим прл.
Комплексный > гипер-комплексный (гиперкомплексные числа > ‘числа, выходящие за преде-
лы комплексных’), гипер-дактилическая рифма ‘рифма, выходящая (по количеству слогов) за 
пределы дактилической рифмы’, гипер-звуковой (то же, что сверхзвуковой), гипер-геометри-
ческий (ряд) (все – спец.).
Прод. в научной терминологии.
Нов.: гипер-барический (спец.) ‘превышающий пределы атмосферного давления’ (бариче-
ский ‘относящийся к атмосферному давлению’), гипер-иммунная плазма (спец.).
■ гипер-, [г’ип’α1р].
Ударение. Тип I: вентиляция – гипер-вентиляция, комплексный – гипер-комплексный.
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ДЕ1-;  ДЕЗ-
сущ., глаг.
ЗМ: обратная, противоположная направленность действия.
1. глг
1.1.	глг	(двувид.)	<	глг	(несов.	вида	и	двувид.).
Сп.: преф.
ЗТ: совершить (совершать) действие, обратное, противоположное действию, названно-
му мотивирующим глг .
Национализировать > де-национализировать ‘возвратить (возвращать) национализиро-
ванное прежним владельцам’, де-маскировать, де-милитаризовать, де-мобилизовать, де-
стабилизировать, де-централизовать, де-шифровать.
Прод. в книжн. и спец. речи.
Нов.: де-кодировать, де-материализовать, де-политизировать, де-премировать, де-блокировать.
Окказ.: де-мистифицировать: ‘Паоло-Паоли’ является таким демистифицирующим театром 
(журн.); де-экранизовать: Дипломный сценарий ... сначала был ‘деэкранизован’, стал пове-
стью (журн.); дез-автоматизировать: В высказываниях с дезавтоматизированным (сдвинутым 
со своего места) фразовым ударением порядок слов утрачивает смыслоразличительные свой-
ства (И. Ковтунова).
1.2. глг	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ирова(ть) (см. -ова(ть), п. 1.3.1).
ЗТ: лишить (лишать) того, что названо мотивирующим сщ .
Газ > де-газ-ирова-ть ‘обезвредить (обезвреживать) то, что заражено ядовитыми газами, во-
обще отравляющими веществами’, форма > де-форм-ирова-ть ‘лишить (лишать) прежней 
формы, изменить (изменять) форму, размеры чего-л. под воздействием внешних сил’. Непрод.
1.3. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -изова(ть), -ирова(ть) (см. -ова(ть), п. 2.3).
ЗТ: лишить (лишать) того, что имеет признак, названный мотивирующим прл .
Моральный > де-морал-изова-ть ‘лишить (лишать) морального духа, морально разложить 
(разлагать)’, радиоактивный > дез-актив-ирова-ть ‘удалить (удалять) радиоактивные загряз-
нения с поверхности предметов’. Непрод.
2. сщ
2.1. сщ	< сщ (со знач. действия)
Сп.: преф.
ЗТ: действие, обратное, проивоположное действию, названному мотивирующим сщ .
Монтаж > де-монтаж (тех.) ‘разборка смонтированного оборудования, сооружения или сня-
тие их с места установки’, де-квалификация, де-компенсация (мед.), де-компрессия (тех.), де-
мобилизация, де-палатализация (лингв.), де-блокада, дез-интеграция, дез-организация.
Прод. в книжн. и спец. речи.
Нов.: де-драматизация, де-идеологизация, де-стабилизация, де-специализация, де-героизация,  
де-сегрегация, де-фибрилляция (спец.).
Окказ.: де-персонализация: У него возникают выраженные явления ‘деперсонализации’, 
потери своего ‘я’ (газ.); дез-аббревиация: ‘Дезаббревиация’, ‘восстановление’ словосочета-
ния из слова, шутливо трактуемого как аббревиатура (А. Журавлев); дез-индивидуализация: 
Вернейшим признаком литературной поделки и подделки ... является дезиндивидуализация 
образа (Н. Зоркая).
2.2. сщ < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -изаци[j(а)] (см. -аци[j(а)]1, п. 4.2).
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ЗТ: лишение того, освобождение от того, что имеет признак, названный мотивирую-
щим прл. 
Нов.: гуманистический > де-гуман-изация ‘лишение гуманистического начала, гуманистиче-
ских основ’, коммунистический > де-коммунн-изация, советский > де- совет-изация. 
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Окказ.: интеллектуальный > де-интеллектуал-изация, национальный > де-национал-изация 
‘лишение национальных черт’: Роковую роль в деинтеллектуализации общества (а проще ска-
зать − в поглуплении) сыграла и денационализация школы, в том числе, как ни странно, и 
русской школы (газ.).
■ де-, [де] или [д’е].
Перед согласными: де-газировать, де-маскировать, де-муниципализация; перед гласными: де-аэрация, де-
идеализация, де-электризация, де-асфальтизация, де-этимологизация.
Ударение. Тип I: мобилизовать – де-мобилизовать, стабилизация – де-стабилизация.
■ дез-, [дез] или [д’α1з].
Перед гласными: дез-организация, дез-активация, дез-интоксикация, дез-интеграция, дез-ориентировать.
Ударение. Как в словах с морфом де-: организация – дез-организация, ориентировать – дез-ориентировать.

ДЕ-2

прил.
ЗМ: происхождение, порождение, образование от чего-л.
прл <	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п.1.2.6).
ЗТ: произошедший, образованный от того, что названо мотивирующим сщ. 
Адъектив >  адъектив-н-ый, вербатив > де-вербатив-н-ый, субстантив > де-субстантив-н-ый.
Эпизодич. прод. в лингв. терминологии.
■ де-, [де].
Ударение. Тип I: адъектив – де-адъектив-н-ый.

ДИЗ-  И ОРф.  ДИС-
глаг., сущ.
ЗМ: противоположная направленность какого-л. действия; противоположность чему-л. 
или отсутствие чего-л.
1.	глг	(несов. в. и двувид.)
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершать (или совершить) действие, противоположное действию, названному мо-
тивирующим глг.
Гармонировать ‘находиться в соответствии, в согласии с чем-л.’ > дис-гармонировать ‘нахо-
диться в несоответствии, несогласии, разладе с чем-л.’, дис-квалифицировать, дис-симули-
ровать.
Прод. в научной речи.
2. сщ
сщ	< сщ
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: противоположность тому, отсутствие, лишение, нарушение того, что названо мо-
тивирующим сщ.
Пропорция > дис-пропорция ‘отсутствие пропорции, несоразмерность в расположении 
чего-л.’, квалификация > дис-квалификация ‘лишение квалификации, права выполнять 
какую-л. обязанность’, дис-гармония.
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Прод. в книжн. и научной речи.
Нов.: дис-комфорт, дис-координация (движений), дис-паритет (валютный, ценовой), дис-
палатализация (лингв.), диз-ассоциация (психол.), дис-функция (спец.) ‘нарушение, расстрой-
ство функций внутренних органов’), дис-симметрия (спец.): В заголовок книги внесено слово 
симметрия. При этом авторы подразумевают, что будет затрагиваться также и обратное яв-
ление – диссимметрия, то есть несовершенство симметрии, отклонения от идеальной мате-
матической модели (журн.); дис-просодия: Голос меняется... Такой дефект речи называется 
диспросодией (журн.).
2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -оз (п.1.2.2 )
ЗТ*: нарушение, изменение того, что названо мотивирующим сщ.
Бактерия > дис-бактери-оз (спец.) ‘нарушение состава бактерий организма’. Единичн.
■ диз- и орф. дис-, [д’из]: дис-комфорт, дис-гармония, диз-ассоциация.
Ударение. Тип I: гармонировать – дис-гармонировать, пропорция – дис-пропорция.

ДО-
глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: доведенность до какого-л. предела. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1.	глг
глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, довести до какого-л. предела – простран-
ственного, временного, качественного или до конца. 
Косить > до-косить ‘довести косьбу до какого-л. места или до конца’, до-бросить, до-везти, 
до-гореть, до-жарить, до-играть, до-кипеть, до-клеить, до-ковылять, до-лететь, до-нырнуть, 
до-ползти, до-сидеть, до-тащить, до-течь. Прод.
Окказ.: до-командовать: Жаль Еременки, что не докомандовал фронтом до Ростова – увезли в 
госпиталь (К. Симонов); до-пятить: – Что смотрите? – спрашиваю я. – Смотрю, куда допятил 
он нас. Далеко он нас допятил (К. Симонов); до-помнить: Мне б надо биографию дополнить, 
В анкету вставить новые слова, А я хочу допомнить. Все допомнить, Покамест жив и память 
не слаба (А. Межиров); до-трюхать: Снова на телеге дотрюхали до оврага (Ю. Трифонов). 
Изм. сочет.: сильное управление род. п. с предлогом до: ползти > до-ползти до чего-л.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 3).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Сажать (растения) > до-сад-и-ть ‘довести посадку кого-чего-л. до какого-л. предела; окончить 
посадку’, скакать > до-скоч-и-ть (разг.) ‘скачком достигнуть какого-л. места’, стрелять > до-
стрел-и-ть. Непрод.
1.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.5).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг (часто интенсивное, длительное или повто-
ряющееся), довести до какого-л. предела, результата (неперех.). 
Звать > до-звать-ся (разг.) ‘неоднократным, повторяющимся зовом заставить кого-л. отклик-
нуться или прийти’, до-будить-ся (разг.), до-думать-ся, до-звонить-ся (разг.), до-ждать-ся, 
до-искать-ся (разг.), до-кликать-ся (прост.), до-мыслить-ся (устар.), до-скоблить-ся (разг.), до-
скрести-сь (разг.), до-стучать-ся (разг.). Прод.
Окказ.: до-массировать-ся: Этот массажист сам домассировался до доктора и теперь всей пя-
терней греб доллары из человеческих позвонков (М. Ларни; пер. с финск.); до-рассказывать-
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ся: Стал я рассказывать эту историю и очень скоро дорассказывался до автора «Брестской 
крепости» Сергея Сергеевича Смирнова (И. Андроников); до-аукать-ся: Но доаукаться до 
Ф. Кривенко сегодня затруднительно (газ.); до-молчать-ся: Ахматова умела молчать. Умела, 
по словам поэтессы Марии Петровых, домолчаться до стихов (газ.). 
Изм. сочет.: сильное управление род. п. с предлогом до или беcпредложным: думать о ком-
чем-л. > до-думать-ся до чего-л.; искать кого-что-л. > до-искать-ся кого-чего-л.; ждать кого-
чего-л.|кого-что-л. > до-ждать-ся кого-чего-л.; просить что-л.|чего-л. > до-просить-ся чего-л.
1.2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.7).
ЗТ: доведенный до того предела (точности, соответствия чему-л.), который назван мо-
тивирующим сщ. 
Слово > до-слов-н-ый ‘соответствующий каждому слову чего-л., совершенно точный’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: минута > до-минут-н-ый: Он не успел еще растратить своей армейской доминутной 
точности (В. Солоухин).
1.3. нрч
1.3.1.	нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ: до того признака, который назван мотивирующим нрч .
Ныне (устар. и высок) ‘теперь, в настоящее время’ > до-ныне (высок.) ‘до настоящего време-
ни’, до-сюда (разг.), до-туда (разг.), до-нельзя (разг.).
Эпизодич. прод. 
Окказ.: до-сейчас: Львы, стервецы, досейчас по дорожкам расхаживают (Ю. Бондарев).
1.3.2. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п.1.3).
ЗТ: до того предела (места, времени, состояния, положения), который назван мотиви-
рующим сщ.
Низ > до-низ-у ‘до самого низа’, верх > до-верх-у, век > до-век-у (обл.), зарез > до зарез-у 
(разг.). Непрод.
1.3.3. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а (п. 2.1).
ЗТ: до того признака, который назван мотивирующим прл .
Чистый > до-чист-а ‘до чистоты’, белый > до-бел-а, голый > до-гол-а, красный > до-красн-а, 
нагой > до-наг-а, поздний > до-поздн-а (разг.), полный > до-полн-а (разг.), пьяный > до-пьян-а 
(разг.), синий > до-син-я, сухой > до-сух-а, сытый > до-сыт-а, темный > до-темн-а. Прод.
Окказ.: видный > до-видн-а: Что он делал, что он думал В этот день в избе пустой, Работящий 
и угрюмый Человек, хозяин твой? Довидна возился с печкой (А. Твардовский); желтый > до-
желт-а: ... Жесткие, русые, прокуренные дожелта усы (Н. Задорнов).
1.3.4. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
1.3.4.1. Суф. -а (п. 3.1).
ЗТ*: до того состояния, которое названо мотивирующим глг. 
Отвалиться (прост.) ‘насытившись, отодвинуться от стола, от еды’ > до отвал-а (прост.) ‘до 
полного насыщения’, упереться > до упор-а. Непрод.
1.3.4.2. Суф. -у (п. 3.2).
ЗТ: то же знач., что в п. 1.3.4.1. 
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Отвалиться (прост.) > до отвал-у (прост.), упасть > до упад-у (прост.). Непрод.
2. ЗМ: доведенность до неприятных последствий. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг <	глг
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: довести кого-л. до неприятных последствий посредством действия, названного мо-
тивирующим глг. 
Лечить > до-лечить (разг.) ‘лечением довести до каких-л. неприятных последствий’, до-ездить 
(прост.) ‘измучить ездой’, до-колотить (прост.). Прод.
Окказ.: до-балбесничать: Аркадий! Ты глупости не болтай. Подумай лучше, чем заниматься 
будешь. Добалбесничал! (В. Розов); до-фотографировать: Даша про себя ахнула: «Довели!.. 
Дофотографировали!» (Г. Николаева); до-волновать: Доволнуешь ее до того, что тоже в гроб 
сведешь (У. Фолкнер; пер. с англ.); до-охранять: Доохраняли этих тигров, расплодили! Скоро 
они по центральной площади гулять будут (газ.); до-топтать: А Женя Маркин умер. Довели, 
дотоптали... (газ.). 
Изм. сочет. у глг доездить кого-л. (ездить).
2.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.5).
ЗТ: довести себя до неприятных последствий посредством действия, названного моти-
вирующим глг (неперех.). 
Гулять > до-гулять-ся ‘гулянием довести себя до неприятных последствий), до-курить-ся ‘ку-
рением довести себя до неприятных последствий’, до-петь-ся, до-сидеть-ся, до-слушать-ся, 
до-спать-ся, до-спорить-ся, до-читать-ся (все – разг.).
Прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: до-экономить-ся: Вот сэкономили время, ничего не скажешь! Так доэкономишь-
ся (В. Чивилихин); до-хвалить-ся: Оба росли наперегонки, младшего даже хвалили, что 
он не отстает, и дохвалились. Вдруг он остановился и отстал от старшего на целую голо-
ву (Д. Холендро); до-дразнить-ся: – Додразнишься – уйду (В. Астафьев); до-выступать-ся: 
Выплывешь – хорошо, нет – так тебе, мол, и надо, ‘довыступался’ (газ.). 
Изм. сочет.: сильное управление род. п. с предлогом до: лежать > до-лежать-ся до чего-л. (до 
головной боли).
3. ЗМ: дополнительность действия. У глг – в сочетании со знач. сов. в. (исключение: до-
оборудовать, двувид.).
3.1. глг
глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: дополнительно совершить действие, названное мотивирующим глг, иногда – доведя 
его до необходимой нормы. 
Получить > до-получить ‘получить дополнительно’, платить > до-платить ‘заплатить допол-
нительно, внести остающуюся часть платы’, до-вооружить, до-лить, до-печатать (еще десять 
экземпляров), до-купить, до-продать, до-сочинить. Прод.
Нов.: до-укомплектовать, до-заявить (спорт.).
Окказ.: до-вообразить: Тебе же поручили создать [С. Есенину] иллюзию Персии в Баку. 
Так создавай же. Чего не хватит – довообразит (П. Чагин); до-осмыслить: Метод надо из-
учить В частностях и в целом, Доосмыслить и внедрить Широко и смело (Ц. Солодарь); до-
мобилизовать: Хворостянский мобилизовал 21 упряжку и двинулся в путь с расчетом домоби-
лизовать остальные 39 упряжек по дороге (Э. Кренкель). 
Изм. сочет.: сильное управление: а) вин. беспредложным: работать над чем-л. > до-работать 
что-л.; б) вин.беспредложным и тв. беспредложным: сыпать что-л. во что-л. (крупу в банку) > 
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до-сыпать что-л. чем-л. (банку крупой); в) род. беспредложным: сушить что-л. (ягоды) > до-
сушить чего-л. (ягод); г) вин. беспредложным или род. беспредложным: лить что-л. (воду) > 
до-лить что-л., чего-л. (воду, воды).
3.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 3).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1. 
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > до-вес-и-ть ‘добавить до требуемого веса’, 
сажать (растения) > до-сад-и-ть ‘посадить в дополнение к посаженному’. Непрод.
3.2. сщ
сщ	< сщ (со знач. действия)
Сп.: преф.
ЗТ: действие, дополнительное по отношению к аналогичному действию, названному мо-
тивирующим сщ, иногда также доводимое до необходимой нормы. 
Выборы > до-выборы ‘дополнительные выборы на освободившиеся места’, до-оборудование. 
Прод.
Нов.: до-очистка, до-заправка (спец.), до-разведка (спец.), до-издание. 
Окказ.: до-цветение: Ей казалось, что дней доцветенье приходит (А. Белый); до-воплощение: 
Замысел недовоплощен сознательно, потому что довоплощение... стало бы неизбежно упро-
щением замысла (В. Соловьев).
4. ЗМ: предшествование чему-л. во времени или меньшая величина чего-л.
4.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., предшествующее во времени тому, что названо мотивирующим сщ. 
История > до-история ‘период, время, от которых нет вещественных памятников (букв.: ‘вре-
мя, предшествующее истории’). Прод.
Окказ.: до-утро: С утра, нет, до утра, в то самое доутро (М. Цветаева); до-человек: Таков 
свет Михайла Михайловича Пришвина, разорвавшего ‘кащееву цепь’ дочеловеков (журн.); 
до-сменщик: Я вышел из дому пораньше, чтобы по неписанным правилам кочегарской эти-
ки сменить своего досменщика минут за десять до ночного гудка (В. Шефнер); до-культура: 
Служба совместимости будет, видимо,... внедрением просвещенной культуры в область, где 
часто царит докультура (газ.); до-жизнь: В моей дожизни неживой (Б. Ахмадулина).
4.2. прл
4.2.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: предшествующий во времени тому или меньший по величине по сравнению с тем, 
что имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Октябрьский > до-октябрьский ‘относящийся ко времени до Октябрьской революции 1917 г.’, 
до-советский ‘существовавший до советской власти’, исторический ‘относящийся ко време-
ни, от которого сохранились вещественные памятники’ > до-исторический, до-норманский 
‘бывший до норманского завоевания’, до-ледниковый ‘бывший до ледникового периода’, до-
христианский. Прод.
Нов.: до-атомный ‘бывший, существовавший до использования атомной энергии или до появ-
ления атомной бомбы’, до-врачебный (доврачебная помощь), до-звуковой, до-световой (оба – 
спец.) ‘о скорости: более низкий, чем звуковая или световая скорость’. 
Окказ.: до-взрослый: Мы встретились с упрямцами <...> в Москве, на Тверском бульваре, 
где в зале Театра Пушкина они показали весь свой ‘довзрослый’ репертуар (газ.); Для девя-
ти шахматисток этот чемпионат оказался последним в их ‘довзрослой’ биографии (журн.); 
до-канонический: Имя Тур символизировало силу и власть и было одним из самых распро-
страненных доканонических древнерусских антропонимов (В. П. Нерознак); до-бродяжий 
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‘предшествующий бродяжьей жизни’: Видно, старик в своем добродяжьем существовании 
вспахал немало землицы, обкосил не счесть лугов (Ю. Нагибин); до-функциональный: ‘До-
функцинальная’ грамматика была <...> ориентирована <...> на написанное (Б. А. Абрамов).
4.2.2. прл < сщ
Сп.: преф.–суф.
4.2.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.7).
ЗТ: предшествующий во времени тому, существовавший до того, что названо мотиви-
рующим сщ. 
Призыв > до-призыв-н-ый ‘предшествующий призыву на военную службу’, брак > до-брач-
н-ый, революция > до-революци-онн-ый, реформа > до-реформ-енн-ый, срок > до-сроч-н-ый, 
школа >до-школь- н-ый.    Прод.
Нов.: перестройка > до-перестроеч-н-ый. 
Окказ.: обмен > до-обмен-н-ый: – Ты чего суешь? – закричала продавщица ... Это ж старая, 
дообменная! (Н. Дубов); велосипед > до-велосипед-н-ый: Он гордился своим велосипедом 
... . И забросил все то, что его волновало, если можно так сказать, в «довелосипедное» время 
(Л. Куликова); пьеса > до-пьес-н-ый: Я написал несколько реплик, поясняющих биографии 
персонажей, их «допьесную» жизнь (И. Шток).
4.2.2.2. Суф. -ов (п. 2).
ЗТ: связанный с эпохой, предшествовавшей тому (тем), кто назван мотивирующим сщ.
Колумб > до-колумб-ов (доколумбова Америка: ‘Америка до открытия ее Колумбом’).
Эпизодич. прод. 
Окказ.: Маркс > до-маркс-ов: ...в домарксовом, нематерьяльном мире (Б. Ахмадулина); фара-
он > до-фараон-ов: Египет дофараоновых времен (Г. Кублицкий).
4.2.2.3. Суф. -ов(ый,ой) (п. 1.2.6).
ЗТ: то же, что в п. 4.2.2.1. 
Класс > до-класс-ов-ый ‘существовавший до разделения общества на классы’, роды > до-род-
ов-ой. Прод.
Нов.: всходы > до-всход-ов-ый (довсходовое боронование: ‘проводимое до появления всхо-
дов’; спец.), путч > до-путч-ев-ый.
Окказ.: порошок (стиральный) > до-порошк-ов-ый: В допорошковое время вполне мылом 
обходились (устная речь); стресс > до-стресс-ов-ый: Это относится к дострессовому периоду 
(устная речь); анализ > до-анализ-ов-ый: Ну что ж, произведем, конечно, с вами соответству-
ющие анализы, но я-то врач еще ископаемый, вроде мамонта, сохранился с доанализовой эры 
(М. Чулаки).
4.2.2.4. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.4).
ЗТ: то же, что в п. 4.2.2.1. 
Петр > до-петр-овск-ий ‘относящийся ко времени до царствования Петра I’, капитализм – до-
капиталист-ическ-ий, Ломоносов – до-ломоносов-ск-ий. Прод.
Окказ.: БАМ > до-бам-овск-ий: Но и в ‘добамовскую’ эпоху... ученые и инженеры, конечно, 
понимали, что такие богатства не будут лежать втуне (журн.); Ефремов > до-ефремов-ск-ий: 
... поклонника тонко нюансированной драматургии в духе доефремовского МХАТа (газ.); пи-
сатель > до-писатель-ск-ий: Трижды Евгений Петров возникает в литературе в своем дописа-
тельском бытии (газ.); Виноградов > до-виноградов-ский, Трубецкой > до-трубецк-овск-ий: 
Это идеи довиноградовские и дотрубецковские (устная речь); Хрущев > до-хрущев-ск-ий: Вы 
посмеялись над Тенгизом дохрущевской трешкой (Ф. Искандер).
■ до-, [до].
Ударение.
1) Тип I: в сщ, прл, глг, кроме форм отдельных	глг, с ударением на префиксе (см. ниже): история – до-история, 
советский – до-советский, бить (бил, битый) – до-бить (до-бил, до-битый), рыть (рыл, рытый) – до-рыть (до-рыл, 
до-рытый); избрать (избранный) – до-избрать (до-избранный). 
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2) Тип VI:  в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.:
а) в формах страд.	прч прош. вр. глг	V кл. на -ать (до-брать, до-гнать, до-жрать, до-рвать, до-слать, до-стлать 
и до-ткать) и III кл. на -нуть (до-гнуть), напр.: рвать, рвал – до-рвать, до-рвал, до-рванный, до-рван, до-рвана, 
до-рвано, до-рваны; гнуть, гнул, гнутый – до-гнуть, до-гнул, до-гнутый, до-гнут, до-гнута, до-гнуто, до-гнуты (у 
части глг	с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – до-брать, до-гнать, до-драть, до-жрать, до-рвать, до-спать, 
до-ткать – в кратк. ф. жен. р. страд.	прч прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр., устар. до-брана, 
ср. до-брала); 
б) в формах прош. вр. (кроме жен. р.) и страд.	прч прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) глг	до-дать, до-жить, до-
лить и до-пить, напр.: до-жил, до-жило, до-жили, до-житый, до-жит, до-жито, до-житы (наряду с допустимым 
вариантным ударением на корне: у глг	до-жить, до-лить и до-пить – во всех указ. формах, а у до-дать – лишь в 
формах прош. вр., кроме формы жен. р., напр.: до-жил, до-жило, до-жили, до-житый, до-жит, до-жито, до-житы; 
до-дал, до-дало, до-дали, но только до-данный, до-дан, до-дано, до-даны). В формах жен. р. прош. вр. и кратк. 
страд.	прч глг, указанных в п. 1б, ударение на флексии, напр.: до-дал-а, до-дан-а, до-пил-а, до-пита (наряду с 
вариантным ударением в жен. р. кратк. страд.	прч глг	до-дать на префиксе, глг	до-лить и до-пить на корне: до-
дана, до-лита, до-пита). 
Сдвиг ударения на предпоследний слог – в преф. нрч	сюда – до-сюда, туда – до-туда и нельзя – до-нельзя.

ЗА-1

глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: направленность за что-л., за пределы чего-л., в какое-л. место; нахождение за 
чем-л., за пределами чего-л., позади чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1.	глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить за что-л., в какое-л. место, ино-
гда – отдаленное. 
Катить > за-катить ‘катя, поместить куда-л.’, плыть > за-плыть ‘плывя, попасть куда-л.; 
уплыть далеко или за что-л.’, за-брести ‘бредя, уйти далеко’, за-бросить ‘бросив, поместить 
куда-л.’, за-везти ‘увезти очень далеко или не туда, куда нужно’, за-ехать ‘уехать далеко, за 
какие-л. пределы или не туда, куда нужно’, за-лететь, за-манить, за-нести ‘принести, доста-
вить куда-л.’, за-ползти, за-прыгнуть, за-слать (разг.), за-сунуть, за-течь ‘попасть, проникнуть 
куда-л. (о чем-л. жидком)’, за-толкнуть (разг.), за-швырнуть (разг.). Прод.
Нов.: за-каталогизировать ‘занести в каталог’, за-липнуть (спец.): Если кнопка не имеет све-
тового сигнала, то при нажимании она должна ‘залипнуть’, показав тем самым, что вызов 
принят (газ.).
Окказ.: за-дернуть ‘дернув, направить куда-л.’: Хотел потуже вогнать сноп под барабан и 
вместе со снопом туда задернуло ногу (В. Шукшин); за-маршировать: Каспаров порой <...> 
напоминал участника физкультурного парада, словно случайно ‘замаршировавшего’ на эту 
шахматную сцену (журн.); за-юркнуть: Подросток, выползший из снеговой горы, скрывавшей 
корпус международного спального вагона, и по совершении нужды заюркнувший обратно в 
сугроб, действительно был из лесных братьев (Б. Пастернак). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. п. с предлогами в и за: идти > за-йти за что-л., во что-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Кусать > за-кус-и-ть ‘захватить, зажать зубами’, ронять > за-рон-и-ть (разг.) ‘уронить куда-л., 
за что-л.; заставить попасть, проникнуть куда-л.’, сажать (кого-л.) > за-сад-и-ть (разг.) ‘прину- 
дительно поместить кого-л. куда-л. или подвергнуть заключению’, скакать > за-скоч-и-ть (разг.)  
‘скачком (скачками) проникнуть куда-л., вскочить на что-л.; запрыгнуть’, хватать > за-хват-и-
ть ‘хватая, крепко взять за что-л., забрать, зажать (руками, пальцами, механизмом и т. д.)’, це-
плять > за-цеп-и-ть ‘задеть, поддеть, чтобы притянуть к себе или соединить с чем-л.’. Непрод.
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1.1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.3).
ЗТ*: выйти за пределы того, что названо мотивирующим сщ. 
Нов.: шкала > за-шкал-и-ть (в разг. проф. речи) ‘об измерительных, регистрирующих прибо-
рах: дать показания, превышающие предельную отметку шкалы’. Единичн.
1.1.3. глг <	прл 
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.2).
ЗТ: поместить в то место, которое имеет признак, названный мотивирующим прл (пе-
рех.). 
Глубокий > за-глуб-и-ть (спец.) ‘поместить на глубине; опустить глубже’, вязкий – за-вяз-и-ть 
(разг.) ‘погрузить во что-л. вязкое или вдвинуть во что-л. узкое, тесное, откуда трудно выта-
щить’. Непрод.
1.2. сщ
1.2.1.	сщ	< сщ	
1.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся за пределами того и обычно примыкающее к тому, что названо 
мотивирующим сщ. 
Город > за-город (разг.) ‘местность, находящаяся за городом, примыкающая к городу’, За-
москворечье, за-граница (разг.), за-береги (обл.). 1. Очистившаяся ото льда часть реки или 
озера у берега; 2. Полоса льда у берега», стреха (обл.) ‘крыша избы, хаты’ > за-стреха (обл.), 
за-такт (спец.). Непрод.
1.2.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.2.1).
ЗТ: что-л., находящееся за тем, позади того или представляющее собой заднюю часть 
того, что названо мотивирующим сщ. 
Край > за-кра-ин-а ‘лед, примерзший к берегу; водное пространство между берегом и краем 
льда’, шея > за-ше-ин-а (прост.) ‘задняя часть шеи, мясо из задней части шеи животного’. 
Непрод.
1.2.1.2.2. Суф. -[j(о)]2, -и[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.3).
ЗТ: место, пространство, местность, территория, находящиеся за тем, позади или по 
ту сторону того, что названо мотивирующим сщ. 
Река > за-ре[ч-j-]е (заречье) ‘местность за рекой’, болото > за-боло[т1-j-]е (заболотье), гора > 
за-го[р1-j-]е (загорье), мост > за-мос[т1-j-]е (замостье), печь > за-печ[-j-]е (запечье, обл.), 
плечо > за-плеч[-j-]е (заплечье, прост.); Байкал > За-байка[л1-j-]е (Забайкалье), Кавказ > За-
кавка[з1-j-]е (Закавказье), Урал > За-ура[л1-j-]е (Зауралье); ветер > за-ветр-ие (разг.) ‘место, 
защищенное от ветра’; в названиях населенных пунктов: За-бо[р1-j-]е (Заборье): Довелось мне 
раз побывать в большом селе Заборье (В. Астафьев); гора > Загорье, бугор > Забугорье: Вся 
Россия полна Березовок, Ельней, Сосновок, Осиновок, Загорий и Забугорий (В. Песков). Прод.
Окказ.: зеркало > За-зерка[л1-j-]е (Зазеркалье): Алиса в Зазеркалье (Л. Кэролл; пер. с англ.); 
лоб > за-ло[б1-j-]е (залобье): Лёдик очень рано стал лысеть, у него уже к двадцати четырем 
годам оголилось залобье (Г. Семенов); кулиса > за-кули[с1-j-]е (закулисье): Оставим в стороне 
извечные вопросы театрального и околотеатрального ‘закулисья’ (газ.).
1.2.1.2.3. Суф. -[j(о)]3 (см. -ни[j]2-, п. 5.2.1.2).
ЗТ*: действие, совершаемое за тем, у того, что названо мотивирующим сщ. 
Стол > за-сто[л1-j-]е (застолье) ‘встреча людей за столом, пирушка’. Единичн.
1.2.1.2.4. Суф. -к(и)2 (п. 3.1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.2.1. 
Двор > за-двор-ки ‘место за дворами, позади изб’. Единичн.
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1.2.1.2.5. Суф. -ник2 (п. 4.2.1.2, 4.2.4.3).
ЗТ: что-л. или кто-л., находящееся (-ийся) за тем, позади того, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Рукав > за-рукав-ник ‘чехол, надеваемый на рукав для предохранения его во время грязной, 
пачкающей работы’. Прод.
Нов.: губа > за-губ-ник ‘резиновая деталь дыхательного аппарата, вставляемая между губами 
и зубами’, плечо > за-плеч-ник и спина > за-спин-ник (оба – разг.) ‘тот, кто во время обучения 
лишь наблюдает из-за плеча (спины) того, кто работает’.
Окказ.: шкаф > за-шкаф-ник: Мы сидим в моем зашкафнике и делимся новостями (Б. Полевой).
1.2.1.2.6. Суф. -ок2 (пп.4.2.1.1, 4.2.2.3).
1.2.1.2.6.1. ЗТ: предмет, названный мотивирующим сщ или сходный с названным мотиви-
рующим сщ, находящийся сзади чего-л. 
Грива > за-грив-ок ‘нижняя часть гривы, прилегающая к холке’, горб > за-горб-ок (прост.) 
‘верхняя часть спины между плечами’. Непрод.
1.2.1.2.6.2. ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.2.1. 
Грива > за-грив-ок (прост.) ‘часть шеи ниже затылка’, край > за-кра-ек (обл.) ‘1. Лед, при-
мерзший к берегу; 2. Водное пространство между берегом и краем льда’, шея > за-ше[j-о]к 
(зашеек), печь > за-печ-ек (обл.). Прод.
Нов.: крыло > за-крыл-ок (техн.) ‘деталь самолета’.
1.2.1.2.7. Суф. -щик (п. 4.2.1).
ЗТ*: кто-л., находящийся за тем, рядом с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Копер ‘устройство для забивания свай’ > за-копер-щик (устар.) ‘рабочий, который руководит 
работами по забивке свай в грунт при помощи копра’. Единичн.
1.2.1.2.8. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: место, пространство, заполненное тем, что названо мотивирующим сщ, и находя-
щееся за пределами основного такого же пространства. 
Вода > за-водь ‘небольшой залив, тихое место возле берега, находящееся за пределами основ-
ной воды, течения’. Единичн.
1.2.2. сщ < прл
Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 3.2.1.1, 3.2.2).
1.2.2.1.1. ЗТ: место, пространство, местность, находящиеся за тем, что имеет признак, 
названный мотивирующим прл. 
Полярный (круг) > Заполя[р1-j-]е (Заполярье) ‘пространство, находящееся за Полярным кру-
гом’, Аральское (море) > За-ара[л’1-j-]е (Зааралье), Онежское озеро > За-оне[ж-j-]е (Заонежье).
Прод. в географической терминологии.
1.2.2.1.2. ЗТ: место, пространство, местность, находящиеся за чем-л. и имеющее при-
знак, названный мотивирующим прл. 
Тихий>заатишье) ‘тихое, защищенное от ветра место’, глухой > за-глуш-[j-]е (заглушье) 
(прост.) ‘глухое место, густая заросль, глушь’. Непрод.
1.2.2.2. Суф. -ок2 (п. 3.2.2).
ЗТ*: то же, что в п. п. 1.2.2.1.2. 
Тихий > за-тиш-ек (обл.) ‘то же, что затишье’. Единичн.
1.3. прл
1.3.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся за тем, за пределами того, что имеет признак, названный мотивирую-
щим прл.
Каспийское (море) > за-каспийский ‘находящийся за Каспийским морем’, за-атлантический, 
ударный (слог) > за-ударный (лингв.), за-полярный. Прод.
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Нов.: за-критический (спец.) ‘находящийся за пределами критического, больше критического’ 
(закритические параметры), за-проходной (запроходная комната ‘расположенная за проход-
ной комнатой’).
1.3.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.8).
ЗТ: находящийся за тем, за пределами того, что названо мотивирующим сщ. 
Река > за-реч-н-ый ‘находящийся за рекой’, облако > за-облач-н-ый, плечо > за-плеч-н-ый, 
ухо > за-уш-н-ый, щека > за-щеч-н-ый (спец.), предел > за-предель-н-ый, алтарь > за-алтар-н-
ый, ветер > за-ветр-енн-ый ‘защищенный от ветра’. Прод.
Нов.: за-планет-н-ый, за-атмосфер-н-ый.
Окказ.: пазуха > за-пазуш-н-ый: Что сник, болельщик, пугливо зырящий,| в родной, запазуш-
ной, безкозырочной? (Е. Евтушенко); окно > за-окон-н-ый: Заоконная муть бледнеет нестер-
пимо медленно (А. Крон); прилавок > за-прилавоч-н-ый: Покупатели не хотят тратить время, 
наблюдая заприлавочную толчею (газ.); Нептун > за-нептун-н-ый: Занептунная планета (Эд. 
Вартанян); кухня > за-кухон-н-ый: В маленькой закухонной комнате свет (В. Амлинский).
1.3.2.2. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.7).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Кадр > за-кадр-ов-ый (спец.) ‘находящийся за кадром’, текст > за- текст-ов--ый (спец.), уран > 
за-уран-ов-ый (спец.), тундра > за-тундр-ов-ый (все – нов.). Прод.
1.3.2.3. Суф. -ск(ий)  (п. 1.2.5).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Океан > за-океан-ск-ий ‘находящийся за океаном, прибывший из-за океана’, море > за-мор-
ск-ий, Байкал > за-байкаль-ск-ий, Волга > за-волж-ск-ий, Урал > за-ураль-ск-ий, Днепр > за-
днепр-овск-ий, Днестр > за-днестр-овск-ий, Дон > за-дон-ск-ий.
Прод. в сфере образований от геогр. названий.
1.3.3. прл	<	сщ	+	сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Интерфикс -о- (п. 2.2.2.1), суф. -ск(ий) (п. 2.2.1).
ЗТ*: находящийся за тем, что названо мотивирующими сщ. 
Москва-река > за-москв-о-рец-к-ий. Единичн.
1.4. нрч
нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. или суф. -и (п. 2.2), преф. в-1 (п. 2.2.2.4).
ЗТ: толкнув, ударив сзади в ту часть тела, которая названа мотивирующим сщ.
Шея > в-за-шей и в-за-ше-и (прост.) ‘грубо выгоняя, ударяя в шею’. Непрод.
2. ЗМ: попутность, мимоходность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: попутно, мимоходом совершить действие, названное мотивирующим глг; ненадолго 
отклониться от основного направления действия. 
Ехать > за-ехать ‘приехать ненадолго, по пути куда-л.’, за-бежать, за-везти, за-йти, за-лететь, 
за-нести. Непрод.
3. ЗМ: покрытость, закрытость, заполненность. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
3.1. глг
3.1.1.	глг	<	глг
3.1.1.1. Сп.: преф.
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ЗТ: покрыть(ся), закрыть(ся), наполнить(ся) чем-л. посредством действия, названного 
мотивирующим глг	.
Бросать > за-бросать ‘бросая что-л., покрыть, осыпать кого-, что-л. или заполнить (отверстие, 
яму и т. п.)’, за-валить, за-вешать, за-делать, за-драить, за-капать, за-клеить, за-конопатить, за-
коптить, за-красить, за-лить, за-мазать, за-мостить, за-пахать (спец.) ‘путем вспашки покрыть 
землей’, за-потеть, за-пухнуть (разг.). Прод.
Нов.: за-герметизировать, за-диафрагмировать (спец.) (объектив), за-плиссировать (спец.).
Окказ.: за-метелить: Заметелило кордон и почта месяц не ходит (В. Чивилихин); за-дышать 
‘дыша, покрыть чем-л.’: Шарф, замотанный вокруг лица, задышан, усыпан льдышками, они 
жгут (Е. Ржевская). 
Изм. сочет.: 1) сильное управление: а) вин. беспредложным: сморкаться > за-сморкать что-л.; 
б) вин. беспредложным и тв. беспредложным: ставить что-л. (посуду) на что-л. (стол) > за-
ставить что-л. (стол) чем-л. (посудой). 2) глг	зарасти ‘покрыться какой-л. растительностью’ 
сочетается с иными подлежащими, нежели мотивирующий расти: клевер растет на поле > 
поле заросло клевером.
3.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1.1. 
Вешать > за-вес-и-ть ‘повесив занавеску, закрыть что-л.’, сажать (растения) > за-сад-и-ть ‘са-
жая растения, покрыть ими какой-л. участок земли’. Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным и тв. беспредложным: вешать что-л. 
(занавеску) на что-л. (на окно) > завесить что-л. (окно) чем-л. (занавеской) – сажать что-л. 
(цветы) на чем-л. (на клумбе), во что-л. (в землю) > засадить что-л. (клумбу, землю) чем-л. 
(цветами).
3.1.2. глг	<	сщ
3.1.2.1. Сп.: преф.-суф.
3.1.2.1.1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.2).
ЗТ: покрыться, заполниться тем, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
Мох > за-мш-е-ть ‘покрыться мохом’, трава > за-трав-е-ть (обл.). Прод.
Окказ.: бирюза > за-бирюз-е-ть: Забирюзевший легкий пруд, | Переливаясь в изумруд, | 
Дробим зеркальною волной (А. Белый); лишай > за-лиша-е-ть: Двор ..., уступами шедший 
к Волге, полег залишаевшей собакой, серый, в белене и полыни (Б. Пильняк); бурьян > за-
бурьян-е-ть: Темнели обмелевшие окопы, забурьянели рубцы траншей (С. Бабаевский); му-
рава > за-мурав-е-ть: Поднялся ... Карпей, замуравевший какой-то землисто-серой щетиной 
(Б. Можаев).
3.1.2.1.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.3).
ЗТ: покрыть, закрыть, заполнить тем, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Хлам > за-хлам-и-ть ‘наполнить хламом’, дым > за-дым-и-ть, лес > за-лес-и-ть (спец.), рыба > 
за-рыб-и-ть (спец.), тень > за-тен-и-ть, штора > за-штор-и-ть. Прод. 
Окказ.: искра > за-искр-и-ть: Трещит заискренным забором | Сухой рождественский мороз 
(А. Белый); фанера > за-фанер-и-ть: Сквозь зафанеренные окна лестницы слышался грохот 
разрывов (В. Шефнер); формалин > за-формалин-и-ть: Препараты ..., которые я заформали-
нил еще в мае, на месте (А. Воробьев); мазут > за-мазут-и-ть: Они ... выбирали это ружье из 
десятка таких же замазученных, смертельно чужих двустволок (В. Астафьев); паутина > за-
паутин-и-ть: <...> На сценах подмокших подвалов и запаутиненных чердаков (Е. Евтушенко).
3.1.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.2) и постф. -ся (п. 2.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.2.1.1. 
Ил > за-ил-и-ть-ся ‘заполниться илом’. Прод.
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Окказ.: паутина > за-паутин-и-ть-ся: В запаутинившееся окно билась бабочка (С. Есенин); 
короста > за-корост-и-ть-ся: Рубцы на лице закоростились, подсохли (В. Шукшин); воздух > 
за-воздуш-и-ть-ся: Надо, чтобы воздух из батареи вышел, иначе завоздушится (устная речь).
3.2. прл
3.2.1.	прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -енн(ый), -ованн(ый) (см. -ён(ый), п. 3.2.1).
ЗТ: покрытый, наполненный тем, что названо мотивирующим сщ.
Снег > за-снеж-енн-ый ‘покрытый снегом’, валун > за-валун-енн-ый ‘покрытый валунами’, 
газ > за-газ-ованн-ый ‘наполненный, загрязненный вредными газами’, овсюг > за-овсюж-енн-
ый, камыш > за-камыш-ованн-ый, торф > за-торф-ованн-ый, кустарник > за-кустар-енн-ый, 
кочкарник > за-кочкар-енн-ый (все – нов., спец.). Прод.
Окказ.: дебри > за-дебр-енн-ый: Задебренные лесом кручи (А. Блок); слякоть > за-слякощ-
енн-ый: В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа (М. Булгаков); 
метель > за-метел-енн-ый: Кто мне сказал, что во мгле заметеленной Глохнет покину-
тый луг? (Н. Рубцов); хвоя > за-хво-енн-ый: Будил захвоенные дали | рев парохода поутру 
(Е. Евтушенко); бурелом > за-буреломл-енн-ый: Серебрянка [река] раздвоилась и запуталась 
где-то в густом, забуреломленном лесу (В. Астафьев); коряга > за-коряж-енн-ый: Для стоянок 
матерый карп избирает закоряженные ямы со слабым течением и глинистым дном (газ.).
3.2.2. прл <	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -нн(ый), -анн(ый) (см. -ён(ый), п. 1.2.2).
ЗТ: имеющий на себе следы того действия, которое названо мотивирующим глг; покры-
тый чем-л. 
Плакать > за-плака-нн-ый ‘со слезами плача, в слезах’, реветь – за-рев-анн-ый (прост.), спать – 
за-спа-нн-ый. Непрод.
4. ЗМ: доведение до какого-л. состояния; интенсивность (иногда чрезмерная) действия. У 
глг – в сочетании со знач. сов. в.
4.1. глг
4.1.1.	глг	<	глг
4.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: довести до какого-л. состояния (негодности, утомления, исчерпанности и т. п.) по-
средством интенсивного или длительного (иногда чрезмерно интенсивного или длитель-
ного) действия, названного мотивирующим глг (перех.). 
Кормить > за-кормить ‘обильным кормлением довести до пресыщения; принести вред из-
лишним кормлением’, за-купать (разг.) ‘причинить вред неумеренным купанием’, за-ласкать 
(разг.), за-лечить (разг.) ‘лечением измучить, уморить’, за-носить ‘загрязнить, затрепать про-
должительной ноской’, за-петь (разг.) ‘частым исполнением опошлить (песню, романс и т. п.)’, 
за-поить (прост.), за-стирать (разг.) ‘лишить свежести, испортить плохой или многократной 
стиркой’, за-толкать ‘толчками утомить, замучить, причинить ушибы, боль’, за-тормошить 
(разг.), за-учить ‘замучить кого-л., причинить вред кому-л. чрезмерной или бестолковой уче-
бой’, за-целовать (разг.) ‘осыпав поцелуями, утомить’. Прод. 
Нов.: за-организовать (разг.) ‘перегрузить организованными мероприятиями, за-цитировать 
‘привести к утрате свежести восприятия чрезмерным цитированием’.
Окказ.: за-спать: Отпустил – рука упала обратно, тяжелая и чужая, лишенная чувствитель-
ности и жизни. Он ‘заспал’ ее (А. Афиногенов); за-славить: А назавтра, глядишь, заславлен-
ный, упоенный успехом, он уже карабкается на пьедестал законодателя художественных мод 
(газ.); за-декламировать ‘снизить интерес к стихам в результате слишком частого их декла-
мирования’: Полонского <...> насмерть задекламировали на литературных вечерах в дорево-
люционной провинции (Н. Любимов); за-танцевать: ‘лишить танцевальные партии свежести, 
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оригинальности в результате частого их исполнения’: Мариус Петипа <...> вдруг заметил, что, 
‘затанцованные’ другими, партии у юной Павловой сверкают свежими красками, трогают ис-
кренностью (газ.); за-централизовать: Не слишком ли Госкомиздат зацентрализовал ведение 
издательского процесса (газ.); за-болтать: Появился риск погубить зерно правосознания, едва 
давшее первые ростки на отечественной почве, приспособить высокие идеи к мелкой злобе 
дня, ‘заболтать’ их (газ.). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: ездить > за-ездить кого-л., читать 
что-л. (книгу) > за-читать кого-л. (слушателей).
4.1.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.6).
ЗТ: довести себя до какого-л. состояния (увлечения, утомления) в результате интенсив-
ного или длительного (иногда чрезмерно интенсивного или длительного) действия, на-
званного мотивирующим глг; целиком погрузиться в это действие (неперех.). 
Бегать > за-бегать-ся (разг.) ‘утомиться от длительного бега’, танцевать > за-танцевать-ся 
(разг.) ‘увлечься танцами; устать от долгих танцев’, за-беседовать-ся (разг.), за-врать-ся (разг.), 
за-гулять-ся (разг.), за-есть-ся (прост.), за-ждать-ся (разг.), за-играть-ся, за-работать-ся (разг.), 
за-смотреть-ся, за-слушать-ся, за-хлопотать-ся (разг.). Прод.
Окказ.: за-воровать-ся: Кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить (В. Шукшин); за-
спрашивать-ся: > Настенька, посылай-ка записочку дочерям Коробова, они уж заспрашива-
лись про тебя (А. Иванов); за-сочинять-ся: Вовсе было засочинялась Женя (К. Федин); за-
теоретизировать-ся: Ах, как бы такие вот вопросики да остудили бы иные затеоретизировав-
шиеся головы (газ.).
Изм. сочет.: сильное управление: а) тв. беспредложным: читать что-л. > зачитаться чем-л.; б) 
род. беcпредложным: ждать кого-чего-л.|кого-что-л. > заждаться кого-чего-л.
4.1.2. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.2).
ЗТ: довести до какого-л. состояния путем интенсивного (часто чрезмерного) наделения 
признаком, названным мотивирующим прл (перех.), иногда – представить имеющим в 
слишком большой степени тот признак, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Кислый > за-кисл-и-ть (нов.) ‘сделать слишком кислым, наделить черезмерной кислотностью’,  
густой > за-густ-и-ть (с.-х.); низкий > за-низ-и-ть, высокий > за-выс-и-ть ‘представить более 
низким или высоким, чем следует (о числовых показателях, объеме чего-л. и т. п.)’. Прод.
Нов.: бытовой > за-бытов-и-ть ‘заполнить повествование, спектакль и т. п. бытовыми подроб-
ностями в ущерб остальному’.
Окказ.: казенный > за-казен-и-ть: ... этажи, надстроенные для нужд учреждения, но все же 
не заказененные (Л. Карелин); официальный > за-официал-и-ть: Образ заофициалили (устная 
речь).
4.2. прл
4.2.1. прл	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -нн(ый) (см. -ён(ый), п. 1.2.2).
ЗТ: признак как результат интенсивного, чрезмерного действия, названного мотивиру-
ющим глг. 
Нов.: комплексовать (разг.) ‘страдать каким-л. комплексом, ложным мнением о себе и людях’ > 
за-комлексова-нн-ый (разг.) ‘доведенный до нежелательного состояния своими комплексами’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: трухать (жарг. и прост.) ‘трусить, пугаться чего-л.’ > за-труха-нн-ый: Вид у Гриши 
был затруханный, оторопевший (Ю. Трифонов).
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4.2.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ённ(ый), -ированн(ый) (см. -ён(ый), п. 3.2.1).
ЗТ: доведенный до какого-л. состояния путем интенсивного (часто чрезмерного) наделе-
ния тем, признаками того, что названо мотивирующим сщ. 
Чума > за-чумл-ённ-ый ‘зараженный чумой’. Прод.
Нов.: литература > за-литератур-енн-ый, клише > за-клиш-ированн-ый; идеологизация > за-
идеологиз-ированн-ый: заидеологизированное бытие советского человека (ТВ).
Окказ.: эстетизация > за-эстетиз-ированн-ый: заэстетизированное искусство (ТВ); унифор-
ма > за-униформл-енн-ый: [Мода] порождает целые толпы похожих, одинаково наряженных 
особ, однообразных, зауниформленных, как войсковое соединение (журн.); кокаин > за-
кокаин-енн-ый: ... и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, 
закокаиненных проституток (М. Булгаков); шум > за-шумл-енн-ый: Зашумленные, некаче-
ственные телефонные каналы (радио).
4.2.3. прл < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ённ(ый) (см. -ён(ый), п. 4.2.1).
ЗТ: характеризующийся в чрезмерно высокой степени признаком, названным мотивиру-
ющим прл. 
Прод. 
Нов.: Кислый > за-кисл-ённ-ый (спец.) ‘о почве, земле: имеющий, приобретший повышенную 
кислотность’, серьезный > за-серьезн-енн-ый (разг.) ‘такой, которому придана излишняя се-
рьезность’.
5. ЗМ: добыча, получение, захват. В сочетании со знач. сов.в.
глг
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: добыть, получить, захватить что-л. посредством действия, названного мотивиру-
ющим глг (перех.)
Воевать > за-воевать ‘воюя, захватить, покорить что-л., овладеть чем-л.’, работать > за-
работать ‘приобрести работой, получить за работу’, за-гарпунить, за-жить (прост. устар.) ‘за-
работать, живя в работниках, прислугах’, за-косить (разг.) ‘захватить при косьбе лишний уча-
сток, скосить чужое’, за-пахать (разг.) ‘захватить во время пахоты лишний участок, вспахать 
чужое’, за-служить. Прод.
Нов.: за-тралить (спец.).
Окказ.: за-рыбачить: Чего зарыбачили? (В. Астафьев); за-волынить: Волынь, волынь по до-
роге. Две минуты заволынишь от графика и все, лады (Е. Борисов). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным (иногда также род. беспредложным): 
воевать > за-воевать что-л. (страну); работать > за-работать что-л., чего-л. (деньги, денег).
6. ЗМ: распространенность на часть предмета. У глг – в сочетании со знач. сов.в.
6.1. глг
6.1.1. глг	<	глг
6.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, распространить на часть предмета (пе-
рех.). 
Стирать > за-стирать (разг.) ‘постирать часть вещи, отмывая пятно, грязь’, за-мыть (разг.), за-
пилить (спец.) ‘сделать пилой надрез’, за-рубить ‘сделать зарубку на чем-л.’, за-тесать, за-
чистить ‘очистить, сняв часть поверхности’. Прод.
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Окказ.: за-ломать: – Что сделали с лесом? Заломали и бросили (Б. Можаев); зарезать ‘разре-
зать край, небольшую часть чего-л., надрезать’: Надо немного зарезать провод (устная речь); 
за-есть: Кусок заел ты? (устная речь).
6.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ*: то же, что в п. 6.1.1.1.
Ломать > за-лом-и-ть (разг.) ‘перегнув, разломить не до конца’. Единичн.
6.1.2. глг	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.2).
ЗТ*: наделить часть чего-л. признаком, названным мотивирующим прл (перех.).
Голый > за-гол-и-ть ‘частично оголить’. Единичн.
6.2. сщ
сщ	<	сщ
6.2.1. Сп.: преф.
ЗТ*: часть чего-л., представляющая собой то, что названо мотивирующим сщ.
Лысина > за-лысина ‘часть головы от лба над виском, не покрытая волосами’. Единичн.
6.2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.1.1).
ЗТ*: то же, что в п. 6.2.1. 
Плешь > за-плеш-ин-а (обл.) ‘плешь, плешивое место’. Единичн.
6.3. прл
прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ*: частично обладающий признаком, названным мотивирующим прл.
Лысый > за-лысый (разг.) ‘имеющий лысину над виском’. Единичн.
7. ЗМ: начало чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
7.1. глг
глг	<	глг
7.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: начать действие, названное мотивирующим глг. 
Бегать > за-бегать ‘начать бегать’, за-говорить, за-стучать, за-танцевать, за-улыбаться, за-
шевелить. Прод.
Нов.: за-грипповать (разг.), за-презирать (разг.), за-температурить (разг.), за-фонтанировать.
Окказ.: за-размножаться: С губищ на образ вползла бациллина… посидела малость | и зараз-
множалась (В. Маяковский); за-сквозить: Я ... посматривал кругом на желтые, засквозившие 
уже березы (Ю. Казаков); за-переступать: Стадо оленей встревоженно ворохнулось, запере-
ступало (В. Астафьев); за-обуревать: Директора заобуревали сомнения (журн.).
7.1.2. Сп.: преф.-суф.
7.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ*: то же, что в п. 7.1.1. 
Подозревать > за-подозр-и-ть ‘начать подозревать, проникнуться каким-л. подозрением, пред-
положить что-л.’. Единичн.
7.1.2.2. Суф. -ну(ть)2 (п. 2.1.1).
ЗТ*: то же, что в п. 7.1.1. , 
Спать > за-с-ну-ть ‘начать спать, погрузиться в сон’. Единичн.
Сп.: преф.-постф.
7.1.2.3.Постф. -ся (п. 1.3.6).
ЗТ*: то же, что в п.7.1.1.
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Гореть > за-гореть-ся ‘начать гореть’. Единичн.
7.2. сщ
7.2.1.	сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
7.2.1.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.2.1).
ЗТ: что-л., представляющее собой начало того, что названо мотивирующим сщ. 
Зима > за-зи[м1-j-]е (зазимье) ‘первые морозы, заморозки’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: снег > за-сне[ж-j-]е (заснежье): Уже близка пора заснежья (А. Авдышев).
7.2.1.2. Суф. -к(и)1 (п. 2).
ЗТ: то же, что в п. 7.2.1.1. 
Мороз > за-мороз-к-и ‘легкие морозы, начинавшиеся после более теплой погоды’, зима > за-
зим-ки (обл.) ‘первые морозы, заморозки’. Непрод.
7.2.1.3. Суф. -ок2 (п. 3.2.3).
ЗТ*: то же, что в п. 7.2.1.1.
Зима > за-зим-ок (обл.) ‘первый снег’. Единичн.
7.2.2. сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: вещество – продукт начальной стадии процесса, названного мотивирующим глг. 
Окислить > за-кись (хим.) ‘вещество, представляющее собой низшую степень окисления хи-
мического элемента’. Единичн.
8. ЗМ: предшествование, заблаговременность, предварительность. У глг – в сочетании со 
знач. сов. в.
8.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить заблаговременно, заранее, пред-
варительно, впрок. 
Готовить > за-готовить ‘приготовить заранее, впрок’, за-планировать, за-продать, за-проек-
тировать, за-солить, за-столбить (разг.). Прод.
Нов.: за-авансировать, за-контрактовать, за-программировать.
8.2. сщ
8.2.1. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
8.2.1.1. Суф. -ок2 (п. 1.2.1).
ЗТ*: что-л., возникающее предварительно, заранее посредством действия, названного мо-
тивирующим глг.
Дать > за-дат-ок ‘часть общей суммы, даваемая заранее в обеспечение выполнения всего обя-
зательства’. Единичн.
8.2.1.2. Суф. -ушк(а)2 (см. -к(а)2, п. 1.2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 8.2.1.1. 
Копать > за-коп-ушк-а (обл. и спец.) ‘небольшая яма, выкапываемая с целью разведки, пред-
варительной пробы чего-л.’. Единичн.
8.2.1.3. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 8.2.1.1. 
Делать > за-дел ‘сделанная предварительно работа, требующая продолжения’. Единичн.
8.2.2. сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
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Суф. -ен(я)1 (см. -н(я)2, п.3.2.1).
ЗТ*: действие, совершаемое предварительно, раньше других, в то время, которое названо 
мотивирующим сщ. 
Утро > за-утр-ен-я ‘церковная служба, совершаемая ранним утром, раньше других служб’. 
Единичн.
8.3. нрч
нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: заранее, предварительно по отношению к какому-л. времени, которому предшеству-
ет признак, названный мотивирующим нрч. 
Светло > за-светло ‘до темноты, пока еще светло’, за-темно, за-тепло (разг.), за-поздно, за-
долго, за-ранее. Непрод.
9. ЗМ: следование после чего-л. во времени. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
9.1. глг
глг	<	глг	
9.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить после другого действия (обыч-
но – еды, питья) (перех.). 
Пить > за-пить ‘выпить что-л. сразу после проглатывания чего-л.’, за-есть, за-хлебнуть (прост.) 
‘хлебнуть что-л. сразу после проглатывания чего-л.’. Прод.
Окказ.: за-жевать: Старшой зажевал питье подвяленным хвостом пелядки (В. Астафьев); 
за-нюхать: «Хлебом занюхай. Хлебом!» – вставил Федор Федорович (А. Ананьев); за-жрать: 
Налей стаканы полные, | Зажри все лунной корочкой (Л. Губанов). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным и тв. беспредложным: есть что-л. > 
за-есть что-л. чем-л.
9.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ*: то же, что в п. 9.1.1. 
Кушать > за-кус-и-ть ‘заесть что-л. выпитое (водку, вино и т. п.) или съеденное’. Единичн.
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным и тв. беспредложным: кушать что-л. > 
закусить что-л. чем-л.
9.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -j(о)]2 (п. 4.2.1.2.1).
ЗТ*: промежуток времени, период, следующий непосредственно после того, что названо 
мотивирующим сщ. 
Зима > за-зи[м1-j-]е (зазимье) (обл.) ‘время, следующее после зимы, начало весны’. Единичн.
9.3. нрч
нрч	< мст	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ем, -им (см. -ом, п. 2.1).
ЗТ: после того, на что указывает мотивирующее мест прл. 
Тот > за-т-ем ‘после того  (этого), потом’, сей > за-с-им (устар. и ирон.) ‘то же, что затем’. 
Непрод.
10. ЗМ: целенаправленность.
10.1. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.8).
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ЗТ: направленный на достижение того, что названо мотивирующим сщ. 
Здравие > за-здрав-н-ый ‘выражающий пожелание кому-л. здоровья, содержащий просьбы о 
чьем-л. здоровье’, упокой (за упокой души) > за-упокой-н-ый. Непрод.
10.2. нрч
нрч	<	мст
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ем (см. -ом, п. 2.2.2).
ЗТ: с какой-л. целью, на которую указывает мотивирующее мст 
Что > за-ч-ем ‘с какой целью, для чего’, тот > за-т-ем ‘с этой (той) целью, для этого (того)’. 
Непрод.
11. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
11.1.	глг	<	глг
11.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Регистрировать > за-регистрировать ‘осуществить регистрацию’, за-вянуть, за-густеть, за-
компостировать, за-консервировать, за-конспектировать, за-мерзнуть, за-стенографировать, 
за-тормозить, за-тушить, за-чахнуть, за-черстветь, за-шифровать. Прод. 
Нов.: за-дублировать, за-инвентаризировать, за-картографировать (спец.), за-кодировать.
Окказ.: за-мрачнеть: Константин Сергеевич замрачнел совсем (В. Шверубович); за-хмуреть: 
Сразу захмурели и словно бы состарились дома (В. Астафьев).
11.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ: то же, что в п. 11.1.1.
Менять ‘замещать одно другим’ > за-мен-и-ть, стрелять ‘убивать из огнестрельного оружия 
кого-л.’ > за-стрел-и-ть. Непрод.
11.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
11.2.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.1).
ЗТ: пристегнуть, привязать (к кому-чему-л.) то, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Вожжи > за-вожж-а-ть ‘пристегнуть, привязать вожжи к удилам при запряжке лошади’, за-
узд-а-ть (обл., народно-поэт.). Непрод.
11.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.3).
ЗТ: превратить в то, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Болото > за-болот-и-ть (спец.) ‘превратить в болото’, луг > за-луж-и-ть (спец.). Непрод.
11.2.3. Суф. -е(ть) (п. 2.2.2).
ЗТ*: приобрести то, что названо мотивирующим сщ.
Корень > за-корен-е-ть ‘прочно утвердиться, укорениться, пустить корни’. Единичн.
11.2.4. Суф. -ова(ть) (п. 1.3.2).
ЗТ: представить в виде того, что названо мотивирующим сщ.
Нов.: Процент > за-процент-ова-ть (в разг. проф. речи) ‘документально учесть выполнение 
работы в процентах’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: контракт > за-контракт-ирова-ть: Тренер должен быть защищен от меценатов в ка-
вычках. И все это должно быть законтрактировано (газ.).
11.3. глг	<	прл (в полож. ст., иногда также компаратив).
Сп.: преф.-суф.
11.3.1. Суф. -е(ть) (п. 1.2.1).
ЗТ: приобрести признак, названный мотивирующим прл (неперех.).
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Глянцевый > за-глянцев-е-ть ‘стать глянцевым, покрыться глянцем’, курчавый – за-курчав-е-
ть. Прод.
Окказ.: лохматый > за-лохмат-е-ть: Залохмател весь рыжей бородой (М. Шолохов); коричне-
вый > за-коричнев-е-ть: ... с круглым бритым личиком, навсегда закоричневевшим от ветра 
весны (В. Лидин); кирзовый > за-кирзов-е-ть: На нем был закирзовевший брезентовый плащ 
(К. Воробьев).
11.3.2. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.2).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Трудный, труднее > за-трудн-и-ть ‘сделать трудным или труднее’, добрый – за-добр-и-ть, се-
кретный – за-секрет-и-ть. Прод.
Нов.: параллельный – за-параллел-и-ть (спец.).
Окказ.: мутный > за-мутн-и-ть: Все известия и слухи достигали моих ушей ... обогащенные 
нелепицами, замутненные до степени бреда (Ю. Нагибин); скучный > за-скучн-и-ть: Легко 
впасть в однообразие и «заскучнить» фильм (газ.).
12. ЗМ: совершение действия с небольшой интенсивностью. В сочетании со знач. сов. в.
глг
12.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 4).
ЗТ*: совершить с небольшой интенсивностью действие, названное мотивирующим глг. 
Кушать > за-кус-и-ть ‘поесть немного, наскоро’. Единичн.
12.2. глг	< прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а(ть)1 (п. 2.2.1).
ЗТ*: проявить в небольшой степени признак, названный мотивирующим прл.
Поздний > за-позд-а-ть ‘сделать что-л. немного позже, чем нужно’. Единичн.
13. ЗМ: стилистическая модификация.
13.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить действие, названное мотивирующим глг (в просторечных словах).
Арестовать > за-арестовать (прост.), получить > за-получить (прост.). Непрод.
13.2. нрч
нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим нрч (в просторечных словах).
Всегда > за-всегда (прост.), даром > за-даром (прост.), зря > за-зря (прост.). Непрод.
■ за-1, [за].
Усечение. В сщ закись (п. 7.2.2.) от основы мотивирующего окислить отсекается префикс.
Ударение. 
1. Тип I: сщ, прл, глг, кроме слов и форм слов, с ударением типа VI и типа III (см.ниже): Москворечье – За-
москворечье, полярный – за-полярный, шить (шил, шивший, шитый) – за-шить (зашил, зашивший, зашитый), 
выть (выл, вывший) – за-выть (завыл, завывший), тереть (тёр, тёртый) – за-тереть (затёр, затёртый); в нрч	ранее 
– за-ранее, долго – за-долго (наряду с разг. за-долго), всегда – за-всегда, даром – за-даром и зря – за-зря. 
2. Тип VI: 
1) в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.: 
а) в формах страд.	прч прош. вр. глг	V кл. на -ать (за-брать, за-гнать, за-драть, за-звать, за-слать, за-спать, за-
стлать и за-ткать) и III кл. на -нуть (за-гнуть, за-ткнуть), напр.: брать, брал – за-брать, за-брал, за-бранный, за-
бран, за-брана, за-брано, за-браны; гнуть, гнул, гнутый – за-гнуть, за-гнул, за-гнутый, за-гнут, за-гнута, за-гнуто, 
за-гнуты (у части глг	с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – за-брать, за-гнать, за-драть, за-звать, за-спать – 
в кратк. ф. жен. р. страд.	прч прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр. за-брана, ср. за-брала); 
б) в формах прош. вр. (кроме жен. р.) и страд.	прч прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) глг	за-дать, за-жить, за-
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лить и за-пить в знач. ‘начать пить запоем’; напр. за-лил, за-лило, за-лили, за-литый, за-лит, за-лито, за-литы (у 
всех глг, кроме за-жить в знач. ‘заработать, живя в прислугах’, ‘отработать (долг)’, доп. вариантное ударение на 
корне: у глг	за-лить – во всех указ. формах, а у за-дать, за-жить в знач. ‘начать жить’ и ‘затянуться, закрыться 
кожей (о ране, царапине)’ и за-пить в знач. ‘начать пить запоем’ – лишь в формах прош. вр., кроме формы жен. р., 
напр.: за-лил, за-лило, за-лили, за-литый, за-лит, за-лито, за-литы; за-дал, за-дало, за-дали (но только за-данный, 
за-дан, за-дано, за-даны); 
2) в сщ и нрч	за-город, за-береги, за-водь, за-кись, за-светл-о, за-темно, за-тепло, за-поздно, за-долго (наряду с 
за-долго, где ударение на том же слоге, что и в мотивирующем слове), в-за-шей (наряду с в-за-шей и в-за-ше-и). 
3. Тип III: в формах жен. р. прош. вр. и кратк. страд.	прч, напр. за-лил-а, за-лит-а (наряду с вариантным удар. в 
жен. р. кратк. страд.	прч глг	за-дать на префиксе и глг	за-лить на корне: за-дана, за-лита).

ЗА2-
сущ.
ЗМ: одноактность действия (совместно с суф.).
сщ <	глг
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ: один акт многократного действия, названного мотивирующим глг.
Бегать > за-бег ‘однократное состязание в беге’, ехать > за-езд ‘отдельное состязание на скач-
ках, бегах, гонках’, плыть (плыв-ут) > за-плыв (все – спорт.).
Эпизодич. прод. в спорт. терминологии.
Нов.: прыгать > за-прыг, ходить > за-ход (в спортивной ходьбе).
■ за-2, [зα]

ЗА-3

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с суф.).
1. нрч <	прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Суф. -а (п. 2.2).
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл.
Панибратский > за-панибрат-а ‘как с равным, слишком бесцеремонно, фамильярно, панибрат-
ски’. Единичн.
1.2. Суф. -о (п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Новый > за-нов-о ‘по-новому, вновь’, дешевый > за-дешев-о (и за-дёшев-о) (прост.), доро-
гой > за-дорог-о (прост.), единый > за-един-о (устар. и обл.), живой > за-жив-о, мертвый > 
за-мертв-о, один (одного) > за-одн-о, простой > за-прост-о (разг.). Непрод.
1.3. Суф. -ую (п. 1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.
Частый > за-част-ую (разг.) ‘часто, нередко’. Единичн.
2. нрч <	сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Раз > за-раз (разг.) ‘разом, сразу, за один прием’. Единичн.
■ за-3, [за].
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ИЗ1-  и орф.  ИС-;  ИЗО-
глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: направленность из чего-л. за пределы чего-л., удаленность в пространстве или во 
времени. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1.	глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: удалить(ся) из чего-л. посредством действия, названного мотивирующим глг. 
Гнать > из-гнать ‘гоня, насильственно удалить откуда-л.’, из-лететь (книжн., устар.), из-лить 
‘1. Вылить, пролить (книжн., устар.); 2. перен. Выразить, высказать что-л., дать выход каким-л. 
мыслям, чувствам, настроениям (книжн.)’, из-ринуть (книжн., устар.), из-рыгнуть, ис-сечь 
(спец.) ‘вырезать, удалить операционным путем’, ис-течь (книжн., устар.) ‘вытечь’. Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление род. п. с предлогом из: течь > ис-течь из чего-л.
1.2. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.9).
ЗТ: направленный, исходящий из того, что названо мотивирующим сщ. 
Уста > из-уст-н-ый (устар.) ‘направленный, передающийся из уст в уста’, начало >  из-началь-
н-ый (книжн.). Непрод.
1.3. нрч
1.3.1. нрч	<	предлог
Сп.: преф.
ЗТ: из того места, на которое указывает мотивирующее нрч .
Вне > из-вне ‘из того места, которое находится снаружи, с внешней стороны чего-л.’, внутри > 
из-нутри. Непрод.
1.3.2. нрч <	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -и (п. 2.4).
ЗТ*: из (с) того места, которое названо мотивирующим сщ.
Даль > из-дал-и ‘с далекого расстояния (букв.: из дали)’. Единичн.
1.3.2.2. Суф. -у (1.4).
ЗТ*: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Низ > из-низ-у (прост.) ‘из нижней части, из низа чего-л.’. Единичн.
1.3.3. нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
1.3.3.1. Суф. -а (п. 2.3).
ЗТ: из (с) той точки в пространстве или во времени, которая характеризуется призна-
ком, названным мотивирующим прл. 
Далёкий > из-далек-а (и из-далёк-а) ‘из отдаленного места, с далекого расстояния’, давний (и 
давный) > из-давн-а ‘с давних пор’, чужой > ис-чуж-а. Непрод.
1.3.3.2. Суф. -е (п. 2.3).
ЗТ*: из (с) той точки во времени, которая характеризуется признаком, названным мо-
тивирующим прл .
Древний > из-древл-е (книжн.) ‘с древних времен, издавна’. Единичн.
1.3.3.3. Суф. -и (п. 1.2.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.3.3.2. 
Старый > ис-стар-и ‘с давних пор; со старых времен’. Единичн.
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2. ЗМ: большая интенсивность действия, высокая степень чего-л. У глг – в сочетании со 
знач. сов. в.
2.1. глг
2.1.1. глг	<	глг
2.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Зябнуть > из-зябнуть ‘сильно озябнуть’, из-нищать, из-мокнуть (разг.), из-обидеть (прост.), 
из-ругать (разг.), ис-сохнуть, ис-сушить, ис-худать. Прод.
Окказ.: ис-казнить: Исказнил себя за содеянное (газ.); из-материть: Таня... вспомнила, как 
Каширин, единственный раз за все время, изматерил ее (К. Симонов); ис-чернеть: исчернев-
ший лицом (Ю. Трифонов); из-вредить: Этой плоти больной | Изврежденной бедой 
2.1.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.7).
ЗТ: интенсивно, длительно или часто совершая действие, названное мотивирующим глг, 
дойти до какого-л. состояния (обычно утомления, негодности, исчерпанности), приоб-
рести или утратить определенные качества, способности или привычки. 
Страдать > ис-страдать-ся ‘измучиться от долгих страданий’, из-лежать-ся (разг.) ‘испортить-
ся от долгого лежания’, из-бегать-ся (разг.), из-голодать-ся, из-нервничать-ся (разг.), изо-лгать-
ся, из-работать-ся (прост.), ис-тосковать-ся.
Прод. в художественной, разг. речи и прост.
Окказ.: из-квакать-ся: Пусть исквакаются до смерти скользкие лягушки (С. Бетев); ис-
хулиганить-ся: Растет ребенок, может исхулиганиться (И. Грекова); из-реветь-ся: Взяла на 
руки совсем изревевшегося сына (Ф. Абрамов); из-вопить-ся: Весь извопился (устная речь).
2.1.2. глг	<	прл
Сп.: преф.-суф.
2.1.2.1. Суф. -е(ть) (п. 1.2.2).
ЗТ*: приобрести высокую степень того признака, который назван мотивирующим прл 
(неперех.).
Дырявый > из-дыряв-е-ть (прост.) ‘стать совсем дырявым’. Единичн.
2.1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.3).
ЗТ: наделить в высокой степени тем признаком, который назван мотивирующим прл 
(перех.). 
Тонкий > ис-тонч-и-ть ‘сделать совсем тонким’, редкий > из-ред-и-ть, пошлый > ис-пошл-и- 
-ть (разг.). Прод.
Окказ.: рябой > из-ряб-и-ть: Переболел оспой, изрябившей ему нос и щеки (Ю. Нагибин); по-
лосатый > ис-полосат-и-ть: Исполосатили скамейку разными красками (устная речь).
2.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: высокая степень того, что названо мотивирующим сщ.
Обилие > из-обилие ‘полное обилие’. Единичн.
3. ЗМ: распространенность действия на много мест чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
3.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: распространить действие, названное мотивирующим глг, на много мест в пределах 
объекта (объектов) или субъекта действия. 
Бегать > из-бегать (разг.) ‘бегая, побывать во многих местах’, трескаться > ис-трескаться 
‘треснуть во многих местах’, из-грызть, из-жалить, из-рыть, изъ-ездить, ис-клевать, ис-колоть, 
ис-пятнать (разг.), ис-ходить, ис-царапать, ис-целовать (разг.), ис-шарить (разг.). Прод.
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Окказ.: ис-пахнуть: Кто курил? Весь воздух испахнули дымом! (детск. речь; газ.); На вокзале 
он исчитал все плакаты (А. Платонов); ис-пестреть: Переменилась Волга – испестрела... жел-
тыми песчаными отмелями (В. Шкловский). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление: а) вин. беспредложным: бегать (по городу) > 
избегать город; б) вин. беспредложным и тв. беспредложным: рисовать узоры на стекле > из-
рисовать узорами стекло.
3.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
3.2.1. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.4).
ЗТ: покрыть что-л. во многих местах тем, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Крест > ис-крест-и-ть (разг.) ‘покрыть что-л. во многих местах крестами, пересекающимися 
линиями’, узор > из-узор-и-ть (прост.), язва > изъ-язв-и-ть. Прод. 
Окказ.: точка > ис-точ-и-ть: Желтый обрыв берега весь источен ласточкиными гнездами 
(В. Тендряков); ухаб > из-ухаб-и-ть: Вал был запущен, изухаблен заплывшими ямами фа-
шистских траншей и землянок (газ.); шрам > ис-шрам-и-ть: Егор Романович поглядел на ис-
шрамленные губы Хыча (В. Астафьев); морщина > из-морщин-и-ть: По ее изморщиненному, 
темному, как кожура печеного яблока, лицу нельзя было понять: серьезно она говорит или 
озорует (Ю. Нагибин).
3.2.2. Суф. -ова(ть) (п. 1.3.3).
ЗТ*: то же, что в п. 3.2.1.
Рубец > из-рубц-ева-ть ‘покрыть что-л. во многих местах рубцами’. Единичн.
4. ЗМ: уничтоженность чего-л., израсходованность, истраченность чего-л. на что-л. В 
сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: уничтожить(ся), израсходовать(ся), истратить(ся) в результате действия, назван-
ного мотивирующим глг. 
Вязать > из-вязать (разг.) ‘истратить, израсходовать на вязанье (нитки)’, гореть > из-гореть 
(прост.) ‘сгорая, уничтожиться, израсходоваться’, из-летать (все горючее), из-мылить (все 
мыло), ис-красить (все белила), ис-курить, ис-писать (все чернила), ис-прясть (весь лен), ис-
стрелять (много патронов), ис-топить (два кубометра дров), ис-чиркать (последние спички) 
(все – разг.). Прод.
Окказ.: ис-петь: Он... мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном 
полку, на морозе и ветру (В. Астафьев); из-варить: Наверное я весь сахар изварю на варенье 
(устная речь). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление названием израсходованного предмета вин. бес-
предложным: чиркать спичками > исчиркать все спички; вязать кофту (из шерсти) > извязать 
шерсть (на кофту).
5. ЗМ: совершенность, результативность действия. глг
5.1. глг	<	глг
5.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг .
Печь > ис-печь ‘совершить, довести до результата действие по глг	печь’, из-ваять, из-жарить, 
из-лечить (книжн.), из-мельчать, из-мерить, из-насиловать, из-увечить, из-уродовать, ис-
коверкать, ис-купать (разг.), ис-пачкать, ис-портить, ис-пугать. Непрод.
5.1.2. Сп.: преф.- суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 5).
ЗТ*: то же, что в п. 5.1.1. 
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Менять ‘делать иным’ > из-мен-и-ть ‘совершить действие по глг	 менять, сделать иным’. 
Непрод.
5.2. глг	<	прл
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.1), постф. -ся (п. 3.2.1).
ЗТ: совершить действие, проявив признак, названный мотивирующим прл.
Хитрый > ис-хитр-и-ть-ся ‘поступить хитро, проявить сноровку’, ловкий > из-ловч-и-ть-ся 
‘сделать что-л. ловким движением, приемом или ловко воспользовавшись обстоятельствами’. 
Непрод.
5.3. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -[j(о)]2 (п. 1.2.1).
ЗТ: неодушевленный предмет – результат действия, названного мотивирующим глг.
Делать > из-дел-и[j-]е ‘то, что сделано, изготовлено’. Единичн.
■ из-1 и орф. ис-, [из].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., из-обидеть, из-увечить, из-ыскать; из-уст-н-ый; из-обилие.
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘согласная + гласная’, напр., из-баловать, из-валять, из-лечить, 
ис-купать, ис-писать, ис-щипать; из-далек-а; исключения: форма изо-шел и все формы	прч	изо-шедший.
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания ‘две (реже – три) согласных + гласная’ и относящихся к 
морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная + гласная’: из-влечь, из-гладить, 
из-гнить, из-грызть, из-грязнить, из-дробить, ис-клевать, ис-кривить, ис-кромсать, ис-плавать, ис-пробовать, ис-
прямить, ис-сверлить, ис-следить, ис-стегать, ис-стрелять, ис-строгать, из-вне.
4) Перед морфами -бра- и -гна-, начинающимися с сочетаний двух согласных и относящимися к морфемам, 
которые имеют морфы, начинающиеся с сочетания ‘согласная + гласная’: из-брать (из-беру, из-брал, из-бравший 
и т. п.), из-гнать (из-гоню, из-гнал, из-гнавший и т. п.).
Усечение. От основы мотивирующего нрч	внутри отсекается префикс в-: (в)нутри – из-нутри.
Ударение. 
1. Тип I: в прл (начальный – из-начальный), нрч (вне – из-вне) и глг, кроме отдельных форм глг	из-брать, из-гнать 
и из-дать, где ударение типа VI (см. ниже), напр., стрелять, стрелял, стрелянный – ис-стрелять, ис-стрелял, ис-
стрелянный; рыть, рыл, рытый – из-рыть, из-рыл, из-рытый; лить, лил, литый – из-лить, из-лил, из-литый.
2. Тип VI. В формах страд.	прч	прош. вр. глг	из-брать, из-гнать и из-дать, напр., из-бранный, из-бран, из-брана, 
из-брано, из-браны. В кратк. ф. жен. р. страд.	 прч у глг из-дать нормативна форма с ударением на флексии: 
из-дана (доп. также из-дана), у глг	из-брать и из-гнать формы с ударением на флексии являются устаревшими: 
из-брана, из-гнана.
■ изо- [изо].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘две согласных (или долгая согласная) + гласная’ и относящи-
мися к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’ 
(ср. из-1, п. 3); исключение: из-брать и из-гнать, см. из-1, п. 4. 
Морф изо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг	изо-гнуть (изо-гну, изо-гнул, изо-гнувший, изо-гнутый и т. д., ср. изгибать), изо-рвать – изо-
рву и т. д.; изо-врать-ся – изо-вру-сь и т. д.; изо-лгать-ся – изо-лгу-сь и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг	из-бить – изо-бью [изо-б1j-у], изо-бьёшь, изо-бьёт, изо-бьём, изо-бьёте, изо-бьют; 
из-вить – изо-вью и т. д., из-лить – изо-лью и т. д., ис-пить – изо-пью и т. д., ис-шить – изо-шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл. глг	из-мять – изо-мну, изо-мнёшь, изо-мнёт, изо-мнём, изо-мнёте, изо-
мнут, изо-мни, изо-мните; ис-тереть – изо-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы муж. р.), повел. накл. и в формах страд.	прч	прош. 
вр. глг	из-жечь – изо-жгу, изо-жжёшь, изо-жжёт, изо-жжём, изо-жжёте, изо-жгут; изо-жгла, изо-жгло, изо-жгли, 
изо-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг	изо-драть – изо-драл, изо-дравший, изо-дранный, изо-
драв, ср. из-деру, из-дери; изо-стлать – изо-стлал и т. д.;
е) в формах изо-шла, изо-шло, изо-шли.
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания ‘две согласных + гласная’ и относящихся к морфемам, ко-
торые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’: изойти, изоткать.
3) Перед сочетанием ‘согласная (недолгая) + гласная’ в форме изошел и во всех формах	прч	изо-шедший.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы из-1 и изо-: ис-тратить – изо-тру, из-гнать – изо-
гнуть, из-дробить – изо-драть.
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Ударение. 
1. Тип I: в глг	(идти – изо-йти, лить, лью – из-лить, изо-лью) кроме отдельных форм ряда глг, где ударение типа 
VI (см. ниже).
2. Тип VI: в формах страд.	прч	прош. вр. глг	изо-драть, изо-гнуть, изо-рвать, изо-стлать, изо-ткать, напр., изо-
гнутый, изо-гнут, изо-гнута, изо-гнуто, изо-гнуты (у глг с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – изо-драть, 
изо-рвать, изо-ткать – в краткой форме жен. р. страд.	прч	прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр., 
устар. изо-рвана, ср. изо-рвала). 

ИЗ2-  и орф.  ИС-
нареч.
ЗМ: дополнительность, побочность признака.
нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а (п. 2.4).
ЗТ: с тем дополнительным, побочным цветовым признаком, с тем оттенком, который 
назван мотивирующим прл (в тексте предшествует прл, как правило, означающему преоб-
ладающий цвет). 
Жёлтый > из-желт-а-красный ‘с жёлтым оттенком’, зелёный > из-зелен-а-синий, серый > ис-
сер-а-голубой, синий > ис-син-я-черный.
Употр. и прод. в художественной речи.
Окказ.: красный > ис-красн-а-черный: Георгины распахнули свои бутоны, красные, желтые, 
белые, искрасна-черные и белые с красным (Ю. Нагибин).
Окказ.: сочетание с прч: синий > иссиня-выбритый человек (О. Форш).
■ из- и орф. ис-, [из].

ИЗ3-  и орф. ИС-
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим (совместно с суф., в части слов – также с преф. на2-).
нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
1. Суф. -а (п. 2.5).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл. 
Редкий > из-редк-а ‘редко, не часто, иногда’, косой > ис-кос-а. Непрод.
2. Преф. на-2 (п. 1.9), суф. -ки (п. 1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Косой > на-ис-кос-ки (прост.) ‘косо, по косой линии, по диагонали, в сторону от прямого на-
правления’. Единичн.
3. Преф. на-2 (п. 1.10), суф. -ок (см. -ик) (п. 1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Косой > на-ис-кос-ок ‘то же, что наискоски’ (см. п. 2.). Единичн.
4. Преф. на-2 (п. 1.11), нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Косой > на-ис-кось ‘то же, что наискоски’ (см. п. 2.). Единичн.
■ из-3 и орф. ис-, [из].
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ИН-;  ИЛ-;  ИМ-;  ИР-
сущ., прил.
ЗМ: противоположность чему-л.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., противоположное тому, что названо мотивирующим сщ.
Детерминизм > ин-детерминизм ‘направление философии, отрицающее детерминизм’, им-
материализм, им-морализм, ир-реализм (все – книжн. или спец.).
Прод. в книжн. речи и спец. терминологии.
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий признаком, противоположным тому, который назван мотивирующим 
прл.
Реальный > ир-реальный ‘нереальный, не связанный с действительностью’, ил-логичный, 
им-материальный, им-персональный, ир-рациональный, ир-регулярный, ин-активный, ин-
операбельный, ин-транзитивный (все – книжн. или спец.).
Прод. в книжн. речи и спец. терминологии.
■ ин-, [ин1]. Перед всеми фонемами, кроме [л], [м], [п], [р]: ин-активный, ин-операбельный; ин-детерминизм, 
ин-когеренция, ин-транзитивный.
Ударение. Тип I: детерминизм – ин-детерминизм, операбельный – ин-операбельный.
■ ил-, [ил1]. Перед [л]: ил-логичный.
Ударение. Тип I: логичный – ил-логичный.
■ им-, [им1]. Перед [м], [п]: им-материализм, им-персональный.
Ударение. Тип I: материализм – им-материализм, персональный – им-персональный.
■ ир-, [ир1]. Перед [р]: ир-реализм, ир-регулярный.
Ударение. Тип I: реализм – ир-реализм, рациональный – ир-рациональный.

ИНТЕР-
сущ., прил.
1. ЗМ: нахождение или осуществление в промежутке между чем-л.; указание на связи 
между чем-л.
1.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ и находящееся или осуществляющееся между 
чем-л.; что-л., указывающее на связи между чем-л. 
Фаза > интер-фаза (спец.) ‘стадия жизненного цикла клетки между двумя последовательны-
ми делениями’, лингвистика > интер-лингвистика (спец.) ‘раздел лингвистики, изучающий 
международные языки как средство межъязыкового общения’.
Эпизодич. прод. в сфере научной терминологии.
1.2. прл
1.2.1.	прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ*: находящийся между тем, что имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Вокальный (звук) > интер-вокальный (лингв.) ‘находящийся между гласными (вокальными) 
звуками’. Единичн.
1.2.2. прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
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1.2.2.1. Суф. -ональн(ый), -уальн(ый) (см. -н(ый)1, п. 1.2.10).
ЗТ: осуществляющийся между тем, указывающий на связи между тем, что названо мо-
тивирующим сщ.
Нация > интер-наци-ональн-ый ‘существующий между нациями, распространяющийся на 
многие нации’; секс ‘пол’ > интер-секс-уальн-ый (спец.) ‘характеризующийся признаками 
обоих полов’. Непрод.
1.2.2.2. Суф. -ическ(ий) (см. -ск(ий) п. 1.2.6).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.2.1.
Металл > интер-металл-ическ-ий (интерметаллические соединения, спец.) ‘химические со-
единения металлов между собой’. Единичн.
2. ЗМ: нахождение или осуществление внутри, в пределах чего-л.
прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1, -уальн(ый) (см. -н(ый)1, п. 1.2.10).
ЗТ*: существующий в пределах того, что названо мотивирующим сщ. 
Нов.: текст > интер-текст-уальн-ый (спец.) ‘существующий в пределах текста, текстов’: Интер-
текс туальные связи в художественном тексте (название сборника научных статей). Единичн.
■ интер-, [ин1тα1р].
Ударение. Тип I: вокальный – интер-вокальный.

ИНфРА-
сущ., прил.
ЗМ: нахождение вне пределов чего-л. обычного или основного.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ и находящееся вне пределов чего-л. обычного 
или основного. 
Звук > инфра-звук (спец.) ‘звук с частотой упругих колебаний ниже 16 в секунду, не воспри-
нимаемый человеческим ухом’, микробиология > инфра-микробиология (спец.) ‘микробио-
логия, занимающаяся изучением микроорганизмов, более мелких, чем известные микробы’, 
структура > инфра-структура (спец.) ‘подчиненные, вспомогательные отрасли в структуре 
экономики’. Непрод.
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся вне пределов чего-л. обычного или основного, имеющего признак, назван-
ный мотивирующим прл.
Красный > инфра-красный (инфракрасные лучи, спец.) ‘примыкающие к красному концу 
видимого светового спектра и не воспринимаемые глазом’, хроматический ‘цветной, окра-
шенный’ > инфра-хроматический (спец.) ‘о цветной фотопленке: чувствительный не только к 
видимому, но и к инфракрасному излучению’. Непрод.
■ инфра-, [ин1ф1рα1].
Ударение. Тип I: структура – инфра-структура, красный – инфра-красный.
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ИСПОД-
нареч., прил.
1. ЗМ: направленность из-под чего-л.; из какого-л. места, находящегося под чем-л. (со-
вместно с суф.).
1.1. нрч
нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1.1. Суф. [-jа] (п. 1.2.1).
ЗТ*: из того места, которое находится под тем, что названо мотивирующим сщ. 
Лоб > испод-ло[б1-jа] (исподлобья) ‘из-под насупленных бровей (букв.: из того места, которое 
находится подо лбом’. Единичн.
1.1.2. Суф. -у (1.5).
ЗТ*: из того места, которое названо мотивирующим сщ, находящегося под чем-л. 
Низ > испод-низ-у (разг.) (и испод-низ-у) ‘снизу, из-под чего-л.’. Единичн.
1.2. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.11).
ЗТ*: направленный, устремленный из-под того, что названо мотивирующим сщ. 
Окказ.: брови > испод-бров-н-ый: Вижу руки подробные, | всё по ним узнаю, | и глаза испод-
бровные | смотрят в душу мою (Е. Евтушенко). Единичн.
2. ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение  к тому, что на-
звано мотивирующим (совместно с суф.)
нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -а (п. 2.6).
ЗТ*: каким-л. образом, как-л. – в соответствии с тем, что названо мотивирующим прл. 
Тихий > испод-тих-а (прост.) ‘тихо и скрытно, втихомолку’. Единичн.
2.2. Суф. -ка (п. 1).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Тихий > испод-тиш-ка (разг.) ‘то же, что исподтиха’ (см. п. 2.1). Единичн.
■ испод-, [изпод].

К-
прил., нареч.
ЗМ: направленность к чему-л. или предназначенность для чего-л.
1. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ишн(ий) (см. -н(ий), п. 1.2.2).
ЗТ*: предназначенный для того, что названо мотивирующим сщ. 
Обедня > к-обедн-ишн-ий (прост.) ‘об одежде: нарядный, для праздников; букв.: надеваемый 
к обедне’. Единичн.
2. нрч
нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п. 1.6).
ЗТ: по направлению к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Низ > к-низ-у ‘по направлению к низу’, верх > к-верх-у. Непрод.
■ к-, [к].
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КО-
сущ.
ЗМ: совместность, взаимосвязанность, объединенность с кем- чем-л.
1.сщ <	сщ
Сп.: преф.
1.1. ЗТ: лицо, предмет или явление, названные мотивирующим сщ и действующие или 
существующие совместно с аналогичным лицом, предметом или явлением.
Фактор > ко-фактор (спец.) ‘фактор, действующий совместно с другим фактором’, аффикс > 
ко-аффикс (спец.) , продукция > ко-продукция, ферменты > ко-ферменты (спец.), вариант-
ность > ко-вариантность (спец.), валентность > ко-валентность (спец.), доминантность > ко-
доминантность.
Прод. в спец. речи.
Нов.: спонсор > ко-спонсор ‘тот, кто является спонсором совместно с другим спонсором’, 
продюсер > ко-продюсер.
1.2. ЗТ: действие, совместное или одновременное с действием другого субъекта, назван-
ным мотивирующим сщ.
Адаптация  > ко-адаптация (спец.);
Прод. в спец. речи.
Нов.: эволюция > ко-эволюция (спец.) ‘совместная и взаимообусловленная эволюция обще-
ства и биосферы’, эдукация > ко-эдукация (спец.) ‘совместное воспитание и обучение мальчи-
ков и девочек’, доминирование > ко-доминирование.
2. прил	<	прил
Сп.: преф.
ЗТ: признак, названный  мотивирующим словом, совместно присущий ряду фактов, пред-
метов, явлений.
Прод. в спец. Речи.
Нов.:вариантный > ко-вариантный (спец.), валентный > ко-валентный (спец.)
■ ко-, [ко-]
Ударение. Тип I: продукция > ко-продукция, адаптация > ко-адаптация.

КОЕ-;  КОЙ-
мест. слова (сущ., прил., нареч.).
ЗМ: указание на известные, определенные, не безразличные для говорящих, но не называе-
мые предметы, признаки, обстоятельства.
мст	слово	(сщ,	прл,	нрч)	<	мст	слово	(сщ,	прл,	нрч)
Сп.: преф.
ЗТ: известный, определенный, не безразличный для говорящего, но не называемый (о том, 
на что указывает мотивирующее местоименное слово).
Кто > кое- -кто ‘некоторые люди’, кое- -что, кое- -какой, кое- -где ‘в некоторых местах’, кое- 
-куда, кое- -когда (все – разг.). Непрод.
■ кое-, [коjα1].
Ударение. Тип I: какой – кое- -какой; когда – кое- -когда.
■ кой-, [коj] – вариант в разг. речи: кой- -что, кой- -какой, кой- -где, кой- -куда, кой- -когда.
Ударение. Тип I: какой – кой- - какой, когда – кой- - когда.

КОНТР-1

сущ., прил.
ЗМ: противоположность чему-л.; направленность против чего-л., в ответ на что-л.
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1. сщ
сщ <	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., противоположное (в том числе по месту, направлению) тому или направлен-
ное против того, в ответ, навстречу тому, что названо мотивирующим сщ.
Удар > контр-удар ‘ответный удар войск’, мина > контр-мина (спец.) ‘мина, предназначенная 
для того, чтобы предотвратить установку мин противником’, контр-атака, контр-маневр, контр-
мера, контр-наступление, контр-подготовка, контр-предложение, контр-разведка; контр-гайка, 
контр-клин, контр-пар, контр-пресс, контр-рельс, контр-ротор (все – спец.); контр-игра > 
‘встречная активная игра’, контр-угроза ‘встречная угроза’, контр-шансы ‘встречные шансы 
на получение преимущества’ (все – шахм.). Прод. 
Нов.: контр-пропаганда, контр-вопрос, контр-культура ‘культура, возникшая как протест про-
тив официальной культуры общества’.
Окказ.: контр-задание: В пользу кого она шпионила? Среди кого? В чем было задание? В 
чем контрзадание? (газ.); контр-противодействие: Это вечный баланс. Меры и контрмеры. 
Противодействие и контрпротиводействие (журн.), контр-ориентация: Возможен и вариант 
своеобразной профессиональной ‘контрориентации’ (газ.); контр-манифестация: Сюда же 
присовокупите ... контрманифестацию демократов у ‘Белого дома’ (газ.).
2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.12).
ЗТ: направленный против того, что названо мотивирующим сщ 
Батарея > контр-батарей-н-ый (спец.) ‘направленный против батарей противника’, мина > 
контр-мин-н-ый (спец.).
Прод. в публицистич. и спец. речи.
Нов.: контр-культур-н-ый.
■ контр-1, [кон1т1р].
Ударение. Тип I: наступление – контр-наступление.

КОНТР-2

сущ.
ЗМ: подчиненность.
сщ <	сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: лицо, подчиненное лицу, названному мотивирующим сщ. 
Адмирал > контр-адмирал ‘одно из адмиральских званий рангом ниже адмирала’. Единичн.
■ контр-2, [кон1т1р].
Ударение. Тип I: адмирал – контр-адмирал.

МЕЖ-;  МЕЖДУ-;  МЕЖДО-
сущ., прил.
ЗМ: нахождение или осуществление в промежутке между чем-л. (в пространстве или 
времени); указание на связь между кем-, чем-л.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
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1.1. Суф. -[j(о)]2|-и[j(о)]2 (пп. 4.2.1.1.4, 4.2.1.2.2).
ЗТ: что-л., находящееся или осуществляющееся (в пространстве или времени) в проме-
жутке между тем, что названо мотивирующим сщ; сам этот промежуток. 
Бровь > меж-бро[в1-j-]е (межбровье) ‘пространство между бровями’, река > между-ре[ч-j-]е 
(междуречье) ‘местность между двумя реками’, царство ‘правление какого-л. царя’ > между-
царств-и[j-]е (междуцарствие) ‘период между двумя царствованиями’, начальник > между-
начал-ие, власть > меж-влас[т1-j-е (межвластье), гора > меж-го[р1-j-]е (межгорье) и между-
го[р1-j-]е (междугорье), путь > между-пу[т1-j-е (междупутье), ряд > между-ря[д1-j-]е (между-
рядье), узел > междо-уз[л1-иj-]е (междоузлие; спец.) ‘участок стебля между узлами (местами 
отхождения листьев)’. Прод.
Нов.: сезон > меж-сезо[н1-j-]е (межсезонье) ‘время между сезонами, не подходящее для ка-
кой-либо деятельности, занятий, работ, отдыха и т. п.’.
Окказ.: заря (зори) > между-зо[р1-j-]е (междузорье): Отсвистела свое горихвостка, В между-
зорье купая крыло (Л. Татьяничева); мода > между-мо[д1-j]-е (междумодье): Период ‘между-
модья’ привел к тому, что текстильная промышленность Западной Европы забила тревогу 
(газ.); погода > меж-пого[д1-j]-е (межпогодье): Межпогодье еще продержится (В. Астафьев); 
рама > меж-ра[м1-j]-е (межрамье): Пухлые серые тучи, напоминающие грязную вату оконных 
межрамий (Ю. Нагибин); щека > меж-щеч[-j-]е (межщёчье): ... плоское, будто пропеченный 
блин, межщечье вместо сбежавшего носа майора Ковалева (Н. Елисеев).
1.2. Суф. -ник2 (пп.4.2.4.4).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.
Меж-клет-ник и меж-клеточ-ник (спец.) ‘полость, образующаяся в теле растений между клет-
ками’, плод > меж-плод-ник (спец.) ‘средний слой стенки плода’.Эпизодич. прод.
Окказ.: скамейка > между-скамееч-ник: Из примерно 500 лордов, которые более или менее 
активно участвуют в работе палаты, только 115 являются лейбористами... зато 250 – консер-
ваторы, 30 – либералы и 100 – междускамеечники, то есть те, что голосуют по принципу «и 
вашим, и нашим» (газ.).
2. прл
2.1.	прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: существующий, осуществляющийся, указывающий на связи между тем, что имеет 
признак, названный мотивирующим прл. 
Европейский > межъ-европейский ‘существующий, осуществляющийся между европейски-
ми государствами’, меж-американский, меж-африканский, меж-арабский, меж-религиозный, 
меж-этнический; меж-издательский ‘существующий, осуществляющийся между издатель-
ствами, издательскими фирмами’; меж-корейский ‘связанный с отношением между двумя 
корейскими государствами’, меж-йеменский ‘связанный с отношениями между Северным и 
Южным Йеменом’.
Прод., преимущ. в газетно-публицистич. речи.
2.2. прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый, ой)1 (п.1.2.13).
ЗТ: существующий, осуществляющийся, указывающий на связи между тем, что названо 
мотивирующим сщ. 
Планета > меж-планет-н-ый ‘находящийся, происходящий между планетами, в космическом 
пространстве’, город > между-город-н-ый ‘действующий, существующий между городами’, 
библиотека > меж-библиотеч-н-ый, гора > меж-гор-н-ый, звезда > меж-звезд-н-ый, моле-
кула > меж-молекул-ярн-ый, остров > меж-остров-н-ой, ребро > меж-ребер-н-ый, ремонт > 
меж-ремонт-н-ый (спец.), сессия > меж-сесси-онн-ый, ведомство > меж-ведомств-енн-ый, 
река > между-реч-н-ый.
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Прод. в научной терминологии и газетно-публицистич. речи.
Нов.: атом > меж-атом-н-ый, государство > меж-государств-енн-ый, зона > меж-зон-альн-ый, 
коллектив > меж-коллектив-н-ый, комната > меж-комнат-н-ый, община > меж-общин-н-ый, 
правительство > меж-правительств-енн-ый, производство > меж-производств-енн-ый, реги-
он > меж-регион-альн-ый, секция > меж-секци-онн-ый, хозяйство > меж-хозяйств-енн-ый.
Окказ.: перепись > меж-перепис-н-ый: ... достижения страны за межпереписный период 
(газ.); поколение > меж-поколен-н-ый: ... осуществлять … и межпоколенную связь, т. е. кон-
такт за пределами трех поколений (Ю. Н. Караулов); культура > меж-культур-н-ый: ...каково 
будущее нации и национальной культуры, межнационального и межкультурного взаимодей-
ствия (газ.).
2.2.2. Суф. -н(ий) (п. 1.2.3).
ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1. 
Город > между-город-[н’]-ий (междугородний). Единичн.
2.2.3. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.8).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Отрасль > меж-отрасл-ев-ой ‘существующий, осуществляющийся между отраслями’, виток > 
междувитк-ов-ая ёмкость (спец.) ‘электрическая ёмкость, существующая между витками ка-
тушки индуктивности’, вид > между-вид-ов-ой (междувидовой), край > меж-кра-ев-ой, плюс-
на > меж-плюсн-ев-ый (спец.), узел > меж-узл-ов-ой (спец.), цех > меж-цех-ов-ой, язык > 
межъ-язык-ов-ой, материк > между-материк-ов-ый, рейс > между-рейс-ов-ый.
Прод. в научной терминологии и газетно-публицистич. речи.
Нов.: игра > меж-игр-ов-ой (спец.), промысел > меж-промысл-ов-ый (спец.), раса > меж-рас-
ов-ый.
Окказ.: жанр > между-жанр-ов-ый, меж-жанр-ов-ый: Есть и что-то общее в целостном по-
строении повестей, они все ... междужанровы ... и сдвигается, перемешивается, встает на 
дыбы ... ‘межжанровая’ проза (Л. Анненский).
2.2.4. Суф. -ск(ий, ой) (п. 1.2.7).
ЗТ: то же знач., что в п. 2.2.1. 
Завод > меж-завод-ск-ой (и меж-завод-ск-ий) ‘1. Происходящий, совершаемый между заво-
дами. 2. Относящийся к ряду заводов; общий для нескольких заводов’, парламент > меж-
парламент-ск-ий, союзник > между-союзнич-еск-ий, кристалл > меж-кристалл-ическ-ий 
(спец.), республика > меж-республик-анск-ий.
Прод. в научной терминологии и газетно-публицистич. речи.
Нов.: вуз > меж-вуз-овск-ий, галактика > меж-галактич-еск-ий, город > меж-город-ск-й, ин-
ститут > меж-институт-ск-ий, океан > меж-океан-ск-ий, факультет > меж-факультет-ск-ий.
Окказ.: чемпионат > меж-чемпионат-ск-ий: Мы перепробовали за межчемпионатский цикл в 
спарринг-партнерах практически все сильнейшие сборные мира (газ.).
■ меж-, [м’еж].
Ударение. Тип I: арабский – меж-арабский.
■ между-, [м’ежду] – вариант.
■ междо-, [м’еждα] – в слове мèждо-узл-и[j]-е (междоузлие).

МЕТА-
сущ., прил.
ЗМ: вторичность или выход за пределы обычного.
1. сщ
сщ <	сщ
Сп.: преф.
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ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ, носящее вторичный характер или выходящее 
за обычные пределы.
Теория > мета-теория (спец.) ‘теория, описывающая структуру и свойства какой-л. другой, 
предметной теории’, мета-геометрия (неэвклидова), мета-математика, мета-психика ‘предмет 
парапсихологии’, мета-критика (филос.) ‘критика критики’, мета-язык (спец.) ‘язык «второго 
порядка», по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как язык-
объект; формализованный язык’, мета-текст, мета-лингвистика ‘наука о языках «второго по-
рядка»’; мета-история (филос.): Целокупная и бессмертная монада ‘я’ изъята из тления и со-
хранена для богочеловеческого диалога и выхода, по смерти тела, в метаисторию (журн.); ме-
та-воплощение (филос.): Схожие процедуры метавоплощений описаны у Н. Бердяева (журн.); 
мета-жизнь: Биографии выдающихся людей продолжают писать их потомки, порой даже это-
го не замечая. В психологии для этого есть целое понятие: метажизнь (газ.)
Прод. в научной терминологии.
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: выходящий за пределы круга явлений, характеризуемого признаком, названным моти-
вирующим прл .
Логический > мета-логический (филос.) ‘выходящий за пределы логического’, физический > 
мета-физический (филос.) ‘надэмпирический’.
Прод. в научной терминологии.
■ мета-, [м’етα].
Ударение. Тип I: теория – мета-теория, логический – мета-логический.

НА-1

глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: направленность поверх, на поверхность, в сторону чего-л. или нахождение на 
чем-л., где-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: направить поверх, на поверхность или в сторону чего-л. действие, названное моти-
вирующим глг; поместить(ся) на чем-л., натолкнуть(ся) на что-л. У глг – в сочетании со 
знач сов. в.
Катить > на-катить ‘катя, поместить на что-л.’, на-бросить, на-ехать, на-клеить, на-лепить, на-
ступить, на-сунуть (прост.). Прод.
Нов.: на-читать (на магнитофонную ленту).
Окказ.: на-тиснуть: Зимняя шапка натиснута была на лоб (М. Рощин); на-фигарить: Сапожки 
нафигарил на ходули (Ю. Бондарев). 
Изм. сочет.: сильное управление: 1) вин. п. с предлогом на: на-хлынуть на что-л.; 2) вин. бес-
предложным и вин. п. с предлогом на: на-веять что-л. на кого-что-л., на-дуть что-л. на кого-
что-л.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 6).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > на-вес-и-ть ‘повесить, надеть на что-л. (на крюки, 
на гвоздь)’, скакать > на-скоч-и-ть, цеплять > на-цеп-и-ть. Непрод.
1.2. сщ
1.2.1. сщ	<	сщ
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1.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ*: что-л., находящееся или предназначенное находиться на том, поверх, на поверхно-
сти того, что названо мотивирующим сщ .
Цвет > на-цвет (спец.) ‘цвет, находящийся поверх другого цвета’: Эти камни .... обычно не 
бесцветны, а с нацветом от соломенного до коричневого, а иногда синие (журн.). Единичн.
1.2.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1.2.1. Суф. -ень2 (п. 3.2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Рука > на-руч-ень (устар.) ‘наручник’. Единичн.
1.2.1.2.2. Суф. -[j(о)]2, -и[j(о)] (п. 4.2.1.1.5).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.1.
Гора > на-го[р1-j-]е (нагорье) ‘возвышенная (букв.: лежащая на горах) местность, сочетаю-
щая плоскогорья, горные массивы и долины’, двор > на-дво[р1-j-]е (надворье), берег > на-
бере[ж-j-]е (набережье) (обл.), верх > на-верш-и[j]-е (навершие) (спец.). Непрод.
1.2.1.2.3. Суф. -н(ая).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Берег > на-береж-н-ая ‘берег, укрепленный стеной из камня, дерева и т. п., а также улица вдоль 
такого берега’. Единичн.
1.2.1.2.4. Суф. -ник2 (п. 4.2.1.4, 4.2.4.5).
ЗТ: предмет или лицо, место расположения или нахождения которого названо мотиви-
рующим сщ.
1.2.1.2.4.1. ЗП: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Колено > на-колен-ник ‘накладка, повязка и т. п., надеваемая на колено для предохранения 
от ударов, ожогов и т. п.’, конец > на-конеч-ник, грудь > на-груд-ник, морда > на-морд-ник, 
пульс > на-пульс-ник, рукав > на-рукав-ник, рука > на-руч-ник, лоб > на-лоб-ник, спина > на-
спин-ник, шлем > на-шлем-ник. Прод. 
Нов.: каблук > на-каблуч-ник, палец > на-палеч-ник.
1.2.1.2.4.2. ЗП*: лицо, местопребывание которого названо мотивирующим сщ. 
Место ‘провинция, периферийная область’ > на-мест-ник ‘глава местного управления’. 
Единичн.
1.2.1.2.5. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Лед > на-ледь ‘1. вода, выступившая поверх льда, а также корка льда, образовавшаяся из этой 
воды. 2. слой, корка льда, образовавшиеся на чем-л.’. Единичн.
1.2.2. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -льн(я) (см. -н(я)2, п. 1.2).
ЗТ*: что-л., на чем осуществляется действие, названное мотивирующим глг. 
Ковать > на-кова-льн-я ‘железная подставка, опора для ковки металла’. Единичн.
1.2.2.2. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: что-л., осуществляющее действие, названное мотивирующим глг, на поверхности 
чего-л.
Плавать > на-плав (спец.) ‘поплавок (букв.: предмет, плавающий на поверхности воды)’. 
Единичн.
1.3. прл
1.3.1. прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.14).
1.3.1.1. ЗТ: находящийся или предназначенный находиться на поверхности того, что на-
звано мотивирующим сщ. 
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Стол > на-столь-н-ый ‘устанавливаемый, помещающийся на поверхности стола’, бедро > на-
бедр-енн-ый,  земля > на-зем-н-ый, плечо > на-плеч-н-ый, пол > на-поль-н-ый, рукав > на-
рукав-н-ый, рука > на-руч-н-ый. Прод.
Окказ.: снег > на-снеж-н-ый: <...> не оступаясь на льду наснежного наста (В. Амлинский); 
суффикс > на-суффикс-альн-ый: Насуффиксальное ударение (В. А. Дыбо), асфальт > на-
асфальт-н-ый: Сюда приезжают туристы, читают наасфальтные письмена (Ю. Нагибин).
1.3.1.2. ЗТ*: доступный направленному воздействию того, что названо мотивирующим 
сщ. 
Ветер > на-ветр-енн-ый ‘обращенный туда, откуда дует ветер’. Единичн.
1.3.2. прл	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 5.2.1).
ЗТ*: имеющий снаружи, на поверхности то, что имеет признак, названный мотивиру-
ющим прл. 
Голый > на-голь-н-ый ‘о шубе, тулупе: сшитый из шкур кожей наружу и не покрытый тканью’. 
Единичн.
1.4. нрч
1.4.1. нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.4.1.1. Суф. -у (п. 1.7).
ЗТ*: на том месте, которое названо мотивирующим сщ .
Верх > на-верх-у ‘в верхней части чего-л.’. Единичн.
1.4.1.2. Нулевой суф.
ЗТ: на то, по направлению к тому, что названо мотивирующим сщ .
Верх > на-верх ‘по направлению к верху чего-л., на верхнюю часть чего-л.’, бок > на-бок, 
зад > на-зад, земля > на-земь.
1.4.2. нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о- (п. 1.2.4).
ЗТ: в направлении, характеризующемся признаком, названным мотивирующим прл.
Левый > на-лев-о ‘в левую сторону или на левой стороне’, правый > на-прав-о. Непрод.
1.5. нрч	и	предлог	<	предлог
Сп.: преф.
ЗТ: на том месте, которое определяется отношением к кому-чему-л., названным моти-
вирующим предлогом. 
Против > на-против ‘на противоположной стороне’, супротив > на-супротив (устар. и прост.) 
‘то же’. Непрод.
2. ЗМ: накопление объектов или субъектов действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: накопить(ся) в определенном количестве с помощью действия, названного мотиви-
рующим глг.
Возить > на-возить ‘возя, накопить, доставить в каком-л. количестве’, на-готовить, на-купить, 
на-ломать, на-сеять, на-солить (грибов), на-стирать; на-бежать (набежали люди), на-ехать. 
Прод. 
Окказ.: на-изобретать: Наизобретали афоризмов на все случаи жизни (Е. Кутузов); на-
подписывать: Мало ли чего я когда-то наподписывал! (журн.); на-защищать: Ваша кафедра 
должна была уже назащищать массу диссертаций (устная речь); на-устраивать: Да, наустраи-
вал я сам себе приключений (газ.).
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Изм. сочет.: 1) сильное управление вин. беспредложным или род. беспредложным (мотиви-
рующий – неперех или управляет только вин.): жить > на-жить что-л.-чего-л.; строить что-л. > 
на-строить что-л.-чего-л.; исключение: глг, мотивированные однонаправленными глг	движе-
ния и глг	с постф. -ся: на-бежать, на-брести, на-ехать, на-йти, на-лезть, на-лететь, на-плыть, 
на-ползти, на-сочиться; 2) глг	на-таять ‘заставляя что-л. таять, накопить какое-л. количество 
жидкости’ сочетается с иным подлежащим, нежели мотивирующий таять: лед тает > они на-
таяли много льда; ср.: Снега можно натаять (А. Леонов).
2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -(ть)4 (п. 6).
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > на-вес-и-ть ‘повесить в каком-л. количестве’, са-
жать (растения; кого-л.) > на-сад-и-ть ‘1. посадить (растения) в каком-л. количестве, 2. поме-
стить куда-л. в каком-л. количестве’. Непрод.
3. ЗМ: большая интенсивность, высокая степень чего-л. У глг п. 3.1.1. и 3.1.3. – в сочета-
нии со знач. сов. в.
3.1. глг
глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно, тщательно совершить действие, названное мотивирующим глг .
Чистить > на-чистить ‘тщательно почистить’, глупить > на-глупить ‘совершить много глу-
постей’, на-безобразничать, на-грешить, на-каверзничать, на-лакировать, на-полировать, на-
гладить (рубашку), на-сурьмить (все – разг.).
Окказ.: на-шутить, на-сиять: В тех лугах на ее след | и набрел пересмешник дед. | Нашутил 
перед ней, рассмеял, | всеми росами насиял (Н. Асеев); на-щебетать, на-трещать: Приехала 
Вера..., нащебетала, натрещала (М. Зощенко); на-хвоить: Там юностью пахнет нахвоенный 
воздух (И. Кашпуров).
3.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива- (п. 1.1.3.2).
ЗТ: интенсивно, тщательно, иногда также длительно, настойчиво совершать дей-
ствие, названное мотивирующим глг .
Звонить > на-зван-ива-ть ‘много и настойчиво звонить’, крутить > на-круч-ива-ть, махать > 
на-мах-ива-ть, плясать > на-пляс-ыва-ть, щелкать > на-щелк-ива-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: целовать > на-целов-ыва-ть: Выглотала стакан кислушки и пошла всех нацеловывать 
(Н. Воронов).
3.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.8).
ЗТ: интенсивно, в избытке или в достаточной степени совершить действие, названное 
мотивирующим глг; дойти до состояния удовлетворения или пресыщения. 
Говорить > на-говорить-ся (разг.) ‘много, вдоволь поговорить’, на-страдать-ся ‘много, долго 
пострадать’, на-бегать-ся (разг.), на-воевать-ся (разг.), на-глотать-ся, на-гулять-ся, на-дрожать-
ся (разг.), на-дышать-ся, на-ездить-ся (разг.), на-скучать-ся (разг.), на-терпеть-ся (разг.), на-
хохотать-ся (разг.).
Прод., особенно в разг. речи и прост.
Окказ.: на-отдыхать-ся: – Ляжешь? Отдохнешь? – ...Не время. – Махнул рукой. – Успею на-
отдыхаться (В. Сафонов); на-верховодить-ся: Глава схода – старшина наметил его на свое ме-
сто: дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой (В. Астафьев); на-буксовать-ся: 
Шофер остановил машину неудачно – на колдобине, и вдоволь набуксовались, пока выцарапа-
лись из нее (А. Кривоносов); на-зевать-ся: За последний год я столько ‘назевался’, что это не 
могло не вызывать тревоги (журн.); на-громить-ся: А все, что вы сделали за те три дня, – это 
нагромились и натрепались до одури (газ.).
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Изм. сочет. у части глг: 1) сильное управление род. беспредложным: терпеть что-л. > на-
терпеть-ся чего-л.; глотать что-л. > на-глотать-ся чего-л.; окказ.: Я еще в окопах ее наотда-
вался, чести этой (Р. Григорьева) 2) тв. п.: есть что-л. > на-есть-ся чем-л.; нюхать что-л. > 
нанюхаться чем-л.: тайгой нанюхаться (В. Астафьев).
3.2. нрч
нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ: высокая степень признака, названного мотивирующим нрч. 
Строго > на-строго (разг.) ‘очень строго’, на-крепко, на-прочно (разг.). Прод.
Окказ.: на-мелко: Прочел письмо, изорвал мелко-намелко (В. Шкловский).
Употр. только (перво-наперво) или часто после мотивирующего наречия: Лукашин строго-на-
строго... наказал день и ночь возить траву на силос (Ф. Абрамов).
4. ЗМ: небольшая интенсивность действия. У глг п. 4.1. – в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
4.1. Сп.: преф.
ЗТ: с небольшой интенсивностью, слабо, бегло совершить действие, названное мотиви-
рующим глг 
Играть > на-играть (разг.) ‘бегло сыграть, передав лишь мелодию чего-л.’, на-петь (разг.). 
Непрод.
4.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.2).
ЗТ: с небольшой интенсивностью, слабо совершать действие, названное мотивирующим 
глг. 
Петь > на-пе-ва-ть ‘петь тихо, про себя’, свистеть > на-свист-ыва-ть ‘тихо свистеть, передавая 
какой-л. напев’, играть > на-игр-ыва-ть ‘играть на каком-л. музыкальном инструменте (обыч-
но тихо, приглушенно)’, крапать > на-крап-ыва-ть. Прод.
Окказ.: бормотать > на-бормат-ыва-ть: Здесь Маяковский наборматывал строфы из 
Пастернака (П. Незнамов).
5. ЗМ: приучение к чему-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: приучить к чему-л., обучить чему-л. посредством частого повторения действия, на-
званного мотивирующим глг (перех.).
Ездить > на-ездить ‘постоянной ездой приучить к упряжке или седлу’, на-бегать, на-гонять 
(все – спец.). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным названия того, кто приучается (обуча-
ется): ездить на ком-л. > на-ездить кого-л. Прод. 
Окказ.: на-прыгать: Лошадь, прекрасно напрыганная (спорт. репортаж); на-работать: В прием-
ной его встретила наработанной, непонятно что обещающей улыбкой секретарша (Ю. Скоп); 
на-бить ‘обучиться с помощью частых ударов по мячу’: Ему удалось набить подачу (спорт. 
репортаж).
6. ЗМ: стилистическая модификация. У глг п. 6.1. в сочетании со знач. сов. в.
6.1.	глг
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: стилистически сниженный синоним мотивирующего глг. 
Родиться «появиться на свет» > на-родиться (прост.) ‘то же, что родиться’, повадиться > на-
повадиться (прост.). Непрод.
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6.2. нрч
нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ: стилистически сниженный синоним мотивирующего нрч.
Вряд ли > на-вряд (ли) (прост.), пополам > на-пополам (прост.), завтра > на-завтра (разг.). 
Непрод.
7. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
7.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Хмурить > на-хмурить ‘совершить действие по глг	хмурить’, греть > на-греть ‘довести до ре-
зультата действие по глг	греть’, на-мочить, на-писать, на-поить, на-пугать, на-смешить. Прод.
Окказ.: на-вертеть ‘вертя диск, набрать номер телефона’: Затем он еще раз на всякий случай 
навертел на телефоне номер Степиной квартиры (М. Булгаков).
7.2. глг	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.5).
ЗТ: наделить (покрыть, намазать и т. п.) тем, что названо мотивирующим сщ. 
Вата > на-ват-и-ть (разг.) ‘подбить ватой; сделать подкладку из ваты’, сургучить > на-сургуч-
и-ть (прост.), фиксатуар > на-фиксатуар-и-ть. Прод.
Нов.: бриолин > на-бриолин-и-ть, витамин > на-витамин-и-ть.
Окказ.: вазелин > на-вазелин-и-ть: Загорелые и навазелиненные лица (Е. Босняцкий, 
А. Коробицын); углерод > на-углерод-и-ть: Вот видите, это простое котельное железо, наугле-
роженное с одной стороны (В. Емельянов); гуталин > на-гуталин-и-ть: У одного была черная, 
блестящая, словно нагуталиненная голова (Ю. Нагибин).
7.3. глг	< прл
7.3.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.4).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Сытый > на-сыт-и-ть ‘сделать сытым’, полный > на-полн-и-ть. Прод. 
Окказ.: кудрявый > на-кудряв-и-ть: Девушка-счетовод, вся накудрявленная, как новорож-
денный белый барашек (А. Калинин); суровый > на-суров-и-ть: Ты присядь, присядь, Егор 
Павлович, – кивнул он насуровленному Беспятому (Ю. Скоп).
7.3.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.2) и постф. -ся (п. 3.2.2).
ЗТ: приобрести тот признак, который назван мотивирующим прл. 
Ловкий > на-ловч-и-ть-ся ‘приобрести ловкость, сноровку, навык в каком-л. деле’, смелый > 
на-смел-и-ть-ся (прост.). Прод.
Окказ.: фиолетовый > на-фиолет-и-ть-ся: Она нарумянилась, начернилась и нафиолетилась 
(устная речь).
■ на-, [на].
Ударение.
1. Тип I: в сщ (цвет – на-цвет), нрч	(в словах п. 6.2., напр. вряд ли – на-вряд ли) и глг,	кроме форм отдельных 
глг с ударением типа VI (см. ниже), напр., плыть (плыл) – на-плыть (на-плыл); мять (мял, мятый) – на-мять 
(на-мял, на-мятый); бить (бил, битый) – на-бить (на-бил, на-битый), шить (шил, шитый) – на-шить (на-шил, на-
шитый), тереть (тёр, тёртый) – на-тереть (на-тёр, на-тёртый), ломать (ломал, ломанный) – на-ломать (на-ломал, 
на-ломанный).
2. Тип VI: в нрч	п. 3.2. (напр., строго – на-строго), а также в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг	с 
односложной основой в прош. вр.: 
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а) в формах страд.	прч прош. вр. глг	на -ать (на-брать, на-врать, на-гнать, на-драть, на-звать, на-жрать, на-лгать, 
на-рвать, на-слать, на-спать, на-стлать, на-ткать) и на -нуть (на-гнуть, на-ткнуть), напр., брать, брал – на-брать, 
на-брал, на-бранный, на-бран, на-брана, на-брано, на-браны; гнул, гнутый – на-гнуть, на-гнул, на-гнутый, на-
гнут, на-гнута, на-гнуто, на-гнуты; доп. также на-гнутый, на-гнут, на-гнута, на-гнуто, на-гнуты (у части глг, уда-
рение в форме жен. р. прош. вр. на флексии – на-брать, на-врать, на-гнать, на-драть, на-звать, на-жрать, на-лгать, 
на-рвать, на-спать: набрала – в кратк. ф. жен. р. страд.	прч прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, 
напр., устар. на-брана);
б) в формах прош. вр. (кроме жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме. кратк. ф. жен. р.) глг:	на-жить, на-лить, на-
пить, напр., на-лил, на-лило, на-лили, на-литый, на-лит, на-лито, на-литы. У глг	нажить, налить и напить в указ. 
формах (а у глг	налить и напить также в кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр.) доп. ударение на корне: напр., 
на-лил, на-лило, на-лили, на-литый, на-лит, на-лита, на-лито, на-литы. В форме жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. 
р. страд.	прч	прош. вр. нормативным является ударение на флексии (тип III): на-лила, на-лита.

НА-2

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с суф., иногда также – с преф. из-, от-).
1. нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Суф. -е (п. 2.4).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл. 
Готовый > на-готов-е ‘будучи готовым, в состоянии готовности’, веселый > на-весел-е, корот-
кий > на-коротк-е, легкий > на-легк-е, равный > на-равн-е. Непрод.
1.2. Суф. -ик (п. 1.1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Прямой > на-прям-ик ‘по прямой линии, кратчайшим путем’. Единичн.
1.3. Суф. -ки (п. 1.1).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Прямой > на-прям-ки (прост.) ‘то же, что напрямик’ (см. п. 1.1). Единичн.
1.4. Суф. -ицу.
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Особый > на-особ-ицу (обл.) ‘особо, особняком, отдельно’. Единичн.
1.5. Суф. -о (п. 1.2.5).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Новый > на-нов-о (разг.) ‘заново, вновь (букв.: осуществляя новое действие)’, грубый > на-
груб-о (разг.), косой > на-кос-о. Непрод.
1.6. Суф. -ое (п. 2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Верный > на-верн-ое (устар.) ‘верно, несомненно, точно’. Единичн.
1.7. Суф. -ую (п. 1.3)
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Прямой > на-прям-ую ‘прямо, по прямой линии, кратчайшим путем’, даровой > на-даров-ую 
(прост.), чистый > на-чист-ую (прост.). Непрод.
1.8. Суф. -ка, -яка (п. 2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Верный > на-верн-яка ‘то же, что наверное’ (см. п. 1.1). Единичн.
1.9. Преф. из-3 (п. 2), суф. -ки (п. 1.2)
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Косой > на-ис-кос-ки (прост.) ‘косо, по косой линии, в сторону от прямого направления’. 
Единичн.
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1.10. Преф. из-3 (п. 3) и суф. -ок (см. -ик, п. 1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Косой > на-ис-кос-ок ‘то же, что наискоски’ (см. п. 1.1). Единичн.
1.11. Преф. из-3 (п. 4) и нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.
Косой > на-ис-кось ‘то же, что наискоски’ (см. п. 1.1). Единичн.
2. нрч	< глг
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -ку2 (п. 2.2).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
глг.
Распахнуть, распахнуться > на-распаш-ку (разг.) ‘с распахнутыми полами (о ношении одеж-
ды)’, вытянуться > на-вытяж-ку. Прод.
Окказ.: вскидывать > на вскид-ку: Щелкнул. Сначала на вскидку, без наводки на резкость, 
боясь опоздать (газ.).
2.2. Суф. -у (п. 3.3).
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Висеть > на весу ‘в висячем положении, без опоры внизу’, плавать > на плаву (спец.). 
Эпизодич. прод.
Окказ.: спешить > на-спех-у: И как бы наспеху решив с этим покончить, он направился искать 
один такой переулок (Р. Ребан).
2.3. Суф. -як [ак] (см. -ик, п. 2.1).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Перекосить, перекоситься > на-перекос-як (прост.) ‘перекосив, перекосившись, косо, криво, в 
сторону’. Единичн.
2.4. Нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Спешить > на-спех ‘спеша, торопливо, наскоро’, вылететь > на-вылет, выпустить > на-выпуск, 
перебивать > на-перебой. Прод. 
Окказ.: вскидывать: на-вскид: Бьют из рогаток, а то и просто камнями – навскид (газ.); вскри-
чать > на-вскрик: – Уж прокричать-то хором они смогут? Частушки так и поются, навскрик 
(А. Лихачев); выплескивать > на-выплеск: Пел [В. Высоцкий] не откровенно открыто, навы-
плеск – как обычно, – а как-то бережно и вместе с тем доверчиво и искренне (Н. Хаземова); 
проколоть > на-прокол: Только на тюремном полу перебрал и осознал – и этот упущенный 
случай, целые годы упущенные, целый мир – жгли его напрокол (А. Солженицын).
2.5. Преф. от-1 (п. 1.3.2.2) и нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Махать, махнуть > на-от-машь ‘сильно махнув, со всего размаха’.
■ на-, [на].

НА-3

нареч.
1. ЗМ: целевая направленность.
1.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: так, чтобы существовал признак, названный мотивирующим нрч. 
Всегда > на-всегда ‘так, чтобы всегда (что-л. имело место), на все время’, совсем > на-совсем, 
прочь > на-прочь. Непрод.
1.2. нрч	< сщ
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Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -о (п. 2.1).
ЗТ*: чтобы существовало то, что названо мотивирующим сщ. 
Зло ‘досада, злость’ > на-зл-о ‘чтобы вызвать злость’. Единичн.
1.2.2. Суф. -у (п. 1.8).
ЗТ*: так, чтобы достигнуть того, что названо мотивирующим сщ. 
Встреча > на-встреч-у ‘так, чтобы встретиться с кем-л. (при движении)’. Единичн.
1.2.3. Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1. 
Смерть > на-смерть ‘так, что(бы) наступила смерть’. Единичн.
1.3. нрч	< прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о (п. 1.2.6).
ЗТ: так, чтобы кто- или что-л. обладал(о) высокой или достаточной степенью призна-
ка, названного мотивирующим прл. 
Сухой > на-сух-о ‘так, чтобы кто- или что-л. был(о) совсем сухим’, голый > на-гол-о, тугой > 
на-туг-о, чистый > на-чист-о. Прод. 
Окказ.: толстый > на-толст-о: Стекла заморозило натолсто, доверху (В. Смирнов).
1.4. нрч	<	глг
Сп.: преф.-суф.
1.4.1. Суф. -ки (п. 2.2).
ЗТ*: чтобы совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Перегнать, перегонять > на-перегон-ки ‘с целью перегнать друг друга’. Единичн.
1.4.2. Суф. -ку2 (п. 2.3).
ЗТ*: то же, что в п. 1.4.1. 
Перегнать, перегонять > на-перегон-ку (прост.) ‘то же, что наперегонки’ (см. п. 1.4.1). Единичн.
1.4.3. Суф. -ую (п. 2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.4.1. 
Удаться > на-удал-ую (разг.) ‘надеясь на благоприятный случай, как удастся’. Единичн.
1.4.4. Нулевой суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.4.1. 
Показать > на-показ ‘чтобы показать для обозрения’, перерезать (дорогу) > на-перерез, пере-
хватить > на-перехват (прост.), угадать > на-угад, расхватать > на-расхват, утечь ‘уйти, убе-
жать’ > на-утек (разг.). Прод.
Окказ.: просветить > на-просвет: поэзия должна быть вся «напросвет», полная легкости, глу-
бины (А. Вознесенский).
1.5. нрч	<	чсл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о(е) (п. 3.2).
ЗТ: так, чтобы возникло столько частей целого, сколько названо мотивирующим чсл. 
Два (двое) > на-дв[оj]-е (надвое) ‘на две части’, три (трое) > на-тр[оj]-е (натрое), четыре (чет-
веро) > на-четвер-о. Непрод.
2. ЗМ: временной предел.
2.1.	нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
2.1.1. Суф. -о (п. 2.2).
ЗТ*: с наступлением того, что названо мотивирующим сщ.
Утро > на-утр-о ‘утром следующего дня’. Единичн.
2.1.2. Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
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Конец > на-конец ‘в конце всего, после всего’. Единичн.
2.2. нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Завтра > на-завтра (разг.) ‘с наступлением следующего дня’. Единичн.
3. ЗМ: количественный предел, степень проявления чего-л.
3.1. нрч <	мст	чсл и слово много
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о (п. 3.3).
ЗТ: в той мере, степени, какая названа мотивирующим словом. 
Столько > на-стольк-о ‘в такой мере, степени’, сколько > на-скольк-о, много > на-мног-о. 
Непрод.
3.2. нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
3.2.1. Суф. -у (п.  1.9).
ЗТ*: то же, что в п. 3.1. 
Половина > на-половин-у ‘одной половиной; не до конца, не полностью’. Единичн.
3.2.2. Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 3.1. 
Смерть > на-смерть (в сочет. со словами бороться, сражаться, стоять) ‘так, что может насту-
пить смерть, до самого конца’). Единичн.
■ на-3, [на].
Ударение. 
1. Тип I: всегда > на-всегда. 
2. Тип VI: прочь > на-прочь.

НАД-;  НАДО-
глаг., сущ., прил.
1. ЗМ: направленность или нахождение выше, поверх, сверх кого-чего-л. (в пространстве 
или в какой-л. классификации). У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: дополнительно увеличить в высоту или длину размеры предмета, добавить что-л. 
к предмету (к его верхней части, поверхности, краю) с помощью действия, названного 
мотивирующим глг. 
Строить > над-строить ‘пристроить сверху или пристройкой увеличить в высоту’ (надстроить 
два этажа; надстроить дом), над-сыпать, над-вязать, над-шить. Прод. 
Окказ.: над-рисовать: Я надрисую еще этаж над этим домом (устная речь).
1.2. сщ
сщ	< сщ
1.2.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся выше того (в пространстве или в какой-л. классификации) и по-
добное тому, что названо мотивирующим сщ. 
Заголовок > над-заголовок ‘побочный заголовок, находящийся выше главного заголовка’, се-
мейство (в систематике растений и животных) > над-семейство, над-система (книжн. и спец.), 
над-кислота (хим.), над-кожица (спец.), над-переносье, над-сознание (филос.).
Прод. в спец. и книжной речи.
Окказ.: над-пространство: Мику уже трижды удалось деформировать поле. И даже получать 
нечеткие видеосигналы над-пространства (А. Шалимов); над-текст: В ней [элегии] есть не 
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только подтекст, но и надтекст, есть общая поэтическая атмосфера, окружающая стихотворе-
ние (газ.).
1.2.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.7).
ЗТ: что-л., находящееся выше, поверх того, что названо мотивирующим сщ. 
Бровь > над-бро[в1-j-]е (надбровье) ‘часть лба над бровями’, глава > над-гла[в1-j-]е (надглавье), 
клюв > над-клю[в1-j-]е, крыло > над-кры[л1-j-]е (надкрылье), лоб > над-ло[б1-j-]е (надлобье), 
плечо > над-пле[ч-j-]е (надплечье), хвост > над-хвос[т1-j-]е (надхвостье) (все – спец.), гроб > 
над-гроб-и[j]-е (надгробие), дверь > над-двер-и[j]-е (наддверие); порог > над-порож[-j-]е (над-
порожье, спец.): Курганы в днепровском надпорожье (название книги).
Прод. в спец. терминологии.
1.2.2.2. Суф. -ник2 (п. 4.2.4.7).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.2.1.
Нов.: Колено > над-колен-ник ‘коленная чашечка (букв.: кость, расположенная над коленом)’, 
гортань > над-гортан-ник, почка > над-почеч-ник (все – спец.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: колонна > над-колон-ник: В комплектах, которые поступают, недостает то связки ко-
лонн, то ферм, надколонников или фонарных переплетов (газ.).
1.2.2.3. Суф. -ниц(а)2 (см. -иц(а)3, п. 4.2.1.1).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.2.1. 
Кость > над-кост-ниц-а ‘соединительная ткань, покрывающая кость’, бровь > над-бров-ниц-а, 
хрящ > над-хрящ-ниц-а (все – спец.). Непрод.
1.2.2.4. Суф. -ок2 (4.2.1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.2.1. 
Глава ‘купол церкви’ > над-глав-ок (спец.) ‘украшение над главой церкви, поддерживающее 
крест’. Единичн.
1.3. прл
1.3.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся выше, сверх, вне, за пределами того, что имеет признак, названный мо-
тивирующим прл. 
Индивидуальный > над-ындивидуальный ‘такой, который выше или за пределами индивиду-
ального’, над-молекулярный (спец.) (надмолекулярная структура, организация) ‘находящийся 
выше молекулярного уровня’, над-органический, над-классовый, над-эмпирический (филос.).
Прод. в спец. и книжной речи.
Нов.: над-личный ‘стоящий выше личных, индивидуальных интересов’, 
над-национальный, над-классовый.
Окказ.: над-реальный: ... порыв улететь от земного в неведомые выси. И в то же время найти 
и раздуть искры надреального, таинственного мира здесь же, в собственном окружении, над 
пеплом быта (Е. Добин); над-деловой: Главное в их встрече было надделовое, то, что оба они 
не сумели вслух высказать (В. Гроссман).
1.3.2. прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.15).
ЗТ: находящийся или осуществляющийся выше, поверх того, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Строка > над-строч-н-ый ‘находящийся над строкой’, бровь > над-бров-н-ый, глаз > над-глаз-
н-ый, брюхо > над-брюш-н-ый, вода > над-вод-н-ый, грудь > над-груд-н-ый, дверь > над-двер-
н-ый, звезда > над-звезд-н-ый, земля > над-зем-н-ый, облако > над-облач-н-ый, гроб > над-
гроб-н-ый. Прод.
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Нов.: ствол ‘часть шахты от поверхности до дна’ > над-стволь-н-ый ‘расположенный над 
стволом шахты’.
Окказ.: вьюга > над-вьюж-н-ый: ... нежной поступью надвьюжной,| снежной россыпью 
жемчужной (А. Блок); туман > над-туман-н-ый: ... оглядывая надтуманную темень леса 
(Г. Семенов); сюжет > над-сюжет-н-ый: Вот главный смысл и то надсюжетное, философ-
ское содержание, которое объединяет обе повести Распутина (С. Залыгин); калорифер > над-
калорифер-н-ый: Многие спят по ночам на теплых надкалориферных решетках у правитель-
ственных зданий Вашингтона (журн.); быт > над-быт-н-ый: Она ясно угадывает натуру слож-
ную и надбытную (газ.).
1.3.2.2. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.9).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Хрящ > над-хрящ-ев-ой ‘находящийся над хрящом, облегающий хрящ’, лобок > над-лобк-ов-
ый, десна > над-десн-ев-ый (все – спец.). Прод. 
Нов.: крона > над-крон-ов-ый (спец.) ‘относящийся к поливу дерева сверху’, быт > над-быт-
ов-ой.
Окказ.: луг > над-луг-ов-ой: Из-за старого сада, из глуши надлуговых рощ – сказочный звук: 
кукушка! (А. Цветаева).
2. ЗМ: распространенность действия на небольшую часть поверхности предмета. В со-
четании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью, 
не до конца, образовав небольшое углубление в поверхностной части предмета, иногда – 
отделить небольшую часть предмета. 
Пилить > над-пилить ‘слегка, неглубоко распилить’, треснуть > над-треснуть ‘дать неболь-
шую трещину; немного, слегка треснуть’, есть > надъ-есть ‘отъесть, откусить небольшую 
часть чего-л.’, над-грызть, над-гнить, надо-рвать, над-колоть, над-пороть, над-резать, над-
рубить, над-сечь.
Прод. среди глг	со знач. разделения, разрушения.
Окказ.: над-клевать: Наевшись черных, надклеванных ягод, я стал пробираться к лазейке, 
через которую влез (В. Солоухин).
2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 7).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Кусать > над-кус-и-ть ‘откусить сверху часть чего-л.’. Единичн.
3. ЗМ: направленность действия на объект. У глг п. 3.1. – в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
3.1. Сп.: преф.
ЗТ*: направить на объект действие, названное мотивирующим словом.
Смеяться > над-смеяться (прост.) ‘отнестись к кому-, чему-л. с насмешкой’. Единичн.
3.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.3.3.3).
ЗТ*: направлять на объект действие, названное мотивирующим глг.
Смотреть > над-сматр-ива-ть (разг.) ‘смотреть, наблюдать за кем-л. с целью присмотра, про-
верки’. Единичн.
■ над-, [над].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., над-ындивидуальный.
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2) Перед морфами, начинающимися с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’, напр., над-вить, над-ковать, 
над-пилить, над-резать, над-рубить, над-тесать; над-заголовок, над-колен-ник, над-лоб-н-ый.
3) Перед морфами, начинающимися с сочетаний ‘две (реже три) согласных + гласная’ и относящимися к морфе-
мам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная + гласная’: над-гнить, над-грызть, над-
клеить, над-сверлить, над-смеяться, над-строить, над-треснуть; над-глав-ок, над-звезд-н-ый.
Ударение. 
1. Тип I: в сщ (заголовок – над-заголовок), прл (молекулярный – над-молекулярный), глг, кроме отдельных форм 
глг над-дать с ударением типа VI (см. ниже): рубить, рубил, рубленный – над-рубить, над-рубил, над-рубленный; 
треснуть, треснул, треснутый – над-треснуть, над-треснул, над-треснутый.
2. Тип VI в формах страд.	прч	прош. вр. глг	над-дать: над-данный, над-дан, доп. над-дана (над-дано).
3. Тип III: над-дана.
■ надо- [надо].
Перед морфами, начинающимися с сочетаний ‘две согласных + гласная’ и относящимися к морфемам, которые 
имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’. 
Морф надо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг	надо-гнуть (надо-гну, надо-гнул, надо-гнутый и т. п., ср. надгибать), надо-рвать (надо-рву 
и т. п.).
б) в личных формах буд. вр. глг: над-бить – надо-бью [надо-б1j-у], надо-бьёшь, надо-бьём, надо-бьёте, надо-
бьют; над-вить – надо-вью и т. д., над-пить, надо-пью и т. д., над-шить, надо-шью и т. д.
в) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг	надо-драть (надо-драл, надо-дравший, надо-дранный, 
надо-драв; ср. над-деру, над-дери).
Ударение. 
Тип I: гнуть (гнул) – надо-гнуть (надо-гнул), драть (драл) – надо-драть (надо-драл), рвать (рвал) – надо-рвать 
(надо-рвал);
Тип VI: надо-гнутый, надо-гнут, надо-гнута, надо-гнуто, надо-гнуты; надо-рванный, надо-рван, надо-рвана,  
надо-рвано, надо-рваны;
Тип III: надо-драла, надо-рвала, устар. надо-рвана.

НАИ-
прил., нареч.
ЗМ: самая высокая степень признака.
1. прл
прл <	прл	(обычно с суф.	-ейш-,	-айш-	или	-ш-).
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в самой высокой степени признаком, названным мотивирующим прл. 
Высший > наи-высший ‘самый высший’, наи-худший, наи-быстрейший, наи-главнейший, 
наи-глубочайший, наи-древнейший, наи-прекраснейший, наи-строжайший, наи-труднейший. 
Прод. 
Окказ.: наи-активнейший: Потом пошли годы наиактивнейшего труда (Ю. Мушкетик); наи-
последний: К ночи уснула наипоследняя собака (М. Зощенко); наи-полнейший: ... весь ком-
плекс средств для наиполнейшего выражения мысли (Ю. Бондарев); наи-лютый: А под кры-
шей, отменной, камышовой ... зимой в самые наилютые морозы – теплынь (В. Фоменко); наи-
зловещий: Сразу и ткнул Корзун в наизловещую статью (журн.).
2. нрч
нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: в высшей степени по отношению к тому признаку, который назван мотивирующим 
нрч. 
Более > наи-более ‘более других, особенно’, менее > наи-менее ‘менее всего, меньше всех’. 
Непрод.
■ наи-, [наα1]. 
Ударение.
 Тип I: древнейший – наи-древнейший, более – наи-более.
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НЕ-
сущ., прил., нареч., глаг., мест. слова.
1. ЗМ: противоположность чему-л., отсутствие чего-л.
1.1. сщ
1.1.1. сщ	<	сщ
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., противоположное тому или характеризующееся отсутствием (реже – низ-
ким качеством) того, что названо мотивирующим сщ. 
Уважение > не-уважение ‘отношение к кому-чему-л. без уважения’, не-везение, не-внимание, 
не-выезд, не-выполнение, не-одобрение, не-порядок, не-согласие, не-соответствие, не-удача; 
не-друг, не-металл (спец.), не-урожай ‘низкий урожай’, не-погода ‘плохая погода’. Прод.
Нов.: не-звезда ‘космический объект, свойства которого нехарактерны для звезд’, не-занятость 
‘отсутствие работы, безработица’, не-насилие, не-присоединение, не-профессионал, не-
распространение (ядерного оружия); не-комплект, не-габарит, не-гражданин.
Окказ.: не-красавица: Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам – всегда – во всех 
сказках – много нужно (М. Цветаева); не-враги: – Мама, ведь они все-таки не наши друзья. 
Они просто наши невраги (В. Каверин); не-поэзия; не-поэт: В непоэзии – столько поэзии! 
Непоэты – поэты вдвойне (Е. Евтушенко); не-исчезновение: Галя оставалась со мной, ее неис-
чезновение продолжало приносить боль (Ю. Трифонов).
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.1.1.2.1. Суф. -и[j-о]3 (см. -ни[j-о]2, п. 5.2.1.3).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Злоба > не-злоб-и[j]-е (незлобие) (устар.) ‘отсутствие злобы, злости, незлобивость’; не-плод-
и[j]-е (неплодие) (устар.). Непрод.
1.1.2.2.2. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Христианин > не-христь (устар. прост.) ‘человек нехристианской веры или атеист’; бран.: 
‘бессовестный, жестокий человек’. Единичн.
1.1.2.2.3. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Погода > не-погодь (обл.) ‘плохая погода, непогода’. Единичн.
1.1.2. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -их(а)3 (см. -ух(а)3, п. 1.2.1).
ЗТ*: состояние, характеризующееся отсутствием, невозможностью действия, назван-
ного мотивирующим глг. 
Разобраться (разберутся) > не-разбер-их-а (разг.) ‘состояние, положение, в котором трудно 
разобраться; отсутствие порядка в чем-л.’.Единич.
1.1.2.2. Суф. -к(а)1 (п. 1.2.1).
ЗТ: действие или состояние, характеризующиеся отсутствием действия, названного 
мотивирующим глг. 
Хватать ‘иметься в нужном количестве’ >   не-хват-к-а ‘отсутствие нужного количества кого-
чего-л.’, вязаться ‘согласовываться, соответствовать’ > не-вяз-к-а ‘отсутствие согласованно-
сти в чем-л.’, не-увяз-ка, не-управ-к-а (все – разг.). Прод.
Нов.: сработаться > не-сработ-к-а (разг.).
1.1.2.3. Суф. -к(а)2, -шк(а)1 (п. 1.2.2).
ЗТ: лицо или предмет, не совершающий или неспособный совершать того действия, ко-
торое названо мотивирующим глг .
Уметь (умеют) > не-умей-к-а (преимущ. в детской речи) ‘тот, кто ничего не умеет делать’, 
знать > не-знай-к-а, понимать > не-понимай-к-а, умыться (умоются) > не-умой-к-а (разг., 
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общ. р.), проливаться > не-проливай-к-а (разг., жен. р.) ‘чернильница, сделанная так, что из 
нее при опрокидывании не проливаются чернила’.
Прод. в разг. речи.
Нов.: валяться > не-валя-шк-а ‘куколка, которая из-за находящейся в нижней ее части тяжести 
не способна упасть, повалиться, и всегда встает, как бы ее ни положили’.
1.1.2.4. Суф. -лиц(а)1 (см. -иц(а)3, п. 2.2).
ЗТ*: то, что характеризуется отсутствием состояния, названного мотивирующим глг .
Быть > не-бы-лиц-а ‘то, чего не было, вымысел, вранье’. Единичн.
1.1.2.5. Суф. -ль1 (п. 1.2).
1.1.2.5.1. ЗТ*: то, на что не распространяется действие, названное мотивирующим глг .
Видать > не-вида-ль (разг.) ‘что-л., чего никто не видел’. Единичн.
1.1.2.5.2. ЗТ*: то же, что в п. 1.1.2.4.
Быть > не-бы-ль ‘то же, что небылица’ (п. 1.1.2.4.). Единичн.
1.1.2.6. Суф. -льщин(а) (п. 2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.2.5.1. 
Видать > не-вида-льщин-а (разг., устар.) ‘то же, что невидаль’ (п. 1.1.2.5.1.). Единичн.
1.1.2.7. Суф. -ни[j]2-, -ени[j]2-, -и[j(о)]3 (п. 1.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.2.2. 
Верить > не-вер-и[j]-е (неверие) ‘отсутствие веры’, ведать ‘знать’ > не-вед-ени[j]-е (неведе-
ние), иметь > не-име-ни[j]-е (неимение; только в выражениях за	неимением	чего-л.	и по	неиме-
нию	чего-л.,	устар.), противиться > не-противл-ени[j]-е (непротивление), сварить > не-свар-
ени[j]-е (несварение; только в выражении несварение	желудка), держать > не-держа-ни[j]-е 
(недержание; только в выражениях недержание	мочи	и недержание	речи). Непрод.
1.1.2.8. Суф. -ть2 (см. -ость2, п. 2.2).
ЗТ*: то, что характеризуется отсутствием состояния, названного мотивирующим глг. 
Жить > не-жи-ть ‘1) в народных представлениях: фантастические существа, принимаю-
щие вид человека, но лишенные плоти и души; букв.: не живущие; 2) нежилое место, обл.’. 
Единичн.
1.1.2.9. Суф. -х(а)1, -ах(а)1, -ох(а)1 (см.-х(а)1, п. 1.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.2.3. 
Уметь > не-уме-х-а (разг.) и не-ум-ёх-а ‘человек, который ничего не умеет делать’, ро-
дить > не-роди-х-а (обл.): Дочь твою не пустил на порог. Сидит неродиха твоя у Сейдахмата 
(Ч. Айтматов); земля-неродиха (газ.). 
Эпизодич. прод.
Окказ.: жениться > не-жен-ях-а: Не ходили вы с ней, не любились... Да ты же, неженяха, ста-
рый для нее (М. Халфина).
1.1.2.10. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ: кто-л., не совершивший, не совершающий или не испытывавший действия, названно-
го мотивирующим глг. 
Учиться > не-уч ‘не образованный, не учившийся человек’, слушаться > не-слух ‘кто-л. (обыч-
но ребенок), не желающий слушаться, повиноваться’, верить > не-вер (все – разг.), учить > не-
ук (обл. и спец.) ‘необученная выездке лошадь’. Непрод.
1.1.2.11. Нулевой суф. (II скл.).
ЗТ: лицо, не совершающее или не испытывающее действия, названного мотивирующим 
глг. 
Улыбаться > не-улыб-а (разг.) ‘человек, который не улыбается или улыбается редко’, дотро-
нуться (дотрагиваться) > не-дотрог-а ‘обидчивый, чрезмерно щепетильный человек (букв.: 
тот, кто не позволяет до себя дотронуться)’, посидеть > не-посед-а. Прод.
Окказ.: доверять > не-довер-а: О, как мне заставить все это представить тебя, недоверу? 
(Е. Евтушенко).
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1.1.2.12. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ: Кто-что-л., характеризующийся(-щееся) отсутствием действия, названного моти-
вирующим глг.
Телиться > не-тель (спец.) ‘молодая, еще не телившаяся корова’, не-кось (обл. и спец.) ‘не-
кошенная трава’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: жить (живу) > не-живь: ... чтобы нам было хорошо, а им плохо! – Кому – им? – Всем, 
кто нам мешает жить и спокойно работать. Всякой чуди, всякой небыли, неживи (В. Шугаев); 
видеть > не-видь: Выплывали, покачиваясь, из невиди предметы (В. Распутин).
1.1.2.13. Нулевой суф. (pl. t.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.2.2. 
Ладить > не-лад-ы ‘взаимоотношения, при которых стороны не ладят друг с другом’.
1.2. прл
1.2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: не обладающий признаком, названным мотивирующим прл; обладающий (иногда в 
умеренной степени) противоположным признаком. 
Последовательный > не-последовательный ‘лишенный последовательности, нелогич-
ный’, не-благопристойный, не-вежливый, не-везучий, не-виновный, не-вооруженнный, не-
желательный, не-красивый, не-понятный, не-пригодный, не-простительный, не-скромный, 
не-справедливый, не-удобный, не-удовлетворительный, не-уживчивый, не-умеренный, не-
честный, не-чётный, не-ясный; не-глупый ‘довольно умный’, не-малый, не-плохой, не-редкий, 
не-робкий, не-старый. Прод.
Нов.: не-габаритный (спец.), не-диссертабельный (разг.), не-капиталистический, не-комму-
никабельный, не-конструктивный, не-контактный, не-насильственный, не-перспективный, 
не-присоединившийся (о странах, государствах), не-профилирующий, не-прямолинейный, 
не-пусковой, не-стратегический, не-эффективный, не-ядерный.
Окказ.: не-пиковый: Поезда на Рижской линии в ‘непиковые’ часы ходят полупустые (газ.); 
не-старушечий: Снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны (А. Яшин); 
не-трибунный: Нетрибунная речь к скептикам (И. Муратов).
1.2.2. прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -ив(ый) (см. -лив(ый), п. 1.2).
ЗТ*: не имеющий того, что названо мотивирующим сщ. 
Злоба > не-злоб-ив-ый ‘не имеющий, не проявляющий злобы; кроткий, добродушный’. 
Единичн.
1.2.2.2. Суф. -им(ый) (см. -ом(ый) (п. 2.2).
ЗТ*: избегающий того, что названо мотивирующим сщ .
Люди > не-люд-им-ый ‘избегающий людей, предпочитающий одиночество’. Единичн.
1.2.2.3. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.16).
ЗТ: характеризующийся отсутствием того, что названо мотивирующим сщ.
1.2.2.3.1. ЗП: не имеющий того, что названо мотивирующим сщ.
Вина > не-вин-н-ый ‘не имеющий за собой вины; невиновный’, счастье > не-счаст-н-ый, ис-
ход > не-исход-н-ый (устар.). Непрод.
1.2.2.3.2. ЗП: не вызывающий того, не подверженный, не доступный тому, что названо 
мотивирующим сщ.
Сомнение > не-сомнен-н-ый ‘не вызывающий никаких сомнений’, забвение > не-забвен-н-ый 
(высок.), прикосновение > не-прикосновен-н-ый, сравнение > не-сравнен-н-ый. Непрод.
1.2.3. прил	<	глг
Сп.: преф.-суф.
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1.2.3.1. Суф. -н(ый)1 (п. 3.2.1).
ЗТ: характеризующийся отсутствием или невозможностью действия, названного мо-
тивирующим глг.
1.2.3.1.1. ЗП: не совершающий или не способный совершить действия, названного моти-
вирующим глг. 
Отлучаться > не-отлуч-н-ый (паж; дежурство) ‘такой, который (при котором) не отлучают-
ся, постоянно присутствуют где-л.’, ослабеть > не-ослаб-н-ый, отступать > не-отступ-н-ый, 
притворяться > не-притвор-н-ый, сбыться > не-сбыт-очн-ый, совместиться > не-совмест-н-ый 
(устар.), умолкать > не-умолч-н-ый (высок.), щадить > не-щад-н-ый. Прод. 
Окказ.: стрелять > не-стрель-н-ый: Пистолет игрушечный, нестрельный (устная речь).
1.2.3.1.2. ЗП: характеризующийся невозможностью достигнуть результата действия, на-
званного мотивирующим глг. 
Обхватить > не-обхват-н-ый (разг.) ‘такой, что нельзя обхватить руками’, избежать > не-
избеж-н-ый, изменить > не-измен-н-ый, оглядеть > не-огляд-н-ый, оплатить > не-оплат- 
-н-ый, отложить > не-отлож-н-ый, подделать > не-поддель-н-ый, подкупить > не-подкуп-н-
ый, превзойти > не-превзойд-енн-ый, проехать > не-проезд-н-ый, разделить > не-раздель-н-
ый (офиц.), разменять > не-размен-н-ый, разорвать > не-разрыв-н-ый, сносить > не-снос-н-
ый, утешить > не-утеш-н-ый. Прод.
Окказ.: отмыть > не-отмыв-н-ый: Неотмывная земля (Е. Евтушенко).
1.2.3.2. Суф. -нн(ый), -енн(ый) (см. -ён(ый), п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.3.1.1.
1.2.3.2.1. ЗП: то же, что в п. 1.2.3.1.1. 
Дремать > не-дрема-нн-ый (устар.) ‘недремлющий, всевидящий’ (в сочет. недреманное	око; 
ирон.), раскаяться > не-раская-нн-ый. Непрод.
1.2.3.2.2. ЗП: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Ожидать > не-ожида-нн-ый ‘такой, которого не ожидали’, ждать > не-жда-нн-ый (разг.), га-
дать > не-гада-нн-ый (разг.), ведать > не-веда-нн-ый (книжн., устар.), сказать > не-сказа-н 
н-ый, считать > не-счита-нн-ый: Двадцать два года труда, сверхжильного, несчитанного, без-
возмездного (А. Цветаева); На зеркальном полу несчитанное количество пар <...> стеною 
шло, угрожая всё смести на своем пути (М. Булгаков). Эпизодич. прод.
Окказ.: идти > не-ид-енн-ый: Прошел ты путь неиденный (В. Брюсов).
1.2.3.3. Суф.-им(ый)1 (см.-ом(ый), п. 1.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.3.1.
1.2.3.3.1. ЗП: то же, что в п. 1.2.3.1.1. 
Иссякать > не-иссяка-ем-ый ‘такой, который не иссякает, в котором не убавляется воды, вла-
ги’, высыхать > не-высыха-ем-ый, зависеть > не-завис-им-ый, примириться > не-примир-им-
ый (враг), промокать > не-промока-ем-ый, сгорать > не-сгора-ем-ый, смолкать > не-смолка-
ем-ый, терпеть > не-терп-им-ый (человек), умолкать > не-умолка-ем-ый, увядать > не-увяда-
ем-ый; угасать > не-угаса-ем-ый. Прод.
Нов.: замерзать > не-замерза-ем-ый, заходить > не-заход-им-ый.
Окказ.: уставать > не-устава-ем-ый: неуставаемый рабочий (устная речь).
1.2.3.3.2. ЗП: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Победить > не-побед-им-ый ‘такой, которого трудно, невозможно победить’, подражать > не-
подража-ем-ый ‘такой, которому трудно, невозможно подражать; единственный в своем роде, 
бесподобный’, выразить > не-выраз-им-ый, забывать > не-забыва-ем-ый, излечить > не-излеч-
им-ый, искоренить > не-искорен-им-ый, отразить > не-отраз-им-ый, оценить > не-оцен-им-ый, 
передавать > не-передава-ем-ый, произносить > не-произнос-им-ый, разложить > не-разлож-
им-ый, скрывать > не-скрыва-ем-ый, смывать > не-смыва-ем-ый, удержать > не-удерж-им-ый, 
узнавать > не-узнава-ем-ый. Прод.
Нов.: сминать > не-смина-ем-ый (о тканях).
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Окказ.: охватить > не-охват-им-ый: Множеством сердец бьется одно неохватимое сердце 
(А. Серафимович); изживать > не-изжива-ем-ый: неизживаемый инфантилизм избирателей 
(газ.).
1.2.3.4. Суф. -тельн(ый) (п. 1.2.2).
ЗТ: осуществляющийся без того действия, которое названо мотивирующим глг. 
Замедлить(ся) > не-замедли-тельн-ый ‘осуществляющийся без замедления’, притязать > не-
притяза-тельн-ый. Непрод.
1.2.3.5. Суф. -уч(ий)1 (п. 1.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Миновать > не-мин-уч-ий (прост. и народно-поэт.) ‘такой, который нельзя миновать’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: гнуться > не-гнуч-ий: Революция – металл. Сталь негнучая (С. Есенин).
1.2.3.6. Суф. -чив(ый), -ив(ый) (см. -лив(ый), п. 3.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Отвязаться (разг.) ‘отделаться, избавиться от кого-чего-л.’ > не-отвяз-чив-ый ‘такой, от кото-
рого трудно или невозможно отделаться, избавиться’, радеть > не-рад-ив-ый ‘такой, который 
не заботится, не радеет о своих обязанностях, делах и т. п.’. Непрод.
1.2.3.7. Преф. о- (п. 8.2.1) и суф. -им(ый)1 (см. -ом(ый), п. 1.2.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Бороться (с кем-л.) > не-о-бор-им-ый (книжн.) ‘такой, который невозможно побороть, одо-
леть’. Единичн.
1.2.3.8. Преф. пре1 (п. 3.2), о- (8.2.2) и суф. -им(ый)1 (см. -ом(ый), п. 1.2.3).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.3.1.2. 
Бороться (с кем-л.) > не-пре-о-бор-им-ый (книжн.) ‘то же, что необоримый’ (см. п. 1.2.3.7). 
Единичн.
1.3. нрч
1.3.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: противоположно по отношению к тому признаку, без того признака, который назван 
мотивирующим нрч. 
Кстати ‘вовремя, в удобный момент’ > не-кстати ‘не вовремя, в неудобный момент’, не-далеко 
(и не-далёко), не-задолго, не-замужем, не-надолго, не-охотно. Прод.
Нов.: не-тривиально.
Окказ.: не-слабо: И она как бы шутя, но вполне неслабо шлепнула Михайлу ладонью по за-
тылку (Ю. Трифонов).
1.3.2. нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Преф. в3- (п. 1.6), нулевой суф.
ЗТ: каким-л. образом, как-либо – противоположно тому, что названо мотивирующим сщ. 
Терпёж > не-в-терпёж (прост.) ‘невозможно, трудно терпеть’, мочь ‘сила, способность что-н. 
делать’ > не-в-мочь (разг.). Непрод.
1.3.3. нрч	< прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. по2- (п. 1.3.3.2), суф. -у (п. 2.1).
ЗТ: не в том месте, которое имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Далекий > не-по-далек-у ‘не в далеком месте; не на далеком расстоянии’. Эпизодич. прод.
Окказ.: высокий > не-по-высок-у: ... знакомит нас с двумя приятелями, начальниками геоло-
гических партий, работающих тут, в расселине скал, неподалеку, а точнее ‘неповысоку’ друг 
от друга (журн.).
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1.3.4. нрч	< глг
1.3.4.1. Сп.: преф. (мотивирующий глг в форме деепрч).
ЗТ: не совершая то действие, которое названо мотивирующим глг. 
Медля > не-медля ‘немедленно, без промедления’, не-хотя, не видя, не глядя, не спеша, не 
торопясь, не шутя. Прод.
1.3.4.2. Сп.: преф.-суф.
1.3.4.2.1. Преф. в3- (п. 3.5), суф. -оту.
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – противоположно тому, что названо мотивирую-
щим глг. 
Мочь (могу) > не-в-мог-оту (разг.) ‘невозможно, не по силам (букв.: не могу, можешь ... и 
т. д.)’. Единичн.
1.3.4.2.2. Преф. в3- (п. 3.6), нулевой суф. 
ЗТ: то же, что в п. 1.3.4.2.1. 
Догадаться > не-в-догад (устар. и обл.) ‘не догадаться, невдомек’, провернуть ‘быстро осуще-
ствить, сделать’ > не-в-проворот, попасть, попадут > не-в-попад (разг.), проесть > не-в-проед 
(обл.).
Прод.: примеры окказионализмов см. в3-, п. 3.6.
1.4. глг
глг	< глг
Сп.: преф.
Преф. вз- (п. 3.1.2).
ЗТ*: интенсивно начать действие, противоположное действию, названному мотивиру-
ющим глг.
Любить > не-вз-любить ‘почувствовать к кому-л. сильное нерасположение, неприязнь’. 
Единичн.
1.5. мест	слово
мст	слово	(сщ,	нрч)	<	мст	слово	(сщ,	нрч)
Сп.: преф.
ЗТ: нет того предмета, явления или признака, на который указывает мотивирующее 
мст слово. 
Кто (кого) > не-кого (послать) ‘нет кого-л., кто (мог бы быть использован, пригоден для 
чего-л.)’, где > не-где (поставить что-л.) ‘нет места, где (можно сделать что-л. или поместить-
ся, расположиться чему-л.), что (чего) > не-чего, куда > не-куда, откуда > не-откуда, когда > 
не-когда ‘нет времени’, зачем > не-зачем (разг.). Непрод.
1.6. предлог
предлог	< глг (только в форме дееприч.).
Сп.: преф.
ЗТ: не совершая по отношению к кому или чему-л. действия, названного мотивирующим 
глг. 
Смотря > не-смотря (на что-л.) ‘вопреки чему-л.’ (букв. ‘не смотря, не обращая внимания на 
что-л.’), не-взирая (на что-л.). Непрод.
2. ЗМ: неопределенность, неизвестность предмета, признака, количества, обстоятель-
ства.
мст	слово	(сщ,	прл,	чсл,	нрч) <	мст	слово	(сщ,	прл,	чсл,	нрч)
Сп.: преф.
ЗТ: неизвестно какой, точно не определенный (о том, на что указывает мотивирующее 
мст слово). 
Кто > не-кто ‘неизвестно какой человек, кто-то’, не-что, не-который, не-сколько, не-когда 
‘когда-то, в далеком прошлом, давно’.
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■ не-, [н’е]
Ударение. 
1) Типы I, III1 во всех словах, кроме указанных в п. 2 слов с ударением типа VI: (см. ниже), напр., выполнение 
– не-выполнение, справедливый, справедлив, -а, -о, -ы – не-справедливый, не-справедлив, -а, -о, -ы; звезда – не-
звезда (спец.), земной – не-земной.
2) Тип VI:
а) у всех мест слов (п. 1.5; 2), напр., некто, негде, некуда, несколько, некогда;
б) у следующих сщ (п. 1.1.1.1): недруг, нелюди, немощь, небыль;
в) у нрч	нехотя (п. 1.3.4.1).

небез-  и орф. НЕБЕС-
прил.
ЗМ: умеренная, но довольно значительная степень признака.
прл <	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в умеренной, но довольно значительной степени тем признаком, кото-
рый назван мотивирующим прл. 
Выгодный > небез-выгодный ‘довольно выгодный’, небез-обидный, небез-опасный, небез-ос-
новательный, небез-успешный, небез-ызвестный, небез-ынтересный, небес-полезный.
Прод. в книжной речи.
■ небез-, и орф. небес-, [н’еб’ез].
Ударение. Тип I: известный –  небез-ызвестный.

НЕДО-
глаг., сущ.
ЗМ: неполнота чего-л. У глг п. 1.1. и 1.2.1. – в сочетании со знач. сов. в.
1. глг
глг	<	глг
1.1. Сп.: преф.
ЗТ: не полностью совершить действие, названное мотивирующим глг, не довести его до 
необходимой нормы. 
Получить > недо-получить ‘получить не полностью, меньше, чем следовало, чем ожидалось’, 
недо-брать, недо-выполнить, недо-грузить, недо-дать, недо-есть, недо-лечь, недо-платить, не-
до-солить, недо-учиться. Прод. 
Нов.: недо-поставить.
Окказ.: недо-затянуть: Гайку недозатяни, и летчика угробишь (В. Лисицин); недо-созреть: 
Многие человеческие качества и способности, жизненно необходимые для общества, прояв-
ляют себя наиболее сильно именно у ‘невзрослого’, ‘недосозревшего’ человека (журн.); не-
до-чувствовать, недо-думать: Все, что она недочувствовала, недодумала, уходя от Крымова 
... в последние недели, усилилось, вспыхнуло (В. Гроссман); недо-любить, недо-целовать, не-
до-дружить: В наш стремительный век люди куда-то спешат, растрачивают впустую лучшие 
годы, недолюбив, недоцеловав, недодружив (газ.); недо-мудрить: – Они здесь перемудрили ... 
– По-моему, они недомудрили, т. е. использовали устаревшую теорию (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление а) вин. беспредложным: работать над чем-л. > недо-работать 
что-л.; б) вин. беспредложным или род. беспредложным: жарить что-л. > недо-жарить что-
чего-л.
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 8).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
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Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > недо-вес-и-ть ‘взвесить, отвесить на какое-л. 
количество, сумму и т. п. меньше, чем следует, требуется’. Единичн.
1.2.2. Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.4); несов. в.
ЗТ*: не полностью совершать или вовсе не совершать действие, названное мотивирую-
щим глг. 
Любить > недо-любл-ива-ть ‘не особенно любить, чувствовать нерасположение’. Единичн.
2. сщ
2.1. сщ	<	сщ
2.1.1. Сп.: преф.
2.1.1.1. ЗТ: кто-л. (что-л.), не обладающий (-ее) полностью признаками того, кто (что) 
назван(о) мотивирующим сщ. 
Человек > недо-человек (нов.) ‘тот, кто не полностью обладает признаками человека’: Было 
бы куда проще бороться за природу, если бы ее губили выродки, недочеловеки (Ю. Нагибин); 
Фашизм рассматривает человека (неважно – представителя ‘своей’, ‘избранной’ националь-
ности или враждебного ‘недочеловека’) просто как злое и глупое (хотя и коварное) животное 
(газ.); комплект > недо-комплект. Прод.
Окказ.: недо-искусство: Заметим, кстати, что характер, в котором прослеживаются уровни 
нравственного сознания, может отлично служить мерой различения подлинного искусства и 
псевдо- или недоискусства (В. Камянов); недо-переворот (ТВ), недо-лингвист: Это не линг-
вист, а недолингвист (устная речь); недо-певец: а может, из такого недопевца врач бы хороший 
вышел или архитектор (С. Образцов); недо-христианство, недо-человечность, недо-интелли-
гентность: Все агрессивные национализмы, включая шовинизм, есть недохристианство, недо-
человечность, недоинтеллигентность (газ.).
2.1.1.2. ЗТ: действие, названное мотивирующим сщ, совершенное (совершаемое) не полно-
стью, не доведенное (не доводимое) до необходимой нормы.
Плата > недо-плата ‘выплата причитающихся денег не полностью’, недо-выпуск, недо-вы-
ручка (разг.), недо-накопление, недо-производство, недо-расход.
Прод. в спец. речи.
Нов.: недо-промысел: В годы высокого ‘урожая’ песца обычен большой недопромысел из-за 
малого числа охотников и низкой оснащенности угодий капканами (газ.); недо-вложение: Были 
в деле и другие документы – копии приказов директора Шишко о наложении на Артюшина 
взысканий за ‘недовложение продуктов’ (газ.); недо-производство: Все это делается за счет 
недопроизводства продуктов питания (газ.).
2.1.2. Сп.: преф.-суф.
2.1.2.1. Суф. -и[j(о)])3 (см. -ни[j(о)]-2, п. 5.2.1.4).
ЗТ: наличие в неполной, недостаточной степени того, что названо мотивирующим сщ.
Ум > недо-ум-и[j]-е (недоумие) ‘недостаточность ума’, мысль > недо-мысл-и[j]-е. ЭЭЭЭЭЭЭЭ. ЭЭЭЭ.
Окказ.: чувство > недо-чувств-и[j]-е (недочувствие): Вчера тяжело и обидно ругались, опять 
натолкнулся на непонимание... того хуже, недомыслие, недочувствие, как будто других кровей 
(Ю. Трифонов).
2.1.2.2. Суф. -ок2 (пп. 4.2.1.3, 4.2.2.4).
2.1.2.2.1. ЗТ: кто-л. (что-л.), не наделенный (-ое) полностью тем, что назван(о) мотиви-
рующим сщ.
Ум > недо-ум-ок (разг.) ‘человек, недостаточно наделенный умом, глуповатый’, лета (мн. ч. к 
год) > недо-лет-ок (прост.), мера > недо-мер-ок, рост > недо-рост-ок (разг.). Непрод.
2.1.2.2.2. ЗТ: кто-что-л., не являющийся полностью тем, кто (что) назван(о) мотивиру-
ющим сщ.
Узда > недо-узд-ок ‘конская уздечка без удил и с одним поводом’, пес > недо-пес-ок (спец.).
Эпизодич. прод.
Окказ.: лиса > недо-лис-ок: Он похож на лису, но не очень. Какой-то недолисок (Ю. Коваль).
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2.2. сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -ль3 (п. 2).
ЗТ*: тот, кто не полностью совершил действие, названное мотивирующим глг. 
Расти > недо-рос-ль ‘1. В XVIII в. в России: молодой дворянин, не достигший совершенноле-
тия и не поступивший еще на государственную службу. 2. перен. Глуповатый юноша-недоучка 
(разг. ирон.)’. Единичн.
2.2.2. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершенное (совершаемое) не полностью, 
не доведенное (не доводимое) до необходимой нормы. 
Ловить > недо-лов (спец.) ‘улов менее предполагавшегося’, кормить > недо-корм, косить > 
недо-кос, молоть > недо-мол (спец.), печь > недо-пек, родить > недо-род, сеять > недо-сев 
(спец.), солить > недо-сол.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: рубить > недо-руб: Превышение расчетной лесосеки идет за счет хвойных пород, при 
недорубе мягколиственных (газ.).
|| Место, на котором неполностью осуществлено действие, названное мотивирующим 
глг. Рубить > недо-руб: Лесопользователи обязаны ... не оставлять недорубов (начатых рубкой 
лесосек), а также заготовленной древесины на местах рубок (газ.).
Окказ.: топить > недо-топ: Уйдут в прошлое столь надоевшие весенне-осенние ‘перетопы’ и 
январско-февральские ‘недотопы’ (газ.); доить > недо-дой: На существующих аппаратах про-
исходит недодой или передой (ТВ); недо-заезд: Первый для лагеря ‘рыночный’ год оказался 
сущим кошмаром – хронические ‘недозаезды’ (газ.). 
■ недо-, [н’едо]. 
Ударение.
1. Тип I: в сщ и глг, кроме отдельных форм ряда глг, с ударением на префиксе (см. ниже): человек – недо-человек; 
бить, бил, битый – недо-бить, недо-бил, недо-битый; получить, получил, полученный – недо-получить, недо-
получил, недо-полученный.
2.Тип VI: (на втором слоге): в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.:
а) в формах страд.	прч	прош. вр. на -анный, -ан глг	V кл. на -ать (недо-брать, недо-спать), напр. брать, брал – 
недо-брать, недо-брал, недо-бранный, недо-бран, недо-брана, недо-брано, недо-браны; в кратк. ф. жен. р. страд.	
прч	прош. вр. устар. ударение на флексии -а (устар. недо-брана, недо-спана); 
б) в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) глг	недо-дать и 
недо-пить, напр. недо-пил, недо-пило, недо-пили, недо-питый, недо-пит, недо-пито, недо-питы. У глг	недо-пить 
во всех указанных формах и в кратк. ф. жен. р. стр.	прч	прош. вр., а у глг	недо-дать – только в формах прош. вр. 
(кроме формы жен. р.) допустимо ударение на корне: недо-пил, недо-пило, недо-пили, недо-питый, недо-пит, 
недо-пита, недо-пито, недо-питы; недо-дал,  недо-дало, недо-дали (но только недо-данный, недо-дан, недо-дано, 
недо-даны). В форме прош. вр. жен. р. и в кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. – ударение на флексии: недо-дала, 
недо-пила, недо-дана, недо-пита.

НИ-
мест. слова (сущ., прил., нареч., числ.)
ЗМ: противоположность чему-л., отсутствие чего-л.
1. мст,	сщ,	чсл,	нрч
мст,	сщ,	чсл,	нрч	<	мст,	сщ,	чсл,	нрч
Сп. : преф.
ЗТ: ни один (одно) предмет, явление или признак, на которое указывает мотивирующее 
мст слово. 
Кто > ни-кто ‘ни один человек, ни одно существо’, где > ни-где ‘ни в каком месте, ни в одном 
из мест’, когда > ни-когда ‘ни в какое время, ни при каких обстоятельствах’, ни-что, ни-куда, 
ни-откуда, ни-как, ни-сколько. Непрод.
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2. мст	прл
мст	прл	<	мст	прл
Сп.: преф.
ЗТ: не обладающий признаком, на который указывает мотивирующее мст прл 
Чей > ни-чей ‘никому не принадлежащий’, ни-какой, ни-который.
■ ни-, [н’и].
Ударение. 
Тип I: куда – ни-куда, какой – ни-какой.

НИЗ-  и орф. НИС-;  НИЗО-
глаг.
ЗМ: направленность вниз. В сочетании со знач. сов. в.
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: направить(ся) вниз с помощью действия, названного мотивирующим глг.
Вести > низ-вести ‘свести вниз’, низ-лететь, низо-йти, низ-ринуться, нис-пасть (все – книжн. 
или устар.). Непрод.
■ низ-, [н’из]. После сочетаний ‘согласная + гласная’; напр., низ-ринуться.
Ударение. Тип I1: вести – низ-вести, ринуться – низ-ринуться.
■ низо, [н’изα]. После сочетаний ‘две согласных + гласная’; низо-[jт’]и (низойти), низо-шла.
Ударение. Тип I1: идти – низо-йти.

НОН-
сущ., прил.
ЗМ: противоположность чему-л., отсутствие чего-л.
1. сщ
сщ < сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., противоположное(ый) тому, что(кто) назван(о) мотивирующим сщ. 
Конформизм > нон-конформизм (нов.) ‘неприятие господствующих взглядов, традиций’, кон-
формист > нон-конформист, комбатанты > нон-комбатанты (спец.) ‘в международном праве – 
лица, не входящие в состав вооруженных сил воюющих государств, или входящие, но не при-
нимающие участия в военных действиях’. Эпизодич. прод.
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ*: не обладающий признаком, названным мотивирующим прл.
Фигуративный > нон-фигуративный (нов. спец.) ‘отвергающий изображение мира в формах 
самой действительности’. Единичн.
■ нон-, [нαн].
Ударение. Тип I: конформизм – нон-конформизм, фигуративный – нон-фигуративный.

О-
глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: направленность вокруг, на все стороны, на поверхность чего-л.; нахождение вокруг 
чего-л., рядом с чем-л. У части глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг	сов.	в.	(кроме п. 1.1.1.2.2).
1.1.1. глг	<	глг
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1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить вокруг чего-л., на все стороны, на 
поверхность чего-л. 
Копать > о-копать ‘вскопать землю вокруг чего-л.’, кутать > о-кутать ‘закутать со всех сто-
рон’, о-грызть (разг.), о-косить, о-леденеть, о-плеснуть, о-пухнуть, о-слушать, о-смотреть, 
о-сыпать, о-штукатурить, о-черкнуть, о-щупать. Прод. 
Окказ.: о-хлопать: Сидишь, глазами буржуев охлопана (В. Маяковский); о-петлить: Тропа 
опетлила скалистое двухолмие (Ю. Нагибин); о-бинтовать: Катя ... невзначай наступает на 
мою неуклюже обинтованную ногу (В. Быков), о-прыгать: Джек нас облаял, обегал, опрыгал 
(устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление 1) род. п. с предлогом вокруг: бежать > о-бежать вокруг 
кого-чего-л.; 2) вин. беспредложным: бежать > о-бежать кого-что-л.; 3) вин. беспредложным и 
тв. беспредложным.: веять > о-веять кого-что-л. чем-л.; сыпать что-л. (песок) > о-сыпать кого-
что-л. (землю) чем-л. (песком).
1.1.1.2. Сп. : преф.-суф.
1.1.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 9).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1.1.
Хватать > о-хват-и-ть ‘заключить между распростертыми руками; обнять’. Единичн.
1.1.1.2.2. Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.5).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, направлять вокруг кого-чего-л. 
Ходить > о-хаж-ива-ть (прост.) ‘ходить вокруг кого-чего-л.’. Единичн.
1.1.1.2.3. Суф. -ну(ть)2 (п. 1.2.2).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, однократно направить на поверхность 
чего-л.
Полоскать > о-полос-ну-ть ‘сполоснув, слегка обмыть’. Единичн.
1.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.2).
ЗТ*: окружить, покрыть тем, протянуть вокруг чего-л. то, что названо мотивирующим 
сщ. 
пояс > о-пояс-а-ть ‘надеть на кого-л. пояс или оружие на поясе’. Единичн.
1.1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.6).
1.1.2.2.1. ЗТ: то же, что в п. 1.1.2.1. 
Тень > о-тен-и-ть ‘покрыть тенью всю поверхность чего-л., создать тень вокруг чего-л.’, кай-
ма > о-кайм-и-ть, куча > о-куч-и-ть, пух > о-пуш-и-ть, цепь > о-цеп-и-ть. Прод. 
Нов.: контур > о-контур-и-ть.
Окказ.: забор > о-забор-и-ть: Мы участок озаборили (устная речь).
1.1.2.2.2. ЗТ*: лишить чего-л., покрывавшего поверхность предмета с разных сторон. 
Кора > о-кор-и-ть ‘очистить от коры ствол дерева по его окружности’. Единичн.
1.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.1.3).
ЗТ: что-л., находящееся рядом или совпадающее с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Край > о-кра-ин-а ‘крайняя часть какой-л. территории, пространства и т. п.’, бок > о-боч-ина, 
стог > о-стож-ина (обл.). Непрод.
1.2.2. Суф. [-j(о)]2 (п. 4.2.1.1.7).
ЗТ: что-л., находящееся вокруг того, на поверхности того, что названо мотивирующим 
сщ. 
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Плечи > о-пле[ч-j-]е (оплечье) (устар.) ‘часть одежды, покрывающая плечи’, голова > 
о-голо[в1-j-]е (оголовье), щека > о-ще[ч-j-]е (ощечье) (все – спец.); чело (устар.) ‘лоб’ > 
о-че[л1-j-]е (очелье) ‘налобная украшенная часть древнерусского женского головного убора’, 
стог > о-стож-[j-]е (остожье, обл.); поле > о-по[л1-j-]е (ополье, обл.): ... вытаивают вспоротые 
квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях (В. Астафьев).Непрод.
1.2.3. Суф. -ник2 (п. 4.2.4.7).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.2. 
Шея > о-шей-ник ‘кольцо (ременное, металлическое), с застежкой, надеваемое на шею живот-
ного’. Единичн.
1.2.4. Суф. -ок2 (п. 4.2.1.4).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.2. 
Шея > о-ш[еj]-ек (ошеек) ‘часть мясной туши, прилегающая к шее’, голова > о-голов-ок, гуз-
но > о-гуз-ок ‘1. Мясо на задней части туши. 2. Шкурка, мех, кожа с задней части животного’, 
кость > о-кост-ок (все – спец.). Непрод.
1.3. нрч
нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ: рядом с тем, возле, около того, направляя на то, что названо мотивирующим сщ.
Бок > о-бок ‘рядом, около, возле’; земля > о-земь (разг.) ‘об землю’, бок > о-бочь (обл.). 
Эпизодич. прод.
Окказ.: плечо > о-плечь: Кругом – огни, огни, огни... Оплечь – ружейные ремни (А. Блок).
2. ЗМ: направленность мимо чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить мимо чего-л., находящегося на 
пути движения (перех.). 
Бежать > о-бежать (яму стороной) ‘пробежать мимо чего-л., в обход чего-л.’, о-плыть, о-ползти.
Изм. сочет.: сильно управляют вин. беспредложным: бежать > о-бежать что-л.
3. ЗМ: распространенность действия на много объектов. В сочетании со знач.сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, распространить на много объектов (или на 
много мест в пределах одного объекта) (перех.). 
Делить > о-делить ‘наделить многих’, о-бегать ‘пробежать по многим местам’. Прод.
Окказ.: о-холить, о-трогать: Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы 
руками (В. Овчинников); о-бродить: Всю округу уже обродил (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление: 1) вин. беспредложным: бегать > обегать что-л.; 2) вин. бес-
предложным и тв. беспредложным: делить что-л. > оделить кого-л. чем-л.
4. ЗМ: ошибочность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.9).
ЗТ: ошибочно, неудачно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Говорить > о-говорить-ся ‘говоря, ошибиться, сказать не то, что нужно’, о-писать-ся, 
о-слышать-ся, о-смотреть-ся (прост.) ‘смотря, ошибиться’, о-ступить-ся. Непрод.
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5. ЗМ: излишняя интенсивность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
5.1. Сп.: преф.
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, совершить с излишней интенсивностью, 
причинив кому-л. вред. 
Пить > о-пить (прост.) ‘выпив много питья у кого-л., причинить ему этим ущерб’. Единичн.
5.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.9).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, совершить с излишней интенсивностью, 
причинив себе вред (неперех.). 
Пить > о-пить-ся (разг.) ‘напиться чего-л. сверх меры, причинив себе вред’. Единичн.
Изм. сочет.: пить что-л. (квас) > опиться чем-л. (квасом), чего-л. (квасу).
6. ЗМ: переход в нормальное состояние. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.9).
ЗТ: придя в себя, в нормальное состояние, стать способным совершать действие, назван-
ное мотивирующим глг. 
Думать > о-думать-ся ‘прийти в себя после чего-л. неожиданного, внезапного, стать способ-
ным думать, рассуждать’, о-чувствовать-ся (устар. и прост.). Непрод.
7. ЗМ: остаточность в результате какого-л. действия.
7.1. сщ
сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
7.1.1. Суф. -ин(а)1 (п. 1.2.2).
ЗТ*: остаточный продукт действия, названного мотивирующим глг. 
Калить > о-кал-ин-а (спец.) ‘окисел на поверхности раскаленного металла, образующийся при 
его обработке’. Единичн.
7.1.2. Суф. [-j(о)]1 (п. 4.2.).
ЗТ: то же, что в п. 7.1.1.
Косить> о-ко[с1-j-]е (окосье) (обл.) ‘участки нескошенной травы на скошенном лугу’, хло-
пать > о-хло[п

1
-j-]е (охлопье) (спец.) ‘очески, остатки после обработки какого-л. волокнистого 

вещества, напр. льна, пеньки’.Непрод.
7.1.3. Суф. -к(и)2 (п. 1.2.).
ЗТ: то же, что в п. 7.1.1. 
Пить > о-пив-к-и ‘недопитые остатки чего-л’, пилить > о-пил-к-и, сеять > о-сев-к-и (обл. и 
спец.). Непрод.
7.1.4. Суф. -ок2 (п. 1.2.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 7.1.1. 
Курить > о-кур-ок ‘остаток выкуренной папиросы, сигары’, гореть > о-гар-ок, грызть > 
о-грыз-ок. Непрод.
7.2. сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. [j(о)]1 (п. 1.2.1.1).
ЗТ*: то, что остается в результате какого-л. действия и представляет собой то, что 
названо мотивирующим сщ. 
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Хвост (спец. и обл.) ‘остаток, отход при какой-л. работе’ > о-хвос[т1-j-]е (охвостье) (спец.): ‘1. 
отходы при веянии зерна; 2. перен.: остатки разгромленной, распавшейся группы, организа-
ции’. Единичн.
8. ЗМ: совершенность, результативность действия.
8.1. глг	
8.1.1. глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг.
Беспокоить > о-беспокоить ‘совершить действие по глг беспокоить’, о-чистить ‘довести до 
результата действие по глг чистить (сделать чистым)’, о-глохнуть, о-зябнуть, о-конфузить, 
о-порочить, о-публиковать, о-слабеть, о-дуреть (разг.), о-характеризовать, о-ягниться. Прод. 
Окказ.: о-бугриться: Анфиса стирала, тело ее ходило ходуном, на ногах обугрились икры 
(Н. Евдокимов); о-пропагандировать: Ну, крепко же тебя Анна Карповна опропагандирова-
ла (В. Шефнер); о-сохнуть: Мальчик поглядел еще на нежное покойное вымя с маленькими 
осохшими сосками (А. Платонов); о-политизировать: Этот крик поддерживают ополитизиро-
ванные народные страсти (газ.).
Изм. сочет. у части глг: сильно управляют вин. беспредложным: плакать > о-плакать кого-
что-л.; платить что-л. (деньги) > о-платить что-л. (проезд); клеветать на кого-л. > о-клеветать 
кого-л.; смеяться над кем-чем-л. > о-смеять кого-что-л.
8.1.2. глг	<	сщ	+	глг
Сп.: преф.-сложн.
Интерфикс -о- (п. 3.1.2.1).
ЗТ*: совершить действие, названное опорным компонентом (глг) и конкретизированное 
первым компонентом (основой сщ). 
Плод, творить > о-плод-о-творить ‘создать (сотворить) зародыш, плод слиянием мужской и 
женской половых клеток’. Единичн.
8.1.3. глг	<	сщ
8.1.3.1. Сп.: преф.-суф.
8.1.3.1.1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.3).
ЗТ: стать тем или приобрести признаки того, что названо мотивирующим сщ. 
Руда > о-руден-е-ть (спец.) ‘о железе и т. п.: превратиться в руду, стать рудой’, черт > о-чер- 
т-е-ть и о-чертен-е-ть (прост.) ‘надоесть как черт, осточертеть’. Эпизодич. прод.
Нов.: фонарь > о-фонар-е-ть (груб., прост.) ‘перестать соображать, одуреть, остолбенеть 
(букв. стать похожим на фонарь, столб)’.
8.1.3.1.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.6).
8.1.3.1.2.1. ЗТ:наделить (снабдить, оборудовать и т. п.) тем, что названо мотивирую-
щим сщ (перех.). 
Заглавие > о-заглав-и-ть ‘дать заглавие чему-л.’, звук > о-звуч-и-ть, стекло > о-стекл-и-ть, 
стропило > о-стропил-и-ть (спец.), такелаж > о-такелаж-и-ть (спец.), товар > о-товар-и-ть 
(спец.). Прод. 
Нов.: билет > о-билет-и-ть (спец.).
Окказ.: шедевр > о-шедевр-и-ть: Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен... Мы 
поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого 
(В. Маяковский); пробор > о-пробор-и-ть: В смокингах, в шик опроборенные, | великосветские 
олухи | В княжьей гостиной наструнились, | лица свои оглупив (И. Северянин); булыжник > 
о-булыж-и-ть: Древний, канонный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, 
обулыженными улицами, глухо спал (Б. Пильняк); гитара > о-гитар-и-ть: С юга прибывали в 
Сибирь бородатые огитаренные романтики (В. Ермолова).
8.1.3.1.2.2. ЗТ: наделить признаками того или превратить в того (то), кто (что) назван(о) 
мотивирующим сщ (перех.). 
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Человек > о-человеч-и-ть ‘наделить кого-что-л. свойствами человека’, сирота > о-сирот-и-ть 
‘сделать кого-л. сиротой (сиротами)’, буржуазия > о-буржуаз-и-ть, бюрократ > о-бюрократ-и-
ть, католик > о-католич-и-ть, литература > о-литератур-и-ть. Прод. 
Нов.: предмет > о-предмет-и-ть ‘придать предметную, вещественную форму или соотнести с 
вещами, предметами’, наука > о-науч-и-ть (разг.).
Окказ.: мусульмане > о-мусульман-и-ть: Слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят 
(Ф. Искандер); вдова > о-вдов-и-ть: Он думал, что овдовил бабкиных кур (Н. Евдокимов); му-
жик > о-мужич-и-ть: Вернется он повзрослевший, поумневший, омужиченный (С. Залыгин).
8.1.3.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.3) и постф. -ся (п. 2.2.3).
8.1.3.2.1. ЗТ: приобрести, получить то, что названо мотивирующим сщ. 
Барахло > о-барахл-и-ть-ся (разг.). Прод. 
Нов.: степень > о-степен-и-ть-ся (разг., шутл.) ‘получить ученую степень’.
Окказ.: кожа > о-кож-и-ть-ся, джинсы > о-джинс-и-ть-ся, вельвет > о-вельвет-и-ть-ся: Вот 
окожился, оджинсился, овельветился, моторизовался, – рассуждает Мышкин (газ.); шуба > 
о-шуб-и-ть-ся: Я наконец ошубилась (устная речь).
8.1.3.2.2. ЗТ: приобрести признаки того или стать тем, кто (что) назван(о) мотивиру-
ющим сщ .
Мещанин ‘человек с мелкими интересами и узким кругозором’ > о-мещан-и-ть-ся (разг.), 
банкрот > о-банкрот-и-ть-ся, мужик > о-мужич-и-ть-ся (устар.), баба > о-баб-и-ть-ся (прост.), 
кукла > о-кукл-и-ть-ся (спец.). Прод.
Окказ.: норвежка > о-норвеж-и-ть-ся: Я хоть по рождению и русская ... да онорвежилась 
тут до последней кровинки (Ю. Нагибин); сибиряк > о-сибиряч-и-ть-ся: Остался здесь на-
всегда, даже в отпуск на Украину не ездил, словом, осибирячился (В. Астафьев); бурундук > 
о-бурундуч-и-ть-ся: – Ну, мы обурундучились, – произнес он (А. Приставкин); пустыня > 
о-пустын-и-ть-ся: Земля Каракалпакии опустынилась (газ.).
8.1.4. глг	<	чсл	+	сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Суф. -е(ть) (п. 3), интерфикс -о- (п. 3.3.1).
ЗТ: стать надоевшим как то, что названо сочетанием мотивирующих чсл и сщ. 
Сто, черт > о-ст-о-черт-е-ть ‘сильно надоесть, опротиветь (букв.: надоесть как сто чертей’). 
Эпизодич. прод.
Окказ.: сто, хрен > о-ст-о-хрен-е-ть: Эх, бегать по тревогам остохренело (Ю. Бондарев).
8.1.5. глг	<	прл	(в полож. ст., часто также компаратив).
8.1.5.1. Сп.: преф.-суф.
8.1.5.1.1. Суф. -а(ть)1 (п. 2.2.2).
8.1.5.1.1.1. ЗТ*: приобрести тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.). 
Бедный > о-бедн-я-ть (прост.) ‘стать бедным’. Единичн.
8.1.5.1.1.2. ЗТ*: проявить тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.). 
Поздний > о-позд-а-ть ‘прибыть или сделать что-л. позже, чем нужно’. Единичн.
8.1.5.1.2. Суф. -е(ть) (п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 8.1.5.1.1.1. 
Полоумный > о-полоум-е-ть (прост.) ‘стать полоумным’, равнодушный > о-равнодуш-е-ть, 
роговой > о-рогов-е-ть, древесный > о-древесн-е-ть (спец.), дряблый > о-дрябл-е-ть, голый > 
о-гол-е-ть (разг.). Прод.
Окказ.: косолапый > о-косолап-е-ть: За лето мать одряхлела, согнулась, окосолапела, как старая 
медведица (В. Астафьев); босой > о-бос-е-ть: Многие почти совсем обосели (Е. Марьенков).
8.1.5.1.3. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.5).
ЗТ: наделить кого-что-л. тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
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Сложный, сложнее > о-сложн-и-ть ‘сделать сложным или сложнее’, порожний > о-порожн-
и-ть ‘сделать порожним, пустым’, благородный > о-благород-и-ть, голый > о-гол-и-ть, здо-
ровый > о-здоров-и-ть, казенный > о-казен-и-ть, круглый > о-кругл-и-ть, современный > 
о-современ-и-ть. Прод. 
Нов.: домашний > о-домашн-и-ть, средний > о-средн-и-ть.
Окказ.: серьёзный > о-серьезн-и-ть: Необходимо кое в чем изменить линию газеты. Так ска-
зать, осерьезнить (Н. Ильина); смешной > о-смешн-и-ть: В одном учреждении я увидел ре-
золюцию, лаконичную и выразительную: «Осмешнить!» (газ.); розовый > о-розов-и-ть: Мы 
выпускаем... помаду в виде толстых ‘подушечек’, чтобы можно было орозовить и губы, и 
щеки (газ.).
8.1.5.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.3), постф. -ся (п. 3.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 8.1.5.1.1.1. 
Смелый > о-смел-и-ть-ся ‘стать смелым, набраться смелости, в определенный момент, решив-
шись на какое-л. действие’. Прод. 
Окказ.: первобытный > о-первобыт-и-ть-ся: Места опервобытились (Б. Пильняк); восточ-
нославянский > о-восточнославян-и-ть-ся: Лопе ... ‘овосточнославянился’ в своей драме 
(Н. Балашов); совершеннолетний > о-совершеннолет-и-ть-ся: Ведь они уже осовершенноле-
тились! (газ.); безразличный > о-безразлич-и-ть-ся: Не приспособиться, не обезразличиться 
(Н. Галаджева).
8.2. прл
прл	< глг
Сп.: преф.-суф.
8.2.1. Суф. -им(ый) (см. -ом(ый), п. 1.2.3) и преф. не- (п. 1.2.3.7).
ЗТ*: характеризующийся невозможностью достигнуть результата действия, названно-
го мотивирующим глг.
Бороть > не-о-бор-им-ый ‘такой, который невозможно побороть, одолеть’. Единичн.
8.2.2. Суф. -им(ый) (см. -ом(ый), п. 1.2.3) и преф. не- (п. 1.2.3.1.8), пре- (п. 3.2).
ЗТ*: то же, что в п. 8.2.1.
Бороть > не-пре-о-бор-им-ый ‘то же, что необоримый’ (см. п. 8.2.1). Единичн.
9. ЗМ: отнесенность к определенному периоду времени.
9.1. прл	
9.1.1.	прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ*: существующий в тот период времени, который назван мотивирующим сщ. 
Зима > о-зим-ый ‘о растениях, посевах: высеваемый и прорастающий осенью, до зимы, и зи-
мующий под снегом’. Единичн.
9.2. нрч
нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ*: в тот период времени, который назван мотивирующим сщ. 
Полночь > о-полночь (обл.) ‘в полночь’. Единичн.
■ о, [о].
Ударение.
1. Тип I: бить, бил, битый – о-бить, о-бил, о-битый; бежать, бежал – о-бежать, о-бежал. Исключение: о-жить, 
имеющий в формах прош. вр. (за исключением жен. р.) ударение на префиксе: о-жил, о-жило, о-жили; доп. также 
о-жил, о-жило, о-жили.
2. Тип VI: в бок – о-бок и о-бочь, земл-я – о-земь, полночь – о-полночь. 
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■ обо-, [обо].
В глг	о-бить и о-пить-ся в спрягаемых формах выступает морф обо-: обо-[б’j-у] (обобью), обо-[п’j-у]-сь (обо-
пьюсь).

ОБ-;  ОБО-
глаг., сущ., прил.
1. ЗМ: направленность вокруг, на все стороны, на поверхность чего-л.; нахождение вокруг 
чего-л., рядом с чем-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
1.1. глг <	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить вокруг чего-л., на все стороны, на 
поверхность чего-л. 
Ехать > объ-ехать ‘проехать вокруг чего-л.’, жарить > об-жарить ‘поджарить что-л. со всех 
сторон’, расти > об-расти ‘зарасти со всех сторон’, об-везти, об-косить ‘скосить вокруг 
чего-л., очистить косьбой’, об-лепить, об-лизнуть, об-мерзнуть, об-мылить, обо-драть, об-
сесть (разг.), об-сыпать. Прод.
Окказ.: об-цапать: Дедок добрался до сапога, обцапанного понизу охотниками (Ю. Нагибин); 
об-тиснуть: Он стоял обтиснутый со всех сторон (Ю. Трифонов). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление: 1) род. п. с предлогом вокруг: ехать > объ-ехать 
вокруг кого-чего-л.; 2) вин. беспредложным: ехать > объ-ехать что-л. (дом кругом); 3) вин. 
беспредложным и тв. беспредложным: веять > об-веять кого-что-л. чем-л.; лить что-л. (воду) > 
об-лить кого-что-л. (тарелку) чем-л. (водой). Глг	об-липнуть, об-расти сочетаются с иным под-
лежащим, нежели мотивирующие глг: снег липнет на глаза > глаза облипли снегом; липа рас-
тет на кургане > курган оброс липой.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 10).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > об-вес-и-ть ‘увешать со всех сторон, повесить 
повсюду’, сажать (растения) > об-сад-и-ть ‘посадить вокруг чего-л.’, хватать > об-хват-и-ть. 
Непрод.
1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.4).
ЗТ: покрыться тем, что названо мотивирующим сщ. 
Мох > обо-мш-е-ть ‘покрыться мохом’, листва > об-листв-е-ть (спец.) ‘покрыться листьями, 
листвой’. Прод. 
Окказ.: мозоль > об-мозол-е-ть: Он придавил обмозолевшим большим пальцем огонек в 
трубке (Ю. Нагибин); роса > об-рос-е-ть: Все в сверкающих росинках... Наклоняюсь, обросею 
И – домой! (О. Фокина).
1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.7).
ЗТ: окружить или покрыть тем, что названо мотивирующим сщ 
Дёрн > об-дерн-и-ть (спец.) ‘покрыть дерном’, мел > об-мел-и-ть (разг.), сахар > об-сахар-и-ть 
(разг.). Прод. 
Нов.: резина > об-резин-и-ть ‘покрыть резиной’.
Окказ.: забор > об-забор-и-ть: Обзаборили участки (устная речь); чернила > об-чернил-и-ть: 
Засяду где-нибудь за обчерниленный стол в душной конторе (С. Воронин).
1.2.3. Суф. -ова(ть) (п. 1.3.4).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.2. 
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Вал > об-вал-ова-ть (спец.) ‘окружить, оградить валом’. Единичн.
2. ЗМ: направленность мимо чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить мимо чего-л., находящегося на 
пути движения (перех.). 
Идти > обо-йти (яму стороной), объ-ехать, об-скакать. Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным.
3. ЗМ: распространенность действия на много объектов. В сочетании со знач. сов. в
глг
глг	<	глг.
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, распространить на много объектов (или на 
много мест в пределах одного объекта) (перех.). 
Летать > об-летать ‘летая, побывать во многих местах’, об-звонить, об-ползать, об-целовать, 
объ-ездить.
Окказ.: об-ысследовать: Обысследовал здесь каждую тропинку (устная речь); об-глазеть: 
Еще не все обглазел? (устная речь). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление: 1) вин. беспредложным: ездить > объ-ездить 
что-л. (всю страну); искать что-л. (ложку) > об-ыскать что-л. (весь дом), звонить кому-л. > 
об-звонить кого-что-л., 2) вин. беспредложным и тв. беспредложным: нести что-л. (вино) > 
об-нести кого-л. (гостей) чем-л. (вином).
4. ЗМ: большая интенсивность, более высокое качество действия. В сочетании со знач. 
сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, превзойти другого исполнителя 
данного действия (перех.). 
Играть > об-ыграть ‘превзойти в игре’, об-косить (разг.) ‘превзойти в косьбе’, об-ловить 
(прост.) ‘опередить в ловле рыбы’, об-стрелять ‘превзойти в стрельбе’. Прод. 
Окказ.: жать ‘медленно поднимать штангу’ > об-жать ‘превзойти в жиме’: Он на 5 кг «обжал» 
Л. Жаботинского (газ.); объ-ехать ‘превзойти в автогонке’: Ему удалось объехать трех чемпи-
онов мира (ТВ). 
Изм. сочет.: сильно управляют вин. беспредложным названия объекта, над которым одержи-
вается верх: играть > об-ыграть кого-л.; косить что-л. (траву) > об-косить кого-л.
5. ЗМ: нанесение ущерба. В сочетании со знач. сов. 
глг
глг	<	глг.
5.1. Сп. : преф.
ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, нанести ущерб кому-л. (иногда 
– обмануть кого-л.) (перех.). 
Считать > об-считать ‘считая, обмануть кого-л., причинить ущерб кому-л.’, об-воровать 
(прост.), об-делить, об-мерить (разг.), объ-есть (прост.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: об-мудрить: Обмудрить нас им не удалось (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным названия того, кому причиняется 
ущерб: хитрить > об-хитрить кого-л.; считать что-л. (деньги) > об-считать кого-л. (покупате-
ля).
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5.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 10).
ЗТ*: то же, что в п. 5.1. 
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > об-вес-и-ть ‘вешая, обмануть кого-л., недо-
весить’. Единичн.
6. ЗМ: ошибочность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
6.1. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п.1.3.10).
ЗТ: ошибочно, неудачно совершить действие, названное мотивирующим глг (неперех.). 
Считать > об-считать-ся (разг.) ‘считая, ошибиться’, об-мерить-ся, об-молвить-ся (все – разг.). 
Непрод.
6.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 10).
ЗТ*: то же, что в п. 6.1. (перех.). 
Ронять > об-рон-и-ть ‘уронив, потерять’. Единичн.
7. ЗМ: привычка, приспособленность к чему-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-остф.
Постф. -ся (п. 1.3.10).
ЗТ: привыкнуть, приспособиться к действию, названному мотивирующим глг, или при-
выкнуть, приспособиться к чему-л., совершая это действие (неперех.). 
Летать > об-летать-ся (разг. и спец.) ‘привыкнуть к летанию; стать более приспособленным к 
полету’, терпеть > об-терпеть-ся ‘терпя, привыкнуть, приспособиться к чему-л.’, об-лежать-
ся, об-сидеть-ся (все – прост.). Эпизодич. прод.
Окказ.: об-служить-ся: Невольно образовалась брешь, которую и должны были запол-
нить мы, – обслужиться, принять присягу и к призыву мирного времени выйти в старшины 
(В. Марченко).
8. ЗМ: большая интенсивность или длительность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
Сп.: преф.-остф.
Постф. -ся (п.1.3.10).	
глг	<	глг
ЗТ: с большой интенсивностью или за длительное время совершить действие, названное 
мотивирующим глг (неперех.). 
Хохотать > об-хохотать-ся (прост.) ‘вдоволь, до изнеможенья похохотать’, об-ыскать-ся 
(прост.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: об-завидовать-ся: Разве с таким парнем худо в кино сходить? Ползавода обзавидует-
ся! (Г. Николаева); об-рыдать-ся: Говорила со снохой ... так строго, что Нинка обрыдалась и 
обещала перемениться (А. Борщаговский); об-орать-ся: – Выйди, не бойся, а то он совсем обо-
рется (В. Ажаев); об-ловить-ся: Петрищев ... решил, что остальные рыбаки обловились выше 
горла (Ю. Нагибин); стоять > об-стоять-ся: Я обстоялась на улице, тебя ожидая (устная речь). 
Изм. сочет. у глг	обыскаться кого-чего-л. (искать кого-что-л.).
9. ЗМ: излишняя интенсивность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
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9.1. Сп.: преф.
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, совершить с излишней интенсивностью, 
причинив кому-л. вред.
Есть > объ-есть (прост.) ‘съев много еды у кого-л., причинить ему этим ущерб’.
9.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.10).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с излишней интенсивностью, 
причинив себе неприятность (неперех.). 
Есть > объ-есть-ся ‘съесть слишком много, до пресыщения’, об-курить-ся, об-кушать-ся 
(прост.), об-лопать-ся (прост.), обо-жрать-ся (прост.), об-трескать-ся (прост.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: об-хлебать-ся: Капустки с сыренькой водичкой обхлебались? (Л. Леонов). 
Изм. сочет.: сильно управляют тв. и род. п. без предлога: есть что-л. > объесться чем-л., чего-л.
10. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
10.1. глг	< глг
10.1.1. Сп. : преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг .
Учить > об-учить ‘совершить, довести до результата действие по глг учить’, об-венчать, об-
ветшать, об-мелеть, об-наглеть, об-нищать, обо-злить, об-ревизовать. Прод.
Окказ.: об-жмуриться: Поднял я карабин, обжмурился и дернул за спуск (Ю. Скоп); об-
мягчать: Он как-то обмягчал, подобрел (Г. Емельянов); об-ручнеть: Сперва дичилась, а потом 
неожиданно обручнела (И. Грекова). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: думать > обдумать что-л.; 
лгать на кого-л. > оболгать кого-л., смеяться над кем-чем-л. > обсмеять кого-что-л.
10.1.2. Сп. : преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 10).
ЗТ*: то же, что в п. 10.1.1. 
Менять ‘отдавая свое, получать что-л. взамен’ > об-мен-и-ть (прост.) ‘совершить действие по 
глг менять’. Единичн.
10.2. глг	<	сщ
10.2.1. Сп.: преф.-суф.
10.2.1.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.3).
ЗТ*: наделить, снабдить тем, что названо мотивирующим сщ (перех.). Узда > об-узд-а-ть 
‘надеть узду на лошадь’. Единичн.
10.2.1.2.Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.7).
10.2.1.2.1.  ЗТ: то же, что в п. 10.2.1.1. 
Семя (семена) > об-семен-и-ть ‘засеять семенами’, лес > об-лес-и-ть, известь > об-известв-и-
ть (все – спец.). Прод.
Окказ.: чулок > об-чулоч-и-ть: Шелками обчулочены (В. Маяковский); уют > об-уют-и-ть: 
Теперь дом тоже находился во владении председателя, обуюченный, обсаженный садом, цве-
тами (А. Леонов); лифт > об-лифт-и-ть: Может, эти дома собираются облифтить? (устная 
речь); мундир > об-мундир-и-ть: Мы обмундирили всех жителей страны (журн.).
10.2.1.2.2. ЗТ: наделить признаками того или превратить в того(то), кто(что) назван(о) 
мотивирующим сщ (перех.). 
Литература > об-литератур-и-ть (разг.) ‘обработать литературно, наделить свойствами лите-
ратуры’. Прод. 
Окказ.: инженер > об-ынженер-и-ть: Многократные попытки в прошлом ‘обынжинерить’ ар-
хитекторов ... оказались безуспешными (газ.); валюта > об-валют-и-ть: Да отец Иоанн вместе 
с адвокатишком и свой и твой капитал давным-давно обвалютили (Б. Озеров).
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10.2.1.2.3. ЗТ: подвергнуть действию того, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Ветер > об-ветр-и-ть ‘подвергнуть действию ветра, разрушить’; луч > об-луч-и-ть. Эпизодич. 
прод.
Окказ.: бас > об-бас-и-ть: Оббасил меня с головы до ног (устная речь).
10.2.1.3. Суф. -ова(ть) (п. 1.3.4).
ЗТ*: объявить для сведения того, кто назван мотивирующим сщ.
Народ > об-народ-ова-ть ‘объявить, опубликовать для сведения всего народа’. Единичн.
10.2.2. Сп.: преф.–суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.4), постф. -ся (п. 2.2.4).
10.2.2.1. ЗТ: приобрести, получить то, что названо мотивирующим сщ. 
Рыба  > об-рыб-и-ть-ся (обл.) ‘поймав первую рыбу, положить начало улову’. Прод.
Окказ.: дети > об-дет-и-ть-ся: Они обдетились, стали хозяйками (Ф. Каманин); гололед > об-
гололед-и-ть-ся: До середины декабря шли дожди, обгололедилась земля (А. Леонов).
10.2.2.2. ЗТ: приобрести признаки того или стать тем, кто (что) назван(о) мотивирую-
щим сщ.
Интеллигент > об-ынтеллигент-и-ть-ся (разг.) ‘стать интеллигентом’. Прод.
Окказ.: узбек > об-узбеч-и-ть-ся: Мы уже привыкли тут, обузбечились (К. Симонов); неряха > 
об-неряш-и-ть-ся: Она... обнеряшилась (Е. Воробьев).
10.3. глг	<	прл (у части глг – также компаратив).
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.6).
ЗТ: наделить кого или что-л. тем признаком, который назван мотивирующим прл .
Легкий, легче > об-легч-и-ть ‘сделать легким или легче’, русский > об-рус-и-ть ‘привить рус-
ский язык, русские обычаи’, немецкий – об-немеч-и-ть, низкий > об-низ-и-ть (спец.), новый > 
об-нов-и-ть, общий > об-общ-и-ть. Прод.
Нов.: наличный > об-налич-и-ть.
Окказ.: серьезный > об-серьезн-и-ть: Обсерьезнили пустяк (устная речь).
11. ЗМ: остаточность как результат действия (совместно с суф.).
сщ
сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ок2 (п. 1.2.2.2).
ЗТ: то, что осталось в результате действия, названного мотивирующим глг. 
Есть > объ-ед-ок, мылить > об-мыл-ок, сеять > об-сев-ок (обл. и спец.). Непрод.
■ об-, [αб].
1) Перед морфами, начинающимися с гласных: напр., об-учить, об-ыграть.
2) Перед морфами, начинающимися с сочетаний ‘согласная + гласная’, напр., об-валять, об-гореть, об-жарить, 
об-ласкать, об-морозить, об-нюхать, об-расти, об-хитрить, об-щипать; об-мыл-ок. Исключение: форма обо-шел 
и все формы	прч	обо-шедший.
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний ‘две (реже – три) согласных + гласная’ и относящихся 
к морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания ‘согласная (недолгая) + гласная’, напр., 
об-глодать, об-грызть, об-звонить, об-клевать, об-крошить, об-сказать, об-служить, об-слюнить, об-смеять, об-
смотреть, об-ставить, об-стирать, об-стрелять, об-строгать, об-считать, об-трепать, об-шмыгать, об-шнырять, 
об-штопать.
Ударение.
1. Тип I: в глг, кроме отдельных форм ряда глгс ударением на префиксе (см. ниже), напр., вязать, вязал, вязанный 
– об-вязать, об-вязал, об-вязанный; ломать, ломал, ломанный – об-ломать, об-ломал, об-ломанный.
2. Тип VI:
а) в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) следующих глг, 
мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.: об-дать, об-жить, об-лить, напр., лить, лил – об-лить, 
об-лил, об-лило, об-лили, об-литый, об-лит, об-лито, об-литы. У глг	об-жить и об-лить в указанных формах, а у 
глг	об-дать – только в формах прош. вр. (за исключением формы жен. р.) доп. также ударение на корне, напр., 
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об-лил, об-лило, об-лили, об-литый, об-лит, об-лито, об-литы; об-дал, об-дало, об-дали (но только об-данный, 
об-дан, об-дано, об-даны). В формах жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. нормативно ударе-
ние на флексии: напр., об-лила, об-лита; об-дала, об-дана. В кратк. ф. жен. р. страд.	прч	у глг	об-дать доп. также 
тип VI (об-дана), а у глг	об-жить и об-лить – ударение на корневом морфе (об-жита, об-лита); 
б) в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.), а также в форме действ.	прч	прош. вр. и деепрч глг	об-мереть – об-
мер, об-мерла, об-мерло, об-мерли, об-мерший (доп. об-мерший), об-мерев (доп. об-мерши и об-мерши).
■ обо-, [αбо].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетаний «две согласных (или долгая согласная) + гласная» и относящи-
мися к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания «согласная (недолгая) + гласная» 
(ср. об-, п. 3). 
Морф обо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг	обо-рвать (обо-рву, обо-рвал, обо-рвавший, обо-рванный и т. д., ср. обрывать), обо-вши-
веть – обо-вшивею и т. д., ср. вошь; обо-гнуть – обо-гну и т. д., ср. огибать; обо-ждать – обо-жду и т. д.; обо-жрать 
– обо-жру и т. д.; обозлить – обо-злю и т. д.; обо-зреть – обо-зрю и т. д.; обо-лгать – обо-лгу и т. д.; обо-льстить 
– обо-льщу и т. д.; обо-мшеть – обо-мшею и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг: об-бить – обо-бью [обо-б1j-у], обо-бьёшь, обо-бьёт, обо-бьём, обо-бьёте, обо-
бьют; об-вить – обо-вью и т. д.; об-лить, обо-лью и т. д.; об-пить-ся, обо-пью-сь и т. д.; об-шить – обо-шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл.	глг: об-жать – обо-жму, обо-жмёшь, обо-жмёт, обо-жмём, обо-жмёте, 
обо-жмут, обо-жми, обо-жмите; об-мять, обо-мну и т. д.; об-мереть, обо-мру и т. д.; об-тереть, обо-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы муж. р.), повел. накл. и в формах страд.	прч	прош. 
вр. глг	об-жечь – обо-жгу, обо-жжёшь, обо-жжёт, обо-жжём, обо-жжёте, обо-жгут, обо-жгла, обо-жгло, обо-жгли, 
обо-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг	обо-брать – обо-брал, обо-бравший, обо-бранный, обо-
брав, ср. об-беру, об-бери; обо-гнать – обо-гнал и т. д.; обо-драть – обо-драл и т. д.; обо-звать – обо-звал и т. д.;
е) в формах обо-шла, обо-шло, обо-шли.
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетания «две согласные + гласная» и относящихся к морфемам, 
которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная (недолгая) + гласная»: обо-греть, обо-йти, 
обо-знач-и-ть, обо-красть, обо-млеть, обо-преть.
3) Перед сочетанием «согласная (недолгая) + гласная» в форме обо-шел и во всех формах	прч	обо-шедший.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы об- и обо-: об-знакомить – обо-знач-и-ть, об-
крутить – обо-красть.
Ударение.
1. Тип I: в глг, кроме отдельных форм ряда глг, у которых тип VI (см. ниже): греть, грел, гретый – обо-греть, 
обо-грел, обо-гретый.
2. Тип VI: (на втором слоге): в формах страд.	прч	прош. вр. глг	V кл. на -ать (обо-брать, обо-гнать, обо-драть, 
обо-звать, обо-ждать, обо-жрать, обо-лгать, обо-рвать) и III кл. на -нуть (обо-гнуть, обо-ткнуть), напр.: рвать, 
рвал – обо-рвать, обо-рвал, обо-рванный, обо-рван, обо-рвана, обо-рвано, обо-рваны; гнуть, гнул, гнутый – обо-
гнуть, обо-гнул, обо-гнутый, обо-гнут, обо-гнута, обо-гнуто, обо-гнуты. У всех указанных глг	на -ать, имеющих 
в форме жен. р. прош. вр. ударение на флексии, в кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. возможно устар. ударение 
на флексии, напр., устар. обо-рвана (ср. обо-рвала).
■ о- [o] В спрягаемых формах	глг	обо-брать (о-беру и т. п.).

ОБЕЗ-  и орф. ОБЕС-
глаг.
ЗМ: лишение чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.5).
ЗТ: лишиться того, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
Память > обес-памят-е-ть (разг.) ‘лишиться памяти’, деньги > обез-денеж-е-ть (разг.), лес > 
обез-лес-е-ть, рыба > обез-рыб-е-ть. Прод.
Окказ.: бог > обез-бож-е-ть: А сейчас ... [небо] вымерло, обезлюдело, вернее, обезбожело 
(Л. Славин), глаз > обез-глаз-е-ть: Денисов устало сощурился, обезглазел на миг (Л. Карелин); 
листва > обез-листв-е-ть: Обезголосел, обезлиствел Осенний обедневший лес (Д. Голубков).
2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.8).
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ЗТ: лишить того, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Жир > обез-жир-и-ть ‘лишить жира’, боль > обез-бол-и-ть, глаз > обез-газ-и-ть (спец.), день-
ги > обез-денеж-и-ть (разг.), зараза > обез-зараз-и-ть (спец.), обез-лес-и-ть, обез-масл-и-ть 
(спец.), обез-рыб-и-ть, обес-крыл-и-ть, обес-пыл-и-ть (спец.), обес-сол-и-ть (спец.), обес-точ-
и-ть (спец.).
Прод., особенно в спец. терминологии.
Нов.: обез-движ-и-ть, обес-кислород-и-ть, обес-фтор-и-ть, обес-шум-и-ть (все – спец.).
Окказ.: канцелярия > обес-канцеляр-и-ть: Надеюсь, Вы не хотите дезорганизовать и обескан-
целярить планету (В. Маяковский); рука > обез-руч-и-ть: ...теплотою жизни, запечатленной 
древним художником в обезглавленной временем, обезрученной судьбою глыбе (С. Дурылин); 
муж > обез-муж-и-ть: Они были обижены войной, обезмужены, лишены главы семейства 
(А. Леонов).
■ обез-, [αб’αз].

ОБЕР-
ЗМ: главенство, старшинство.
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: главный, старший среди тех, кто назван мотивирующим сщ. 
Мастер > обер- -мастер ‘старший мастер (в доменных, сталеплавильных и прокатных цехах)’, 
обер- -кельнер, обер- -кондуктор (устар.), обер- -офицер (устар.), обер- -секретарь (устар.), 
обер- -сеточник (спец.), обер- -рольщик (спец.).
Прод. в спец. терминологии, публицистике и разг. речи.
Нов.: обер- -варщик (целлюлозы).
Окказ.: обер- -враль, обер- -плут: Он – обер-враль и обер-плут (устная речь); знайка > обер- - 
знайка: Схожу сегодня к московскому обер-знайке Гиляровскому (Чехов, переписка); обер- 
-шпион, обер- -предатель: Для жены обер-шпиона, обер-предателя и работу выбрали самую 
подходящую (А. Ларина).
■ обер-, [об’α1р].
Ударение. Тип I: кондуктор – обер-кондуктор.

ОКОЛО-
сущ., прил.
ЗМ: нахождение или осуществление около, вблизи, вокруг чего-л.
1. сщ
сщ	< сщ
1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся или осуществляющееся около того, вокруг того, что названо мо-
тивирующим сщ; примыкающее к чему-л. (с отриц. оценкой). 
Наука > около-наука, критика > около-критика, литература > около-литература (все – нов.).
Прод. в газетно-публицистич. речи.
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.8).
ЗТ*: что-л., находящееся около, вокруг чего-л., в составе того, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Плод > около-пло[д1-j-]е (спец.) ‘стенка плода растения, окружающая семена’. Единичн.
1.2.2. Суф. -ник2 (п. 4.2.4.8).
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ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Плод > около-плод-ник (спец.) ‘то же, что околоплодье’ (тычинки и см. п. 1.2.1), цветок > 
около-цвет-ник (спец.) ‘наружная часть цветка, окружающая пестик’. Непрод.
2. прл
2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
2.1.1. ЗТ: находящийся или осуществляющийся около того, близкий по величине к тому, 
что имеет признак, названный мотивирующим прл.
Щитовидный > около-щитовидный (спец.) ‘находящийся около щитовидной железы’; около-
звуковой, около-световой (оба – нов. спец.) ‘о скорости: близкий к звуковой или световой 
скорости’. Эпизодич. прод.
Нов.: около-полярные районы ‘районы, прилегающие к Полярному кругу’.
Окказ.: около-творческий: Джон Стейнбек <...> передает любопытный разговор с представи-
телем советской системы, околотворческим функционером (газ.).
2.2.	прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый)1 (1.2.17).
ЗТ: находящийся или осуществляющийся около того, вокруг того, что названо мотиви-
рующим сщ; примыкающий к кому-чему-л. (с отрицат. оценкой). 
Ухо > около-уш-н-ый ‘находящийся около уха’, плод > около-плод-н-ый (спец.), сердце > 
около-сердеч-н-ый (спец.), солнце > около-солнеч-н-ый, экватор > около-экватор-н-ый, по-
люс > около-полюс-н-ый.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: земля > около-зем-н-ый, луна > около-лун-н-ый, планета > около-планет-н-ый, звезда > 
около-звезд-н-ый; наука > около-науч-н-ый ‘находящийся или происходящий около науки, но 
не в самой науке (с отриц. оценкой)’, литература > около-литератур-н-ый, партия > около-
партий-н-ый, правительство > около-правительств-енн-ый, футбол > около-футболь-н-ый.
Окказ.: кино > около-кино-шн-ый: <...> место сборищ ‘околокиношной’ публики (газ.); кол-
баса > около-колбас-н-ый: Дешевеют велеречивые декларации, предвыборные клятвы и тури-
стические околоколбасные мистерии власть предержащих (газ.).
2.2.2. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.10).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Рот > около-рот-ов-ый ‘находящийся около рта’, ось > около-ос-ев-ой, пестик > около-пестик-
ов-ый (все – спец.).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: игра > около-игр-ов-ой (с отриц. оценкой).
2.2.3. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.8).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Марксист > около-марксист-ский ‘не марксистский, псевдомарксистский, примыкающий к 
марксизму, марксистам (с отриц. оценкой)’.
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Окказ.: медицина > около-медицин-ск-ий: Живучесть всякого рода околомедицинских ‘фено-
менов’ объясняется тем, что научная критика такого рода ‘феноменов’ во многих случаях да-
леко не удовлетворительна (газ.); беллетристика > около-беллетристический: На конференции 
<...> неистовствовал директор базовой школы Академиии наук В. Х. Хадаев: ‘Сегодня наша 
педагогическая критика – это околобеллетристическая тля’ (журн.).
■ около-, [окα1лα1].
Ударение. Тип I: щитовидный – около-щитовидный.
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ОТ-1,  ОТО-
глаг., сущ., прил., нареч.
1.	ЗМ: направленность от чего-л., отдаленность, удаленность (в пространстве или во 
времени). У глг (кроме п. 1.1.1.2.2.) – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1. глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: отделить(ся), удалить(ся) от чего-л. с помощью действия, названного мотивирую-
щим глг. 
Лететь > от-лететь ‘летя, удалиться на некоторое расстояние’, пилить > от-пилить ‘пиля, 
отделить что-л.’, от-бежать, от-бросить, от-глотнуть (разг.), от-гнить, от-гореть, от-грызть, 
от-катить, от-ломать, от-резать, ото-гнать, ото-двинуть, ото-йти, от-прыгнуть, от-сесть, от-
толкнуть. Прод.
Окказ.: от-хромать: От тебя отхромать (И. Катаев); от-роиться: Позади них нависал та-
кой же изнывавший от нетерпенья отроившийся клубок пчел, как у буфета (К. Федин); от-
рикошетить: Веер пуль с визгом отрикошетил от крыши (Б. Полевой); от-формулировать: У 
нас всегда умели – подводить стальные формулировки под зыбкие решения <...> Как славно, 
например, отформулировали Э. Малофеева от руководства сборной (журн.); от-кипеть: Часть 
накипи откипела, а часть осталась (устная речь). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление: 1) род. п. с предлогами от или у: бежать > от-
бежать от кого-чего-л.; брать > ото-брать у кого-л.; 2) вин. беспредложным: кашлять > от-
кашлять что-л.; 3) род. п. с предлогом от и вин. беспредложным: дуть > от-дуть что-л. от 
чего-л.; мыть что-л. (чашку) > от-мыть что-л. (грязь) от чего-л. (чашки); 4) вин. или род.п. 
без предлога: лить что-л. > от-лить что-л., чего-л.; сыпать что-л. > от-сыпать что-л., чего-л.; 
цедить что-л. > от-цедить что-л., чего-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.1.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 11).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Кусать > от-кус-и-ть ‘кусая, отделить что-л.’, вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > 
от-вес-и-ть ‘взвесив, дать, отпустить, отделить от чего-л.’, ворочать > от-ворот-и-ть (прост.) 
‘ворочая, отодвинуть’, сажать (растения) > от-сад-и-ть ‘отделив, посадить в другом месте 
(растение)’, сажать (людей в вагон и т. п.) > от-сад-и-ть ‘отделив от других, заставить сесть на 
другое место’, скакать > от-скоч-и-ть, стрелять > от-стрел-и-ть, щепать > от-щеп-и-ть. Непрод.
1.1.1.2.2. Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.6.).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направлять от чего-л. (о световых явле-
ниях). 
Блестеть > от-блеск-ива-ть ‘блестя, отражать свет’, светить > от-свеч-ива-ть. Прод. 
Окказ.: сверкать > от-сверк-ива-ть: [Мостовая] отовсюду отсверкивала лужами (В. Брумель).
1.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (1.3.9).
ЗТ: отделить что-л. с помощью того, что названо мотивирующим сщ. 
Граница > от-гранич-и-ть ‘отделить границей’. Прод. 
Нов.: футбол > от-футбол-и-ть (разг.).
Окказ.: кайма > от-кайм-и-ть: Лицо смутно белеет волосами, откаймленное от смутного пе-
ска (У. Фолкнер; пер. с англ.); кофемолка > от-кофемол-и-ть: Помнишь, как я палец чуть не 
откофемолила (Русск. разг. речь, М., 1981, стр. 144); топор > от-топор-и-ть: оттопорь мне па-
лочку (устн. детск. речь).
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1.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ, направленное от чего-л. 
Мель > от-мель ‘мель, идущая от берега’. Единичн.
1.3. нрч
1.3.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: от той точки в пространстве или во времени, на которую указывает мотивирующее 
нрч. 
Ныне > от-ныне (книжн.) ‘начиная от данного времени’, всюду > ото-всюду ‘от разных мест, 
со всех сторон’, от-куда, от-сюда, от-туда. Непрод.
1.3.2. нрч	<	глг
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -у (п. 3.4).
ЗТ*: с того времени, когда произошло действие, названное мотивирующим глг. 
Родиться > от-род-у (разг.) ‘от рождения, в течение всей жизни’. Единичн.
1.3.2.2. Преф. на-2 (п. 2.5), нулевой суф.
ЗТ*: движением назад, от чего-л., и затем вперед. 
Махать и махнуть > на-от-машь ‘сильно махнув, со всего размаха’. Единичн.
2. ЗМ: доставка куда-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: доставить куда-л. с помощью действия, названного мотивирующим глг (перех.). 
Везти > от-везти ‘везя, доставить куда-л.’, от-вести, от-нести, от-тащить.
Прод. в спец. речи в образованиях от глг	со знач. перемещения в пространстве.
Нов.: от-транспортировать, от-лидировать (спец., авиац.).
3. ЗМ: происхождение, порождение, образование от чего-л.
3.1. сщ
3.1.1.	сщ	<	сщ
3.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., порожденное тем и подобное тому, что названо мотивирующим сщ.
Звук > от-звук ‘отражение звука, эхо’, от-голос (обл.).
Эпизодич. прод. в художественной речи.
Окказ.: звон > от-звон: Тихий, с отзвоном, шелест утиного пролета (Ю. Нагибин); гул > 
от-гул: Метель шумит в лесах и дышит тяжело, Как отгул медных труб, как зов победный 
(В. Саянов).
3.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ок2 (4.2.2.5).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1. 
Голос > от-голос-ок ‘ отражение звука, эхо’, рой > от-ро[j-ок] (отроек) (спец.) ‘вновь обра-
зовавшийся, выделившийся из старого роя пчел’, зима > от-зим-ок (обл.) ‘внезапный мороз 
весной’. Эпизодич. прод.
Окказ.: ствол – от-ствол-ок: За корнями открылся ствол дерева с громадным отстволком (газ.).
3.1.2. сщ	<	глг
Суф. -[j(о)]1  (п. 1.2.3).
ЗТ*: рожденный, происходящий от кого-л. 
Родиться > от-ро[д1-j-]е (отродье) ‘отпрыск, потомок (пренебр.)’. Единичн.
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3.2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый, ой)1 (1.2.18).
ЗТ: происшедший, образованный от того, что названо мотивирующим сщ. 
Глагол > от-глаголь-н-ый, междометие > от-междомет-н-ый, местоимение > от-местоимен-н-
ый, наречие > от-нареч-н-ый, предлог > от-предлож-н-ый, имя > от-ымен-н-ой, субстантив > 
от-субстантив-н-ый.
Прод., особенно в лингв. терминологии.
Окказ.: компаратив > от-компаратив-н-ый: Прилагательные, мотивированные суперлативом 
..., существенно отличаются от откомпаративных дериватов (Л. Клобукова); антропоним > от-
антропоним-н-ый, апеллятив > от-апеллятив-н-ый: Топонимы ... в равной степени могут быть 
отантропонимными и отапеллятивными (Н. Подольская); инхоатив > от-ынхоатив-н-ые про-
изводные (устная речь); природа > от-природ-н-ый: На «отприродной» «предельности» в не-
мецком языке в отличие от русского не основывается системное противопоставление видовых 
пар глаголов	(В. М. Павлов).
4. ЗМ: большая интенсивность действия. У глг п. 4.1. – в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
4.1. Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно, тщательно, полностью, окончательно совершить действие, названное 
мотивирующим глг. 
Крахмалить > от-крахмалить ‘тщательно накрахмалить’, от-гладить, от-делать, от-колотить 
(разг.), от-мобилизовать, от-работать, от-репетировать, от-строгать, от-точить, от-штукатурить. 
Прод.
Нов.: от-корректировать, от-регламентировать, от-тренировать, от-циклевать.
Окказ.: от-дегустировать: Прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал 
(Ф. Искандер); от-колесить: Еще раз отколесили Советский Союз (ТВ); от-матюгать: Стоило 
ему ‘отматюгать’ прилюдно ‘противников’ ..., как тут же его назначают генеральным директо-
ром Российского агентства интеллектуальной собственности (газ.). 
Изм. сочет. у глг: работать > отработать что-л., колесить > отколесить что-л. (сильное управ-
ление вин. беспредложным).
4.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.6).
ЗТ: интенсивно, тщательно совершать действие, названное мотивирующим глг, состо-
ящее из ряда однородных актов. 
Плясать  > от-пляс-ыва-ть (разг.) ‘плясать с увлечением, с жаром’, стучать > от-стук-ива-ть, 
щелкать > от-щелк-ива-ть. Прод.
Окказ.: хлопать > от-хлоп-ыва-ть: Они отхлопывали лезгинку (Дневник Нины Костериной).
5. ЗМ: доведенность до нежелательного состояния. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: довести до нежелательного состояния (повреждения, утомления и т. п.) в результа-
те действия, названного мотивирующим глг (перех.). 
Сидеть > от-сидеть ‘сидя в неудобном положении, утомить, довести до онемения’, от-лежать, 
от-плясать (ноги), от-стоять, от-ходить (все – разг.). Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: лежать > от-лежать что-л. (руку).



144

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ)оТ-1

6. ЗМ: отказ. В сочетании со знач. сов. в.
6.1. глг
глг	< глг
6.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершая действие, названное мотивирующим глг, отказаться или заставить, убе-
дить отказаться от чего-л.; аннулировать, отменить результат действия, названного 
мотивирующим глг. 
Думать > от-думать (разг.) ‘подумав, отказаться от задуманного ранее’, от-говорить, от-
советовать, от-учить. Эпизодич. прод.
Окказ.: припереть > от-переть: Когда припрет, ты начинаешь, а отопрет – прекращаешь (уст-
ная речь); присвоить > от-своить: Присвоили книгу. Я ее хочу отсвоить (устная речь). 
Изм. сочет. у след.	глг: говорить что-л. > от-говорить кого-л. от чего-л.; учить > от-учить от 
чего-л. (сильное управление вин. беспредложным и род. п. с предлогом от).
6.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 11).
ЗТ*: то же, что в п. 6.1.1. 
Менять > от-мен-и-ть ‘объявить недействительным; объявить, что что-л. не состоится, не бу-
дет осуществляться’. Единичн.
6.2. сщ
сщ	< прл
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: прекращение какого-л. состояния погоды вследствие возникновения признака, на-
званного мотивирующим прл. 
Теплый > от-тепель ‘теплая погода зимой или ранней весной, прекращение морозов, холодов, 
сопровождающееся таянием снега, льда’. Единичн.
7. ЗМ: ответный характер действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
7.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить в ответ на какое-л. действие.
Дарить > от-дарить (разг.) ‘сделать ответный подарок кому-л.’, козырять > от-козырять (разг.) 
‘сделать ответный ход козырной картой’, от-бить (мяч), от-благодарить, от-парировать, от-
платить, от-работать, от-реагировать. Прод. 
Окказ.: от-звонить ‘позвонить в ответ’: Я Вам отзвоню (кинофильм «Страсти по Владимиру»); 
от-стирать ‘компенсировать стиркой’ (кинофильм «Место встречи изменить нельзя»). 
Изм. сочет. у след. глг: работать > отработать что-л. (долг) (сильное управление вин. беспред-
ложным), дарить кому-л. (соседу) что-л. (книгу) > отдарить кого-л. (соседа) чем-л. (книгой) 
(сильное управление вин. беспредложным и тв. беспредложным).
7.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.11).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить в ответ на какое-л. действие, 
избавившись, уклонившись от кого-чего-л. (неперех.). 
Шутить > от-шутить-ся ‘пошутив, уклониться от серьезного ответа на вопрос’, от-говорить-
ся, от-молчать-ся, от-писать-ся (все – разг.). Прод.
Окказ.: от-буркнуть-ся: Так договорились, значит, Дмитрич? – сказал Панин опять очень тер-
пеливо. Мастер отбуркнулся (М. Рощин); от-хихикнуть-ся: Она отхихикнулась и ушла (устная 
речь).
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8. ЗМ: оконченность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
8.1. Сп.: преф.
ЗТ: окончить длившееся определенное время действие, названное мотивирующим глг. 
Шуметь > от-шуметь ‘кончить шуметь’, от-болеть, от-бушевать, от-греметь, от-завтракать 
(разг.), от-любить, от-охотиться, от-петь, от-страдать, от-цвести. Прод.
Нов.: от-сняться ‘кончить сниматься в фильме, кадре’ (спец.).
Окказ.: от-существовать: – А если я не гений? – Ну, тогда отсуществуешь, как тебе законом 
природы положено, и все (В. Кожевников); от-дребезжать: Потом отдребезжит последний зво-
нок (В. Росляков); от-шалить: Мы с тобою свое отшалили... (Ф. Абрамов); от-мудрить: Он, от-
мудрив свое в «Вишневом саде», понял, кажется, первым: пестрые театральные феерии <...> 
обречены проваливаться уже в ближайшем будущем (газ.).
8.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.11).
ЗТ: окончить длившееся определенное время действие, названное мотивирующим глг, ос-
вободившись от этого действия или оказавшись не в состоянии его продолжать. 
Бегать > от-бегать-ся ‘кончить бегать, оказаться не в состоянии больше бегать’, сеять > от-
сеять-ся ‘кончить сев, освободиться от сева’, от-бомбить-ся, от-воевать-ся, от-косить-ся, от-
стряпать-ся, отъ-ездить-ся (все – разг.).
Прод. в разг. речи и прост.
Нов.: от-заседать-ся.
Окказ.: от-переживать-ся: Юрий уже успокоился, отпереживался’ (В. Аграновский); от-
провожать-ся: Что до проводов в аэропорт... все, видно, отпровожался сын (И. Корнилов); от-
понимать-ся: – Теперь вы понимаете положение батальона? – Я уже отпонимался, – с мрачной 
отрешенностью сказал Маркин. – Я ранен (В. Быков).
9. ЗМ: переход в нормальное состояние. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.11).
ЗТ: прийти в нормальное состояние с помощью действия, названного мотивирующим глг 
(неперех.). 
Лежать > от-лежать-ся ‘полежав, прийти в нормальное состояние’, от-висеть-ся, от-дышать-
ся, ото-спать-ся, от-плакать-ся (все – разг.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: от-выть-ся: Может быть, и лучше так: отвыться, и чтобы все было кончено (И. Грекова); 
от-плевать-ся: Такую картину углядела – ввек не отплююсь (Н. Евдокимов).
10. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
10.1. глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Ремонтировать > от-ремонтировать ‘ремонт довести до результата’, от-регулировать, от-
ыскать, от-печатать. Эпизодич. прод.
Окказ.: от-констатировать: Миша Ксендзовский с горечью отконстатировал факт: «Водки 
больше нет» (газ.).
10.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
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Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.9).
ЗТ*: совершить, довести до результата действие с помощью того, что названо мотиви-
рующим сщ. 
Ксерокс > от-ксер-и-ть ‘отпечатать на ксероксе’ (нов.). Единичн.
■ от-, [от].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной: напр., от-обедать, от-утюжить, от-ыграть, от-экзаменовать; от-
ымен-ной;
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания «согласная + гласная»; напр., от-барабанить, от-бить, от-везти, 
от-гоню, от-давить, от-жечь, от-рыть, от-сыпать, от-тащить, от-щипнуть; от-голос-ок, от-нареч-ный; от-куда, от-
част-и; исключения: форма ото-шел и все формы	прч	ото-шедший;
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две (реже – три) согласных + гласная» и относящихся к 
морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная», напр., от-благодарить, 
от-гладить, от-грузить, от-кланяться, от-крахмалить, от-платить, от-праздновать, от-скакать, от-скрести, от-
служить, от-страдать, от-стричь, от-трепать, от-штукатурить; от-звук, от-предлож-ный.
Ударение.
1. Тип I: в глг, кроме отдельных форм ряда глг, с ударением по типу VI (см. ниже): плыть, плыл, плывший – от-
плыть, от-плыл, от-плывший; ломать, ломал, ломанный – от-ломать, от-ломал, от-ломанный.
2. Тип VI: в единичном от-мель (мель) (п. 1.2), в сщ п. 3.1.1.: от-звук, а также в формах прош. вр. (кроме формы 
жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) следующих глг, мотивированных глг	с односложной ос-
новой прош. вр.: от-быть, от-дать, от-жить, от-лить, от-пить, напр., пить, пил – от-пить, от-пил, от-пило, от-пили, 
от-питый, от-пит, от-пито, от-питы. 
У глг	от-быть, от-жить, от-лить и от-пить во всех указанных формах, а у глг	от-дать – только в формах прош. 
вр. (кроме формы жен. р.) допустимо ударение на корневом морфе, напр., от-пил, от-пило, от-пили, от-питый, 
от-пит, от-пито, от-питы; от-дал, от-дало, от-дали (но только от-данный, от-дан, от-дано, от-даны). В формах 
жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. нормативно ударение на окончании -а, напр., от-пила, 
от-пита. В кратк. ф. жен. р. страд.	прч	у глг	от-дать допустимо ударение на префиксе (от-дана), а у глг	от-лить и 
от-пить – на корне (от-лита, от-пита).
3. На предпоследнем слоге независимо от ударения мотивирующего слова – в преф. нрч (п. 1.3.1): куда – от-куда, 
ныне – отныне.
■ ото-, [ото].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетаний «две (реже – три) согласных (или долгая согласная) + гласная» 
и относящимися к морфемам, которые имеют другие другие морфы, начинающиеся с сочетания «согласная (не-
долгая) + гласная» (ср. от-, п. 3). 
Морф ото- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг	ото-гнуть (ото-гну, ото-гнул, ото-гнувший, ото-гнутый и т. д., ср. отгибать), ото-лгать-ся, 
ото-лгу-сь и т. д., ото-мстить – ото-мщу и т. д., ото-рвать – ото-рву и т. д., ото-слать – ото-шлю и т. д., ото-спать-
ся – ото-сплю-сь и т. д., ото-ткнуть – ото-ткну и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг	ото-бить – ото-бью [ото-б1j-у], ото-бьёшь, ото-бьёт, ото-бьём, ото-бьёте, ото-
бьют; от-вить – ото-вью и т. д.; от-лить – ото-лью и т. д.; от-пить – ото-пью и т. д.; от-шить – ото-шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл. глг: от-жать – ото-жму, ото-жмёшь, ото-жмёт, ото-жмём, ото-жмёте, 
ото-жмут, ото-жми, ото-жмите; от-жать – ото-жну и т. д.; от-мять – ото-мну и т. д.; от-мереть – ото-мру и т. д.; 
от-тереть – ото-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы муж. р.), повел. накл. и в формах страд.	прч	прош. 
вр. глг	от-жечь – ото-жгу, ото-жжёшь, ото-жжёт, ото-жжём, ото-жжёте, ото-жгут, ото-жгла, ото-жгло, ото-жгли, 
ото-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг	ото-брать – ото-брал, ото-бравший, ото-бранный, ото-
брав, ср. от-беру, от-бери; ото-гнать – ото-гнал и т. д.; ото-драть – ото-драл и т. д., ото-звать – ото-звал и т. д.
е) в формах ото-шла, ото-шло, ото-шли;
ж) в нрч	ото-всюду (ср. весь).
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две согласных + гласная» и относящихся к морфемам, 
которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная»: ото-греть, ото-двинуть, ото-йти, 
ото-преть.
3) Перед сочетанием «согласная + гласная» в форме ото-шел и во всех формах	прч	ото-шедший.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы от- и ото-: от-браковать – ото-брать, от-
греметь – ото-греть, от-двинуть (устар.) – ото-двинуть, от-драить – ото-драть, от-звучать – ото-звать, от-мстить 
(устар.) – ото-мстить, от-прессовать – ото-преть, от-трубить – ото-тру.
Ударение.
1. Тип I:  в преф. глг	(напр., двинуть – ото-двинуть, греть – ото-греть), за исключением отдельных форм ряда глг	
с ударением на префиксе, в нрч	ото-всюду (всюду).
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2. Тип VI (на втором слоге): в формах страд.	прч	прош. вр. глг	V кл. на -ать (ото-брать, ото-гнать, ото-драть, ото-
звать, ото-рвать, ото-слать, ото-спать) и III кл. на -нуть (ото-гнуть, ото-ткнуть), мотивированных глг	с однослож-
ной основой прош. вр., напр., брать, брал – ото-брать, ото-брал, ото-бранный, ото-бран, ото-брана, ото-брано, 
ото-браны; гнуть, гнул, гнутый – ото-гнуть, ото-гнул, ото-гнутый, ото-гнут, ото-гнута, ото-гнуто, ото-гнуты (у 
глг с ударением в жен. р. прош. вр. типа III – ото-брать, ото-гнать, ото-драть, ото-звать, ото-рвать, ото-спать, ср. 
ото-брала; в кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. устар. вариантное ударение типа III, напр., устар. ото-брана).

ОТ-2

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с суффиксом).
нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и (п. 2.5).
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Часть > от-части ‘частью, частично’. Единичн.
■ от-, [от].

ПА-1

сущ.
ЗМ: подобие чему-л., сходство, неполное тождество с чем-л.
сщ	<	сщ
1. Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., подобное (-ый) тому, являющееся (-ийся) не в полной мере тем, что (кто) 
назван(о) мотивирующим сщ. 
Клен > па-клен ‘полевой клен; неклен’, па-груздь, па-ветер, па-ужин ‘прием пищи между обе-
дом и ужином’ (все – обл.), па-щенок (прост.). Непрод.
2. Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -ок2 (п.4.2.2.6).
ЗТ: то же, что в п. 1. 
Сын > па-сын-ок ‘неродной сын одного из супругов’, труба > па-труб-ок (спец.), дым > па-
дым-ок (обл.). Непрод.
2.2. Нулевой суф. (II скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Сок > па-сок-а ‘сахаристая жидкость, вытекающая из перерезанных сосудов древесных жи-
вых растений’. Единичн.
■ па-, [па].
Ударение. 
Тип VI: клён – па-клен.

ПА-2

сущ.
ЗМ: расположенность, распространенность по поверхности чего-л.
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ок2 (п. 4.2.1.5.).
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1. ЗТ*: часть предмета, охватывающая поверхность того, что названо мотивирующим 
сщ. 
Голень > па-голен-ок ‘часть обуви или чулка, охватывающая голень’. Единичн.
2. ЗТ*: то, что названо мотивирующим сщ, покрывающее большое пространство.
Вода > па-вод-ок ‘вода, распространившаяся, разлившаяся по большому пространству вслед-
ствие быстрого таяния снега, льда или сильных дождей’. Единичн.
■ па-, [па].

ПАРА-
сущ., прил.
ЗМ: близость к чему-л., сходство с чем-л.
1. сщ
1.1.	сщ	< сщ
Сп.: преф.
1.1.1. ЗТ: что-л., сходное с тем, что названо мотивирующим сщ, но не являющееся им в 
полной мере. 
Психология > пара-психология ‘область психологических исследований, изучающая явления, 
не объяснимые деятельностью органов чувств, нестандартные способности человеческого ор-
ганизма’, пара-физика (спец.) ‘скрытые природные силы, которыми занимается оккультизм’, 
пара-лингвистика (спец.) ‘раздел лингвистики, изучающий неязыковые средства общения’, 
пара-олимпиада, пара-гормоны (спец.) ‘биологически активные вещества, действующие в 
организме подобно гормонам, но не являющиеся ими’, пара-риккетсии (спец.) ‘микроорга-
низмы, близкие к риккетсиям’, пара-грипп (спец.) ‘острое вирусное заболевание, сходное с 
гриппом’, пара-тиф, пара-коклюш, пара-туберкулез.
Прод. в сфере научной терминологии.
Нов.: пара-литература ‘произведения, являющиеся слабым подобием настоящей литературы’; 
пара-кинематограф; пара-милитаристский ‘близкий к милитаристскому, военизированный.’
1.1.2. ЗТ*: что-л. расположенное рядом с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Бронхи > пара-бронхи (спец.) ‘тонкие воздушные трубочки, пронизывающие легочную ткань 
птиц и проходящие параллельно главному бронху’. Единичн.
1.1.3. ЗТ: что-л. названное мотивирующим сщ, характеризующееся или обусловленное 
пространственной близостью или сосуществованием с чем-л. 
Магнетизм > пара-магнетизм (спец.) ‘магнетизм физических тел, обусловленный внешним 
магнитным полем’, пара-магнетик, пара-процесс (спец.) ‘процесс намагничивания под дей-
ствием внешнего магнитного поля’, пара-микроб (спец.) ‘микроб, сопутствующий микробу-
возбудителю основного заболевания’, пара-иммунитет (спец.) ‘иммунитет к парамикробам’.
Прод. в сфере научной терминологии.
1.2. сщ	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -изм2 (п.1.2).
ЗТ: ошибочное действие, характеризуемое признаком, названным мотивирующим прл.
Логический > пара-лог-изм (спец.) ‘ошибочное умозаключение, логическая ошибка’, хроно-
логический > пара-хрон-изм (спец.) ‘хронологическая ошибка’.
Прод. в сфере научной терминологии.
2. прл
прл	< прл
Сп.: преф.
2.1. ЗТ: признак, сходный с названным мотивирующим прл, но имеющий некоторые от-
личия от этого признака. 
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Психический > пара-психический (парапсихическое воздействие, спец.) ‘не связанное со 
стандартными психическими возможностями’, пара-нормальный (нов. спец.) ‘относящийся 
к явлениям, отклоняющимся от обычных представлений о мире’, пара-религиозный (нов.), 
пара-олимпийский (параолимпийские игры).
Прод. в сфере научной терминологии и книжной речи.
Окказ.: пара-этногенетичный: Определить в этих терминах балто-славянские отношения, т. е. 
решить, релевантны ли они для славянского этногенеза или, скорее, постэтногенетичны или, 
возможно, параэтногенетичны (в смысле параллельного развития языков и этносов) – в этом 
суть балто-славянской проблемы (О. Н. Трубачев).
2.2. ЗТ*: расположенный около того, рядом с тем, что имеет признак, названный моти-
вирующим прл.
Щитовидн-ая (железа) > пара-щитовидный (паращитовидные железы, спец.) ‘расположенные 
около щитовидной железы’). Единичн.
2.3. ЗТ: признак, названный мотивирующим прл, обусловленный пространственной бли-
зостью с чем-л. 
Магнитный > пара-магнитный (спец.) ‘такой, магнетизм которого обусловлен внешним маг-
нитным полем’, пара-электрический (параэлектрический резонанс, спец.) ‘обусловленный 
внешним электрическим полем’). Непрод.
■ пара-, [пαрα1].
Ударение. Тип I: психология – пара-психология, нормальный – пара-нормальный, физика – пара-физика.

ПЕРЕ-
глаг., сущ., прил.
1. ЗМ: направленность из одного места в другое через что-л., поперек чего-л. У глг п. 1.1.1.1, 
1.1.1.2 –  в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1. глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить из одного места в другое через 
предмет или пространство; разделить что-л. 
Везти > пере-везти ‘везя, переместить из одного места в другое, через что-л.’, пере-базиро-
вать, пере-брести, пере-бросить, пере-йти, пере-кинуть, пере-лететь, пере-лечь, пере-нести, 
пере-пилить, пере-плыть, пере-порхнуть, пере-резать, пере-селить. Прод.
Нов.: пере-тянуть что-л. (в речи летчиков): Самолет уже находился над жилыми домами го-
родка... И майор доложил о своем решении ‘перетянуть’ жилой массив (газ.).
Окказ.: пере-свистеть: А вихри свистами софистик Всклокочут бледный кругозор! 
Привзвизгнув: ‘Вот великий мистик’, И пересвищут за забор! (А. Белый); пере-нырнуть: Эту 
речку перенырнуть можно (устная речь).
Изм. сочет.: сильное управление: 1) вин. беспредложным или с предлогом через: идти > пере-
йти что-л., через что-л.; 2) род. п. с предлогами из, от, с, дат. п. с предлогом к, вин. п. с пред-
логами в, на: пере-йти от чего-л. к чему-л.; с чего-л. на что-л.; из чего-л. во что-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 12).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > пере-вес-и-ть ‘повесить на другое место’, кусать > 
пере-кус-и-ть ‘кусая, разделить’, сажать (растения; кого-л.) > пере-сад-и-ть ‘выкопав (расте-
ние), посадить в другом месте’, скакать > пере-скоч-и-ть, хватать > пере-хват-и-ть, цеплять > 
пере-цеп-и-ть. 



150

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ)ПЕРЕ-

Изм. сочет. – то же, что и у 1.1.1.1: 1) скакать > пере-скоч-и-ть что-л., через что-л.; 2) пере-
скоч-и-ть от чего-л. к чему-л., с чего-л. на что-л.; пере-сад-и-ть из чего-л. во что-л.
1.1.1.3. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.4), постф. -ся (п. 1.4.1).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, взаимно направлять от одного субъекта к 
другому; обмениваться этим действием. 
Стрелять > пере-стрел-ива-ть-ся ‘обмениваться выстрелами’, говорить > пере-говар-ива-ть-ся, 
звонить > пере-зван-ива-ть-ся, кричать > пере-крик-ива-ть-ся (разг.), свистеть > пере-свист-
ыва-ть-ся, стучать > пере-стук-ива-ть-ся, хихикать > пере-хихик-ива-ть-ся (прост.), шептать > 
пере-шепт-ыва-ть-ся, шутить > пере-шуч-ива-ть-ся (разг.). Прод.
Окказ.: тявкать > пере-тявк-ива-ть-ся: Пусть псы сторожевые перетявкиваются (Р. Рож-
дественский); тикать > пере-тик-ива-ть-ся: Примолкшие было кузнечики снова стали осто-
рожно перетикиваться (Ф. Искандер); мяукать > пере-мяук-ива-ть-ся: Тов. Васька... с род-
ственниками в Сиаме не перемяукивается (газ.).
1.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. а(ть)1 (п. 1.3.4).
ЗТ*: направить, протянуть поперек чего-л. то, что названо мотивирующим сщ. 
Пояс > пере-пояс-а-ть ‘обвязать поперек тела поясом или чем-л., заменяющим пояс’. Единичн.
1.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф. 
1.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.10, 4.2.2.2).
1.2.1.1. ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ и представляющее собой пересечение 
чего-л. 
Крест > пере-крес[т1-j-]е (перекрестье) ‘место в виде креста, где пересекаются дороги, ули-
цы’. Единичн.
1.2.1.2. ЗТ*: что-л., представляющее собой пересечение того, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Путь > пере-пу[т1-j-]е (перепутье) ‘место пересечения путей’. Единичн.
1.2.1.3. ЗТ*: что-л., пересекающее то, что названо мотивирующим сщ. 
Нос > пере-но[с1-j-]е (переносье) ‘впадина, пересекающая нос в его верхней части’. Единичн.
1.2.2. Суф. -иц(а)3 (п. 4.2.1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.3.
Нос > пере-нос-иц-а ‘то же, что переносье’ (см. п. 1.2.1.3). Единичн.
1.2.3. Суф. -ок2 (п. 4.2.2.7).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Крест > пере-крест-ок ‘то же, что перекрестье’ (см. п. 1.2.1.1). Единичн.
2. ЗМ: совершение действия или нахождение в промежутке между чем-л. (в простран-
стве или во времени). У глг в сочетании со знач. сов. в.
2.1. глг
глг	<	глг
2.1.1. Сп.: преф.
2.1.1.1. ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, поместить что-л. в про-
межутках между предметами или частями одного предмета. 
Сыпать > пере-сыпать ‘насыпать что-л. между чем-л.’, пере-плести, пере-вить, пере-крутить. 
Непрод.
Изм. сочет.: сильно управляют вин. и тв. беспредложным: сыпать что-л. (нафталин) на что-л. 
(на вещи) > пере-сыпать что-л. (вещи) чем-л. (нафталином).
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2.1.1.2. ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить во время краткого про-
межутка между другими действиями. 
Курить > пере-курить ‘покурить, сделав краткий перерыв в работе’, отдохнуть > пере-дохнуть 
‘сделать краткий перерыв для отдыха (при ходьбе, работе и т. п.)’. Эпизодич. прод.
Окказ.: пере-дымить: Пойду я, передымлю (устная речь).
2.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 12).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1.1.2. 
Кушать > пере-кус-и-ть ‘поесть слегка, наскоро, между делом или между регулярными при-
емами пищи’. Единичн.
2.2. сщ
2.2.1. сщ < сщ
2.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ*: то, что имеет место в промежутке между тем, что названо мотивирующим сщ. 
Смена ‘рабочее время, по истечении которого работающие сменяются’ > пере-смена ‘перерыв 
между двумя сменами’. Единичн.
2.2.1.2. Сп. : преф.-суф.
2.2.1.2.1. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.2.2).
ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ и находящееся в промежутке между чем-л. 
Лес > пере-ле[с1-j-]е (перелесье) ‘небольшой лес между полянами или редкий лес между 
большими лесными массивами’. Единичн.
2.2.1.2.2. Суф. -и[j(о)]3 (см. -ни[j(о)]2, п. 5.2.2.1).
ЗТ*: явление, состояние, названное мотивирующим сщ и происходящее в промежутке 
времени между чем-л. 
Мир > пере-мир-и[j-]е (перемирие) ‘временный мир в промежутке между военными действи-
ями’. Единичн.
2.2.1.2.3. Суф. -иц(а)3 (п. 4.2.2.3).
ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1.2.1. 
Лес > пере-лес-иц-а (обл.) ‘то же, что перелесье’ (см. п. 2.2.1.2.1.). Единичн.
2.2.1.2.4. Суф. -к(а)2 (п. 4.2.1.2).
ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1.1. 
Смена > пере-смен-к-а (прост.) ‘то же, что пересмена’ (см. п. 2.2.1.1.). Единичн.
2.2.1.2.5. Суф. -ок2 (пп. 4.2.1.6, 4.2.2.7.).
2.2.1.2.5.1. ЗТ: то же, что в п. 2.2.1.2.1. 
Лес > пере-лес-ок ‘то же, что перелесье’ (см. п. 2.2.1.2.1.); шея ‘суженное место, перехват’ > 
пере-ше[j-ок] (перешеек) ‘полоска суши, соединяющая два материка или материк с полуо-
стровом или находящаяся между двумя водоемами’. Непрод.
2.2.1.2.5.2. ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1.1. 
Смена > пере-смен-ок ‘то же, что пересмена’ (см. п. 2.2.1.1). Единичн.
2.2.2. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ин(а)1 (п. 1.2.1).
ЗТ*: что-л., помещенное между чем-л. с помощью действия, названного мотивирующим 
глг. 
Класть, кладу > пере-клад-ин-а ‘поперечный брус, положенный между двумя стойками’. 
Единичн.
2.2.3. сщ	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ин(а)1 (п. 3.2.1).
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ЗТ*: что-л., установленное между чем-л. и характеризующееся признаком, названным 
мотивирующим прл. 
Косой ‘расположенный наклонно’ > пере-кос-ин-а (спец.) ‘наклонная перекладина, распорка’. 
Единичн.
3. ЗМ: повторность действия. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
3.1. глг
3.1.1.	глг	<	глг
3.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить действие, названное мотиви-
рующим глг. 
Шить > пере-шить ‘сшить заново, по-другому’, пере-группировать, пере-делать, пере-кроить, 
пере-оборудовать, пере-ориентировать, пере-планировать, пере-ремонтировать, пере-решить. 
Прод.
Нов.: пере-вербовать, пере-зачесть, пере-кодировать, пере-программировать, пере-оснастить, 
пере-профилировать.
Окказ.: пере-воевать: – Так вот оно, какая здесь война! Тебе, видать, не нравится она – 
Попробуй перевоевать по-своему (Б. Слуцкий); пере-повторить: Все правильно, – с некото-
рым надрывом переповторил он (Л. Беляева); пере-обозначить: Произошла лишь семиотиче-
ская революция, переименовавшая и переобозначившая города и улицы, должности и звания, 
социальные статусы и приоритеты (журн.); пере-открыть: У нас в стране с 30-х годов открыт 
(переоткрыт через тысячи лет) метод энкаустики (Г. Сорокин); в худож. произведениях и в 
разг. речи нередко употребляется после мотивирующего глг	(часто в форме причастия): Если 
у вас есть свой ‘предмет’ на уме, и вы читаете книги с особой, лично вам нужной целью, 
то самые читанные и перечитанные, исследованные и переисследованные вещи оказывают-
ся полны открытий (М. Шагинян); Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю... 
(В. Шукшин). 
Изм. сочет. у части глг: сильно управляют вин. п. с предлогом (делать > пере-делать во что-л.) 
или без предлога (работать над чем-л. > пере-работать что-л.).
3.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 12).
ЗТ*: то же, что в п. 3.1.1.1. 
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > пере-вес-и-ть ‘взвесить заново’. Единичн.
3.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
3.1.2.1. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.10).
ЗТ*: переделать что-л., изменив то, что названо мотивирующим сщ 
Фасон > пере-фасон-и-ть (спец.) ‘перешить что-л., изменив фасон’. Единичн.
3.1.2.2. Суф. -ирова(ть) (см. -ова(ть), п. 1.3.5).
ЗТ: переделать, изменить то, что названо мотивирующим сщ 
Фраза > пере-фраз-ирова-ть (книжн.) ‘передать (передавать) чьи-л. слова, чье-л. изречение 
или фразу в несколько измененном виде’, профиль > пере-профил-ирова-ть (нов.) ‘изменить 
(-нять) профиль, специализацию предприятия, учебного заведения и т. п.’ Эпизодич. прод.
3.2. сщ
3.2.1. сщ	<	сщ
3.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: повторно, иногда также иначе совершенное (совершаемое) действие, названное мо-
тивирующим сщ 
Расчет > пере-расчет ‘расчет, произведенный (производимый) заново’, пере-суд (прост.) > ‘по-
вторный суд’, пере-выборы, пере-регистрация, пере-сев.
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Прод. в спец. терминологии.
Нов.: пере-бой, пере-жеребьевка, пере-заезд, пере-заказ, пере-запись, пере-настройка, пере-
следствие, пере-стыковка, пере-тарификация, пере-экспертиза.
Окказ.: пере-испытание: Были проведены различные испытания и переиспытания (газ.); 
пере-знакомство: Он сказал, что видел меня в Ереване... и, значит, наше... знакомство – пере-
знакомство (С.Капутикян); пере-структурализация: Это поможет как-то смягчить переструк-
турализацию нашего хозяйства (журн.).
3.2.1.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.1.2.1. Суф. -иц(а)4 (п. 3.2).
ЗТ*: повторное совершение действия, имеющего отношение к тому, что названо моти-
вирующим сщ. 
Сорт > пере-сорт-иц-а (нов.) ‘повторное установление сорта товара’. Единичн.
3.2.1.2.2. Суф. -к(а)1 (п. 3.2.1).
ЗТ: то же, что в п. 3.2.1.2.1. 
Оброк > пере-оброч-к-(а) (спец., истор.) ‘изменение размера обложения крепостных крестьян 
оброком’, этаж > пере-этаж-овк-а (нов. спец.) ‘повторное распределение квартир в новом 
доме по этажам’. Эпизодич. прод.
3.2.2. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -к(а)1 (п. 1.2.2.3).
ЗТ: повторное совершение действия, названного мотивирующим глг. 
Стрелять > пере-стрел-к-а ‘повторная стрельба для выявления победителя в соревновании’, 
прыгать > пере-прыж-к-а, ездить > пере-езд-к-а (все – нов. спорт.).
Прод. в спорт. терминологии.
4. ЗМ: многократно, поочередно или попеременно совершить  действие, названное моти-
вирующим глг; действие совершено всеми или многими субъектами или направлено на все 
или многие, объекты. У глг п. 4.1 – в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
4.1. Сп.: преф.
ЗТ: многократно и поочередно совершить действие, названное мотивирующим глг; дей-
ствие совершено всеми или многими субъектами или направлено на все или многие объ-
екты. 
Пробовать > пере-пробовать ‘попробовать поочередно всё, многое’ (Он перепробовал все 
угощенья) и ‘попробовать поочередно (о всех, многих)’ (Все перепробовали это угощение), 
пере-лопаться (разг.) ‘лопнуть поочередно (о всем, многом)’, пере-бывать (у всех), пере-ви-
дать (разг.), пере-глотать, пере-забыть, пере-занять (у всех), пере-заразить (всех), пере-падать, 
пере-чокаться (со всеми). Прод.
Окказ.: пере-вызубрить: Коммунизм по книге сдав, | перевызубривши ‘измы’, | он покончил 
навсегда | с мыслями о коммунизме (В. Маяковский); пере-требушить: Перетребушил весь 
мешок, однако часов не было (О. Смирнов); пере-влюбиться: Вся школа сошла с ума. Все 
перевлюбились (М. Годенко); пере-есть ‘съесть поочередно’: Мы уже переели все каши (уст-
ная речь); пере-изнасиловать: Если так будет и впредь, все всех переизнасилуют, обворуют, 
перебьют или заразят СПИДом (газ.).
4.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.7).
ЗТ: многократно и попеременно совершать действие, названное мотивирующим глг; дей-
ствие совершается многими субъектами или с помощью многих орудий. 
Звонить (звенеть) > пере-зван-ива-ть ‘1. Звонить, перебирая попеременно все колокола. 2. 
Попеременно звенеть (о колоколах, колокольчиках)’, пере-стук-ива-ть (разг.). Непрод.
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5. ЗМ: большая интенсивность, высокая степень чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
5.1. глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Пугать > пере-пугать ‘сильно испугать’, мерзнуть > пере-мерзнуть ‘сильно замерзнуть’, пе-
ре-волновать, пере-зябнуть, пере-коверкать, пере-конфузить, пере-мокнуть, пере-полошить, 
пере-тревожить. Непрод.
5.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: вещество – продукт высшей стадии процесса, названного мотивирующим глг.
Окислить > пере-кись (хим.) ‘вещество, представляющее собой высшую степень окисления 
химического элемента’. Единичн.
5.3. прл
прл	< прл
Сп. : преф.
ЗТ: обладающий в высокой степени тем признаком, который назван мотивирующим прл.
Известный > пере-известный (разг.) ‘очень хорошо известный’.
Прод. в художественной и разг. речи, преимущ. в сочет. с предыдущим мотивирующим прл.
Окказ.: пере-народный: Она с Алексеем Алексеевичем познакомилась... Народным-
перенародным и двадцать раз лауреатом (В. Розов); пере-заслуженный: Трудно было пове-
рить, что желанная цель близка – слишком грозный соперник, все именитые, заслуженные-
перезаслуженные (газ.); пере-худенький: Она худенькая-перехуденькая (устная речь).
6. ЗМ: чрезмерно большая интенсивность, чрезмерно высокая степень чего-л. У глг – в 
сочетании со знач. сов. в.
6.1. глг
6.1.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: чрезмерно интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Кормить > пере-кормить ‘слишком сильно накормить’, пере-греть, пере-гулять (разг.), пере-
жарить, пере-заниматься (разг.), пере-напрячь, пере-населить, пере-насытить, пере-обреме-
нить, пере-охладить, пере-перчить, пере-работать, пере-стараться (разг.), пере-утомить, пере-
хвалить. Прод.
Нов.: пере-получить (разг.) «получить больше, чем положено».
Окказ.: пере-подготовиться: Может быть, игроки просто «переподготовились» и никак не мо-
гут отойти от предсезонных нагрузок? (газ.); пере-проявить: Проявщики заснули, вот и пере-
проявили твой материальчик (В. Егоров); пере-бдеть: Стремление засекретить все и вся – это 
далеко не безобидный принцип перестраховщика, исходящий из священного для него посту-
лата – «лучше перебдеть, чем недобдеть» (газ.); пере-гонять: Лобановский во время подготов-
ки команду «перегонял» (газ.).
6.1.2. глг	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.7).
ЗТ: чрезмерно наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Кислый > пере-кисл-и-ть «сделать чересчур кислым», горький > пере-горч-и-ть, тонкий > 
пере-тонч-и-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: злой > пере-зл-и-ть, серьезный > пере-серьезн-и-ть: Лебедев себя немного «пере-
злил» и «пересерьезнил» (В. Аграновский); взрослый > пере-взросл-и-ть: Автор «перевзрос-
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лил» вчерашних школьников (газ.); хороший > пере-хорош-и-ть: Не перехорошить бы <гри-
мируя> (к/ф «Пусть я умру, господи»).
6.2. сщ
6.2.2. сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., представляющее собой чрезмерно высокую степень того, что названо моти-
вирующим сщ.
Избыток > пере-избыток ‘чрезмерный избыток’. Прод.
Нов.: пере-выпас: Хрупкий зеленый покров разрушается перевыпасами скота (В. Песков, 
Б. Стрельников), пере-нагрузка, пере-обучение, пере-промысел (спец.).
Окказ.: пере-план: Это не план. Это переплан (Г. Троепольский); пере-защищенность: Не 
только незащищенность, но и перезащищенность ведет к образованию потребительской пси-
хологии, иждивенчества (Ю. Азаров); пере-желанье: Есть в желаньях опасность смертельного 
пережеланья (Е. Евтушенко); пере-индексация: С легкой руки Минфина ввели даже новый 
термин ‘переиндексация зарплаты’ (видимо, по ассоциации с лексиконом застойных времен – 
«недовыполнение плана» (газ.).
6.2.3. сщ	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ок2 (п. 3.2.1).
ЗТ*: кто-что-л., обладающий (-щее) в чрезмерно высокой степени тем, что названо мо-
тивирующим прл. 
Старый > пере-стар-ок (прост.) ‘тот, кто слишком стар для чего-л., вышел из какого-л. возрас-
та’. Единичн.
7. ЗМ: бóльшая интенсивность, более высокое качество действия, чем у другого произво-
дителя действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
7.1. глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, превзойти другого исполнителя 
данного действия (перех.). 
Спорить > пере-спорить «превзойти в споре», пере-играть, пере-кричать, пере-петь (разг.), 
пере-плясать, пере-расти, пере-хитрить. Прод.
Окказ.: пере-соперничать: Мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от 
полной невозможности меня пересоперничать (В. Маяковский); пере-стрелять «превзойти в 
стрельбе», пере-думать «превзойти в обдумывании ситуации»: Война – это ведь не просто кто 
кого перестреляет. Война – это кто кого передумает (Б. Васильев); пере-благородничать: Они 
старались переблагородничать друг друга (Б. Пастернак); пере-молчать «превзойти в молча-
нии»: Аня объяснила Леве, что решила его перемолчать (Н. Леонов). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным названия того объекта, над которым 
одерживается верх: хитрить > пере-хитрить кого-л.; пить что-л. > пере-пить кого-л.; спорить с 
кем-л. > переспорить кого-л.
7.2. глг	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.7).
ЗТ: превзойти кого-л. в проявлении признака, названного мотивирующим прл (перех.). 
Упрямый > пере-упрям-и-ть (разг.) ‘оказавшись упрямее другого, заставить согласиться с 
чем-л.’, сильный – пере-сил-и-ть ‘оказавшись сильнее кого-, чего-л., побороть, победить’. 
Прод.
Окказ.: изящный > пере-изящн-и-ть: кто кого переизящнит (устная речь).



156

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ)ПЕРЕ-

8. ЗМ: распространенность действия на определенный промежуток времени. В сочета-
нии со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: распространить действие, названное мотивирующим глг, на определенный, обычно 
необходимый или заранее обусловленный промежуток времени. 
Ждать > пере-ждать ‘ожидая, провести определенное, необходимое время’, пере-дремать 
(разг.), пере-зимовать, пере-лежать (разг.), пере-ночевать, пере-сидеть (разг.). Прод. 
Окказ.: пере-прятаться ‘переждать, прячась’: В случае чего в гумне перепрячемся (В. Быков); 
пере-валяться: Я тут недалеко конуру арендую. Тесно и неуютно. Но как-нибудь переваляемся 
(Ф. Наседкин); пере-молчать ‘молча переждать’: Однако Львов, против ожидания, никак не 
показал, что задет его словами, только перемолчал с минуту (К. Симонов); пере-бедствовать: 
Там, в одной из деревенек центральной Польши, мальчишкой вместе с родителями перебед-
ствовал военное лихолетье (газ.). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: стоять > пере-стоять что-л.
9. ЗМ: прекращенность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: прекратить действие, названное мотивирующим глг, обычно после длительного или 
интенсивного осуществления этого действия. 
Бродить > пере-бродить ‘перестать бродить после длительного брожения’, бояться > пере-бо-
яться (разг.) ‘перестать бояться после длительной боязни’, пере-болеть, пере-кипеть, пере-
хотеть (разг.). Прод.
Окказ.: пере-мелькать: Промчалось всё: где, юность, ты!... | Перемелькали наши взле-
ты (А. Белый); пере-сердиться: За ночь он пересердился, оттрепал не сильно, для порядка 
(Н. Дуров); пере-любить: Попробуй сам себя восстанови! Переболела плоть, перелюбила 
(Е. Евтушенко); пере-полыхать: Полыхают некоторые, но переполыхают, все образуется (ТВ).
10. ЗМ: небольшая интенсивность или краткость действия.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью 
или за короткое время. 
Закусить > пере-кусить (разг.) ‘слегка и наскоро закусить’. Единичн.
11. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
глг	<	глг
11.1. Сп.: преф.
ЗТ*: совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Крестить(ся) > пере-крестить(ся) ‘совершить действие по глг крестить(ся)’. Единичн.
11.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 12).
ЗТ*: то же, что в п. 11.1. 
Менять > пере-мен-и-ть ‘заменить одно другим’. Единичн.
■ пере-, [п’ер’е].
Усечение за в (за)кусить – перекусить, от в (от)дохнуть – передохнуть, о в (о)кислить – перекись.
Ударение.
1. Тип I: в сщ (заезд – пере-заезд, избыток – пере-избыток), прл (известный – пере-известный) и глг	(кроме от-
дельных форм ряда глг, где ударение на префиксе, см. ниже), напр., лить, лил – пере-лить, пере-лил, пере-литый; 
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бить, бил, битый – пере-бить, пере-бил, пере-битый; плыть, плыл – пере-плыть, пере-плыл; мять, мял, мятый – 
пере-мять, пере-мял, пере-мятый; читать, читал, читанный – пере-читать, пере-читал, пере-читанный.
2. Тип VI (на первом или на втором слоге, см. ниже, п. а, б): в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг	
с односложной основой прош. вр.: 
а) в формах страд.	прч	прош. вр. у глг	V кл. на -ать (пере-брать, пере-врать, пере-гнать, пере-драть, пере-жрать, 
пере-рвать, пере-слать, пере-спать, пере-стлать, пере-ткать) и III кл. на -нуть (пере-гнуть, пере-ткнуть); ударение 
на втором слоге префикса, напр., слать, слал – пере-слать, пере-слал, пере-сланный, пере-слан, пере-слана, пере-
слано, пере-сланы; гнуть, гнул, гнутый – пере-гнул, пере-гнутый (и пере-гнутый), пере-гнут (и пере-гнут), пере-
гнуто (и пере-гнуто), пере-гнуты (и пере-гнуты) (у глг с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – пере-брать, 
пере-врать, пере-гнать, пере-драть, пере-жрать, пере-рвать, пере-спать –  в кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. 
устар. вариантное ударение на флексии, напр., устар. пере-брана, ср. пере-брала); 
б) в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) следующих глг: 
пере-дать, пере-жить, пере-мереть ударение падает на первый слог префикса, напр., пере-жил, пере-жило,  пере-
жили, пере-житый, пере-жит, пере-жито, пере-житы. У глг	пере-жить во всех указанных формах, а у глг	пере-
дать – только в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) допустимо также ударение на корне, напр., пере-жил, 
пере-жило, пере-жили, пере-житый, пере-жит, пере-жито, пере-житы; пере-дал, пере-дало, пере-дали (но только 
пере-данный, пере-дан, пере-дано, пере-даны). В формах прош. вр. жен. р. и кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. 
нормативно ударение на флексии, напр., пере-дала, пере-дана; пере-жила, пере-жита; допустима также форма 
пере-дала – с ударением на префиксе.

ПО-1

глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: небольшая интенсивность действия; неполнота, меньшая степень признака. У 
глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью. 
Отстать > по-отстать ‘немного отстать’, привыкнуть > по-привыкнуть ‘постепенно немно-
го привыкнуть’, по-износиться, по-крошить, по-маслить, по-натужиться, по-остеречься, по-
устать, по-обсохнуть, по-осмотреться, по-портить (все – разг.). Прод.
Окказ.: по-освободиться: Мы с этим разберемся, вот только поосвободимся немножко 
(В. Панова); по-разомлеть: Да и сам древесный запах ... напоминает тот поразомлевший, чуточ-
ку сладимый, сытный дух, какой бывает от засолодевшей и согревшейся квашни (В. Панова); 
по-заглушить: Голод несколько позаглушил горе (Л. Леонов); по-приоторваться: В меру по-
приоторвусь от коллектива (З. Паперный).
1.2. прл	
неизменяемое прл	со знач. компаратива	< прл (в форме компаратива).
Сп.: преф.
ЗТ: в меньшей степени по сравнению с той, которая названа мотивирующим компара-
тивом. 
Красивее > по-красивее ‘немного красивее’, по-больше, по-веселее, по-интереснее, по-лучше, 
по-страшнее, по-суше.
Прод. преимущ. в разг. и художественной речи.
Окказ.: по-сукастей: Бери чурбан скорей, Который посырей, который посукастей! 
(Н. Старшинов); по-желтей, по-бирюзовей: Глаза разные: левый пожелтей, правый побирю-
зовей (Ю. Казаков).
2. ЗМ: многократность действия; множество субъектов или объектов действия. У глг – 
в сочетании со знач. сов. в.
2.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
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ЗТ: многократно, иногда также поочередно совершить действие, названное мотивирую-
щим глг; действие совершено всеми или многими субъектами или направлено на все или 
многие объекты. 
Бить > по-бить ‘разбив, уничтожить, сломать все или многое’, мерзнуть > по-мерзнуть ‘замерз-
нуть (о всем, многом; о всех, многих)’, по-вставать, по-вывезти, по-вылететь, по-выходить, 
по-глотать, по-гноить, по-лопаться, по-набросать, по-наделать, по-навезти, по-падать, по-
разъехаться, по-сажать, по-уходить (все – разг.). Прод.
Окказ.: по-ощупать: Я все осмотрел, поощупал вещи (В. Маяковский); по-переломать: Мать 
с отцом истыкали эти дырки все подряд, попереломав добрый коробок спичек (Ю. Антропов); 
по-напетлять: Столько понапетляют, понакрутят вокруг каждого дерева, словно стада их, зве-
рья, здесь прошли (А. Кривоносов); по-назаключать: Целыми клубами и командами рванули 
<...> в богатые зарубежные клубы, поназаключали шикарные контракты (газ.).
2.2. нрч
2.2.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п. 4.).
ЗТ: так, как названо мотивирующим нрч; многократно и/или о многих. 
Много > по-мног-у ‘в большом количестве (многократно и/или о многих)’, по-долг-у, по-
мал-у, по-немног-у, по-немножк-у, по-ровн-у. Непрод.
2.2.2. нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -е (п. 1.2.).
ЗТ*: каждый раз в том количестве, которое названо мотивирующим сщ; многократно 
и о многих. 
Одиночка > по-одиночк-е ‘по одному (многократно и о многих)’. Единичн.
2.2.3. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -о (п. 1.2.7.).
ЗТ*: многократно, поочередно – в соответствии с тем, что названо мотивирующим прл. 
Переменный > ‘меняющийся, с переменами; чередующийся с чем-л.’ > по-переменн-о ‘чере-
дуясь с чем-л., сменяя друг друга, по очереди’. Единичн.
3. ЗМ: многократность, периодичность и небольшая интенсивность действия.
глг
глг <	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива- (п.1.1.3.8).
ЗТ: многократно, периодически и с небольшой интенсивностью совершать действие, на-
званное мотивирующим глг. 
Кусать > по-кус-ыва-ть ‘кусать немного, время от времени’, болеть > по-бал-ива-ть (разг.), 
визжать > по-визг-ива-ть, дергать > по-дерг-ива-ть, драть > по-дир-а-ть (разг.), дремать > по-
дрем-ыва-ть (разг.), дуть > по-ду-ва-ть (разг.), качать > по-кач-ива-ть, кашлять > по-кашл-ива-
ть, курить > по-кур-ива-ть (разг.), петь > по-пе-ва-ть, ругать > по-руг-ива-ть (разг.), тереть > 
по-тир-а-ть.
Прод., особенно в разг. и художественной речи.
Окказ.: урчать > по-урч-ива-ть: (кошка) терлась о ноги солдата и тихонько, самой глубиной 
нутра, поурчивала (Ю. Нагибин); хрястать > по-хряст-ыва-ть: – А ведь мы на вас думали – 
медведь! Идет похрястывает ... (Ю. Казаков); бухать > по-бух-ива-ть: Побухивали внизу подо 
мной колеса парохода (В. Астафьев); кружиться > по-круж-ива-ть-ся: Голова приятно покру-
живалась (Саша Соколов).
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4. ЗМ: совершение действия в течение какого-л. времени (чаще – недолгого). В сочетании 
со знач. сов. в
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить в течение какого-л. времени 
(чаще – недолгого). 
Читать > по-читать ‘провести некоторое время, читая что-л.’, по-беседовать, по-играть, по-
искать, по-лежать, по-наблюдать, по-работать, по-резвиться. Прод. 
Окказ.: по-перебирать: Посидели, поперебирали из пустого в порожнее (В. Лихоносов); по-
прикрывать: Я тебя с пулемета поприкрываю (В. Конецкий); по-озираться: Вскочил на по-
рог и, поозиравшись, спрыгнул (Н. Воронов); по-острословить: Оба любили поострословить 
(В. Лидин).
5. ЗМ: начало действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: начать действие, названное мотивирующим глг; при мотивации глг со знач. движе-
ния также – совершить движение в одном направлении. 
Бежать > по-бежать ‘начать бежать, бегом отправиться куда-л.’ (медленно побежал по дорож-
ке; побежал в магазин и купил там хлеба), дуть > по-дуть ‘начать дуть’, по-брести, по-валить, 
по-вести, по-веять, по-гнаться, по-катить, по-лететь, по-любить, по-нести, по-плестись, по-
плыть, по-рысить, по-сыпаться, по-тащить, по-чувствовать. Прод. 
Окказ.: по-сеяться: Посеялся через березу над окном мелкий дождичек (Е. Носов); по-строчить 
‘быстро пойти’: Все бросила, никому ничего не сказала, построчила домой (Ф. Абрамов); по-
прыгать ‘направиться прыжками’: Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу. 
Он попрыгал туда (В. Астафьев); по-хромать ‘пойти, хромая’: Иван постоял немного и, тихо 
попрощавшись, похромал к раздевалке (Б. Васильев).
6. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
6.1. глг <	глг
6.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Здороваться > по-здороваться ‘совершить действие по глг здороваться’, стирать > по-стирать 
‘совершить, довести до результата действие по глг стирать’, по-гасить, по-гибнуть, по-губить, 
по-дарить, по-жалеть. Прод.
Нов.: по-приветствовать: Столкнись мы нос к носу, я бы ... несомненно, как теперь принято 
выражаться, поприветствовал (А. Крон).
Окказ.: по-студенеть: Постуденевший ветер, словно мокрой тряпкой, охлестывал его потное 
лицо (Ю. Нагибин); по-одеколонить: Надо поодеколонить щеки (устная речь); по-горбиться: 
Погорбившийся мост сдавили берега (А. Прасолов).
6.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 13).
ЗТ: то же, что в	п.	6.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > по-вес-и-ть ‘совершить действие по глг вешать’, 
сажать (растения; кого-л.) > по-сад-и-ть ‘совершить, довести до результата действия по глг 
сажать (в разных значениях)’, кланяться > по-клон-и-ться, ручаться > по-руч-и-ться. Непрод.
6.2. глг < прл (в полож. ст. и/или компаратив).
6. 2.1. Сп.: преф.-суф.
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6.2.1.1. Суф. -а(ть)1 (п. 2.2.3).
ЗТ: приобрести признак, названный мотивирующим прл. 
Лучше > по-лучш-а-ть (прост.) ‘стать лучше’, тонкий, тоньше > по-тоньш-а-ть (прост.). Прод. 
Окказ.: строгий, строже > по-строж-а-ть: Он враз как-то повзрослел, сурово построжал 
(Е. Носов); сладкий, слаще > по-слащ-а-ть: Дрозды оклевывали послащавшие, пунцовые от 
спелости гроздья рябины (Ю. Нагибин); гладкий > по-гладч-а-ть: А сын Юра еще погладчал 
(И. Грекова).
6.2.1.2. Суф. -е(ть) (п. 1.2.4).
ЗТ: то же, что в	п.	6.2.1.1.
Серьезный, серьезнее > по-серьезн-е-ть (разг.) ‘стать серьезным или серьезнее’, лучше > по-
лучш-е-ть (прост.) ‘стать лучше’, гордый > по-горд-е-ть (прост.), красивый, красивее > по-
красив-е-ть (прост.), строгий, строже > по-строж-е-ть (разг.), широкий, шире > по-шир-е-ть 
(разг.).
Прод., особенно в художественной речи.
Окказ.: счастливый > по-счастлив-е-ть: Егор отстранил ее, поймал посчастливевшие смущен-
ные глаза Марьи, заглянул в них (В. Шукшин); свинцовый > по-свинцов-е-ть: Посвинцовел 
и накрытый тенью молодой убор ольшаника (Ю. Нагибин); малиновый > по-малинов-е-ть: 
Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщил-
ся и, остывая, помалиновел (Е. Носов); спокойный, спокойнее > по-спокойн-е-ть: Понял это 
Борька и поспокойнел (В. Кондратьев); плохой > по-плох-е-ть: Конфликт общественных ин-
тересов невозможно расстрелять из пушек, потому что он не наваждение и не следствие вне-
запно поплохевших нравов (газ.).
6.2.1.3. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.8).
ЗТ: наделить кого-что-л. в большей степени тем признаком, который назван мотивиру-
ющим прл. 
Высокий > по-выс-и-ть ‘сделать более высоким’, низкий > по-низ-и-ть, ясный, яснее > по-
ясн-и-ть. Непрод.
6. 2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.4), постф. -ся (п. 3.2.4).
ЗТ*: проявить признак, названный мотивирующим прл (о каких-л. событиях, обстоя-
тельствах). 
Счастливый > по-счастлив-и-ть-ся (безл.) ‘удаться, счастливо сложиться для кого-л.’. Единичн.
7. ЗМ: стилистическая модификация.
7.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг (в разг. и прост. словах).
Забыть > по-забыть (разг.), решить > по-решить (прост.). Непрод.
7.2. сщ
сщ	< сщ
ЗТ: предмет, названный мотивирующим сщ (в разг., прост. и спец. словах). 
Бродяга > по-бродяга (прост., устар.), зевота > по-зевота (прост.); ковка > по-ковка (спец.), 
копка > по-копка (спец.). Непрод.
7.3. нрч
нрч	< нрч
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ку3

ЗТ*: признак, названный мотивирующим нрч (в просторечии и детской речи) 
Нарочно > по-нарош-ку (прост.). Единичн.
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■ по1-, [по]
Ударение.
1. Тип I: в прл, нрч и глг (кроме отдельных форм ряда глг, см. ниже): красивее – по-красивее; бить, бил, битый 
– по-бить, по-бил, по-битый; тереть, тёр, тёртый – по-тереть, по-тёр, по-тёртый; мять, мял, мятый – по-мять, по-
мял, по-мятый; ломать, ломал, ломанный – по-ломать, по-ломал, по-ломанный.
2. Тип VI: в отдельных формах ряда преф. глг, мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.:
а) в формах страд.	 прч	прош. вр. глг	на -ать I кл. (по-знать) и V кл. (по-брать, по-врать, по-гнать, по-драть, 
по-звать, по-ждать, по-жрать, по-лгать, по-рвать, по-слать, по-спать, по-стлать, по-ткать) и на -нуть III кл. (по-
гнуть), напр., звать, звал – по-звать, по-звал, по-званный, по-зван, по-звана, по-звано, по-званы; гнуть, гнул, гну-
тый – по-гнуть, по-гнул, по-гнутый (доп. по-гнутый), по-гнут (доп. по-гнут), по-гнута (доп. по-гнута), по-гнуто 
(доп. по-гнуто), по-гнуты (доп. по-гнуты) (у части глг с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – по-брать, 
по-врать, по-гнать, по-драть, по-звать, по-ждать, по-жрать, по-лгать, по-рвать, по-спать, по-ткать – в кратк. ф. 
жен. р. страд.	прч	прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр. по-гнан-а, ср. по-гнал-а);
б) в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) и страд.	прч	прош. вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) следующих глг: по-
быть, по-дать, по-жить, по-лить, по-пить, напр., лить, лил – по-лить, по-лил, по-лило, по-лили, по-литый, по-лит, 
по-лито, по-литы. У глг	по-лить во всех указанных формах, а у глг	по-быть, по-дать, по-жать и по-пить – только 
в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) допустимо также ударение на корне, напр. по-лил, по-лило, по-лили, 
по-литый, по-лит, по-лито, по-литы; по-дал, по-дало, по-дали (но только по-данный, по-дан, по-дано, по-даны); 
у глг	по-жить и по-пить не употребительны формы страд.	прч	прош. вр., за исключением формы ср. р., в которой 
ударение падает на префикс: по-жито, по-пито. В формах жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. 
вр. нормативно ударение на флексии: напр. по-лила, по-лита; по-дала, по-дана. В кратк. ф. жен. р. страд.	прч	у 
глг	по-дать доп. ударение на префиксе (по-дана), а у глг	по-лить – не корне (по-лита).

ПО-2

сущ., прил., нареч., предл.
1. ЗМ: осуществление действия или нахождение в какой-л. точке (в пространстве или во 
времени), расположенность вдоль или близ чего-л.
1.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1.1. Суф. -ень2 (п. 3.2.2).
ЗТ*: что-л., соприкасающееся с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Рука > по-руч-ень ‘планка или ремень, за которые держатся рукой при движении, спуске, 
подъеме’. Единичн.
1.1.2. Суф. -ин(а)2 (п. 4.2).
ЗТ*: действие, направленное в то место, которое названо мотивирующим сщ. 
Щека > по-щеч-ин-а ‘удар по щеке’. Единичн.
1.1.3. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.10).
ЗТ: местность, расположенная близ или вдоль того, что названо мотивирующим сщ. 
Граница > по-грани[ч-j-]е (пограничье) ‘местность, расположенная близ границы’, берег > по-
бере[ж-j-]е (побережье), двор > по-дво[р1-j-]е (подворье), лес > по-ле[с1-j-]е (полесье), море > 
по-мо[р1-j-]е (поморье), река > по-ре[ч-j-]е (поречье); Волга > По-вол[ж-j-]е (Поволжье), Дон > 
По-до[н1-j-]е (Подонье), Ветлуга > По-ветлу[ж-j-]е (Поветлужье); Дунай > По-дуна[в1-j-]е 
(Подунавье), Десна > По-десе[н1-j-]е (Подесенье), Оскол (река) > По-оско[л1-j-]е (Поосколье): 
Исследования в лесостепном Поосколье (журн.).Прод.
1.1.4. Суф. -к(а)1 (п. 3.2.2).
ЗТ*: что-л., действующее, двигающееся вдоль поверхности того, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Земля > по-зем-к-а ‘низовой, дующий зимой по поверхности земли ветер, а также снег, пере-
носимый этим ветром’. Единичн.
1.1.5. Суф. -к(и)2 (п. 3.2).
ЗТ*: что-л., находящееся на том, что названо мотивирующим словом. 
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Дно > по-дон-к-и (разг.) ‘остатки жидкости на дне вместе с осадком’. Единичн.
1.1.6. Суф. -ник2 (пп. 4.2.2.1).
ЗТ: что-кто-л., расположенное (-ый) или обитающее (-ий) близ или вдоль того, что на-
звано мотивирующим сщ. 
Дорога > по-дорож-ник ‘трава с мелкими цветками, собранными в колос, обычно растущая 
близ или вдоль дорог’, ручей > по-ручей-ник (растение), море > по-мор-ник (птица), берег > 
по-береж-ник (‘ветер’, обл.). Непрод.
1.1.7. Суф. -ность2 (см. -ость2, п. 3.2).
ЗТ*: что-л., находящееся на том, в той части чего-л., которая названа мотивирующим 
сщ. 
Верх > по-верх-ность ‘наружная, верхняя сторона чего-л.’. Единичн.
1.1.8. Суф. -чик2 (см. -щик, п. 4.2.2).
ЗТ: лицо, двигающееся по месту, пространству, названному мотивирующим сщ. 
Путь > по-пут-чик ‘случайный спутник, идущий или едущий по одному с кем-л. пути’, лес > 
по-лес-овщик (обл.). Непрод.
1.1.9. Нулевой суф. (pl. t.).
ЗТ*: что-л., располагающееся на поверхности того, что названо мотивирующим сщ. 
Нога > по-нож-и ‘часть старинного защитного вооружения: железные пластины, прикрываю-
щие ноги’. Единичн.
1.2.1. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.19).
ЗТ: расположенный или осуществляемый близ, вдоль того, что названо мотивирующим 
сщ. 
Берег > по-береж-н-ый ‘расположенный близ или вдоль берега’, граница > по-гранич-н-ый, 
дорога > по-дорож-н-ый, жнивье > по-жнив-н-ый (спец.) ‘осуществляемый по жнивью (о по-
севе)’, река > по-реч-н-ый, укос > по-укос-н-ый. Прод.
1.2.1.2. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.11).
ЗТ*: находящийся близ, вдоль того, что названо мотивирующим сщ. 
Низ (разг.) ‘нижнее течение реки и прилегающая к ней местность’ > по-низ-ов-ый (устар.) 
‘расположенный в нижнем течении реки’. Единичн.
1.2.1.3. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.9).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.1.
Море > по-мор-ск-ий ‘расположенный по морю, вдоль моря’, Волга > по-волж-ск-ий, Висла > 
по-висл-янск-ий, Днепр > по-днепр-овск-ий, Дунай > по-дунай-ск-ий.
Прод. в географической терминологии.
1.2.2. прл < мст	прл	весь	+	сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Суф. -н(ый)1 (п. 2.2.1), интерфикс -о- (п. 2.2.2).
ЗТ: имеющий место, происходящий во всех тех точках в пространстве или во времени, 
которые названы мотивирующим сщ. 
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭВесь, день > по-вс-е-дн-евн-ый ‘имеющий место, происходящий изо дня в день; каждоднев-
ный, постоянный’, весь, место > по-вс-е-мест-н-ый ‘имеющий место, происходящий во всех 
местах, всюду, везде’. Эпизодич. прод.
Окказ.: весь, ночь > по-вс-е-нощ-н-ый: Не помогало чтение охранительных стихир и повсе-
нощные стояния на молитве от мала до велика (В. Астафьев); ср. также нрч по-вс-е-град-н-о и 
по-вс-е-серд-н-о: Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден (И. Северянин).
1.3. нрч
1.3.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.
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ЗТ*: по тому месту (местам), в том месте (местах), на которое (-ые) указывает моти-
вирующее нрч. 
Всюду > по-всюду ‘везде, по всем местам, во всех местах’. Единичн.
1.3.2. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -е (п.1.3).
ЗТ: в той точке пространства, которая названа мотивирующим сщ 
Середина > по-середин-е ‘в средней части, на равном расстоянии от двух точек, предметов’, 
серёдка > по-серёдк-е (прост.). Непрод.
1.3.2.2. Суф. -и (п. 2.6).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Зад > по-зад-и ‘в задней части’, близость > по-близост-и.Непрод.
1.3.2.3. Суф. -у (п. 1.10).
ЗТ: в той точке (в пространстве или во времени) или по тому месту, которые названы 
мотивирующим сщ .
Верх > по-верх-у ‘в или по верхней части чего-л.’, утро > по-утр-у (разг.) «рано утром», на-
чало > по-начал-у (разг.), низ > по-низ-у. Непрод.
1.3.3. нрч	< прл
Сп.: преф.-суф.
1.3.3.1. Суф. -у (п. 2.2).
ЗТ*: по месту, которое имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Сухой > по-сух-у (разг.) ‘по сухой поверхности’. Единичн.
Преф. не- (п.1.3.3), суф. -у (п. 2.1).
ЗТ: не в том месте, которое имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Далекий > не-по-далек-у ‘не в далеком месте; не на далеком расстоянии’. Эпизодич. прод.
Окказ.: не-по-высок-у: ... знакомит нас с двумя приятелями, начальниками геологических 
партий, работающих тут, в расселине скал, неподалеку, а точнее «неповысоку» друг от друга 
(журн.).
1.4. предлог
предлог	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ*: по тому месту или в том месте чего-л., которое названо мотивирующим сщ. 
Верх > по-верх (кого-чего-л.) ‘по верхней части, в верхней части кого-чего-л.’. Единичн.
2. ЗМ: доведенность до определенной точки (в пространстве или во времени).
2.1. нрч
нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ: до той точки во времени, на которую указывает мотивирующее нрч. 
Ныне > по-ныне (книжн.) ‘до сих пор’, сейчас > по-сейчас (прост.). Эпизодич. прод.
Нов.: по-сегодня: У Андрейки с первых дней появился диатез, мучащий его и посегодня 
(Н. Студенкин).
2.2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.19).
ЗТ: доведенный, имеющий место до определенной точки (в пространстве или во вре мени). 
Жизнь > по-жизн-енн-ый ‘имеющий место до конца жизни’, грудь > по-груд-н-ый, колено > 
по-колен-н-ый (спец.). Непрод.
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3. ЗМ: отношение ко времени после чего-л.
3.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
3.1.1. Суф. -[j(о)]3, -и[j(о)]3 (см. ни[j]2, п. 5.2.1.6).
ЗТ: действие или состояние, имеющее место после того, что названо мотивирующим 
сщ. 
Хмель ‘опьянение’ > по-хме[л1-j]-е (похмелье) ‘состояние после опьянения’, вечерня > по-
вечер-и[j]-е (повечерие) ‘церковная служба, совершаемая после вечерни’. Непрод.
3.1.2. Суф. -ок2 (п. 4.2.1.7).
ЗТ*: тот, кто появился на свет после другого в срок, названный мотивирующим сщ. 
Год > по-год-ок (преимущ. мн. ч. погодки): ‘братья или сестры (либо брат и сестра), один 
(одна) из которых родился (-лась) годом позже другого (другой)’. Единичн.
3.2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.19).
ЗТ: относящийся ко времени после того, что названо мотивирующим сщ. 
Реформа > по-рефор-м-енн-ый ‘относящийся ко времени после реформы’, война > по-воен-н-
ый, полдень > по-полуден-н-ый, революция > по-революци-онн-ый, смерть > по-смерт-н-ый.
Прод.
3.3. нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и (п. 2.7).
ЗТ: после того, что названо мотивирующим сщ. 
Полночь, полуночи > по-полуноч-и ‘после полуночи’, полдень, полудня > по-полудн-и.
Непрод.
■ по2-, [по].
Ударение. Тип I: всюду – по-всюду),  ныне – по-ныне.

ПО-3

сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: способ осуществления действия.
сщ <	глг
Сп.: преф.-суф.
1.1. Суф. -ени[j(о)]2 (см. -ни[j(о)]2, п. 1.2.3).
ЗТ*: способ, манера осуществления того действия, которое названо мотивирующим глг. 
Вести (себя) > по-вед-ени[j]-е (поведение) ‘способ, манера вести себя, образ жизни и дей-
ствий’. Единичн.
1.2. Суф. -к(а)1 (п. 1.2.4).
ЗТ: то же, что в п. 1.1. 
Ходить > по-ход-к-а ‘манера ходить’, бежать > по-беж-к-а, сидеть > по-сад-к-а ‘манера, спо-
соб сидеть в седле’, скакать > по-скач-к-а (спец., охотн.). Непрод.
1.3. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Кроить > по-крой ‘способ кройки’. Единичн.
1.4. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1. 
Ступать > по-ступь ‘манера ступать’. Единичн.
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2. ЗМ: осуществление чего-л. в соответствии с чем-л.
2.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
2.1.1. Суф. -[j(о)]1 (п. 1.2.2).
ЗТ*: совокупность, количество того, что названо мотивирующим сщ. 
Голова > по-голо[в1-j]е (поголовье) ‘общее число голов скота, животных’. Единичн.
2.1.2. Суф. -[j(о)]3 (см. -ни[j(о)]2, п. 5.2.1.7).
ЗТ*: действие, охватывающее поочередно тех, кто назван мотивирующим сщ. 
Люди > по-лю[д1-j-]е (полюдье; истор.) ‘1. ежегодный объезд всего подвластного населения с 
целью сбора податей. 2. Совокупный результат этого действия, исчисляемый в соответствии с 
тем, что названо мотивирующим сщ.’ Единичн.
2.2. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.20).
ЗТ: осуществляемый, происходящий в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Очередь > по-очеред-н-ый ‘осуществляемый, происходящий по очереди’, двор > по-двор-н-
ый, день > по-ден-н-ый, доход > по-доход-н-ый, гектар > по-гектар-н-ый, год > по-год-н-ый, 
квартал > по-кварталь-ный, минута > по-минут-н-ый, смена > по-смен-н-ый; спектакль > по-
спектакль-н-ый, лист > по-лист-н-ый, строка > по-строч-н-ый (гонорар), этаж > по-этаж-н-ый.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: деталь > по-деталь-н-ый, квартира > по-квартир-н-ый, машина > по-машин-н-ый, опе-
рация > по-операци-онн-ый (контроль) ‘производимый по отдельным операциям’, фасад > по-
фасад-н-ый, элемент > по-элемент-н-ый, этап > по-этап-н-ый, тираж > по-тираж-н-ый: Триста 
за авторский лист и потиражные, – сказал я (В. Конецкий).
2.2.2. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.12).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1.
Час > по-час-ов-ой ‘измеряемый в соответствии с количеством часов’. Прод.
Нов.: кадр > по-кадр-ов-ый (покадровая съемка, спец.) ‘осуществляемый по отдельным ка-
драм, разделенным интервалами’, узел > по-узл-ов-ой (метод; спец.).
Окказ.: шаг > по-шаг-ов-ый: Почему мы не можем использовать ... китайский опыт постепен-
ного, пошагового реформирования экономики? (газ.).
2.3. нрч
нрч	< сщ
Сп. : преф.-суф.
Суф. -е (п.1.4.) 
ЗТ: в соответствии с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Истина > по-истин-е (книжн.) ‘в соответствии с истиной, действительно, в самом деле’, нево-
ля > по-невол-е, наслышка > по-наслышк-е. Непрод.
3. ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что на-
звано мотивирующим словом.
3.1. нрч
нрч	<	прл	(в том числе –	мст	прл)
Сп.: преф.-суф.
3.1.1. Суф. -оньку.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл. 
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Легкий > по-лег-оньку, малый > по-мал-еньку, тихий > по-тих-оньку (все – разг.). Эпизодич. 
прод. 
Окказ.: большой > по-больш-еньку: – Пашем помаленьку, – сказала Анфиса. – А почему не 
побольшеньку? (Ф. Абрамов).
3.1.2. Суф. -и (п. 1.2.3).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1 или так, как свойственно тому, что названо в основе мотиви-
рующего прл. 
Чешский > по- -чешск-и ‘так, как свойственно чехам; на чешском языке’, английский > по- 
-английск-и, дружеский > по- -дружеск-и ‘так, как свойственно другу, друзьям’, братский > по- 
-братск-и, дурацкий > по- -дурацк-и, московский > по- -московск-и, мужской > по- -мужск-и, 
бабий > по- -ба[б1j]-и (по-бабьи), охотничий > по- -охотни[чj]-и (по-охотничьи), собачий > по- 
-соба[чj]-и (по-собачьи); каковский > по- -каковск-и (прост.), свойский > по- -свойск-и (разг.).
Прод., преимущ. в разг. и художественной речи в образованиях от относ. и притяж. прл.
Нов.: вазовский ‘относящийся к ВАЗу (Волжскому автомобильному заводу)’ > по- -вазовск-и, 
космический > по- -космическ-и, натовский > по- -натовск-и, снайперский > по- -снайперск-и, 
чемпионский > по- -чемпионск-и.
Окказ.: экскурсантский > по- -экскурсантск-и: Нагружены были все не по-экскурсантски 
(В. Шефнер); блоковский > по- -блоковск-и: В студенческой молодости женщины говори-
ли ему, что он похож на Александра Блока... И гордясь втайне этим сходством, он и свои 
волосы устроил ‘по-блоковски’ (Г. Березко); гётеанский > по- -гётеанск-и: Вся [жизнь 
К. И. Чуковского] была по-гётеански большой и одухотворенной (газ.); чертенячий > по-
чертенячь-и: По-чертенячьи визжал от восторга (В. Ситников); бульдожий > по- -бульдожь-и: 
И Подрезов крепко, по-бульдожь-и сомкнул челюсти (Ф. Абрамов); воловий > по-воловь-и: 
по-воловьи занятый нескончаемой работой (Ю. Бондарев).
3.1.3 Суф. -ой (п. 2.2).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1. 
Новый > по нов-ой ‘вновь и иначе, по-новому’, крупный > по крупн-ому, тихий > по тих-ой  
(все – прост.).
Прод. в прост.
3.1.4. Суф. -ому.
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1.
Прежний > по- -прежн-ему ‘так же как прежде, в прежнее время’, новый > по- -нов-ому, 
другой > по- -друг-ому, походный > по- -походному, городской > по- -городск-ому ‘так, как 
в городе’, деловой > по- -делов-ому, добрый > по- -добр-ому (разг.), наш > по- -наш-ему ‘в 
соответствии с нашим мнением или желанием’, твой > по-тво-ему, мамин > по- -мамин-ому, 
пустой > по- -пуст-ому, тихий > по- -тих-ому (разг.), хороший > по- -хорош-ему (разг.), чест-
ный > по- -честн-ому (разг.).
Прод. в разг. и художественной речи.
Нов.: самолетный > по- -самолетн-ому ‘так, как самолет, подобно самолету’.
Окказ.: дельфиний > по- -дельфинь-ему: И, объясняя жизнь ему, | внушает по-дельфиньему 
(С. Кирсанов); вербный > по- -вербн-ому: В апреле > | Вдруг порозовели | По-вербному берез-
няки (А. Твардовский); удалой > по- -удал-ому, бесшабашный > по- -бесшабашному: Анфиса 
голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному (Ф. Абрамов); белый (белая зависть) > по- -бе-
лому: Я ему по-белому завидую (устная речь); культурный > по- -культурн-ому: Хочется, по-
нимаешь, иногда по-культурному, чай с вареньем, беседа (В. Мурзаков).
3.1.5. Суф. -у (п. 2.3).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1.
Напрасный > по-напрасн-у, простой > по-прост-у, пустой > по-пуст-у, добрый, здоровый > по-
добр-у- –по-здоров-у (разг.). Эпизодич. прод.
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Окказ.: новый > по-нову-у: Нержину совсем не казалось, как кажется понову что это – гру-
бое насилие (А. Солженицын); поздний – по-поздн-у: Скоро во всех лабораториях… долж-
ны были кончать работу, зэки – уходить спать, а вольняшки – бежать к остановке автобусов, 
ходящих попоздну уже реже (А. Солженицын); свежий – по-свеж-у: Сразу посвежу и пишу 
(А. Солженицын).
3.2. нрч < мст
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ом (п. 5).
ЗТ*: в соответствии с тем, на что указывает мотивирующее мст. 
Что > по-ч-ем ‘в какую цену, по какой цене, сколько стоит’. Единичн.
■ по3-, [по]

ПОД-;  ПОДО-
глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: направленность вниз, подо что-л.; нахождение ниже чего-л., внизу, под чем-л. У 
глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить вниз, подо что-л.
Лезть > под-лезть ‘залезть подо что-л.’, под-нырнуть, подо-стлать, подо-ткнуть, под-плыть 
(под мост), под-ставить, под-течь. Прод. 
Окказ.: под-сунуться: Попробуй-ка подсунуться рукой под диван (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. п. с предл. под: нырнуть > под-нырнуть подо что-л.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > под-вес-и-ть ‘повесить под чем-л., прицепить к 
чему-л. в висячем положении’, хватать > под-хват-и-ть ‘схватив снизу что-л., поддержать, 
поднять’, цеплять > под-цеп-и-ть ‘взять, зацепив снизу’. Непрод.
1.2. сщ
1.2.1. сщ	<	сщ
1.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся ниже того, под тем или под поверхностью того, что названо 
мотивирующим сщ, иногда – с оттенком: что-л., скрытое за тем, что названо мотиви-
рующим сщ. 
Воротничок > под-воротничок ‘узкая полоска белой ткани, пришиваемая под стоячий во-
ротничок форменной одежды’, почва > под-почва ‘грунт под верхними слоями почвы’, под-
заголовок, под-пол, под-основа, под-сознание, под-текст. Эпизодич. прод.
Окказ.: под-прилавок: Есть еще в каждом классе несколько сердобольных родителей, да к 
тому же еще и с хорошим достатком и связями с подприлавком (газ.).
1.2.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.2).
ЗТ*: нижняя часть или нечто, находящееся в нижней части того, что названо мотиви-
рующим сщ.
Брюхо > под-брюш-ин-а (обл.) ‘нижняя часть брюха животного; шерсть на брюхе’. Единичн.
1.2.1.2.2. Суф. -иц(а)3, -ниц(а)2 (п. 4.2.1.3).
ЗТ: место, пространство, помещение, находящееся ниже того, под тем, что названо 
мотивирующим сщ. 
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Изба > под-ызб-иц-а ‘помещение, пространство под избой; подполье’, пол > под-пол-иц-а 
(обл.) ‘то же, что подполье, см. п. 1.2.1.2.3), окно > под-окон-ниц-а (устар.), глаз > под-глаз-
ниц-а (разг.), гребь > под-греб-иц-а (нов. спец.). Эпизодич. прод.
1.2.1.2.3. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.11).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.2.2; нижняя часть того, что названо мотивирующим сщ. 
Пол > под-по[л1-j-]е (подполье) ‘помещение под полом, подвал’, глаз > под-гла[з1-j-]е (под-
глазье), гора > под-го[р1-j-]е (подгорье), земля > под-земе[л1-j-]е (подземелье), крыло > под-
кры[л1-j-]е (подкрылье) ‘нижняя, внутренняя сторона крыла птицы, насекомого; часть тела, 
находящаяся под крылом’, небеса > под-небе[с1-j-]е (поднебесье), ребро > под-ребе[р1-j-]е 
(подреберье), брюхо > под-брюш-[j-]е (подбрюшье).Прод.
1.2.1.2.4. Суф. -к(а)1 (п. 3.2.3).
ЗТ*: действие (движение, удар), направленное под то или на нижнюю часть того, что 
названо мотивирующим сщ. 
Нога > под-нож-к-а ‘подстановка ноги под ногу идущего, бегущего с целью сбить его с ног 
или удар по нижней части ноги другого человека’. Единичн.
1.2.1.2.5. Суф. -к(а)2 (п. 4.2.1.3).
ЗТ*: что-л., находящееся под тем, что названо мотивирующим сщ. 
Нога > под-нож-к-а ‘ступенька для входа в вагон, экипаж (букв.: то, на что ступает нога; на-
ходящееся под ногой)’. Единичн.
1.2.1.2.6. Суф. -н(я)2 (п.3.2.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.2.2. 
Ворота > под-ворот-н-я ‘широкая щель под воротами, между воротами и землей’. Единичн.
1.2.1.2.7. Суф. -ник2 (пп. 4.2.1.5).
ЗТ: то, что (реже – тот, кто) находится под тем, что названо мотивирующим сщ 
Зеркало > под-зеркаль-ник ‘столик, доска под стенным или стоячим зеркалом’, голова > 
под-голов-ник, дно > под-дон-ник, кандалы > под-кандаль-ник, колено > под-колен-ник, ло-
коть > под-локот-ник, одеяло > под-одеяль-ник, окно > под-окон-ник, рама > под-рам-ник, 
розетка > под-розет-ник, ряса > под-ряс-ник, свеча > под-свеч-ник, снег > под-снеж-ник, ста-
кан > под-стакан-ник, фара > под-фар-ник, шлем > под-шлем-ник. Прод. 
Нов.: след ‘нижняя часть ступни’ > под-след-ник (разг.); каблук > под-каблуч-ник, башмак > 
под-башмач-ник (оба – разг., шутл.) ‘муж, находящийся под каблуком (башмаком) у жены’.
Окказ.: потолок > под-потолоч-ник: Нам обычно доставались места где-нибудь на галерке, 
и мы завидовали счастливцам, сидевшим в партере. Они могли уловить всю сложнейшую, 
тончайшую смену чувств, настроений, переживаний героев пьесы, ... а мы, «подпотолочники» 
должны были довольствоваться более общими впечатлениями (газ.).
1.2.1.2.8. Суф. -ник2, -овик (пп. 4.2.2.2, 4.2.3.2).
ЗТ: гриб, растущий или животное, обитающее под тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Осина > под-осин-овик ‘съедобный гриб, с красной или красно-желтой шляпкой, растущий 
преимущественно в лиственных лесах, особенно под осинами’, береза > под-берез-овик,  
кора > под-кор-ник ‘жук, обитающий под корой дерева’. Непрод.
1.2.1.2.9. Суф. -ник(и) (см. -к(и)2, п. 3.3).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.2.5. 
Штаны > под-штан-ник-и (прост.). Единичн.
1.2.1.2.10. Суф. -ок2 (п. 4.2.1.8.).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Крыло > под-крыл-ок ‘часть тела, находящаяся под крылом; нижняя поверхность крыла’, бо-
рода > под-бород-ок, голова > под-голов-ок, гриф > под-гриф-ок (спец.), грудь > под-груд-ок, 
лес > под-лес-ок, печка > под-печ-ек, рама > под-рам-ок, шаль > под-шал-ок, шерсть > под-
шерст-ок. Непрод.
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1.2.1.2.11. Суф. -щик (п. 4.2.3).
ЗТ: лицо, работающее или животное, живущее под тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Камень > под-камен-щик ‘пресноводная рыба семейства бычков, живущая обычно в мелких 
местах под камнями’, ствол (шахтный) > под-стволь-щик (спец.). Непрод.
1.2.1.2.12. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1.2.5. 
Дно > под-дон ‘то, что ставится под дно чего-л., подставка; второе дно’. Единичн.
1.2.2. сщ < прл
Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 3.2.2).
ЗТ*: что-л., установленное под чем-л. и характеризующееся признаком, названным мо-
тивирующим прл. 
Косой ‘расположенный наклонно’ > под-кос-ин-а (спец.) ‘наклонно поставленная подпорка, 
стойка в разного рода сооружениях, устройствах’. Единичн.
1.2.2.2. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.2.1.
Косой > под-кос (спец.) ‘то же, что подкосина, см. п. 1.2.2.1’. Единичн.
1.3. прл
1.3.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся ниже того, под тем, что имеет признак, названный мотивирующим 
прл. 
Слизистая (оболочка) > под-слизистый ‘находящийся под слизистой оболочкой’. Непрод.
1.3.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.21).
ЗТ: находящийся или производимый ниже того, под тем или под поверхностью того, что 
названо мотивирующим сщ. 
Лед > под-лед-н-ый ‘находящийся или производимый подо льдом’, вода > под-вод-н-ый, 
глаз > под-глаз-н-ый, голова > под-голов-н-ый, земля > под-зем-н-ый, кожа > под-кож-н-ый, 
мышца > под-мышеч-н-ый, облако > под-облач-н-ый, снег > под-снеж-н-ый, строка > под-
строч-н-ый, язык > под-языч-н-ый. Прод.
Нов.: поверхность > под-поверхност-н-ый, река > под-реч-н-ый переход (термин метростро-
ения).
Окказ.: прилавок > под-прилавоч-н-ый: Галя взяла у постоянных покупателей деньги впе-
ред, а так как подприлавочного товара долго не было, то истратила довольно крупную сумму 
(Н. Марченко); хвост > под-хвост-н-ый: Дома я оседлал его, протянул подхвостную веревку 
(Ф. Искандер).
1.3.2.2. Суф. -ов(ый) [и орф. -ев(ый)] (п. 1.2.13).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Кран > под-кран-ов-ый (спец.) ‘расположенный под краном’, ледник > под-ледник-ов-ый, 
рельс > под-рельс-ов-ый, рот > под-рот-ов-ой. Прод.
Нов.: шельф > под-шельф-ов-ый: Полярники рассчитывают получить новые данные о ... тем-
пературе в скважине на разных горизонтах подшельфовых вод (газ.); русло > под-русл-ов-ый: 
Двадцать четыре скважины поднимут чистейшую, профильтрованную воду подруслового сто-
ка (газ.); десна > под-десн-ев-ый: Врач удалил вам над- и поддесневый камень (журн.).
2. ЗМ: направленность снизу вверх. В сочетании со знач. сов. в.
глг
2.1. глг	<	глг
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2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить снизу вверх. 
Прыгнуть > под-прыгнуть ‘прыгнуть вверх’, под-бросить, под-дернуть (разг.), под-кинуть, 
под-лететь, под-швырнуть. Прод.
Окказ.: под-бить ‘ударом поднять вверх’: Мяч подбили высоко (устная речь).
2.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14.).
ЗТ: то же, что в п. 2.1.1. 
Скакать > под-скоч-и-ть ‘сделать скачок вверх’, сажать (кого-л.) > под-сад-и-ть ‘поддерживая 
кого-л. снизу, помочь подняться, взобраться, сесть куда-л.’. Непрод.
2.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.11.).
ЗТ: поднять снизу с помощью того, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Рессора > под-рессор-и-ть ‘поднять с помощью рессоры’, сачок > под-сач-и-ть, тенета > под-
тенет-и-ть (все – спец.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: домкрат > под-домкрат-и-ть: У обочины увидел поддомкраченную машину 
(Ю. Бондарев).
Окказ.: пружина > под-пружин-и-ть: Легкое нажатие – и подпружиненная дужка поднимает-
ся: замок открыт (журн.); рычаг > под-рычаж-и-ть: Камни ломами подрычажить можно (уст-
ная речь).
3. ЗМ: приближенность, направленность к чему-л., присоединенность; нахождение вбли-
зи чего-л. (в пространстве или во времени). У глг – в сочетании со знач. сов. в.
3.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: приблизить(ся), присоединить(ся) к чему-л. с помощью действия, названного моти-
вирующим глг. 
Идти > подо-йти ‘идя, приблизиться к чему-л.’, строить > под-строить ‘строя, присоединить 
что-л. к чему-л.’, под-брести, под-вести, под-волочь (разг.), под-катить, под-ковылять (разг.), 
под-нестись, подо-двинуть, под-сесть, под-скакать, под-ступить, под-тащить. Прод.
Окказ.: под-прыгать: Сенька подпрыгал на одной ноге (Э. Пашнев); под-костылять: Увидев 
подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже (В. Тендряков); под-скользить: Он ... под-
скользил, как по льду, что-то произнес (Д. Гранин); под-толпиться: Подтолпитесь поближе 
(устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: сесть > подсесть к кому-чему-л.
3.2. сщ
сщ<сщ
3.2.1.Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся вблизи того, что названо мотивирующим сщ. 
Тропики > под-тропики ‘две физико-географические зоны земного шара, расположенные к 
северу и югу от тропиков’, под-коленка (разг.), под-вздох (прост.). Непрод.
3.2.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.2.1. Суф. -[j(о)]2 (пп. 4.2.1.1.11, 4.2.1.2.3).
ЗТ: что-л. близкое (в пространстве или во времени) к тому, что названо мотивирующим 
сщ.
3.2.2.1.1. ЗП: место, пространство, находящееся вблизи того, что названо мотивирующим 
сщ. 
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Москва > Под-моско[в1-j-]е (Подмосковье), Казань > Под-каза[н1-j-]е (Подказанье), степь > 
под-сте[п1-j-]е (подстепье). Прод.
3.2.2.1.2. ЗП* : период времени, непосредственно примыкающий к тому, что названо мо-
тивирующим сщ. 
Торг (устар.) ‘базар’ > под-торж[-j-]е (подторжье, устар.) ‘канун торга, базара, ярмарки’. 
Единичн.
3.2.2.2. Суф. -ник2 (п. 4.2.5).
ЗТ: резкое движение, удар, направленный на ту часть тела или той частью тела, кото-
рая названа мотивирующим сщ. 
Затылок > под-затыль-ник (разг.) ‘удар по затылку’, колено > под-колен-ник (прост.) ‘пинок 
коленом’. Непрод.
3.3. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
3.3.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.21).
ЗТ: находящийся или осуществляемый вблизи того, что названо мотивирующим сщ. 
Город > под-город-н-ый ‘живущий, расположенный или осуществляемый близ города, под го-
родом’, желудок > под-желудоч-н-ый (поджелудочная железа), забор > под-забор-н-ый (разг.), 
тайга > под-таеж-н-ый, усадьба > под-усадеб-н-ый, Москва > под-москов-н-ый. Прод.
Окказ.: столица > под-столич-н-ый: Была печальною И горемычною «Сибирь кандальная и 
подстоличная» (М. Сысойков).
3.3.2. Суф. -н(ий) (п. 1.2.4).
ЗТ: близкий (в пространстве или во времени) к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Город > под-город-н-ий (устар.), зима > под-зим-н-ий (с.-х.) ‘производимый поздно осенью, 
перед началом зимы’. Непрод.
4. ЗМ: небольшая интенсивность действия, невысокая степень признака. У глг, кроме 
п. 4.1.1.2, – в сочетании со знач. сов. в.
4.1. глг
4.1.1. глг	<	глг
4.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью. 
Бодрить > под-бодрить ‘немного ободрить’, под-выпить (разг.), под-забыть (разг.), под-
загореть (разг.), под-закусить (разг.), под-заправиться (прост.), под-пухнуть (разг.), под-ранить 
(спец.), под-расти, под-сократить (разг.), под-сушить.
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: под-зажать, под-запастись, под-запоздать.
Окказ.: под-облупиться: > А ежели в разгар сезона она (краска) несколько подоблупиться? 
(газ.); под-остыть: ... слипшаяся вермишель с куском свиного вареного жира, впрочем, уже 
подостывшего (В. Солоухин); под-стереться: А потом как-то и эта традиция помаленьку под-
стерлась (Ю. Скоп).
4.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива (п. 1.1.3.9).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершать слабо, с небольшой интенсивно-
стью. 
Пахнуть > под-пах-ива-ть (разг.) ‘немного пахнуть (обычно неприятно)’, врать > под-вир-а-ть 
(разг.), дразнить > под-дразн-ива-ть, дуть > под-ду-ва-ть, кашлять > под-кашл-ива-ть (разг.), 
храпеть > под-храп-ыва-ть (разг.). Прод. 
Окказ.: знобить > под-знабл-ива-ть: Тасе не спалось, ее подзнабливало (Ю. Герман); ныть > 
под-ны-ва-ть: Поднывает, другой раз, внутри, как старая рана в непогоду (В. Лидин); голо-
дать > под-голад-ыва-ть: Если ты и подголадываешь в конце месяца, то только по собственной 
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беспорядочности (газ.); спать > под-сып-а-ть: – Спишь – громко сказано. Так, подсыпаешь 
(к/ф. «Городские подробности»).
4.1.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.11).
ЗТ*: совершить слабое, неинтенсивное действие для получения того, что названо моти-
вирующим сщ. 
Сок > под-соч-и-ть (спец.) ‘сделать надрез на дереве для получения сока, смолы’. Единичн.
4.1.3. глг	<	прл (и/или компаратив).
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.9).
ЗТ: в небольшой степени наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл 
(перех.). 
Короткий, более короткий > под-корот-и-ть (прост.) ‘сделать немного короче’, кислый, кис-
лее > под-кисл-и-ть (разг.), новый, новее > под-нов-и-ть. Прод. 
Окказ.: розовый, розовее > под-розов-и-ть: Подрозовить эпоху, | пожалуй, крупный риск 
(Е. Евтушенко).
4.2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -оват(ый) (п. 3.2).
ЗТ*: не в полной мере обладающий тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Слепой > под-слеп-оват-ый ‘не совсем слепой, плохо видящий’. Единичн.
5. ЗМ: дополнительность действия или предмета; часто – также небольшая интенсив-
ность действия. У глг – в сочетании со знач. сов.в.
5.1. глг
глг	< глг
5.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить дополнительно, часто также – 
с небольшой интенсивностью. 
Гладить > под-гладить ‘погладить дополнительно, еще немного’, лить > под-лить ‘допол-
нительно налить’, под-бросить, под-варить, под-грузить, под-заработать, под-копать, под-
кипятить, под-копить, под-красить, под-купить (все, кроме подлить, – разг.), под-мешать, под-
сыпать.
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: под-толковать (спец.) ‘дать в толковом словаре дополнительное, в скобках, толкование 
слова в том или ином его употреблении’.
Окказ.: под-звонить: Подзвоните мне, пожалуйста (‘дополнительно позвоните’, устн. речь); 
под-замазать, под-забить: У него хата, думаешь, лучше твоей? Где подзамазал, где подзабил, 
подкрасил – и живут впятером в двух комнатах (А. Кривоносов); под-одеться: Мать встала, 
пошла в другую комнату, пододелась и вышла опять на кухню (В. Лихоносов). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. или род. п. беспредложным: работать > под-работать 
‘заработать дополнительно к чему-л.’ что-л. (деньги), чего-л. (денег), работать над чем-л. 
(над вопросом) > под-работать ‘дополнительно изучить, разработать’ что-л. (вопрос); гладить 
что-л. > под-гладить чего-л.; лить что-л. (воду) > на-лить что-л. (воду), чего-л. (воды).
5.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14).
ЗТ*: то же, что в п. 5.1.1. 
Сажать (растения) > под-сад-и-ть ‘дополнительно посадить (растения)’. Единичн.
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5.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: предмет, названный мотивирующим сщ, используемый как дополнение к основному. 
Санки > под-санки ‘короткие санки, привязываемые к большим саням при перевозке длинных 
предметов’. Единичн.
6. ЗМ: скрытость действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
6.1. Сп.: преф.
ЗТ: тайно, скрыто совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Смотреть > под-смотреть ‘смотря тайком, увидеть’, под-бросить, под-говорить, под-сказать, 
под-следить (разг.), под-слушать, под-шепнуть. Прод. 
Окказ.: под-стоять: [В мешке] лежали и убитые на току пять чернышей, и подстоянные на 
тяге три вальдшнепа (Е. Пермитин). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: Смотреть на что-л. > под-
смотреть что-л.
6.2. Сп.: преф.- суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14).
ЗТ*: то же, что в п. 6.1. 
Менять > под-мен-и-ть ‘тайно, незаметно или нечаянно заменить другим’. Единичн.
7. ЗМ: удаленность всех остатков. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
7.1. глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: очистить что-л., удалить все остатки с помощью действия, названного мотивиру-
ющим глг. 
Клевать > под-клевать ‘склевать все без остатка’, под-лизать, под-скрести, подъ-есть. Непрод.
7.2. нрч
нрч	<	прл	
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ую (п. 1.4).
ЗТ*: без остатка, удалив все остатки, наделяя признаком, названным мотивирующим 
прл. 
Чистый > под-чист-ую (прост.) ‘без остатка, полностью, до чистоты’. Единичн.
8. ЗМ: приспособленность к кому-чему-л. В сочетании со знач. сов. в.
8.1. глг
глг	< глг
8.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: приспособить(ся) к кому-чему-л., совершив действие, названное мотивирующим глг, 
во время какого-л. действия или сразу после его окончания. 
Играть > под-ыграть ‘сыграть, приспосабливаясь к игре другого’, под-петь, под-свистеть, под-
свистнуть, под-тянуть (песню), под-хихикнуть (прост.).
Прод. в разг. речи в образованиях от глг	звучания.
Окказ.: под-лаять: Она (собака) тоже старалась подлаять, но почти всегда невпопад 
(И. Акимушкин); под-горланить: В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь оби-
делся и прогнал (Н. Воронов); под-чирикнуть: Вокруг находились люди, охочие подчирикнуть 
любому начальству (В. Коротич). 
Изм. сочет.: сильное управление дат. беспредложным: играть > под-ыграть кому-л.
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8.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.12).
ЗТ: приспособиться к кому-л., добиться чьего-л. расположения с помощью действия, на-
званного мотивирующим глг. 
Льстить > подо-льстить-ся ‘лестью добиться чьего-л. расположения’, под-служить-ся, под-
лизать-ся (все – разг.).
Прод. в разг. речи.
Окказ.: под-танцевать-ся: Никак  не могу я к ней подтанцеваться (устная речь). 
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: служить > под-служить-ся к кому-л.
8.2. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
8.2.1. Суф. -ник2 (п. 4.2.1.5).
ЗТ*: тот, кто приспосабливается к тому, подчиняется тому, кто назван мотивирую-
щим сщ. 
Кулак > под-кулач-ник ‘крестьянин, подчиненный кулаку, действующий в его интересах’. 
Единичн.
8.2.2. Суф. -овк(а)1 (см. -к(а)1, п. 3.2.3).
ЗТ*: действие, представляющееся собой приспособление к тому, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Текст > под-текст-овк(а) (спец.) ‘сочинение текста для определенной музыки’. Единичн.
8.3. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.21).
ЗТ*: приспособленный к действиям, осуществляемым с помощью предмета, названного 
мотивирующим сщ 
Ружьё > под-ружей-н-ый (охот.) ‘о собаке: предназначенный для охоты с ружьем за дичью’. 
Единичн.
9. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
9.1. глг	< глг
9.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Мести > под-мести ‘совершить, довести до результата действие по глг мести’, под-считать, 
везти (об удаче в делах) > под-везти (разг.), под-готовить, под-смеяться, под-трунить (разг.), 
под-фартить (прост.). Прод. 
Окказ.: страховать ‘оберегать, обеспечивая безопасность при выполнении спортивных 
упражнений, опасной работы и т. п.’ > под-страховать.
9.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14).
ЗТ*: то же, что в п. 9.1.1. 
Стрелять ‘убивать из огнестрельного оружия кого-л.’ > под-стрел-и-ть ‘убить или ранить вы-
стрелом’. Единичн.
9.2. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.5).
ЗТ*: наделить, снабдить тем, что названо мотивирующим сщ. 
Пояс > под-пояс-а-ть ‘надеть на кого-л. пояс’. Единичн.
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10. ЗМ: смена, замена одного на другое. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
10.1. глг
глг	<	глг
10.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действием, названным мотивирующим глг, использовать, употребить, назначить 
одно (одного) вместо другого. 
Ставить > под-ставить ‘поставить взамен, заменить, заместить кем-чем-л.’, сменить > под-
сменить (разг.) ‘заменить собой кого-л. на некоторое время на работе, дежурстве, вахте и т. п.’. 
Непрод.
10.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 14).
ЗТ*:	то же, что в п. 10.1.1.
Менять > под-мен-и-ть (разг.) ‘то же, что подсменить’( см. п. 10.1.1). Единичн.
10.2. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -енн(ый)1 (см. -н(ый)1, п. 1.2.21).
ЗТ*: предназначенный для замены, смены кого-л. другого на работе, названной мотиви-
рующим сщ. 
Вахта > под-вахт-енн-ый (мор.) ‘такой, который должен сменить стоящего на вахте’. Единичн.
11. ЗМ: более низкая ступень какой-л. классификации, системы.
сщ
сщ	< сщ
11.1. Сп.: преф.
ЗТ: кто-что)-л., находящийся (-ееся) на следующей, более низкой ступени какой-л. клас-
сификации, системы по сравнению с тем, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Вид > под-вид ‘подразделение внутри одного вида (в систематике)’, полковник > под-
полковник ‘военный чин ниже полковника’, под-группа, под-класс, под-комиссия, под-
комитет, под-множество (спец.), под-отряд, под-пункт, под-раздел, под-станция; под-лекарь 
(устар.), под-монтер, под-поручик (устар.), под-сваха (стар.), под-шлифовщик, под-штурман.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: под-жанр, под-значение, под-категория, под-нападающий, под-отрасль, под-программа, 
под-система.
Окказ.: под-статья: Словарная статья распадается на соответствующее число частей (‘под-
статей’) (А. Зализняк); под-правила: А в каждом конкретном, отдельном случае есть свои 
подправила и полуправила (журн.); под-король: ... миллиардер, американский подкороль 
стали (Б. Пильняк); под-начальник: Вошел первый доцент, а следом и третий подначальник 
(Ю. Крелин); под- -подмножество: Второе подмножество делится на под-подмножество пар-
но-составных и под-подмножество непарносоставных предметов (П. Соболева).
11.2. Сп.: преф.-суф.
11.2.1. Суф. [-j(о)]2 (п. 4.2.1.3).
ЗТ*: то же, что в п. 11.1.
Мастер > под-масте[р1-j-]е (подмастерье) ‘помощник, подручный мастера-ремесленника’. 
Единичн.
11.2.2. Суф. -ок2 (п.4.2.2.8).
ЗТ: то же, что в п. 11.1. 
Часовой > под-час-ок (устар.) ‘помощник часового в карауле’, пастух > под-пас-ок, судья > 
под-суд-ок (устар. разг.). Непрод.
12. ЗМ: подобие, сходство с чем-л., подделка подо что-л.
сщ
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сщ	< сщ
12.1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., подобное тому, сходное с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Груздь > под-груздь ‘съедобный гриб с белой сухой шляпкой, сходный с груздем’, каракуль > 
под-каракуль ‘материал, представляющий собой подделку под каракуль’, болонья ‘особая 
плащевая ткань’ > под-болонья (разг.), под-котик, под-лещ.
Прод. в разг. речи.
12.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ик4 (см.-ок2 , пп.4.2.2.8).
ЗТ: то же, что в п. 12.1.
Лещ > под-лещ-ик ‘небольшая рыба, сходная с лещом’, язь > под-яз-ок и подъ-яз-ик, груздь > 
под-грузд-ок, ерш > под-ёрш-ик, лиса > под-лис-ок, орел > под-орл-ик, свинья > под-свин-ок, 
теленок > под-тел-ок. Непрод.
13. ЗМ: нахождение в сфере, в ведении, подчинении кого-чего-л.
13.1. сщ	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
13.1.1. Суф. -им(ый)2.
ЗТ*: кто-л., находящийся в сфере, ведении того, что названо мотивирующим сщ. 
Суд > под-суд-им-ый ‘кто-л., находящийся под судом’. Единичн.
13.1.2. Суф. -н(ый)2.
ЗТ: то же, что в п. 13.1.1. 
Защита > под-защит-н-ый ‘тот, кто находится под защитой кого-чего-л.’, конвой > под-конвой-
н-ый, опека > под-опеч-н-ый. Непрод.
13.2. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.21).
ЗТ: находящийся в сфере, ведении того, что названо мотивирующим сщ. 
Власть > под-власт-н-ый ‘находящийся под властью’, контроль > под-контроль-н-ый, надзор > 
под-надзор-н-ый, опыт > под-опыт-н-ый, отчет > под-отчет-н-ый, следствие > под-следств-
енн-ый, суд > под-суд-н-ый, цензура > под-цензур-н-ый, шеф > под-шеф-н-ый. Прод. 
Окказ.: префект > под-префект-н-ый: В префектуре <...> трудится префект с довольно боль-
шим количеством «подпрефектных» ему людей (газ.).
■ под-, [под].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., под-острить, под-утюжить, под-ыграть; под-отряд.
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания «согласная + гласная», напр., под-забыть, под-катить, под-лить, 
под-нести, под-работать, под-тащить, под-чистить, под-шить, под-щелкнуть; под-почва, под-рам-ок; под-лед-н-
ый; исключения: форма подо-шел и все формы	прч	подо-шедший.
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две (реже – три) согласных + гласная» и относящихся 
к морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная», напр., под-брести, 
под-гладить, под-гнить, под-грызть, под-дразнить, под-клеить, под-крахмалить, под-плыть, под-прыгнуть, 
под-светить, под-скоблить, под-скрести, под-стричь, под-хлестнуть, под-цветить, под-штопать; под-вздох, под-
группа, под-свин-ок; под-строч-н-ый.
Ударение.
1. Тип I: в сщ (заголовок – под-заголовок; исключение под-пол, под-мост-и – ударение типа VI), глг (кроме от-
дельных форм ряда глг	с ударением типа VI, см. ниже), напр., бить, бил, битый – под-бить, под-бил, под-битый; 
тереть, тёр, тёртый – под-тереть, под-тёр, под-тёртый; плыть, плыл – под-плыть, под-плыл; мять, мял, мятый – 
под-мять, под-мял, под-мятый; играть, играл, игранный – под-ыграть, под-ыграл, под-ыгранный.
2. Тип VI: в словах под-пол, под-мост-и, а также в формах прош. вр. (кроме формы жен. р.) и страд.	прч	прош. 
вр. (кроме кратк. ф. жен. р.) следующих глг, мотивированных глг	с односложной основой прош. вр.: под-дать, 
под-жить, под-лить, под-пить, напр., под-лил, под-лило, под-лили, под-литый, под-лит, под-лито, под-литы. У 
глг	под-лить во всех указанных формах, а у глг	под-дать, под-жить и под-пить только в формах прош. вр. (кроме 
формы жен. р.) возможно также ударение на корне (у глг	под-лить и под-пить эти формы более употребитель-
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ны, чем формы с ударением на префиксе), напр., под-лил, под-лило, под-лили, под-литый, под-лит, под-лито, 
под-литы; под-дал, под-дало, под-дали (но только под-данный, под-дан, под-дано, под-даны); у глг	под-жить и 
под-пить страд.	прч	отсутствуют. В форме жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. р. страд.	прч	прош. вр. нормативно 
ударение типа III, напр., под-лила, под-лита. В кратк. ф. жен. р. страд.	прч	у глг	под-дать допустимо ударение 
типа VI (под-дана), а у глг	под-лить – на корне (под-лита).
■ подо-, [подо].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетаний «две (реже – три) согласных (или долгая согласная) + гласная» 
и относящимися к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания «согласная (недолгая) 
+ гласная» или (в случае подостлать – подстелю) «две согласных + гласная» (ср. под-, п. 3). 
Морф подо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг	подо-гнуть (подо-гну, подо-гнул, подо-гнувший, подо-гнутый и т. д.; ср. подгибать), подо-
ждать, подо-жду и т. д.; подо-льстить-ся – подо-льщу-сь и т. д.; подо-рвать – подо-рву и т. д.; подо-слать – подо-
шлю и т. д.; подо-ткнуть – подо-ткну и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг	под-бить – подо-бью [подо-б1j-у], подо-бьёшь, подо-бьёт, подо-бьём, подо-бьёте, 
подо-бьют; под-вить – подо-вью и т. д.; под-лить – подо-лью и т. д.; под-пить – подо-пью и т. д.; под-шить – подо-
шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл. глг: под-жать – подо-жму, подо-жмёшь, подо-жмёт, подо-жмём, подо-
жмёте, подо-жмут, подо-жми, подо-жмите; под-жать – подо-жну и т. д.; под-мять – подо-мну и т. д.; под-тереть – 
подо-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы муж. р.), повел. накл. и в формах страд.	прч	прош. 
вр. глг	под-жечь – подо-жгу, подо-жжёшь, подо-жжёт, подо-жжём, подо-жжёте, подо-жгут, подо-жгла, подо-жг-
ло, подо-жгли, подо-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр.,	прч	прош. вр. и деепрч глг	подо-брать – подо-брал, подо-бравший, подо-бранный, 
подо-брав; ср. под-беру, под-бери; подо-гнать – подо-гнал и т. п.; подо-драть – подо-драл и т. д.; подо-звать – 
подо-звал и т. д.;
е) в формах подо-шла, подо-шло, подо-шли.
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две согласных + гласная» и относящихся к морфемам, 
которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная (недолгая) + гласная»: подо-греть, подо-дви-
нуть, подо-йти, подо-преть, подо-спеть, подо-ткать.
3) Перед сочетанием «согласная + гласная» в форме подошел и во всех формах	прч	подошедший.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы под- и подо-: под-бросить – подо-брать, под-
грести – подо-греть, под-дразнить – подо-драть, под-сластить – подо-слать.
Ударение. 
1. Тип I: в глг	(напр., двинуть, двинул, двинутый – подо-двинуть, подо-двинул, подо-двинутый; греть, грел, гре-
тый – подо-греть, подо-грел, подо-гретый; преть, прел – подо-преть, подо-прел), за исключением отдельных 
форм ряда глг	с ударением на префиксе, см. ниже.
2. Тип VI (на втором слоге): в формах страд.	прч	прош. вр. глг	V кл. на -ать (подо-брать, подо-врать, подо-гнать, 
подо-драть, подо-звать, подо-ждать, подо-рвать, подо-слать, подо-стлать, подо-ткать) и III кл. на -нуть (подо-
гнуть, подо-ткнуть), мотивированных глг	с односложной основой прош. вр., напр., звать, звал – подо-звать, подо-
звал, подо-званный, подо-зван, подо-звана, подо-звано, подо-званы; гнуть, гнул, гнутый – подо-гнуть, подо-гнул, 
подо-гнутый, подо-гнут, подо-гнута, подо-гнуто, подо-гнуты (у глг с ударением в жен. р. прош. вр. типа III – 
подо-брать, подо-врать, подо-гнать, подо-драть, подо-звать, подо-ждать, подо-рвать, подо-ткать – в кратк. ф. жен. 
р. страд.	прч	прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр., устар. подо-звана, ср. подо-звала).

ПОЗА-
прил., нареч.
ЗМ: непосредственное предшествование какой-л. точке во времени, которая в свою оче-
редь предшествует настоящему.
1. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ*: непосредственно предшествующий тому, который характеризуется признаком, на-
званным мотивирующим прл со знач. предшествования настоящему. 
Прошлый > поза-прошлый ‘предшествующий прошлому’. Единичн.
2. нрч
нрч	< нрч
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Сп.: преф.
ЗТ*: во время, непосредственно предшествующее тому времени (в прошлом), на которое 
указывает мотивирующее нрч. 
Вчера > поза-вчера ‘накануне вчерашнего дня’. Единичн.
■ поза-, [пαзα].
Ударение. Тип I: прошлый – поза-прошлый, вчера – поза-вчера.

ПОСЛЕ-
сущ., прил.
ЗМ: отношение ко времени после чего-л.
1. сщ
сщ <	сщ 
1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим сщ и имеющее место после 
какого-л. действия или состояния. 
Действие > после-действие (спец.) ‘явление, состоящее в том, что действие чего-л. на что-л. 
обнаруживается не только в момент применения, но и в последующий период’, свечение > 
после-свечение (спец.) ‘свечение тела в течение некоторого времени после прекращения того 
действия, явления, под влиянием которого тело испускало свет’. Прод.
Окказ.: после-жизнь: И в послежизни, жизнью ставшей, | где снова юность настает, | своею 
тенью неуставшей | буди всех тех, кто устает (Е. Евтушенко); после-купанье: А стирку я себе 
на послекупанье приготовил (Ю. Нагибин).
1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -[j(о)]2 (пп. 4.2.1.2.4, 4.2.2.3).
ЗТ: что-л., имеющее место после того, что названо мотивирующим сщ. 
Слово > после-слов-и[j]-е (послесловие) ‘заключительные замечания, сделанные после ска-
занного, или заключительная статья к сочинению’. Прод. 
Окказ.: дождь > после-дож[д1-j-]е (последождье): Плеск воды в шлюзе деревенской мельни-
цы. Последождье (В. Конецкий); обед > после-обе[д1-j-]е (послеобедье): В знойное послеобе-
дье (Ю. Трифонов).
2. прл
2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: относящийся ко времени после того, что имеет признак, названный мотивирующим 
прл. 
Октябрьский > после-октябрьский ‘относящийся ко времени после Октябрьской революции 
1917 г. или после ее годовщины’, после-ледниковый ‘относящийся ко времени после леднико-
вой эпохи’, после-третичный.
Прод. в книжной речи и спец. терминологии.
Нов.: после-гарантийный ремонт (спец), после-среднее образование (спец.), после-олимпий-
ский.
Окказ.: после-рабочий: Делились планами на долгожданные послерабочие часы (И. Штемлер); 
после-классический: Анализируются черты «классического» и «послеклассического» древ-
нерусского языка (В. Головин); после-политический: Вот так сложилась послеполитическая 
жизнь руководителей СЕПГ (газ.).
2.2. прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.22).
ЗТ: относящийся ко времени после того, что названо мотивирующим сщ. 
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Революция > после-революци-онн-ый ‘относящийся ко времени после революции’, обед > 
после-обед-енн-ый, операция > после-операци-онн-ый, уборка > после-убороч-н-ый.
Прод. в книжной и спец. терминологии.
Нов.: полет > после-полет-н-ый, премьера > после-премьер-н-ый, школа > после-школь-н-ый, 
продажа > после-продаж-н-ый (послепродажное обслуживание).
Окказ.: пожар > после-пожар-н-ый: ... трехэтажное сооружение, ставшее ядром нового 
здания «послепожарной» Москвы (газ.); блокада > после-блокад-н-ый: В послеблокадном  
Ленинграде дворы были просторные (газ.), баня > после-бан-н-ый: Они, надев полушубки, 
докуривали послебанные цигарки (Г. Жженов).
2.2.2. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.14).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Роды > после-род-ов-ой ‘относящийся ко времени после родов’, гроза > после-гроз-ов-ой.
Прод. в книжной речи и спец. терминологии.
Нов.: дождь > после-дожд-ев-ой, матч > после-матч-ев-ый, пуск > после-пуск-ов-ой, всходы > 
после-всход-ов-ое (рыхление; спец.); рана > после-ран-ев-ый: ... страдавшие от тяжелых по-
слераневых осложнений (В. Каверин); гром > после-гром-ов-ый: ... затяжное послегромовое 
колебание атмосферы (Л. Беляева); культ > после-культ-ов-ый: в послекультовые времена 
(газ.).
2.2.3. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.10).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Пушкин > после-пушкин-ск-ий «относящийся ко времени после жизни А.С. Пушкина», 
Наполеон > после-наполеон-овск-ий, травма > после-травмат-ическ-ий.
Прод. в книжной  речи и спец. терминологии.
Окказ.: вуз > после-вуз-овск-ий: [программа] для подготовки будущих руководителей на ос-
нове послевузовской учебы (газ.); институт > после-институт-ск-ий: ... захваченный в после-
институтской жизненной борьбе (М. Ибрагимбеков).
3. нрч
нрч	< нрч
Сп.: преф.
ЗТ*: после того, что названо мотивирующим нрч 
Завтра > после-завтра ‘на следующий день после завтрашнего’. Единичн.
■ после-, [пос1л’α1].
Ударение. Тип I: действие – после-действие, октябрьский – после-октябрьский, завтра – после-завтра.

ПОСТ-
сущ., прил.
ЗМ: следование после чего-л. (преимущ. во времени).
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
1.1. ЗТ: кто-что-л., появившийся (-ееся) после того и часто связанный (-ое) с тем, кто 
(что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Импрессионизм > пост-импрессионизм ‘течения в живописи, появившиеся после импресси-
онизма в конце 19 – нач. 20 в.’, импрессионист > пост-импрессионист, пост-символизм, пост-
модернизм.
Прод. в сфере спец. терминологии и в газетно-публицистич. речи.
Нов.: пост-редактор, пост-редактирование.
Окказ.: пост-волюнтаризм: Собственные мысли о самых важных вопросах, стоящих перед 
человечеством ..., предложил академик Сахаров для обсуждения на четвертом году поство-
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люнтаризма (газ.); пост-интердвижение: На сцену выходит нечто вроде постинтердвижения 
(газ.); пост-фашист: Римские сенаторы доверили страну министрам-постфашистам (газ.).
1.2. ЗТ*: что-л. названное мотивирующим сщ, имеющее место после чего-л. 
Позиция > пост-позиция (лингв.) ‘позиция какой-л. языковой единицы, напр. слова, после 
другой единицы, с которой она непосредственно связана в потоке речи, в тексте’. Единичн.
2. прл
2.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: следующий во времени после того, что имеет признак, названный мотивирующим 
прл .
Эмбриональный > пост-эмбриональный (период; спец.) ‘следующий после эмбрионально-
го периода’, пост-радиационный (спец.) ‘имеющий место после радиационного заражения’, 
пост-климактерический, пост-имперский.
Прод. в сфере спец. терминологии и в газетно-публицистич. речи.
Нов.: пост-тоталитарный, пост-коммунистический, пост-социалистический, пост-советский; 
пост-индустриальный (постиндустриальное общество; в некоторых совр. концепциях – обще-
ство, наступающее после «индустриального»); пост-гарантийный (постгарантийное обслужи-
вание).
2.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.23).
ЗТ: следующий во времени после того, что названо мотивирующим сщ. 
Инфаркт > пост-инфаркт-н-ый ‘имеющий место после инфаркта’, инсульт > пост-инсульт-н-
ый, инфекция > пост-инфекци-онн-ый, инъекция > пост-инъекци-онн-ый (все – спец.). Прод. 
Окказ.: соревнование > пост-соревнова-тельн-ый: Это правда или постсоревновательное пи-
жонство? (газ.).
■ пост-, [пос3т].
Ударение. Тип I: импрессионизм – пост-импрессионизм, эмбриональный – пост-эмбриональный.

ПРА-
сущ.
1. ЗМ: исконность, первоначальность, наибольшая древность.
сщ <	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: явление, выступающее в качестве исконного, первоначального, наиболее древнего по 
отношению к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Язык > пра-язык ‘язык, исконный по отношению к ряду развившихся из него родственных 
языков’, пра-история, пра-народ, пра-родина, пра-славяне, пра-цивилизация (спец.). Прод. 
Окказ.: пра-память: Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Что-то выдразни-
ли подспудное И рожденное тишиной, И томительное, и трудное, Как полдневный термезский 
зной. Словно вся прапамять в сознание Раскаленной лавой текла (А. Ахматова); пра-телефон, 
пра-чайник: Время сошло с ума: бабушкины комоды в блочные лезут дома! Вещи нездешней 
формы, люстры, бра. Медные пра-телефоны, чайники – тоже «пра» (Р. Рождественский); пра-
век: <...> современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре 
(Ю. Нагибин); пра-колыбель: «Праколыбель» балтов не извечно находилась где-то в районе 
Верхнего Поднепровья или бассейна Немана (О. Н. Трубачев).
2. ЗМ: очередная степень родства, начиная с третьей по прямой (восходящей и нисходя-
щей) линии.
сщ <	сщ
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Сп.: преф.
ЗТ: родственник следующей степени по отношению к тому, кто назван мотивирующим 
сщ. 
Дед > пра-дед ‘родственник следующей ступени по нисходящей линии по отношению к деду 
(отец деда или бабушки)’, внук > пра-внук «родственник следующей ступени по восходя-
щей линии по отношению к внуку (сын внука или внучки)», пра-бабушка (и пра-бабка), пра-
внучка, пра-прадед, пра-правнук. Прод. 
Окказ.: пра-девочка: – Ты мой прадедушка. Значит, я твоя прадевочка (детск. речь, газ.); воз-
можно образование названий более отдаленных степеней родства: пра-прапрадед: Это уже не 
прапрадед, а прапрапрадед (устная речь); пра-прапрапращур: Я стараюсь представить себе 
нашего далекого прапрапрапращура (В. Кетлинская); пра- -пра- -прабабушка: Ах, итальянка, 
девочка пра-пра-прабабушка! (Б. Ахмадулина).
■ пра-, [п1ра].
Ударение.
1. Тип I: язык – пра-язык, бабушка – пра-бабушка. 
2. Тип VI: в словах пра-дед, пра-внук, пра-внучка и мотивированных ими словах со вторым, третьим и т. д. пре-
фиксом пра- (ударение на ближайшем к корню префиксе пра-): пра-прадед.

ПРЕ-1

глаг., сущ., прил., нареч.
1. ЗМ: высокая степень, большая интенсивность чего-л.
1.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с большой интенсивностью, 
полностью. 
Исполнить (книжн.) ‘наполнить каким-л. чувством’ > пре-исполнить (книжн.) ‘целиком на-
полнить каким-л. чувством’, умножить > пре-умножить ‘значительно увеличить’, вознести 
‘возвеличиться’ > пре-вознести. Непрод.
1.2. прл
прл	< прл	(в	полож.	ст.	или	компаратив).
1.2.1. Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высокой степени тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Милый > пре-милый ‘очень милый’, выше > пре-выше (всего) (высок.) ‘значительно, больше 
всего’, пре-веселый, пре-далекий, пре-добрый, пре-неприятный, пре-отвратительный, пре-
старый, пре-ученый; часто употр. с целью усиления в повторах после мотивирующего прл: 
добрый – предобрый, горький – прегорький.
Прод. преимущ. в художественной речи.
Окказ.: пре-научный:  Можно было бы начать с какого-нибудь научного-пренаучного инсти-
тута (Л. Лиходеев); пре-печальный: Препечальное у нее личико (Л. Карелин); пре-старенький: 
У него в то время был старенький-престаренький «Москвичонок» (В. Солоухин); пре-ниже: 
Превыше всего он ценит преданность команде... Прениже всего (если можно так сказать) – 
малодушие (газ.).
1.2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ел(ый) (см. -л(ый), п. 4).
ЗТ*: достигший высокой степени признака, названного мотивирующим прл. 
Старый > пре-стар-ел-ый ‘очень старый (о человеке), состарившийся’. Единичн.
1.3. нрч
нрч	< нрч
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Сп.: преф.
ЗТ: в высокой степени по отношению к тому признаку, который назван мотивирующим 
нрч. 
Больно > пре-больно ‘очень больно’, горько > пре-горько, спокойно > пре-спокойно, много > 
пре-много ‘в высшей степени’: преимущ. в выражениях премного	благодарен,	обязан (устар.), 
а также в сочетании с мотивирующим наречием: Много-премного лет назад в московской ма-
тематической школе № 2 учителем физкультуры работал М. Бочен (газ.).
2. ЗМ: чрезмерность; выход за пределы обычного, допустимого или существующего, соот-
ветствующего действительности. У глг п. 2.1.2. – в сочетании со знач. сов. в.
2.1. глг
2.1.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действием, названным мотивирующим глг, представить что-л. в размерах, масшта-
бах, не соответствующих действительности. 
Увеличить > пре-увеличить «представить что-л. в больших, увеличенных по сравнению с дей-
ствительностью размерах», уменьшить > пре-уменьшить. Непрод.
2.1.2. глг < прл	(в	полож.	ст.	и	компаратив). 
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.10).
ЗТ: наделив признаком, названным мотивирующим прл, или приобретя этот признак, 
выйти за пределы чего-л. существующего, намеченного или допустимого. 
Высокий ‘больше среднего уровня, значительный’ и выше ‘больше по величине, чем кто-
что-л. другой, другое’ > пре-выс-и-ть ‘сделать или сделаться больше чего-л. существующего, 
намеченного или оказаться больше какого-л. числа, количества; со словами власть, полномо-
чие, права и т. п.: присвоить в больших размерах, чем есть на самом деле’; сытый > пре-сыт-
и-ть ‘насытить чем-л. чрезмерно, в избытке’. Непрод.
2.2. сщ
сщ	< сщ	
Сп.: преф.
ЗТ*: что-л., представляющее собой чрезмерно высокую степень того, что названо моти-
вирующим сщ. 
Избыток > пре-избыток ‘чрезмерный избыток’. Единичн.
3. ЗМ: превосходство в чем-л.
3.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ*: оказаться сильнее чего-л. с помощью действия, названного мотивирующим глг. 
Одолеть > пре-одолеть ‘одолев, справиться с каким-л. препятствием, затруднением, побороть 
какое-л. чувство’. Единичн.
3.2. прл
прл	< глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -им(ый) (см. -ом(ый), п. 1.2.3) и преф. не- (п. 1.2.3.1.8), о- (п. 8.2.2).
ЗТ*: такой, который невозможно превзойти действием, названным мотивирующим глг. 
Бороться > не-пре-о-бор-им-ый ‘такой, который невозможно побороть, одолеть’. Единичн.
4. ЗМ: совершенность действия.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить действие, названное мотивирующим глг 
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Терпеть > пре-терпеть ‘терпя, перенести, испытать что-л. неприятное, тяжелое’, грешить > 
пре-грешить (устар.). Непрод.
■ пре-, [п1р’е].
Ударение. Тип I: увеличить – пре-увеличить, больно – пре-больно, избыток – пре-избыток; милый – пре-милый; 
исключения: 
1) глг: пре-рвать (слабомотивированный) с ударением типа VI в формах страд.	прч	прош. вр.: пре-рванный, пре-
рван, пре-рвана (устар. пре-рвана), пре-рвано, пре-рваны; пре-дать (слабомотивированный) с ударением типа VI 
в формах прош. вр. и страд.	прч	прош. вр.: пре-дал (доп. пре-дал), пре-дала (доп. пре-дала), пре-дало (доп. пре-
дало), пре-дали (доп. пре-дали), пре-данный, пре-дан, пре-дана (доп. пре-дана), предано, преданы; 
2) прл: отдельные префиксальные прл не имеют колебаний ударения, свойственных мотивирующим прл: 
а) у мотивирующего двоякое ударение в кратк. ф. мн. ч. – на основе и на окончании (скверный, скверен, скверна, 
скверно, скверны и скверны; чистый, чист, чиста, чисто, чисты и чисты), у мотивированного – в этих формах 
ударение на основе (пре-скверный, пре-скверен, пре-скверна, пре-скверно, пре-скверны; пре-чистый, пре-чист, 
пре-чиста, пре-чисто, пре-чисты); 
б) у мотивирующего – двоякое ударение в кратк. формах средн. рода и мн. ч. (старый, стар, стара, старо и старо, 
стары и стары) – у мотивированного в этих формах ударение на основе (пре-старый, пре-стар, пре-стара, пре-
старо, пре-стары).

ПРЕ-2

сущ.
ЗМ: предшествование.
сщ <	сщ
1. Сп.: преф.
ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ, имеющее место перед чем-л., а также пред-
варительно или в начальной стадии чего-л. 
Позиция > пре-позиция (лингв.) ‘позиция какой-л. языковой единицы, напр. слова, перед дру-
гой единицей, с которой она непосредственно связана в потоке речи, в тексте’, пре-романтизм 
‘то же, что предромантизм’, см. пред-, п. 2.1.1, пре-кома (спец.) ‘состояние, предшествующее 
коме’, пре-адаптация (биол.), пре-профаза ‘в генетике: предварительная стадия деления клет-
ки, предшествующая профазе’, см. про-3, п. 2.1.2).
Эпизодич. прод. в сфере научной терминологии.
2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ит3 (п. 2).
ЗТ*: лицо, предшествующее во времени тому, кто назван мотивирующим сщ. 
Рафаэль > пре-рафаэл-ит ‘представитель течения в искусстве, стремившегося следовать прин-
ципам раннего Возрождения, до Рафаэля’. Единичн.
■ пре-, [п1р’е].
Ударение. Тип I: позиция – пре-позиция.

ПРЕД-;  ПРЕДИ-;  ПЕРЕД-
глаг., сущ., прил.
ЗМ: предшествование (во времени или пространстве), совершение действия заранее.
1. глг
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: заранее, наперед, заблаговременно совершить (или совершать) действие, названное 
мотивирующим глг. 
Угадать > пред-угадать ‘заранее угадать’, пред-видеть, пред-возвестить (книжн. устар.), пред-
вычислить (спец.), пред-назначить, пред-начертать (высок.), пред-определить, пред-остеречь, 
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пред-отвратить, пред-ощутить, пред-решить, пред-уведомить (устар.), пред-уготовить (устар.), 
пред-узнать (устар.), пред-усмотреть, пред-чувствовать. Прод. 
Окказ.: пред-знать: Кому охота, пускай поспорит с Мартыновым – предчувствовал он или, 
так сказать, предзнал весну (А. Гидаш); пред-слышать: Все непременным чередом идет, | двад-
цатый век наводит свой порядок, подрагивает, словно самолет, | предслыша небо серебром 
лопаток (Б. Ахмадулина); пред-осудить: Не помешал, не предосудил их выдумку (Ю. Скоп).
2. сщ
сщ	<	сщ
2.1. Сп.: преф.
2.1.1. ЗТ: что-л. предшествующее (во времени или пространстве) тому, что названо мо-
тивирующим сщ .
Романтизм > пред-романтизм (спец.) ‘течение в литературе и изобразительном искусстве, 
совмещающее черты сентиментализма и романтизма’, пред-ыстория, пред-ыстоки, пред-
парламент, пред-плюсна (анат.), пред-устье (спец.) ‘пространство перед устьем реки’, пред-
альпы ‘периферийная зона Альп’.
Прод. в научной терминологии и художественной речи.
Нов. спец.: пред-сознание, пред-жизнь, пред-рак, пред-диабет, пред-болезнь, пред-защита, 
пред-оплата.
Окказ.: пред-весна: Все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны (Б. Пильняк); пред-
окончание: Каждая словоформа существительного состоит из корня..., эвентуально флектиру-
ющего «предокончания» <...> и окончания (Т. Булыгина); пред-литература: Еще чуть-чуть – 
и кончается литература и начинается предлитература: автобиография, исповедь, дневник 
(А. Марченко); пред-дебют: Новеллы «Комстрой» и «Звезда на пряжке» ... можно, наверное, 
считать дебютом в большом кино... Или «преддебютом» (журн.); пред-сумерки: Над пажи-
тью тяжело провисали, давили окрестности сплошные синюшные в предсумерках облака 
(П. Краснов); пред-вершина: Эта вершина имеет еще три пика... Теоретики альпинизма до 
сих пор спорят о терминах: называть ли эти «зубы» второстепенными вершинами, предвер-
шинами или признать за ними право на получение собственного имени. Пока специалисты 
дебатируют, альпинисты разных стран штурмуют эти «второстепенные предвершины» (газ.); 
пред-партия: Назвать эту новую структуру политической партией или даже «предпартией» в 
привычном виде нельзя (газ.).
2.1.2. ЗТ: заранее, наперед, заблаговременно совершенное (совершаемое) действие, назван-
ное мотивирующим сщ. 
Указание > пред-указание ‘заранее сделанное указание, распоряжение’, пред-убеждение, 
пред-знаменование, пред-ощущение, пред-расположение, пред-осторожность. Прод. 
Окказ.: пред-чаяние: В предчаянии неприятностей загодя подает на возможного обманщика в 
суд (журн.); пред-настройка: Преднастройка к действиям (И. Фейгенберг).
2.2. Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. [-j(о)]2, -и[j(о)] (пп. 4.2.1.1.12, 4.2.1.2.5, 4.2.2.4).
ЗТ: то же, что в п. 2.1.1.
Гора > пред-го[р1-j-]е (предгорье) ‘возвышенное место перед горами’, гроза > пред-гро[з1-j-]е 
(предгрозье) ‘время перед грозой’, плечо > пред-пле[ч-j-]е (предплечье), поле > пред-по[л1-j-]е  
(предполье, спец.) ‘укрепленная местность впереди главной полосы обороны’, дверь > 
пред-двер-и[j]-е (преддверие) ‘место перед дверью, перед входом куда-л.’; Байкал > Пред-
байка[л1-j-]е (Предбайкалье), Кама > Пред-ка[м1-j-]е (Предкамье), Карпаты > Пред-карпа[т1-j-]
е (Предкарпатье), Урал > Пред-ура[л1-j-]е (Предуралье), зима > пред-зи[м1-j-]е (предзимье); 
слово > преди-слов-и[j-]е (предисловие) ‘вводная статья к какому-л. сочинению’.
Прод. в географической терминологии, в художественной речи.
Нов.: сезон > пред-сезо[н1-j-]е (предсезонье).
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Окказ.: рассвет > пред-рассве[т1-j-]е (предрассветье): Алеша всегда любил летнее прохладное 
предрассветье (Е. Пермитин); утро > пред-утр-и[j]-е (предутрие): ...и в поздний час, в студе-
ное предутрие, сам уснул мгновенно и глубоко (В. Астафьев); вечер > пред-вече[р1-j-]е (пред-
вечерье): Было тихое солнечное предвечерье (М. Ганина); буря > пред-бу[р1-j-]е (предбурье): 
Предбурье 1935–1936 годов. Удары жизни. Фашистские крылья над Африкой... (И. Кашкин).
2.2.2. Суф. -ник2 (пп. 4.2.1.6).
ЗТ: что-л. (реже кто-л.), находящееся (-щийся) перед тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Плуг > пред-плуж-ник ‘рабочая часть некоторых систем плуга, устанавливаемая на раме 
впереди основного корпуса плуга для улучшения качества вспашки’, место > пред-мест-ник 
(устар.) ‘тот, кто занимал какое-л. место, должность раньше кого-л., непосредственно перед 
кем-л.’, баня > пред-бан-ник (и перед-бан-ник), зона > пред-зон-ник. Прод. 
Окказ.: зима > пред-зим-ник: Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты 
там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, 
абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках 
(Ф. Искандер).
2.2.3. Суф. -ок2 (п. 4.1.1.9).
ЗТ*: что-л., находящееся перед тем, что названо мотивирующим сщ. 
Крыло > пред-крыл-ок ‘несущая поверхность, находящаяся перед крылом самолета, повыша-
ющая его устойчивость и управляемость’. Единичн.
3. прл
3.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: предшествующий (во времени или пространстве) тому, что имеет признак, назван-
ный мотивирующим прл. 
Октябрьский > пред-октябрьский ‘относящийся ко времени перед Октябрьской революцией 
1917 г. или перед ее годовщиной’, пред-майский ‘предшествующий майским праздникам’, 
пред-новогодний, пред-выходной ‘предшествующий выходному дню’, пред-старческий 
(предстарческие психозы, спец.) ‘предшествующие старческому возрасту, состоянию’, пред-
последний. Прод. 
Нов.: пред-олимпийский ‘предшествующий Олимпийским играм’, пред-зональный (турнир) 
‘предшествующий зональному турниру’, пред-биологический (спец.) ‘предшествующий воз-
никновению биологических процессов’, пред-выпускной (класс) ‘предшествующий выпуск-
ному классу’.
Окказ.: пред-первый: Перед первой встречей, правда, была еще «предпервая» (газ.).
3.2. прл < страд.	прч	прош.	вр.
Сп.: преф.
ЗТ: характеризующийся заранее осуществленным действием, названным мотивирую-
щим причастием. 
Умышленный > пред-умышленный (устар.) ‘умышленный заранее (о чем-л. отрицательном)’, 
пред-убежденный, пред-установленный, пред-взятый.
3.3. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
3.3.1. Суф. -н(ый)1 (1.2.24).
ЗТ: предшествующий (во времени или пространстве) тому, что названо мотивирующим 
сщ. 
Мост > пред-мост-н-ый ‘находящийся перед мостом’, выборы > пред-выбор-н-ый предше-
ствующий выборам’, кризис > пред-кризис-н-ый, операция > пред-операци-онн-ый, пахота > 
пред-пахот-н-ый, пасха > пред-пасх-альн-ый, рассвет > пред-рассвет-н-ый, реформа > пред-
реформ-енн-ый, инфаркт > пред-ынфаркт-н-ый, юбилей > предъ-юбилей-н-ый. Прод. 
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Нов.: навигация > пред-навигаци-онн-ый, проект > пред-проект-н-ый (спец.), продажа > 
пред-продаж-н-ый (спец.), экран > пред-экран-н-ый, язва > предъ-язв-енн-ый.
Окказ.: сон > пред-сон-н-ый: Не было обычных предсонных разговоров (Ю. Казаков); арест > 
пред-арест-н-ый: Видно, окна выбивались наспех, в последнюю предарестную минуту 
(Ю. Трифонов); слезы > пред-слез-н-ый: Лара предслезным шопотом ответила... (К. Воробьев); 
референдум > пред-референдум-н-ый: Пришло время оплачивать векселя предвыборных и 
предреферендумных обещаний (газ.); рассвет > перед-рассвет-н-ый: И сквозь передрассвет-
ную дремоту… Мальчишка улыбался самолету (А. Межиров).
3.3.2. Суф. -н(ий) (п. 1.2.5).
ЗТ: предшествующий во времени тому, что названо мотивирующим сщ. 
Зима > пред-зим-н-ий ‘предшествующий зиме’, весна > пред-весен-н-ий, осень > пред-осен-
н-ий, вечер > пред-вечер-н-ий, утро > пред-утр-енн-ий. Непрод.
3.3.3. Суф. -ов(ый ,ой) (п. 1.2.15).
ЗТ: то же, что в п. 3.3.1. 
Гроза > пред-гроз-ов-ой ‘предшествующий грозе’, бой > пред-бо-ев-ой, матч > пред-матч-ев-
ый, плечо > пред-плеч-ев-ой, пуск > пред-пуск-ов-ой, роды > пред-род-ов-ой, старт > пред-
старт-ов-ый, устье > пред-ус[т1j-о]в-ый (предустьевый). Прод. 
Нов.: материк > пред-материк-ов-ый, рейс > пред-рейс-ов-ый.
Окказ.: стрельба > пред-стрельб-ов-ый: Перед стрельбой я должен немного размяться. Я 
сделаю небольшую <...> предстрельбовую пробежку (В. Алёнин); дождь > пред-дожд-ев-ой: 
Сырой, преддождевой день (Ю. Бондарев); рейс > перед-рейс-ов-ый: Передрейсовый меди-
цинский осмотр водителей (Радио).
3.3.4. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.11).
ЗТ: то же, что в п. 3.3.1. 
Рождество > пред-рождеств-енск-ий ‘предшествующий Рождеству’, съезд > пред-съезд-овск-
ий, Кавказ > пред-кавказ-ск-ий, Кама > пред-кам-ск-ий. Прод. 
Нов.: гипертония > пред-гипертон-ическ-ий.
3.3.5. Суф. -тельн(ый) (п. 3.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 3.3.2. 
Нов.: соревнования > пред-соревнова-тельн-ый (спец.) ‘предшествующий соревнованиям’: 
Психологи хорошо поработали со спортсменом в плане активизации его предсоревнователь-
ного состояния (газ.). Единичн.
■ пред-, [п1р’αд]
Перед гласными (пред-отвратить, пред-уведомить), сочетаниями «согласная + гласная» (пред-видеть, пред-
назначить) и «две согласных + гласная» (пред-вкусить, пред-знаменовать, пред-сказать,  пред-ставить).
Ударение. Тип I: угадать – пред-угадать, история – пред-ыстория, последний – пред-последний.
■ перед-, [п’αр’αд]
Вариант в тех же позициях, что и пред-; употр. гл. обр. в поэзии: дремота – перед-дремот-н-ый: Но и в час перед-
дремотный, между скал родимых вновь | Я увижу солнце, солнце, солнце – красное, как кровь (К. Бальмонт); 
рассвет – перед-рассвет-н-ый: И теперь... глаза бы не глядели, | уши бы не слушали иной, | кроме той передрасс-
ветной трели, | что будила детство за стеной (Н. Асеев); война – перед-воен-н-ый: И под вальс веселой Вены, | 
Шаг не замедляя свой, | Парами в передвоенный | Роковой, сороковой... (А. Межиров); весна – перед-весен-н-ий: 
Покрыла город солнечная пряжа | Передвесенней мглистой синевы (В. Рождественский).
■ преди-, [п1р’ед’и].
В слове преди-слов-и[j-]е.

ПРИ-
глаг., сущ., прил., союз

1. ЗМ: прибытие, доставка куда-л., соединенность с чем-л., нахождение в непосредствен-
ной близости с чем-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
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1.1.1. глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, прибыть куда-л. или доста-
вить что-л. куда-л., соединить(ся) с чем-л. 
Лететь > при-лететь ‘летя, прибыть куда-л., достигнуть какого-л. места’, паять > при-паять 
‘присоединить, приделать паянием’, при-брести, при-везти, при-волочить (разг.), при-двинуть, 
при-йти, при-клеить, при-ковылять (разг.), при-кочевать, при-лепить, при-липнуть, при-нести, 
при-плести, при-плыть, при-порхнуть, при-скакать, при-сохнуть, при-строить, при-хлестнуть, 
при-хлынуть. Прод.
Нов.: при-парковать ‘поставить машину на автостоянку’, при-стыковать.
Окказ.: при-танцевать: При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках смешок 
(М. Цветаева); при-штопать: Попробуйте вот, приручите, приштопайте, поставьте на место 
бродячую тень (Н. Асеев); при-струился: Все смотрели на экран... Только взгляд маршала при-
струился к Сергею сквозь туман (Л. Карелин); при-пылить: Припылила пехота (С. Каледин); 
при-формулировать: У нас всегда умели – подводить стальные формулировки под зыбкие ре-
шения <...> Как славно, например, отформулировали Э. Малофеева от руководства сборной 
перед Мундиалем-86, приформулировав к ней В. Лобановского (журн.). 
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: идти > прийти к кому-чему-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 15).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > при-вес-и-ть ‘прикрепить в висячем положении’, 
цеплять > при-цеп-и-ть, щепать > при-щеп-и-ть. Непрод.
1.1.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.13).
ЗТ*: прикоснуться к чему-л. с помощью действия, названного мотивирующим глг. 
Тронуть > при-тронуть-ся. Единичн.
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: тронуть что-л. > при-тронуться к 
чему-л.
1.1.2. глг < сщ
1.1.2.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.12).
1.1.2.1.1. ЗТ: приблизить, приложить что-л. к тому, что названо мотивирующим сщ 
(перех.). 
Губа > при-губ-и-ть ‘пробуя что-л., приблизить, приложить к губам’, земля > при-земл-и-ть. 
Прод. 
Нов.: луна > при-лун-и-ть.
Окказ.: клюв > при-клюв-и-ть: Воробей приклювил полбокала (С. Михалков).
1.1.2.1.2. ЗТ:	присоединить, прикрепить к чему-л. с помощью того, что названо мотиви-
рующим сщ (перех.). 
Кнопка > при-кноп-и-ть (разг.) ‘прикрепить с помощью кнопки’, шпилька > при-шпил-и-ть. 
Прод.
Окказ.: шуруп > при-шуруп-и-ть: Он пришурупил [железную пластинку] к топорищу 
(В. Чивилихин); кандалы > при-кандал-и-ть: А, собственно, кто ты такая, и, собственно, кто я 
такой, что вою, тебя попрекая, к тебе прикандален тоской (Е. Евтушенко).
1.1.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5) и постф. -ся (п. 2.2.5).
1.1.2.2.1. ЗТ*: приблизиться к кому-чему-л., поместиться возле кого-л., сделавшись тем, 
кто назван мотивирующим сщ.



188

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ)ПРИ-

Сосед  > при-сосед-и-ть-ся (разг.). Единичн.
1.1.2.2.2. ЗТ: прибыть, опуститься на то, что названо мотивирующим сщ.
Вода (водный) > при-водн-и-ться. Прод. 
Нов.: Марс > при-мар-и-ть-ся.
Окказ.: Венера – при-венер-и-ть-ся: И там, | где звездный нерест | и Млечная река, | не бе-
рег привенерясь | глядим издалека (В. Урин); Плутоний > при-плутон-и-ть-ся: – А как мы 
«приплутонимся»? – задумываются Оля и Люда… А хочется нам попасть на Плутон потому, 
что эта планета таит в себе массу загадок (журн.); лед > при-ледн-и-ть-ся: Но как призем-
литься? Кругом надолбы льда. Пришлось рискнуть. Приземлились, вернее, приледнились (А. 
Ляпидевский); ствол > при-ствол-и-ть-ся: С шумом пронесся крупный зеленый дятел, при-
стволился к старой плакучей березе и сразу же задолбил в глубокие морщины своим желез-
ным клювом (Ю. Нагибин).
1.2. сщ
1.2.1. сщ	<	сщ
1.2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: место, территория, находящиеся в непосредственной близости с тем, что названо 
мотивирующим сщ. 
Город > при-город ‘поселок, примыкающий к территории большого города’, При-балтика, 
При-каспий. Непрод.
1.2.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1.2.1. Суф. -ень2 (п. 3.2.4).
ЗТ*: кто-л., находящийся в непосредственное близости с тем, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Хвост > при-хвост-ень (разг. презр.) ‘подхалим, приспешник’(букв.: ‘следующий за чьим-л. 
хвостом’). Единичн.
1.2.1.2.2. Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.1.1.14).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1.1. 
Море > при-мо[р1-j-]е (приморье) ‘местность, находящаяся в непосредственной близости с 
морем’, берег > при-бере[ж-j-]е (прибережье) и при-бре[ж-j-]е (прибрежье), озеро > при-
озе[р1-j-]е (приозерье), река > при-ре[ч-j-]е (приречье); Амур > При-аму[р1-j-]е (Приамурье), 
Волга > При-вол[ж1-j-]е (Приволжье), Иртыш > При-ирты[ш-j-]е (Прииртышье), Карпаты > 
При-карпа[т1-j-]е (Прикарпатье), Урал > При-ура[л1-j-]е (Приуралье), Эльбрус > При-
эльбру[с1-j-]е (Приэльбрусье); Иссык-Куль > При-иссыкку[л1-j-]е (Прииссыккулье). Прод. 
Окказ.: Арбат > при-арба[т1-j-]е (Приарбатье): А вот в приарбатье меня окружила Москва, 
какой она стала после пожара 1812 года (Ю. Нагибин).
1.2.1.2.3. Суф. -к(а)2 (п. 4.2.2.2).
ЗТ*: тот же предмет, что и названный мотивирующим сщ, непосредственно прилегаю-
щий к другому предмету. 
Ступень > при-ступ-к-а (разг.) ‘ступень, возвышение, прилегающее к чему-л.’. Единичн.
1.2.1.2.4. Суф. -ник2 (пп. 4.2.1.7).
ЗТ: кто или что-л., находящийся (-ееся) в непосредственной близости с тем, что названо 
мотивирующим сщ. 
Ворота > при-врат-ник ‘сторож у ворот, у входа’, дверь > при-двер-ник, хвост > при-хвост-ник 
(устар.) ‘то же, что прихвостень’ (см. п. 1.2.1.2.1), дорога > при-дорож-ник» (обл.) ‘то же, что 
подорожник’, лист > при-лист-ник, цветок > при-цвет-ник (оба – спец.). Непрод.
1.2.1.2.5. Суф. -ок2 (пп.4.2.1.10, 4.2.2.9).
1.2.1.2.5.1. ЗТ: предмет, названный мотивирующим сщ и находящийся в непосредствен-
ной близости к такому же или другому предмету. 
Ступень > при-ступ-ок (разг.) ‘то же, что приступка’(см. п. 1.2.1.2.3), яма > при-ям-ок (спец.) 
‘яма, углубление в земле, сделанное при чем-л. для какой-л. специальной цели’, мост ‘помост, 
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настил на возвышении’ > при-мост-ок ‘род небольшого помоста, примыкающего к чему-л.’, 
село > при-сел-ок (обл.) ‘небольшое селенье рядом с большим селом’. Непрод.
1.2.1.2.5.2. ЗТ*: периферийная часть предмета, названного мотивирующим сщ, примыка-
ющая к его основной части. 
Печь > при-печ-ек (обл.) ‘место перед топкой русской печи’. Единичн.
1.2.2. сщ < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -[j(о)]2 (п. 3.2.1.2).
ЗТ: место, пространство, местность, находящиеся вблизи того, что имеет признак, на-
званный мотивирующим прл. 
Полярный (круг) > При-поля[р1-j-]е (Приполярье) ‘территория вблизи Полярного круга’, 
Азовское (море) > Приазо[в1-j-]е (Приазовье), Аральское (море) > При-ара[л1-j-]е (Приаралье), 
Чудское (озеро) > При-чу[д1-j-]е (Причудье). Прод.
1.3. прл
1.3.1. прл	<	прл
1.3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: находящийся в непосредственной близости с тем, что имеет признак, названный 
мотивирующим прл. 
Полярный (круг) > при-полярный ‘находящийся вблизи Полярного круга’, Балтийское (море) > 
при-балтийский, Азовское (море) > при-азовский, Каспийское (море) > при-каспийский, 
анальное (отверстие) > при-анальный (спец.). Прод.
1.3.1.2. Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1.3.1.1, а также обладающий признаком, названным мотивирующим 
прл, и находящийся в непосредственной близости от чего-л. 
Глубокий > при-глуб-ый (cпец.): приглубый берег ‘такой, рядом с которым глубокая вода’, 
приглубая вода ‘о воде рядом с берегом: достаточно глубокий’. Единичн.
1.3.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.2.1. Суф. -ист(ый) (п. 1.2.2).
ЗТ*: находящийся в непосредственной близости с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Земля > при-зем-ист-ый ‘малорослый (букв.: ‘прижавшийся к земле’) и плотный по сложе-
нию’. Единичн.
1.3.2.2. Суф. -н(ый)1(п. 1.2.25).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Река > при-реч-н-ый ‘находящийся вблизи реки’, вокзал > при-вокзаль-н-ый, глагол > при-
глаголь-н-ый (спец.), город > при-город-н-ый, двор > при-двор-н-ый, дороги > при-дорож-н-
ый, школа > при-школь-н-ый, пойма > при-пойм-енн-ый.
Прод., особенно в спец. терминологии.
Нов.: планета > при-планет-н-ый (спец.), поверхность > при-поверхност-н-ый (спец.).
Окказ.: таможня > при-таможен-н-ый: ... арестовываются и отправляются... в притаможен-
ную тюрьму (Б. Пильняк); путь > при-пут-ейн-ый: Повернется щетинистой спинкой осинка в 
припутейном перелеске осенью (В. Богатырев); кухня > при-кухон-н-ый: В воинских частях, 
там, где есть свое прикухонное хозяйство, они получают мясо, масло (газ.).
1.3.2.3. Суф. -ов(ый, ой) (п. 1.2.16).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Порт > при-порт-ов-ый ‘находящийся вблизи порта’, грунт > при-грунт-ов-ый (слой земной 
коры; спец.), дом > при-дом-ов-ый, порт > при-порт-ов-ый, рельс > при-рельс-ов-ый (спец.), 
ствол > при-ствол-ов-ый (спец.), фронт > при-фронт-ов-ой, тундра > при-тундр-ов-ый.
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Прод., особенно в спец. терминологии.
Нов.: трасса > при-трасс-ов-ый, русло > при-русл-ов-ый.
1.3.2.4. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.12).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.2.1. 
Море > при-мор-ск-ий ‘находящийся вблизи моря’, Арбат > при-арбат-ск-ий, Волга > при-
волж-ск-ий, Дон > при-дон-ск-ий, Днепр > при-днепр-овск-ий, Урал > при-ураль-ск-ий; 
Копет-Даг > при-копетдаг-ск-ий: Основная житница Туркмении – Прикопетдагская долина 
(газ.); ферма > при-ферм-ск-ий.
Прод., особенно в образованиях от географических названий.
Окказ.: Миссисипи > при-миссисип-ск-ий: В примиссисипских лесах (Б. Пильняк); Одер > 
при-одер-ск-ий: Дым пожаров окутывал приодерские равнины (В. Драгунский); Брянск > при-
брян-ск-ий: Видим мы под сводом одних небес Я – приволжский плес, ты – прибрянский лес 
(Л. Ошанин).
1.3.3. прл < прл	и	сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн.
1.3.3.1. Интерф. -о- (п. 2.2.2.3) и суф. -н(ый)1 (п. 2.2.2).
ЗТ*: находящийся в непосредственной близости с тем, что названо мотивирующим сло-
восочетанием, состоящим из сщ и прл.
Железная дорога > при-железн-о-дорож-н-ый ‘находящийся вблизи железной дороги’. 
Единичн.
1.3.3.2. Интерф. -о- (п. 2.2.2.4) и суф. -ск(ий) (п. 2.2.2).
ЗТ: то же, что в п. 1.3.3.1. 
Черное море > при-черн-о-мор-ск-ий ‘находящийся вблизи Черного моря’, Средиземное 
море > при-средиземн-о-мор-ск-ий, Тихий океан > при-тих-о-океан-ск-ий: притихоокеанская 
часть Арктического бассейна (БСЭ, т. 2).
Прод. в образованиях от географ. названий.
2. ЗМ: освоение, восприятие чего-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
2.1. глг	<	глг
2.1.1. Сп.: преф.
ЗТ*: заставить освоить что-л., заставить привыкнуть к кому-чему-л. посредством дей-
ствия, названного мотивирующим глг. 
Учить > при-учить. Единичн.
2.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.13).
ЗТ: названное мотивирующим глг действие обратить к какому-л. объекту с целью его 
восприятия, освоения. 
Слушать > при-слушать-ся ‘напрячь слух, чтобы расслышать’, при-смотреть-ся  ‘пристально, 
внимательно всмотреться, чтобы увидеть, разглядеть кого-что-л.’,  при-глядеть-ся (разг.) ‘то 
же, что присмотреться’, при-нюхать-ся (разг.) ‘понюхав, распознать, узнать какой-л. запах’. 
Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: нюхать что-л. > принюхаться к чему-л.
2.2. глг < сщ
2.2.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.12).
ЗТ: заставить кого-л. освоить какое-л. занятие, вызвав к нему то отношение, которое 
названо мотивирующим глг (перех.). 
Охота > при-охот-и-ть (разг.) ‘вызвать охоту к чему-л.’, страсть > при-страст-и-ть (разг.). 
Непрод.
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2.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5) и постф. -ся (п. 2.2.5).
ЗТ*: обратить свое внимание на объект, названный мотивирующим сщ, с целью его вос-
приятия, усвоения. 
Цена > при-цен-и-ть-ся (разг.) ‘спросить о цене чего-л. продающегося’. Единичн.
3. ЗМ (совместно с постф. -ся): привычка, приспособленность к чему-л. 
В сочетании со знач.сов. в.
глг
3.1. глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.13).
3.1.1.1. ЗТ: привыкнуть, приспособиться к чему-л., совершая действие, названное моти-
вирующим глг. 
Терпеть > при-терпеть-ся (разг.) ‘терпя, привыкнуть, приспособиться к чему-л.’, при-дышать-
ся (разг.), при-жить-ся, при-нюхать-ся (разг.) ‘привыкнуть к какому-л. запаху’, при-слушать-ся 
‘привыкнуть к каким-л. звукам, не обращать на них внимания’, при-смотреть-ся ‘привыкнуть 
к кому-чему-л., часто или долго смотря на кого-что-л.’, при-глядеть-ся (разг.) ‘то же, что при-
смотреться’, при-стрелять-ся ‘пробными выстрелами приспособиться к цели, установить пра-
вильный прицел’. Прод. 
Окказ.: при-скользить-ся: Мастера за неделю до открытия чемпионата успели хорошенько 
опробовать лед, «прискользиться» и привыкнуть к новой акустике (газ.); при-бить-ся ‘играя, 
ударяя по мячу, привыкнуть, приспособиться к игре партнера’: Вокруг ходят знаменитые тен-
нисистки, которые уже много раз встречались между собой в сезоне и «прибились» друг к 
другу (А. Дмитриева); при-дремать-ся: Только придремалась – снова голоса (С. Антонов).
Изм. сочет.: сильное управление дат. п. с предлогом к: слушать что-л. > прислушаться к 
чему-л.
3.1.1.2. ЗТ: стать привычным, надоевшим, знакомым в результате частого или длитель-
ного совершения действия, названного мотивирующим глг. 
Есть > при-есть-ся ‘стать привычным, надоевшим (о еде)’ и перен. ‘утратить интерес, при-
влекательность’, при-мелькать-ся ‘стать привычным, знакомым (о часто встречавшемся)’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: при-стоять-ся: Зеркало как-то пристоялось здесь (устная речь).
3.2. глг < прл
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.5) и постф. -ся (п. 3.2.5).
ЗТ*: проявляя признак, названный мотивирующим прл, приспособиться, приноровиться 
к чему-л. 
Ловкий > при-ловч-и-ть-ся (разг.). Единичн.
4. ЗМ: небольшая интенсивность действия; невысокая степень признака. У глг пп. 4.1.1.1, 
4.1.1.2.2, 4.1.1.2.3, 4.1.2 – в сочетании со знач. сов. в.
4.1. глг
4.1.1. глг	<	глг
4.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью, 
не полностью.
Пудрить > при-пудрить ‘немного, слегка напудрить’, открыть > при-открыть ‘немного от-
крыть’, при-болеть (прост.), при-встать, при-глушить, при-отстать (разг.), при-перчить (разг.), 
при-пухнуть, при-тормозить. Прод. 
Окказ.: при-отвернуться: Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив 
ухо, приотвернувшись от Аленки (Ю. Казаков); при-озябнуть: Надевала платье черное и смо-
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трела из дверей, как к крыльцу подводят чопорных, приозябших лошадей (Б. Ахмадулина); 
при-обнять: Начальник захохотал, так сказать, приобнял его и повел к дверям (Ю. Крелин).
4.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
4.1.1.2.1. Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.10).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершать с небольшой интенсивностью. 
Хромать > при-храм-ыва-ть (разг.) ‘несколько, немного хромать’, волочь > при-волак-ива-ть 
(ногу) (разг.), дурить > при-дур-ива-ть (прост.), кусать > при-кус-ыва-ть ‘откусывать по кусоч-
кам’, пахнуть > при-пах-ива-ть (разг.), хлебать > при-хлеб-ыва-ть (разг.). Прод. 
Окказ.: бормотать > при-бормат-ыва-ть: Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то при-
борматывать, повторяя слова (Ю. Казаков).
4.1.1.2.2. Суф. -и(ть)4 (п. 15).
ЗТ*: то же, что в п. 4.1.1.1.
Кусать > при-кус-и-ть ‘слегка укусить, сжать зубами’. Единичн.
4.1.1.2.3. Суф. -ну(ть)2 (п. 1.2.3).
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с небольшой интенсивностью, 
однократно, за короткое время. 
Хворать > при-хвор-ну-ть (разг.) ‘похворать недолго, несильно’, дремать > при-дрем-ну-ть, 
лгать > при-лг-ну-ть, хвастать > при-хваст-ну-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: спать > при-сп-ну-ть: Я тут приспнул немного (И. Грекова); грустить > при-груст-
ну-ть: Отошла в сторонку, приуныла, пригрустнула (В. Солоухин); стирать > при-стир-ну-ть: 
Стоит вспомнить о всякого рода «приболею», «припоздаю», даже «пристирну», проникающих 
в прозу, по недоразумению считающуюся художественной (П. Антокольский).
4.1.2. глг < прл
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.5) и постф. -ся (п. 3.2.5).
ЗТ*: проявить в некоторой степени признак, названный мотивирующим прл. 
Поздний > при-поздн-и-ть-ся (прост.) ‘сделать что-л., явиться несколько позже, чем следует’. 
Единичн.
4.2. сщ
сщ	< сщ
4.2.1. Сп.: преф.
ЗТ*: небольшая, некоторая степень признака, названного мотивирующим сщ. 
Дурь > при-дурь ‘дурь с причудами’. Единичн.
4.2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ок2 (п. 4.2.2.9).
ЗТ: кто-что-л., обладающий (-ее) в небольшой, некоторой степени признаками того, что 
названо мотивирующим сщ. 
Гора > при-гор-ок ‘небольшой холм, бугор’, дурак > при-дур-ок. Непрод.
4.3. прл
прл	< прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ённ(ый) (см. -ён(ый), п. 4.2.3).
ЗТ*: обладающий в некоторой степени признаком, названным мотивирующим прл. 
Блатной > при-блатн-ённ-ый (нов., прост.) ‘обладающий чертами близости к блатному, уго-
ловному миру’. Единичн.
5. ЗМ: дополнительность чего-л. У глг пп. 5.1.1 и 5.1.2.1 – в сочетании со знач. сов. в.
5.1. глг
глг	<	глг
5.1.1. Сп.: преф.
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ЗТ: дополнительно совершить действие, названное мотивирующим глг; прибавить 
что-л. в дополнение к тому, что уже имеется (перех.). 
Платить > при-платить (сто рублей) ‘дополнительно заплатить’, при-варить (щей; разг.), 
при-купить (инструмент; рубашек), при-прясть, при-рисовать, при-сеять, при-сочинить, при-
считать. Прод. 
Окказ.: при-стряпать: Сейчас еще чего-нибудь пристряпаю (устная речь); при-навыдумывать: 
Мало забот, так вы еще принавыдумывали (устная речь); при-арендовать: Приарендуют зем-
лю у других наделов (радио).
Изм. сочет.: сильное управление вин. или род. беспредложным: работать > приработать 
что-л., чего-л., сеять что-л. > присеять что-л., чего-л.
5.1.2. Сп.: преф.-суф.
5.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 15).
ЗТ: то же, что в	п.	5.1.1.	
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > при-вес-и-ть (разг.) ‘взвешивая, прибавить 
что-л. для увеличения веса’, сажать (растения) > при-сад-и-ть ‘посадить (растения) в добавле-
ние к уже посаженным’. Непрод.
5.1.2.2. Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.10).
ЗТ: периодически дополнительно совершать действие, названное мотивирующим глг. 
Кормить > при-кармл-ива-ть ‘периодически дополнительно кормить’, воровать > при-воров-
ыва-ть ‘периодически дополнительно увеличивать свой доход воровством’. Эпизодич. прод.
5.2. сщ
5.2.1. сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л. дополнительное, добавочное по отношению к такому же предмету или явле-
нию, что и названные мотивирующим сщ. 
Звук > при-звук ‘очень краткий и неясный дополнительный звук при каком-л. основном’, при-
вкус, при-сказка. Непрод.
5.2.2. сщ < глг
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ: что-л., полученное дополнительно в результате действия, названного мотивирую-
щим глг. 
Печь (пек, пекут) > при-пек ‘увеличение в весе хлеба после выпечки по сравнению с весом 
затраченной муки’, весить > при-вес, ловить > при-лов (все – спец.). Непрод.
5.3. союз
союз	< мст
Сп.: преф.
ЗТ: в дополнение, в добавление к тому, на что указывает мотивирующее мст. 
Что > при-чем ‘в добавление, к тому же, к этому’, то > при-том. Непрод.
6. ЗМ: сопровождение другого действия. 
6.1. глг
глг	<	глг
6.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действием, названным мотивирующим глг, сопроводить другое действие. 
Стукнуть > при-стукнуть ‘стукнуть чем-л. во время какого-л. действия или в довершение 
чего-л.’, при-крякнуть (разг.), при-свистнуть, при-хлопнуть, при-шаркнуть, при-щелкнуть. 
Прод.
Окказ.: при-визгнуть: Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизг-
нув от любопытства... (М. Булгаков); при-взвизгнуть: А вихри свистами софистик Всклокочут 
бледный кругозор! Привзвизгнут: «Вот великий мистик!» И – пересвищут за забор! (А. Белый).
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6.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) п. 1.1.3.10).
ЗТ: действием, названным мотивирующим глг, сопровождать другое действие. 
Хвалить > при-хвал-ива-ть (разг.) ‘хвалить, сопровождая этим какое-л. действие’, баюкать > 
при-баюк-ива-ть, говорить > при-говар-ива-ть (разг.), петь > при-пе-ва-ть (разг.), скакать > 
при-скак-ива-ть (разг.), сюсюкать > при-сюсюк-ива-ть (разг.), шептать > при-шепт-ыва-ть.
Прод.
Окказ.: кашлять > при-кашл-ива-ть: Муслил на ощупь скрученную из газеты цигарку, слег-
ка прикашливал (К. Федин); цокать > при-цок-ива-ть: Старики ... перебрасывались малопо-
нятными Алеше словами: прицокивали, восхищенно выкрикивали (Е. Пермитин); хохотать > 
при-хохат-ыва-ть: Говорила тихо, почти шепотом, а потом чуть смущенно прихохатывала 
(А. Иванов).
6.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -[j(о)]2 (п. 4.2.2.5).
ЗТ: то, что названо мотивирующим сщ и носит сопроводительный характер. 
Слово > при-сло[в1-j-]е (присловье) ‘слова, выражение, сопровождающие речь или какие-л. 
действия и употребляемые для украшения, комического эффекта’. Эпизодич. прод.
Окказ.: стихи > при-сти[ш-j-]е (пристишье): Старые московские дворы. Шумные ватаги 
идут на «прорыв», штурмуя заборы любимого стадиона в Петровском парке. «Спартак» – 
«Динамо». Через забор – и тама!» – незамысловатое пристишье тех лет (газ.).
7. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
7.1.	глг	<	глг
7.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Стыдить > при-стыдить ‘совершить, довести до результата действие по глг стыдить’, при-
готовить, при-ласкать, при-мерить, при-мирить, при-чесать, при-чуять (спец.). Непрод.
7.1.2. Сп.: преф.-суфф.
Суф. -и(ть)4 (п.15).
ЗТ*: то же, что в п. 7.1.1.
Стрелять ‘убивать из огнестрельного оружия кого-л’ > при-стрел-и-ть ‘убить или ранить вы-
стрелом.’ Единичн.
7.2. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
7.2.1. Суф. -е- (п. 1.2.5).
ЗТ*: приобрести тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.).
Смирный > при-смир-е-ть ‘стать смирным’. Единичн.
7.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.11).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Ручной > при-руч-и-ть (и при-ручн-и-ть, устар.) ‘сделать ручным, заставить привыкнуть к 
кому-чему-л.’, близкий > при-близ-и-ть, низкий > при-низ-и-ть, свой > при-сво-и-ть. Прод.
Окказ.: родной > при-родн-и-ть: Это упрямая, неотвязная неотступчивость человека, твердо 
надумавшего однажды обжить, природнить к себе Север, заставила его уступить (Ю. Скоп).
7.3. глг < сщ
7.3.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.12).
ЗТ*: вызвать в ком-л. состояние, названное мотивирующим сщ. 
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Скука > при-скуч-и-ть ‘вызвать скуку, надоесть’. Единичн.
7.3.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5) и постф. -ся (п. 2.2.5).
ЗТ*: приобрести для себя то, что названо мотивирующим сщ. 
Барахло > при-барахл-и-ть-ся (нов. разг.) ‘приобрести для себя какие-л. вещи, барахло’. 
Единичн.
8. ЗМ: изменение, улучшение, украшение чьей-л. внешности. У глг п. 8.2 – в сочетании со 
знач. сов. в.
глг
8.1.	глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить действие, названное мотивирующим глг, улучшив, украсив этим внеш-
ность того, на кого действие направлено. 
Одеть > при-одеть ‘одеть кого-л. в хорошую, нарядную одежду’, нарядить > при-нарядить ‘на-
рядив, придать кому-л. более красивый вид’. Непрод.
8.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5) и постф. -ся (п. 2.2.5).
ЗТ: принять вид того или придать своей внешности то, кто (что) назван(о) мотивиру-
ющим сщ, улучшив, украсив этим свою внешность. 
Франт > при-франт-и-ть-ся (разг.) ‘принять вид франта’, фасон > при-фасон-и-ть-ся (прост.), 
осанка > при-осан-и-ть-ся (разг.). Прод.
Окказ.: гоголь > при-гогол-и-ть-ся: Петрищев пригоголился: надо же оправдать оказанную 
ему честь (Ю. Нагибин); народ > при-народ-и-ть-ся: Он скорбно в бороду поет, но в ‘алярюсе’ 
нет исхода... Кто вне своей эпохи, тот и, принародясь, – вне народа (Е. Евтушенко).
8.3. глг < прл (в кратк. ф.).
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.2).
ЗТ*: наделять кого-л. признаком, названным мотивирующим прл, улучшая этим внеш-
ность того, на кого направлено действие.
Хорош ‘красив внешне’ > при-хораш-ива-ть (разг.) ‘придавать кому-л. более красивый вид’. 
Единичн.
9. ЗМ возникновение чего-л. в воображении. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.13).
ЗТ: возникнуть в воображении в процессе действия, названного мотивирующим глг 
(обычно в безличном употреблении).
Грезить > при-грезить-ся ‘возникнуть в воображении, в грезах (о чем-л. желаемом)’, при-
видеть-ся (разг.), при-мечтать-ся. Прод.
Окказ.: при-бредить-ся: Что тебе прибредилось? (устн. речь).
10. ЗМ: совершение чего-л. при существовании или в присутствии кого-л.
прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1  (п. 1.2.25).
10.1. ЗТ*: совершённый, происшедший при существовании, во время чего-л. или в присут-
ствии того, что названо мотивирующим сщ. 



196

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ)ПРо-1

Жизнь > при-жизн-енн-ый ‘совершенный, происшедший при чьей-л. жизни’. Единичн.
10.2. ЗТ: совершаемый, происходящий в присутствии тех, кто назван мотивирующим 
сщ. 
Народ > при-народ-н-ый (разг.) ‘происходящий при народе, на глазах у всех’, люди > при-люд-
н-ый (прост.) ‘то же, что принародный’. Непрод.
■ при-, [п1р’и].
Ударение.
1. Тип I: в сщ п. 1.2.1: Балтика – При-балтика (исключение город – при-город, где ударение типа VI); в прл: 
полярный – при-полярный, в глг (кроме отдельных форм ряда глг,	где ударение типа VI, см. ниже): лить, лил 
– при-лить, при-лил, при-литый; бить, бил, битый – при-бить, при-бил, при-битый; тереть, тёр, тёртый – при-
тереть, при-тёр, при-тёртый; плыть, плыл – при-плыть, при-плыл; жать, жал – при-жать, при-жал, при-жатый; 
шить, шил, шитый – при-шить, при-шил, при-шитый; писать, писал, писанный – при-писать, при-писал, при-
писанный; в преф. союзах: то, том – при-том.
2. Тип VI: в сщ при-дурь, при-вкус, сказка – при-сказка,  город – при-город (п. 1.2.1); в отдельных формах ряда 
глг, мотивированных глг с односложной основой прош. вр.:
а) в формах страд. прч прош. вр. глг на -ать I кл. (признать) и V кл. (прибрать, приврать, пригнать, придрать, 
призвать, прилгать, прислать, приспать (прост.), приткать) и на -нуть	III кл. (пригнуть; приткнуть, прост.): гнать, 
гнал – при-гнать, при-гнал, при-гнанный, при-гнан, при-гнана, при-гнано, при-гнаны; гнуть, гнул, гнутый – при-
гнуть, при-гнул, при-гнутый (доп. при-гнутый), при-гнут (доп. при-гнут), при-гнута (доп. при-гнута), при-гнуто 
(доп. при-гнуто), при-гнуты (доп. при-гнуты); ткнуть, ткнул – при-ткнуть, при-ткнул, при-ткнутый, при-ткнут, 
при-ткнута, при-ткнуто, при-ткнуты (у части глг с ударением в жен. р. прош. вр. на флексии – при-брать, при-
врать, при-гнать, при-драть, при-звать, при-лгать, при-спать, при-ткать – в кр. форме жен. р. страд. прч прош. вр. 
устар. вариантное ударение типа III: при-звана, при-гнана, ср. при-звала, при-гнала);
б) в формах прош. вр. (за исключением формы жен. р.) и страд. прч прош. вр. (за исключением кратк. ф. жен. р.) 
глг придать, прижить, прибыть (только в форме прош. вр., поскольку формы страд. прч у него отсутствуют): при-
жил, при-жило, при-жили, при-житый, при-жит, при-жито, при-житы; при-дал, при-дало, при-дали, при-данный, 
при-дан, при-дано, при-даны. У глг прижить во всех указанных формах, а у глг придать – только в формах прош. 
вр. (за исключением формы жен. р.) доп. также ударение на корне: при-жил, при-жило, при-жили, при-житый, 
при-жит, при-жито, при-житы; при-дал, при-дало, при-дали. В формах жен. р. прош. вр. и кр. форме жен. р. 
страд. прч прош. вр. нормативно ударение типа III: при-жила, при-жита; при-дала, при-дана; при-была. В кр. 
форме жен. р. страд. прч у глг придать допустимо также ударение типа VI: при-дана.

ПРО1-
глаг., сущ.
1. ЗМ: направление сквозь что-л., через что-л., вглубь; нахождение между чем-л. У глг – в 
сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1. глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: направить(ся) сквозь что-л., через что-л., вглубь с помощью действия, названного 
мотивирующим глг. 
Идти > про-йти ‘действие по глг идти, направить сквозь что-л., через что-л.’, про-везти, 
про-гореть, про-грызть, про-давить, про-драть (разг.), про-дымить, про-ехать, про-жечь, про-
качать, про-ковырять, про-лезть, про-ломать, про-нырнуть (разг.), про-парить, про-пилить, 
про-резать, про-рубить, про-сверлить, про-сесть, про-спиртовать, про-шмыгнуть (разг.). Прод.
Окказ.: про-блекнуть: Кушетки, козетки, Куранты, чехлы И мертвые предки Проблекли из 
тьмы (А. Белый); про-любить «любя, преодолеть преграду, проникнуть сквозь что-л.»: Нет 
такой стены, которую бы я не пролюбила (М. Цветаева); про-синеть: Узкая рука ее вся про-
синела жилками (Ю. Нагибин); про-твердеть: Земля во рву, под ногами у доктора и в колеях 
лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги была густо засыпана и забита су-
хим, мелким, как бы стриженым, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы (Б. Пастернак); 
про-строчить: А если меня здесь не будет, они же его немедленно прострочат из автоматов 
(М. Ибрагимбеков). 
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Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: лежать > про-лежать что-л.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 16).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1.
Кусать > про-кус-и-ть ‘кусая, проткнуть насквозь’, скакать > про-скоч-и-ть, стрелять > про-
стрел-и-ть. Непрод.
Изм. сочет. у глг скакать > про-скоч-и-ть что-л., стрелять > про-стрел-и-ть что-л.: сильное 
управление вин. беспредложным.
1.1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -е(ть) (п. 2.2.6).
ЗТ*: пропитаться, напитаться тем, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
Соль > про-сол-е-ть (прост.) ‘пропитаться солью’. Единичн.
1.1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.13).
ЗТ: пропитать, напитать тем, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Жир > про-жир-и-ть (спец.) ‘пропитать жиром’, резина > про-резин-и-ть, олифа > про-олиф-
и-ть. Прод.
Окказ.: керосин > про-керосин-и-ть: В комнате резко пахло тлеющей прокеросиненной тряп-
кой (Г. Семенов); креозот > про-креозот-и-ть: Легко, точно в репу, вошел костыль в прокрео-
зотенную шпальную твердь (Н. Смирнов); нафталин > про-нафталин-и-ть (перен.): ... брюз-
жание пронафталиненного старожила (Ю. Нагибин); шашлык > про-шашлыч-и-ть: Толкнуть 
прошашлыченным пальцем кассету (Е. Евтушенко).
1.2. сщ
сщ	< сщ
1.2.1. Сп.: преф.
ЗТ*: то, что названо мотивирующим сщ и проходит сквозь что-л., через что-л. 
Лысина > про-лысина (разг.) ‘не покрытое волосами, растительностью место среди волос, 
растительности’. Единичн.
1.2.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.1.4.).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1. 
Жила > про-жил-ин-а ‘жилка, просвечивающая сквозь кожу, а также тонкая цветная полоска, 
прослойка в камне, дереве’, щель > про-щел-ина (обл.), плешь > про-плеш-ин-а (обл.), ухо (от-
верстие у ряда предметов, напр., котла, топора) > про-уш-ин-а. Непрод.
1.2.2.2. Суф. -ок2 (пп. 4.2.1.11, 4.2.2.10).
1.2.2.2.1. ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ,  находящееся между чем-л. или про-
ходящее сквозь что-л. 
Стена > про-стен-ок ‘часть стены между дверьми, окнами’, лес > про-лес-ок, жила > про-жил-
ок (спец.). Непрод.
1.2.2.2.2. ЗТ: что-л., находящееся между тем, что названо мотивирующим сщ. 
Село > про-сел-ок ‘грунтовая дорога между селами’, улица > про-ул-ок ‘проход между улица-
ми’. Эпизодич. прод.
Нов.: пласт > про-пласт-ок (в разг. проф. речи) ‘тонкий промежуточный пласт между нефте-
газоносными пластами’.
2. ЗМ: направленность мимо чего-л. В сочетании со знач. сов.в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направить мимо чего-л. (перех.). 
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Ехать > про-ехать (дом) «действие по глг ехать направить мимо чего-л.», про-бежать (пово-
рот), про-плыть (остров). Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: ехать > проехать что-л.
3. ЗМ: направленность вперед, на определенное расстояние. В сочетании со знач. сов.в
глг
глг <	глг	(со знач. движения)
Сп.: преф.
ЗТ: с помощью действия, названного мотивирующим глг, переместить(ся), продвинуть(ся) 
вперед, преодолеть какое-л. расстояние (перех.). 
Идти > про-йти (два километра) ‘идя, переместиться на какое-л. расстояние’, про-бежать (сто-
метровку), про-нести (чемодан до вокзала), про-ползти (десять метров), про-шагать (всю до-
рогу). Прод.
Окказ.: про-наступать: ... сто километров, которые за шесть суток пронаступала их армия 
(К. Симонов); про-шуршать ‘шурша, переместиться на какое-л. расстояние’: Дядя Сандро 
стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство (Ф. Искандер).
4. ЗМ: невысокая степень сопутствующего признака.
сщ
сщ	<	прл
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ: признак (обычно цвет), тождественный тому, который назван мотивирующим прл, 
проявляющийся в невысокой степени (обычно по сравнению с другим признаком), просту-
пающий местами. 
Желтый > про-желть ‘примесь желтого’ (напр., зеленый с прожелтью), седой > про-седь ‘ме-
стами проступающая седина’, темный > про-темь, белый > про-бель, зеленый > про-зелень, 
золотой > про-золоть, синий > про-синь, черный > про-чернь.
Прод. в художественной речи.
Окказ.: голубой > про-голубь: Последние хлопья тумана улетели ввысь, в слабую проголубь 
раннего неба (Ю. Нагибин).
5. ЗМ: большая интенсивность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг <	глг
Сп.: преф.
ЗТ: интенсивно, тщательно совершить действие, названное мотивирующим глг.
Гладить > про-гладить ‘тщательно погладить’, про-варить, про-думать, про-жарить, про-
жевать, про-зябнуть. Прод.
Окказ.: про-лопатить: Пролопаченная палуба была чиста (М. Годенко). 
Изм. сочет. у глг работать > проработать что-л. ‘тщательно, всесторонне отработать, изучить 
что-л.’; сильное управление вин. беспредложным.
6. ЗМ: уничтоженность чего-л., израсходованность, истраченность чего-л. на что-л. В 
сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: уничтожить, израсходовать, истратить, утратить что-л. в результате действия, 
названного мотивирующим глг (перех.). 
Кутить > про-кутить (разг.). ‘израсходовать на кутежи’, про-ездить (разг.) ‘израсходовать на 
поездку’, про-есть (разг.), про-жить (деньги), про-петь (голос) (разг.), про-пить.
Прод. в разг. речи и прост.
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Окказ.: про-пищать ‘пища, утратить голос’: Я выступал ... и пищал раз семь ... Я пропищал 
свой голос (И. Ильинский); про-стучать ‘стуча (играя в карты), проиграть деньги’: Шелестело 
чуток в кармане, да только в поезде с одним в картишки простучал (В. Тендряков); про-воевать 
‘воюя, уничтожить, израсходовать’: Провоевали всю одежду и обувь, нам ничего не осталось 
(М. Косвинов); про-катать ‘израсходовать на поездки’: Хорошо, что у нас с тобой бесплатный 
билет, а то бы весь оклад прокатали (к/ф «Место встречи изменить нельзя»). 
Изм. сочет. у многих глг: сильное управление названием израсходованного предмета в вин. 
беспредложном: гулять > прогулять что-л., курить что-л. (папиросы) > прокурить что-л. 
(деньги).
7. ЗМ: ошибочность, упущенность, пропущенность, лишенность чего-л. У глг – в сочета-
нии со знач. сов. в.
7.1. глг
глг	<	глг
7.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: упустить, пропустить что-л., совершая действие, названное мотивирующим глг 
(перех.). 
Бегать > про-бегать ‘бегая, пропустить что-л.’, про-глядеть, про-гулять ‘гуляя, лишиться 
чего-л., пропустить что-л.’, про-караулить, про-слушать ‘слушая, пропустить, не услышать’, 
проспать ‘находясь в состоянии сна, не заметить, пропустить что-л.’ (все – разг.).
Прод. преимущ. в разг. речи и прост.
Окказ.: про-кимарить: Называется покимарили ночь – все прокимарили (В. Быков); про-
судачить ‘судача, упустить, пропустить’: Тиша, бабы, слухайте. Но просудачили песню ста-
рухи (В. Астафьев); про-лежать ‘лежа, спя, пропустить, прозевать’: Ставни не закрывались, 
чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться (В. Распутин);  про-
храпеть ‘храпя, спя, пропустить, прозевать’, про-сопеть ‘сопя, спя, пропустить, прозевать’: 
Ты прохрапел во сне Чернобыль, «Нахимова» ты просопел (Е. Евтушенко); про-пижонить 
‘пижоня, уступить, проиграть’: А итальянцы? Пропижонили концовку, чего с ними не должно 
было случиться. (газ.). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: спать > проспать что-л.
7.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (1.3.14).
ЗТ: ошибочным, неудачным или невольным совершением действия, названного мотиви-
рующим глг, причинить себе ущерб, лишиться чего-л., иногда – выявить то, что неже-
лательно выявлять. 
Считать > про-считать-ся ‘сделав ошибку в счете, причинить себе ущерб’, говорить > про-
говорить-ся ‘нечаянно сказать то, чего не следовало говорить’, про-болтать-ся (разг.), про-
воровать-ся (разг.), про-врать-ся (прост.). Прод. 
Окказ.: про-кроить-ся: Этого достаточно, чтоб прокроиться метров на 30–40 и потерять из 
заработка 5–8 рублей (газ.); про-мычать-ся: Самое важное, сокровенное должно находиться 
в тебе в аморфном виде, тогда ты не проговоришься, разве что промычишься (Ю. Нагибин). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. п. с предлогом на у глг считать > просчитаться, торго-
вать > проторговаться (на какую-л. сумму).
7.2. сщ
сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: причинение себе ущерба неудачей в действии, названном мотивирующим глг. 
Ловить > про-лов (в разг. проф. речи): Есть такое слово у рыбаков – пролов. Это значит – пу-
стые ловушки, пустые невода и тралы (газ.); В апреле ловили хорошо, а вот в мае и июне – 
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пролов. Да какой еще пролов! Угрожает свести на нет высокие показатели первых месяцев 
года (газ.).
8. ЗМ: распространенность действия на какое-л. время. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить в течение какого-л. времени 
(чаще – длительного). 
Бегать > про-бегать (весь день) ‘провести (весь день) в беганье, беготне’, про-держать, про-
ездить, про-заниматься, про-искать, про-мечтать, про-охотиться, про-плакать, про-плутать, 
про-спать (пять часов), про-считать (полдня). Прод. 
Окказ.: про-угрюмиться: Проугрюмисся всю жизнь, глядь, помирать надо (В. Шукшин); 
про-штормовать: Скоро стемнеет, транспорт ночь проштормует, сюда придет с рассветом 
(А. Борщаговский); про-холостяковать: После демобилизации еще почти четыре года прохо-
лостяковал (А. Кривоносов).
9. ЗМ: осуществленность действия не спеша, с небольшой интенсивностью, для отдыха 
или удовольствия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг	(со знач. движения).
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.14).
ЗТ: не спеша, с небольшой интенсивностью, для отдыха или удовольствия совершить 
действие, названное мотивирующим глг. 
Гулять > про-гулять-ся ‘погулять не спеша, для отдыха или удовольствия’, про-бежать-ся, 
про-ехать-ся (разг.), про-йти-сь.
Прод. в разг. речи.
Окказ.: про-плыть-ся: Немного проплывусь (устн. речь).
10. ЗМ: приход в иное, обычно нормальное состояние. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
10.1. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.14).
ЗТ: прийти в иное, обычно нормальное, состояние с помощью действия, названного мо-
тивирующим глг. 
Спать > про-спать-ся (разг.) ‘поспав, прийти в нормальное, трезвое состояние (о пьяном)’, 
про-дышать-ся (разг.), про-кашлять-ся, про-лежать-ся (прост.), про-плакать-ся (разг.), про-
чихать-ся (разг.). Прод. 
Окказ.: про-орать-ся: Орал он недолго, и я не мешал ему. Он проорался, и мы пошли к Ольге 
(В. Фролов); про-рычать-ся: Он что-то попытался сказать, но хрипота не позволила ему это 
сделать, он откашлялся, или, вернее, прорычался сдавленно и сказал наконец ... (Г. Семенов); 
про-хохотать-ся: Сергей Вадимович сел рядом с Борькой, широко раскрыв рот, бесшумно за-
хохотал. – Хочется переехать в новый дом? – прохохотавшись, спросил Сергей Вадимович 
(В. Липатов).
10.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -ну(ть)2 (п. 2.2) и постф. -ся (п. 1.4.2).
ЗТ*: выйти из состояния, названного мотивирующим глг. 
Спать > про-с-нуть-ся ‘перестать спать, выйти из состояния сна’. Единичн.
11. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
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11.1.	глг	<	глг
11.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Вентилировать > про-вентилировать ‘совершить, довести до результата действие по глг венти-
лировать’, звенеть > про-звенеть ‘совершить действие по глг звенеть’, про-демонстрировать, 
про-звучать, про-комментировать, про-консультировать, про-кричать, про-трезветь, про-
тухнуть. Прод. 
Нов.: про-интервьюировать, про-оперировать, про-тиражировать.
Окказ.: про-клокотать: В шуму-то не так страшно бывает! – проклокотал Филофей (Л. Леонов); 
про-чревовещать: Пенсне посмотрело на меня ... и неуверенно прочревовещало: Так как – по 
рукам (А. Ходанов); про-взаимодействовать: Прозвучал резкий и сухой звук. Это столб наруж-
ного воздуха провзаимодействовал с вакуумом прибора (Г. Копылов); про-инвентаризировать: 
Бедность проинвентаризировала в доме стены, окна, все предметы (В. Гроссман); про-
идентифицировать: Не думаю, что он точно проидентифицировал мою фамилию (газ.); про-
декларировать: Я попросила его продекларировать свои доходы (газ.).
11.1.2. Сп.: преф.-суф.
11.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 16).
ЗТ: то же, что в п. 11.1.1. 
Глотать > про-глот-и-ть ‘совершить действие по глг глотать’, ронять ‘небрежно произносить’ 
(также в сочет. ронять	слезы	«плакать») > про-рон-и-ть ‘произнести небрежно; промолвить’ 
(также в сочет. не	проронить	(ни)	слезы,	слезинки	‘не заплакать, оставаясь твердым или равно-
душным’). Непрод.
11.1.2.2. Суф. -ну-2 (п. 1.2.4).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, совершить однократно, с небольшой ин-
тенсивностью. 
Стирать > про-стир-ну-ть (разг.) ‘выстирать немного чего-л. или наспех’. Единичн.
11.2. глг < сщ
11.2.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.6).
ЗТ*: вызвать у кого-л. то чувство, привести кого-л. в то состояние, которое названо мо-
тивирующим сщ (перех.).
Гнев > про-гнев-а-ть (устар.) ‘вызвать у кого-л. гнев’. Единичн.
11.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.6) и постф. -ся (п. 2.2.6).
ЗТ*: вызвать у себя то, что названо мотивирующим сщ. 
Слезы > про-слез-и-ть-ся (разг.) ‘пролить слезы, заплакать, растрогавшись, расстроившись’. 
Единичн.
11.3. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.12).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.).
Ясный > про-ясн-и-ть ‘сделать ясным’, редкий > про-ред-и-ть, свежий > про-свеж-и-ть 
(прост.). Прод.
Окказ.: лысый > про-лыс-и-ть: Срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на 
три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова (Ф. Абрамов).
■ про1-, [п1ро].
Ударение.
1. Тип I: в глг (кроме отдельных форм ряда глг, см. ниже): тереть, тёр, тёртый – про-тереть, протёр, протёртый; 
рыть, рыл, рытый – про-рыть, прорыл, прорытый; читать, читал, читанный – про-читать, прочитал, прочитан-
ный.
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2. Тип VI: в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг с односложной основой прош. вр.: 
а) в формах страд. прч прош. вр. глг на -ать I кл. (про-знать) и V кл. (про-брать, про-врать, про-гнать, про-драть, 
про-звать, про-ждать, про-жрать, про-рвать, про-спать, про-стлать, про-ткать) и на -нуть III кл. (про-гнуть, про-
ткнуть), а также глг про-йти, напр., рвать, рвал – про-рвать, про-рвал, про-рванный, про-рван, про-рвана, про-
рвано, про-рваны; гнуть, гнул, гнутый – про-гнуть, про-гнул, про-гнутый, про-гнут, про-гнута, про-гнуто, про-
гнуты; идти, шел – про-йти, про-шёл, про-йденный (доп. про-йдённый), про-йден (доп. про-йдён), про-йдена 
(доп. прой-дена), про-йдено (доп. про-йдено), про-йдены (доп. про-йдены) (у глг	с ударением в жен. р. прош. 
вр. типа VI – про-брать, про-врать, про-гнать, про-драть, про-звать, про-ждать, про-жрать, про-рвать, про-спать, 
про-ткать – в кратк. ф. жен. р. страд. прч прош. вр. устар. вариантное ударение на флексии, напр., устар. про-
рвана, ср. про-рвала); 
б) в формах прош. вр. (за исключением формы жен. р.) и страд. прч прош. вр. (за исключением кратк. ф. жен. р.) 
следующих глг: про-бить только в знач. ‘отметить ударами час (о часах)’, про-быть, про-дать, про-жить, про-
клясть, про-лить, про-пить, напр., про-жил, про-жило, про-жили, про-житый, про-жит, про-жито, про-житы. У 
глг про-жить, про-лить и про-пить во всех указанных формах, а у глг про-бить (в указ. знач.), про-быть и про-
дать – только в формах прош. вр. (за исключением формы жен. р.) допустимо также ударение на корне, напр., 
про-жил, про-жило, про-жили, про-житый, про-жит, про-жито, про-житы; про-дал, про-дало, про-дали (но толь-
ко про-данный, про-дан, про-дано, про-даны). В формах жен. р. прош. вр. и кратк. ф. жен. р. страд. прч прош. 
вр. нормативно ударение типа III, напр., про-дала, про-дана; про-лила, про-лита. В кратк. ф. жен. р. страд. прч 
у глг про-дать и про-клясть доп. ударение типа VI (про-дана, про-клята), а у глг про-пить – на корне (про-пита).

ПРО-2

сущ., прил.
ЗМ: примыкание к какой-л. группировке, действие в пользу кого-чего-л.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: кто-л., примыкающий к группировке тех, действующий в пользу того, кто назван 
мотивирующим сщ. 
Фашист > про-фашист ‘сторонник фашистов и фашизма’, про-социалист.
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Нов.: про-американец, про-маоист, про-модернист.
2. прл
2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: действующий, осуществляемый в пользу того, кто (что) имеет признак, названный 
мотивирующим прл.
Атлантический (договор) > про-атлантический ‘приверженный политике стран Атланти че-
ского договора’, про-консервативный ‘близкий к консервативным кругам’, про-монархический, 
про-советский (все – нов.).
Прод. в газетно-публицистич. речи.
2.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.26).
ЗТ: действующий, осуществляемый в пользу того, что названо мотивирующим сщ. 
Запад > про-запад-н-ый ‘действующий в пользу Запада’, правительство > про-правительств-
енн-ый ‘действующий, осуществляемый в пользу правительства’, инфляция > про-инфляци-
онн-ый ‘способствующий инфляции’.
Прод. в газетно-публицистич. речи.
2.2.2. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.13).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Англия > про-англий-ск-ий ‘действующий или осуществляемый в пользу Англии’, Америка > 
про-америк-анск-ий, коммунист > про-коммунист-ическ-ий.
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Прод. в газетно-публицистич. речи.
Нов.: НАТО > про-нат-овск-ий, хунта > про-хунт-овск-ий, Израиль > про-израиль-ск-ий, 
Куба > про-куб-инск-ий.
■ про-2, [п1рα].
Ударение. Тип I: фашист – про-фашист, консервативный – про-консервативный.

ПРО-3

сущ.
1. ЗМ: более низкая ступень какой-л. классификации, системы.
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: кто-что-л., находящийся (-ееся) на следующей, более низкой ступени какой-л. класси-
фикации, системы по сравнению с тем, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ (часто – 
заместитель кого-л.). 
Ректор > про-ректор ‘заместитель ректора’, про-консул, про-семинарий (спец.), про-гимназия 
(устар.). Непрод.
2. ЗМ: предшествование.
сщ	<	сщ
2.1. Сп.: преф.
2.1.1.  ЗТ: что-л., предшествующее во времени тому, что названо мотивирующим сщ. 
Образ > про-образ ‘то, что послужило образцом для чего-л., образ будущего; лицо, послужив-
шее основой для создания литературного образа’, про-витамины (спец.) ‘предшественники 
витаминов, вещества, из которых в организме животного и человека могут образоваться вита-
мины’, про-камбий (биол.), про-тромбин (биол.).
Прод. в научной терминологии.
Нов.: про-вирус (спец.) ‘предшественник вируса, совокупность его генов’.
2.1.2.  ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ, носящее начальный характер.
Фаза > про-фаза (в генетике) ‘начальная фаза митоза – непрямого деления клетки’. Единичн.
2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -иум (см. -ум,п. 2)
ЗТ*: передняя часть того, что названо мотивирующим сщ. 
Сцена > про-сцен-иум ‘передняя, ближайшая к зрителям часть сцены’. Единичн.
■ про3-, [п1рα].
Ударение. Тип I: ректор – про-ректор.

ПРОТИВО-
сущ., прил., глаг.
ЗМ: противоположность чему-л., направленность против чего-л., в ответ на что-л.
1. сщ
1.1. сщ	<	сщ
1.1.1. Сп.: преф.
1.1.1.1. ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ, направленное против того же, в ответ 
или навстречу тому же. 
Течение > противо-течение ‘течение, направленное против другого течения’, противо-давле-
ние (спец.), противо-вес,  противо-ток (спец.), противо-член (спец.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: спец.: противо-ракета ‘ракета, предназначенная для борьбы против ракет противника’,  
противо-ход (в спортивных играх).
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1.1.1.2. ЗТ: что-л., направленное против того, что названо мотивирующим сщ. 
Газ > противо-газ ‘прибор, надеваемый на голову и лицо для защиты от отравляющих газов 
и дыма’, шум > противо-шум (нов.) обычно мн. противошумы ‘род наушников, устройство 
для защиты человека от вредного воздействия шума’, угон (спец.) ‘продольное перемещение 
рельсов под действием колес движущихся поездов’ > противо-угон (спец.) ‘деталь рельсового 
скрепления, противодействующая угону в указ. знач.’, обледенение > противо-обледенение 
(нов.) ‘система противообледенения на борту самолета’.
Прод. в спец. терминологии.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
1.1.2.1. Суф. -и[j(о)]1  (см. -[j(о)]1, п. 1.2.4).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1.2. 
Яд > противо-яд-и[j]-е (противоядие) ‘вещество, прекращающее или ослабляющее действие 
яда’. Единичн.
1.1.2.2. Суф. -итель (см. -тель, п. 3.2.2).
ЗТ: вещество или устройство, направленное против того, что названо мотивирующим 
сщ. 
Нов.: Обледенение > противо-обледен-итель ‘устройство, предохраняющее отдельные части 
самолета от обледенения во время полета’, старение (спец. ‘изменение своей формы и свойств 
под влиянием различных физико-химических условий’ > противо-стар-итель (оба – спец.).
Прод. в научно-технич. терминологии.
1.2. сщ	< глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ств(о)1 (п. 1.2).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, направленное против кого-л. 
Бороться (против кого-чего-л.) > противо-бор-ство ‘борьба против кого-чего-л., противодей-
ствие’. Единичн.
2. прл
2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
2.1.1.  ЗТ: противоположный, противоречащий тому признаку, который назван мотиви-
рующим прл. 
Естественный > противо-естественный. Прод. 
Окказ.: противо-научный: Их воззрения слепы и противонаучны (журн.); противо-гуманный: 
Это противогуманный поступок (устн. речь).
2.1.2. ЗТ: направленный против того, что имеет признак, названный мотивирующим 
прл. 
Атомный (атомное оружие) > противо-атомный ‘направленный против атомного оружия’, 
противо-воздушный, противо-гнилостный, противо-химический.
Прод. в спец. терминологии и публицистике.
Нов.: противо-грибковый, противо-лучевой, противо-ишемический ‘предназначенный для 
лечения грибковых заболеваний, лучевой болезни, ишемической болезни сердца’, противо-
солнечный ‘защищающий от сильного действия солнечного света’, противо-ядерный ‘направ-
ленный против ядерного оружия’.
2.2. прл	< прч
Сп.: преф.
2.2.1. ЗТ: противоположный чему-л. (пространственно или по цели) признак, названный 
мотивирующим прч. 
Лежащий ‘расположенный где-л.’ > противо-лежащий ‘расположенный напротив’, направ-
ленный > противо-направленный (нов.) ‘направленный в противоположную сторону, к проти-
воположной цели’. Эпизодич. прод.
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2.2.2. ЗТ: направленный на предотвращение того действия, процесса, которые названы 
мотивирующим прч (действительным наст. вр.). 
Свёртывающий > противо-свертывающий (спец.) ‘препятствующий свертыванию крови’: 
При атеросклерозе ... противосвертывающих веществ в организме оказывается недостаточ-
но (журн.); противо-укачивающий ‘способный предупреждать укачивание’, противо-скольз-
ящий; противо-ослепляющий: Саморегулирующиеся тормоза, противоослепляющие и про-
тивотуманные фары – все это не мелочи для предотвращения дорожных происшествий (газ.).
Прод. в спец. терминологии.
2.3. прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
2.3.1. Суф. -ин(ый) (п. 2).
ЗТ: направленный против того, кто назван мотивирующим сщ. 
Нов.: комар > противо-комар-ин-ый (разг.) ‘предназначенный для отпугивания или уничтоже-
ния комаров’. Эпизодич. прод.
Окказ.: муха > противо-муш-ин-ый: С потолка спускают такие противомушиные липкие бу-
мажки. Мухи гибнут (М. Осоргин); крыса > противо-крыс-ин-ый: противокрысиный порошок 
(устн. речь).
2.3.2. Суф. -ительн(ый) (см. -тельн(ый), п. 3.2.3).
ЗТ: направленный против действия, процесса, названного мотивирующим сщ. 
Нов.: воспаление > противо-воспал-ительн-ый, обледенение > противо-обледен-ительн-ый 
(спец.). Прод.
2.3.3. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.27).
ЗТ: направленный против того, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Пехота > противо-пехот-н-ый ‘направленный против пехоты противника’, закон > противо-
закон-н-ый ‘противоречащий закону’, зачатие > противо-зачат-очн-ый, пожар > противо-
пожар-н-ый, правительство > противо-правительств-енн-ый, дифтерит > противо-дифтерит-
н-ый, малярия > противо-малярий-н-ый, столбняк > противо-столбняч-н-ый, грипп > противо-
грипп-озн-ый, туберкулез > противо-туберкулез-н-ый, чума > противо-чум-н-ый. Прод. 
Нов.: лодка (подводная) > противо-лодоч-н-ый ‘направленный против подводных лодок 
противника’, радиация > противо-радиаци-онн-ый ‘направленный против действия радиа-
ции’, туман > противо-туман-н-ый (противотуманные фары), эрозия > противо-эрозий-н-ый 
и противо-эрози-онн-ый, фонтан > противо-фонтан-н-ый ‘предназначенный для ликвида-
ции нефтяных фонтанов’, право > противо-прав-н-ый (спец.), гололед > противо-гололед-
н-ый (противогололедная смесь), метеорит > противо-метеорит-н-ый (противометеоритный 
экран), аллерген > противо-аллерген-н-ый, угон > противо-угон-н-ый, перегрузка > противо-
перегрузоч-н-ый, шум > противо-шум-н-ый.
2.3.4. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.17).
ЗТ: то же, что в п. 2.3.3. 
Газ > противо-газ-ов-ый ‘направленный против отравляющих газов’, сорняк > противо-
сорняк-ов-ый, танк > противо-танк-ов-ый, рак > противо-рак-ов-ый. Прод. 
Нов.: сель > противо-сел-ев-ый ‘предназначенный для защиты от селей’, противо-бол-ев-
ой, противо-град-ов-ый, противо-налед-ев-ый, противо-опухол-ев-ый, противо-помех-ов-ый, 
противо-спутник-ов-ый, противо-шок-ов-ый; противо-молни-ев-ый: На танкере будет особая 
противомолниевая защита (газ.).
Окказ.: крючок > противо-крючк-ов-ый: ... добывая на ушицу рыбы, каждая из коих плавает с 
порванными губами иль кончила противокрючковые курсы (В. Астафьев); трение > противо-
трени-ев-ый: На ... первых страничках были изображены втулки, шайбы, прокладки и под-
шипники, сделанные из антифрикционных – «противотрениевых» – материалов (газ.).
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2.3.5. Суф. -ическ(ий), -овск(ий) (см. -ск(ий), п. 1.2.14).
ЗТ: то же, что в п. 2.3.3. 
Склероз > противо-склерот-ическ-ий ‘направленный против склероза’, эпидемия > противо-
эпидем-ическ-ий. Прод. 
Нов.: аллергия > противо-аллерг-ическ-ий.
Окказ.: вор > противо-вор-овск-ой: хитроумные «противоворовские» изобретения (газ.).
3. глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, направлять против кого-чего-л.; сопротив-
ляться чему-л. 
Действовать > противо-действовать ‘действовать против кого-чего-л., сопротивляться кому-
чему-л.’, стоять > противо-стоять.
■ противо-, [п1рот’ивα1].
Ударение. Тип I: течение – противо-течение.

ПРОТО-
сущ., прил.
1. ЗМ: исходность, первоначальность, первичность.
1.1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: явление, выступающее в качестве исходного, первоначального, первичного по отно-
шению к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Тип > прото-тип ‘первичный образец как источник для создания литературного образа, типа’, 
прото-история (книжн.), прото-зоология (спец.), прото-неолит (спец.), Прото-ренессанс 
(спец.), прото-письменность (спец.).
Прод. в научной терминологии.
Нов.: прото-звезда (тело, из которого образуется звезда), прото-планета.
Окказ.: прото-партия: По сути дела в лице мощной, оппозиционной Президенту и правитель-
ству парламентской группировки образовалась своего рода протопартия (газ.).
1.2. прл
прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: такой, который является исходным, первоначальным, первичным по отношению к 
признаку, названному мотивирующим прл. 
Индийский > прото-индийский: протоиндийская цивилизация (И. Ефремов); балтийский > 
прото-балтийский: Эта группа племен шнуровой керамики являлась древнебалтийской или 
протобалтийской (П. Н. Третьяков); синайский > прото-синайский (протосинайское письмо; 
спец.) ‘письмо древнейших наскальных надписей, найденных на Синайском полуострове’; 
албанский > прото-албанский: При реконструкции прото- и праалбанского состояния <...> 
необходима ориентация на восстановленную праиндоевропейскую модель (А. А. Королев, 
Н. А. Слюсарева).
Прод. в научной терминологии.
2. ЗМ: высокая степень кого-чего-л.
сщ
сщ <	сщ
Сп.: преф.
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ЗТ: кто-л., обладающий в высокой степени признаками того, кто назван мотивирующим 
сщ. 
Бестия > прото-бестия ‘ловкая бестия, большой плут’, прото-каналья (оба – прост.). 
С доп. компонентами знач.: ‘лицо более высокого звания, чина по отношению к тому, кто 
назван мотивирующим сщ (в названиях духовных лиц)’. Дьякон > прото-дьякон ‘старший 
дьякон’, прото-иерей, прото-пресвитер. Эпизодич. прод.
Окказ.: прото-дьявол: Ах ты дьявол, протодьявол, архидьявол! – закричал брат Жан. – Значит, 
ты хочешь женить монаха? Да ты, я вижу, еретик! (Н. Заболоцкий).
■ прото-, [п1ротα1].
Ударение. Тип I: Ренессанс – Прото-ренессанс.

РАЗ- и орф. РАС-;  РАЗО-
глаг., сущ., прил.
1. ЗМ: направленность в разные стороны, разъединенность, разделенность, распростра-
ненность. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
1.1. глг
1.1.1. глг	<	глг
1.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: направить в разные стороны, разъединить, разделить, распространить с помощью 
действия, названного мотивирующим глг (перех.). 
Бросать > раз-бросать ‘бросая, разместить по поверхности равномерно или в беспорядке в 
разных направлениях’, рубить > раз-рубить ‘рубя, разделить на части’, раз-вести, раз-веять, 
раз-грести, раз-грызть, раз-дернуть, раз-долбить (разг.), раз-ломать, раз-мазать, разо-гнать, 
разо-драть (разг.), разо-слать, раз-резать, рас-клеить (объявления), рас-крошить, рас-пилить, 
рас-пихнуть (разг.), рас-простереть (книжн.), рас-пороть, рас-сечь, рас-трезвонить (прост.), 
рас-трубить (прост.), рас-тряхнуть (прост.). Прод. 
Окказ.: рас-четвертовать: Но прежде чем она зардеет и сгорит Ей нужен долгий путь, ей 
надо исказиться: Расчетвертована, она изменит вид, Блестящая кора, иссохнув, затемнится 
(К. Бальмонт); рас-качнуться: Распустилась, раскачнулась Под окном ветла (А. Блок); рас-
пасовать: [Завод] уже доремонтировали и разобрали, оборудование распасовали по родствен-
ным предприятиям (газ.). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: веять > раз-веять что-л., 
дуть > раз-дуть что-л., треснуть > рас-треснуть что-л. ‘разломать, расколоть что-л.’.
1.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 17).
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.1. 
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > раз-вес-и-ть ‘разделить на части по весу’, ве-
шать ‘помещать в висячем положении’ > раз-вес-и-ть ‘повесить по разным местам’, кусать > 
рас-кус-и-ть, сажать (растения; кого-л.) > рас-сад-и-ть ‘1. пересаживая (растения), посадить 
реже; 2. посадить кого-л. порознь друг от друга’, цеплять > рас-цеп-и-ть, щепать > рас-щеп-
и-ть. Непрод.
1.1.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.15).
ЗТ: направиться в разные стороны, разъединиться, распространиться с помощью дей-
ствия, названного мотивирующим глг (неперех.). 
Бежать > раз-бежать-ся ‘бегом направиться в разные стороны’, раз-брести-сь, раз-лететь-ся 
‘улететь в разные стороны’, разо-йти-сь ‘уйти в разные стороны’, разъ-ехать-ся ‘уехать в раз-
ные места’, рас-ползти-сь ‘уползти в разные стороны’, раз-расти-сь, рас-ступить-ся. Прод.
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Окказ.: рас-плыть-ся: Собрались в кучу, а потом расплылись в разные стороны (устная речь).
1.1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.14).
ЗТ: направить в разные стороны, разъединить, распространить, разделить, измельчить 
что-л., превратив в то или сделав похожим на то, что названо мотивирующим сщ (пе-
рех.). 
Пыль > рас-пыл-и-ть ‘1. Измельчить, обратив в пыль. 2. Рассеять, разбрызгать струей (поро-
шок, жидкость)’, крыло > рас-крыл-и-ть ‘широко раздвинуть в стороны, распростереть напо-
добие крыльев’, махры > раз-махр-и-ть, щебень > рас-щебен-и-ть (спец.). Прод. 
Окказ.: веер > раз-веер-и-ть: Во что превратилось его прекрасное, воистину самурайское, 
оперение, его развееренный хвост (В. Катаев); квадрат > рас-квадрат-и-ть: В тихом поселке 
под Петербургом, в сосновом лесу, расквадраченном на участки под дачи бывшей номенкла-
туры ... есть улица Академиков (газ.).
1.2. сщ
сщ	< сщ
1.2.1. Сп.: преф.
ЗТ*: что-л. подобное тому, что названо мотивирующим сщ, и характеризующееся раз-
делением, расхождением в разные строны чего-л. 
Вилка ‘различные приспособления с раздвоенным или разделенным на несколько ответвле-
ний концом: штепсельная вилка и т. п.’ > раз-вилка ‘раздвоенный ствол или сук дерева; место, 
где начинается раздвоение; место, где что-л. разделяется на части, расходится в разные стро-
ны: развилка дорог и т. п.’. Единичн.
1.2.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.2.1. Суф. -ин(а)1 (п. 4.2.1.5.).
ЗТ: что-л., названное мотивирующим сщ или подобное тому, что названо мотивирую-
щим сщ, возникающее при разделении, расхождении в разные стороны чего-л. 
Щель > рас-щел-ин-а ‘глубокая щель, трещина в дереве, камне’, вилка > раз-вил-ин-а ‘то же, 
что развилка’, см. п. 1.2.1. Непрод.
1.2.2.2. Суф. -[j(о)]2 (пп. 4.2.1.1.14, 4.2.2.6).
1.2.2.2.1. ЗТ: что-л., характеризующееся разделением, расхождением в разные строны 
того, что названо мотивирующим сщ.
Путь > рас-пу[т1-j-]е (распутье) ‘место, где пути расходятся в разные стороны’, дорога > раз-
доро[ж-j-]е (раздорожье) (обл.), копыто > рас-копы[т1-j-]е (раскопытье) (обл.) ‘место, где раз-
дваивается копыто’: ...лосиные ноги с травинками в раскопытье (В. Астафьев). Непрод.
1.2.2.2.2. ЗТ*: то же, что и п. 1.2.1. 
Вилка > раз-ви[л1-j-]е (развилье) ‘то же , что развилка’, см. п. 1.2.1. Единичн.
1.2.2.3. Суф. -к(а)1, -овк(а)1 (п. 3.2.4).
ЗТ: то же, что в п. 1.2.1; разделение, распределение, имеющее отношение к тому, что 
названо мотивирующим сщ. 
Наряд ‘распоряжение о выполнении какой-л. работы’ > раз-наряд-к-а (спец.) ‘наряд, распре-
деленный по частям’, кадр > рас-кадр-овк-а (спец.). ‘разбивка эпизодов фильма по отдельным 
кадрам’. 
Прод. в спец. терминологии и разг. речи.
Нов.: час > рас-час-овк-а ‘распределение учебной нагрузки по часам’ (в разг. проф. речи), 
цех > рас-цех-овк-а ‘распределение производственного процесса между цехами предприятий’ 
(в разг. проф. речи): Уже запахло производством, завод готовил штампы, началась ‘расцехов-
ка’ (газ.), блюдо > раз-блюд-овк-а ‘подбор разнообразных блюд к обеду, ужину и т. д.; меню’ 
(спец. и разг. шутл.).
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1.2.2.4. Суф. -к(а)2 (п. 4.2.1.4).
ЗТ*: предмет, имеющий что-л., названное мотивирующим словом, направленное в раз-
ные стороны. 
Нога > раз-нож-к-а (спец.) ‘подставка, сиденье и т. п. с ножками, расположенными под углом 
друг к другу, а не параллельно’. Единичн.
1.2.2.5. Суф. -ок2 (п. 3.1.2.11).
ЗТ*: то же, что в п. 1.2.1. 
Вилка > раз-вил-ок ‘то же, что развилка’, см. п. 1.2.1. Единичн.
1.2.2.6. Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ*: расширенная, расходящаяся в разные стороны часть того, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Труба > рас-труб ‘расширение на конце трубы; предмет, имеющий такую форму’. Единичн.
1.3. прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
1.3.1. Суф. -ист(ый) (п. 1.2.3).
ЗТ*: такой, у которого направлено в разные стороны, раскинуто то, что названо моти-
вирующим сщ. 
Лапа ‘ветвь хвойных деревьев’ > раз-лап-ист-ый (разг.) ‘раскинувший лапы широко в разные 
стороны (обычно о деревьях, ветвях, корнях)’. Единичн.
1.3.2. Нулевой суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1.3.1. 
Лапа > раз-лап-ый ‘то же, что разлапистый’, см. п. 1.3.1. Единичн.
2. ЗМ: аннулированность, отмена, лишенность чего-л., отказ от чего-л. У глг – в сочета-
нии со знач. сов. в.
2.1. глг
2.1.1. глг	<	глг (часто – префиксальный).
Сп.: преф.
ЗТ: совершая действие, названное мотивирующим глг, отказаться или заставить, убе-
дить отказаться от чего-л., аннулировать, отменить результат действия, названного 
мотивирующим глг. 
Агитировать > раз-агитировать ‘агитируя, заставить отказаться от чего-л.’, законсервиро-
вать > рас-консервировать ‘аннулировать результат действия по глг законсервировать’, забро-
нировать > раз-бронировать, загримировать > раз-гримировать, наладить > раз-ладить, зами-
нировать > раз-минировать, заморозить > раз-морозить, согнуть > разо-гнуть, заколдовать > 
рас-колдовать, запаковать > рас-паковать, постричься (в монахи) > рас-стричься, сформиро-
вать > рас-формировать. Прод. 
Нов.: раз-блокировать, раз-регулировать, рас-фокусировать, рас-тренироваться, рас-
стерилизовать, рас-согласовать, раз-оборудовать, раз-окучить (спец.).
Окказ.: раз-мерзнуть: Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили (В. Маяковский); 
раз-громоздить: Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока 
(А. Платонов); раз-оборудовать: На станции Безымянка разоборудован светофор (газ.); рас-
приватизировать: «Расприватизировать», а выражаясь юридическим языком – признать не-
действительным договор приватизации жилого помещения – можно, хотя порой и непросто 
(газ.); рас-предупредить: Надо ее распредупредить (устная речь); затюкать > рас-тюкать: Там 
были затюканные женщины. Я их всех растюкала (устная речь).
2.1.2. глг	< сщ
Сп.: преф.-суф.
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2.1.2.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.7).
ЗТ*: лишить того, удалить то, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Пояс > рас-пояс-а-ть ‘снять пояс с кого-чего-л.’. Единичн.
2.1.2.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.14).
2.1.2.2.1. ЗТ: то же, что в п. 2.1.2.1. 
Оружие > раз-оруж-и-ть ‘ отобрать у кого-л. оружие’, чехол > рас-чехл-и-ть (спец.). Прод. 
Нов.: болт > раз-болт-и-ть (спец.), соль > рас-сол-и-ть (спец.), тара > рас-тар-и-ть (спец.), ка-
вычки > рас-кавыч-и-ть (разг.).
Окказ.: воздух > раз-воздуш-и-ть: Займемся отоплением, развоздушим батареи (устн. речь); 
стекло > рас-стекл-и-ть: Дали указание милиции расстеклить все без исключения лоджии 
(газ.).
2.1.2.2.2. ЗТ: лишить свойств, признаков того, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ 
(перех.). 
Кулак > рас-кулач-и-ть ‘лишить кого-л. свойств кулака, отобрав средства производства и зем-
лю’. Прод. 
Нов.: казак > рас-казач-и-ть, крестьянин > рас-крестьян-и-ть.
Окказ.: человек > рас-человеч-и-ть: Я не для того два года очеловечивал этих ребят, чтобы их 
теперь расчеловечили (Е. Акимова), ДСП ‘для служебного пользования’ > раз-дээспэт-и-ть: И 
у Ленинской библиотеки нет никакого шанса рассекретить, простите, ‘раздээспэтить’ всю эту 
литературу (газ.).
2.1.3. глг	< прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.13).
ЗТ: лишить того признака, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Общий > раз-общ-и-ть ‘лишить общности; отделить одно от другого’. Прод.
Нов.: кислый > рас-кисл-и-ть (почву) (спец.).
Окказ.: казенный > рас-казен-и-ть: Читатели поддерживают стремление ... «расказенить» 
«Правду» (газ.).
2.2. сщ
сщ	< прл
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ*: прекращение какого-л. состояния погоды вследствие возникновения признака, на-
званного мотивирующим прл. 
Теплый > рос-тепель (прост.) ‘то же, что оттепель’, см. от-1, п. 6.2. Единичн.
3. ЗМ: большая интенсивность, высокая степень чего-л. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
3.1. гл
глг	<	глг
3.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить с большой интенсивностью или 
тщательностью. 
Обидеть > раз-обидеть (разг.) ‘очень сильно обидеть’, смотреть > рас-смотреть ‘смотря, вос-
принять что-л. во всех подробностях’, раз-глядеть, раз-душить (разг.) ‘сильно надушить’, рас-
кормить, рас-полнеть, раз-огорчить (разг.), раз-одеть (разг.), раз-ругать (разг.), рас-толковать, 
раз-утешить (разг. и народно-поэт.), рас-критиковать, рас-целовать. Прод.
Окказ.: раз-утроить: Расцвели вы и взялись | с разутроенною силой | строить нам социализм? 
(В. Маяковский); рас-костерить: Раскостерив десятника до изнеможения, Увадьев помчался на 
другие работы (Л. Леонов); рас-пышнеть: Движутся тени от распышневшего сада на светлом 
полу (И. Грекова); рас-чуять: Я тебя не расчуял (устная речь).
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3.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.15).
ЗТ: достигнуть большой интенсивности действия, названного мотивирующим глг (ча-
сто – в результате постепенного нарастания интенсивности) (неперех.). 
Гореть > раз-гореть-ся ‘начать сильно или хорошо, ровно гореть’, тосковать > рас-тосковать-
ся (разг.) ‘начать тосковать все сильнее и сильнее’, раз-бушевать-ся, раз-важничать-ся, раз-
лаять-ся (разг.), раз-мечтать-ся (разг.), разо-спать-ся (разг.), раз-охать-ся (разг.), разъ-ездить-
ся (разг.), раз-ыграть-ся, рас-кашлять-ся, рас-краснеть-ся, рас-кричать-ся (разг.), рас-петь-ся 
(разг.), рас-хворать-ся (разг.), рас-шалить-ся. Прод. 
Нов.: рас-психовать-ся (прост.).
Окказ.: раз-блистать-ся: Целый век спешил сюда, Юность променял на старость, Чтобы толь-
ко разблисталась Твоя девичья звезда! (П. Антокольский); раз-блаженствовать-ся: Все разбла-
женствовались и расчувствовались (В. Ходасевич); рас-стоять-ся: Ну, что расстоялся, зверю-
га? – спросил Бояриков машину (В. Конецкий); рас-чирикать-ся: С подъемом солнечной дуги 
пронзительно зазвенят наперебой синицы, овсянки, расчирикаются воробьи (газ.).
3.2. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: кто-л., обладающий в высокой степени признаками того, кто назван мотивирующим 
сщ. 
Красавец > рас-красавец ‘очень красивые человек или животное’. 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: раз-ынженер, раз-ученая, раз-общественница: Будь ты хоть инженер-разынженер, 
ученая-разученая, общественница-разобщественница... (С. Алешин); раз-бедняк: А кто я? 
Сын самого разбедняка и сам бедняк! (В. Розов); раз-дорогуша: Он ее называл, когда бы-
вал в хорошем настроении, своей раздорогушей (Н. Щебетуха); раз-звезда: И не имеет права 
терпеть малейшие проявления недисциплинированности, кто бы их ни проявлял (sic), самая 
звезда-раззвезда (газ.).
3.3. прл
прл	< прл	(в т. ч. местоименные).
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высокой степени тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Веселый > раз-веселый ‘очень веселый’, раз-любезный, раз-несчастный, рас-кудрявый, рас-
последний, рас-прекрасный, рас-чудесный (все – разг.).
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: раз-большущий: Возьми разбольшущий дом в Нью-Йорке (В. Маяковский); раз-
отчаянный: Был в моем взводе пулеметчик, смелый, разотчаянный хлопец (О. Смирнов); раз-
новый: Не поеду ни в какой новый или разновый дом (Г. Семенов); рас-кибернетический: одна 
на свете самая объективная, самая раскибернетическая машина с настоящим человеческим 
разумом в сравнение не идет (газ.); такой-сякой > такой-рассякой: он, такой-рассякой, не по-
нимает, для чего он существует! (газ.).
4. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
4.1.	глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг.
Будить > раз-будить ‘совершить, довести до результата действие по глг будить’, раз-бередить, 
раз-веселить, раз-громить, раз-дразнить, разо-греть, раз-ыскать, рас-калить, рас-колыхать, 
рас-пропагандировать, рас-сердить, рас-смешить, рас-цвести. Прод. 
Окказ.: рас-шебутить: Санька еще успеет расшебутить деревню (В. Чивилихин).
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4.2. глг < сщ
4.2.1. Сп.: преф.-суф.
4.2.1.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.3.8).
ЗТ*: вызвать у кого-л. то чувство, привести кого-л. в то состояние, которое названо мо-
тивирующим сщ (перех.). 
Гнев > раз-гнев-а-ть (устар.) ‘вызвать у кого-л. гнев’. Единичн.
4.2.1.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.14).
ЗТ: то же, что в п. 4.2.1.1. 
Охота > раз-охот-и-ть (разг.) ‘вызвать у кого-л. желание, охоту к чему-л.’, задор > раз-задор-и-
ть (разг.), ярость > разъ-яр-и-ть. Непрод.
4.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.7) и постф. -ся (п. 2.2.7).
ЗТ*: осуществиться (о состоянии, названном мотивирующим сщ). 
Погода ‘хорошее, без осадков, состояние атмосферы’ > рас-погод-и-ть-ся (разг., безл.) ‘о на-
ступлении ясной, солнечной погоды’. Единичн.
4.3. глг < прл (в полож. ст., часто также компаратив).
4.3.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.13).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Жидкий > раз-жид-и-ть ‘сделать жидким или более жидким’, редкий > раз-ред-и-ть, косма-
тый > рас-космат-и-ть (разг.), слабый > рас-слаб-и-ть, ясный > разъ-ясн-и-ть. Прод. 
Окказ.: кособокий > рас-кособоч-и-ть: Вперяет осень дряхлый взгляд | в раскособоченные 
срубы (Г. Горбовский); храбрый > рас-храбр-и-ть: расхрабришь себя для пущей уверенности 
(В. Тишков).
4.3.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.6), постф. -ся (п. 3.2.6).
ЗТ: проявить, приобрести тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.). 
Щедрый > рас-щедр-и-ть-ся (разг.) ‘проявить щедрость, стать щедрым’, добрый > раз-добр-и-
ть-ся (разг.; ирон.). Прод. 
Окказ.: пузатый > рас-пузат-и-ть-ся: Многие его однолетки давно обрюзгли и распузатились 
(В. Кетлинская).
4.4. глг < прл+	сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Суф. -и(ть)1 (п. 2), интерф. -о- (п. 3.3.2).
ЗТ*:  осуществиться (о состоянии, названном сочетанием мотивирующего прл и моти-
вирующего сщ).
Мокрая погода > раз-мокр-о-погод-и-ть (разг., безл.) ‘о наступлении мокрой, дождливой по-
годы’. Единичн.
5. ЗМ: длительность, медленность, неторопливость действия.
глг
глг	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ива(ть) (п. 1.1.3.11).
ЗТ: длительно, медленно, неторопливо, в несколько приемов, совершать действие, на-
званное мотивирующим глг (у глг движения также – направляя действие то в одну, то в 
другую сторону). 
Пить > рас-пи-ва-ть ‘пить долго, медленно, не спеша, в несколько приемов’, ходить > рас-
хаж-ива-ть «ходить не спеша, взад и вперед», гулять > раз-гул-ива-ть, ездить > разъ-езж-а-ть, 
думать > раз-дум-ыва-ть, курить > рас-кур-ива-ть, петь > рас-пе-ва-ть.
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Прод. в разг.речи и прост.
Окказ.: болеть > раз-бал-ива-ть: Долго разбаливать некогда (А. Леонов); сидеть > рас-сиж-
ива-ть: Время идет, а мы с вами рассиживаем  (Е. Герасимов).
■ раз- и орф. рас-, [роз].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., раз-агитировать, раз-обидеть, раз-убедить, раз-ыскать.
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания «согласная + гласная», напр., раз-богатеть, раз-волновать, раз-
гадать, раз-давить, рас-калить, рас-паковать, рас-царапать; рас-щедрить-ся; раз-наряд-ка, рас-щел-ин-а; раз-
веселый; исключения: форма разо-шел-ся и все формы прч	разо-шедший-ся.
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две (реже – три) согласных + гласная» и относящихся к 
морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная», напр., раз-бранить, 
раз-гладить, раз-грабить, раз-двинуть, раз-звонить, раз-знакомить, рас-кланяться, рас-красить, рас-плавить, рас-
свирепеть, рас-спросить, рас-стричь, рас-хвалить; рас-красавец, рас-прекрасный.
Усечение. В словах со знач. аннулирования (пп. 2.1.1) от основ мотивирующих слов отсекается префикс: (за)
консервировать – рас-консервировать, (на)ладить – раз-ладить.
Ударение.
1. Тип I: в сщ (напр., красавец – рас-красавец), прл (напр., прекрасный – рас-прекрасный) и глг (кроме отдельных 
форм глг раз-дать с ударением типа VI, см. ниже); напр., дарить, дарил, даренный – раз-дарить, раз-дарил, раз-
даренный, бить, бил, битый – раз-бить, раз-бил, раз-битый.
2. Тип V: в формах прош. вр. (за искл. формы жен. р.) и страд. прч прош. вр. глг раз-дать: роз-дал, роз-дало, 
роз-дали, роз-данный, роз-дан, доп. роз-дана (нормативно раз-дана), роз-дано, роз-даны. В формах прош. вр. (за 
искл. формы жен. р., где ударение – на флексии: раз-дала), возможно также ударение на корне: раз-дал, раз-дало, 
раз-дали.
■ разо-, [розо].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетаний «две (реже – три) согласных (или долгая согласная) + гласная» 
и относящимися к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания «согласная (недолгая) 
+ гласная» или (в случае разостлать – расстелю) «две согласных + гласная» (ср. раз-, п. 3).
Морф разо- в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг разо-гнуть (разо-гну, разо-гнул, разо-гнувший, разо-гнутый и т. д., ср. разгибать); разо-
злить – разо-злю и т. д.; разо-рвать – разо-рву и т. д.; разо-слать – разо-шлю и т.д.; разо-врать-ся – разо-вру-сь и 
т. д., разо-лгать-ся – разо-лгу-сь и т. д., разо-спать-ся – разо-сплю-сь и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг раз-бить – разо-бью [розо-б1j-у], разо-бьёшь, разо-бьёт, разо-бьём, разо-бьёте, 
разо-бьют; раз-вить – разо-вью и т. д.; раз-лить – разо-лью и т. д.; рас-пить – разо-пью и т. д.; рас-шить – разо-
шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл. глг: раз-жать – разо-жму, разо-жмёшь, разо-жмёт, разо-жмём, разо-
жмёте, разо-жмут, разо-жми, разо-жмите; раз-мять – разо-мну и т. д.; рас-тереть – разо-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы  муж. р.), повел. накл. и в формах страд. прч	
прош. вр. глг раз-жечь – разо-жгу, разо-жжёшь, разо-жжёт, разо-жжём, разо-жжёте, разо-жгут, разо-жгла, разо-
жгло, разо-жгли, разо-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр., прч прош. вр. и деепрч глг разо-брать (разо-брал, разо-бравший, разо-бранный, разо-
брав; ср. раз-беру, раз-бери); разо-гнать – разо-гнал и т. п.; разо-драть – разо-драл и т. п.; разо-стлать – разо-стлал 
и т. п.;
е) в формах разо-шла-сь, разо-шло-сь, разо-шли-сь.
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две согласных + гласная» и относящихся к морфемам, ко-
торые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная»: разо-греть, разо-йти-сь, разо-млеть, 
разо-нравиться, разо-преть, разо-ткать;
3) Перед сочетанием «согласная + гласная» в форме разо-шел-ся и во всех формах прч	разо-шедший-ся.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы раз- и разо-: раз-бросать – разо-брать; раз-
грести – разо-греть, раз-дробить – разо-драть, рас-шлихтовать – разо-шлю.
Усечение. В глг со знач. аннулирования (п. 2.1.1.) от основ мотивирующих глг отсекается префикс: (со)гнуть – 
разо-гнуть.
Ударение.
1. Тип I: в глг, напр., греть (грел, гретый) – разо-греть (разо-грел, разо-гретый), злить (злил) – разо-злить (разо-
злил) (за исключением отдельных форм ряда глг, где ударение типа VI, см. ниже).
2. Тип VI (на втором слоге): в формах страд. прч прош. вр. глг V кл. на -ать (разо-брать, разо-гнать, разо-драть, 
разо-рвать, разо-слать, разо-стлать, разо-ткать) и III кл. на -нуть (разо-гнуть), мотивированных глг с однослож-
ной основой прош. вр., напр., рвать, рвал – разо-рвать, разо-рвал, разо-рванный, разо-рван, разо-рвана, разо-
рвано, разо-рваны; гнуть, гнул, гнутый – разо-гнуть, разо-гнул, разо-гнутый, разо-гнут, разо-гнута, разо-гнуто, 
разо-гнуты (у глг, с ударением в жен. р. прош. вр. типа III – разо-брать, разо-гнать, разо-драть, разо-рвать, разо-
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ткать – в кратк. ф. жен. р. страд. прч прош. вр. устар. вариантное ударение типа III, напр. устар. разо-рвана; ср. 
разо-рвала).

РЕ-
сущ., глаг.
1. ЗМ: повторность действия.
1.1. глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: повторно, вновь, иногда по-новому, иначе совершить (совершать) действие, назван-
ное мотивирующим глг. 
Милитаризовать > ре-милитаризовать ‘повторно, вновь осуществить (осуществлять) милита-
ризацию после происшедшей ранее демилитаризации’, организовать > ре-организовать ‘орга-
низовать по-новому, преобразовать (преобразовывать)’, ре-транслировать, ре-экспортировать.
Прод. в спец. терминологии и книжной речи.
Нов.: ре-адаптироваться, ре-инвестировать, ре-интерпретировать, ре-структурировать.
Окказ.: ре-культивировать: Цивилизация обязана «рекультивировать» разорванные человече-
ские отношения, как она поступает с карьерами и выработками (радио).
1.2. сщ
сщ	< сщ (со знач. действия).
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим сщ, совершенное (совершаемое) повторно, вновь, 
иногда по-новому, иначе. 
Вакцинация > ре-вакцинация (спец.) ‘повторная вакцинация’, ре-демаркация (спец.), ре-
инфекция (спец.), ре-карбонизация (спец.), ре-милитаризация, ре-организация, ре-трансляция 
(спец.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: ре-акклиматизация, ре-инвестиция, ре-интеграция, ре-приватизация: Начался процесс 
приватизации, реприватизации (возвращения имущества прежним владельцам) (газ.).
2. ЗМ: противоположность, обратная направленность повторного действия.
2.1.	глг
глг	<	глг
Сп.: преф.
ЗТ: совершить (совершать) действие, противоположное уже совершенному действию, 
названному мотивирующим глг, и направленное в обратную сторону. 
Эвакуировать > ре-эвакуировать ‘возвратить (возвращать) эвакуированных, эвакуированное’, 
ре-эмигрировать. Непрод.
2.2. сщ
сщ	< сщ (со знач. действия).
Сп.: преф.
ЗТ: действие, противоположное действию, названному мотивирующим сщ, направлен-
ное в обратную сторону.
Эмиграция > ре-эмиграция ‘возвращение на родину лиц, находившихся в эмиграции’, ре-
эвакуация. Непрод.
■ ре-, [р’е] и [ре].
Ударение. Тип I: организовать – ре-организовать, трансляция – ре-трансляция.
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глаг., нареч.
1. ЗМ: направленность, перемещенность из разных мест в одно, соединенность. В соче-
тании со знач. сов. в.
глг
1.1.	глг	<	глг
1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: переместить, доставить из разных мест в одно, соединить посредством действия, 
названного мотивирующим глг (перех.). 
Везти > с-везти ‘везя, доставить в одно место (многое, многих)’, клепать > с-клепать ‘соеди-
нить, скрепить путем клепки’, со-брать, с-грести, со-звать, с-паять, с-прессовать, с-селить, 
с-сыпать, с-таскать (разг.). Прод.
Нов.: со-стыковать (спец.) ‘соединить встык объекты для их совместного действия или взаи-
модействия’, с-дублировать (спец.) ‘соединить вместе два или более текстильных материала’, 
со-створить (батареи) (спец.) ‘соединить, образовав створ’.
1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 18).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.1. 
Цеплять > с-цеп-и-ть ‘скрепить, прицепив одно к другому, крепко соединить’. Единичн.
1.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.16).
ЗТ: переместиться, прибыть из разных мест в одно, соединиться посредством действия, 
названного мотивирующим глг (неперех.). 
Бежать > с-бежать-ся ‘бегом прибыть из разных мест в одно’, мерзнуть > с-мерзнуть-ся ‘со-
единиться, склеиться, примерзнув друг к другу’, с-брести-сь (разг.), с-кипеть-ся, с-лежать-ся, 
с-лететь-ся, с-липнуть-ся, с-плыть-ся (разг.), с-ползти-сь, с-течь-ся, съ-ехать-ся. Прод.
Окказ.: с-лечь-ся: Все слеглись в одной палатке (устная речь).
1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.15).
1.2.1. ЗТ: соединить, собрать вместе  что-л., образовав, создав то, что названо мотиви-
рующим сщ (перех.). 
Груда > с-груд-и-ть (разг.) ‘собрать, сложить в груду’, куча > с-куч-и-ть, плот > с-плот-и-ть 
(спец.) ‘сбить в плоты’, толпа > с-толп-и-ть. Прод.
Окказ.: петля > с-петл-и-ть: (угорь) спетлил тело и рванул вперед к другому краю плотины 
(Ю. Нагибин).
1.2.2. ЗТ: соединить с помощью того, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Болт > с-болт-и-ть (спец.) ‘соединить, скрепить с помощью болтов’. Прод.
Окказ.: цемент > с-цемент-и-ть: Кровью сцементенная, прочно стоит СССР (В. Маяковский); 
звено, звенья > со-звень-и-ть: Общая мысль, воедино созвеньена (В. Маяковский), буфер > 
с-буфер-и-ть: Удается как-то сбуферить разные точки зрения (устная речь).
1.3. глг	< прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.14).
ЗТ*: собрать вместе, наделив признаком, названным мотивирующим прл. 
Единый > со-един-и-ть ‘объединить, составить одно целое, единство’. Единичн.
1.4. глг < чсл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 5.2.1).
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ЗТ: соединить в группу (группы), состоящую (-ие) из стольких единиц, сколько названо 
мотивирующим чсл (перех.). 
Два (двое) > с-дво-и-ть ‘соединить по двое’, три (трое) > с-тро-и-ть, четыре (четверо) > 
с-четвер-и-ть.
Прод.; возможны окказионализмы от других простых чсл: пять (пятеро) > с-пятер-и-ть, шесть 
(шестеро) > с-шестер-и-ть.
2. ЗМ: согласованность, сопоставленность. У глг – в сочетании со знач. сов. в.
2.1. глг
2.1.1. глг	<	глг
2.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: установить связь между какими-л. предметами, явлениями, согласовать их действи-
ем, названным мотивирующим глг. 
Измерить > со-измерить ‘измерить какие-л. величины общей мерой с целью их сопоставле-
ния’, отнести ‘причислить к какому-л. разряду, включить в состав каких-л. явлений, предме-
тов’ > со-отнести. Непрод.
2.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 18).
ЗТ*: то	же,	что	в	п.	2.1.1. 
Равнять > с-равн-и-ть ‘приравнять, уподобить кому-чему-л.’. Единичн.
2.1.1.3. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.16).
ЗТ: достигнуть связи, контакта, согласованности, взаимопонимания, совершая дей-
ствие, названное мотивирующим глг (неперех.). 
Работать > с-работать-ся ‘достигнуть согласованности в работе’, с-жить-ся (разг.), с-летать-ся 
(о летчиках), с-петь-ся, с-ыграть-ся, с-грести-сь (разг.: о гребцах).
Прод. в разг. речи и прост.
Нов.: с-катать-ся, с-танцевать-ся, с-плавать-ся (все – разг.) ‘достигнуть согласованности во 
время совместного катания, исполнения танцев, плавания’.
Окказ.: со-свистнуть-ся: Как упоительно калошей лякать в слякоть, – Сосвистнуться с весен-
ним ветерком (А. Белый). 
Изм. сочет.: сильное управление тв. п. с предлогом с: летать > с-летать-ся с кем-л.
2.1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.15).
ЗТ*: установить связь между какими-л. предметами, явлениями, согласовав их в том, 
что названо мотивирующим сщ. 
Размер > со-размер-и-ть ‘привести в соответствие, согласовать с чем-л. по размерам, величи-
не, силе проявления и т. п.’. Единичн.
2.2. прл
прл	< сщ
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.29).
ЗТ: согласованный в том, что названо мотивирующим сщ. 
Размер > со-размер-н-ый ‘соответствующий чему-л. по величине, размерам; обладающий пра-
вильным соотношением частей, размеров’, звук > со-звуч-н-ый ‘совпадающий, соответству-
ющий чему-л. по звучанию; о музыкальных звуках: согласованный, гармоничный’. Непрод.
3. ЗМ: направленность с чего-л., вниз (в пространстве) или от чего-л. 
(в пространстве или во времени). У глг – в сочетании со знач. сов. в.
3.1. глг
3.1.1. глг	<	глг
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3.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: направить(ся), удалить(ся) с чего-л. вниз посредством действия, названного моти-
вирующим глг. 
Мести > с-мести ‘метя, удалить с чего-л.’, с-бросить, с-мыть, со-скоблить, со-стирать, со-
стричь, с-ползти, с-тесать, с-течь, с-царапать. Прод. 
Окказ.: с-капнуть: Толстый побагровевший нос готов был скапнуть на стол, как большая 
масляная капля (Л. Леонов); с-шататься: Сшатался с лестницы (В. Катаев); со-щелкнуть: 
Аккуратно снял у него с плеча волос, посмотрел на свет и сощелкнул с пальцев (Ю. Скоп); 
с-шевелить: Сегодня болят они совсем невыносимо – сшевелил суставы, потревожил раны 
(В. Астафьев). 
Изм. сочет.: сильное управление: а) род. п. с предлогом с: прыгнуть > с-прыгнуть с чего-л.; б) 
вин. беспредложным и род. п. с предлогом с: дуть > с-дуть кого-что-л. с кого-чего-л.
3.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 18).
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1.1. 
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > с-вес-и-ть ‘держа на весу, опустить вниз’, во-
рочать > с-ворот-и-ть, ронять > с-рон-и-ть (прост.) ‘уронить откуда-л., с чего-л.’, сажать 
(кого-л.) > с-сад-и-ть, скакать > со-скоч-и-ть ‘скачком переместиться с чего-л., вниз’. Непрод.
3.1.2. глг < сщ
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.4.8) и потсф. -ся (п. 2.2.8).
ЗТ*: свалиться с того, что названо мотивирующим сщ.
Копыто > с-копыт-и-ть-ся (прост.) ‘свалиться с ног (букв.: с копыт) от усталости, болезни; 
умереть’. Единичн.
3.1.3. глг < прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.14).
ЗТ*: удалив с чего-л., наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (пе-
рех.). 
Пеший > с-пеш-и-ть ‘заставив слезть с лошади, сделать пешим’. Единичн.
3.2. нрч
3.2.1. нрч	<	нрч
Сп.: преф.
ЗТ*: с того, от того, на что указывает мотивирующее нрч. 
Выше > с-выше ‘от Бога или от высших властей, инстанций’. Единичн.
3.2.2. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
3.2.2.1. Суф. -а (п. 1.2.2).
ЗТ*: от того, что названо мотивирующим сщ. 
Начало > с-начал-а ‘с исходной точки, снова, еще раз’. Единичн.
3.2.2.2. Суф. -у (п. 1.11).
ЗТ: по направлению с или от того места, которое названо мотивирующим сщ. 
Верх > с-верх-у ‘по направлению от верха к низу’, низ > с-низ-у ‘по направлению от низа к 
верху’. Непрод.
3.2.3. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
3.2.3.1. Суф. -а (п. 2.7).
ЗТ: по направлению с (от) того места, которое имеет признак, названный мотивирую-
щим прл. 
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Левый > с-лев-а ‘по направлению с левой стороны (как ответ на вопрос «откуда?»)’, правый > 
с-прав-а ‘по направлению с правой стороны (как ответ на вопрос «откуда»?)’, высокий > 
с-высок-а ‘1. устар. С высоты, сверху. 2. Надменно, высокомерно’. Непрод.
3.2.3.2. Суф. -у (п. 2.4).
ЗТ*: от той точки во времени, которая имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Молодой > с-молод-у ‘с молодого возраста’. Единичн.
3.2.4. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п. 3.5).
ЗТ*: от того события, которое названо мотивирующим глг. 
Родиться > с-род-у (прост.) ‘от рождения (обычно при отрицании: никогда, ни разу)’. Единичн.
4. ЗМ: нахождение где-л.
нрч
4.1. нрч	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
4.1.1. Суф. -и (п. 2.8).
ЗТ: в том месте, которое названо мотивирующим сщ. 
Зад > с-зад-и ‘с задней стороны, в задней части’, перед > с-перед-и. Непрод.
4.1.2. Суф. -у (п. 1.12).
ЗТ: то же, что в п. 4.1.1. 
Верх > с-верх-у ‘в верхней части чего-л., вверху’, низ > с-низ-у ‘в нижней части чего-л., вни-
зу’, бок > с-бок-у. Непрод.
4.2. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
4.2.1. Суф. -а (п. 2.8).
ЗТ: в том месте, которое имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Левый > с-лев-а ‘с левой стороны (как ответ на вопрос где?)’, правый > с-прав-а ‘с правой 
стороны( как ответ на вопрос где?)’. Непрод.
4.2.2. Суф. -и (п. 1.2.4).
ЗТ*: то же, что в п. 4.2.1.
Наружный > с-наруж-и ‘с наружной стороны’. Единичн.
5. ЗМ: уничтоженность, негодность, поврежденность, израсходованность. В сочетании 
со знач. сов. в.
глг
глг	<	глг
5.1. Сп.: преф.
ЗТ: уничтожить(ся), сделать(ся) негодным, повредить(ся), израсходовать(ся) в резуль-
тате действия, названного мотивирующим глг. 
Носить > с-носить (разг.) ‘ноской привести в негодность, в ветхость’, гореть > с-гореть ‘быть 
уничтоженным, истребленным огнем’, с-гнить, с-грызть, с-жечь, с-кормить, с-курить (прост.), 
с-мылить (разг.) ‘мыля, израсходовать’, с-палить, с-топтать (обувь, растения). Прод.
Окказ.: с-точить: Прожила б она красивая, Вся задор и полнота, Если б проголодь крысиная 
Не сточила полотна (Б. Ахмадулина). 
Изм. сочет. у части глг: сильное управление вин. беспредложным: кормить кого-л. (корову) > 
с-кормить что-л. (сено).
5.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.16).
ЗТ: сделаться негодным, причинить себе вред в результате действия, названного моти-
вирующим глг (неперех.). 
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Работать > с-работать-ся ‘в результате длительной работы сделаться негодным (об инструмен-
те, механизме)’, пить > с-пить-ся ‘погубить себя пьянством’, с-тосковать-ся (разг.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: с-голодать-ся: ... Вы мойтесь, я сейчас на стол. Наверное, сголодались (Ю. Скоп); 
с-пьянить-ся: Полстакана хватила враз. Отдышись да закуси, а то спьянишься (Б. Васильев); 
с-молчать-ся: Теперь совсем смолчишься, – пророчествовали женщины. – Пусти квартиран-
тов, хоть разговоришься (В. Ермолова).
6. ЗМ: однократность действия. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг <	глг
6.1. Сп.: преф.
ЗТ: однократно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Глупить > с-глупить (разг.) ‘однократно совершить глупость’, с-гримасничать (разг.), с-грубить 
(прост.), с-каламбурить, с-лукавить (разг.), с-пикировать (спец.), с-бегать, с-ъездить, с-плавать 
(разг.), с-умничать (разг.), съ-ехидничать (разг.), с-ымпровизировать. Прод.
Нов.: с-реагировать, с-химичить (прост.), с-хохмить (прост.).
Окказ.: с-ушкуйничать: ... Это я про тебя, – сушкуйничал Петя Безбородко (В. Конецкий); 
с-ыронизировать: – Запоздалое желание! – сыронизировал намыленный верзила (газ.); 
с-филонить: И никто не мог пожаловаться на усталость или «сфилонить» (газ.); с-бацать: Он 
вдруг «сбацал» песню с разухабистым рефреном (газ.).
6.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -ну(ть)2 (п. 1.2.5).
ЗТ: однократно, иногда также с небольшой интенсивностью совершить действие, на-
званное мотивирующим глг. 
Болтать > с-болт-ну-ть (разг.) ‘сказать то, чего не следовало говорить’, полоскать > с-полос-
ну-ть (разг.) ‘немного пополоскать, облить водой, полоща’, брехать > с-брех-ну-ть (прост.), 
грустить > с-груст-ну-ть (прост.), спать > со-с-ну-ть.
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: стирать > со-стир-нуть: Только, думала, состирну немножко (В. Лихоносов); халту-
рить > с-халтур-ну-ть: Схалтурнем (В. Казин).
7. ЗМ: совершенность, результативность действия.
глг
7.1. глг	<	глг
7.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Делать > с-делать ‘совершить, довести до результата действие по глг делать’, с-агитировать, 
со-греть, с-конструировать, с-конфузить, с-корректировать, с-кроить, с-ломать, с-монтировать, 
со-сватать, с-проектировать, с-прятать, с-равнять, с-сутулить, с-фотографировать, с-экономить. 
Прод. 
Нов.: с-актировать, с-макетировать, с-нивелировать, с-ориентировать, с-прогнозировать, 
с-режиссировать.
Окказ.: с-позировать: Относилось это к героине, не сыгранной, а именно «спозированной» 
Ж. Болотовой (газ.); с-акцентировать: Съезд, на мой взгляд, должен в первую очередь сакцен-
тировать внимание на исполнительной власти (газ.).
7.1.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 18).
ЗТ: то же, что в п. 7.1.1. 
Хватать > с-хват-и-ть ‘совершить действие по глг хватать’, менять (белье и т. п.) > с-мен-и-ть. 
Непрод.
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7.2. глг	< прл
7.2.1. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.14).
ЗТ: наделить тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Низкий > с-низ-и-ть ‘сделать низким или более низким’, жидкий > с-жид-и-ть (спец.), кособо-
кий > с-кособоч-и-ть (разг.). Прод. 
Окказ.: короткий > с-корот-и-ть: Все подходящие пьексы ... оказались скороченные и на одну 
ногу (В. Каверин).
7.2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.7), постф. -ся (п. 3.2.7).
ЗТ*: проявить тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.).
Милостивый > с-милостив-и-ть-ся ‘проявить милость, милосердие’. Единичн.
■ с-1, [с].
1) Перед морфами, начинающимися с гласной, напр., с-агитировать, с-озорничать, с-умничать, с-ыскать, 
с-экономить; исключения: со-изволить, со-измерить; со-общ-а.
2) Перед морфами, начинающимися с сочетания «согласная (недолгая) + гласная», напр., с-бить, с-воровать, 
с-губить, с-давить, с-жульничать, с-каламбурить, с-лукавить, с-мазать, с-нести, с-палить, с-цементировать; 
с-выше, с-низ-у; исключения: со-вершить, личные формы буд. вр. и повел. накл. глг со-брать (со-беру и т. д., со-
бери), со-звать (со-зову и т. д., со-зови), формы со-шел, со-шел-ся и все формы прч со-шедший, со-шедший-ся.
3) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две согласные (первая из которых не [з], [с]) + глас-
ная» и относящихся к морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная»: 
с-блокировать, с-брить, с-глупить, с-грудить, с-двинуть, с-клеить, с-кроить, с-плутовать, с-плести, с-трусить, 
с-хлынуть, с-глуп-а, с-прав-а, с-прост-а.
Ударение. Тип I: в глг (напр., ломать, ломал, ломанный – с-ломать, с-ломал, с-ломанный; лить, лил, литый – 
с-лить, с-лил, с-литый) и наречиях, напр., выше – с-выше.
■ со-1 [со].
1) Перед морфами, начинающимися с сочетания «две согласных (или долгая согласная) + гласная» и относящи-
мися к морфемам, которые имеют другие морфы, начинающиеся с сочетания «согласная (недолгая) + гласная» 
(ср. с-, п. 3).
Морф со-1 в этой позиции представлен:
а) во всех формах глг со-гнуть (со-гну, со-гнул, со-гнувший, со-гнутый и т. д., ср. сгибать), со-жрать – со-жру и 
т. д., со-лгать – со-лгу и т. д., со-рвать – со-рву и т. д., со-слать – со-шлю и т. д.;
б) в личных формах буд. вр. глг с-бить – со-бью [со-б1j-у], со-бьёшь, со-бьёт, со-бьём, со-бьёте, со-бьют; с-вить – 
со-вью и т. д., с-лить – со-лью и т.д.; с-пить-ся – со-пью-сь и т. д., с-шить – со-шью и т. д.;
в) в личных формах буд. вр. и повел. накл. глг: с-жать – со-жму, со-жмёшь, со-жмёт, со-жмём, со-жмёте, со-жмут, 
со-жми, со-жмите; с-жать – со-жну и т. д.; с-мять – со-мну и т.д.; с-переть – со-пру и т. д., с-тереть – со-тру и т. д.;
г) в личных формах буд. вр., прош. вр. (за исключением формы муж. р.), повел. накл. и в формах страд. прч	прош. 
вр. глг с-жечь – со-жгу, со-жжёшь, со-жжёт, со-жжём, со-жжёте, со-жгут, со-жгла, со-жгло, со-жгли, со-жжённый;
д) в формах инф., прош. вр., прч прош. вр. и деепрч глг со-брать (со-брал, со-бравший, со-бранный, со-брав; ср. 
со-беру, со-бери, см. с1-, п. 2); со-гнать – со-гнал, со-гнавший, со-гнанный; ср. с-гоню, с-гони), со-драть – со-драл 
и т. д., со-звать – со-звал и т. д. (ср. созову, созови; см. с-1, п. 2);
е) в формах со-шла, со-шло, со-шли.
2) Перед частью морфов, начинающихся с сочетаний «две (реже – три) согласных + гласная» (в т. ч. – перед 
всеми морфами, начинающимися с сочетания «[з] или [с] + одна или две согласных + гласная») и относящихся 
к морфемам, которые не имеют морфов, начинающихся с сочетания «согласная + гласная»: со-благоволить, со-
блюсти, со-владеть, со-влечь, со-греть, со-грешить, со-двинуть (устар.), со-знать, со-зреть, со-йти, со-крушить, 
со-крыть (устар.), со-млеть, со-преть, со-прикоснуться, сопроводить, со-сватать, со-скоблить, со-скользнуть, 
со-скрести, со-служить, со-с-ну-ть, со-ставить, со-старить, со-строгать, со-строить, со-строчить, сосчитать, со-
творить, со-ткать, со-трясти, со-хранить; со-член-и-ть; со-звуч-н-ый.
3) Перед морфами, начинающимися с сочетаний «долгая согласная [шh’] + гласная»: со-щипать, со-щурить.
4) Перед сочетанием «согласная + гласная» в словах со-вершить, со-поставить, со-размер-и-ть, со-размер-н-ый; 
в формах буд. вр. и повел. накл. глг со-брать (со-беру и т. д., со-бери) и со-звать (со-зову и т. д., со-зови), в формах 
со-шел, со-шел-ся и во всех формах прч со-шедший, со-шедший-ся.
5) Перед гласной в словах со-измерить, со-отнести, со-иска-ние.
Перед некоторыми из сочетаний согласных представлены морфы: с-1 и со-1: с-блокировать – со-благоволить, 
с-бросить – со-брать, с-гноить – со-гнать, сгрести – со-грешить, с-двинуть – со-двинуть (устар.), с-дружить-
ся – со-драть, с-круглить – со-крушить, с-прессовать – со-преть, с-провоцировать – со-проводить, с-творож-и-
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ть – со-творить, с-трясти ‘тряся, скинуть, сбросить’ – со-трясти ‘вызвать колебание чего-л.; заставить трястись, 
дрожать’.
Ударение.
1. Тип I: в глг (напр., греть, грел, гретый – со-греть, со-грел, со-гретый, хранить, хранил, хранённый – со-хранить, 
со-хранил, со-хранённый; лью – со-лью), за исключением отдельных форм ряда глг, где ударение на префиксе, 
см. ниже.
2. Тип VI. В формах страд. прч прош. вр. глг на -ать и -нуть, мотивированных глг с односложной основой прош. 
вр.: со-брать, со-врать, со-гнать, со-драть, со-звать, со-знать, со-жрать (прост.), со-лгать, со-рвать, со-слать, со-
ткать; со-гнуть, со-ткнуть, напр., брать, брал – со-брать, со-брал, со-бранный, со-бран, со-брана, со-брано, со-
браны; гнуть, гнул, гнутый – со-гнуть, со-гнул, со-гнутый, со-гнут, со-гнута, со-гнуто, со-гнуты (у глг с ударе-
нием в жен. р. прош. вр. типа III – со-брать, со-врать, со-гнать, со-драть, со-жрать, со-звать, со-лгать, со-рвать, 
со-ткать – в кратк. ф. жен. р. страд. прч прош. вр. устар. вариантное ударение типа III, напр., устар. со-брана, ср. 
со-брала).

С-2;  СО-2

нареч.
ЗМ: причинность.
нрч	<	прл
Сп.: преф.-суф.
1. Суф. -а (п. 2.9).
ЗТ: по причине, которой является обладание признаком, названным мотивирующим прл. 
Слепой > со-слеп-а ‘по слепоте, по близорукости’, глупый > с-глуп-а (прост.), горячий > 
с-горяч-а, простой > с-прост-а (разг.), пьяный > с-пьян-а. Эпизодич. прод.
Окказ.: трезвый > с-трезв-а: Виктор Платонович и стрезва и спьяну мог грохнуть много не-
лицеприятного (В. Коротич).
2. Суф. -у (п. 2.5).
ЗТ: то же, что в п. 1. 
Слепой > со-слеп-у (разг.) ‘то же, что сослепа’, дурной >с-дур-у (прост.), пьяный > с-пьян-у 
(прост.). Непрод.
■ с-2, [с]. 
Перед сочетанием «согласная + гласная» (с-горяч-а), «две согласных + гласная» (с-прост-а).
■со-2, [со]. 
Перед сочетанием «[с] + согласная + гласная»: со-слеп-а.

С-3

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с суф.).
1. нрч <	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а (п. 2.10).
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл. 
Полный > с-полн-а ‘в полном объеме, до конца’, лёгкий > с-легк-а, новый > с-нов-а, общий > 
со-общ-а, первый > с-перв-а. Непрод.
2. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -[j(а)] (см. -а, п. 3.2).
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
глг. 
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Проснуться > с-просо[н1-j-]а (спросонья) (разг.) ‘проснувшись не полностью’. Единичн.
2.2. Суф. -ок (см. -ик, п. 2.2).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Проснуться > с-просон-ок (разг.) ‘то же, что спросонья’, см. п. 2.1. Единичн.
2.3. Суф. -у (п. 3.6).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Рвать ‘дергать резким движением’ > с-рыв-у (разг.) ‘резким движением, рывком’. Единичн.
3. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -у (п. 3.7).
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ. 
Раз > с-раз-у ‘разом, в один прием’. Единичн.
■ с-3, [с]

СВЕРХ-
сущ., прил.
ЗМ: превышение какого-л. предела.
1. сщ
сщ <	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., превышающее(ий) (иногда чрезмерно) своим количеством или качеством 
обычные или допустимые пределы того, что названо мотивирующим сщ. 
Комплект > сверх-комплект ‘то, что не входит в комплект, превышает комплект’, прибыль > 
сверх-прибыль ‘высокая прибыль, значительно превышающая среднюю прибыль’, сверх-
человек, сверх-готовность, сверх-сенсация, сверх-скорость.
Прод. в газетно-публицистич., научной и разг. речи.
Нов.: сверх-память (спец.) ‘запоминающее устройство (память), хранящее большее по срав-
нению с существующими устройствами количество данных’, сверх-проводник (спец.), сверх-
держава, сверх-нагрузка, сверх-город, сверх-боевик, сверх-рекорд, сверх-модерн (разг.), 
сверх-сенсация.
Окказ.: сверх-инициатива: Было все то, что возникает от избытка администрирования и не-
вежественной сверхинициативы (Я. Голованов); сверх-толчок: Выживаем назло сверхтолч-
кам хамоватым. Как тебя потрясло, Белый домик Ахматовой (А. Вознесенский); сверх-звезда, 
сверх-коммивояжер: Из «сверхзвезды» Кэри Грант обратился в сверхкоммивояжера (газ.); 
сверх-тореадор: Да ведь он просто сверхтореадор, настоящий храбрец (газ.); сверх-реальность, 
сверх-филология: С помощью же современного мифотворчества выстроится не «сверхреаль-
ность», а «сверхфилология» (газ.); сверх- -Азия: Летим <...> в Тегеран. Непонятный город. То 
ли Европа..., то ли сверх-Азия (С. Образцов); сверх-экстракласс: Гостиница сверхэкстраклас-
са (газ.); сверх-оружие и сверх-сверхоружие: На каждое сверхоружие находится свое сверх-
сверхоружие (газ.); сверх-индустриализация: Отрицательное воздействие «сверхиндустриа-
лизации» мы испытываем до сих пор (журн.).
2. прл
2.1. прл	<	прл и прч	в адъективном знач.
Сп.: преф.
2.1.1. ЗТ: превышающий обычную или допустимую степень признака, названного моти-
вирующим прл. 
Меткий > сверх-меткий ‘в высшей степени, необычно меткий’, сверх-дальнобойный, сверх-
дальний, сверх-высокий, сверх-важный, сверх-трудный, сверх-чувствительный.
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Прод. в спец. терминологии, газетно-публицистич. и разг. речи.
Нов.: сверх-бдительный ‘излишне, чрезмерно бдительный’, сверх-длинный, сверх-
плотный, сверх-слабый, сверх-современный, сверх-чистый, сверх-модерный (разг.); сверх-
быстродействующий, сверх-проводящий, сверх-большой, сверх-малый (все – спец.); сверх-
выдающийся.
Окказ.: сверх-патриотический: Эта литература подкрепляется сверхпатриотическими книж-
ками о походах в Хиву и турецких походах генерала Скобелева (журн.); сверх-хороший: Это 
сверх-хороший, архизамечательный человек (газ.); сверх-негабаритный: Нашим транспортни-
кам приходится иметь дело с негабаритными грузами. Но сейчас речь идет о грузе сверх-
негабаритном (газ.); сверх-респектабельный: Наконец высмотрел двоих прекрасно одетых, с 
массивными золотыми перстнями и сверхреспектабельным видом (газ.).
2.1.2. ЗТ: превышающий пределы того, что характеризуется признаком, названным мо-
тивирующим прл. 
Естественный > сверхъ-естественный ‘превышающий пределы естественного, обычного’ 
(сверхъестественная скорость), человеческий > сверх-человеческий ‘превышающий пределы 
человеческих возможностей’, сверх-звуковой ‘о скорости: превышающий звуковую скорость’, 
сверх-личный, сверх-разумный.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: сверх-жаростойкий (спец.), сверх-критический (спец.), сверх-эмпирический (спец.), 
сверх-реактивный ‘превышающий скорость реактивных самолетов’, сверх-марафонский ‘от-
носящийся к дистанциям, превышающим марафонскую’, сверх-типовой ‘выходящий за пре-
делы типового’.
Окказ.: сверх-должный: Считал, что в его полку не сделано ничего сверхдолжного 
(К. Симонов); сверх-оптимистичный: Взгляды тех американских политиков, которые стара-
ются уверить публику, что чем дальше, тем быстрее происходит интеграция негритянского 
населения, столь же безосновательно сверхоптимистичны (С. Капутикян).
2.2. прл < сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.28).
ЗТ: превышающий то, осуществляющийся вне пределов того, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Штат > сверх-штат-н-ый ‘имеющийся, числящийся сверх положенного штата; не находящий-
ся в штате’, лимит > сверх-лимит-н-ый, норматив > сверх-норматив-н-ый, смета > сверх-смет-
н-ый, срок > сверх-сроч-н-ый (сверхсрочная служба), опыт > сверх-опыт-н-ый ‘находящийся 
за пределами опыта, недоступный опыту’, чувство > сверх-чувств-енн-ый.
Прод. в спец. терминологии и газетно-публицистич. речи.
Нов.: габарит > сверх-габарит-н-ый ‘превышающий установленные габариты’.
■ сверх-, [с1в’ер1х].
Ударение. Тип I: человек – сверх-человек, меткий – сверх-меткий.

СО-3;  С-4

глаг., сущ., прил.
ЗМ: совместность, взаимосвязанность, объединенность с кем-чем-л.
1. глг
глг <	глг
Сп.: преф.
1.1. ЗТ: совместно или одновременно с кем- или чем-л., иногда также – в пользу кого-л., 
совершить (совершать) действие, названное мотивирующим глг. 
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Существовать > со-существовать ‘существовать совместно или одновременно с кем-чем-л.’, 
со-наследовать (спец.), со-присутствовать (книжн.), со-участвовать (книжн.), со-властвовать 
(устар.), со-трапезничать (устар.); со-страдать (книжн.), со-переживать (книжн.).
Прод. в книжной речи.
Окказ.: со-воскликнуть: Пришел ответ из восклицательных знаков: приходилось или «совос-
кликнуть» или не ответить вовсе (А. Белый); со-наблюдать: Он сонаблюдал жизнь задолго до 
появления социологического термина «соучаствующее наблюдение» (журн.); со-печалиться, 
со-радоваться: Мы сопечалимся довольно часто... Сорадуясь, вы, вероятно, убедились, что 
радость ближних лучше, чем своя (В. Звягинцев). 
Изм. сочет.: сильное управление дат. беспредложным: действовать > со-действовать кому-
чему-л., чувствовать что-л. > со-чувствовать кому-чему-л.
1.2. ЗТ*: совершить действие, названное мотивирующим глг и носящее совместный, со-
путствующий характер. 
Проводить > со-проводить ‘сходить, съездить вместе с кем-л. в качестве спутника, провожато-
го; проявиться одновременно, совместно с чем-л.’. Единичн.
2. сщ
2.1. сщ	<	сщ
2.1.1. Сп.: преф.
2.1.1.1. ЗТ: лицо или предмет, названные мотивирующим сщ и действующие или суще-
ствующие совместно (иногда также дополнительно или побочно) с аналогичным лицом 
или предметом. 
Автор > со-автор ‘тот, кто является автором чего-л. совместно с другим автором’, доклад > 
со-доклад ‘дополнительный доклад другого лица по вопросам основного доклада’, гражда-
не > со-граждане (высок.) ‘граждане одной страны’, со-житель (разг.), со-участник (офиц.), 
со-ученик, со-редактор, со-владелец, со-наниматель (спец.), со-член (книжн.), со-правитель, 
со-множитель, со-товарищ (устар.).
Прод. преимущ. в газетно-публицистич. речи.
Нов.: со-председатель, со-исполнитель, со-ведущий.
Окказ.: со-горожанин: Совершают музыкальные и немузыкальные бесчинства в «положен-
ное» время и некоторые другие наши согорожане (газ.); со-творец: Я считаю, что зритель, 
безусловно, соучастник спектакля, его сотворец (газ.); со-партиец: Валерия Новодворская и 
несколько ее «сопартийцев» задержаны (газ.); со-детдомовец: И фронтовые мои друзья, и 
бывшие содетдомовцы, еще оставшиеся в живых, могут подтвердить... (газ.); значение > со-
значение: Автор не мог обойти проблему экспрессивно окрашенного созначения (коннотации) 
(В. И. Шаховский).
2.1.1.2. ЗТ: действие, состояние, совместное или одновременное с действием, состоянием 
другого субъекта, названным мотивирующим сщ, иногда – носящее ответный характер. 
Владение > со-владение ‘совместное владение чем-л.’, со-творчество (книжн.), со-
переживание, со-присутствие, со-участие.
Прод. преимущ. в газетно-публицистич. речи.
Окказ.: со-работа: Это счастье было в этом доме, доверия, дружбы, любви, соработы 
(Б. Пильняк); со-раздумье: Ее мысль часто лежит на поверхности, не вызывая сораздумья и 
сопереживания (журн.); со-воображение: Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем, 
«говорящему» – немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения 
(А. Эфрон); со-понимание, со-напряжение: Он требует от зрителя какого-то ответного дей-
ствия с приставкой «со»: со-переживания, со-понимания, со-напряжения (газ.); со-развитие: 
«Соразвитие» и «сотворчество» в строительстве всеобщего мира, достойного XXI века, станет 
нормой межгосударственного общения (газ.).
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2.1.2. Сп.: преф.-суф.
2.1.2.1. Суф. -еств(о)1 (см. -ств(о)1, п. 4.2).
ЗТ*: свойство, состояние, основанное на единстве, взаимосвязи между теми, кто назван 
мотивирующим сщ. 
Друг > со-друж-еств-о ‘тесное единение, основанное на дружбе’ || общество, объединение, 
основанное на таком единстве». Единичн.
2.1.2.2. Суф. -ич (п. 2).
ЗТ*: лицо, совместно с кем-л. характеризующееся отношением к тому, кто (что) 
назван(о) мотивирующим сщ. 
Род > со-род-ич ‘член рода; уроженец одной и той же местности с кем-л., земляк’. Единичн.
2.1.2.3. Суф. -[j]1-, -и[j]1- (п. 1.2.1).
ЗТ: предмет, явление, в котором объединены, совместно существуют те предметы или 
явления, которые названы мотивирующим сщ; совокупность, сочетание чего-л. 
Цветок > со-цвет-и[j]-е (соцветие) ‘совокупность цветков, собранных в виде кисти, зонтика, 
метелки и т. п.’, звезда > со-звезд-и[j]-е (созвездие), звук > со-звуч-и[j]-е (созвучие), клетка > 
со-клет-и[j]-е (соклетие; спец.), плод > со-плод-и[j]-е (соплодие; спец.).
Прод. в научной терминологии.
2.1.2.4. Суф. -ник2 (п. 4.2.1.10).
ЗТ: лицо, совместно с кем-л. характеризующееся отношением к тому, кто (что) назван(о) 
мотивирующим сщ. 
Курс > со-курс-ник ‘студент одного с кем-л. курса’, беседа > со-бесед-ник, бутылка > со-
бутыль-ник (разг.), время > со-времен-ник, камера > со-камер-ник, процесс > со-процесс-ник, 
отечество > со-отечеств-енник, трапеза > со-трапез-ник, умысел > со-умышл-енник, путь > 
с-пут-ник и со-пут-ник (устар.). Прод. 
Нов.: комната > со-комнат-ник, палата > со-палат-ник.
Окказ.: душ > со-душ-ник: Когда бравый полковник вывертывает кран «гор.» до предела, 
он обрекает своих «содушников» на быстрое вымерзание (журн.); мысль > со-мысл-енник: 
Работая над воссозданием речи «сомысленников» Зубра, Гранин не создает собственных ок-
казионализмов (Н. Г. Бабенко).
2.2. сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
2.2.1. Суф. -ец1 (п. 1.2).
ЗТ*: тот, кто совместно с кем-л. осуществляет действие, названное мотивирующим 
глг. 
Служить > со-служив-ец ‘тот, кто служит совместно с кем-л., работает вместе с кем-л. в одном 
и том же учреждении’. Единичн.
2.2.2. Суф. -тель (п. 1.2).
ЗТ: то же, что в п. 2.2.1. 
Жить > со-жи-тель ‘1. Тот, кто живет с кем-л. вместе (устар.); 2. Тот, кто находится во внебрач-
ной половой связи с кем-л.’. Эпизодич. прод.
Окказ.: думать > со-дума-тель: Сентябрь – плетельщик золотых кольчуг Для кряжисто-
го воинства лесного – За плечи взял меня, Как старый друг Содумателя – Друга дорогого 
(С. Поликарпов).
2.2.3. Суф. -ти[j(е)]2 (см. -ни[j(о)]2, п. 1.2.4).
ЗТ*: осуществляемое совместно с кем-л. действие, названное мотивирующим глг. 
Жить > со-жи-тие (устар.) ‘1. Совместная жизнь, проживание. 2. Интимные отношения между 
мужчиной и женщиной’. Единичн.
2.3. сщ <	прл
Сп.: преф.-суф.
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Суф. -еств(о)2 (см. -ств(о)2, п. 2.2).
ЗТ*: объединение кого-л., основанное на признаке, названном мотивирующим прл. 
Общий > со-общ-еств-о ‘объединение тех, кто связан общими условиями жизни, интересами, 
целями’. Единичн.
3. прл
3.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: совместно с кем-л. характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл. 
Причастный > со-причастный ‘причастный к чему-л. совместно с кем-л.’, со-виновный. 
Непрод.
3.2. прл <	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.30).
ЗТ: совместный с кем-чем-л., характеризующийся одинаковым отношением к тому, что 
названо мотивирующим сщ. 
Предел > со-предель-н-ый (книжн.) ‘имеющий общие с чем-л. пределы, границы’, имя (име-
ни) > со-имен-н-ый (книжн.), племя (племени) > со-племен-н-ый, ось > со-ос-н-ый (соосная 
гидротурбина, спец.) ‘осевая гидротурбина с двумя рабочими колесами, укрепленными на ва-
лах, имеющих общую ось’, фокус > со-фокус-н-ый (софокусные кривые, в математике) ‘кри-
вые, имеющие общие фокусы’. Эпизодич. прод.
Нов.: природа ‘основное свойство, сущность’ > со-природ-н-ый.
3.3. прл <	нрч
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 9.2).
ЗТ*: осуществляемый вместе с кем-чем-л. 
Вместе > со-вмест-н-ый. Единичн.
■ со-, [со].
Ударение. Тип I: переживать – со-переживать, ученик – со-ученик, причастный – со-причастный.

СРЕДИ-
прил.
ЗМ: нахождение между чем-л., в середине чего-л.
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.31).
ЗТ: находящийся между тем, окруженный тем, имеющий место в середине того, что 
названо мотивирующим сщ. 
Земля > среди-зем-н-ый (в географическом названии Средиземное	море). Прод. 
Окказ.: день > среди-дн-евн-ый: ...в самую жару средидневную (И. Бунин); сезон > среди-
сезон-н-ый: средисезонные дебюты футболистов (газ.).
■ среди-, [с1р’ед’и].

СУ-1

сущ.
ЗМ: подобие чему-л., сходство, неполное тождество с чем-л.
сщ	< сщ
1. Сп.: преф.
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ЗТ: что-л., подобное тому, являющееся не в полной мере тем, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Мрак > су-мрак ‘неполная темнота, полумрак, при котором еще можно различать предметы’, 
песок > су-песок ‘рыхлая почва, содержащая песок и глину, с преобладанием песка’, темь > 
су-темь (обл.) ‘полумрак’. Непрод.
2. Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -иц(а)3 (п. 4.2.2.4).
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Кровь > су-кров-иц-а ‘студнеобразная жидкость желтоватого цвета, вытекающая вместе с кро-
вью из пораженных, загнивающих тканей тела’. Единичн.
2.2. Суф. -ок2 (п. 4.2.2.11).
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Глина > су-глин-ок ‘почва, содержащая глину и песок, с преобладанием глины’. Единичн.
2.3. Нулевой суф. (III скл.).
ЗТ: то же, что в п. 1. 
Песок > су-песь ‘то же, что супесок’, бор > су-борь ‘сосновый лес с примесью других древес-
ных пород, растущий на супесях’. Непрод.
■ су-, [су]
Ударение. Тип VI: мрак – су-мрак, бор – су-борь, песок – су-песок, су-песь. Исключение: глин-а – су-глин-ок 
(тип I).

СУ-2

сущ., предлог

ЗМ: стилистическая модификация.
1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: то, что названо мотивирующим словом (стилистически сниженный синоним мо-
тивирующего слова). 
Противник > су-противник (устар. и прост.) ‘то же, что противник’. Единичн.
2. предлог
предлог	<	предлог
Сп.: преф.
ЗТ*: то же, что в п. 1. 
Против > су-против (устар. и прост.) ‘то же, что против’. Единичн.
■ су-3, [су].
Ударение. Тип I: (в противник – су-противник), на ином (конечном) слоге в против – су-против.

СУБ-
сущ., прил.
1. ЗМ: нахождение ниже чего-л., внизу, под чем-л.
1.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
1.1.1. ЗТ: что-л., находящееся ниже того, что названо мотивирующим сщ. 
Стратосфера > суб-стратосфера (спец.) ‘переходный слой атмосферы, находящийся ниже 
стратосферы’, литораль (спец.) ‘прибрежная полоса морского дна, осушающаяся во время 
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отливов’ > суб-литораль (спец.) ‘прибрежная часть дна океанов, простирающаяся ниже лито-
рали до нижней границы распространения донной растительности’.
Прод. в научной терминологии.
1.1.2.  ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ, расположенное внизу чего-л. 
Титр > суб-титр ‘титр, находящийся в нижней части кадра’. Единичн.
1.2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся ниже того, что имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Альпийский (пояс, растительность) > суб-альпийский ‘находящийся (в горах) ниже альпий-
ского пояса’.
Прод. в научной терминологии.
2. ЗМ: близость к чему-л. (территориальная или количественная).
2.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., находящееся вблизи того, что названо мотивирующим сщ. 
Тропики > суб-тропики ‘область, с севера и с юга примыкающие к тропикам’, Суб-арктика 
(спец.).
Прод. в научной терминологии.
Нов.: Суб-антарктика.
2.2.	прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: близкий (территориально или количественно) к тому, что имеет признак, назван-
ный мотивирующим прл. 
Арктический (географический пояс) > суб-арктический ‘примыкающий к арктическому (по-
ясу)’, суб-антарктический, суб-экваториальный (пояс), световая (скорость) > суб-световая 
(скорость) ‘близкая к световой скорости’.
Прод. в научной терминологии.
3. ЗМ: более низкая ступень какой-л. классификации, системы.
3.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: кто-что-л., находящийся (-ееся) на следующей, более низкой ступени какой-л. класси-
фикации, системы по сравнению с тем, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Подрядчик > суб-подрядчик ‘подрядчик, выполняющий часть работ по договору с основным 
подрядчиком по этим работам’, инспектор > суб-инспектор, суб-ординатор, суб-аренда, суб-
период, суб-счет, суб-этнос (все – спец.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: суб-континент ‘обширная, географически четко ограниченная часть континента’, субъ-
единица ‘часть более крупной единицы’, суб-пресс-центр ‘пресс-центр, подчиненный главно-
му пресс-центру’, суб-культура ‘культура какой-л. социальной среды в исторически опреде-
ленное время’, суб-поставщик, суб-агент, суб-частица, суб-микрон.
3.2. прл
3.2.1. прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся на следующей, более низкой ступени какой-л. классификации, системы 
по сравнению с тем, что имеет признак, названный мотивирующим прл. 
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Нов.: миллиметровый > суб-миллиметровый (диапазон) ‘более короткий, чем миллиметро-
вый’: Новый прибор помогает исследователям освоить еще один диапазон радиоволн – мил-
лиметровый и субмиллиметровый (журн.); суб-микроскопический ‘меньший, чем микроско-
пический (о биологических частицах)’, суб-региональный ‘являющийся частью регионально-
го, подчиненный региональному’.
Прод. в спец. терминологии.
3.2.2. прл <	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый) (п. 1.2.32).
ЗТ: относящийся к более низкой ступени какой-л. классификации, системы, по сравне-
нию с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Клетка > суб-клеточ-н-ый ‘более мелкий, чем клетка; входящий в стуктуру клетки’, атом > 
суб-атом-н-ый ‘более мелкий, чем атом; входящий в структуру атома (о частицах)’, ядро > 
субъ-ядер-н-ый.
Прод. в научной терминологии.
4. ЗМ: подобие чему-л., сходство, неполное тождество с чем-л.
сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-л., подобное тому, являющееся не в полной мере тем, что названо мотивирую-
щим сщ. 
Нов.: ординатура ‘род практической медицинской аспирантуры’ > суб-ординатура ‘первичная 
специализация студентов медицинских институтов, во время которой они исполняют обязан-
ности врача-ординатора лечебного учреждения’, морф > суб-морф (спец.) ‘незначимый от-
резок словоформы, обладающий теми же морфонологическими свойствами, что и формально 
тождественный морф’, суб-литература: Масштабы производства и распространения субли-
тературы действительно грандиозны. Общий тираж переводов книги «Мотылек», которую 
написал недавно скончавшийся беглый каторжник Анри Шарьер, достиг за три года 60 мил-
лионов экземпляров (газ.); буря > суб-буря: Магнитные суббури – это малые магнитные бури 
(В. Цытович).
Прод. в научной терминологии и газетно-публицистич. речи.
■ суб-, [суб].
Ударение. Тип I: стратосфера – суб-стратосфера, арктический – суб-арктический.

СУПЕР-;  СУПРА-
сущ., прил.
1. ЗМ: высокая или высшая степень чего-л.
1.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., обладающее(ий) в высшей или высокой (иногда чрезмерно) степени при-
знаками того, что (кто) назван(о) мотивирующим сщ (иногда с оттенком: главный по 
отношению к тому, кто назван мотивирующим сщ). 
Артиллерия > супер-артиллерия ‘артиллерия повышенного, усиленного действия’, арбитр > 
супер-арбитр ‘главный арбитр, выносящий окончательное решение’, супер-авиация, супер-
фильтр, супер-фосфат, супер-цемент, супер-центрифуга, супра-натурализм (все – спец.).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: супер-автострада, супер-боевик, супер-держава, супер-ЭВМ, супер-компьютер, супер-
лайнер, супер-концерн, супер-класс, супер-мода, супер-модернизм, супер-танкер, супер-трау-
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лер, супер-трест, супер-тяжеловес, супер-экспресс, супер-шпион, супер-агент, супер-полиме-
ры (спец.), супер-элита (с.-х.), супер-команда (спорт.), супер-кубок (спорт.).
Окказ.: супер-болельщик: Все вышесказанное не имеет никакого отношения к выходцам 
из среды дурно воспитанных и слабонервных зрителей, которых еще И. Ильф и Е. Петров 
окрестили «суперболельщиками» (газ.); супер-детектив, супер-победа: Супердетектив Джо 
Мэнникс ... одерживает свои суперпобеды (газ.); супер-фактор: Особое значение среди всех 
этих факторов имеет пол. Он играет роль как бы суперфактора, определяющего действие це-
лого ряда других факторов (газ.); супер-усилие: Этих «суперусилий» могло и не понадобиться 
(газ.); супер-ноги: А живое <...> изваяние сидит, вытянув суперноги (газ.).
1.2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высшей или высокой (иногда чрезмерно) степени тем признаком, кото-
рый назван мотивирующим прл. 
Нов.: современный > супер-современный ‘в высшей степени современный’, супер-модный, 
супер-тонкий, супер-эластичный (спец.).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Окказ.: супер-революционный: Суперреволюционная вывеска исчезает (газ.); супер-химиче-
ский: Новое оружие ... следовало бы назвать суперхимическим оружием (газ.); супер-требова-
тельный: Очередного нетленного, по мнению самого автора, он в последнее время не создал 
(возможно, скромничает, ибо администрация знает супертребовательное отношение коллеги 
к своему слову) (газ.).
2. ЗМ: нахождение над чем-л., поверх чего-л.
сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
2.1. ЗТ*: что-л., названное мотивирующим сщ и находящееся выше, поверх чего-л. 
Обложка > супер-обложка ‘обложка поверх переплета книги’. Единичн.
2.2.  ЗТ*: что-л., находящееся выше того, что названо мотивирующим сщ. 
Литораль (спец.) ‘прибрежная полоса морского дна, осушающаяся во время отливов’ > супер-
литораль (спец.) ‘зона на границе моря и суши, расположенная выше литорали’. Единичн.
■ супер-, [суп’α1р].
Ударение. Тип I: авиация – супер-авиация, инфекция – супер-инфекция, современный – супер-современный.
■ супра-, [супрα1].
Ударение. Тип I: натурализм – супра-натурализм.

СЫЗ-
нареч.
ЗМ: исходная точка во времени.
1. нрч	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -а (п. 1.2.3).
ЗТ*: с того времени, которое названо мотивирующим сщ. 
Детство > сыз-детств-а (прост.) ‘с детства’. Единичн.
2. нрч <	прл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -а, -ства (п. 2.11).
ЗТ: с того времени, к которому относится признак, названный мотивирующим прл. 



231

ПРЕФИКСЫ  (ПРИСТАВКИ) ТРАНС-

Малый > сыз-мал-а и сыз-маль-ства (прост.) ‘с малых лет, с малолетства’, давний (и давный) > 
сыз-давн-а (прост.). Непрод.
2.2. Суф. -у (п. 2.6).
ЗТ*: то же, что в п. 2.1. 
Малый > сыз-мал-у (прост.) ‘то же, что сызмала’, см. п. 2.1. Единичн.
■ сыз-, [сиз]

ТРАНС-
прил., сущ., глаг.
1. ЗМ: направленность через что-л.
прл
1.1.	прл	< прл
Сп.: преф.
ЗТ: направленный через то, что имеет признак, названный мотивирующим прл. 
Атлантический (океан) > транс-атлантический ‘направленный через Атлантический океан, 
связанный с пересечением Атлантического океана’. Прод.
1.2. прл <	сщ
Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.33).
ЗТ: направленный через то, что названо мотивирующим сщ. 
Континент > транс-континент-альн-ый ‘проходящий через континент, пересекающий его’, по-
люс > транс-пол-ярн-ый. Прод.
Нов.: граница > транс-гранич-н-ый: В состав таких групп включались бы при необходимости 
и юристы для рассмотрения правовых проблем, которые могут возникать в результате эколо-
гических катастроф с трансграничными последствиями (газ.).
1.2.2. Суф. -ск(ий) (п. 1.2.15).
ЗТ: направленный через то, что названо мотивирующим сщ. 
Сибирь > транс-сибир-ск-ий ‘проходящий или движущийся через Сибирь’, Альпы > транс-
альпи[j]-ск-ий, Антарктика > транс-антарктич-еск-ий, Арктика > транс-арктич-еск-ий, море > 
транс-мор-ск-ой, океан > транс-океан-ск-ий. Прод.
Нов.: Европа > трансъ-европ-ей-ск-ий, Вьетнам > транс-вьетнам-ск-ий (трансвьетнамская ма-
гистраль).
2. ЗМ: нахождение за чем-л., по ту сторону чего-л.
прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
2.1. Суф. -ов(ый) (п. 1.2.18).
ЗТ*: находящийся за тем, после того, что названо мотивирующим сщ. 
Уран > транс-уран-ов-ый (трансурановые элементы, спец.) ‘расположенные в периодической 
системе Менделеева после урана’. Единичн.
2.2. Суф. -ийск(ий) (см. -к(ий), п. 1.2.14).
ЗТ*: расположенный за тем, по ту сторону того, что названо мотивирующим сщ. 
Альпы > транс-альп-ийск-ий ‘расположенный за Альпами’. Единичн.
3. ЗМ: осуществление отношений, связей между кем-чем-л.
прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ональ(ый) (см. -н(ый)1, п. 1.2.33).
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ЗТ*: связанный с отношениями, связями между тем, что названо мотивирующим сщ. 
Нов.: нация ‘страна, государство’ > транс-наци-ональн-ый ‘межнациональный, с участием не-
скольких стран; преимущ. в сочет. со словами компания,	корпорация и т. п.’. Единичн.
4. ЗМ: изменение, превращение, переход в другое состояние.
сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: изменение, преобразование того, что названо мотивирующим сщ. 
Позиция > транс-позиция (спец.) ‘изменение места, позиции чего-л., какого-л. элемента, еди-
ницы’. Единичн.
■ транс-, [т1ранс].
Ударение. Тип I: атлантический – транс-атлантический.

У-
глаг., сущ.
1. ЗМ: направленность от чего-л., удаленность откуда-л. У глг – в  сочетании со знач. 
сов. в.
глг
1.1.	глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, совершить по направлению от чего-л., 
удалить(ся) откуда-л., покинуть (заставить покинуть) какое-л. место. 
Ползти > у-ползти ‘удалиться ползком’, вести > у-вести ‘ведя, удалить откуда-л.; заставить 
уйти вместе с собой’, у-бежать, у-ехать, у-катить, у-лететь, у-мчаться, у-порхнуть, у-скакать, 
у-слать. Прод.
Окказ.: у-шлепать: Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в шко-
лу (В. Шукшин); у-трещать: ... посадил ее на свой мотоцикл ... и утрещал в темноту (газ.); 
у-стрекотать: Сын устрекотал на мотоцикле (Ю. Бродкин); у-свистать: Прокурор ... примчал 
меня к даче, высадил и молча усвистал (газ.).
1.2. глг <	прл
Сп.: преф.-суф.-постф.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.4.8), постф. -ся (п. 3.2.8).
ЗТ*: удалиться, приобретя признак, названный мотивирующим прл.
Летучий > у-летуч-и-ть-ся (спец.) ‘удалиться, испариться, став летучим, обратившись в газо-
образное состояние’. Единичн.
2. ЗМ: интенсивная или полная распространенность действия на какой-л. объект. В со-
четании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
2.1. Сп.: преф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг, интенсивно или полностью распростра-
нить на что-л. (перех.). 
Сыпать > у-сыпать ‘посыпая, полностью покрыть чем-л.’, у-вешать, у-кутать, у-лепить 
(прост.), у-мазать (прост.), у-стлать, у-тыкать (разг.).
Прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: у-пачкать: Всю кофту упачкала (устн. речь). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. и тв. беспредложными: вить > у-вить что-л. чем-л.; ве-
шать что-л. на что-л. (картины на стену) > у-вешать что-л. чем-л. (стену картинами).
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2.2. Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)4 (п. 19).
ЗТ: то же, что в п. 2.1. 
Вешать ‘’помещать в висячем положении’ > у-вес-и-ть (прост.) ‘покрыть сплошь или в боль-
шом количестве чем-л. висящим’, сажать (растения) > у-сад-и-ть ‘сажая растения, занять 
какое-л. пространство’. Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление вин. и тв. беспредложными: вешать что-л. (шапки) на что-л. 
(на вешалку) > увесить что-л. (вешалку) чем-л. (шапками); сажать что-л. (цветы) на чем-л. (на 
клумбе), во что-л. (в землю) > усадить что-л. (клумбу, землю) чем-л. (цветами).
3. ЗМ: доведенность до какого-л. состояния. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
3.1. Сп.: преф.
ЗТ: довести кого-л. до какого-л. состояния (преимущ. до крайней усталости, бессилия, 
исчерпанности) посредством действия, названного мотивирующим глг (перех.). 
Водить > у-водить (разг.) ‘водя, довести до крайней усталости’, у-гонять (прост.), у-ездить 
(прост.) ‘измучить ездой’, у-качать ‘качкой утомить, вызвав головокружение, тошноту и т. п. 
или привести в дремотное состояние’ (часто безл.), у-ходить (прост.) ‘измучить, изнурить 
ходьбой’.
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: у-тюкать: Совсем его утюкали (устн. речь); у-тискать: Наташа укачивала в коляске 
сына ... И ночью покоя не давал и сейчас не утискаешь, – Наташа сердито толкнула коляску 
(С. Шуртаков); у-танцевать: Ну как, утанцевали тебя наши бабоньки (к/ф «Завещание»). 
Изм. сочет.: сильное управление вин. беспредложным: ездить на ком-л. (на лошади) > у-ездить 
кого-л. (лошадь).
3.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.17).
ЗТ: довести себя, дойти до какого-л. состояния (преимущ. до крайней усталости, бес-
силия, исчерпанности) с помощью действия, названного мотивирующим глг (неперех.).
Бегать > у-бегать-ся ‘утомиться от длительного бега’, у-ездить-ся (прост.), у-прыгать-ся (разг.), 
у-ходить-ся (прост.), пить > у-пить-ся (прост.) ‘напиться до полного насыщения или допья-
на’, лежать > у-лежать-ся (прост.) ‘после длительного лежания стать готовым к использова-
нию (о недозрелых фруктах, овощах)’, у-стоять-ся ‘1. Постояв, прийти в спокойное стояние 
(обычно о жидкостях); 2. прост. После длительного стояния стать готовым к использованию’, 
у-бродить-ся (прост.) ‘дойти до состояния готовности в результате брожения’.
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: у-работать-ся: И в поездке ребята другой раз так уработаются – шатаются идут 
(В. Чивилихин); у-реветь-ся: Без гостинца придешь – уревусь (А. Яшин); у-хохотать-ся: Вчера 
утром мы с ней ухохотались (Е. Борисов).
4. ЗМ: уменьшенность размера, объема, количества чего-л. У глг – в сочетании со знач. 
сов. в.
4.1. глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: уменьшить(ся) посредством или в процессе действия, названного мотивирующим глг. 
Кипеть > у-кипеть (разг.) ‘от кипения уменьшиться в объеме, количестве’, у-варить, у-гореть 
(спец.) ‘уменьшиться при плавке, горении’, у-жарить, у-жать, у-расти (прост.) ‘уменьшиться 
в росте, в размере’, у-резать (разг.), у-сечь (книжн.), у-сохнуть, у-считать (устар.) ‘уменьшить, 
убавить на какую-л. сумму при подсчете’, у-тачать (разг. и спец.), у-тесать (спец.), у-точить, 
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у-трясти ‘тряся, уменьшить объем чего-л. (сыпучего)’, у-шить ‘укоротить, сузить что-л. ши-
тьем’. Эпизод. прод.
Окказ.: у-мерзнуть: Лед в холодильнике умерз (‘замерзнув, уменьшился’. Устная речь).
4.2. сщ
сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Суф. -к(а)1 (п. 1.2.4).
ЗТ*: уменьшение в размере, в объеме посредством действия, названного мотивирующим 
глг. 
Садиться ‘уменьшаться, укорачиваться, суживаться от потери влаги’ > у-сад-к-а (спец.) 
‘уменьшение в размере, в объеме вследствие потери влаги’. Единичн.
5. ЗМ: уничтоженность чего-л., израсходованность, истраченность чего-л. В сочетании 
со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: уничтожить, израсходовать, истратить что-л. в результате действия, названного 
мотивирующим глг (перех.). 
Плести > у-плести (разг.) (все нитки) ‘израсходовать, истратить на плетение что-л.’, у-сидеть 
(весь пирог), у-бухать, у-грохать, у-хлопать (все – прост.). Непрод.
Изм. сочет.: сильное управление названием израсходованного предмета вин. беспредложным: 
сидеть > у-сидеть что-л., плести что-л. (шнур) > у-плести что-л. (нитки).
6. ЗМ: умещенность в (на) каком-л. пространстве. В сочетании со знач. сов. в.
глг
глг	< глг
Сп.: преф.
ЗТ: уместить что-л. в (на) каком-л. пространстве посредством действия, названного мо-
тивирующим глг (перех.). 
Печатать > у-печатать (разг.) ‘печатая, уместить текст на каком-л. пространстве’, у-верстать 
(спец.), у-мотать (разг.) ‘мотая, наматывая, уместить в чем-л. (в клубке, мотке и т. п.) или на 
чем-л. (на катушке и т. п.)’, у-писать (разг.), у-пихать (разг.), у-тискать (прост.).
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: у-толкать: Попробуй утолкать все это в чемодан (устная речь).
7. ЗМ: основательная, удобная размещенность, устроенность где-л.
глг
глг	< глг
Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.17).
ЗТ: основательно, удобно или надолго разместиться, устроиться где-л. посредством дей-
ствия, названного мотивирующим глг (неперех.). 
Сесть > у-сесть-ся ‘сесть удобно или надолго’, у-лечь-ся. Непрод.
8. ЗМ: осуществленность или продолженность действия, сохраненность состояния или 
признака вопреки чему-л. В сочетании со знач. сов. в.
глг
8.1.	глг	< глг
8.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: вопреки чему-л. осуществить или продолжить то действие, сохранить то состоя-
ние, которое названо мотивирующим глг. 
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Сидеть > у-сидеть ‘остаться сидеть, удержаться на месте вопреки чему-л.’, грызть > у-грызть 
(разг.) ‘грызя, раскусить что-л., несмотря на твердость’, у-лежать, у-стоять, у-терпеть, 
у-ковырнуть (прост.).
Окказ.: у-рулить: Обломком доски Кеша не урулил салик, и его затащило под бык (В. Аста- 
фьев); у-жевать: Такой сыр ни угрызть, ни ужевать (устная речь).
8.1.2. Сп.: преф.-постф.
Постф. -ся (п. 1.3.17).
ЗТ*: сохранить то состояние, которое названо мотивирующим глг; привыкнуть к чему-л. 
Жить > у-жить-ся ‘1. Привыкнув, остаться жить где-л.; 2. Наладить совместную жизнь с 
кем-л.’. Единичн.
8.2. глг <	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -е(ть) (п. 1.2.6).
ЗТ*: сохранить тот признак, который назван мотивирующим прл вопреки чему-л. (о 
субъекте действия)(неперех.). 
Целый > у-цел-е-ть ‘вопреки чему-л. сохраниться целым, невредимым’. Единичн.
9. ЗМ: совершенность, результативность действия.
9.1. глг
9.1.1. глг	<	глг
9.1.1.1. Сп.: преф.
ЗТ: совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим глг. 
Совершенствовать > у-совершенствовать ‘совершить, довести до результата действие по глг 
совершенствовать’, видеть > у-видеть ‘совершить действие по глг видеть’, у-воровать (разг.), 
у-глядеть (разг.), у-колоть, у-нюхать (разг.), у-паковать, у-равнять, у-регулировать, у-таить, 
у-топить, у-трамбовать.
Прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: у-конкретизировать: Надо бы это уконкретизировать (устная речь); у-дорожать: 
Огромные накладные расходы, крайне удорожающие ... товар (газ.).
Изм. сочет.: дорожать – у-дорожать что-л.
9.1.1.2. Сп.: преф.-суф.
9.1.1.2.1. Суф. -и(ть)4 (п. 19).
ЗТ: то же, что в п. 9.1.1.1. 
Ронять > у-рон-и-ть ‘совершить действие по глг ронять’, кусать > у-кус-и-ть, сомневаться > 
у-сомн-и-ться, хватать > у-хват-и-ть, цеплять > у-цеп-и-ть. Непрод.
9.1.1.2.2. Суф. -ну(ть)2 (п. 1.2.6).
ЗТ*: однократно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Смеяться > у-смех-ну-ться ‘однократно, слегка засмеяться’. Единичн.
9.1.1.2.3. Суф. -ну(ть)2 (п. 2.1.2).
ЗТ*: перейти в  состояние, названное мотивирующим глг. 
Спать >у-с-ну-ть ‘погрузиться в сон, заснуть’. Единичн.
9.1.2. глг <	сщ	+	глг
Сп.: преф.-сложн.
Интерфикс -о- (п. 3.1.2.2).
ЗТ*: совершить действие, названное опорным компонентом (глаголом) и конкретизиро-
ванное первым компонентом (сщ). 
Мир, творить > у-мир-о-творить ‘привести к миру, успокоить’. Единичн.
9.1.3. глг	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.3.16).
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9.1.3.1. ЗТ: привести кого-л. в то состояние, которое названо мотивирующим сщ; наде-
лить тем, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Равновесие > у-равновес-и-ть ‘сделать одинаковым по весу, привести в равновесие; соз-
дать равновесие в чем-л., уравнять одно с другим’, покой > у-поко-и-ть (устар.), порядок > 
у-порядоч-и-ть. Непрод.
9.1.3.2. ЗТ: сделать тем, принять к себе на правах того, кто назван мотивирущим сщ. 
Дочь (дочери) > у-дочер-и-ть ‘принять в семью на правах родной дочери’, сын (сыновья) > 
у-сынов-и-ть. Эпизодич. прод.
Окказ.: внук > у-внуч-и-ть: Может быть, я ее усыновить, то есть удочерить, увнучить хочу 
(В. Шкваркин); щенок > у-щен-и-ть: Дворовый пес, как обычно, возлежал на солнцепеке в 
ожидании щедрот ущенившего его коллектива (журн.); сосед > у-сосед-и-ть: Ишь, как ловко 
усоседили выхухоля с ондатрой (Ю. Нагибин).
9.1.4. глг <	прл	(в полож. ст., часто – также компаратив, иногда – только компаратив).
9.1.4.1. Суф. -а(ть)1 (п. 2.2.4).
ЗТ*: приобрести тот признак, который назван мотивирующим прл (неперех.).
Тонкий, тоньше – у-тоньш-а-ть (прост.) ‘стать тонким или тоньше’. Единичн.
9.1.4.2. Суф. -и(ть)1 (п. 3.3.15).
ЗТ: наделить кого-что-л. тем признаком, который назван мотивирующим прл (перех.). 
Крупный, крупнее > у-крупн-и-ть ‘сделать крупным или крупнее’, влажный > у-влажн-и-ть, 
глубокий > у-глуб-и-ть, дешевый > у-дешев-и-ть, длинный > у-длин-и-ть, короткий > у-корот-
и-ть, милостивый > у-милостив-и-ть, плотный > у-плотн-и-ть, прочный > у-проч-и-ть (и 
у-прочн-и-ть), сложный > у-сложн-и-ть, тучный > у-тучн-и-ть, частый > у-част-и-ть; лучше > 
у-лучш-и-ть, меньше > у-меньш-и-ть. Прод. 
Нов.: жестокий > у-жесточ-и-ть ‘сделать более жестокими, жесткими, строгими (какие-л. 
ограничения, требования и т. п.)’, средний > у-средн-и-ть.
Окказ.: смешной > у-смешн-и-ть: Похороны надо усмешнить (газ.); плодородный > 
у-плодород-и-ть: Хорошо еще, господь бог позаботился уплодородить эту землю (У. Фолкнер; 
пер. с англ.); древний > у-древн-и-ть: Наши сибирские археологи «удревнили» появление че-
ловека в Северной Азии (газ.).
9.1.5. глг <	прл	+	прл
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Интерфикс -о- (п. 3.4.), суф. -и(ть)1 (п. 4).
ЗТ*: наделить признаками, названными мотивирующими прл. 
Тихий, мирный > у-тих-о-мир-и-ть ‘сделать тихим и мирным, успокоить, укротить’. Единичн.
9.1.6. глг <	чсл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -и(ть)1 (п. 5.2.2).
ЗТ: увеличить во столько раз, сколько названо мотивирующим чсл. (перех.). 
Три (трое) > у-тро-и-ть ‘увеличить в три раза, втрое’, четыре (четверо) > у-четвер-и-ть ‘уве-
личить в четыре раза, вчетверо’, два (двое) > у-дво-и-ть, пять (пятеро) > у-пятер-и-ть, шесть 
(шестеро) > у-шестер-и-ть, десять (десятеро) > у-десятер-и-ть.
Прод., возможны образования от других чсл: семь (семеро) > у-семер-и-ть, восемь (восьме-
ро) > у-восьмер-и-ть, девять (девятеро) > у-девятер-и-ть.
9.2. сщ
сщ	<	глг
Сп.: преф.-суф.
Нулевой суф. (I скл.).
ЗТ: количество чего-л., являющееся результатом действия, названного мотивирующим 
глг.
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Ловить > у-лов ‘количество выловленной рыбы’, доить > у-дой, косить > у-кос, молотить > 
у-молот, чесать > у-чес (спец.).
Прод. в сельскохозяйственной терминологии.
10. ЗМ: нахождение возле, вблизи чего-л., рядом с чем-л.
сщ
10.1.	сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
10.1.1. Суф. -[j(о)]2 (пп. 4.2.1.1.15, 4.2.2.7).
10.1.1.1. ЗТ: место, находящееся рядом с тем, что названо мотивирующим сщ. 
Гора > у-го[р1-j-]е (угорье; обл.) ‘подножие горы, взгорье’, соль > у-со[л1-j-]е (усолье; устар.) 
‘место, где добывается соль, и предприятие при нем’. Непрод.
10.1.1.2. ЗТ*: место, названное мотивирующим сщ и примыкающее к чему-л. 
Дол (устар.) ‘долина’ > у-до[л1-j-]е (удолье; устар. и обл.) ‘долина, низкое место между возвы-
шенностями, горами’. Единичн.
10.2. сщ <	прл
Сп.: преф.-суф.
Суф. -ин(а)1 (п. 3.2.3).
ЗТ*: что-л., характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл, установлен-
ное возле чего-л. 
Косой ‘расположенный наклонно’ > у-кос-ин-а (спец.) ‘наклонно поставленный брус, стойка 
возле чего-л.’. Единичн.
■ у-, [у].
Ударение.
1. Тип I: в глг (напр., катать, катал, катанный – у-катать, у-катал, у-катанный; мять, мял, мятый – у-мять, у-мял, 
у-мятый (за исключением отдельных форм ряда глг, где ударение по типу VI, см. ниже).
2. Тип VI: в отдельных формах ряда глг, мотивированных глг с односложной основой прош. вр.: а) в формах 
страд. прч прош. вр. глг на -ать I скл. (у-знать) и V кл. (у-брать, у-гнать, у-рвать, у-слать, у-стлать, у-ткать) и 
на -нуть III кл. (у-ткнуть), напр., брать, брал – у-брать, у-брал, у-бранный, у-бран, у-брана, у-брано, у-браны; 
ткнуть, ткнул – у-ткнуть, у-ткнул, у-ткнутый, у-ткнут, у-ткнута, у-ткнуто, у-ткнуты (у глг с ударением в жен. р. 
прош. вр. на флексии – у-брать, у-гнать, у-рвать, у-ткать – в кратк. ф. жен. р. страд. прч прош. вр. устар. вариант-
ное ударение на флексии, напр., устар. у-брана, ср. у-брала); 
б) в форме прош. вр. (за исключением формы жен. р.) у глг у-быть: у-был, у-было, у-были.

УЛЬТРА-
сущ., прил.
1. ЗМ: высшая степень чего-л.
1.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., обладающее (-ий) в высшей степени признаками того, что (кто) назван(о) 
мотивирующим сщ. 
Консерватор > ультра-консерватор ‘в высшей степени консерватор’, ультра-реакционер, уль-
тра-революционер, ультра-микроскоп (спец.), ультра-оптиметр (спец.), ультра-фарфор (спец.), 
ультра-фильтр (спец.).
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: ультра-мода, ультра-модерн, ультра-модернизм, ультра-левак, ультра-структура (спец.).
Окказ.: ультра-теоретик: Тут и ультратеоретик Суэтин, и экстразащитник Холмов (газ.), уль-
тра-перестроечник: Еще труднее выработать верную политическую линию, которая защитила 
бы перестройку от шатания и неправильных действий «ультраперестроечников» (газ.).
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1.2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высшей степени признаком, который назван мотивирующим прл. 
Короткий > ультра-короткий (ультракороткие волны: ‘самые короткие электромагнитные вол-
ны’), ультра-реакционный ‘в высшей степени реакционный’, ультра-революционный.
Прод. в газетно-публицистич. и научной речи.
Нов.: ультра-модный, ультра-современный, ультра-левый, ультра-правый, ультра-микроско-
пический (спец.), ультра-тонкий (спец.)
Окказ.: ультра-недоверчивый: Сверхретивые ультранедоверчивые хозяйственники... (газ.); 
ультра-небрежный, ультра-свободный, ультра-красивый: Вот вы приходите, Ультрамодные, 
Ультранебрежные, Чуть спесивые, Ведете беседы Ультрасвободные, Цените вещи 
Ультракрасивые (С. Баруздин).
2. ЗМ: нахождение вне пределов чего-л. обычного.
2.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.
ЗТ*: что-л., находящееся вне пределов обычного явления, названного мотивирующим сщ. 
Звук > ультра-звук (спец.) ‘не воспринимаемый человеческим ухом звук, создаваемый колеба-
ниями очень высокой частоты’. Единичн.
2.2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ*: находящийся вне пределов признака, названного мотивирующим прл. 
Фиолетовый > ультра-фиолетовый (ультрафиолетовые лучи, спец.: ‘примыкающие к фиолето-
вому концу видимого светового спектра и не воспринимаемые глазом’). Единичн.
■ ультра-, [ул’т1рα1].
Ударение. Тип I: микроскоп – ультра-микроскоп, короткий – ультра-короткий.

ЧЕРЕЗ-
сущ., прил.
1. ЗМ: нахождение, расположение поперек чего-л., через что-л., с одной стороны на дру-
гую.
прл
прл	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.34).
ЗТ: находящийся, расположенный  поперек  того, проходящий с одной стороны на другую 
через то, что названо мотивирующим сщ 
Седёлка > черес-седель-н-ый (ремень) ‘проходящий через седёлку’, плечо > черес-плеч-н-ый, 
подушка > черес-подушеч-н-ый.
Прод. в спец. терминологии.
2. ЗМ: повторяемость в каких-л. пространственных промежутках, чередование.
2.1. сщ
сщ	< сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -иц(а)4 (п. 3.4).
ЗТ: состояние, характеризующееся чередованием предметов, названных мотивирующим 
сщ.
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Зерно > через-зерн-иц-а ‘неполная завязанность семян (букв.: завязанность через одно зерно) 
в колосе хлебных злаков’, полоса > черес-полос-иц-а ‘расположение земельных участков од-
ного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками’. Непрод.
2.2. прл
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.34).
ЗТ: такой, у которого повторяется в каких-л. пространственных промежутках то, что 
названо мотивирующим сщ. 
Полоса > черес-полос-н-ый ‘характеризующийся тем, что его земли идут вперемежку (букв.: 
полосами) с чужими землями’, борозда > через-борозд-н-ый, ряд > через-ряд-н-ый.
Прод. в спец. терминологии.
■ через-, [чер’α1з].

ЧРЕЗ-
прил.
ЗМ: превышение каких-л. пределов.
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -н(ый)1 (п. 1.2.34).
ЗТ*: превышающий то, что названо мотивирующим сщ.
Мера > чрез-мер-н-ый ‘превышающий всякую меру, слишком большой’. Единичн.
■ чрез-, [чр’αз]

ЭКС-1

сущ.
ЗМ: бывший ранее кем-чем-л.
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: бывший ранее тем, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Чемпион > экс--чемпион ‘бывший чемпион’, экс--министр, экс--президент, экс--рекордсмен.
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Нов.: экс- -вице--президент, экс--премьер, экс--вице-премьер.
Окказ.: экс--зять: «Уничтожали» профессора без участия его экс-зятя (В. Дудинцев); экс- 
-корма: Бутафорские смоленые бочки украшают экс-корму (о ресторане на воде, газ.); экс- 
-болезнь: Я произнес «малярия» и подумал, что болезнь эта, по существу, у нас уже исчезла. 
Стала экс-болезнью (журн.); экс--жена: Среди экс-жен готовы повторить семейный экспери-
мент с тем же партнером 72 процента (газ.).
■ экс1-, [ек3с].
Ударение. Тип I: рекордсмен – экс- -рекордсмен.

ЭКС-2

прил.
ЗМ: нахождение или осуществление вне чего-л., за пределами чего-л.
прл	<	сщ
Сп.: преф.-суф.
Суф. -альн(ый) (см. -н(ый)1, п. 1.2.36).
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ЗТ*: находящийся или осуществляющийся вне того, за пределами того, что названо мо-
тивирующим сщ. 
Территория > экс-территори-альн-ый ‘1. Не связанный с какой-либо определенной террито-
рией, областью. 2. Пользующийся правом не подчиняться местным законам (об иностранных 
лицах и организациях)’. Единичн.
■ экс2-, [ек3с]

ЭКСТРА-1

сущ., прил.
ЗМ: высшая степень чего-л.
1. сщ
сщ	<	сщ
Сп.: преф.
ЗТ: что-кто-л., представляющее (-ий) собой высшую степень того, что (кто) назван(о) 
мотивирующим сщ. 
Нов.: класс > экстра--класс ‘высший класс, разряд, квалификация’, экстра- -мода, экстра- 
-тайм (спец.).
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Окказ.: защитник > экстра--защитник: Тут и ультратеоретик Суэтин, и экстразащитник 
Холмов (газ.); гонорар > экстра--гонорар: Устроители не смогут удовлетворить финансовые 
требования западных шахматистов, экстра-гонорары которых сейчас растут не по дням, а 
по часам (газ.); мастер > экстра--мастер: И экстра-мастер – это уже инженер токарного дела 
(журн.); сервис > экстра--сервис: Прекрасный снимок, да притом еще бесплатно – это ли не 
экстра-сервис для наших дорогих путешественников и гостей? (журн.).
2. прл
прл	<	прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в высшей степени тем признаком, который назван мотивирующим прл. 
Точный > экстра-точный ‘в высшей степени точный’.
Прод. в газетно-публицистич. речи.
Нов.: экстра-модный.
Окказ.: экстра-интеллектуальный: Мы знаем десятки блестящих, экстраинтеллектуальных 
талантов, создающих поэзию на русском языке (журн.); экстра-необходимый: Зубная щет-
ка – вещь экстранеобходимая (журн.), экстра-удивительный: В. Розов: Я вообще против того, 
чтобы людей, так сказать, «распинали» на глазах у миллионов зрителей, кроме каких-то экс-
траудивительных случаев (газ.).
■ экстра-1, [ек3с3трα1].
Ударение. Тип I: класс – экстра--класс; модный – экстра-модный.

ЭКСТРА-2

прил.
ЗМ: нахождение или осуществление вне чего-л., за пределами чего-л.
1. прл	<прл
Сп.: преф.
ЗТ: находящийся или осуществляющийся вне того, за пределами того, что имеет при-
знак, названный мотивирующим прл. 
Ординарный > экстра-ординарный ‘выходящий за пределы обычного, ординарного’, экстра-
нормальный (экстранормальная фонетика, спец.), экстра-пирамидный (экстрапирамидная си-
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стема, спец.) ‘совокупность структур мозга, лежащих вне кортикоспинальной, или пирамид-
ной системы’.
Прод. в сфере научной терминологии.
Нов.: сенсорный (спец.) ‘относящийся к сфере чувств, ощущений’ > 
экстра-сенсорный (спец.) ‘относящийся к формам восприятия, лежащим вне сферы чувств, 
ощущений’.
Окказ.: экстра-соматический: Это в первую очередь те структуры, которые можно назвать 
экстрасоматическими структурами (внеорганизменными) (журн.).
2. прл < сщ
Сп. : преф.-суф.
Суф.  -альн(ый), -арн(ый) (см.-ный1 ,п.1.2.37).
ЗТ: находящийся или осуществляющийся вне того, за пределами или из-за пределов того, 
что названо мотивирующим сщ.
Зона > экстра-зон-альн-ый (экстразональная растительность, спец.) ‘растительность, произ-
растающая вне какой-л. зоны, но сходная с произрастающей в ней’, экстра-капсул-ярн-ый 
(спец.).
Эпизодич. прод. в научной терминологии и газетно-публицистич. речи.
Окказ.: континент > экстра-континент-альн-ый: Однако несомненным шагом назад явилось 
введение нового пункта об «экстраконтинентальной агрессии» (газ.).
■экстра-2, [ек3с3т1рa1].
Ударение. Тип I: ординарный – экстра-ординарный.
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-АБЕЛЬН(ЫЙ);  -ИБЕЛЬН(ЫЙ) 
прил. качеств., адъект. скл.
ЗМ: пригодный, доступный для того, что названо мотивирующим словом. 
1. прл < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: пригодный, доступный для действия, названного мотивирующим глг.
Читать > чит-абельн-ый (разг.) ‘такой, который легко, приятно читать, который охотно чи-
тается многими’, транспортировать > транспорт-абельн-ый (спец.) ‘такой, который можно 
транспортировать, который удобен, пригоден для перевозки’, оперировать > опер-абельн-ый 
(случай, больной; в проф. речи) ‘такой, что можно оперировать, подлежащий операции’, гип-
нотизировать > гипнотиз-абельн-ый (в проф. речи) ‘доступный гипнозу’: По данным гипноло-
гов … считается, что двадцать пять процентов людей особенно гипнотизабельны (газ.).
Прод. в разг., в т. ч. проф., речи.
Нов.: смотреть > смотр-ибельн-ый (разг.) ‘такой, который легко, приятно смотреть, о кино-
фильме, спектакле’; рисовать > рисов-абельн-ый (в разг. проф. речи): Это вполне рисовабель-
ная тема для детского журнала (устная речь).
Окказ.: дискутировать > дискут-абельн-ый: Смелое и даже, мы бы сказали, дискутабельное 
утверждение! (газ.); печатать > печат-абельн-ый: Уже устранение перечисленных недостатков 
серьёзно улучшает статью и, пожалуй, делает ее «печатабельной» (журн.); выезжать > выезж-
абельн-ый: Старик в принципе невыезжабельный. Он круглый год живет на даче (газ.). 
2. прл < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: пригодный для того, способный к тому, что названо мотивирующим сщ.
Комфорт > комфорт-абельн-ый ‘способный давать комфорт, уютный, удобный’, коммуника-
ция (книжн.) ‘общение’ > коммуник-абельн-ый (книжн.) ‘способный к общению’.
Прод. в разг., в т. ч. проф., речи.
Нов.: диссертация > диссерт-абельн-ый (в разг. проф. речи) ‘пригодный для написания дис-
сертации’, контакт > контакт-абельн-ый (книжн.) ‘способный к контактам, к общению’.
Окказ.: диспут > диспут-абельн-ый ‘такой, который может быть предметом диспута’: дис-
путабельный вопрос (устная речь). 
<-абельн(ый), [аб’α1л’н]; пп. 1, 2. Прод. 
После парно-твердых согл. и шипящих: чит-абельн-ый, опер-абельн-ый, гипнотиз-абельн-ый, рисов-абельн-ый, 
коммуник-абельн-ый, выезж-абельн-ый (окказ.). 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная а: чит(а-ть) – чит-абельн-ый, рисов(а-
ть) – рисов-абельн-ый; ирова: транпорт(ирова-ть) – транспорт-абельн-ый, опер(ирова-ть) – опер-абельн-ый, 
гипнотиз(ирова-ть) – гипнотиз-абельн-ый. От основ мотивирующих сщ отсекается аци[j]: диссерт(аци[j-а]) 
(диссертация) – диссерт-абельн-ый, коммуник(аци[j-а]) (коммуникация) – коммуник-абельн-ый. 
Чередование. Черед. согл. 2: опе[р’](ирова-ть) – опе[р]-абельн-ый, гипноти[з’](ирова-ть) – гипноти[з]-абельн-
ый, диску[т’](ирова-ть) – диску[т]-абельн-ый (окказ.). 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): комфорт – комфорт-абельн-ый, Контакт – контакт-абельн-ый, 
чит(а-ть) – чит-абельн-ый, транспорт(ирова-ть) – транспорт-абельн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -абелен, [аб’α1л’α1н]: чит-абельн-ый, чит-абелен. 
<-ибельн(ый), [иб’α1л’н]; п. 1. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: смот[р’]-ибельн-ый. 
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная е: смотр(е-ть) – смотр-ибельн-ый. 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): смотр(е-ть) – смотр-ибельн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -ибелен, [иб’α1л’α1н]: смотр-ибелен. 
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-АВ(ЫЙ)  и орф. -ЯВ(ЫЙ);  -ЛЯВ(ЫЙ);  -ОЩАВ(ЫЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или признаку, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ. 
Кровь > кров-ав-ый ‘с кровью, в крови, окровавленный’, кудри > кудр-яв-ый ‘в кудрях, с ку-
дрями’, прыщ > прыщ-ав-ый (разг.) ‘с прыщами, в прыщах’, слюна и слюни > слюн-яв-ый ‘с 
текущими изо рта слюнями; покрытый слюной’, дыра > дыр-яв-ый ‘с дырой, дырами’, ве-
личие > велич-ав-ый ‘исполненный величия, торжественности’, ржа (устар. и обл.) ‘ржавчи-
на’ > рж-ав-ый ‘покрытый ржавчиной’, мох > мш-ав-ый (обл.) ‘поросший мхом, мшистый’, 
культя > культ-яв-ый (обл.) ‘с культёй’, щель > щел-яв-ый (устар. и обл.) ‘со щелями’, куржа 
(обл.) ‘иней, изморозь’ > курж-ав-ый (обл.) ‘с изморозью’; кость > кост-ляв-ый ‘исхудалый, с 
выступающими костями; с большим количеством мелких костей, о рыбе’, труха > трух-ляв-
ый ‘с трухой, превращающийся в труху’, писк > писк-ляв-ый (разг.) ‘очень тонкий, с писком, 
о голосе; издающий писк’; сук > суч-ляв-ый (обл.) ‘с сучьями’: Каждый вечер я подхожу к 
Павликовой хате, перелезаю через сучлявую изгородь … и вхожу на крыльцо пятистенки 
(И. Соколов-Микитов). Непрод.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: имеющий то, что названо в опорном компоненте сложения и уточнено первым ком-
понентом.
Чёрн-о-кудр-яв-ый ‘с чёрными кудрями’. Эпизодич. прод. 
Окказ.: мелк-о-кудр-яв-ый: Корректор … был толст, неуклюж, с мелко-кудрявыми и как бы 
слегка мокрыми волосами (Бунин).
3. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся действием, названным мотивирующим глг.
Гнусить > гнус-ав-ый ‘говорящий, поющий в нос, гнусящий’, вихляться (прост.) > вихл-яв-ый 
(прост.) ‘покачивающийся при движении, вихляющийся’, вертеться (разг.) ‘постоянно дви-
гаться, суетиться’ > верт-ляв-ый (разг.) ‘излишне подвижный’. Непрод.
4. прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся в некоторой степени признаком, названным мотивирующим 
прл. 
Молодой > молож-ав-ый ‘выглядящий молодым, моложе своих лет’, чёрный > черн-яв-ый 
(прост.) ‘с чёрными волосами’; белый ‘очень светлый, со светлой кожей’ > бел-яв-ый (обл. 
и прост.) ‘со светлыми волосами’: [ребенок] … белявый с голубыми глазами, как и мама 
(В. Богомолов); смуглый > смугл-яв-ый (обл. и прост.) ‘смуглый’, пухлый > пухл-яв-ый (разг.) 
‘пухлый’, тощий > тощ-ав-ый (обл. и прост.), сладкий ‘умильный, приторно-нежный’ > слащ-
ав-ый, шалый (прост.) ‘шальной’ > шал-ав-ый (обл. и прост.); худой > худ-ощав-ый, сухой > 
сух-ощав-ый. Непрод.
■-ав(ый) и орф. -яв(ый), [ав]; пп. 2 (эпизодич. прод.); 1, 3, 4 (непрод.).
После парно-мягких согл. [л’], [н’], [р’], [т’] и шипящих: вих[л’-а]в-ый (вихлявый), слю[н’-а]в-ый (слюнявый), 
чер[н’-а]в-ый (чернявый), кудр[р’-а]в-ый (кудрявый), ку[л’т’-а]в-ый (культявый), рж-ав-ый, мш-ав-ый, велич-ав-
ый, прыщ-ав-ый. После парно-твердых согл. в кров-ав-ый, гнус-ав-ый и шал-ав-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: вихл(я-ть-ся) – вихл-яв-ый, гнус(и-
ть) – гнус-ав-ый. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в велич(и[j]-е) (величие) – велич-ав-ый. От ос-
новы мотивирующего прл отсекается к (после согл.) в слад(к-ий) – слащ-ав-ый.
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Чередование. Черед. согл. 1 в ды[р]-а – ды[р’-а]в-ый (дырявый), чёр[н]-ый – чер[н’-а]в-ый (чернявый), бе[л]-
ый – бе[л’-а]в-ый (белявый), смуг[л]-ый – смуг[л’-а]в-ый (смуглявый), пух[л]-ый – пух[л’-а]в-ый (пухлявый). 
Черед. согл. 2 в кровь – кров-ав-ый и гну[с’](и-ть) – гну[с]-ав-ый. Черед. согл. 3 в мох – мш-ав-ый. Черед. согл. 
5 в молод-ой – молож-ав-ый. Нерегулярное черед. [д – щ] в слад(к-ий) – слащ-ав-ый. Беглая гласная мотивиру-
ющего сщ отсутствует: мох, мх-а – мш-ав-ый.
Ударение. Тип II: велич(ие) – велич-ав-ый, кудр-и (-ям) – кудр-яв-ый.
■-ляв(ый), [л’ав]; пп. 1 (непрод.), 3 (единичн.).
После заднеязычных согл., [т1] и шипящей: трух-ляв-ый, писк-ляв-ый, кост-ляв-ый, верт-ляв-ый, суч-ляв-ый.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: верт(е-ть-ся) – верт-ляв-ый.
Чередование. Черед. согл. 3 в сук – суч-ляв-ый.
Ударение. Тип II: писк – писк-ляв-ый, трух-а – трух-ляв-ый.
■-ощав(ый), [αщав]; п. 4. Непрод. 
После парно-твердых согл.: худ-ощав-ый, сух-ощав-ый.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): худ-ой – худ-ощав-ый.

-АГ(А)1  И Орф. -ЯГ(А);  -НЯГ(А);  -ОЛАГ(А)
сущ., общ. р. (слова со знач. лица) и жен. р., ii скл. 
ЗМ: предмет (преимущ. лицо) – носитель признака, названного мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо или животное – производитель действия или субъект состояния, названного 
мотивирующим глг.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия или субъект состояния.
Трудиться > труд-яг-а ‘труженик’ (разг.), работать > работ-яг-а (разг.), делать > дел-яг-а ‘де-
лец’ (разг. неодобр.), бродить > бродяга, нудить > нудяга (прост.), доходить ‘достигать край-
ней степени чего-л.’ > доход-яг-а ‘обессилевший, изможденный человек’ (прост.). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
1.2. ЗП*: животное – производитель действия.
Летать > лет-яг-а ‘животное, похожее на белку, способное планировать, как бы летать, от од-
ного дерева к другому’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо или неодушевленный предмет – носитель признака, названного мотивирующим 
прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака. 
Бедный ‘несчастный, жалкий’ > бедн-яг-а ‘несчастный, достойный жалости человек’, здоро-
вый > здоров-яг-а (прост.), хитряга, миляга, скромняга, шустряга, симпатяга, простяга (все – 
разг.); холостой > холост-яг-а (прост.). Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: наивный > наивн-яг-а, блатной ‘относящийся к преступному миру’ > блатн-яг-а и блат-
яг-а (все – прост.): Вместо душегуба-блатняги у меня преимущественно действовал благород-
ный воин-храбрец (В. Астафьев); отпор давали… власовцам, блатягам и прочей контре, будто 
бы в бою (Е. Евтушенко).
Окказ.: добрый > добр-яг-а: и добряга Леонтьич определил его на свободное место (М. Рощин).
2.2. ЗП*: неодушевл. предмет – носитель признака. 
Мокрый > моч-аг-а ‘топкое место’ (обл.). Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: лицо или животное, характеризующееся отношением к тому, что названо мотиви-
рующим словом.
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3.1. ЗП: лицо, характеризующееся склонностью к тому, что названо мотивирующим сло-
вом.
Стиль ‘манера вести себя, одеваться и т.п.’ > стил-яг-а ‘человек, характеризующийся утри-
рованно-модным стилем одежды и манер’ (разг.), модерн > модерн-яг-а (нов. прост.); беда > 
бед-олаг-а ‘бедняга, неудачник’ (прост.). Эпизодич. прод. в разг. речи и просторечии.
3.2. ЗП*: животное, характеризующееся по месту обитания, названному мотивирующим 
словом.
Двор > двор-няг-а ‘непородистая собака, охраняющая двор’ (разг.). Единичн.
■-аг(а)1 и орф. -яг(а), [аг]; пп. 1.1.1, 2.1 (прод.); 3.1 (эпизодич. прод.); 1.1.2, 1.2, 2.2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящих: тру[д’-а]г-а (трудяга), де[л’-а]г-а (деляга), моч-аг-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: брод(и-ть) –  брод-яг-а, лет(а-ть) – 
лет-яг-а. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в блат(н-ой) – блат-яг-а (наряду с блатн-яг-а 
без усечения); нерегулярные усечения основ прл – в симпат(ичн-ый) – симпат-яг-а и мок(р-ый) – моч-аг-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ми[л]-ый – ми[л’-а]г-а (миляга), здоро[в]-ый – здоро[в’-а]г-а (здоровяга). Черед. 
согл. 3 в мок(р-ый) – моч-аг-а.
Ударение. Тип II: работ(а-ть) – работ-яг-а, модерн – модерн-яг-а.
В производных: -аж- и орф. -яж-, [аж]: брод-яг-а – брод-яж-к-а, брод-яж-нича-ть, брод-яж-и-ть; стил-яг-а – стил-
яж-н-ый, стил-яж-нича-ть; моч-аг-а – моч-аж-ин-а; -яч-, [ач] – в дел-яг-а – дел-яч-еск-ий.
■-няг(а), [н’аг]; п. 3.2. Единичн.
После парной согл.: двор-няг-а.
Ударение. Тип II1: двор (-у) – двор-няг-а.
В производных: -няж-, [н’аж]: двор-няж-к-а.
■-олаг(а), [αлаг]; п. 3.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: бед-олаг-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): бед-а – бед-олаг-а.

-АГ(А)2  и орф. -ЯГ(А)2 
сущ., муж.р. (при мотивации словами муж. р.) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, явление, названный (-ое ) мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Стилистически сниженный (преимущ. прост.) синоним мотивирующего 
 слова.
Вор > вор-яг-а (прост.) ‘то же, что вор’, плут > плут-яг-а (прост.) ‘плут’; кот > кот-яг-а: Про 
блины с котягой, Блюдя печной дозор, шушукает заслон (Н. Клюев); молодч-аг-а, парн-яг-а, 
портн-яг-а, кон-яг-а, шторм-яг-а, сотн-яг-а ‘сотня рублей’ (все – прост.). // То же с оттенком: 
превышающий средние размеры или чрезмерно сильный. Кусок > кус-яг-а (прост.) ‘очень 
большой кусок, ломоть, напр. хлеба, арбуза’, ветер > ветр-яг-а (прост.) ‘сильный ветер’; 
шторм-яг-а: Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная 
(Ю. Казаков); котяга: Здоровенный котяга! (устная речь). 
Прод. в разг. речи и просторечии. 
Нов.: общежитие > общ-аг-а (прост.): Идут строители, шутя, в свои вагончики, общаги (Е. 
Евтушенко); студент > студ-яг-а (прост.): Студяги, конечно, давят смех (А. Инин и Л. Осадчук). 
Окказ.: шурин > шур-яг-а: С моим шурягой можно кашу сварить (Ф. Абрамов); джаз > джаз-
яг-а: На тумбочке – портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола (Ю. Бондарев); 
пилот > пилот-яг-а: Где же наши пилотяги? Лететь надо (К. Ваншенкин); спирт > спирт-яг-а: 
Да глаза! Синие, будто спиртягу подожгли (В. Чивилихин).
■-аг(а) и орф. -яг(а), [аг].
После парно-мягких согл. и шипящих: плу[т’-а]г-а (плутяга), штор[м’-а]г-а (штормяга), молодч-аг-а.
Усечение. Нерегулярные усечения основ мотивирующих сщ.: серд(ечный) (разг.) ‘бедняжка’ – серд-яг-а, 
общ(ежитие) – общ-аг-а, студ(ент) – студ-яг-а, кус(ок) – кус-яг-а, шур(ин) – шур-яг-а (окказ.).
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Чередование. Черед. согл. 1: во[р] – во[р’-а]г-а (воряга), ко[т] – ко[т’-а]г-а (котяга). Черед. [ц–ч] в молодец – 
молодч-аг-а.
Ударение. Тип II: сотн-я – сотн-яг-а.
В производных: -яж-, [аж]: портн-яг-а – портн-яж-к-а, портн-яж-н-ый, портн-яж-нича-ть.

-АД1

сущ., муж. р., i скл. 
ЗМ: пищевой продукт, характеризующийся признаком, названным мотивирующим сло-
вом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: пищевой продукт, получаемый в результате действия, названного мотивирующим 
глг. 
Мариновать > марин-ад ‘маринованный продукт’, рафинировать (спец.) > рафин-ад. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: продукт (напиток), содержащий то, что названо мотивирующим сщ. 
Лимон > лимон-ад ‘сладкий напиток с соком лимона или других фруктов и ягод’. Единичн.
■-ад1, [ад].
После парно-твердой согл.: марин-ад.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ова в марин(ова-ть) – марин-ад; ирова в рафин(ирова-
ть) – рафин-ад.
Чередование. Черед. согл. 2: рафи[н’](ировать) – рафи[н]-ад.
Ударение. Тип II: лимон – лимон-ад.

-АД2,  -АрАД
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: отвлеченное действие, действия в соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг. 
Галопировать > галоп-ад (устар.) ‘действие по глг галопировать’: Через авансцену летит га-
лопад…, затопляемый волнами музыки (И. Андроников). Наряду с галоп-ад-а (жен. р., см. 
-ад(а)1). Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: действие, связанное с предметом, названным мотивирующим сщ. 
Маска > маск-арад ‘празднество, бал, на который приходят в масках и особых костюмах’; 
(перен.) ‘притворное поведение’. Единичн.
■-ад2, [ад]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: галоп-ад.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: галоп(ирова-ть) – галоп-ад.
Чередование. Черед. согл. 2: гало[п’](ировать) – гало[п]-ад. 
Ударение. Тип II1: галоп(ирова-ть) – галоп-ад.
■-арад, [αрад]; п. 2. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: маск-арад.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): маск-а – маск-арад.
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-АД(А)1,  -ИАД(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действие или действия, деятельность, связанные с тем, что названо мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг. Блокировать (воен.) ‘окру-
жать’, (перен.) ‘изолировать’ > блок-ад-а ‘действие по глг блокировать; окружение, изоляция’, 
бравировать > брав-ад-а, тампонировать > тампон-ад-а (спец.), ретироваться > ретир-ад-а 
(воен., устар.), галопировать > галоп-ад-а (устар.): можно было увидеть галопаду всадников 
эскадронного ряда (А. Белый). Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: действия, имеющие отношение к предмету (преимущ. лицу), названному мотивиру-
ющим сщ. 
Клоун > клоун-ад-а ‘цирковой номер или номера с участием клоунов; подражание такому но-
меру’, буффон > буффон-ад-а, арлекин > арлекин-ад-а, фанфарон > фанфарон-ад-а; при мо-
тивации собств. именами (писателей, исторических деятелей, литературных персонажей): 
Робинзон > Робинзон-ад-а ‘приключения, напоминающие события жизни Робинзона Крузо – 
героя романа Д. Дефо’, Гофман > Гофман-иад-а ‘таинственные, фантастические события и 
приключения, характерные для сюжетов писателя Э.Т.А. Гофмана’, Мюнхаузен > мюнхаузен-
ад-а. Прод.
Нов.: романс > «Романс-иад-а» (название всероссийских конкурсов-фести-валей русского ро-
манса с конца 90-х годов).
Окказ.: Наполеон > наполеон-ад-а (Ю. Тынянов), Керенский – керен-иад-а (Ю. Либединский), 
Чубайс > чубайс-иад-а («Сибиряки и чубайсиада» – название книги С. Шерегова, 1999); 
зоил > зоил-иад-а: Какие зоилиады случалось мне слышать! (Л. Чуковская, о заседаниях кол-
легии издательства «Всемирная литература»); гангстер > гангстер-иад-а (о «гангстерских» 
фильмах): Выступал Жан Марэ и в различного рода гангстериадах (И. Рубанова); скандал > 
скандал-иад-а («Скандалиада, или Белый дом с черного хода» – название книги, 1996). В 
названиях литературных и др. произведений: «Гавриил-иад-а» (Пушкин), «Росси[j-а]д-а 
(«Россияда») (М. Херасков), «Дьявол-иад-а» (М. Булгаков), «Бюрократ-иад-а» (Маяковский), 
«Сибир-иад-а» (кинофильм А. Михалкова-Кончаловского). «Гогол-иад-а» (о замысле фильма 
Г. Козинцева по произведениям Гоголя); «Гриб-ад-а» (о собирании грибов; название очерков 
А. и Н. Стороженко), «Телефон-иад-а» (о попытках поставить квартирный телефон; юмори-
стич. рассказ М. Виленского). 
■-ад(а)1, [ад]; пп. 1 (непрод.), 2 (прод.).
После парно-твердых согл. и [j]: клоун-ад-а, брав-ад-а, «Росси[j-а]д-а» («Россияда»).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: блок(ирова-ть) – блок-ад-а; ова: ретир(ова-ть-
ся) – ретир-ад-а.
Чередование. Черед. согл. 2: бра[в’](ирова-ть) – бра[в]-ад-а.
Ударение. Тип II: арлекин – арлекин-ад-а.
■-иад(а)1, [αад]; п. 2 (прод.)
После парно-мягких согл.: гофма[н’]-иад-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик в эксцентр(ик) – эксцентр-иад-а (театр.); ск (после согл.) 
в Керен(ск-ий) – керен-иад-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: Гофма[н] – гофма[н’]-иад-а (гофманиада), бюрокра[т] – бюрокра[т’]-иад-а (бюро-
кратиада).
Ударение. Тип II (на втором слоге суф.): Сибирь – «Сибир-иад-а».
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-АД(А)2,  -ИАД(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность нескольких предметов, явлений в соответствии со знач. мотивирую-
щего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: ряд одинаковых предметов, названных мотивирующим сщ.
Колонна > колонн-ад-а ‘ряд колонн’, арка > арк-ад-а (архит.). Непрод.
2. сщ < чсл 
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность явлений в количестве, названном мотивирующим словом. 
Три > тр-иад-а ‘единство, образуемое тремя раздельными частями, членами’. Единичн.
■-ад(а)2, [ад]; п. 1. Непрод.
После парно-твердых согл.: арк-ад-а.
Ударение. Тип II: колонн-а – колонн-ад-а.
■-иад(а)2, [αад]; п. 2. Единичн.
После парно -мягкой согл.: тр’-иад-а (триада).
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суф.): тр-и – тр-иад-а. 

-АЖ1  и орф. -ЯЖ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие или действия, деятельность, в соответствии со знач. мотивирующего 
 слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг. 
Массировать ‘растирать тело с лечебной или косметической целью’ > масс-аж ‘действие по 
глг массировать’, инструктировать > инструкт-аж, монтировать > монт-аж, пилот-аж, сабот-
аж, эпат-аж (книжн.), тампон-аж (спец.), трен-аж, зонд-аж, хронометр-аж, блок-аж (спорт.), 
форс-аж (технич.), камуфл-яж (воен.), дубл-яж. 
Прод. в спец. терминологии, в разг. речи и прост.
Нов.: жонглировать > жонгл-яж (спец.); компрометировать > компромет-аж (разг.): Чистая ан-
кета, и компрометажа нет совершенно (кинофильм «Это было в милиции»); реагировать > 
реаг-аж (в проф. речи); оживлять > оживл-яж (в проф. речи): Иногда у них [в радиопереда-
че] читает сам автор, но это только для оживляжа (устная речь); дрессировать > дресс-аж: 
Сильнейшая среди сильных мастеров дрессажа Елена Петушкова вместе со своими товари-
щами стала обладательницей титула чемпионки мира [по конному спорту] и в командном пер-
венстве (газ.).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: действия, занятие лица, названного мотивирующим сщ. 
Арбитр ‘посредник, третейский судья’ > арбитр-аж ‘разрешение споров арбитром’, шпион > 
шпион-аж, репортёр > репорт-аж, бракёр > бракер-аж (спец.), компаньон > компаньон-аж 
(устар.), подхалим > подхалим-аж (разг.). || Учреждение, где осуществляются эти действия. 
Арбитраж. 
Эпизодич. прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: холуй > холу[j-а]ж (холуяж, прост.).
■-аж1 и орф. -яж, [аж].
После парно-твердых согл., [л’], [j]: монт-аж, трен-аж, реаг-аж, дуб[л’-а]ж (дубляж), холу[j-а]ж.
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Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: сабот(ирова-ть) – сабот-аж; конечная гласная в 
оживл(я-ть) – оживл-яж. От основы сщ отсекается ёр в репорт(ёр) – репорт-аж.
Чередование. Черед. согл. 2: зон[д’](ирова-ть) – зон[д]-аж, фор[с’](ирова-ть) – фор[с]-аж; мягкая согл. [л’] со-
храняется: камуф[л’](ирова-ть) – камуф[л’-а]ж (камуфляж).
Ударение. Тип II: масс(ирова-ть) – масс-аж, -у; шпион – шпион-аж, -у; искл.: монт(ирова-ть) – монт-аж, -у (тип 
III1).

-АЖ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: собирательное понятие (совокупность предметов, единиц чего-л.), относящееся к 
тому, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
1. ЗТ: собирательный признак: количество единиц измерения, названных мотивирующим 
сщ. 
Метр > метр-аж ‘длина чего-л. в метрах или площадь в квадратных метрах’, тонна > тонн-
аж, литр > литр-аж, лист (авторский) > лист-аж, километр-аж; вольт-аж, ампер-аж, калор-аж, 
процент-аж, строк-аж ‘величина какого-л. произведения, измеренная в строках’ (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: тонно-километр > тоннокилометр-аж: Зарабатывают они [водители] неплохо, особенно 
после перехода на новую систему оплаты, когда стали учитываться не только пройденные ки-
лометры, но и тонны перевезённого груза – тоннокилометраж (газ.); мегатонн-аж ‘мощность 
ядерного заряда, измеренная в мегатоннах’.
2. ЗТ: совокупность предметов, названных мотивирующим сщ. 
Тип > тип-аж (спец.) ‘совокупность типов, моделей каких-л. изделий, а также типичных черт 
кого-чего-л.’, этикетка > этикет-аж, трюк > трюк-аж, эстамп > эстамп-аж (все – спец.). Непрод.
3. ЗТ: совокупность изделий из материала, названного мотивирующим сщ. 
Картон > картон-аж (собир.) ‘изделия из картона’, трико (ткань) > трикот-аж ‘изделия из этой 
ткани’. Непрод.
■-аж2, [аж].
После парно-твердых согл.: метр-аж, лист-аж, картон-аж.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в калор(и[j-а]) (калория) – калор-аж; к (после согл.) в 
этикет(к-а) – этикет-аж.
Наращение. К основе на гласную несклоняемого сщ добавляется [т] в трико – трикот-аж.
Чередование. Черед. согл. 2 в кало[р’(иj-а)] (калория) – кало[р]-аж.
Ударение. Тип II: ампер – ампер-аж, -у; исключения (тип III): метр – метр-аж, -у, аналогично литр-аж, лист-аж 
и тип-аж.

-АЖ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим 
словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: вещество, предназначенное для осуществления действия, названного мотивирую-
щим глг. 
Фиксировать (фотогр.) > фикс-аж ‘химический раствор, предназначенный для фиксирования 
изображения на фотопленке после ее проявления’. Единичн.
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2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: продукт, похожий на тот, который назван мотивирующим сщ, но не являющийся 
им в полной мере. 
Пастила > пастил-аж (спец.) ‘кондитерское изделие’. 
Эпизодич. прод. в спец. терминологии.
Нов.: сено > сен-аж (с.-х.) ‘подвяленная трава, идущая на корм скоту’.
■-аж3, [аж].
 После парно-твердых согл.: фикс-аж, сен-аж.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: фикс(ирова-ть) – фикс-аж.
Чередование. Черед. согл. 2 в фик[с’](ирова-ть) – фик[с]-аж.
Ударение. Тип II1 в фикс(ирова-ть) – фикс-аж, -у; пастил-а – пастил-аж, -у; тип III в сен-о – сен-аж, -у.

-АЙ  и орф. -ЯЙ;  -ЕрДЯЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к действию или состо-
янию, названному мотивирующим глг.
1.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Вихлять и вихляться (прост.) ‘ходить нетвердой походкой, переваливаясь’ > вихл-яй (прост. и 
обл.) ‘разгильдяй; букв.: тот, кто ходит, вихляясь’; развихляться > развихл-яй, растрепаться > 
растреп-ай (оба – прост. и обл.). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: разболтаться ‘распуститься, о человеке’ > разболт-ай: За ней ухаживало всегда не-
сколько парней. И не какие-нибудь разболтаи (Д. Гранин).
1.2. ЗП: неодушевл. предмет (род одежды, продукт питания) – объект действия.
Расстёгивать > расстег-ай ‘распашной сарафан’ и ‘пирожок с открытой начинкой; букв.: нечто 
раскрытое, как бы расстёгнутое’, размахивать > размах-ай (устар.) ‘род одежды с большими 
полами’. Непрод.
1.3. ЗП*: совокупность продукта, являющаяся результатом действия.
Уродиться > урож-ай ‘букв.: то, что уродилось’. Единичн.
1.4. ЗП*: событие – субъект действия. 
Случиться > случ-ай ‘букв.: то, что случилось’. Единичн.
1.5. ЗП*: образ действий – результат состояния, названного мотивирующим глг.
Свыкнуться ‘привыкнуть’ > свыч-ай (устар. и обл.) ‘обычай, привычка’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака.
Кислый (разг.) ‘недовольный, унылый’ > кисл-яй (прост.) ‘вялый, вечно ноющий человек’, не-
годный > негод-яй, скупой > скуп-ердяй (прост.). Непрод.
2.2. ЗП*: образ действий – носитель признака. 
Обычный > обыч-ай ‘обычный образ действий; общепринятый порядок’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся внешним признаком, названным мотивирующим сщ.
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3.1. ЗП*: лицо – носитель признака.
Слюни > слюн-яй (прост. устар.) ‘то же, что слюнтяй; бесхарактерный, безвольный чело-
век’, ср. распустить слюни ‘расплакаться’ и ‘проявить нерешительность, безволие’ (прост.). 
Единичн.
3.2. ЗП*: растение – носитель признака.
Молоко ‘беловатый сок, напоминающий молоко’ > молоч-ай ‘сорное растение с ядовитым бе-
лым млечным соком’. Единичн.
■-ай и орф. -яй, [аj]; пп. 1.1 (эпизодич. прод.); 1.2, 2.1 (непрод.); 1.3 – 1.5, 2.2, 3.1, 3.2 (все – единичн.).
После парных согл. (твердых и мягких) и шипящих: ратре[п]-ай, него[д’-а]й (негодяй), обыч-ай.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: вихл(я-ть) – вихл-яй, урод(и-ть-
ся) – урож-ай; ну: свык(ну-ть-ся) – свыч-ай; ива: размах(ива-ть) – размах-ай. От основ прл отсекается н (после 
согл.): негод(н-ый) – негод-яй, обыч(н-ый) – обыч-ай.
Чередование. Черед. согл.: 1 в кис[л]-ый – кис[л’-а]й (кисляй); 2 в расстё[г’](ивать) – рассте[г]-ай и разма[х’]
(ивать) – разма[х]-ай; 3 в свык(нуться) – свыч-ай и молок-о – молоч-ай; 5 в урод(иться) – урож-ай.
Ударение. Тип II: вихл(я-ть) – вихл-яй, молок-о – молоч-ай, негодн-ый – негод-яй; исключения (типы I и IV1): 
свык(ну-ть-ся) – свыч-ай, обыч(н-ый) – обыч-ай и случ(и-ть-ся) – случ-ай.
■-ердяй [αр1д’аj]; п. 2.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ску[п’]-ердяй (скупердяй).
Чередование. Черед. согл. 1: ску[п]-ой – ску[п’]-ердяй.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): скуп-ой – скуп-ердяй.

-АК1  и орф. -ЯК;  -НЯК1;  -ЧАК1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг (несов. в. без префикса)
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирую-
щим глг.
1.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Водить > вож-ак ‘тот, кто ведет, водит за собой других’, резать > рез-ак (спец., в разл. произ-
водствах) ‘тот, кто режет что-л.’, острить ‘говорить остроты’ > остр-як.
Эпизодич. прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: долбить (прост.) ‘беспрестанно повторять что-л.’ > долб-як: А тебя не зря долбяком 
прозвали! Ему о дисциплине, о сознательности толкуешь, а он свое! (Ю. Толчинский).
1.2. ЗП*: лицо – объект действия.
Принять (прим-ут) > прим-ак (обл.) ‘зять, принятый в семью жены, живущий в доме жены’. 
Единичн.
1.3. ЗП: орудие, приспособление для совершения действия.
Резать > рез-ак ‘широкий нож; режущая часть какого-л. орудия, инструмента’, держать > 
держ-ак (обл. и спец.) ‘рукоятка’, черп-ак, тес-ак, леж-ак ‘приспособление для лежания, род 
кровати, койки’.
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Окказ.: сидеть > сид-як ‘приспособление для сидения’: как вошла, ахнула, увидав сверкаю-
щую игрушку – электроплиту, …да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк (В. Распутин).
1.4. ЗП: неодушевл. предмет, явление – субъект состояния. 
Торчать > торч-ак (разг. и спец.) ‘о различных торчащих предметах’, стоять ‘находиться в вер-
тикальном положении’ > сто[j-а]к (стояк), лежать > леж-ак (обл. и спец.) ‘лежащее бревно, 
ствол’.
Эпизодич. прод. в разг. речи.
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Нов.: висеть ‘предстоять, ждать исполнения – о чем-л. неприятном’ > вис-як (в разг. проф. 
речи): – Дело это – «висяк», – сказала начальник следственного отдела. В переводе с милицей-
ского жаргона – безнадежное (газ.).
1.5. ЗП*: неодушевл. предмет – объект действия.
Лизать > лиз-ак (прост.) ‘леденец’. Единичн.
1.6. ЗП*: совокупность однородных предметов – субъект совершившегося действия.
Тонуть > топл-як (спец.) ‘затонувший лес, бревна’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. 3П: лицо.
Бедный > бедн-як ‘бедный человек’, здоровый > здоров-як (разг.), горный ‘работающий в гор-
ной промышленности: горный инженер, рабочий’ > горн-як, русский > рус-ак (разг.), степ-
ной > степн-як ‘житель степей, степной полосы’, керженский > керж-ак ‘житель керженского 
края в Заволжье’, (устар.) ‘раскольник, старообрядец’; середн-як, чуж-ак, холост-як, бос-як, 
добр-як, прост-ак, чуд-ак, весель-чак, смель-чак; толст-як, смугл-як, пошл-як, мерзл-як, лев-ак 
(все – разг.); хил-як, дохл-як (оба – прост.); мертв-як (обл. и прост.) ‘мертвец’; перв-ак (обл. 
и прост.) ‘человек, первый в каком-л. деле’; больш-ак (обл.) ‘старший сын’; сво[j-а]к (свояк).
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: слабый > слаб-ак (прост.) ‘слабосильный, малодушный человек’; наивный > наивн-як 
(прост.): Наивняк! Ты же совсем не знаешь женщин (В. Шукшин); бодрый > бодр-як (разг.).
Окказ.: тускл-як (Ю. Нагибин), блатн-як (В. Астафьев), гнил-як (А. Крон); смешной > смешн-як:  
Сашка мой – ну и смешняк! Хочет, чтоб я с ним отправилась летом в туристский поход (журн.).
2.2. ЗП: животное.
Белый > бел-як ‘заяц, имеющий зимой белый мех’, гонч-ак ‘в речи охотников: гончая собака’, 
сиз-як (разг.) ‘сизый голубь’, светл-як ‘жук, светящийся в темноте’, пестр-як ‘жук’, горч-ак 
‘рыба’, пухл-як ‘птица’, степн-як ‘степная лошадь; степная птица’, рыж-ак ‘животное рыжей 
масти; также как кличка’; тре[т1j-а]к (третьяк; спец.) ‘жеребенок или теленок на третьем году’. 
Непрод.
2.3. ЗП: растение.
Сорный > сорн-як ‘сорное растение’, житн-як, чист-як, горч-ак; зелен-чак (обл.) ‘гриб; недо-
зрелое растение’, желт-як (обл. и прост.) ‘перезрелый желтого цвета огурец’, бел-як (разг.) 
‘белый гриб’. Непрод.
2.4. ЗП: почва, порода.
Железный > железн-як ‘железная руда’, рыхлый > рыхл-як (обл.) ‘рыхлый, неплотный ка-
мень’, солёный (солон) > солон-чак. Непрод.
2.5. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление.
Круглый > кругл-як (спец.) ‘обрубок дерева округлой формы’, (разг.) “круглый камень или 
другой круглый предмет’; пуст-як (разг.) ‘о чём-л. пустом, незначительном’, кос-як, син-як, 
сквозн-як, свеж-ак (обл.) ‘свежий ветер’, степн-як ‘степной ветер’, бел-як ‘белый гребень 
волны’, тепл-як (спец.) ‘отапливаемое пространство или утепленное помещение для каких-л. 
целей, работ’.
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: верный > верн-як (прост.) ‘о чем-л. верном, надежном’, крут-як (жарг.) ‘о чем-л. «кру-
том» – ярком, особенном, специфическом’.
2.6. ЗП: совокупность однородных предметов – носитель признака.
Сплошной > сплошн-як (разг.) ‘сплошная однородная масса, совокупность чего-л.’, свежий > 
свеж-ак (в разг. проф. речи) ‘свежепойманная рыба’.
Прод. в разг. речи и просторечии.
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Нов.: наличный > наличн-як (прост.) ‘наличные деньги’; черств-як (в разг. проф. речи) ‘о 
черством хлебе’: Иные магазины беззастенчиво «сплавляют» черствяк покупателям, придер-
живая теплый, только что поступивший хлеб (газ.); общ-ак (жарг.) ‘общая собственность во-
ровской группы, банды’; блатн-як (жарг.) ‘люди из блатного мира’: Съемки целиком прошли в 
Брайтон-бич, в его ресторанчиках, где постоянно гремит российский «блатняк» (газ.).
Окказ.: нужн-як ‘о «нужных» людях’: Ну, я смотрю – «нужняка» у тебя [в записной книжке] 
навалом! (Л. Куклин).
2.7. ЗП: предмет, явление, называемый (-ое) также словосочетанием с мотивирующим 
прл в роли определения (в неофициальных, разг. и прост., наименованиях предметов и 
явлений).
Сыпной тиф > сыпн-як, товарный поезд > товарн-як, порожний состав (железнодорож-
ный) > порожн-як, большая дорога > больш-ак; крупный план > крупн-як (в разг. проф. речи): 
Нахально отодвинув в сторону героев, она [скука] деловито вылезла на «крупняк», как гово-
рят режиссеры про самый крупный план (газ.); ложная кровля (спец.) > ложн-як (в разг. проф. 
речи): Над пластом простирается так называемая «ложная кровля». Это – бедствие для шахте-
ров. Как только возьмешь уголь, так «ложняк» сразу же и рушится в забой (газ.).
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: неуставный и неуставной > неуставн-як ‘неуставные отношения в армии’, договорный 
и договорной > договорн-як ‘договорной матч’ (спорт.) (оба – прост.).
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
3.1. ЗП: лицо.
3.1.1. ЗП: уроженец или житель города, страны, местности, названной мотивирующим 
сщ.
Земля ‘какая-л. территория, область, местность’ > земл-як ‘уроженец одной с кем-л. местно-
сти’, юг > юж-ак (обл.) ‘уроженец юга’, Сибирь > сибир-як ‘уроженец или житель Сибири’, 
Мещера > мещер-як, Тула > тул-як, Кимры > кимр-як, Польша > пол-як, Крым > крым-чак 
(устар.); Австрия > австри[j-ак] (австрияк) и Пруссия > прусс-ак (оба – разг. устар.); пенз-як, 
перм-як, твер-як, смол-як, тобол-як, краков-як. Непрод.
3.1.2. ЗП: лицо, характеризующееся объектом, средой деятельности, свойством, внеш-
ним отличительным признаком, названным мотивирующим сщ.
Рыба > рыб-ак ‘тот, кто занимается ловлей рыбы как промыслом’, пчела > пчел-як (обл.) ‘пче-
ловод’, море > мор-як, бурса > бурс-ак, мания > ма[н1j-ак] (маньяк), сопли > сопл-як (прост.). 
Непрод.
3.1.3. ЗП: лицо мужского пола или лицо вообще (независимо от пола), соответствующее 
лицу женского пола, названному мотивирующим сщ.
Дура > дур-ак (разг.), ведьма > ведьм-ак (обл.) ‘колдун, оборотень’. Непрод.
3.2. ЗП: животное.
Рысь ‘способ передвижения’ > рыс-ак, гусь > гус-ак ‘гусь-самец’. Непрод.
3.3. ЗП: почва, порода, минерал.
Дресва > дресв-як (спец.) ‘пласт слежавшейся дресвы’, свинец > свинч-ак (спец.) ‘руда – 
свинцовый блеск’, искра > искр-як (разг.) ‘минерал авантюрин’. Непрод.
3.4. ЗП*: совокупность одинаковых предметов (деревьев).
Лиственница > листв-як (обл.) ‘лиственничный лес, лиственничные деревья’: [зимовье] сру-
бленное из листвяка (В. Распутин). Единичн.
3.5. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление.
Ветер > ветр-як (разг.) ‘ветряной двигатель, ветряная мельница’, кости > кост-як ‘скелет’, юг > 
юж-ак (обл.) ‘южный ветер’, корова > коров-як (обл.) ‘коровий навоз’, медь > мед-як (разг.) 
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‘медная или вообще желтая монета’, четверть > четверт-ак (устар.) ‘четверть рубля, двадцать 
пять копеек’, (прост.) ‘четверть сотни, двадцать пять рублей’; столб > столб-няк (разг.) ‘состо-
яние полной неподвижности, остолбенение’. Непрод.
4. сщ < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (монета, денежная купюра, оценка), характеризующийся количеством 
чего-л., названным мотивирующим чсл.
Пять > пят-ак ‘монета в пять копеек’, трое > тро[j-а]к (трояк; прост.) ‘денежная купюра в три 
рубля; оценка в три балла’. Непрод.
■-ак1 и орф. -як, [ак]; пп. 2.1, 2.5–2.7 (прод.); 1.1, 1.3, 1.4 (эпизодич. прод.); 2.2–2.4, 3.1.1–3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5, 4 
(непрод.); 1.2, 1.5, 1.6, 3.4 (все – единичн.).
После парных (твердых и мягких; кроме заднеязычных) согл., шипящих и [j]: рез-ак, лев-ак, прост-ак, здоро[в’-
ак] (здоровяк), си[з’-а]к (сизяк), степ[н’-а]к (степняк), мо[р’-а]к (моряк), больш-ак, леж-ак, общ-ак, свинч-ак, 
тро[j-а]к (трояк).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: вод(и-ть) – вож-ак, держ(а-ть) – 
держ-ак, сид(е-ть) – сид-як (окказ.). От основ мотивирующих прл отсека ются: н (после согл.) в чуд(н-ой) – чуд-ак 
(но в бедн-як, горн-як, верн-як и др. усечения нет); ск (после согл.) в рус(ск-ий) – рус-ак; енск в керж(енск-ий) – 
керж-ак. От основ сщ отсекаются: и[j] в Прусс(ия) – прусс-ак [но в Австри[j-а] (Австрия) – австри[j-а]к (австри-
як) усечения нет]; ск (после согл.) в Тоболь(ск) – тобол-як; енск в Смол(енск) – смол-як; ш в Поль(ш-а) – пол-як; 
енниц в листв(енниц-а) – листв-як.
Чередование. Черед. согл. 1 (при мотивации прил-ми и сущ-ми): здоро[в]-ый – здоро[в’-а]к (здоровяк), доб[р]-
ый – доб[р’-ак] (добряк), товар[н]-ый – товар[н’-а]к (товарняк), холос[т]-ой – холос[т’-а]к (холостяк), бо[с]-ой – 
бо[с’-а]к (босяк), Пен[з]-а – пен[з’-а]к (пензяк), пче[л]-а – пче[л’-а]к (пчеляк); но в лев-ый – лев-ак, слаб-ый – 
слаб-ак, перв-ак, рыб-ак, бурс-ак, дур-ак, ведьм-ак черед. нет; ср. варианты прост-ой – прост-ак (без черед.) и 
прос[т’-а]к (простяк, устар., с черед. 1). Черед. согл. 2 [с’ – с] и [т’ – т] в гусь – гус-ак, рысь – рыс-ак, Пру[c’]
(ия) – пру[c]-ак (пруссак), пять – пят-ак и четверть – четверт-ак. Черед. согл. 3: горьк-ий – горч-ак, юг – юж-ак. 
Черед. согл. 5 в вод(ить) – вож-ак. Черед. гласных «[α1] (орф. и) – нуль» в ма[н’α1j-а] (мания) – ма[н1j-а]к (ма-
ньяк). Черед. [р’е – ер’е] в средн-ий – середн-як. Нерегулярная мена согл. [н – п1л’] в тон(уть) – топл-як.
Ударение. Тип III: Сибирь – сибир-як, -у; железн(ый) – железн-як, -у. Исключения: Австри[j-а] (Австрия) – 
австри[j-а]к (австрияк), -у; Поль(ш-а) – пол-як, -у; Краков – краков-як, -у (тип II).
В производных: -ач- и орф. -яч-, [ач]: сибир-як – сибир-яч-к-а; добр-як – добр-яч-ок; рыб-ак – рыб-ач-ий, рыб-
ач-и-ть; земл-як – земл-яч-еск-ий, земл-яч-еств-о; -ац- и орф. -яц-, [ац]: бос-як – бос-яц-к-ий, лев-ак – лев-ац-
к-ий.
■-няк1, [н’ак]; п. 3.5. Единичн.
После парной согл.: столб-няк.
Ударение. Тип III1: столб, -у – столб-няк, -у. 
■-чак1, [чак]; п. 2.1 (непрод.); пп. 2.3, 2.4, 3.1.1 (все – единичн.).
После сонорных согл.: смель-чак, зелен-чак, крым-чак.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: весёл-ый – весель-чак.
Ударение. Тип III: солон (-а) – солон-чак, -у; Крым – крым-чак, -у.
В производных: -чач-, [чач]: крым-чак – крым-чач-к-а.

-АК2  и орф. -ЯК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг. или прост.) и областных синонимах 
мотивирующих сщ.
Чурбан > чурб-ак (разг.) ‘то же, что чурбан, обрубок дерева, бревна’, чирей > чир-як (прост.), 
пискля > пискл-як (прост.); шурин > шур-як, леший > леш-ак, уж > уж-ак, чурка > чур-ак, ще-
бень > щебн-як (все – обл.). 
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Прод. в просторечии. 
Нов.: стопка ‘маленький стаканчик’ > стоп-ак; дылда > дылд-ак, видео (разг.) ‘видеомагнито-
фон’ > вид-ак (все – прост.).
2. ЗП: см. ЗМ. В стилистически нейтральных синонимах мотивирующих сщ.
Червь > черв-як, слизень > слизн-як. Непрод.
■-ак2 и орф. -як, [ак]. Прод.
После парных согл. (твердых и мягких, кроме заднеязычных) и шипящих: чурб-ак, чур-ак, чи[р’-а]к (чиряк), 
чер[в’-а]к (червяк), леш-ак, уж-ак.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): чур(к-а) – чур-ак, стоп(к-а) – стоп-ак; ан в 
чурб(ан) – чурб-ак; ин в шур(ин) – шур-як; ей в чир(ей) – чир-як; ео в вид(ео) – вид-ак.
Ударение. Тип III: леш-ий – леш-ак, -у.
В производных: -ач- и орф. -яч-, [ач]: черв-як – черв-яч-ок; леш-ак – леш-ач-ий, леш-ач-их-а.

-АК3;  -ЧАК2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, похожий по своим свойствам на предмет, названный мотивирующим сщ, 
но не являющийся им в полной мере.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Лошадь > лош-ак ‘помесь жеребца и ослицы’, стул > стуль-чак ‘сиденье в уборной’. Непрод.
■-ак3, [ак]. Единичн.
После шипящей: лош-ак.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается адь: лош(адь) – лош-ак.
Ударение. Тип III: лош(адь) – лош-ак, -у.
В производных: -ач-, [ач]: лош-ач-ий.
■-чак2, [чак]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: стуль-чак.
Чередование. Черед. согл. 1: стул – стуль-чак.
Ударение. Тип III: стул – стуль-чак, -у.

-АК(А)1  и орф. -ЯК(А)
сущ., общ. р. и муж. р., ii скл.
ЗМ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом, преимущ. с экс-
прессией неодобрения или иронии.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Гулять > гул-як-а (разг.) ‘тот, кто часто гуляет, любит гулять’, зевать > зев-ак-а, кривляться > 
кривл-як-а, кусаться > кус-ак-а, ломаться > лом-ак-а, бояться > бо[j-а]к-а (бояка), писать > 
пис-ак-а, читать > чит-ак-а, задаваться ‘зазнаваться’ > задав-ак-а (все – разг.), курить > кур-
як-а (прост.; все – общ. р.); рубить ‘нанося удары, поражать холодным оружием’ > руб-ак-а, 
служить > служ-ак-а, воевать > во[j-а]-к-а (вояка; все – разг., муж. р.). 
Прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: забывать > забыв-ак-а (В. Быков); зазнаваться > зазнав-ак-а (газ.).
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1, с конкретизацией по знач. первого компонента сложения. 
Бумаг-о-мар-ак-а (разг.) ‘тот, кто марает бумагу, бездарный писатель’; кож-е-мяк-а. Непрод.
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■-ак(а)1 и орф. -як(а), [ак]. Прод.
После парных согл. (твердых и мягких, кроме заднеязычных), шипящих и [j]: зев-ак-а, руб-ак-а, кус-ак-а, гу[л’-а]
к-а (гуляка), ку[р’-а]к-а (куряка), служ-ак-а, бо[j-а]к-а (бояка).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: пис(а-ть) – пис-ак-а, служ(и-ть) – 
служ-ак-а; ева в во[j](ева-ть) – во[j-а]к-а (вояка).
Чередование. Черед. согл. 2 в ру[б’](ить) – ру[б]-ак-а.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса [а] совмещается с конечной гласной корня в кож-е-мяк-а.
Ударение. Тип II1: чит(а-ть) – чит-ак-а, кур(и-ть) – кур-як-а.

-АК(А)2,  орф. -ЯК(А)
сущ., муж. р. (при мотивации словами муж. р.) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг. или прост.) и областных синонимах мо-
тивирующих сщ.
Чёрт > черт-як-а (разг.) ‘то же, что чёрт’, конь > кон-як-а (обл.), железка > желез-як-а (прост.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: мороз > мороз-як-а: …язык покажи, И вмиг морозяка откусит! (В. Сорокин). 
■-ак(а)2, орф. -як(а), [ак]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: ко[н’-а]к-а (коняка), чер[т’-а]к-а (чертяка).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в желез(к-а) – желез-як-а.
Чередование. Черед. согл. 1: чёр[т] – чер[т’-а]к-а (чертяка), моро[з] – моро[з’-а]к-а (морозяка, окказ.).
Ударение. Тип II: желез(к-а) – желез-як-а.

-АЛ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к тому, что названо 
мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо, определяемое по отношению к месту, территории или по склонности к тому, 
что названо мотивирующим сщ.
Провинция > провинци-ал ‘житель провинции’, (разг.) ‘человек с привычками жителя провин-
ции’, феод (истор.) > феод-ал ‘владелец феода’, театр > театр-ал ‘любитель театра’. Непрод.
2. ЗП: нечто, созданное для того, что определяется мотивирующим сщ.
Хор > хор-ал ‘песнопение, предназначенное для многоголосного хорового исполнения’, це-
ремония > церемони-ал ‘распорядок для какой-л. церемонии’; серия > сери-ал ‘произведение 
киноискусства, предназначенное для показа сериями’ (нов.). 
Эпизодич. прод.
■-ал, [ал]. Эпизодич. прод.
После гласной и парно-твердых согл.: сери-ал, театр-ал, феод-ал.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на ия отсекается [j]: провинци([j-а]) (провинция) – провинци-ал, 
сери([j-а]) (серия) – сери-ал.
Ударение. Тип II: театр – театр-ал, церемони([j-а]) (церемония) – церемони-ал.
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-АЛЕЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: лицо, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. Стилистически сниженный синоним мотивирующего слова. 
Дурак > дур-алей (прост.).
■-алей, [αл’еj].
После парно-твердой согл.: дур-алей.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ак: дур(ак) – дур-алей.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суф.): дур(ак) – дур-алей.

-АЛЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Врать > вр-аль (разг.) ‘тот, кто любит врать, лгун’, ковать > ков-аль (устар. и обл.) ‘кузнец’, 
стричь (стригут) > стриг-аль (спец.) ‘специалист по стрижке овец’; катать > кат-аль, стро-
гать > строг-аль, макать > мак-аль (все – спец.). Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (лицо, животное, неодушевл. предмет), характеризующийся отношением к 
тому, что названо мотивирующим сщ.
Рог > рог-аль (обл.) ‘рогатое животное’; (обл. и прост.) ‘о различных неодушевл. предметах 
с отростками, напоминающими рога’; строп ‘приспособление для захвата груза и подвеши-
вания его к подъемному крану’ > строп-аль ‘рабочий, обслуживающий строп’ (нов.); круг > 
круг-аль (прост.) ‘о чем-л. круглом’; также в выражении: дать кругаля ‘пройти окольным пу-
тём, не по прямой’.
Эпизодич. прод.
■-аль, [ал’]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: вр-аль, стриг-аль, строп-аль.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: кат(а-ть) – кат-аль.
Ударение. Типы I и II1: строп – строп-аль; стричь, стриг-ут – стриг-аль, -ю; строг(а-ть) – строг-аль, -ю; рог, -ам – 
рог-аль, -ю. Исключения (тип IV1): кат(а-ть) – кат-аль и мак(а-ть) – мак-аль.

-АМЕНТ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: результат действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Индоссировать (вексель, чек) > индосс-амент (спец.) ‘передаточная надпись на обороте чека, 
векселя, удостоверяющая его переход к другому лицу’. Единичн.
■-амент2, [αм’ен1т]. Единичн.
После парно-твердой согл.: индосс-амент.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: индосс(ирова-ть) – индосс-амент.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): индосс(ирова-ть) – индосс-амент.



258

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-АМЕНТ3

-АМЕНТ3  и орф. -ИМЕНТ 
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность предметов, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Сорт > сорт-áмент (спец.) ‘совокупность сортов, видов каких-л. изделий, материалов’, сорт-
имéнт (спец.) ‘то же, что сортамент; совокупность сортов и видов растений, выращиваемых в 
определенном районе’, ассорт-имéнт ‘совокупность сортов товаров’. Непрод.
■-амент2 и орф. -имент, [ам’ен1т]. Непрод.
После парных согл. (твердой и мягкой): сор[т]-амент, сор[т’]-имент.
Наращение. Нерегулярное наращение в начальной части корня – в сорт – ассорт-имент.
Чередование. Черед. согл. 1 в сор[т] – сор[т’]-имент и ассор[т’]-имент; но в сор[т]-амент чередования нет.
Ударение. Тип II1: на первом слоге суффикса в сорт, -ам – сорт-амент; на втором слоге суффикса в сорт, -ам – 
сорт-имент и ассорт-имент.

-АН1 и орф.  -ЯН;  -ИЯН;  -ОВАН1 и орф.  -ЕВАН;  -ОГАН и орф. 
-ЫГАН;  -ОПАН;  -ЯН [-JАН]
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. одушевл.), характеризующийся признаком, названным мотиви-
рующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (преимущ. одушевл.), характеризующийся отношением к тому, что названо 
мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: лицо или животное, характеризующееся интенсивным телесным признаком, на-
званным мотивирующим сщ.
Уши > уш-ан ‘летучая мышь; о животном с большими ушами’, кожа > кож-ан ‘летучая мышь’, 
ушки (уменьш.-ласкат.) > ушк-ан (обл.) ‘заяц’, рот > рот-ан ‘хищная рыба с большим ртом’, 
лоб > лоб-ан ‘рыба; прост.: о человеке или животном с большим лбом’, губы > губ-ан ‘рыба; о 
человеке или животном с большими губами (обл. и прост.)’; горло > горл-ан и горл-опан (оба – 
прост.) ‘крикун; букв.: человек с хорошо развитым горлом’; голов-ан (обл. и прост.), пуз-ан, 
брюх-ан (оба – прост.), морд-ан (прост.) ‘о собаке’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: грива > грив-ан (о священнике; С. Есенин).
1.2. ЗП: лицо, склонное к действию, поступкам или сфере деятельности, названным мо-
тивирующим сщ (с оттенком неодобрения).
Интрига > интриг-ан ‘тот, кто склонен к интригам’, критика > критик-ан, политика > политик-
ан, смута > смуть-ян (разг.). Непрод.
1.3. ЗП*: лицо, характеризующееся местом службы, названным мотивирующим сщ.
Капелла ‘часовня, домашняя католическая церковь’ > капелл-ан ‘священник при капелле’. 
Единичн.
1.4. ЗП*: лицо, принадлежащее к религиозной группировке, связанной с именем боже-
ства, названного мотивирующим сщ.
Брахма > брахм-ан ‘представитель высшей касты в Индии, первоначально касты жрецов бога 
Брахмы’. Единичн.
1.5. ЗП*: неодушевл. предмет, сделанный из материала, названного мотивирующим сщ.
Кожа > кож-ан (устар.) ‘кожаное пальто’. Единичн.
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2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (преимущ. лицо) – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака. 
Велик (кр. ф.) ‘очень большой, превышающий обычные размеры’ > велик-ан ‘человек очень 
большого роста’, буйный > бу[j-а]н (буян), грубый > груб-иян (разг.), хитрый > хитр-ован 
(обл. и прост.): Олег Васильевич знал Митю хорошо, считал хитрованом, шельмой, не ве-
рил ни одному его слову…, но полагал, что ссориться с ним не надо, хитрован он нужный 
(Ю. Трифонов). Непрод.
2.2. ЗП*: совокупность одинаковых предметов, называемая также сочетанием с мотиви-
рующим прл в роли определения. 
Чистые деньги ‘наличные’ > чист-оган (прост.). Единичн.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, склонное к действию, названному мотивирующим глг.
Шалить ‘проказничать, баловаться; вести себя легкомысленно, дурачиться’ > шал-ыган (обл.) 
‘шалун; легкомысленный человек, бездельник, шалопай’; гулять > гул-еван (обл.) ‘гуляка, 
бездельник, человек, не обремененный заботами’: – Ляг на бочок! Спи! Жизнь-то у тебя вся 
впереди! Спи, гулеван! (Д. Нагишкин); Она, бывало, как с гулянки поздно придешь, начнет 
разоряться: «Гулеваны, погибели на вас нет, дармоеды» (В. Мурзаков). Непрод.
■-ан1 и орф. -ян, [ан]; пп. 1.1 (эпизодич. прод.), 1.2, 2.1 (непрод.), 1.3 – 1.5 (все – единичн.).
После парно-твердых согл., шипящих и [j]: лоб-ан, пуз-ан, горл-ан, брахм-ан, велик-ан, интриг-ан, уш-ан, бу[j-а]
н (буян).
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в буй(н-ый) – бу[j-а]н (буян).
Ударение. Тип II: политик-а – политик-ан.
■-иян, [αjан]; п. 2.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: гру[б’]-иян.
Чередование. Черед. согл. 1: гру[б]-ый – гру[б’]-иян.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): груб-ый – груб-иян.
■-ован1 и орф. -еван, [αван]; пп. 2.1, 3 (оба – единичн.).
После парных согл. (твердой и мягкой): хитр-ован, гу[л’]-еван (гулеван).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: гул(я-ть) – гул-еван.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): хитр-ый (-а) – хитр-ован, гул(я-ть) – гул-еван.
■-оган и орф. -ыган, [αган]; пп. 2.2, 3 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл.: чист-оган, шал-ыган.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: шал(и-ть) – шал-ыган.
Чередование. Черед. согл. 2: ша[л’](и-ть) – ша[л]-ыган.
Ударение. Тип II

1
 (на втором слоге суффикса): чист-ый (-а) – чист-оган, шал(и-ть) – шал-ыган.

■-опан, (αпан]; п. 1.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: горл-опан.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): горл-о – горл-опан.
■-ян, [jан]; п. 1.2. Единичн.
После парной согл.: сму[т1-j]ан (смутьян).
Ударение. Тип II: смут-а – смуть-ян.

-АН2;  -ОВАН2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, подобный тому, который назван мотивирующим словом, но не являющийся 
им в полной мере, либо представляющий собой его разновидность. 
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
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Брат > брат-ан (обл.) ‘двоюродный брат; старший брат; сын брата’; орёл > орл-ан ‘хищная 
птица’; буря > бур-ан ‘снежная буря’; котёл > котл-ован ‘выемка в земле для фундаментов 
каких-л. сооружений, по форме напоминающая котёл’. Непрод.
■-ан2, [ан]. Непрод.
После парно-твердых согл., в т. ч. после сочетания согл.: брат-ан, бур-ан, орл-ан.
Чередование. Черед. согл. 2 в бу[р’-а] (буря) – бу[р]-ан.
Ударение. Тип II: брат – брат-ан.
■-ован2, [αван]. Единичн.
После сочетания «согл. + парно-твердая согл.»: котл-ован.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): котёл, котл-у – котл-ован.

-АН3;  -ЛАН;  -УГАН  И Орф. -ЮГАН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг., прост.) или обл. синонимах мотивиру-
ющих слов.
Роза > роз-ан (разг.) ‘то же, что роза’, старик > старик-ан (разг. шутл.) ‘то же, что старик’, 
мальчик > мальч-уган (разг.), мужик ‘грубый, невежественный человек’ > муж-лан (прост.), 
плеть > плет-юган (обл.). Непрод.
■-ан3, [ан]. Непрод.
После парно-твердых согл.: роз-ан, старик-ан.
Ударение. Типы I и II1: роз-а – роз-ан; старик (-у) – старик-ан.
■-лан, [лан]. Единичн.
После шипящей согл.: муж-лан.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ик: муж(ик) – муж-лан.
Ударение. Тип II1: муж(ик) – муж-лан.
■-уган и орф. -юган, [уган]. Непрод.
После парно-мягкой и шипящей согл.: пле[т’-у]ган (плетюган), мальч-уган.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ик: мальч(ик) – мальч-уган.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): мальч(ик) – мальч-уган.

-АН(ЫЙ, ОЙ)  И Орф. -ЯН(ЫЙ, ОЙ);  -ВЯН(ЫЙ);  -МЯН(ЫЙ)
прил. относит., адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим 
словом. 
прл < сщ (преимущ. со знач. вещества, материала).
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Глина > глян-ян-ый ‘сделанный из глины; содержащий глину, покрытый глиной’, кожа > кож-
ан-ый ‘сделанный из кожи, обтянутый кожей’, земля ‘почва, грунт’ > земл-ян-ой ‘сделанный 
или состоящий из земли; живущий или находящийся в земле; связанный с удалением зем-
ли, получением чего-л. из земли, сооружением чего-л. в земле’, жердь > жерд-ян-ой ‘сделан-
ный из жердей’, платье > плат-ян-ой ‘предназначенный, служащий для платья’, рожь > рж-
ан-ой ‘принадлежащий или свойственный ржи, содержащий рожь, приготовленный из ржи’, 
шерсть > шерст-ян-ой ‘являющийся шерстью; сделанный из шерсти; связанный с обработкой 
шерсти, с изготовлением из нее разных изделий’, нефть > нефт-ян-ой ‘содержащий нефть; 
получаемый из нефти; действующий с помощью нефти; относящийся к добыванию нефти’, 
лёд > лед-ян-ой ‘состоящий изо льда, покрытый льдом; холодный, как лёд’, ветер > ветр-ян-ой 
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‘приводимый в движение силой ветра’, изба > изб-ян-ой ‘принадлежащий или свойственный 
избе’, сельдь > сельд-ян-ой ‘связанный с добыванием сельди, предназначенный для сельди’; 
барда > бард-ян-ой, береста > берест-ян-ой, верфь > верф-ян-ой, ветвь > ветв-ян-ой, вода > 
вод-ян-ой, волос-ян-ой, ворс-ян-ой, вощ-ан-ой, гвозд-ян-ой, дощ-ан-ой, дресв-ян-ый, дров-
ян-ой, дупл-ян-ой, жест-ян-ой, икр-ян-ой, искр-ян-ой, конопля-ян-ый, кост-ян-ой, кров-ян-ой, 
круп-ян-ой, лапш-ан-ой (обл.), листв-ян-ой, луб-ян-ой, льн-ян-ой, масл-ян-ый, мездр-ян-ой, 
мш-ан-ый (обл.), нит-ян-ый и нит-ян-ой, нутр-ян-ой, овс-ян-ый и овс-ян-ой, отруб-ян-ой, охр-
ян-ой и охр-ян-ый, очерет-ян-ый, песч-ан-ый, плит-ян-ой, полб-ян-ой, полотн-ян-ый, прос-
ян-ой, прут-ян-ой, рос-ян-ый и рос-ян-ой, селитр-ян-ый, серебр-ян-ый, сет-ян-ой, скоб-ян-
ой, слив-ян-ой, слюд-ян-ой, смол-ян-ой, сол-ян-ой, супесч-ан-ый, сурьм-ян-ый, сусл-ян-ый, 
таволж-ан-ый, тафт-ян-ой, тест-ян-ой, толокн-ян-ый, торф-ян-ой, трав-ян-ой, трут-ян-ой, узд-
ян-ой, финифт-ян-ый, хворост-ян-ой, хлоп-ян-ой, холст-ян-ой, черв-ян-ой, шарф-ян-ой, щеп-
ян-ой, юфт-ян-ой; щи > щ-ан-ый и щ-ан-ой (прост.), медь > мед-ян-ый (устар.), тростник > 
трост-ян-ой (разг.); жила > жил-ян-ой (обл.): Жира и мышц жиляная сила Вверх не давала 
поднять затылок (Э. Багрицкий); брусника > брус-вян-ый (обл.) ‘красный, багряный, цве-
та брусники’: Еще не отгорела вечерница, за цехами тускло тлела полоса брусвяного цвета 
(Г. Николаева); мёд > мед-вян-ый ‘имеющий запах мёда’; (нар.-поэтич.) ‘приготовленный из 
мёда’; дух (прост.) ‘запах, аромат’ > дух-мян-ый (обл.) ‘ароматный, душистый’.
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: куст > куст-ян-ой: …голова кустяная, узловатая голова протянулась в пространство 
(А. Белый); флейта > флейт-ян-ой: За музыканта! за нотный крюк! Звук! флейтяную дырку! 
(М. Цветаева); болото > болот-ян-ой: Мутью налитый болотяною, Черный, истыканный седи-
ною, – Вот он и вылез над зыбунами (Э. Багрицкий). 
<-ан(ый, ой) и орф. -ян(ый, ой), [ан]. Эпизодич. прод. 
После парно-мягких (кроме заднеязычных) и шипящих согл.: во[д’-а]н-ой (водяной), тор[ф’-а]н-ой (торфяной), 
холс[т’-а]н-ой (холстяной), воло[с’-а]н-ой (волосяной), гли[н’-а]н-ый (глиняный), сереб[р’-а]н-ый (серебряный), 
мас[л’-а]-н-ый (масляный), кож-ан-ый, песч-ан-ый, дощ-ан-ой. 
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (после согл.): пла[т1(j-о)] (платье) – плат-ян-ой, хло[п1(j-а)] 
(хлопья) – хлоп-ян-ой; ник в тростн(ник) – трост-ян-ой. 
Чередование. Черед. согл. 1: ско[б]-а – ско[б’-а]н-ой (скобяной), смо[л]-а – смо[л’-а]н-ой (смоляной), нут[р]-о – 
нут[р’-а]н-ой (нутряной), слю[д]-а – слю[д’-а]н-ой (слюдяной). Черед. согл. 3: песок – песч-ан-ый, таволг-а – 
таволж-ан-ый, мох – мш-ан-ый, воск – вощ-ан-ой, доск-а – дощ-ан-ой. Беглые гласные основ мотивирующих 
сщ отсутствуют: ветер, ветр-а – ветр-ян-ой; песок, песк-а – песч-ан-ый; рожь, рж-и – рж-ан-ой; лён, льн-а – льн-
ян-ой; искл.: лёд, льд-а – лед-ян-ой. 
Ударение. В прил. с односложной мотивирующей основой: а) тип III: торф – торф-ян-ой, прут – прут-ян-ой, 
сельдь – сельд-ян-ой; трав-а – трав-ян-ой, тафт-а – тафт-ян-ой, кость (-ям) – кост-ян-ой, трост(ник) – трост-ян-
ой; б) тип II (преимущ. II1) в медь – мед-ян-ый, охр-а – охр-ян-ый; дресв-а – дресв-ян-ый, песок (-у) – песч-ан-
ый, овёс (-у) – овс-ян-ый, рос-а – рос-ян-ый, сурьм-а – сурьм-ян-ый (наряду с вариантами охр-ян-ой, овс-ян-ой 
и рос-ян-ой, где тип III); в) типы I и IV1 в глин-а – глин-ян-ый, кож-а – кож-ан-ый, нить – нит-ян-ый (наряду с 
нит-ян-ой, где тип III), сусл-о – сусл-ян-ый, масл-о (-ам) – масл-ян-ый и ветер (-ам) – ветр-ян-ый (только в со-
чет. ветряная оспа; в др. знач. – ветр-ян-ой, где тип III). В прил. с неслоговой мотивирующей основой – тип III1 
или II1: рожь, рж-и – рж-ан-ой; лён, льн-у – льн-ян-ой; мох, мх-у – мш-ан-ый; щ-и, щ-ам – щ-ан-ый и щ-ан-ой.  
В прил. с неодносложной мотивирующей основой: а) тип I в селитр-а – селитр-ян-ый и финифть – финифт-ян-
ый; б) тип II в очерет – очерет-ян-ый, таволг-а – таволж-ан-ый, супесок – супесч-ан-ый, конопл-я – конопл-ян-
ый, полотн-о – полотн-ян-ый и толокн-о – толокн-ян-ый; в) тип III в хворост – хворост-ян-ой, болото – болот-
ян-ой (окказ.); берест-а – берест-ян-ой, волос (-ам) – волос-ян-ой и отруб-и (-ям) – отруб-ян-ой; г) тип IV1 в 
серебр-о – серебр-ян-ый. 
<-вян(ый), [в’ан]. Непрод. 
После парных согл.: мед-вян-ый, брус-вян-ый. 
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ник в брус(ник-а) – брус-вян-ый. 
Ударение. Тип II1: мёд (-ам) – мед-вян-ый, брус(ник-а) – брус-вян-ый. 
<-мян(ый), [м’ан]. Единичн. 
После заднеязычной согл.: дух-мян-ый. 
Ударение. Тип II: дух – дух-мян-ый. 
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-АН-ИН, Орф. ТАКЖЕ -ЯН-ИН (-ИН – сУффИКс ЕД. Ч.), МН. Ч. -АН(Е) 
И Орф.  -ЯН(Е);  -ЕВЛЯН-ИН,  МН. Ч.  -ЕВЛЯН(Е);  -ЖАН-ИН, 
МН. Ч.  -ЖАН(Е);  -ИАН-ИН,  МН. Ч.  -ИАН(Е);  -ИНЧАН-ИН,  МН. Ч. 
-ИНЧАН(Е);  -ИТЯН-ИН,  МН. Ч.  -ИТЯН(Е);  -ИЧАН-ИН,  МН. Ч. 
-ИЧАН(Е);  -ОВЧАН-ИН  И Орф.  -ЕВЧАН-ИН,  МН. Ч.  -ОВЧАН(Е) 
И Орф.  -ЕВЧАН(Е);  -ТЯН-ИН,  МН. Ч.  -ТЯН(Е);  -ЧАН-ИН,  МН. Ч. 
-ЧАН(Е)
сущ., муж, р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к местности, месту, коллективу, группиров-
ке, названным мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: житель или уроженец местности (страны, географической области, населенного 
пункта, редко – планеты), названной мотивирующим сщ (мотивирующие – топонимы, 
нарицательные географические названия, названия планет).
Молдавия > молдав-ан-е (ед. ч. молдав-ан-ин) ‘народ, составляющий основное население 
Молдавии’, Египет > египт-ян-е (ед. ч. египт-ян-ин) ‘жители Египта’, Аравия > арав-итян-е, 
Англия > англ-ичан-е, Россия > росси[j-а]н-е (россияне), Македония > македон-ян-е (истор.), 
Крит > крит-ян-е, Таврида (устар.) ‘Крым’ > тавр-ичан-е (устар.) ‘жители Крыма’, Крым > 
крым-чан-е, Израиль > израиль-тян-е, Поморье > помор-ян-е ‘жители Поморья’, Волга > 
волж-ан-е ‘жители Поволжья’; Париж > париж-ан-е ‘жители Парижа’, Варшава > варшав-ян-е, 
Киев > киевл-ян-е, Воркута > воркут-ян-е, Ростов > ростов-чан-е, Харьков > харьков-чан-е, 
Тюмень > тюмен-чан-е, Минск > мин-чан-е, Хабаровск > хабаров-чан-е, Норильск > нориль-
чан-е, Киров (город) и Кировск > киров-чан-е, Брест > брест-овчан-е, Сланцы (город) > сланц-
евчан-е, Гусь (-Хрустальный) (город) > гус-евчан-е, Гдов > гдов-ичан-е, Томск > том-ичан-е, 
Москва > москв-итян-е (устар.), Псков > псков-итян-е и (нов.) псков-ичан-е, Молога (го-
род) > молог-жан-е, Буй (город) > бу[j]-евлян-е (буевляне), Мга (поселок городского типа) >  
мг-инчан-е; Север > север-ян-е ‘жители Севера, северных областей, стран’, юг > юж-ан-е, го-
род > горож-ан-е, хутор > хутор-ян-е, слобода > слобож-ан-е и слобод-чан-е, село > сел-ян-е  
и сель-чан-е, посёлок > посельч-ан-е, остров > остров-итян-е; Марс > марс-иан-е ‘фантасти-
ческие жители планеты Марс’. Прод.
Нов.: Земля > земл-ян-е ‘жители планеты Земля’, море > мор-ян-е (разг.) ‘те, кто живет и ра-
ботает на морских промыслах’: Пусть им будет хорошо, всем морянам этого удивительно-
го поселения! (о жителях «Нефтяных камней» близ Баку) (И. Месхи); Мирный (город, по-
селок) > мир-ян-е, Каспийск (город) > каспий-чан-е, Братск > брат-чан-е, Рудный (город) > 
рудн-ичан-е и руд-чан-е, Амурск > амур-чан-е, Северодонецк > северодон-чан-е. 
Окказ.: аул > ауль-чан-е ‘жители аула’: Сердце мое, земляки-аульчане, Заройте, не пожалейте 
труда, На верхней поляне или на нижней поляне, В нашем ауле Цада (Р. Гамзатов, перевод 
Я. Козловского); Амур (река) > амур-чан-е ‘жители Приамурья’: Коренной амурчанин, он про-
плавал на Амуре пятьдесят лет (ТВ); Варна > варн-ичан-е (Ю. Нагибин); Криуши (деревня) > 
криуш-ан-е (С. Есенин); Вырубы (село) > выруб-чан-е (В. Астафьев); Энск (город) > эн-чан-е: 
Прошел год, и я оказался в Энске. Во всех киосках унылыми пачками лежал «Молодой энча-
нин» (С. Львов); Венера > венер-ян-е ‘фантастические жители Венеры’ (Г. Гулия); Юпитер > 
юпитер-ян-е ‘фантастические жители Юпитера’ (ТВ).
1.2. ЗП: член коллектива, группировки людей, названной мотивирующим сщ, или кол-
лектива, объединяемого принадлежностью 
к месту, учреждению, названному мотивирующим сщ.
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Мокша ‘этническая группа’ > мокш-ан-е (ед. ч. мокш-ан-ин) ‘лица, принадлежащие к мокше’, 
эрзя ‘этническая группа’ > эрз-ян-е, приход (церковный) > прихож-ан-е ‘лица, принадлежащие 
к определенному приходу’, клирос (церк.) > клирош-ан-е, собор (церк.) > собор-ян-е, скит > 
скит-ян-е, поезд (свадебный) > поезж-ан-е (устар.), каторга > каторж-ан-е, полóн > полон-ян-е 
(нар.-поэт.), мир ‘светская жизнь’ > мир-ян-е (устар.). Прод.
Нов.: завод > завод-чан-е ‘работники завода, заводские рабочие’; депо > деп-овчан-е ‘работ-
ники депо’; ТЮЗ ‘театр юного зрителя’ > тюз-ян-е (разг.) ‘работники ТЮЗа’ (ТВ); мехмат ‘ме-
ханико-математический факультет’ > мехмат-чан-е (разг.) ‘студенты мехмата’ (газ.); форум > 
форум-чан-е ‘участники интернет-форума’. 
Окказ.: табор > табор-ян-е: … желая переплюнуть конкурентов, он разыщет в привольных 
степях юга цыганский табор и зачислит таборян на свой завод (газ.); собес > собес-ян-е: Ходит 
потихоньку бабушка в… райсобес, в глаза собесянам заглядывает: – Милые, где же пенсия? 
(газ.); сектор > сектор-ян-е (о работниках какого-л. сектора в учреждении; устная речь); 
«Витязь», «Каллисто» (названия научно-исследовательских судов) > витяз-ян-е, каллист-ян-е 
(ТВ).
1.3. ЗП: последователь религиозного учения, связанного с именем (преимущ. собствен-
ным) лица, названного мотивирующим сщ.
Магомет > магомет-ан-е (ед. ч. магомет-ан-ин) ‘последователь религии, основанной 
Магометом’, Христос > христ-иан-е, Лютер > лютер-ан-е, Никон > никон-иан-е, пресвитер > 
пресвитер-иан-е. Непрод.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: житель или уроженец места, населенного пункта или член коллектива, названного 
в опорном компоненте и уточненного в первом компоненте; житель города, имеющего 
составное название.
Одн-о-сель-чан-е (ед. ч. одн-о-сель-чан-ин) ‘жители или уроженцы одного и того же села’, 
полк > одн-о-полч-ан-е ‘те, кто служат, служили в одном полку’, Вышний Волочок > вышн-
е-волоч-ан-е ‘жители Вышнего Волочка’, Великие Луки > велик-о-луч-ан-е, Минеральные 
Воды > минерал-о-вод-чан-е.
Эпизодич. прод.
Нов.: Планета > ин-о-планет-ян-е ‘предполагаемые жители других планет’.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл, или принад-
лежностью к религиозному направлению, названному словосочетанием с мотивирующим 
прл в роли определения. 
Чужой > чуж-ан-е (ед. ч. чуж-ан-ин; нар.-поэт. и прост.) ‘чужие, пришлые люди’, латинская 
вера ‘католичество’ > латин-ян-е (ед. ч. латин-ян-ин; устар.). Непрод.
■-ан-ин, орф. также -ян-ин, [ан’ин]; мн. ч. -ан(е) и орф. -ян(е), [ан’]; пп. 1.1.1, 1.1.2 (прод.); 2 (эпизодич. прод.); 
1.1.3, 3 (непрод.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): зем[л’]-ян-е, ворку[т’]-ян-е, помо[р’]-ян-е; после шипящих 
и [j]: париж-ан-е, углич-ан-е, мокш-ан-е, перси[j-а]н-е (персияне); после парно-твердых согл. в молдав-ан-е, 
магомет-ан-е, лютер-ан-е, мекк-ан-е.
Усечение. От основ мотивирующих слов отсекаются: ск: Иркут(ск) – иркут-ян-е, Якут(ск) – якут-ян-е, Кур(ск) – 
кур-ян-е, Избор(ск) – избор-ян-е, Витеб(ск) – витебл-ян-е, латин(ск-ий) – латин-ян-е; и[j] в Македон(и[j-а]) 
(Македония) – македон-ян-е, Вавилон(ия) – вавилон-ян-е, Молдав(ия) – молдав-ан-е, Галиц(ия) – галич-ан-е 
(усечения нет в Росси[j-а] (Россия) – росси[j-а]н-е (россияне), аналогично: малороссияне, персияне, серби-
яне, ассирияне, финикияне); [j]: Помо[р‘(j-о)] (Поморье) > помор-ян-е, аналогично: Заречье – зареч-ан-е, 
Прионежье – прионеж-ан-е, Полесье – полеш-ан-е; к (после шипящих): Опоч(к-а) – опоч-ан-е, Чернуш(к-а) – 
чернуш-ан-е; н (после согл.): Мир(н-ый) > мир-ян-е, Изобиль(н-ое) – изобил-ян-е, Устюж(н-а) – устюж-ан-е; ин: 
Камыш(ин) – камыш-ан-е, Черкут(ин-о) (деревня) – черкут-ян-е (Вл. Солоухин); ени[j] в посел(ени[j-о]) (по-
селение) – посел-ян-е, Арм(ени[j-а]) (Армения) – арм-ян-е; ок в Волоч(ок) – волоч-ан-е; ик в Нальч(ик) – нальч-
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ан-е; енск в Смол(енск) – смол-ян-е; ц в Крест(ц-ы) – крещ-ан-е; овец в Череп(овец) – череп-ан-е (наряду с вар. 
череповч-ан-е, где усечения нет); конечная гласная несклоняемых сщ:  Гаит(и) – гаит-ян-е, Таит(и) – таит-ян-е, 
«Каллист(о)» – каллист-ян-е (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: се[л]-о – се[л’-а]н-е (селяне), севе[р] – севе[р’-а]н-е (северяне), Дви[н]-а – дви[н’-а]
н-е (двиняне), Теври[з] – теври[з’-а]н-е (тевризяне), плане[т]-а – ин-о-плане[т’-а]н-е (инопланетяне); исклю-
чения: магомет-ан-е и лютер-ан-е (без чередования). Черед. согл. 3: Ессентук-и – ессентуч-ан-е, Вязник-и – 
вязнич-ан-е, Вятк-а – вятч-ан-е, Химк-и – химч-ан-е, полк – одн-о-полч-ан-е, Калуг-а – калуж-ан-е, Риг-а – 
риж-ан-е, юг – юж-ан-е, Праг-а – праж-ан-е, Палех – палеш-ан-е; исключение: Мекка – мекк-ан-е (без чередо-
вания). Черед. [ц – ч]: Бронниц-ы – броннич-ан-е, Елец – ельч-ан-е, Торопец – торопч-ан-е, Кузнец(к) – кузнеч-
ан-е, Галиц(ия) – галич-ан-е, Люберц-ы – люберч-ан-е, Лужиц-а (этническая область в Германии) – лужич-ан-е. 
Черед. согл. 5 в город – горож-ан-е, слобод-а – слобож-ан-е, приход – прихож-ан-е, Вологд-а – вологж-ан-е, по-
езд – поезж-ан-е, Крест(ц-ы) – крещ-ан-е, Полесье – полеш-ан-е, Котлас – котлаш-ан-е, клирос – клирош-ан-е, 
Витеб(ск) – витебл-ян-е, Киев – киевл-ян-е, Рим – римл-ян-е, Кемь – кемл-ян-е, Чусов-ая (река) – Чусовл-ян-е; 
но ср. Тарус-а – тарус-ян-е, Львов – львов-ян-е, Варшав-а – варшав-ян-е и др. без этого чередования. Черед. согл. 
2 в Молда[в’](ия) – молда[в]-ан-е. Черед. [лк – л’ч] в посёлок, род. п. посёлк-а – посельч-ан-е.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса [а] совмещается с конечной гласной мотивирующего не-
склоняемого сщ в эрзя – эрзян-е.
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Волг-а – волж-ан-ин, -ан-е; хутор – хутор-янин, 
-ян-е; Велик-ие Лук-и – велик-о-луч-ан-ин, -ан-е. Исключения: а) Рим – римл-ян-ин, -ян-е; Афин-ы – афин-
ян-ин, -ян-е; Македон(ия) – македон-ян-ин, -ян-е; Вавилон(ия) – вавилон-ян-ин, -ян-е; Галилея – галиле[j - а] 
н-ин (гал илеянин),-ян-е; Финикия – финики[j-а]н-ин (финикиянин), -ян-е; Египет (-пта) – египт-ян-ин, -ян-е 
(устар.; наряду с египт-ян-ин, -ян-е, где тип II); латин(ск-ий) – латин-ян-ин, -ян-е (во всех – тип I); б) Ассирия – 
ассири[j-а]н-ин (ассириянин), -ян-е (тип IV); в) сел-о – сел-ян-ин, -ян-е; Арм(ения) – арм-ян-ин, -ян-е (тип II1 на 
последнем слоге основы им. п. ед. ч.).
В производных: -ан- и орф. -ян-, [ан]: юж-ан-е – юж-ан-к-а, арм-ян-е – арм-ян-ск-ий. 
■-евлян-ин, [αв1л’ан’ин]; мн. ч. -евлян(е), [αв1л’ан’]; п. 1.1.1. Единичн.
После [j]: бу[j-α]влян-е (буевляне).
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Буй – бу[j-α]влян-ин (буевлянин), -евлян-е.
В производном: -евлян-, [αв1л’ан]: бу[j-α]влян-к-а (буевлянка).
■-жан-ин, [жан’ин]; мн. ч. -жан(е), [жан’]; п. 1.1.1. Единичн.
После заднеязычной согл.: молог-жан-е.
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Молог-а – молог-жан-ин, -жан-е.
В производном: -жан-, [жан]: молог-жан-к-а.
■-иан-ин, [αан’ин]; мн. ч. -иан(е), [αан’]; пп. 1.1.3 (непрод.), 1.1.1 (единичн.).
После парно-мягких согл.: мар[с’]-иан-е, хрис[т’]-иан-е, нико[н’]-иан-е, пресвите[р’]-иан-е. 
Чередование. Черед. согл. 1: Мар[с] – мар[с’]-иан-е.
Ударение. Тип II (на препоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Марс – марс-иан-ин, 
-иан-е; Никон – никон-иан-ин, -иан-е. Исключение: Христ(ос), Христ-у – христ-иан-ин, -иан-е (тип II1 на по-
следнем слоге основы им. п. ед. ч.).
В производных: -иан-, [αан]: христ-иан-е – христ-иан-к-а, христ-иан-ск-ий.
■-инчан-ин, [αн1чан’ин]; мн. ч. -инчан(е), [αн1чан’]; п. 1.1.1. Единичн.
После мягкой заднеязычной согл.: м[г’]-инчан-е.
Чередование. Черед. согл. 1: М[г]-а – м[г’]-инчан-е.
Ударение. Тип II1 (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Мг-а – мг-инчан-ин, -инчан-е.
В производном: -инчан-, [αн1чан]: мг-инчан-к-а.
■-итян-ин, [αт’ан’ин]; мн. ч. -итян(е), [αт’ан’]; п. 1.1.1. Непрод.
После парно-мягких согл.: моск[в’]-итян-е, тве[р’]-итян-е.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается и[j]: Арав(и[j-а]) (Аравия) – арав-итян-е, Самар(и[j-а]) 
(Самария, истор.) – самар-итян-е.
Чередование. Черед. согл. 1: остро[в] – остро[в’]-итян-е, Рже[в] – рже[в’]-итян-е. 
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Арав(ия) – арав-итян-ин, -итян-е.
В производных: -итян-, [αт’ан]: псков-итян-е – псков-итян-к-а.
■-ичан-ин, [αчан’ин]; мн. ч. -ичан(е), [αчан’]; п. 1.1.1. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: анг[л’]-ичан-е, то[м’]-ичан-е, тав[р’]-ичан-е, пско[в’]-ичан-е, руд[н’]-ичан-е.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: Англ(и[j-а]) (Англия) – англ-ичан-е; ид: Тавр(ид-а) – 
тавр-ичан-е; ск: Том(ск) – том-ичан-е.
Чередование. Черед. согл. 1: Пско[в] – пско[в’]-ичан-е, Вар[н]-а – вар[н’]-ичан-е (окказ.). 
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Англ(ия) – англ-ичан-ин, -ичан-е.
В производных: -ичан-, [αчан]: англ-ичан-е – англ-ичан-к-а.
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■-овчан-ин и орф. -евчан-ин, [αф3чан’ин]; мн. ч. -овчан(е) и орф. -евчан(е), [αф3чан’]; пп. 1.1.1, 1.1.2. Эпизодич. 
прод.
После парно-твердых согл., парно-мягкой согл. и [ц]: орл-овчан-е, горьк-овчан-е, брест-овчан-е, гу[с’]-евчан-е, 
сланц-евчан-е.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего нескло-
няемого сщ в депо – деповчан-е.
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Брест – брест-овчан-ин, -овчан-е. 
В производных: -овчан- и орф. -евчан-, [αф3чан]: орл-овчан-е – орл-овчан-к-а.
■-тян-ин, [т’ан’ин]; мн. ч. -тян(е), [т’ан’]; п. 1.1.1. Единичн.
После согл. [л’]: израиль-тян-е.
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Израиль – израиль-тян-ин, -тян-е.
В производном: -тян-, [т’ан]: израиль-тян-к-а.
■-чан-ин, [чан’ин]; мн. ч. -чан(е), [чан’]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2. Прод.
После сочетаний «гласная + согл. (губная, переднеязычная смычная, [л’], [р], [j] или [к])»: тамбов-чан-е, майкоп-
чан-е, крым-чан-е, завод-чан-е, ирбит-чан-е, тюмен-чан-е, гомель-чан-е, ор-чан-е, лиепай-чан-е, моздок-чан-е, 
кутулик-чан-е.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ск: Подоль(ск) – подоль-чан-е, Комсомоль(ск) – комсомоль-
чан-е, Кисловод(ск) – кисловод-чан-е, Мин(ск) – мин-чан-е, Ор(ск) – ор-чан-е, Покров(ск-ое) – покров-чан-е; 
ецк: Лип(ецк) – лип-чан-е, Дон(ецк) – дон-чан-е, Северодон(ецк) – северодон-чан-е; ицк в Богород(ицк) – 
богород-чан-е; [j]: Усо[л1(j-о)] (Усолье) – усоль-чан-е; и[j]: Дан(и[j-а]) (Дания) – дат-чан-е; н (после согл.): 
Лив(н-ы) – лив-чан-е, Руд(н-ый) – руд-чан-е; евск в Прокопь(евск) – прокоп-чан-е.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: сел-о – сель-чан-е и одн-о-сель-чан-е, Сокол – соколь-чан-е, Тагил – 
тагиль-чан-е; [н’ – т] в Дан(ия) – дат-чан-е.
Ударение. Тип II (на предпоследнем слоге основы им. п. ед. ч.): Кемеров-о – кемеров-чан-ин, -чан-е; 
Петрозавод(ск) – петрозавод-чан-ин, -чан-е.
В производных: -чан-, [чан]: мин-чан-е – мин-чан-к-а.

-АНс
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Резонировать > резон-анс ‘действие по глг резонировать’, диссонировать > диссон-анс, кон-
ферировать > конфер-анс. Непрод.
■-анс, [ан1с]. Непрод.
После парно-твердых согл.: резон-анс, конфер-анс.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ирова: диссон(ирова-ть) – диссон-анс.
Чередование. Черед. согл. 2: резо[н’](ирова-ть) – резо[н]-анс, конфе[р’](ирова-ть) – конфе[р]-анс.
Ударение. Тип II1: резон(ирова-ть) – резон-анс.

-АНТ1 И Орф. -ЯНТ;  -АМЕНТ1;  -ЕНТ;  -ИАНТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием, названным мотивирующим глг (преимущ. 
производящий это действие).
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Симулировать > симул-янт ‘тот, кто симулирует’, оккупировать > оккуп-ант ‘тот, кто оккупи-
рует, участвует в оккупации’, эмигрировать > эмигр-ант ‘тот, кто эмигрировал, находится в 
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эмиграции’, спекулировать > спекул-янт, протестовать > протест-ант (книжн.) ‘тот, кто про-
тестует против чего-л.’, адресовать > адрес-ант (спец.), репатриироваться > репатри-ант, квар-
тировать > квартир-ант, секундировать > секунд-ант (спорт.), проектировать ‘разрабатывать 
проект чего-л.’ > проект-ант, консульт-ант, капитул-янт, дебют-ант, сабот-ант (устар.); опт-
ант, апелл-янт (оба – юридич.); фигурировать ‘называться, упоминаться где-л.’ > фигур-ант 
(спец.) ‘тот, кто привлекается по какому-л. делу, разыскивается и т. п.’: двое … по признакам 
словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска (В. Богомолов); 
ассистировать > ассист-ент, конкурировать > конкур-ент, оппонировать > оппон-ент, рецензи-
ровать > реценз-ент, претендовать > претенд-ент, экспонировать > экспон-ент (спец.); депони-
ровать > депон-ент, эмитировать > эмит-ент, диспонировать > диспон-ент, акцепт-ант, индосс-
ант, трасс-ант (все – фин.). || Учреждение, организация и т. п. – производитель действия. 
Экспонент ‘организация, выставляющая на выставке какой-л. экспонат’, претендент, эмитент, 
трассант. Прод.
Нов.: информировать > информ-ант (спец.) ‘лицо, поставляющее какую-л. информацию в 
виде ответов на вопросы исследователя’; подписать > подпис-ант (разг.) ‘тот, кто подписал 
письмо, обращение куда-л., преимущ. коллективное’. 
Окказ.: дискутировать > дискут-ант (устная речь); эвакуироваться > эваку-ант: … областной 
среднеазиатский городок, сохранившийся в благодарной памяти эвакуантов под сокращен-
ным названием «абад» (А. Крон); расписаться (в ЗАГСе) > распис-ант (шутл.): И вот стоишь 
в сторонке, поглядываешь на восторженный рой «расписантов» в ожидании, когда тебя по-
кличут (Н. Атаров).
1.2. ЗП: вещество, производящее действие или вызывающее процесс, названный моти-
вирующим глг.
Реагировать ‘вступать в химическую реакцию’ > реаг-ент ‘вещество, вступающее в реакцию’, 
абсорбировать > абсорб-ент ‘абсорбирующее вещество’, адсорбировать > адсорб-ент, коагу-
лировать > коагул-янт ‘вещество, вызывающее коагуляцию коллоидных растворов’, денату-
рировать > денатур-ант (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: консервировать ‘предохранять от порчи, разрушения специальной обработкой’ > 
консерв-ант.
1.3. ЗП: то, что является субъектом действия вообще, с различной конкретизацией этого 
общего понятия в разных областях знания. 
Репрезентировать (книжн.) ‘представлять’ > репрезент-ант ‘представитель; то, что представ-
ляет собой какую-л. сферу явлений, какой-л. разряд предметов’, детерминировать (книжн.) 
‘определять’ > детермин-ант ‘определитель’, продуцировать (книжн.) ‘производить’ > продуц-
ент ‘производитель чего-л.’: использование … микробов в качестве продуцентов кормового 
белка, витаминов (газ.). 
Прод. в научной терминологии.
1.4. ЗП*: лицо – объект действия.
Арестовать > арест-ант ‘тот, кто арестован’. Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся отношением к предмету, явлению, на-
званному мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
2.1.1. ЗП: лицо, характеризующееся родом деятельности, сферой занятий, названными 
мотивирующим сщ.
Диверсия > диверс-ант ‘тот, кто занимается диверсиями’, коммерция > коммерс-ант, негоция > 
негоци-ант (устар.), музыка > музык-ант, комедия > комеди-ант (устар.) ‘актер’, практика > 
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практик-ант; презентация > презент-ант (фин.); консигнация > консигн-ант, комиссия ‘пору-
чение, связанное с куплей и продажей чего-л.’ > комит-ент (оба – торг.); регресс > регресс-ант 
(юридич.). Непрод.
2.1.2. ЗП* : лицо, характеризующееся отношением к направлению в искусстве, назван-
ному мотивирующим сщ.
Декаданс > декад-ент ‘представитель декаданса’. Единичн.
2.1.3. ЗП: участник совместного действия, названного мотивирующим сщ.
Экскурсия > экскурс-ант ‘участник экскурсии’, демонстрация > демонстр-ант, манифеста-
ция > манифест-ант, конкурс > конкурс-ант, диспут > диспут-ант, дуэль > дуэл-янт, контракт > 
контракт-ант. Непрод.
2.1.4. ЗП: лицо, объект занятий которого назван мотивирующим сщ.
Диссертация > диссерт-ант ‘тот, кто написал и защищает диссертацию’, пасквиль > пасквил-
янт, концерт > концерт-ант ‘тот, кто дает концерт, участник концерта’, бенефис > бенефиц-
иант. Непрод.
2.1.5. ЗП: лицо, характеризующееся склонностью, свойством, названными мотивирую-
щим сщ.
Интерес ‘личная выгода’ > интерес-ант (разг. устар.) ‘человек, руководящийся в своих поступ-
ках только личной выгодой’, комедия ‘лицемерное притворство’ > комеди-ант ‘притворщик, 
лицемер’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: акселерация > акселер-ант (о подростке, характеризующемся акселерацией, ускорен-
ным развитием; И. Грекова).
2.1.6. ЗП: лицо, владеющее, обладающее тем, что названо мотивирующим сщ.
Фабрика > фабрик-ант ‘владелец фабрики’, диплом > диплом-ант ‘лицо, удостоенное дипло-
ма’. Непрод.
2.1.7. ЗП: лицо, принадлежащее к коллективу, названному мотивирующим сщ.
Оркестр > оркестр-ант ‘участник оркестра’, корпорация > корпор-ант, секта > сект-ант. 
Непрод.
2.1.8. ЗП: лицо, место работы или учебы которого названо мотивирующим сщ.
Курс > курс-ант ‘тот, кто обучается на курсах; воспитанник военной школы’, университет > 
универс-ант (устар.) ‘студент университета’, лаборатория > лабор-ант. Непрод.
2.1.9. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к другому лицу, которым оно готовится 
стать.
Доктор ‘ученая степень’ > доктор-ант ‘ученый, прикрепленный к научному учреждению для 
подготовки докторской диссертации’, магистр ‘ученая степень’ > магистр-ант. Непрод.
2.2. ЗП* : живое существо, биологическая особь, являющееся (-щаяся) результатом про-
цесса, названного мотивирующим сщ.
Мутация > мут-ант (биол.) ‘особь животных или растений, возникшая вследствие мутации’. 
Единичн.
2.3. ЗП: вещество, средство, характеризующееся отношением к тому, что названо моти-
вирующим сщ.
Медицина > медик-амент ‘средство, применяемое в медицине, лекарство’, дефолиация > 
дефоли-ант (нов. спец.) ‘препарат, вызывающий дефолиацию – опадение листьев с растений и 
применяемый для облегчения уборки урожая’. 
Эпизодич. прод. в научной терминологии.
3. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: техническое приспособление, предназначенное для воздействия тем, на что указы-
вает мотивирующая часть слова.
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Гидр-ант ‘водоразборная колонка или кран, устанавливаемые на линии водопровода для по-
ливки улиц, тушения пожаров’ (ср. гидр-ат, гидр-о-лиз, гидр-о-технический и т. п.). Единичн.
■-ант1 и орф. -янт, [ан1т]; пп. 1.1 – 1.3 (прод.); 2.1.5, 2.3 (эпизодич. прод.); 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 – 2.1.9 (не-
прод.); 1.4, 2.2, 3 (все – единичн.).
После парно-твердых согл. (кроме [л]): курс-ант, дебют-ант, доктор-ант, оккуп-ант; после [л’]: паскви[л’-а]нт 
(пасквилянт); после гласной: репатри-ант, дефоли-ант, эваку-ант (окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: эмигр(ирова-ть) – эмигр-ант, спекул(ирова-
ть) – спекул-янт; ова: протест(ова-ть) – протест-ант, акцепт(ова-ть) – акцепт-ант, адрес(ова-ть) – адрес-ант; 
конечная гласная: подпис(а-ть) – подпис-ант. От основ мотивирующих сщ отсекаются аци[j]: диссерт(аци[j-а]) 
(диссертация) – диссерт-ант, корпор(ация) – корпор-ант, мут(ация) – мут-ант, дефоли(ация) – дефоли-ант; и[j]: 
экскурс(и[j-а]) (экскурсия) – экскурс-ант, диверс(ия) – диверс-ант, коммерц(ия) – коммерс-ант; [j] в негоци([j-а]) 
(негоция) – негоци-ант, комеди([j-а]) (комедия) – комеди-ант; итет в универс(итет) – универс-ант; атори[j]  
в лабор(атори[j-а]) (лаборатория) – лабор-ант.
Чередование. Черед. согл. 2: консуль[т’](ирова-ть) – консуль[т]-ант, инфор[м’](ирова-ть) – инфор[м]-ант, 
дивер[с’](ия) – дивер[с]-ант; но [л’] сохраняется: симу[л’](ирова-ть) – симу[л’-а]нт (симулянт), дуэль – дуэ[л’-а]
нт (дуэлянт). Черед. [ц – с] в коммерц(ия) – коммерс-ант.
Ударение. Тип II: экскурс(ия) – экскурс-ант, проект(ирова-ть) – проект-ант.
■-амент1, [αм’ен1т]; п. 2.3. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: медик-амент.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ин: медиц(ин-а) – медик-амент.
Чередование. Черед. согл. [ц – к]: медиц(ин-а) – медик-амент.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): медиц(ин-а) – медик-амент.
■-ент, [ен1т]; пп. 1.1 – 1.3 (непрод.); 2.1.1, 2.1.2 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл.: конку[р’]-ент, оппо[н’]-ент, ассис[т’]-ент, абсор[б’]-ент, реа[г’]-ент; после [ц]: 
продуц-ент.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: реценз(ирова-ть) – реценз-ент, реаг(ирова-ть) – 
реаг-ент; ова: претенд(ова-ть) – претенд-ент. От основ мотивирующих сщ отсекаются: анс в декад(анс) – декад-
ент; и[j] в комисс(и[j-а]) (комиссия) – комит-ент.
Чередование. Черед. согл. 1: претен[д](ова-ть) – претен[д’]-ент, дека[д](анс) – дека[д’]-ент. Черед. [с’– т’] в 
комисс(ия) – комит-ент.
Ударение. Тип II: комисс(ия) – комит-ент, ассист(ирова-ть) – ассист-ент.
В производных: -енц, [ен1ц]: конкур-ент – конкур-енц-ия.
■-иант, [αан1т]; п. 2.1.4. Единичн.
После согл. [ц]: бенефиц-иант.
Чередование. Черед. согл. [с – ц]: бенефис – бенефиц-иант.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): бенефис – бенефиц-иант.

-АНТ2;  -ЕМЕНТ;  -МЕНТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие или состояние, в соответствии со значением мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим словом.
Диктовать ‘произносить вслух для записывания’ > дикт-ант ‘диктовка (устар.); учебная рабо-
та, состоящая в записывании диктуемого текста’; аккомпанировать > аккомпан-емент, ангажи-
ровать > ангаж-емент, абонировать > абон-емент ‘право абонирования чего-л. в течение опре-
деленного срока’. || Документ, подтверждающий это состояние. Абон-емент ‘документ на 
право абонирования чего-л.’. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: действия, сфера занятий лица, названного мотивирующим сщ.
Менеджер > менедж-мент (спец.) ‘действия, обязанности менеджера’. Единичн.
■-ант2, [ан1т]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: дикт-ант.
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Усечение. От инф. основы глг отсекается ова: дикт(ова-ть) – дикт-ант.
Ударение. Тип II1: дикт(ова-ть) – дикт-ант.
■-емент, [αм’ен1т]; п. 1. Непрод.
После парно-мягкой согл. и шипящей: аккомпа[н’]-емент, ангаж-емент.
Усечение. От инф. основ глг отсекается ирова: абон(ирова-ть) – абон-емент.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): аккомпан(ирова-ть) – аккомпан-емент.
■-мент, [м’ен1т]; п. 2. Единичн.
После шипящей согл.: менедж-мент.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ер: менедж(ер) – менедж-мент.
Ударение. Тип I: менедж(ер) – менедж-мент.

-Ар И Орф. -Яр
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
1.1. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ. 
Гусли > гусл-яр ‘музыкант, играющий на гуслях’, бочка > боч-ар ‘мастер, изготовляющий 
бочки’, овца > овч-ар ‘работник, ухаживающий за овцами; овечий пастух’, собака > собач-ар 
(устар.), школа > школ-яр (устар. и ирон.), коммуна > коммун-ар, юбилей > юбил-яр, рецепт > 
рецепт-ар (спец.); лицензия > лицензи-ар (спец.) ‘лицо или учреждение, выдающее или вы-
давшее кому-л. лицензию’. Непрод.
1.2. ЗП* : неодушевл. предмет, характеризующийся отношением к предмету, названному 
мотивирующим сщ.
Стог > стож-ар (обл. и спец.) ‘шест, втыкаемый в землю в середину стога для устойчивости’. 
Единичн.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг.
2.1. ЗП* : лицо – производитель действия. 
Доить > до[j-а]р (дояр) ‘работник, который доит коров и ухаживает за ними’. Единичн.
2.2. ЗП* : физическое явление, характеризующееся производимым действием. 
Пульсировать > пульс-ар (спец.) ‘пульсирующий, быстро и регулярно меняющий яркость, ис-
точник космического радиоизлучения’. Единичн.
■-ар и орф. -яр, [ар]. Непрод.
После парно-твердых согл., [л’], шипящих и [j]: коммун-ар, рецепт-ар, пульс-ар, гус[л’-а]р (гусляр), стож-ар, 
овч-ар, до[j-а]р (дояр); после гласной – в лицензи-ар.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекаются: конечная гласная: до[j](и-ть) (до[j-а]т, доят) – до[j-а]
р (дояр), ирова: пульс(ирова-ть) – пульс-ар. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.) в боч(к-а) – 
боч-ар; ей в юбил(ей) – юбил-яр; [j] в лицензи([j-а]) – лицензи-ар.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: шко[л]-а – шко[л’-а]р (школяр). Черед. согл. 3: собак-а – собач-ар, стог – 
стож-ар; [ц – ч] в овц-а – овч-ар.
Ударение. Тип III в гусл-и – гусл-яр, -у; аналогично: боч-ар, овч-ар и школ-яр. Тип II в собак-а – собач-ар, -у; 
аналогично: юбил-яр, коммун-ар, рецепт-ар, до[j-а]р (дояр), стож-ар, пульс-ар, лицензи-ар.
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-Ар(А);  -ВОр(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность предметов, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Мошка > мошк-ар-а (собир.) ‘мошки’, дети > дет-вор-а (собир.) ‘дети’. Непрод.
■-ар(а), [αр]. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: мошк-ар-а.
Ударение. Тип III: мошк-а – мошк-ар-а.
■-вор(а), [вαр]. Единичн.
После парной согл.: дет-вор-а.
Ударение. Тип III1: дет-и, дет-ей – дет-вор-а.

-АрИЙ1 И Орф. -ЯрИЙ;  -АрИУМ И Орф. -ЯрИУМ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: место, территория, помещение, характеризующееся признаком, названным моти-
вирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: место, пространство, помещение, характеризующееся отношением к тому, что на-
звано мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: место, помещение, предназначенное для разведения или изучения того, что на-
звано мотивирующим сщ.
Роза > роз-арий и роз-ариум ‘питомник, где выращиваются розы’, лимон > лимон-арий, пла-
нета > планет-арий.
Прод. в сфере спец. терминологии. 
Нов.: пальма > пальм-арий, дельфин > дельфин-арий, фазан > фазан-арий.
1.2. ЗП: место, пространство, искусственно воссоздающее условия жизни в той физиче-
ской среде, которая названа мотивирующим сщ.
Океан > океан-ариум и океан-арий ‘отгороженный водный участок, имитирующий условия 
жизни рыбы в океане’ (нов.).
Эпизодич. прод. в сфере спец. терминологии.
1.3. ЗП* : место, помещение, предназначенное для совершения действия, названного мо-
тивирующим словом.
Аборт > аборт-арий. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: место, пространство, имитирующее условия жизни того, что характеризуется при-
знаком, названным мотивирующим словом.
Альпийский ‘высокогорный’ > альпин-арий ‘участок сада или парка в виде каменистой горки, 
засаженный высокогорными растениями’ (нов.).
Эпизодич. прод.
3. сщ < связанный интернациональный корень
Сп.: суф.
ЗТ: место, пространство, помещение, характеризующееся отношением к тому, что обо-
значено мотивирующей частью.
3.1. ЗП*: место, пространство, предназначенное для разведения того, что обозначено мо-
тивирующей частью.
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Дендр-арий (ср. дендр-о-логия, дендр-о-парк). Единичн.
3.2. ЗП: место, пространство, искусственно воссоздающее условия жизни в той физиче-
ской среде, которая обозначена мотивирующей частью.
Акв-ариум и (устар.) акв-арий (ср. акв-атория ‘участок водной поверхности’, акв-а-навт), 
терр-ариум и терр-арий (ср. терр-итория ‘участок земли’).
Прод. в сфере спец. терминологии.
Окказ.: марин-ариум (ср. марин-ист): Было задумано построить пониже музея, в 50 футах над 
морем, большой «маринариум» на открытом воздухе (журн.).
3.3. ЗП: место, помещение, приспособленное для лечения с помощью того, что обозначе-
но мотивирующей частью.
Аэр-арий ‘место, приспособленное для принятия воздушных ванн’ (ср. аэр-ация, аэр-о-
динамика, аэр-о-стат и т. п.), фот-арий ‘светолечебный кабинет’ (ср. фот-он, фот-о-метр, фот-
о-синтез, фот-о-графия и т. п.), сол-ярий и (устар.) сол-яриум ‘место для приёма солнечных 
ванн’ (ср. соляр-н-ый, соляр-изация, соляр-и-метр).
Прод. в сфере спец. терминологии.
Нов.: гипнот-арий ‘отдел лечения сном в медицинском учреждении’ (ср. гипн-о-терапия, 
гипн-о-педия, гипнот-ическ-ий).
■-арий1 и орф. -ярий, [ар’α1j]; пп. 1.1, 3.2, 3.3 (прод.); 1.2, 2 (эпизодич. прод.); 1.3, 3.1 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл. и [л’]: ро[з]-арий, паль[м]-арий, аэ[р]-арий, со[л’-а]рий (солярий).
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается ск (после согл.) в альпий(ск-ий) – альпин-арий.
Чередование. Нерегулярное черед. согл. [j – н] в альпий(ск-ий) – альпин-арий.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной частью мотивирующей связанной основы соляр- в 
сол-ярий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): фазан – фазан-арий.
■-ариум и орф. -яриум, [ар’α1ум], пп. 3.2 (прод.); 1.2 (эпизодич. прод.); 1.1, 3.3 (оба – единичн.).
В тех же позициях, что и -арий1 (см.). Вариант суффикса -арий в словах акв-ариум, терр-ариум, океан-ариум, 
марин-ариум (окказ.), роз-ариум и (устар.) со[л’-а]риум (соляриум).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): океан – океан-ариум.

-АрИЙ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: лицо или государство, характеризующееся отношением к тому, что названо моти-
вирующим сщ.
1.1. ЗП*: лицо или государство, обладающее тем, что названо мотивирующим сщ.
Мандат ‘документ, удостоверяющий те или иные полномочия предъявителя’ и ‘право на 
управление каким-л. бывшим владением Германии или Турции, данное Лигой наций’ (ис-
тор.) > мандат-арий ‘лицо, обладающее мандатом в первом знач.’ (юрид.); ‘государство, об-
ладающее мандатом во втором знач.’ (полит.). Единичн.
1.2. ЗП*: лицо – член учреждения, названного мотивирующим сщ.
Парламент > парламент-арий ‘член парламента’. Единичн. 
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к сфере занятий, определяемой мотиви-
рующим прл, или к объекту деятельности, названному сочетанием с мотивирующим прл 
в роли определения.



272

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-АРИЙ3

Аграрный ‘относящийся к земле’ > агр-арий ‘член аграрной партии; устар.: землевладелец’; 
антикварные предметы, изделия > антикв-арий ‘то же, что антиквар’ (устар.); гуманитарные 
науки > гуманит-арий ‘специалист в области гуманитарных наук’ (разг.). Непрод.
2.2. ЗП: лицо, обозначаемое также сочетанием с мотивирующим прл в роли определения. 
Мажоритарный акционер > мажорит-арий, миноритарный акционер > минорит-арий. Непрод.
■-арий2, [ар’α1j]. Непрод.
После парно-твердых согл.: манда[т]-арий, аг[р]-арий.
Усечение. От основ мотивирующих прл на -арный отсекается н: гуманитар(н-ый) – гуманит-арий.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной частью ар усеченной основы прл на -арный: 
гуманитар(н-ый) – гуманит-арий, аграр(н-ый) – агр-арий, миноритар(н-ый) – минорит-арий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): парламент – парламент-арий.

-АрИЙ3 И Орф. -ЯрИЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность предметов, в соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, названных мотивирующим сщ.
Инструмент ‘орудие для какой-л. работы’ > инструмент-арий ‘совокупность инструментов, 
употребляемых в какой-л. специальности’ (спец.); сцена ‘отдельный эпизод пьесы, кинокар-
тины’ > сцен-арий. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность произведений, характеризующихся признаком, названным мотивиру-
ющим словом.
Эпистолярный > эпистол-ярий ‘эпистолярное наследие какого-л. лица’ (спец.). Единичн.
■-арий3 и орф. -ярий, [ар’α1j] ; пп. 1 (непрод.), 2 (единичн.).
После парно-твердых согл. и [л’]: сце[н]-арий, эписто[л’-а]рий (эпистолярий).
Усечение. От основы мотивирующего прл на -арный отсекается н: эпистоляр(н-ый) – эпистол-ярий.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной частью ар усеченной основы прл на -арный: 
эпистоляр(н-ый) – эпистол-ярий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): инструмент – инструмент-арий.

-АрИЙ4

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: действие, названное мотивирующим словом, и его результат.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Комментировать ‘объяснять, толковать’ > коммент-арий ‘разъяснение, толкование; произведе-
ние или часть его, содержащая разъяснение, толкование чего-л.’. Единичн.
■-арий4, [ар’α1j]. Единичн.
После парно-твердой согл.: коммен[т]-арий.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: коммент(ирова-ть) – коммент-арий.
Чередование. Черед. согл. 2: коммен[т’](ировать) – коммен[т]-арий.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): коммент(ирова-ть) – коммент-арий.
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-АрИУс
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Архив > архив-ариус ‘хранитель, сотрудник архива’, сцена > сцен-ариус (устар.) ‘сотрудник 
театра, наблюдающий за выходом актеров на сцену’. Непрод.
■-ариус, [aр’α1ус]. Непрод.
После парно-твердых согл.: архив-ариус, сцен-ариус.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): архив – архив-ариус.

-АрЬ1;  -АТАрЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Печь (пекут) > пек-арь ‘рабочий, занимающийся выпечкой хлеба’, точить > ток-арь ‘рабочий, 
специалист по обработке металла, дерева путем обточки’, пахать > пах-арь ‘тот, кто пашет 
землю, земледелец’, лечить > лек-арь, звонить > звон-арь, писать > пис-арь, бунтовать > бунт-
арь, сечь (секут) > сек-арь (спец.), жечь (жгут) > жиг-арь (устар. спец.) ‘рабочий, занимаю-
щийся обжигом кирпича’, гнуть > гнут-арь (устар. спец.) ‘ремесленник, занимающийся гну-
тьем чего-л.’; чес-арь, топт-арь, маз-арь, сып-арь, тес-арь, щип-арь (все – устар. спец.) ‘назва-
ния лиц по занятиям на производстве’; читать > чит-арь (обл.) ‘любитель чтения’, шиковать > 
шик-арь (прост. устар.) ‘тот, кто любит шиковать’. 
Эпизодич. прод. в просторечии. 
Окказ.: сачковать (прост.) ‘лодырничать, уклоняться от работы’ > сачк-арь: Он… любил по-
чесать язык с каким-нибудь сачкарём (Ф. Абрамов).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака. 
Дикий (в разл. знач.) > дик-арь ‘дикий человек’, глухой > глух-арь (прост.) ‘глухой человек’, 
сухой > сух-арь (разг.) ‘сухой, неотзывчивый человек’. 
Эпизодич. прод. в просторечии и художественной речи. 
Нов.: блатной (прост.) ‘относящийся к преступному миру’ > блат-арь (прост.): Самые распос-
ледние люди – это блатари, хуже некуда (Ю. Нагибин). 
Окказ.: лютый > лют-арь (Лесков); слепой > слеп-арь: Рассказ делал. Про мужика нашего 
с Катуни. Он слепарь от рождения (Ю. Скоп); тупой ‘умственно ограниченный, плохо со-
ображающий’ > туп-арь: Пусть он умница, учителя говорят – «светлая голова», но зачем же 
заноситься? Спросят: «Ты решил задачу?» – «Конечно, решил». И нет-нет услышишь от него: 
«Тупарь…» (газ.).
2.2. ЗП: животное – носитель признака. 
Глухой > глух-арь ‘птица, глухой тетерев’, сизый > сиз-арь (разг.) ‘сизый голубь’, дикий > 
дик-арь (обл. и прост.) ‘дикий голубь; дикая утка’: Другие утки – дикари – считали дикую 
природу своей родиной и всегда стремились туда улететь (М. Пришвин). Непрод.
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2.3. ЗП* : неодушевл. предмет – носитель признака. 
Сухой > сух-арь ‘высохший или высушенный кусок хлеба’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
3.1. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к предмету (преимущ. объекту, орудию 
или месту деятельности), названному мотивирующим сщ.
Свинья > свин-арь ‘работник, ухаживающий за свиньями’, пёс > пс-арь, виноград > виноград-
арь ‘тот, кто занимается возделыванием винограда’, ложка > ложк-арь (обл. и спец.) ‘мастер, 
делающий деревянные ложки’, ключ > ключ-арь (устар.), мыт и мыто > мыт-арь (устар.), 
рыба > рыб-арь (устар.) ‘рыбак’, скоб-арь (устар.), чебот-арь (обл.), гвозд-арь (спец.), штук-
арь (разг.); коса > кос-арь ‘тот, кто косой скашивает траву, хлеба’, плуг > плуг-арь и (обл.) 
плуг-атарь ‘тот, кто работает на вспашке полей плугом’, пушка > пушк-арь, кобза > кобз-арь, 
дуда > дуд-арь (устар. и обл.); библиотека > библиотек-арь ‘работник библиотеки’, аптек-арь, 
картотек-арь; ворота > врат-арь, кухня > кух-арь (устар. и обл.) ‘повар, работник на кухне’, 
почта > почт-арь (прост.) ‘почтовый работник’; корчм-арь, шинк-арь, трапез-арь, сект-арь 
(все – устар); Волга > волг-арь ‘житель или уроженец Поволжья’, Ока > ок-арь; глава > глав-
арь (преимущ. неодобрит.) ‘тот, кто находится во главе чего-л., руководитель, вожак’. 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: очки > очк-арь (разг.) ‘о том, кто ходит в очках’; вышка > вышк-арь: Вышкарь – профес-
сия… Служба на вышках – это способ увидеть загорание леса возможно раньше (В. Песков); 
звук > звук-арь (разг.) ‘о работниках студии звукозаписи’ (газ.); бочка (морск.) > бочк-арь (в 
проф. речи): Низкие тучи, сильный ветер. В такую погоду нечего было и помышлять о про-
мысле. Вдруг «бочкарь» доложил: – Справа 40 – вижу фонтан! (газ.). 
Окказ.: книга > книг-арь: Он [В. Брюсов] был начетчик, книгарь, усердный филолог 
(А. Луначарский); шутка > шутк-арь: Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и 
крикнул «караул!» (М. Булгаков).
3.2. ЗП: животное, характеризующееся отношением к предмету, названному мотивиру-
ющим сщ.
Нос > нос-арь ‘пресноводная рыба с удлиненной головой’, (обл.) ‘птица с удлиненным клю-
вом’: Свистел и кыркал болотный кулик-носарь (В. Астафьев); почта > почт-арь (разг.) ‘по-
чтовый голубь’; песок > песк-арь ‘мелкая речная рыба, встречающаяся близ песчаного дна’, 
гнездо > гнезд-арь (охотн.) ‘ловчая птица, пойманная и прирученная в возрасте птенца, до 
того, как вылетела из гнезда’. Непрод.
3.3. ЗП: книга, сборник, содержащая (-щий) то или служащая (-щий) для изучения того, 
что названо мотивирующим сщ.
Слово > слов-арь ‘книга, содержащая перечень слов, толкование или перевод их’, буква > 
букв-арь ‘книга для обучения грамоте по буквам’; стихира > стихир-арь, кондак > кондак-арь 
(оба – церк.). Непрод.
3.4. ЗП* : орудие, прспособление для получения того, что названо мотивирующим сщ. 
Дым > дым-арь (спец.) ‘прибор, выделяющий дым для окуривания пчел’. Единичн.
■-арь1, [ар’]; пп. 3.1 (прод.); 1.2.1 (эпизодич. прод.); 2.2, 3.2, 3.3 (непрод.); 2.3, 3.4 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл. и шипящих: почт-арь, пс-арь, свин-арь, ок-арь, волг-арь, букв-арь, дым-арь, ключ-
арь.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: пах(а-ть) – пах-арь, звон(и-ть) – 
звон-арь; ова: бунт(ова-ть) – бунт-арь, шик(ова-ть) – шик-арь. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (по-
сле согл.): сви[н1(j-а]) (свинья) – свин-арь; [н’]: кух(н-я) – кух-арь; от основы мотивирующего прл – [н] (после 
согл.): блат(н-ой) – блат-арь.
Наращение. К односложной инф. основе на гласную присоединяется согл. [т] в гну-ть – гнут-арь.
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Чередование. Черед. согл. 2: зво[н’](и-ть) – зво[н]-арь, гвоздь – гвозд-арь. Черед. согл. 4 в точ(и-ть) – ток-арь и 
леч(и-ть) – лек-арь. Черед. [оро – ра] в ворота – врат-арь; «нуль – [и]» в жечь, жг-ут – жиг-арь.
Ударение. Тип III: звон(и-ть) – звон-арь, -ю; дик-ий, -а – дик-арь, -ю; штук-а – штук-арь, -ю; чёбот-ы – чебот-
арь, -ю; Волг-а – волг-арь, -ю. Исключения: а) тип IV1 в леч(и-ть) – лек-арь, -ю; аналогично: точ(и-ть) – ток-арь; 
печь, пек-ут – пек-арь, пах(а-ть) – пах-арь, пис(а-ть) – пис-арь, чит(а-ть) – чит-арь; б) тип I (на предсуф. слоге) в 
виноград – виноград-арь, кух(н-я) – кух-арь, аналогично: библиотек-арь, картотек-арь, аптек-арь, мыт-арь.
В производных: -ар-, [ар]: бунт-арь – бунт-ар-к-а, свин-арь – свин-ар-к-а, дик-арь – дик-ар-ск-ий.
■-атарь, [атα1р’]; п. 3.1. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: плуг-атарь.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): плуг, -ам – плуг-атарь.

-АрЬ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: неодушевл. предмет, похожий по форме или функции на то, что названо мотивиру-
ющим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Куб ‘сосуд цилиндрической формы’ > куб-арь (устар.) ‘детская игрушка, волчок’, коса ‘ручное 
сельскохозяйственной орудие в виде длинного ножа, отточенного с одной стороны’ > кос-арь 
‘большой тяжелый нож, употребляющийся в домашнем хозяйстве’. Непрод.
■-арь2, [ар’]. Непрод.
После парно-твердых согл.: куб-арь, кос-арь.
Ударение. Тип III1: куб, -ам – куб-арь, -ю; кос-а – кос-арь, -ю.

-АрЬ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (прост.) синонимах мотивирующих сщ. 
Кубик (разг.) ‘квадратный знак отличия на петлицах у младшего командного состава Советской 
Армии до 1943 г.’ > куб-арь (прост.) ‘то же’; гнус (собир.) ‘летающие кровососущие насеко-
мые’ > гнус-арь (обл. и прост.) ‘то же’. 
Прод. в просторечии. 
Нов.: техник > техн-арь, стопка ‘маленький стаканчик’ > стоп-арь; хиппи > хипп-арь: Зарос, 
как хиппарь (М. Зотов). 
Окказ.: голубь (разг.) ‘ласковое название мужчины’ > голуб-арь: Гляди, голубарь, веселей! 
(С. Есенин); финка > финк-арь: Аккредитивы в пояс зашил я глубоко, но мой финкарь пропо-
рист – отпарывать легко (Е. Евтушенко); дуб (разг.) ‘о нечутком, тупом человеке’ > дуб-арь: 
Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? (Ю. Бондарев).
■-арь3, [ар’]. Прод.
После парно-твердых согл.: куб-арь, гнус-арь, техн-арь.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик: техн(ик) – техн-арь, куб(ик) – куб-арь; к (после согл.) в 
стоп(к-а) – стоп-арь; конечная гласная несклоняемого сщ в хипп(и) – хипп-арь.
Чередование. Черед. согл. 2: тех[н’](ик) – тех[н]-арь, голубь – голуб-арь (окказ.).
Ударение. Тип III: стоп(к-а) – стоп-арь, -ю; техн(ик) – техн-арь, -ю.
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-Ас(Ы)1

сущ., pl. t.
ЗМ: сложное по своему характеру действие, названное мотивирующим словом, и резуль-
тат этого действия.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Выкрутить(ся) > выкрут-ас-ы (разг.) ‘затейливые, причудливые (букв.: причудливо выкручен-
ные, закрученные) движения, линии’, закрутить(ся) > закрут-ас-ы (прост. и устар.) ‘то же’. 
Непрод.
■-ас(ы)1, [ас]. Непрод.
После парно-твердой согл.: выкрут-ас-ы.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: выкрут(и-ть-ся) – выкрут-ас-ы.
Чередование. Черед. согл. 2: выкру[т’](и-ть-ся) – выкру[т]-ас-ы.
Ударение. Тип II: выкрут(и-ть-ся) – выкрут-ас-ы, закрут(и-ть-ся) – закрут-ас-ы.

-Ас(Ы)2

сущ., pl. t.
ЗМ*: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. В стилистически сниженном (прост.) синониме мотивирующего сщ. 
Морда > морд-ас-ы (прост.) ‘то же’ (только в выражении бить или хлестать по мордасам). 
Единичн.
■-ас(ы)2, [ас]. Единичн.
После парно-твердой согл.: морд-ас-ы.
Ударение. Тип II: морд-а – морд-ас-ы.

-АсТ(ЫЙ) И Орф. -ЯсТ(ЫЙ)
прил. качеств., адъект. скл. 
ЗМ: интенсивно проявляющийся внешний признак, характеризующийся отношением к 
предмету или признаку, названному мотивирующим словом. 
1. прл< сщ 
Сп.: суф. 
ЗТ: интенсивно проявляющийся внешний признак, характеризующийся наличием того 
или свойства того, что названо мотивирующим сщ. 
1.1. ЗП: имеющий то, что названо мотивирующим сщ, бросающееся в глаза как внешний 
отличительный признак предмета (часто – при мотивации названиями частей тела).
Лоб > лоб-аст-ый (прост.) ‘с большим выпуклым лбом’, зуб > зуб-аст-ый (разг.) ‘с большими 
острыми зубами, с большим количеством зубов’, глаз > глаз-аст-ый (разг.) ‘с большими гла-
зами; с острым зрением, зоркий’, голова > голов-аст-ый (прост.) ‘имеющий большую голову; 
умный, сообразительный’, горло > горл-аст-ый (прост.) ‘обладающий громким, крикливым 
голосом; букв.: с большим развитым горлом’, язык > язык-аст-ый (разг.) ‘острый на язык, лю-
бящий поговорить, поругаться’; ср. окказ. знач.: ‘с большим, длинным высунутым языком’: 
Разинутая, языкастая, пыхтящая голова Фрама [собаки]… (А. Якубовский); скула > скул-
аст-ый ‘с широкими выпуклыми скулами’, вихор > вихр-аст-ый, нос > нос-аст-ый (прост.) ‘с 
большим носом’, рог > рог-аст-ый (разг.) ‘с большими рогами’, голень > голен-аст-ый, уши > 
уш-аст-ый (разг.); щек-аст-ый, ус-аст-ый, губ-аст-ый, чуб-аст-ый, брюх-аст-ый, морд-аст-ый, 



277

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -АСТ(ЫЙ)

ребр-аст-ый, бельм-аст-ый (все – прост.); зоб-аст-ый, клык-аст-ый (разг.), грив-аст-ый (разг.); 
мосол > мосл-аст-ый (прост.), брылы > брыл-аст-ый и брыл-яст-ый; корень > корен-аст-ый (о 
растениях) ‘с крепкими корнями и невысоким толстым стволом или стеблем’; очки > очк-аст-
ый (прост.) ‘носящий очки, в очках’, узел > узл-аст-ый (прост.) ‘имеющий узлы, утолщения, 
неровный’, угол > угл-аст-ый (разг.) ‘с торчащими углами’, щель > щел-яст-ый (обл. и прост.) 
‘со многими щелями’, цветы > цвет-аст-ый (разг.) ‘с узором в виде крупных цветов или с боль-
шим количеством цветов, пестрый, яркий’; кочка > кочк-аст-ый (прост.) ‘со многими кочками, 
неровный’; бугор > бугр-аст-ый (прост.): Толстенные, буграстые стволы пихт… (И. Ефремов); 
кадык > кадык-аст-ый (прост.): … и страшные жилы напрягались на его кадыкастой шее 
(М. Рощин); бок > бок-аст-ый (прост.): …бокастый дымящийся самовар (К. Паустовский); …
белая бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове (Ч. Айтматов); труба > 
труб-аст-ый (спец.) ‘с хвостом, похожим на трубу, о голубях’, бант > бант-аст-ый (спец.): У 
этого [голубя] перья на груди, словно бант – «бантастый» (газ.). 
Прод. в разг. речи и просторечии, в худож. речи.
Окказ.: клешни > клешн-яст-ый: клешнястые жуки (В. Астафьев); клюв > клюв-аст-ый: 
Летели большие клювастые птицы За судном, пропахшим треской (Н. Рубцов); хоботок > 
хоботк-аст-ый: Среди зарослей водяной лилии плыл смешной хоботкастый зверек – выхухоль 
(журн.); дупло > дупл-яст-ый: … несколько перестойных деревьев, дуплястых и грузных, ко-
торым пора бы уже – отжили свое (В. Чивилихин); пучок > пучк-аст-ый: Тихон ладонью вы-
тер пучкастые, как у старого кота, усы (С. Бабаевский); пенсне > пенсн-яст-ый: Они, такие-то, 
пенснястых любят (Л. Леонов); звезда > звезд-аст-ый: И, гладя в ночь звездастую, вперед, я 
думал… (Е. Евтушенко); окно > окн-аст-ый: … выстроили школу – веселую, в три этажа, при-
поднятую надо всем остальным, окнастую (В. Распутин); каблук > каблук-аст-ый: Так и видел 
возле тахты ее игрушечные каблукастые туфли (И. Грекова); блоха > блох-аст-ый (о собаке): 
Завтра же убрать этого блохастого! (В. Шукшин). 
1.2. ЗП: имеющий внешние отличительные свойства того, что названо мотивирующим 
сщ.
Куб > куб-аст-ый (обл. и прост.) ‘похожий на куб, имеющий выпуклые бока’: желтые кубастые 
бутылки (Бунин); медведь > медвеж-аст-ый (прост.) ‘похожий на медведя’; мышь > мыш-аст-
ый ‘о масти животных: цвета мыши, серый’; торчок > торчк-аст-ый (прост.) ‘стоящий торч-
ком, торчащий’. 
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: глыба > глыб-аст-ый: глыбастая голова (М. Шагинян); зев > 
зев-аст-ый: зевастое чело [печи] (В. Астафьев); крыло > крыл-аст-ый: большое крыластое ухо 
слона (Ю. Яковлев); ёж > еж-аст-ый: ежастая голова (газ.); жук > жук-аст-ый: Капитан на-
хлобучил каску, и его округлая, добродушная, жукастая физиономия сразу стала на редкость 
комичной (Г. Бёлль, пер. Н. Португалова); орёл > орл-аст-ый ‘о человеке с видом удальства, 
отваги’: Все вы такие орластые (устная речь). 
2. прл < глг 
Сп.: суф. 
ЗТ*: характеризующийся интенсивно проявляющимся внешним признаком, названным 
мотивирующим глг.
Вихляться > вихл-яст-ый (прост.) ‘с нетвердой, вихляющейся походкой’. Единичн. 
<-аст(ый) и орф. -яст(ый), [ас3т]. Прод. 
После парно-твердых и шипящих согл.: лоб-аст-ый, глаз-аст-ый, скул-аст-ый, горл-аст-ый, голен-аст-ый, 
цвет-аст-ый, язык-аст-ый, очк-аст-ый, уш-аст-ый, медвеж-аст-ый. После мягких сонорных согл. [л’], [р’], |н’]: 
ще[л’-а]ст-ый (щелястый), вих[л’-а]ст-ый (вихлястый), нозд[р’-а]ст-ый (ноздрястый), уг[р’-а]ст-ый (угрястый), 
клеш[н’-а]ст-ый (клешнястый, окказ.)
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: вихл(я-ть-ся) – вихл-яст-ый. От 
основ мотивирующих несклоняемых сщ отсекается конечная гласная: пенсн(е) – пенсн-яст-ый (окказ.).
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Чередование. Черед согл. 2 в грудь – груд-аст-ый, бровь – бров-аст-ый, голень – голен-аст-ый, корень – корен-
аст-ый. Черед. согл. 1 в брыл-ы – бры[л’-а]ст-ый (брылястый), дуп[л]-о – дуп[л’-а]ст-ый (дуплястый, окказ.), 
пенс[н](е) – пенс[н’-а]ст-ый (пенснястый, окказ). Черед. согл. 5 в медведь – медвеж-аст-ый. Беглые гласные 
основ мотивирующих сщ отсутствуют: вихор, вихр-а – вихр-аст-ый; узел, узл-а – узл-аст-ый; шишк-а, шишек – 
шишк-аст-ый.
Ударение. Тип II: голень – голен-аст-ый, кочк-а – кочк-аст-ый, голов-а – голов-аст-ый.

-АТ1;  -ИАТ1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действия, деятельность, сфера занятий, должность, звание, в соответствии со зна-
чением мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действия, деятельность, названные мотивирующим глг. 
Диктовать ‘предписывать безоговорочно, приказывать’ > дикт-ат ‘политика безоговорочного 
предписывания, навязывания своих условий сильной стороной более слабой стороне при за-
ключении каких-л. соглашений’, патронировать ‘воспитывать детей-сирот на пособие госу-
дарственных органов’ > патрон-ат, плагиировать (книжн.) > плаги-ат. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: действия, деятельность, должность, общественная система, имеющие отношение 
к лицу, названному мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: действия, деятельность лица, названного мотивирующим сщ, а также его долж-
ность, звание и общественная система, связанная с существованием данного лица (лиц). 
Инспектор > инспектор-ат (книжн.) ‘система инспекторского надзора’, экстерн > экстерн-ат 
‘прохождение курса обучения экстерном’ (устар.): ‘должность врача-экстерна’, викарий > 
викари-ат ‘должность, обязанности викария’, пастор > пастор-ат, колон > колон-ат (истор.) 
‘общественная система в древнем Риме, связанная с существованием колонов’, антиквар > 
антиквар-иат ‘деятельность антиквара: торговля старинными книгами, картинами и пр.’, ста-
роста > старост-ат (устар.) ‘должность, обязанности, работа старосты’. || Учреждение, свя-
занное с деятельностью данного лица (лиц). Антиквар-иат ‘антикварный магазин’. Непрод.
2.2. ЗП: общественная или политическая система власти лица или лиц, названных мо-
тивирующим сщ. 
Султан > султан-ат ‘власть султана’, эмир > эмир-ат, халиф > халиф-ат, каган > каган-ат, 
имам > имам-ат, экзарх > экзарх-ат; консул > консул-ат, триумвир > триумвир-ат, патрон > 
патрон-ат (все – истор.); сёгун ‘верховный военачальник в средневековой Японии’ > сёгун-ат: 
Свод церемоний и правил при совершении харакири… в общих чертах был уже оформлен 
при сёгунате Асикага (А. Спеваковский); протектор (книжн.) ‘покровитель’ > протектор-ат, 
патриарх ‘глава рода в родовом обществе’ > патриарх-ат. || Область, территория, на кото-
рую распространяется власть данного лица (лиц). Султанат ‘монархическое государство 
во главе с султаном’, эмират, халифат, каганат, экзархат, протекторат. 
Прод. в сфере общественно-политической и исторической терминологии.
2.3. ЗП: действия, направленные на присуждение определенному лицу или лицам зва-
ния, названного мотивирующим сщ. 
Чемпион > чемпион-ат ‘спортивные соревнования, на которых победителю присуждается 
звание чемпиона’, доктор > доктор-ат ‘испытание на ученую степень доктора в ряде стран 
Западной Европы’. Непрод.
■-ат1, [ат]; пп. 2.2 (прод.), 1, 2.1, 2.3 (непрод.).
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После парно-твердых согл.: султан-ат, старост-ат, партиарх-ат, протектор-ат; после гласных в плаги-ат и  
викари-ат.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ова: дикт(ова-ть) – дикт-ат; ирова: патрон(ирова-ть) – 
патрон-ат. От основы мотивирующего сщ отсекается [j] в викари(й) – викари-ат.
Чередование. Черед. согл. 2 в патро[н’](ирова-ть) – патро[н]-ат.
Ударение. Тип II: чемпион – чемпион-ат, дикт(ова-ть) – дикт-ат.
■-иат1, [αат]; п. 2.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: антиква[р’]-иат.
Чередование. Черед. согл. 1: антиква[р] – антиква[р’]-иат.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): антиквар – антиквар-иат.

-ат2;  -икат
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, вещество, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим сло-
вом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, вещество, совокупность предметов, характеризующиеся отношением к 
действию, названному мотивирующим глг, преимущ. являющиеся объектом и (или) ре-
зультатом этого действия.
1.1. ЗП: лицо – объект действия и (или) его результат. 
Адресовать > адрес-ат ‘тот, кому адресовано что-л.’, делегировать > делег-ат, дегенериро-
вать > дегенер-ат, кастрировать > кастр-ат, индоссировать > индосс-ат (фин.), трассировать > 
трасс-ат (фин.). Непрод.
1.2. ЗП: конкретный неодушевл. предмет – объект действия и (или) его результат. 
Экспонировать > экспон-ат ‘предмет, экспонируемый на выставке, в музее’, фальсифициро-
вать > фальсифик-ат, препарировать > препар-ат, фабриковать (устар.) ‘изготовлять фабрич-
ным способом’ > фабрик-ат. Непрод.
1.3. ЗП: сочинение, произведение, документ – объект действия и (или) его результат.
Трактовать > тракт-ат ‘научное сочинение, в котором трактуется какая-л. проблема’, рефери-
ровать > рефер-ат, аттестовать > аттест-ат, дублировать > дубл-икат. Непрод.
1.4. ЗП: учреждение, организация – результат действия. 
Комбинировать ‘соединять, сочетать’ > комбин-ат ‘предприятие, объединяющее несколько бо-
лее мелких’, синдицировать > синдик-ат. Непрод.
1.5. ЗП: вещество или совокупность предметов, являющиеся продуктом, результатом 
действия, процесса, названного мотивирующим глг. 
Конденсировать > конденс-ат ‘продукт, получающийся в результате конденсации – перехода 
пара в жидкое состояние’, концентрировать > концентр-ат, фильтровать > фильтр-ат; дистил-
лировать > дистилл-ят, денатур-ат, ректифик-ат, сублим-ат, коагул-ят (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: вулканизировать > вулканиз-ат (спец.) ‘продукт технического процесса вулканизации’, 
конфисковать > конфиск-ат (спец. собир.) ‘конфискованные предметы, материалы’.
1.6. ЗП: научное понятие, положение, являющиеся объектом и (или) результатом дей-
ствия.
Постулировать > постул-ат ‘то, что постулируется’, коррелировать > коррел-ят (книжн.). 
Непрод.
1.7. ЗП* : совокупность фактов, способствующих действию, названному мотивирующим 
глг.
Компрометировать > компром-ат (нов. разг.) ‘совокупность компрометирующих кого-л. фак-
тов’. Единичн.
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2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, вещество, характеризующиеся отношением к предмету или процессу, на-
званному мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: неодушевл. предмет или вещество, являющееся объектом и (или) результатом 
действия, процесса, названного мотивирующим сщ. 
Агломерация > агломер-ат (техн.) ‘продукт процесса агломерации руды’, регенерация > 
регенер-ат (техн.), инфильтрация инфильтр-ат (биол., мед.), трансплантация > трансплант-
ат (мед.) ‘орган, подвергающийся или подвергшийся трансплантации – пересадке’, анал. 
имплантация > имплант –ат (мед.), деривация (лингв.) ‘образование новых слов’ > дерив-ат 
‘производное слово, продукт деривации’, субстантивация (лингв.) > субстантив-ат ‘субстан-
тивированное прилагательное, причастие’. 
Прод. в научной терминологии.
2.2. ЗП: лицо – объект действия или результат процесса, названного мотивирующим сщ. 
Регресс > регресс-ат (юрид.) ‘лицо, против которого направлен регрессивный иск’, акселера-
ция ‘ускоренное развитие’ > акселер-ат ‘подросток, подвергшийся акселерации’. 
Эпизодич. прод. в спец. терминологии.
2.3. ЗП: вещество, соединение, содержащее элемент, вещество, названное мотивирую-
щим сщ, и (или) получаемое из этого вещества. 
Хлор > хлор-ат ‘соль хлорноватой кислоты’, хром > хром-ат ‘соль хромовой кислоты’, алю-
миний > алюмин-ат ‘соль гидроокиси алюминия’, аммиак > аммиак-ат, фосфор > фосф-ат, фе-
нол > фенол-ят, платина > платин-ат, сахар > сахар-ат. 
Прод. в химич. терминологии.
2.4. ЗП: лицо, характеризующееся принадлежностью к стране, политической или рели-
гиозной группировке или течению, названным мотивирующим сщ. 
Азия > ази-ат ‘житель, уроженец Азии’; уния > уни-ат ‘последователь церковной унии’; кон-
федерация > конфедер-ат, реформация > реформ-ат (оба – истор.). Непрод.
2.5. ЗП: лицо (также организация, учреждение), получающее то, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Стипендия > стипенди-ат ‘лицо, получающее стипендию’, лицензия > лицензи-ат ‘лицо или 
учреждение, получившее лицензию на что-л.’. Непрод. 
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл.
Химический > химик-ат ‘химический продукт, препарат’, пластический > пластик-ат ‘вид 
пластической массы’. Непрод.
4. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, соединение, содержащее элемент, вещество, указанное в мотивирующей 
части слова. 
Гидр-ат ‘соединение какого-л. вещества с водой (ср. гидр-ант, гидр-о-лиз, гидр-о-графия и 
т. п.)’, сульф-ат (ср. сульф-ит, сульф-о-кислота), нитр-ат (ср. нитр-ит, нитр-ид, нитр-о-лак), 
карбон-ат (ср. карбон-изация, карб-ид), ацет-ат (ср. ацет-он, ацет-ил), силик-ат (ср. силик-оз, 
силиц-ид, силик-о-термия). 
Прод. в химич. терминологии.
■-ат2, [ат]; пп. 1.5, 2.1, 2.3, 4 (прод.); 2.2 (эпизодич. прод.); 1.1 – 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 3 (непрод.).
После парно-твердых согл.: адрес-ат, денатур-ат, экспон-ат, фальсифик-ат, хром-ат (после [л] – только в постул-
ат); после [л’]: корре[л’-а]т (коррелят), дистилл-ят; после гласной: ази-ат, стипенди-ат.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ова: адрес(ова-ть) – адрес-ат, аттест(ова-ть) – аттест-
ат; ирова: экспон(ирова-ть) – экспон-ат, концентр(ирова-ть) – концентр-ат; етирова в компром(етирова-ть) – 
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компром-ат. От основ мотивирующих сщ отсекаются: аци[j]: агломер(аци[j-а]) (агломерация) – агломер-ат, 
акселер(ация) – акселер-ат, конфедер(ация) – конфедер-ат; ор в фосф(ор) – фосф-ат; ий в алюмин(ий) – алюмин-
ат; [j] (при мотивации словами на -ия): Ази([j-а]) (Азия) – ази-ат, уни([j-а]) (уния) – уни-ат, стипенди([j-а]) (сти-
пендия) – стипенди-ат. От основ мотивирующих прл отсекается еск: химич(еск-ий) – химик-ат, пластич(еск-
ий) – пластик-ат.
Чередование. Черед. согл. 2: экспо[н’](ирова-ть) – экспо[н]-ат, конден[с’](ирова-ть) – конден[с]-ат, деле[г’]
(ирова-ть) – деле[г]-ат, алюми[н’](ий) – алюми[н]-ат; черед. [л’ – л] – только в посту[л’](ирова-ть) – посту[л]-ат, 
но в корре[л’](ирова-ть) – корре[л’-а]т (коррел-ят), дистилл-ят, коагул-ят чередования нет; в фено[л] – фено[л’-а]
т (фенол-ят) – черед. 1 [л – л’]. Черед. согл. 4 в химич(еск-ий) – химик-ат и пластич(еск-ий) – пластик-ат. Черед. 
[ц – к]: фальсифиц(ирова-ть) – фальсифик-ат, ректифиц(ирова-ть) – ректифик-ат, синдиц(ирова-ть) – синдик-ат.
Ударение. Тип II: алюмин(ий) – алюмин-ат, химич(еск-ий) – химик-ат, лицензия – лицензи-ат.
■-икат, [αкат]; п. 1.3. Единичн.
После согл. [л’]: дубл-икат.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: дубл(ирова-ть) – дубл-икат.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): дубл(ирова-ть) – дубл-икат.

-ат3;  -иат2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: учреждение, организация, имеющие отношение к тому (преимущ. лицу), что названо 
мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: учреждение или его отдел, возглавляемое (-ый) лицом, названным мотивирую-
щим сщ. 
Комиссар > комиссар-иат ‘государственное учреждение, возглавляемое комиссаром’, воен-
ком > военком-ат, нарком > нарком-ат, декан > декан-ат ‘административно-учебное управ-
ление факультета, возглавляемое деканом’, ректор > ректор-ат, епископ > епископ-ат (церк.) 
‘административное управление епархии, возглавляемое епископом’, католикос > католикос-ат 
‘управление католикоса – патриарха армяно-григорианской церкви’. Прод. 
2. ЗП: организация, рабочий орган, состоящая (-ий) из лиц, названных мотивирующим 
сщ. 
Директор > директор-ат ‘коллегия директоров какого-л. крупного учреждения’, секретарь > 
секретар-иат, нотариус > нотари-ат, староста > старост-ат (стар.) ‘общественная организация 
в учебных заведениях, состоящая из старост групп’, епископ > епископ-ат ‘в нек-рых странах: 
церковный административный орган, состоящий из епископов’, раввин > раввин-ат; редак-
тор > редактор-ат ‘коллегия редакторов какого-л. издательства’: …еще совсем молодым ли-
тератором я попал в редакторат, возглавляемый С. Я. Маршаком, Л. Чуковской, …покойной 
Т. Габбе. Этот редакторат обогащал автора, он наталкивал автора на то, что входило в орбиту 
его дарования (Ю. Герман). Прод.
Нов.: атташе > атташ-ат ‘отдел дипломатического представительства, состоящий из атташе в 
какой-л. области’. 
3. ЗП* : учреждение, характеризующееся тем, что названо мотивирующим сщ. 
Пансион ‘содержание жильца с полным обслуживанием’ > пансион-ат ‘род гостиницы с пол-
ным обслуживанием живущих в ней, разновидность дома отдыха’. Единичн.
■-ат3, [ат]; пп. 1, 2 (прод.); 3 (единичн.).
После парно-твердых согл.: декан-ат, ректор-ат, епископ-ат, старост-ат; после шипящей: атташ-ат; после глас-
ной: нотари-ат.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ус в нотари(ус) – нотари-ат; конечная гласная несклоняемо-
го слова в атташ(е) – атташ-ат.
Ударение. Тип II: епископ – епископ-ат.
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■-иат2, [αат]; пп. 1, 2 (оба – единичн.).
После парно-мягкой согл.: комисса[р’]-иат, секрета[р’]-иат.
Чередование. Черед. согл. 1: комисса[р] – комисса[р’]-иат.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): комиссар – комиссар-иат.

-ат4

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность лиц, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Пролетарий > пролетари-ат ‘класс пролетариев’, патриций > патрици-ат (истор.) ‘высший и 
самый богатый слой общества в средневековых городах – слой патрициев’. Непрод.
■-ат4, [ат]. Непрод.
После гласной: пролетари-ат, патрици-ат.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается [j]: патрици(й) – патрици-ат.
Ударение. Тип II: пролетари(й) – пролетари-ат.

-ат(а)4

сущ., pl. t.
ЗМ*: группа лиц, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Девочки > девч-ат-а ‘девушки, девочки’ (разг.). Единичн.
■-ат(а)4, [ат].
После шипящей согл.: девч-ат-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.): в девоч(к-и) – девч-ат-а.
Чередование. Черед. гл. «[α1] (орф. о) – нуль»: девоч(к-и) – девч-ат-а.
Ударение. Тип II: девоч(к-и) – девч-ат-а.
В производном: -ач-, [ач]: девч-ат-а – девч-ач-ий.

-ат(ыЙ)1 И Орф. -ЯТ(ЫЙ);  -НАТ(ЫЙ)
прил. качеств., адъект., скл,
ЗМ: признак (преимущ. внешний), характеризующийся отношением к предмету или при-
знаку, названному мотивирующим словом. 
1. прл < сщ 
Сп.: суф. 
ЗТ: признак (преимущ. внешний), характеризующийся наличием того или свойств того, 
что названо мотивирующим сщ. 
1.1. ЗП: имеющий то, что названо мотивирующим сщ (преимущ. при мотивации назва-
ниями частей тела).
Борода > бород-ат-ый ‘имеющий бороду, с бородой’, усы > ус-ат-ый, рога > рог-ат-ый, кры-
ло > крыл-ат-ый, горб > горб-ат-ый, хвост > хвост-ат-ый, хохол > хохл-ат-ый, перо > пер-нат-
ый, щербина > щерб-ат-ый, космы > косм-ат-ый, лохмы > лохм-ат-ый, чуб > чуб-ат-ый (разг.), 
патлы > патл-ат-ый (прост.), плешь > плеш-ат-ый (обл. и прост.), желвак > желв-ат-ый (прост.); 
полоса > полос-ат-ый ‘имеющий полосы, с полосами’; крест > крещ-ат-ый (устар.) ‘имеющий 
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узор крестами’. Семантически обособлено: жена > жен-ат-ый ‘имеющий жену, состоящий в 
браке’. 
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: рука > рук-ат-ый: Помощники как помощники. Рукатые (газ.); крест > крест-ат-ый 
‘с изображением креста, свастики’: Смотрим, крестатый бомбардировщик разворачивается и 
вновь открывает огонь по стоянке (газ.); колесо > колес-ат-ый: …нехитрое колесатое сооруже-
ние, именуемое подводой российского мужика (Л. Леонов). 
1.2. ЗП: то же, что в п. 1.1, с дополнительным компонентом интенсивности признака.
Нос > нос-ат-ый ‘с большим носом’ (разг.), зоб > зоб-ат-ый ‘с большим зобом’, волосы > 
волос-ат-ый ‘густо обросший золосами’, зубы > зуб-ат-ый ‘с большим количеством зубов, с 
большими зубами’, язык > язык-ат-ый (прост.) ‘острый на язык, любящий поговорить, пору-
гаться’, морда > морд-ат-ый (прост.) ‘с большой толстой мордой’, пузо > пуз-ат-ый, брюхо > 
брюх-ат-ый, уши > уш-ат-ый (все – прост.).
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: голос > голос-ат-ый: Голосатые запевки Не смолкают до утра (С. Есенин); клок > 
клок-ат-ый (о собаке): Пятнистая, клокатая Клюква (О. Форш). 
1.3. ЗП: имеющий свойства того, что названо мотивирующим сщ.
Внук > внуч-ат-ый ‘подобный внуку; напр., внучатый племянник – внук брата или сестры’, 
правнук > правнуч-ат-ый; крест > крещ-ат-ый (устар.) ‘имеющий форму креста’. 
Эпизодич. прод. в худож. речи при обозначении признаков, основанных на внешнем сходстве.
Окказ.: лопух > лопух-ат-ый ‘похожий по форме на лопух’: … лопухатые, заостренные квер-
ху уши его блестели (А. Ремизов); гвоздь > гвозд-ат-ый: Не оторвешься от гвоздатых И трех-
вершковых каблучков, Ведь ими ты хотела б хвастать В кругу нарядных дурачков (М. Шехтер). 
2. прл < глг 
Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся действием, склонный к действию, названному мотивирующим 
глг.
Сопеть > соп-ат-ый (обл. и прост.) ‘такой, что постоянно сопит’, хрипеть > хрип-ат-ый (обл. и 
прост.), хрустеть > хрущ-ат-ый (нар.-поэт.) ‘хрустящий, шелестящий’.
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: сипеть > сип-ат-ый: И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой 
(Ю. Трифонов). 
3. прл < прл (качеств.).
Сп.: суф. 
ЗТ: содержащий в некоторой степени признак, названный мотивирующим прл.
Седой > сед-ат-ый (обл.) ‘то же, что седоватый’, пегий > пег-ат-ый (обл.). Непрод. 
<-ат(ый)1 и орф. -ят(ый), [ат]; пп. 1.1, 1.2 (прод.); 1.3, 2 (эпизодич. прод.); 3 (непрод.). 
После парно-твердых и шипящих согл.: бород-ат-ый, ус-ат-ый, хвост-ат-ый, хохл-ат-ый, горб-ат-ый, рог-ат-ый, 
брюх-ат-ый, жен-ат-ый, уш-ат-ый, внуч-ат-ый. После парно-мягкой согл. [н’] в клеш[н’-а]т-ый (клешнятый, 
 окказ.). 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: соп(е-ть) >
соп-ат-ый, хруст(е-ть) – хрущ-ат-ый. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ин в щерб(ин-а) > щерб-ат-ый; ак 
в желв(ак) > желв-ат-ый. 
Чередование. Черед. согл. 2 в со[п’](е-ть) – со[п]-ат-ый, хри[п’](е-ть) – хри[п]-ат-ый, си[п’] (е-ть) – си[п]-ат-ый 
(окказ.), гвоздь – гвозд-ат-ый (окказ.). Черед. согл. 3 в внук – внуч-ат-ый и правнук – правнуч-ат-ый. Черед. 
согл. 5 в хруст(е-ть) – хрущ-ат-ый и крест – крещ-ат-ый; но ср. крест-ат-ый (окказ.) без чередования. Беглые 
гласные основ мотивирующих сщ отсутствуют: хохол, хохл-а – хохл-ат-ый. 
Ударение. Тип II: патл-ы – патл-ат-ый, правнук – правнуч-ат-ый, бород-а – бород-ат-ый. 
<-нат(ый), [нат]; п. 1.1. Единичн. 
После парной согл.: пер-нат-ый. 
Ударение. Тип II1: пер-о – пер-нат-ый. 
В производном: -н-, [н]: пер-нат-ый – пер-н-ач.
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-АТ(ЫЙ)2

сущ., муж.р., адъект. скл.
ЗМ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Водить > вож-ат-ый ‘в СССР: руководитель пионерского отряда, дружины’, (устар.) ‘вожак’, 
(устар.) ‘водитель трамвая, вагоновожатый’; проводить > провож-ат-ый ‘тот, кто провожает 
кого-л.’. Непрод.
■-ат(ый)2, [ат]. Непрод.
После шипящей согл.: вож-ат-ый.
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: провод(и-ть) – провож-ат-ый.
Чередование. Черед. согл. 5: вод(и-ть) – вож-ат-ый.
Ударение. Тип II1: провод(и-ть) – провож-ат-ый.

-АТАЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Орать (устар.) ‘пахать’ > ор-атай (стар.) ‘пахарь’, ходить (по делам; устар.) ‘вести чьи-л. дела 
в судах, присутственных местах’ > ход-атай (устар.) ‘поверенный, ведущий чьи-л. дела’, воз-
глашать > глаш-атай, соглядать (устар.) ‘наблюдать’ > согляд-атай (устар. и книжн.); водить > 
вож-атай и провожать > провож-атай [оба – устар.; ср. вож-ат-ый и провож-ат-ый с суф. 
-ат(ый)]. Непрод.
2. сщ < нрч
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо – носитель признака, названного мотивирующим нрч.
Завсегда (прост.) > завсегд-атай (разг.) ‘постоянный посетитель’. Единичн.
■-атай, [aтα1j]. Непрод.
После парно-твердых согл. и шипящих: ор-атай, глаш-атай.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: ход(и-ть) – ход-атай. Префикс моти-
вирующего глг отсекается в (воз)глаш(а-ть) – глаш-атай.
Чередование. Черед. согл.: 2 в хо[д’](ить) – хо[д]-атай; 5 в вод(и-ть) – вож-атай.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной гласной мотивирующего нрч в завсегда – завсегд-атай.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): ход(и-ть) – ход-атай.

-АТИН(А) И Орф. -ЯТИН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: вещество или совокупность предметов, явлений, характеризующееся (-щаяся) при-
знаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: мясо названного мотивирующим сщ животного, употребляющееся в качестве пищи.
Гусь > гус-ятин-а ‘мясо гуся’, куры > кур-ятин-а, медведь > медвеж-атин-а, заяц > зайч-атин-а, 
верблюж-атин-а, кобыл-ятин-а, осл-ятин-а, глухар-ятин-а, голуб-ятин-а, лебед-ятин-а, лос-
ятин-а, быч-атин-а, козл-ятин-а, сом-ятин-а; стерва (устар.) ‘труп животного’ > стерв-ятин-а 
(устар. и прост.). Прод.
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Нов.: кит > кит-ятин-а, марал > марал-ятин-а, изюбр > изюбр-ятин-а, кабан > кабан-ятин-а, 
нерпа > нерп-ятин-а: Впрочем, на этот раз Байкал приготовил более вкусное блюдо – нерпя-
тину (из киножурнала).
Окказ.: крокодил > крокодил-ятин-а: Крокодилятина на экспорт. В пригороде Рангуна стро-
ится большая крокодиловодческая ферма (журн.); петух > петуш-атин-а: Это не курятина, а 
петушатина (устная речь). Семантически обособлено: барсук > барсуч-атин-а (окказ.) ‘барсу-
чье сало, употребляемое в качестве лечебной мази’: – Барсучатина-то помогает? – Помогает 
(В. Шукшин).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: вещество или совокупность предметов, явлений, характеризующееся (-щаяся) при-
знаком, названным мотивирующим прл (преимущ. с неодобрительной оценкой).
Кислый > кисл-ятин-а ‘о чем-л. очень кислом’, тухлый > тухл-ятин-а ‘протухшие съестные 
продукты’, пошлый > пошл-ятин-а ‘о чем-л. пошлом, низкопробном’, сырой > сыр-ятин-а 
‘сырые продукты, сырая пища’, серый ‘ничем не примечательный, бедный содержанием’ > 
сер-ятин-а, мерзл-ятин-а ‘мерзлые продукты’, дохл-ятин-а (все – разг. неодобр.); мертв-ятин-а 
(прост.) ‘падаль’; вкусн-ятин-а (разг.) ‘о чем-л. вкусном’, свеж-атин-а (прост.) ‘свежее мясо’. 
Прод. в разг. речи.
Нов.: бредовый > бред-ятин-а. 
Окказ.: постный > постн-ятин-а ‘постное мясо’ (устная речь); черствый > черств-ятин-а ‘чер-
ствый хлеб’ (устн. речь); мокрый > мокр-ятин-а: Какая-то мокрятина липнет на стекла (Ч. 
Айтматов); пестрый > пестр-ятин-а: Некоторые… авторы не хотят видеть, что серость и пе-
стрятина – родные сестры (газ.).
3. сщ < сочетание предлога с возвратным мст. 
Сп.: суф. + сращение.
ЗТ*: действия или слова, совершаемые или произносимые так, как указано мотивирую-
щим сочетанием.
От себя > отсеб-ятин-а (разг.) ‘слова или поступки, сказанные от себя или предпринятые само-
вольно’. Единичн.
■-атин(а) и орф. -ятин(а), [ат’ин]. Прод.
После парно-мягких согл. и шипящих: ку[р’]-ятин-а, лебе[д’]-ятин-а, гу[с’]-ятин-а, вкус[н’]-ятин-а, свеж-атин-а, 
быч-атин-а, индюш-атин-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): кош(к-а) – кош-атин-а, ут(к-а) – ут-ятин-а, 
индюш(к-а) – индюш-атин-а; ок: чир(ок) – чир-ятин-а. От основы мотивирующего прл отсекается ов: бред(ов-
ый) – бред-ятин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ку[р]-ы – ку[р’-а]тин-а (курятина), ки[т] – ки[т’-а]тин-а (китятина), дох[л]-ый – 
дох[л’-а]тин-а (дохлятина). Черед. согл. 3: бык – быч-атин-а, петух – петуш-атин-а (окказ.); [ц – ч]: заяц – зайч-
атин-а. Черед. согл. 5 в медведь – медвеж-атин-а и верблюд – верблюж-атин-а; но ср. лебедь – лебед-ятин-а без 
чередования. Черед. «[и] – нуль» в кролик – крольч-атин-а.
Совмещение морфем. Совмещение начальной гласной суффикса с конечной гласной [а] мотивирующей осно-
вы: от себя – отсебятин-а.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): кисл-ый – кисл-ятин-а, кобыл-а – кобыл-ятин-а.

-АТОр И Орф. -ЯТОр;  -ИАТОр;  -ИТОр;  -ТОр 
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предназначен-
ный для осуществления этого действия.
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1.1. ЗП: лицо – производитель действия. 
Организовать > организ-атор ‘тот, кто организует что-л.’, публиковать > публик-атор ‘тот, 
кто публикует или опубликовал что-л.’, экзаменовать > экзамен-атор, арендовать > аренд-
атор, компилировать > компил-ятор, классифицировать > классифик-атор, комментировать > 
коммент-атор, эксплуатировать > эксплуат-атор, репетировать ‘помогать в обучении’ > ре-
пет-итор, инвестировать > инвест-итор (спец.), экспедировать > экспед-итор (спец.), акком-
панировать > аккомпан-иатор, агитировать > агит-атор, эксперимент-атор, реставр-атор, ин-
терпрет-атор, импровиз-атор, деклам-атор, механиз-атор, колониз-атор, экспропри-атор. Прод.
Окказ.: дискредитировать > дискредит-атор (устная речь).
1.2. ЗП: орудие, механизм, прибор, приспособление, предназначенные для выполнения 
действия. 
Конденсировать > конденс-атор (спец.) ‘прибор для конденсирования – накопления – электри-
чества; аппарат для конденсирования – превращения в воду – отработанного пара’; дозиро-
вать > доз-атор (спец.) ‘приспособление для автоматического отмеривания – дозирования – и 
выдачи заданного количества какого-л. вещества’, стабилизировать > стабилиз-атор, аккуму-
лировать > аккумул-ятор, вентилировать > вентил-ятор, вибрировать > вибр-атор, суммиро-
вать > сумм-атор, резон-атор, озон-атор, генер-атор, амортиз-атор, анализ-атор, пульс-атор, 
интегр-атор, стерилиз-атор, хлор-атор, синхрониз-атор, нумер-атор (все – спец.). 
Прод. в научно-технич. терминологии. 
Нов.: ретранслировать > ретрансл-ятор ‘приспособление для ретранслирования’, дешифри-
ровать и дешифровать > дешифр-атор (спец.) ‘электронное устройство для расшифровки со-
общения и перевода содержащейся в нем информации на язык воспринимающего устрой-
ства’, блокировать (спец.) ‘соединять вместе, в одну секцию части какого-л. сооружения’ > 
блокир-атор (спец.) ‘устройство для блокировки – соединения – двух абонентских телефон-
ных аппаратов, разновременно используемых на одной телефонной линии’, синтезировать > 
синтез-атор (технич.), нейтрализовать > нейтрализ-атор (спец.) ‘устройство, нейтрализующее 
вредное действие газов автомобильных двигателей, загрязняющих атмосферу’: Пятьсот ней-
трализаторов установят на автомобилях Главмосавтотранса. И это только первый этап внедре-
ния приборов чистоты на столичном транспорте (газ.).
1.3. ЗП: помещение, предназначенное для совершения действия. 
Изолировать > изол-ятор ‘помещение для больных или других лиц, нуждающихся в изоля-
ции’. 
Эпизодич. прод. 
Нов.: акклиматизировать > акклиматиз-атор ‘помещение на птицефабрике для выращивания 
молодняка, где он акклиматизируется – приспосабливается к условиям содержания взрослой 
птицы’.
1.4. ЗП: вещество, вызывающее действие, названное мотивирующим глг. 
Изолировать > изол-ятор (физ.) ‘вещество, не проводящее электрического тока, способное 
изолировать источник или проводник электроэнергии’, дегазировать > дегаз-атор (спец.) ‘де-
газирующее вещество’, стимулировать > стимул-ятор (спец.) ‘вещество, стимулирующее раз-
витие чего-л.’. 
Прод. в научно-технич. терминологии. 
Нов.: активизировать > активиз-атор (спец.): Свойства резины зависят от добавок всяких 
ускорителей, активизаторов, мягчителей, противостарителей (газ.).
1.5. ЗП: производитель действия вообще, с контекстуальной конкретизацией этого зна-
чения. 
Регулировать > регул-ятор ‘то, что регулирует, направляет что-л.’. 
Прод. в научной и публицистич. речи. 
Окказ.: популяризировать > популяриз-атор (о кинофильме): … этот фильм кажется выхо-
дящим за рамки научно-популярного географического фильма. Он не просто показывает и 
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рассказывает, как надлежит фильму-популяризатору. Он заставляет сопереживать и призывает 
думать (газ.); квалифицировать > квалифик-атор: В своей квалифицирующей функции, в роли 
квалификаторов, приставки характеризуют действие с внешней стороны (из лингв. статьи); 
реализовать > реализ-атор: реализатор грамматического значения (из лингв. статьи); коорди-
нировать > координ-атор: Наша комиссия возьмет на себя роль координатора этой работы (из 
устного выступления).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: лицо, сфера деятельности которого, его действия или состояние названы моти-
вирующим сщ. 
Навигация > навиг-атор ‘специалист в области навигации’, фортификация > фортифик-атор, 
авиация > ави-атор, композиция ‘сочинение музыки как вид художественного творчества’ > 
композ-итор, инквизиция > инквиз-итор, триумф > триумф-атор, провокация > провок-атор, 
махинация > махин-атор (разг.) ‘тот, кто занимается махинациями’, дезинфекция > дезинфек-
тор ‘тот, кто проводит дезинфекцию’, дезинсекция > дезинсек-тор (спец.), вивисекция > 
вивисек-тор (спец.), консигнация > консигн-атор (спец.), ирригация > ирриг-атор, мелиор-
атор, мультиплик-атор, коопер-атор, гибридиз-атор, газифик-атор, канализ-атор (все – спец.). 
Прод. в научно-технич. терминологии и газетно-публицистич. речи. 
Нов.: реанимация > реаним-атор ‘медицинский работник – специалист по реанимации’, осе-
менение > осемен-атор (техник-осеменатор) ‘специалист по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных’. 
Окказ.: реконструкция > реконструк-тор: наукообразные идеи реконструкторов классики (С. 
Образцов); акселерация > акселер-атор: – Полюбуйся! – загремел Сабуров. – Твой акселера-
тор жениться собрался! (газ.).
2.2. ЗП: лицо, объектом деятельности которого является то, что названо мотивирующим 
сщ. 
Губерния > губерн-атор ‘высшее должностное лицо в губернии’, империя > импер-атор, 
плантация > плант-атор ‘владелец плантации’, лекция > лек-тор ‘тот, кто читает лекции’, кон-
струкция > конструк-тор ‘тот, кто занимается созданием конструкций различных устройств – 
машин, механизмов, сооружений’, ресторан и (устар.) ресторация > рестор-атор. Непрод.
2.3. ЗП: прибор, устройство, орудие, приспособление для совершения действия, назван-
ного мотивирующим сщ. 
Культивация > культив-атор ‘орудие для культивации – рыхления поверхностного слоя по-
чвы’, локация > лок-атор ‘устройство для определения местонахождения различных объектов 
в пространстве методом локации’, инкубация ‘искусственное выведение молодняка сельско-
хозяйственной птицы из яиц’ > инкуб-атор, реакция > реак-тор ‘аппарат для проведения хими-
ческих реакций; установка, в которой осуществляется управляемая цепная реакция деления 
атомных ядер’, проекция > проек-тор, конвекция > конвек-тор (спец.), абдукция > абдук-тор 
(спец.), индукция (физ.) > индук-тор, деаэрация > деаэр-атор (спец.), экскавация (спец.) ‘вы-
емочно-погрузочные земляные работы’ > экскав-атор, ингаляция > ингал-ятор, экстракция > 
экстрак-тор (хим.). 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: импульс > импульс-атор (спец.) ‘электронный прибор – генератор импульсов постоян-
ного тока, используемый в медицине’, полимеризация > полимериз-атор (спец.) ‘аппарат для 
полимеризации’.
2.4. ЗП: вещество, вызывающее действие, названное мотивирующим сщ.
Дезодорация > дезодор-атор (спец.) ‘химическое вещество, вызывающее дезодорацию – унич-
тожение дурного запаха’. 
Прод. в спец. терминологии. 
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Нов.: ароматизация > ароматиз-атор (спец.) ‘химическое вещество, придающее чему-л. аро-
мат’, сцинтилляция > сцинтилл-ятор (спец.) ‘вещество, в котором под воздействием ионизи-
рующих излучений возникают световые вспышки – сцинтилляции’.
NB: одновременная мотивация сщ и глг (см. п. 1), напр.: имитация и имитировать > имит-атор ‘тот, кто занима-
ется имитацией чего-л.; тот, кто имитирует что-л.’, импровизация и импровизировать > импровиз-атор, инфор-
мация и информировать > информ-атор, агитация и агитировать > агит-атор, рационализация и рационализи-
ровать > рационализ-атор, демонстрация ‘показ’ и демонстрировать > демонстр-атор, кодификация и кодифи-
цировать > кодифик-атор, амортизация и амортизировать > амортиз-атор, изоляция и изолировать > изол-ятор, 
инвестиция и инвестировать > инвест-итор, экспедиция (спец.) и экспедировать > экспед-итор.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, характеризующееся отношением к признаку, названному мотивирующим прл.
Новый > нов-атор ‘приверженец новых идей, принципов, приемов в какой-л. сфере деятель-
ности’. Единичн.
■-атор и орф. -ятор, [атα1р]; пп. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 (прод.); 1.3 (эпизодич. прод.); 2.2 (непрод.); 3 (еди-
ничн.).
После парно-твердых согл. (кроме [л]) и [л’]: организ-атор, агит-атор, ирриг-атор, мелиор-атор, нов-атор, 
изо[л’-а]тор (изолятор); после гласных в ави-атор, экспропри-атор, эваку-атор, инсину-атор.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: резон(ирова-ть) – резон-атор, эксперимент(ирова-
ть) – эксперимент-атор, импровиз(ирова-ть) – импровиз-атор, ретрансл(ирова-ть) – ретрансл-ятор; ова (при 
мотивации глг не на -ировать): аренд(ова-ть) – аренд-атор, публик(ова-ть) – публик-атор, организ(ова-ть) – 
организ-атор; исключение: блокир(ова-ть) – блокир-атор (отсечение ова при мотивации глг на -ировать). От 
основ мотивирующих сщ отсекаются: аци[j]: коопер(аци[j-а]) (кооперация) – коопер-атор, плант(аци[j-а]) 
(плантация) – плант-атор, лок(аци[j-а]) (локация) – лок-атор; и[j] в губерн(и[j-а]) (губерния) – губерн-атор и 
импер(и[j-а]) (империя) – импер-атор; ени[j] в осемен(ени[j]-е) (осеменение) – осемен-атор.
Чередование. Черед. согл. 2: до[з’](ирова-ть) – до[з]-атор, резо[н’](ирова-ть) – резо[н]-атор, импе[р’](ия) – 
импе[р]-атор; согл. [л’] сохраняется мягкой: регу[л’](ирова-ть) – регу[л’-а]тор (регулятор). Черед. [ц – к]: 
провоц(ирова-ть) – провок-атор, электрифиц(ирова-ть) – электрифик-атор, кодифиц(ирова-ть) – кодифик-атор.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): импульс – импульс-атор, триумф – триумф-атор, губерн(ия) – гу-
берн-атор, аккумул(ирова-ть) – аккумул-ятор.
■-иатор, [αатα1р]; п. 1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: аккомпа[н’]-иатор.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ирова: аккомпан(ирова-ть) – аккомпан-иатор.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): аккомпан(ирова-ть) – аккомпан-иатор.
■-итор, [итα1р]; пп. 1.1, 2.1. Непрод. 
После парно-мягких переднеязычных согл.: репе[т’]-итор, экспе[д’]-итор, компо[з’]-итор.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ирова: репет(ирова-ть) – репет-итор. От основ мотиви-
рующих сщ отсекается ици[j]: инквиз(ици[j-а]) (инквизиция) – инквиз-итор.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): инвест(ирова-ть) и инвест(иция) – инвест-итор.
■-тор, [тα1р]; пп. 2.1–2.3. Непрод.
После согласной [к3] (орф. к): лек-тор, реак-тор.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ци[j]: проек(ци[j-а]) (проекция) – проек-тор.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): конструк(ция) – конструк-тор.
В производных: -тр-, [тр’]: лек-тор – лек-тр-ис-а.

-АЦИ[J(А)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -АЦИЯ, -ЯЦИЯ); -ЕНЦИ[J(А)]1 (Орф.: 
В сЛОВАх НА -ЕНЦИЯ); -ИЗАЦИ[J(А)] (Орф.: В сЛОВАх НА -ИЗАЦИЯ); 
-И[J(А)]3  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА  -ИЯ);  -ИЦИ[J(А)]  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА 
-ИЦИЯ); -НЦИ[J(А)] (Орф.: В сЛОВАх НА -НЦИЯ); -ЦИ[J(А)]2 (Орф.: 
В сЛОВАх НА -ЦИЯ).
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действие, состояние, сфера занятий, в соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
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ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг.
Организовать > организ-аци[j-а] (организация) ‘действ. по глг организовать’, изолировать > 
изол-яци[j-а] (изоляция) ‘действие по глг изолировать, то же, что изолирование’, деградиро-
вать > деград-ация, стилизовать > стилиз-ация, централизовать > централиз-ация, депортиро-
вать > депорт-ация, оккупировать > оккуп-ация, имитировать > имит-ация, эвакуировать > эва-
ку-ация, фальсифицировать > фальсифик-ация; озонировать > озон-изаци[j-а] (озонизация), 
силикатировать > силикат-изация (оба – спец.); реквизировать > реквиз-ици[j-а] (реквизиция), 
репетировать > репет-иция, инвестировать > инвест-иция, экспедировать ‘отправлять, рассы-
лать’ (спец.) > экспед-иция, транспонировать > транспоз-иция (спец.); фосфоресцировать > 
фосфоресц-енци[j-а] (фосфоресценция); флуоресц-енция, интерфер-енция (все – спец.), рас-
пекать > распека-нци[j-а] (распеканция), потакать > потака-нция (оба – разг. шутл.); абстраги-
ровать > абстрак-ци[j-а] (абстракция) ‘действ. по глг абстрагировать, то же, что абстрагиро-
вание’, реагировать > реак-ция, репродуцировать > репродук-ция; дезинфек-ция, протек-ция, 
реконструк-ция; адсорб-ция, апперцеп-ция, транскрип-ция, проек-ция, редук-ция, дедук-ция, 
индук-ция (все – спец); конвертировать > конверс-и[j-а] (конверсия) и конверт-аци[j-а] (кон-
вертация; оба – спец.); корректировать > коррекц-и[j-а] (коррекция; спец.), редактировать > 
редакц-и[j-а] (редакция; действ.), ревизовать > ревиз-и[j-а] (ревизия), экономить > эконом-
и[j-а] (экономия) ‘бережливость, хозяйственность’; амнист-ия, аннекс-ия, контуз-ия, инспекц-
ия, инструкц-ия, репресс-ия, дискусс-ия, претенз-ия; инверс-ия, конверс-ия, эмисс-ия, эроз-
ия, корроз-ия, диффуз-ия (все – спец.). || Результат действия. Комбин-аци[j-а] (комбинация) 
‘то, что получено в результате сочетания, соединения чего-л.’; организация ‘то, что органи-
зовано; объединение, учреждение’, кооперация ‘объединение, созданное путем кооперирова-
ния’, абстракция ‘то, что получено путем абстрагирования’, репродукция ‘полученный путем 
репродуцирования рисунок, снимок’, публикация ‘то, что опубликовано’. || Приспособление 
для осуществления действия. Вентил-яци[j-а] (вентиляция) ‘вентиляционное устройство’; 
изоляция ‘изолирующее вещество, изолирующее приспособление’. || Учреждение или его 
отдел, предназначенное (-ый) для выполнения действия. Инспекц-и[j-а] (инспекция) ‘уч-
реждение, ведающее инспектированием чего-л.’; экспедиция ‘отдел в учреждении’, редакция 
‘учреждение’, экономия ‘помещичье хозяйство капиталистического типа’. || Совокупность 
лиц, характеризующаяся действием. Эмигр-аци[j-а] (эмиграция) ‘эмигранты’ (собир.), ре-
дакция ‘совокупность лиц, занимающихся редактированием чего-л.’
Прод. в книжной речи и спец. терминологии при мотивации глг с заимствованными основами 
на -овать, -ировать, -изировать.
Нов.: комлектовать > комплект-аци[j-а] (комплектация; спец.), индексировать > индекс-
аци[j-а] (индексация), оптимизировать > оптимиз-аци[j-а] (оптимизация; спец.), имплант-
ация (спец.), расконсерв-ация, разгерметиз-ация, профессионализ-ация, американиз-ация, 
приватиз-ация, деполитиз-ация, деидеологиз-ация, коммерциализ-ация, либерализ-ация, ра-
дикализ-ация, минимиз-ация (спец.), аннигил-яция (спец.); деструктироваться ‘разрушиться, 
изменив структуру’ (хим.) > деструкц-и[j-а] (деструкция) ‘разрушение структуры вещества’.
Окказ.: абстрагировать > абстраг-изаци[j-а] (абстрагизация; науч. статья); зубрить > зубр-
енци[j-а] (зубренция) ‘зубрежка’ (шутл.): Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренция одо-
лела? (Чехов).
2. сщ < сщ
2.1. Сп.: суф.
2.1.1. ЗТ: сфера занятий, свойство, действие, состояние, в соответствии со знач. моти-
вирующего сщ.
2.1.1.1. ЗП: сфера занятий, свойства, действия, состояние лица, названного мотивирую-
щим сщ.
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2.1.1.1.1. ЗП: сфера занятий, отрасль науки, техники, искусства, профессия лица, назван-
ного мотивирующим сщ.
Агроном > агроном-и[j-а] (агрономия) ‘сфера занятий и знаний агронома, наука о земледелии 
и сельском хозяйстве’, ветеринар > ветеринар-и[j-а] (ветеринария) ‘сфера занятий и знаний 
ветеринара, ветеринарное дело’, инженер > инженер-и[j-а] (инженерия) ‘инженерное дело’ 
(книжн.), поэт > поэз-и[j-а] (поэзия) ‘сфера занятий поэта, искусство образного выражения 
мыслей в слове, словесное художественное творчество, преимущ. стихотворное’, хирург > хи-
рургия, металлург > металлургия, дипломат > дипломатия, (полит)эконом > (полит)экономия, 
кулинар > кулинария, биолог > биология; зоология, археология, гидрография, хореография, 
лексикография, фотография, педиатрия, психиатрия, логопедия, библиофилия, драматургия, 
бухгалтерия, парфюмерия, магия, стратегия. || Совокупность предметов, произведений, 
изделий, связанных с данной сферой деятельности. Драматургия, поэзия ‘совокупность 
драматических, поэтических произведений’, кулинария, парфюмерия, гастрономия ‘совокуп-
ность кулинарных, парфюмерных, гастрономических изделий’. || Единичный предмет, про-
изводимый в данной сфере. Фотография ‘фотографический снимок’, литография ‘литографи-
ческий отпечаток’. || Отдел в учреждении, занимающийся данной сферой деятельности. 
Бухгалтерия ‘счётный отдел предприятия, учреждения’, хирургия ‘хирургическое отделение 
в больнице’.
Прод. в сфере спец. терминологии.
Окказ.: полиглот > полиглотия ‘сфера занятий полиглота’ (лингв. статья).
2.1.1.1.2. ЗП: образ действий и (или) мыслей, свойство, состояние лица, названного мо-
тивирующим сщ.
Демагог > демагог-и[j-а] (демагогия) ‘образ мыслей и действий демагога’, филантроп > фи-
лантропия, мизантроп > мизантропия, балетоман > балетомания, бюрократ ‘должностное 
лицо, выполняющее свои обязанности формально, без учета существа дела’ > бюрократия 
‘образ действий бюрократа’, эрудит > эрудиция, конкурент > конкуренция; интроверт > ин-
троверсия, экстраверт > экстраверсия (оба – спец.).
Прод. в книжн. речи.
2.1.1.1.3. ЗП: болезнь лица, названного мотивирующим сщ.
Психопат > психопат-и[j-а] (психопатия) ‘болезнь психопата: душевное растройство, ненор-
мальность психики’, невропат > невропатия, идиот ‘человек, страдающий слабоумием’ > иди-
отия (мед.), наркоман > наркомания, импотент > импотенция. Непрод.
2.1.1.1.4. ЗП: общественная или политическая система, определяемая властью лица 
(лиц), названного (-ых) мотивирующим сщ.
Монарх > монарх-и[j-а] (монархия) ‘форма правления, при которой во главе государства сто-
ит монарх’, тиран > тирания, деспот > деспотия, гегемон > гегемония, олигарх > олигархия, 
плутократ > плутократия (книжн.), бюрократ ‘крупный чиновник’ > бюрократия ‘бюрокра-
тическая система управления’. || Государство, основанное на власти лица, названного мо-
тивирующим сщ. Монархия ‘монархическое государство’, деспотия. || Совокупность лиц, 
названных мотивирующим сщ. Бюрократия ‘чиновники’ (собир.), плутократия. Непрод.
2.1.1.2. ЗП: отрасль техники или искусства, связанная с техническим средством, назван-
ным мотивирующим сщ.
Телеграф > телеграф-и[j-а] (телеграфия) ‘техника передачи сообщений на большие расстоя-
ния посредством телеграфа’, телефон > телефония, линотип > линотипия, цинкограф > цин-
кография, стеклограф > стеклография, кинематограф > кинематография, микроскоп > микро-
скопия, телескоп > телескопия.
Прод. в технич. терминологии.
2.1.1.3. ЗП: явление, связанное с понятием, названным мотивирующим сщ, и представ-
ляющее собой объект научного изучения.
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Изомеры > изомер-и[j-а] (изомерия) ‘явление, заключающееся в существовании химических 
соединений-изомеров’ (хим.), полимеры > полимерия (хим.), изотоп > изотопия ‘явление су-
ществования изотопов’ (спец.); омонимы > омонимия, синонимия, антонимия, топонимия, 
омофоны > омофония (все – лингв.); аналог (книжн.) > аналогия.
Прод. в сфере спец. терминологии.
Окказ.: псевдоним > псевдонимия (лингв. статья).
2.1.2. ЗТ: действие, объектом которого является то, что названо мотивирующим сщ.
Рубрика > рубрик-аци[j-а] (рубрикация) ‘распределение чего-л. по рубрикам’, гибрид > 
гибрид-изаци[j-а] (гибридизация) ‘получение гибридов путем скрещивания различных видов 
растений или животных’, диспансер > диспансер-изация ‘лечебное обслуживание через дис-
пансеры’, диспетчер ‘работник, регулирующий ход производственного процесса из одного 
центрального пункта’ > диспетчер-изация ‘централизация контроля и управления производ-
ственными процессами’.
Прод. в сфере спец. терминологии и книжной речи.
Нов.: дизель > дизел-яци[j-а] (дизеляция) ‘снабжение автомашин дизелями’ (технич.), капсу-
ла > капсул-яция (технич.), предмет (учебный) > 
предмет-изация (обучения), транзистор > транзистор-изация (радиоэлектронной аппаратуры), 
маршрут > маршрут-изация (перевозок), контейнер > контейнер-изация (перевозок) (все – 
спец.), ваучер > ваучер-изация, ислам > ислам-изация.
Окказ.: космос > косм-изация: Наступающий век несет с собой подлинную «космизацию» 
науки, техники, жизни всего общества (газ.); доктор (наук) > доктор-изация: В институте у 
нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр (И. Грекова); цифирь > цифир-изация: 
эпоха духовного кризиса и цифиризации (А. Вознесенский).
2.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: состояние, заключающееся в отсутствии (по знач. префикса) того, что названо мо-
тивирующим сщ.
Преф. а- (п. 1.2.1).
Ритм > а-ритм-и[j-а] (аритмия), тонус > а-тон-и[j-а] (атония) (оба – спец.). Непрод. 
3. сщ < сщ (в опорном компоненте), связанный интернациональный корень (в первом компо-
ненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: явление (преимущ. представляющее собой объект научного изучения), отрасль науки 
и техники, связанное (-ая) с тем, что названо в опорной основе и конкретизировано в 
первой основе сложения.
Тон > мон-о-тон-и[j-а] (монотония) ‘однообразие тона, интонаций’ (книжн.), ритм > поли-
ритм-и[j-а] (полиритмия) ‘одновременное сочетание нескольких ритмов’ (муз.), спора > микр-
о-спор-и[j-а] (микроспория) ‘грибковое заболевание’, техника > зоо-техн-и[j-а] (зоотехния) 
‘отрасль науки’.
Прод. в сфере спец. терминологии.
4. сщ < прл
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие, состоящее в наделении признаком или приобретении признака, названного 
мотивирующим прл.
Нов.: суверенный > суверен-изаци[j-а] (суверенизация) ‘приобретение черт суверенно-
сти’, мемориальный > мемориализация (спец.), визуальный > визуализация ‘представление 
какого-л. явления в визуальной форме’ (спец.), дискретный > дискретизация ‘представление 
какой-л. величины в виде ряда ее отдельных, дискретных значений’ (спец.).
Прод. в книжной речи и спец. терминологии.
Окказ.: экспрессивный > экспрессив-изаци[j-а]: экспрессивизация наименований (лингв.  статья).
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4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: процесс освобождения (по знач. префикса) от того, что характеризуется признаком, 
названным мотивирующим прл.
Преф. де-1 (п. 2.2).
Нов.: сталинский > де-сталин-изаци[j-а] (десталинизация) ‘освобождение от сталинской, ста-
линистской идеологии’, советский > десоветизация, коммунистический > декоммунизация. 
Прод.
5. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: то же, что в п. 2.1.2.
Аэр-аци[j-а] (аэрация) ‘проветривание, насыщение воздухом’ (спец.) (ср. аэр-арий, аэр-о-стат, 
аэр-о-динамика), лакт-аци[j-а] (лактация) ‘выделение молока млекопитающими’ (спец.) (ср. 
лакт-оза, лакт-о-метр, лакт-о-скоп). Непрод.
6. сщ < связанный интернациональный корень (в опорном компоненте) и сщ, связанный ин-
тернациональный корень, (редко) глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 3.
Секунд-о-метр-и[j-а] (секундометрия) ‘измерение времени в секундах и долях секунды с по-
мощью специальных приборов’, электр-о-метр-и[j-а] (электрометрия); телеметрия ‘измере-
ние чего-л., осуществляемое на большом расстоянии’, радиометрия ‘раздел физики, изуча-
ющий способы обнаружения радиоактивных излучений и измерения радиационной энергии’ 
(оба – нов.) (ср. микр-о-метр, калор-и-метр и т. п.); поли-фон-и[j-а] (полифония) букв. ‘много-
звучие’, стереофония (ср. фон-ическ-ий, фон-о-граф, фон-о-лог-ия, фон-о-тека, шлем-о-фон 
и т. п.); рентген-о-скоп-и[j-а] (рентгеноскопия), дактил-о-скоп-ия, вариоскопия (нов.) (ср. 
теле-скоп, спектр-о-скоп и т. п.); поли-хром-и[j-а] (полихромия), букв. ‘многоцветие’, фото-
хромия (ср. хромат-ическ-ий, хром-о-литография, хром-о-ретушёр и т. п.); поли-граф-и[j-а] 
(полиграфия), металлография (ср. граф-ик-а, граф-о-лог, граф-о-ман и т. п.); тип-о-лог-и[j-а] 
(типология) ‘учение о типах каких-л. явлений’ (спец.), дактилология (спец.) (ср. псих-о-лог, 
пат-о-лог, зоо-лог и т. п.); гипн-о-пед-и[j-а] (гипнопедия) ‘обучение во время сна’, ритмопедия 
‘обучение иностранному языку, связанное с учетом биологических ритмов организма обуча-
ющихся’ (оба – нов.) (ср. лог-о-пед, пед-о-лог и т. п.); фот-о-тип-и[j-а] (фототипия; спец.) (ср. 
тип-о-графия, мон-о-тип и т. п.); поли-сем-и[j-а] (полисемия) букв. ‘многозначность’ (спец.) 
(ср. сем-антик-а ‘раздел языкознания, изучающий значения слов’, сем-иотик-а ‘наука о знако-
вых системах’ и т. п.); гипо-динам-и[j-а] (гиподинамия) ‘малоподвижность’ (нов.) (ср. динам-
ик-а, динам-ичн-ый ‘подвижный’ и т. п.); гипо-терм-и[j-а] (гипотермия) ‘понижение темпера-
туры тела, искусственное охлаждение организма’ (нов.) (ср. терм-ическ-ий, терм-о-регулятор 
и т. п.); гипо-о-кинез-и[j-а] (гипокинезия) ‘то же, что гиподинамия’ (нов.) (ср. кинет-ическ-ий 
‘относящийся к движению’, кинет-о-скоп и т. п.); болт-о-лог-и[j-а] (болтология) ‘болтовня’ 
(прост.) и трепология ‘трёп, пустая болтовня’ (шутл. прост.): Есть кандидаты технических 
наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепологией занимаются (В. Шукшин).
Прод., преимущ. в сфере спец. терминологии.
■-аци[j(а)]1; орф.: в словах на -ация, -яция; [ацα1j]; пп. 1, 2.1.2 (прод.), 5 (непрод.).
После парно-твердых согл. (кроме [л]) и [л’]: идеали[з]-ация, ампу[т]-ация, интег[р]-ация, рубри[к]-ация, 
компи[л’-а]ция (компиляция). После гласных [у] и [α] (орф. и): эваку-ация, репатри-ация, ирради-ация.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: активиз(ирова-ть) – активиз-ация, демон-
стр(ирова-ть) – демонстр-ация, трансл(ирова-ть) – трансл-яция; ова (в глг не на -ировать): нейтрализ(ова-ть) – 
нейтрализ-ация, аттест(ова-ть) – аттест-ация, конфиск(ова-ть) – конфиск-ация, фильтр(ова-ть) – фильтр-ация.
Мена конечных отрезков глагольной основы ирова – [α ] (орф. и) в дифференцирова-ть – дифференци-ация.
Чередование. Черед. согл. 2 (при сохранении [л’]): анно[т’](ировать) – анно[т]-ация, коопе[р’](ировать) – 
коопе[р]-ация, привати[з’](ировать) – привати[з]-ация; но ср. изо[л’](ировать) – изо[л’-а]ция, дизель – дизе[л’-а]
ция с сохранением [л’]. Черед. согл. 1 [л – л’]: капсу[л]-а – капсу[л’-а]ция. Черед. [ц – к]: дислоц(ировать) – 
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дислок-ация, провоц(ировать) – провок-ация, русифиц(ировать) – русифик-ация, тарифиц(ировать) – тарифик-
ация, газифиц(ировать) – газифик-ация, мультиплиц(ировать) – мультиплик-ация, редуплиц(ировать) – реду-
плик-ация, эксплиц(ировать) – эксплик-ация.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): корон(ова-ть) – корон-ация, апроб(ирова-ть) – апроб-ация, 
рубрик-а – рубрик-ация.
В производных: -аци- и орф. -яци-, [ацα]: провок-аци[j-а] (провокация) – провок-аци-онн-ый, изол-яци[j-а] (изо-
ляция) – изол-яци-онн-ый; ат, [ат]: комбин-аци[j-а] (комбинация) – комбин-ат-орн-ый.
■-енци[j(а)]1; орф.: в словах на -енция; [ен1цα1j]; п.1. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл. и [ц]: интерфе[р’]-енция, флуоресц-енция.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: интерфер(ирова-ть) – интерфер-енция, 
фосфоресц(ирова-ть) – фосфоресц-енция; и: зубр(и-ть) – зубр-енция (окказ.).
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): флуоресц(ирова-ть) – флуоресц-енция. 
В производных: -енци-, [ен1цα]: интерфер-енци[j-а] (интерференция) – интерфер-енци-онн-ый.
■-изаци[j(а)]; орф.: в словах на -изация; [αзацα1j]; пп. 2.1.2, 4 (прод.); 1 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): озо[н’]-изация, гибри[д’]-изация, абстра[г’]-изация.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ирова: озон(ирова-ть) – озон-изация. От основ моти-
вирующих прл отсекаются: н (после согл.): дискрет(н-ый) – дискрет-изация; ск: совет(ск-ий) – де-совет-изация; 
истическ в коммун(истическ-ий) – де-коммун-изация. От основы сщ отсекается ос в косм(ос) – косм-изация 
(окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: предме[т] – предме[т’]-изация, контейне[р] – контейне[р’]-изация.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): транзистор – транзистор-изация, силикат(ирова-ть) – силикат-иза 
ция.
В производных: -изаци-, [αзацα1]: гибрид-изáци[j-а] (гибридизация) – гибрид-изаци-онн-ый.
■-и[j(а)]3; орф.: в словах на -ия; [иj]; пп. 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 3, 6 (прод.); 1 (эпизодич. прод.); 
2.1.1.1.3, 2.1.1.1.4, 2.2 (непрод.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных) и [ц]: амнис[т’]-ия, конту[з’]-ия, телефо[н’]-ия, хирур[г’]-ия, 
инспекц-ия.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: амнист(ирова-ть) – амнист-ия; ова (в глг не на 
-ировать): ревиз(ова-ть) – ревиз-ия; конечная гласная (в глг не на -овать): контуз(и-ть) – контуз-ия, эконом(и-
ть) – эконом-ия; от основ мотивирующих сщ отсекаются: ус в тон(ус) – а-тон-ия; ик в техн(ик-а) – зоо-техн-ия.
Чередование. Черед. согл. 1: реви[з](овать) – реви[з’]-ия, страте[г] – страте[г’]-ия, логопе[д] – логопе[д’]-ия, 
рит[м] – а-рит[м’]-ия. Черед. [т’ – ц] и [т – ц] в инспект(ировать) – инспекц-ия, коррект(ировать) – коррекц-
ия, редакт(ировать) – редакц-ия, инструкт(ировать) – инструкц-ия, деструкт(ироваться) – деструкц-ия; 
эрудит – эрудиц-ия, конкурент – конкуренц-ия, импотент – импотенц-ия; [т’ – с’], [т – с’], [д’ – з’] и [д – з’] 
в инверт(ировать) – инверс-ия, конверт(ировать) – конверс-ия, дискут(ировать) – дикусс-ия, эмит(ировать) – 
эмисс-ия, интроверт – интроверс-ия, экстраверт – экстраверс-ия, эрод(ировать) – эроз-ия, коррод(ировать) – 
корроз-ия, претенд(овать) – претенз-ия; [н1д’ – з’] в диффунд(ировать) – диффуз-ия; [г’ – с’] в дисперг(ировать) – 
дисперс-ия; [т – з’] в поэт – поэз-ия.
Ударение. Тип IV: аннекс(ирова-ть) – аннекс-ия, претенд(ова-ть) – претенз-ия, ветеринар – ветеринар-ия, 
линотип – линотип-ия, изотоп – изотоп-ия; бухгалтер – бухгалтер-ия, кинематограф – кинематограф-ия, 
аналог – аналог-ия, биолог – биолог-ия. Тип II: в части слов, мотивированных сщ: хирург – хирург-ия, дра-
матург – драматург-ия, металлург – металлург-ия (наряду с устар. Металлург-ия, тип IV), педиатр – педиатр-
ия, психиатр – психиатр-ия, фтизиатр – фтизиатр-ия, идиот – идиот-ия, тиран – тиран-ия, деспот – деспот-ия, 
кулинар – кулинар-ия (разг.; наряду с кулинар-ия, тип IV), изомер – изомер-ия, полимер – полимер-ия, омо-
ним – омоним-ия, антоним – антоним-ия, синоним – синоним-ия, топоним – топоним-ия (наряду с синоним-ия, 
топоним-ия, тип IV), телескоп – телескоп-ия, микроскоп – микроскоп-ия, спектроскоп – спектроскоп-ия, теле-
граф – телеграф-ия, телефон – телефон-ия, ритм – а-ритм-ия, тон(ус) – а-тон-ия, ритм – полиритм-ия, тон – мон-
о-тон-ия, спора – микр-о-спор-ия; в части слов со связанным корнем в опорном компоненте: теле-метр-ия, ради-
о-метр-ия, секунд-о-метр-ия, поли-фон-ия, стерео-фон-ия, рентген-о-скоп-ия, вари-о-скоп-ия, дактил-о-скоп-ия, 
поли-хром-ия (наряду с дактил-о-скоп-ия, поли-хром-ия, тип IV), поли-граф-ия, поли-сем-ия, гипо-терм-ия (но 
ср. электр-о-метр-ия, металл-о-граф-ия, фот-о-хром-ия, фот-о-тип-ия, гипн-о-пед-ия, тип-о-лог-ия, гипо-динам-
ия, болт-о-лог-ия, где тип IV).
В производных: -и-, [и]: редакц-и[j-а] (редакция) – редакц-и-онн-ый, дискусс-и[j-а] (дискуссия) – дискусс-и-
онн-ый.
■-ици[j(а)]; орф.: в словах на -иция; [ицα1j]; п. 1. Непрод.
После согл. [т’], [д’], [з’]: репе[т’]-иция, экспе[д’]-иция, рекви[з’]-иция.
Усечение. От основ мотивирующих глг отсекается ирова: репет(ирова-ть) – репет-иция, экспед(ирова-ть) – экс-
пед-иция.
Чередование. Нерегулярное черед. согл. [н’ – з’] в транспон(ирова-ть) – транспоз-иция.
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Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): реквиз(ирова-ть) – реквиз-иция.
В производных: -ици-, [ицα]: репет-ици[j-а] (репетиция) – репет-ици-онн-ый.
■-нци[j(а)]; орф.: в словах на –нция; [н1цα1j]; п. 1. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): распека-нция.
Ударение. Тип I (на предсуффиксальном слоге): потака-ть – потака-нция.
■-ци[j(а)]2; орф.: в словах на -ция; [цα1j]; п. 1. Непрод.
После согл. [г1] (орф. к), [к3] (орф. к), [б1] (орф. б и п) и [п1]: абстра[г1]-ция (абстракция), прое[к3]-ция (проекция), 
адсор[б1]-ция (адсорбция), транскри[б1]-ция (транскрипция), апперце[п1]-ция (апперцепция).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ирова: реаг(ирова-ть) – реак-ция, транскриб(ирова-ть) – 
транскрип-ция, апперцип(ирова-ть) – апперцеп-ция.
Чередование. Черед. согл [ц – к3] (орф. ц – к) в проец(ировать) – проек-ция, редуц(ировать) – редук-ция, 
инъец(ировать) – инъек-ция, дедуц(ировать) – дедук-ция, индуц(ировать) – индук-ция, репродуц(ировать) – ре-
продук-ция, дезинфиц(ировать) – дезинфек-ция. Нерегулярное черед. [ж – к3] в протеж(ировать) – протек-ция.
Мена конечных отрезков глагольной основы ирова – [к3] (орф. к) в реконструирова-ть – реконструк-ция.
Ударение. Тип IV1: адсорб(ирова-ть) – адсорб-ция, дезинфиц(ирова-ть) – дезинфек-ция.
В производных: -ци-, [цα]: индук-ци[j-а] (индукция) – индук-ци-онн-ый, абстрак-ци[j-а] (абстракция) – абстрак-
ци-онизм.

-АЦИ[J(А)]2 (Орф.: В сЛОВЕ НА -АЦИЯ),  -И[J(А)]4 (Орф.: В сЛОВЕ НА 
-ИЯ),  -ЦИ[J(А)]3 (Орф.: В сЛОВЕ НА -ЦИЯ)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: явление – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Новый > нов-аци[j-а] (новация) ‘новое явление в какой-л. области’ (книжн.); реальный > реал-
и[j-а] (реалия) ‘какой-л. предмет, явление реальной действительности’ (книжн.). Непрод.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: предмет, являющийся результатом действия, названного мотивирующим глг.
Конструировать > конструк-ци[j-а] (конструкция) ‘то, что сконструировано’. Единичн.
■-аци[j(а)]2; орф.: в слове на -ация; [ацα1j]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: но[в]-ация.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): нов-ый – нов-ация.
■-и[j(а)]4; орф.: в слове на -ия; [α1j]; п. 1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: реа[л’]-ия (реалия).
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): реаль(н-ый) – реал-ия.
Ударение. Тип I: реаль(н-ый) – реал-ия. 
■-ци[j(а)]3; орф.: в слове на -ция; [цα1j]; п. 2. Единичн.
После согл. [к3]: констру[к3]-ци[j-а] (конструкция).
Мена конечных отрезков глагольной основы ирова – [к3] (орф. к) в конструирова-ть – конструк-ция.
Ударение. Тип IV1: констру(ирова-ть) – конструк-ция.
В производных: -ци-, [цα]: конструк-ци-онн-ый.

-АЧ1;  -Ч
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предназначен-
ный для выполнения этого действия.
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1.1. 3П: лицо – производитель действия.
Ткать > тк-ач ‘рабочий, мастер, занимающийся тканьём, вырабатывающий ткани’, рвать (прост.)  
‘получать, приобретать что-л. незаконным или недобросовестным путем’ > рв-ач (разг.) ‘тот, 
кто стремится недобросовестными способами извлечь как можно больше материальных вы-
год’, толкать ‘побуждать к чему-л.’ > толк-ач (разг.) ‘тот, кто побуждает другого к какой-л. 
деятельности; тот, кто проталкивает, ускоряет решение какого-л. дела, дает ход чему-л.’, драть 
‘убивать животных и снимать с них шкуру’ > др-ач (спец.), слушать > слух-ач (спец.) ‘работ-
ник связи, принимающий на слух сигналы по радио’; стричь > стриг-ач (спец.) ‘то же, что 
стригаль’, (устар. прост.) ‘парикмахер’; сечь ‘рубить, резать на части’ > сек-ач (спец.) ‘ра-
бочий, резчик торфа’; кормить > корм-ач (обл. и спец.) ‘сельскохозяйственный работник, в 
обязанности которого входит кормление животных’; мигать > миг-ач (устар. и обл.) ‘любитель 
игриво мигать, подмигивать’; портить > порт-ач (прост.) ‘портящий всё работник’, дрыхнуть 
(прост.) > дрых-ач, трепать(ся) (прост.) ‘говорить, болтать зря, без толку’ > треп-ач, стучать 
(прост.) ‘заниматься доносами’ > стук-ач, сморкаться > сморк-ач (все – прост.); копать > коп-
ач (обл.) ‘землекоп’, ковать > ков-ач (обл.) ‘кузнец’; читать > чит-ач (обл.) ‘читатель; тот, кто 
умеет читать, грамотный’: Он [дядька Павел] …налил два стакана чаю – себе и мне. – А ну-ка, 
читач, почитай вслух, я тоже хочу послушать (Н. Рыленков); рубить > руб-ач (обл.): Говорят, 
«рубачами» – теми, кто рубил ревкомовцев – вызвались быть заложники (Ю. Трифонов); щёл-
кать > щелк-ач (устар.): У русских парикмахеров давно появилось прозвище – щелкачи. Во 
время работы они всегда с особой ловкостью щелкали своими ножницами (газ.). Прод.
Нов.: пускать > пуск-ач ‘тот, кто занимается пуском, вводом в действие новых промышленных 
и др. объектов’.
Окказ.: нюхать > нюх-ач (кинофильм «Опасный возраст»; герой фильма – дегустатор духов).
1.2. ЗП: животное – производитель действия.
Дёргать ‘издавать отрывистые резкие звуки’ > дерг-ач ‘коростель – птица, издающая такие 
звуки’, пугать > пуг-ач (обл.) ‘филин – птица, издающая громкий крик, способный напугать’, 
сечь ‘наносить удары, поражать, рассекать чем-л. острым’ > сек-ач (спец. и обл.) ‘взрослый 
самец кабана с острыми клыками’; искать > иск-ач (прост.) ‘собака-ищейка’: Собака, она каж-
дая по своей линии. Вот Бельчик-то искач (журн.). Непрод.
1.3. ЗП: машина, орудие, приспособление, предназначенное для выполнения действия.
Тянуть > тяг-ач ‘автомобиль или трактор, предназначенный тянуть за собой прицеп’, толкать > 
толк-ач ‘буксирное судно, предназначенное толкать другое судно сзади; буксирный паровоз 
такого же действия’, сечь > сек-ач ‘орудие для резки, сечки чего-л.; механизм для разрезания 
торфа на кирпичи’, пускать > пуск-ач (спец.) ‘приспособление для пуска в ход машины, ме-
ханизма’, копать > коп-ач (спец. и обл.) ‘орудие для копания земли, корчевания пней и т. п.’, 
драть ‘отделять, снимать верхний слой чего-л.’ > др-ач (спец.) ‘узкий рубанок для грубого 
строгания’, дергать > дерг-ач (устар.) ‘инструмент для выдергивания гвоздей’, пугать > пуг-ач 
‘игрушечный пистолет’; бить > би-ч ‘плеть, кнут – то, чем бьют, ударяют, стегают, погоняя’. 
Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака.
Ловкий > ловк-ач (разг.) ‘ловкий, изворотливый человек’, лихой > лих-ач, богатый > бог-ач; 
первый ‘лучший, превосходящий других в каком-л. отношении’ > перв-ач (прост.): – Первачей 
не определили. – Каких первачей? – Лучших трактористов в отрядах (Е. Пермитин); перв-ач ‘в 
актерском жаргоне: актер на первые роли, первого положения’. 
Эпизодич. прод.
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Нов.: меткий > метк-ач (в разг. проф. речи) ‘меткий стрелок, игрок в спортивных играх’.
2.2. ЗП: неодушевл. предмет, вещество – носитель признака.
Первый > перв-ач (прост.) ‘товар первого сорта’, (спец.) ‘самогон первого слива’, другой 
‘второй’ > друг-ач (прост.) ‘товар второго сорта’, (спец.) ‘самогон второго слива’, пернатый > 
перн-ач (стар.) ‘знак власти – булава с перьями’. Непрод.
2.3. ЗП: предмет, явление, называемый (-ое) также словосочетанием с мотивирующим 
прл в роли определения (в разг. речи).
Строгий выговор > строг-ач (разг.), станковый пулемет > станк-ач (слово времен Великой 
Отечественной войны): А в роте было девятнадцать человек, два станкача и пэтээр 
(В. Богомолов). 
Прод. в разг. речи.
Нов.: левый заработок > лев-ач, кирзовые сапоги > кирз-ач-и (ед. ч. кирз-ач) (оба – разг.).
3. сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: предмет (преимущ. одушевл.), характеризующийся отношением к тому, что названо 
мотивирующим сщ.
3.1. ЗП: лицо или животное (редко – растение), обладающее характерным внешним (те-
лесным) признаком, названным мотивирующим сщ.
Горб > горб-ач (прост.) ‘горбун; кит с толстым спинным плавником, напоминающим горб; 
рыба подобной формы’; борода > бород-ач (разг.) ‘бородатый человек; хищная птица; трава с 
очень густыми корнями, напоминающими бороду’; голова > голов-ач (обл.) ‘большеголовый 
человек’, ‘птица и жук с большой головой’, (обл.) ‘род гриба’; усы > ус-ач (разг.) ‘усатый 
человек; речная рыба; жук’; лохмы > лохм-ач (прост.) ‘о лохматом человеке или животном’, 
космы > косм-ач, волосы > волос-ач, хохол > хохл-ач, нос > нос-ач, брюхо > брюх-ач (все – 
прост.); коса > кос-ач ‘птица’, рога > рог-ач ‘рогатое животное; жук, имеющий верхние челю-
сти в виде рогов’, панты > пант-ач (обл. и спец.) ‘молодой олень, марал с пантами’, клыки > 
клык-ач (обл.) ‘взрослый кабан’.
Эпизодич. прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: морда > морд-ач ‘о собаке’ (устная речь).
3.2. ЗП: лицо, характеризующееся свойством, действием или отношением к объекту за-
нятий, месту работы, учреждению, организации, историческому периоду, названным 
мотивирующим сщ.
Сила > сил-ач ‘тот, кто обладает большой силой’, трюк > трюк-ач (разг.) ‘тот, кто делает трю-
ки’, смех > смех-ач (прост.), труба > труб-ач ‘музыкант, играющий на трубе’, скрипка > скрип-
ач, зурна > зурн-ач, рифма > рифм-ач (разг.), цирк > цирк-ач (разг.), изба (-читальня) > изб-ач 
(устар.), нэп > нэп-ач (прост. устар.). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: фирма > фирм-ач (разг.) ‘тот, кто возглавляет торговую или промышленную фирму’; 
звук > звук-ач ‘о звукоинженерах, звукорежиссерах и т.п.’ (в разг. проф. речи); хохма > хохм-
ач (прост.).
Окказ.: норма > норм-ач ‘тот, кто работает лишь в пределах нормы’ (газ.); хунта > хунт-ач: 
прогнившая власть хунтачей (Е. Евтушенко).
3.3. ЗП*: лицо, характеризующееся отношением к другому лицу, названному мотивиру-
ющим сщ.
Сноха > снох-ач ‘свекор, находящийся в половой связи со снохой’. Единичн.
3.4. ЗП: лицо, уподобляемое тому, что названо мотивирующим словом.
Муха > мух-ач (в разг. проф. речи) ‘спортсмен самой легкой весовой категории, «веса мухи»’: 
…судьба «мухачей» заставляет их похудеть еще на 5–6 кг. Поэтому они с тихой завистью по-
глядывают на нашего средневеса… (газ.).
Эпизодич. прод.
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■-ач1, [ач]; пп. 1.1, 2.3, 3.2 (прод.); 2.1, 3.1, 3.4 (эпизодич. прод.); 1.2, 2.2, 1.3 (непрод.); 3.3 (единичн.).
После парно-твердых согл.: треп-ач, перв-ач, бород-ач, ус-ач, сил-ач, зурн-ач, тк-ач, пуг-ач, брюх-ач. 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: тк(а-ть) – тк-ач, слуш(а-ть) – слух-
ач, порт(и-ть) – порт-ач; ну: дрых(ну-ть) – дрых-ач, тя(ну-ть) – тяг-ач. От основ мотивирующих прл отсекаются: 
ат: бог(ат-ый) – бог-ач, перн(ат-ый) – перн-ач; ов: станк(ов-ый) – станк-ач, кирз(ов-ый) – кирз-ач. От основы 
мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в скрип(к-а) – скрип-ач.
Наращение. К усеченной основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [г] в тя(ну-ть) – тяг-ач.
Чередование. Черед. согл. 2: пор[т’](и-ть) – пор[т]-ач. Черед. согл. 4: слуш(а-ть) – слух-ач, стуч(а-ть) – стук-ач. 
Беглая гласная мотивирующего слова отсутствует: хохол, хохл-а – хохл-ач.
Ударение. Тип III: дёрг(а-ть) – дерг-ач (-у), рифм-а – рифм-ач (-у), мух-а – мух-ач (-у), бород-а – бород-ач (-у), 
сечь (сек-ут) – сек-ач (-у). 
В производных: -ац-, [ац]: тк-ач – тк-ац-к-ий. 
■-ч-, [ч]; п. 1.3. Единичн.
После гласной: би-ч. 
Ударение. Тип III1: би-ть ([б’j-у]т, бьют) – би-ч (-у).

-АЧ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Стрекнуть (прост.) ‘быстро убежать, удрать’ > стрек-ач (прост.), только в выражении: дать 
стрекача ‘стремительно убежать’. Единичн.
■-ач2, [ач]. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: стрек-ач.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ну: стрек(ну-ть) – стрек-ач.
Ударение. Тип III1: стрек(ну-ть) – стрек-ач, -а.

-АЧ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность одинаковых предметов (деревьев), названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ : см. ЗМ.
Кедр > кедр-ач (обл.) ‘лес, состоящий из кедров’, пихта > пихт-ач (обл.), верба > верб-ач (обл.): 
Распустила [весна] шишки вербача… (В.Астафьев). Непрод.
■-ач3, [ач]. Непрод.
После сочетаний «согласная + парно-твердая согл.»: кедр-ач, пихт-ач, верб-ач.
Ударение. Тип III: кедр – кедр-ач (-у), пихт-а – пихт-ач (-у).

-АЧ4

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (прост.) или областных синонимах мотивиру-
ющих сщ.
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Целковый (устар.) ‘рубль’ > целк-ач (устар. прост.) ‘то же’, розга > розг-ач (чаще во мн. ч.: 
розг-ач-и) (устар. прост.) ‘розги’, глава ‘тот, кто возглавляет, главный, старший над кем-л.’ > 
глав-ач (обл.) ‘то же’: – Да позволь: какой такой запевала? – Говорю же вам – главный запева-
ла. Главач этих самых певцов (И. Бунин).
Эпизодич. прод. в просторечии.
Нов.: хиппи > хипп-ач (в молодежном жаргоне).
Окказ.: дерьмо (прост. бран.) > дерьм-ач: …сколько замухрышек и дерьмачей ненавидит его 
лишь за то, что он ездит в «Волге» и временами живет за границей? (Ю. Трифонов).
■-ач4, [ач]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: глав-ач, целк-ач, розг-ач.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ов в целк(ов-ый) – целк-ач; конечная гласная несклоняемого 
слова – в хипп(и) – хипп-ач.
Чередование. Черед. согл. 2: хи[п’](и) – хи[п]-ач. 
Ударение. Тип III: розг-а – розг-ач (-у).

-АШ1 И Орф. -ЯШ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предназначен-
ный для выполнения этого действия.
1.1. ЗП*: лицо – производитель действия.
Торговать > торг-аш (разг.) ‘торговец, с неодобр. оттенком’. Единичн.
1.2. ЗП*: животное – производитель действия.
Крякать > кряк-аш (обл.) ‘утка кряква’: Дичи, Степаныч, навалом. Кругом идет: чирок, чер-
нушка, крякаш (газ.). Единичн.
1.3. 3П: неодушевл. предмет, предназначенный для выполнения действия.
Стягивать > стяг-аш (обл.): Женщины [в казачьих станицах Северного Кавказа] покрывают 
голову канаусовыми чепцами, сверху повязывают шелковый платок-стягаш с загибом посре-
дине (В. Шкловский). 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Нов.: бегать > бег-аш-и (ед. ч. бег-аш) (в разг. проф. речи) ‘беговые коньки’.
2. сщ <( прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: животное – носитель признака.
Пегий > пег-аш (прост.) ‘пегая лошадь’, легавый > лег-аш (охотн.) ‘легавая собака’. Непрод.
2.2. ЗП*: неодушевл. предмет – носитель признака.
Круглый > кругл-яш (спец.) ‘обрубок дерева, чурбан округлой формы’; (разг.) ‘круглый ка-
мень или другой круглый предмет’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: лицо или животное, обладающее характерным внешним (телесным) признаком, на-
званным мотивирующим сщ.
Кудри > кудр-яш (обл. и нар.-поэт.) ‘кудрявый юноша, парень’; (обл.) ‘кудрявое животное’; 
морда > морд-аш (охотн.) ‘порода охотничьих собак, малорослых с большой головой’. Непрод.
■-аш1 и орф. -яш, [аш]. Непрод.
После парно-твердых (преимущ. заднеязычных) согл.: кряк-аш, пег-аш, торг-аш, морд-аш; после мягких сонор-
ных согл.: круг[л’-а]ш (кругляш), куд[р’-а]ш (кудряш).
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Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: кряк(а-ть) – кряк-аш, бег(а-ть) – 
бег-аш; ова: торг(ова-ть) – торг-аш; ива: стяг(ива-ть) – стяг-аш. От основы мотивирующего прл отсекается ав в 
лег(ав-ый) – лег-аш.
Чередование. Черед. согл. 1 в круг[л]-ый – круг[л’-а]ш (кругляш). Черед. согл. 2 в стя[г’](ива-ть) – стя[г]-аш.
Ударение. Тип III: бег(а-ть) – бег-аш (-у), морд-а – морд-аш (-у), торг(ова-ть) – торг-аш (-у), кудр-и (-ям) – кудр-
яш (-у).

-АШ2 И Орф. -ЯШ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом. 
сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг. или прост.) синонимах мотивирующих 
сщ.
Муравей > мур-аш (разг.) ‘то же’, племянник > плем-яш (разг.), целковый (устар.) ‘рубль’ > 
целк-аш (устар. прост.). Эпизодич. прод.
Нов.: алкоголик > алк-аш, наркоман > нарк-аш (оба – прост.).
■-аш2 и орф. -яш, [аш]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых и парно-мягкой согл.: алк-аш, мур-аш, пле[м’-а]ш (племяш). 
Усечение. Нерегулярное усечение основ мотивирующих сщ: мур(авей) – мур-аш, плем(янник) – плем-яш, 
целк(ов-ый) – целк-аш, алк(оголик) – алк-аш, нарк(оман) – нарк-аш.
Ударение. Тип III1: мур(авей) – мур-аш (-у), алк(оголик) – алк-аш (-у).

-Б(А);  -ОБ(А)1 И Орф. -ЁБ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: отвлеченный признак (действие или состояние), в соответствии со знач. мотиви-
рующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг.
Молотить > молоть-б-а ‘действие по глг молотить’, ходить > ходь-б-а, дружить > друж-б-а, 
косить > кось-б-а, бороться > борь-б-а, стрелять > стрель-б-а, резать ‘вырезать рисунки на 
поверхности чего-л.’ > резь-б-а, божиться > бож-б-а, боронить > боронь-б-а (устар. и обл.), 
скородить > скородь-б-а (обл.), городить ‘ставить забор, огораживать’ > городь-б-а (обл.), го-
стить > гость-б-а (обл.): Вот меня-то все и зовут в гости, а какая, батюшко, гостьба: летом 
косить надо, зимой корову на чужие руки оставлять неохота (В. Белов); алчба (книжн. устар.), 
ворожба, гоньба, гульба, журьба, мольба, пальба, похвальба, просьба, служба, тяжба; женить-
ба, селитьба (устар.) ‘действие по глг селить’, пасть-б-а; жал-об-а, уч-ёб-а, хвор-об-а (обл.). 
|| Объект и результат действия. Резьба ‘вырезанный рисунок, узор; выступающая винто-
вая поверхность на цилиндре или конусе’; городьба ‘забор, изгородь’ (обл.); просьба, жалоба 
(оба – в знач. ‘документ’). || Место действия. Служба ‘место работы’, селитьба ‘селение, 
посёлок (устар.); земельная площадь в населенных пунктах, занятая постройками, садами, 
дорогами (спец.)’. || Лицо – субъект действия. Служба ‘обращение к военнослужащему, слу-
живому’ (устар. прост.).
Эпизодич. прод. в художественной речи.
Окказ.: сеять > сеять-б-а: Цвети, земля, в молотьбе и сеятьбе (Маяковский); ворчать > ворч-
б-а: шум дождя и ворчба грома (Ю. Нагибин).
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2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл.
Злой > зл-об-а ‘чувство недоброжелательности, враждебности; злость’, худой ‘противоп.: тол-
стый, полный’ > худ-об-а ‘состояние по знач. прл худой’, жадный > жад-об-а (обл. и прост.) 
‘жадность’: И вовсе не из черствости, ревности или самолюбивой жадобы (Ю. Трифонов). || 
Лицо – носитель признака. Жадоба (обл. и прост.) ‘жадный человек’ (общ. р.). Непрод.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
3.1. ЗТ: действия лица, названного мотивирующим словом.
Тать (устар.) ‘вор, разбойник’ > тать-б-а (устар.) ‘воровство, грабёж’, волхв (книжн. устар.) 
‘колдун’ > волш-б-а (книжн. устар.) ‘колдовство’. Непрод.
3.2. ЗТ*: состояние, названное мотивирующим словом.
Стыд > стыд-об-а (прост.) ‘стыд’. Единичн.
■-б(а), [б]; пп. 1 (эпизодич. прод.), 3.1 (непрод.).
После сочет. «гласная + парно-мягкая (кроме губных) или шипящая согл.»: ходь-б-а, кось-б-а, моль-б-а, гонь-б-а, 
друж-б-а; после сочет. «сонорная + несонорная согл.»: ворч-б-а (окказ.), волш-б-а; после [с3т’]: пасть-б-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: стрел(я-ть) – стрель-б-а, служ(и-
ть) – служ-б-а. Нерегулярное усечение основы мотивирующего сщ: волх(в) – волш-б-а.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг присоединяется согл. [т’] в жени-ть-ся – женить-б-а, пас-ти – 
пасть-б-а, сели-ть – селить-б-а, сея-ть – сеять-б-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1.: бор(оться) – борь-б-а, рез(ать) – резь-б-а. Черед. согл. 3: тяг(аться) – тяж-б-а, 
алк(ать) – алч-б-а, волх(в) – волш-б-а.
Ударение. Тип III: рез(а-ть) – резь-б-а, похвал(я-ть-ся) – похваль-б-а, пас-ти – пасть-б-а; исключения: друж(и-
ть) – друж-б-а, прос(и-ть) – прось-б-а, служ-б-а, тяж-б-а (тип IV1); жени-ть-ся – женить-б-а и сели-ть – селить-
б-а (тип I).
В производных: -еб-, [еб1]: служ-б-а – служ-еб-н-ый, тяж-б-а – тяж-еб-н-ый (устар.), ходь-б-а – ходеб-щик 
(устар.).
■-об(а)1 и орф. -ёб(а), [об]; пп. 1, 2 (непрод.), 3.2 (единичн.).
После парно-твердых и шипящей согл.: зл-об-а, уч-ёб-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: уч(и-ть-ся) – уч-ёб-а, хвор(а-ть) – 
хвор-об-а; ова: жал(ова-ть-ся) – жал-об-а. От основы прл отсекается н (после согл.) в жад(н-ый) – жад-об-а.
Ударение. Типы I и II1: жал(ова-ть-ся) – жал-об-а, хвор(а-ть) – хвор-об-а, зл-ой – зл-об-а; жад(н-ый), жад(н-а) – 
жад-об-а; стыд (-у) – стыд-об-а; исключение: худ-ой – худ-об-а (тип III1).

-В(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим словом, или предназна-
ченный для выполнения этого действия.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ
1. ЗП: животное – производитель действия.
Крякать > кряк-в-а, квакать > квак-в-а ‘названия птиц по производимому звучанию’. Непрод.
2. ЗП*: неодушевл. предмет – орудие действия. 
Брить(ся) > брит-в-а. Единичн.
■-в(а)1, [в]
После сочетаний «гласная + парная согл.»: квак-в-а, брит-в-а. Непрод.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается гласная в кряк(а-ть) > кряк-в-а и квак(а-ть) > квак-в-а.
Наращение. К инф. основе на гласную присоединяется согл. [т’] в бри-ть > брит-в-а.
Ударение. Тип I: кряк(а-ть) > кряк-в-а, брить > брит-в-а.
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -д(А)

-В(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность предметов, в соответствии со значением мотивирующего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, названных мотивирующим словом.
Лист (растения, дерева) > лист-в-а (собир.) ‘листья’, брат > брат-в-а (прост.), дети > дет-в-а 
(спец. собир.) ‘личинки пчёл, а также молодые пчёлы’, татары > татар-в-а (стар. прост.). 
Эпизодич. прод. в прост.
Нов.: пацан > пацан-в-а (прост. собир.).
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов – объект действия, названного мотивирующим глг.
Жрать (прост.) > жрат-в-а (груб. прост.); пасти > паст-в-а (церк.) ‘верующие, прихожане одно-
го прихода, букв.: пасомые, стадо; по знач. ср. паст-ырь’. Непрод.
3. сщ прл
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность предметов, характеризующаяся признаком, названным мотивирую-
щим прл.
Лишний ‘добавочный, дополнительный, остающийся сверх нужного или установленного ко-
личества’ > лих-в-а (устар.) ‘прибыль’; употр. преимущ. в сочетании с лихвой ‘с избытком’. 
Единичн.
■-в(а)2, [в]. Эпизодич. прод.
После сочет. «гласная + парная согл.»: брат – брат-в-а, пацан-в-а, лих-в-а; после [с3т1]: лист-в-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается [н’] (после согл.) в лиш(н-ий) – лих-в-а.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг присоединяется согл. [т’]: жра-ть – жрат-в-а, пас-ти – паст-в-а.
Чередование. Черед. согл. 4 в лиш(ний) – лих-в-а.
Ударение. Тип III: брат – брат-в-а; исключение: пас-ти (пас-ут) – паст-в-а (тип IV1).

-Г(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: отвлеченное действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Нудить ‘утомлять, изнурять’ > нудь-г-а ‘томление, беспокойство’ (обл. и прост.). Единичн.
■-г(а), [г].
После парно-мягкой согл.: нудь-г-а.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: нуд(и-ть) > нудь-г-а.
Ударение. Тип III1: нуд(и-ть) > нудь-г-а.

-Д(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: отвлеченный признак, состояние, в соответствии со значением мотивирующего 
слова.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл. 



302

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ЕВ(А)1

Правый ‘справедливый’ > прав-д-а ‘справедливость’, кривой ‘несправедливый’ > крив-д-а 
(нар.-поэт.). Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: состояние лиц, названных мотивирующим сщ. 
Враг ‘противник, недруг’ > враж-д-а ‘отношения или действия врага, недоброжелательство, 
неприязнь’. Единичн.
■-д(а), [д].
После парной согл. и шипящей: прав-д-а, враж-д-а.
Чередование. Черед. согл. 3: враг – враж-д-а.
Ударение. Тип II1 в враг (-у) – враж-д-а. Тип IV1 в прав-ый, прав-а – прав-д-а и крив-ой – крив-д-а.
В производных: -ед, [α1д1]: прав-д-а ‘справедливость’ – прав-ед-н-ый ‘справедливый, правильный’.

-ЕВ(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: отвлеченный признак, названный мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Синий > син-ев-а ‘синий цвет’, черный > черн-ев-а (обл.), коричневый > коричн-ев-а (нов.): 
Когда сделалось возможным заглянуть наконец за поленницу, увидели там одного-един-
ственного длинненького, слепенького, тёмненького с коричневой детёныша (Вл. Солоухин); 
Женщина обернулась. Высокая грудь…, чистый загар на лице, по уголкам красных, в коричне-
ву, полных губ влажные ямки (Ю. Нагибин). Эпизодич. прод. в художественной речи.
■-ев(а)1, [αв].
После парно-мягкой согл.: си[н’]-ев-а.
Чередование. Черед. согл. 1: чёр[н]-ый – чер[н’]-ев-а (чернева).
Совмещение морфов. Суффикс совмещается с конечной частью мотивирующей основы в коричнев-ый – 
коричн-ев-а.
Ударение. Тип III: син-ий – син-ев-а, коричнев-ый – коричн-ев-а.

-ЕВ(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: лицо женского пола, имеющее отношение к лицу, названному мотивирующим сло-
вом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо женского пола, относящееся к разряду лиц, названному мотивирующим словом, 
или жена лица, названного этим словом.
Король > корол-ев-а ‘король-женщина’ и ‘жена короля’. Единичн.
■-ев(а)2, [ев].
После парно-мягкой согл.: коро[л’]-ев-а.
Ударение. Тип II1: король (-ю) – корол-ев-а. 

-ЕВ(О)1

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ*: явление, подобное названному мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ*: см. ЗМ:
Заря ‘яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца’ > зар-ев-о ‘отсвет 
пожара, пламени, огней и т. п. на небе’. Единичн.
■-ев(о), [α1в].
После парно-мягкой согл.: за[р’]-ев-о.
Ударение. Тип IV1: зар-я – зар-ев-о.

-ЕВТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, сфера деятельности которого названа мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Терапия > терап-евт ‘врач – специалист в области терапии’, фармация > фармац-евт. Непрод.
■-евт, [еф3т]. Непрод.
После парно-мягкой согл. и [ц]: тера[п’]-евт, фармац-евт.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается и[j]: терап(и[j-а]) (терапия) – терап-евт.
Ударение. Тип II1: терап(ия) – терап-евт, фармац(ия) – фармац-евт.

-ЕЙ И Орф. -ИЙ;  -АЧЕЙ И Орф. -ОЧЕЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, связанное по роду занятий или по склонности с тем, что названо мотивирую-
щим сщ.
Грамота > грамот-ей (разг. устар.) ‘грамотный человек’, собака > собач-ей (устар.) ‘любитель 
собак’, казна > казн-ачей ‘хранитель казны’, домра > домр-ачей (устар.) ‘музыкант, играющий 
на домре’, книга > книг-очей (устар.) ‘любитель чтения, книжник’. Непрод. 
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Богатый > богат-ей (прост.) ‘богач’, гордый > горд-ей (обл.) ‘гордец’. Непрод.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Ворожить ‘колдовать’ > ворож-ей (устар. и обл.) ‘колдун’. Единичн.
4. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн. 
ЗТ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг, 
с конкретизацией в первом компоненте сложения.
Черпать вино > вин-о-черп-ий (стар. и шутл.) ‘тот, кто черпает, разливает вино’. Единичн.
■-ей и орф. (в безударном положении) -ий; [еj]; пп. 1, 2 (непрод.); 3, 4 (оба – единичн.). 
После парно-мягких согл. и шипящих: грамо[т’]-ей (грамотей), ворож-ей.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: черп(а-ть) – вин-о-черп-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: бога[т]-ый – бога[т’]-ей (богатей); 3: собак-а – собач-ей.
Ударение. Тип II (при суф. сп.): грамот-а – грамот-ей. Тип I (при суф.-сложн. сп.): черп(а-ть) – вин-о-черп-ий. 
■-ачей и орф. -очей, [αчеj]; п. 1. Непрод.
После парно-твердых согл.: каз[н]-ачей, дом[р]-ачей, кни[г]-очей.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): книг-а – книг-очей.
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-Е[j(А)]1

-Е[J(А)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЕЯ),  -[J(А)]2 (Орф.: В сЛОВЕ НА -ЬЯ)
сущ., жен. р. (искл.: судья, муж. р.), ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: лицо (преимущ. женского пола), производящее действие, названное мотивирующим 
глг, или предмет, предназначенный для выполнения этого действия.
1.1. ЗП: лицо женского пола – производитель действия. Шить > шв-е[j-а] (швея) ‘портни-
ха’, жать (жнут) >[j-а] (жнея), ворожить > ворож-е[j-а] (ворожея); плакать > плач-е[j-а] (пла-
чея) ‘плакальщица’, плести (плетут) > плет-е[j-а] (плетея), строчить > строч-е[j-а] (строчея) 
(все – устар. и обл.). Непрод.
1.2. ЗП*: лицо – производитель действия. Судить > су[д’-j-а] и (судья) (книжн. высок.) суд-
и[j-а] (судия) ‘тот, кто судит’. Единичн.
1.3. ЗП*: орудие, приспособление для совершения действия. Толочь (толкут) > толч-е[j-а] 
(толчея) ‘род мельницы’. Единичн.
1.4. ЗП*: место действия. Лазить > лаз-е[j-а] (лазея) (устар. и обл.) ‘место, через которое 
можно пролезть, отверстие’. Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: вещество, материал, изготовляемый из того, что названо мотивирующим сущ. 
(Хлопчатая) бумага > бумаз-е[j-а] (бумазея) ‘род хлопчатобумажной ткани’. Единичн.
■-е[j(а)]1; орф.: в словах на -ея и (в слове судия) на -ия; [еj]; пп. 1.1 (непрод.), 1.2–1.4, 2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящих: ж[н’]-ея, плач-ея.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: строч(и-ть) – строч-е[j-а] (строчея), 
плак(а-ть) – плач-е[j-а] (плачея).
Наращение. К основе глг присоединяется [в’] в ши-ть – ш[в’-еj-а] (швея).
Чередование. Черед. согл. 1: плести (пле[т]-ут) – пле[т’-еj-а] (плетея); 3: толочь (толк-ут) – толч-е[j-а] (толчея), 
плак(а-ть) – плач-е[j-а] (плачея); нерегулярное черед. [г–з’] в бумаг-а – бумаз-е[j-а] (бумазея). Черед. гласных 
«[и] – нуль» в ши-ть – ш[в’-еj-а] (швея).
Ударение. Тип III: плак(а-ть) – плач-е[j-а] (плачея), жа-ть (жн-ут) – жн-е[j-а] (жнея); искл. (тип II): бумаг-а – 
бумаз-е[j-а] (бумазея).
■-[j-(а)]2; орф.: в слове на -ья; п. 1.2 (единичн.).
После парной согл.: су[д’j-а] (судья); ср. вариант суд-и[j-а] (судия) с морфом -е[j(а)]1.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: суд(и-ть) – су[д1-j-а].
Ударение. Тип III1: суд(и-ть) – су [д’-j-а] (судья).
В род. п. мн. ч.: -ей, [еj] : суд-ей. В производных: -ей-, [еj] : суд-ей-ск-ий, суд-ей-ств-о. 

-Е[J(А)]2 (Орф.: В сЛОВЕ НА -ЕЯ)
сущ., жен. р.,ii скл.
ЗМ*: отвлеченное действие (интенсивно совершаемое), названное мотивирующим сло-
вом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Толочься (толкутся) и толкаться (разг.) ‘толпиться, тесниться; находиться в давке, тесноте’ > 
толч-е[j-а] (толчея) (разг.) ‘толкотня в тесноте, в толпе’ (разг.). Единичн.
■-е[j(а)]2; орф.: в слове на -ея, [еj]. 
После шипящей согл.: толч-ея.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: толк(а-ть-ся) – толч-е[j-а] .
Чередование. Черед. согл. 3: толк(а-ть-ся) – толч-е[j-а] .
Ударение. Тип III1: толочься (толк-ут-ся) и толк(а-ть-ся) – толч-е[j-а] (толчея). 
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -ЕЙш(ИЙ)

-ЕЙШ(ИЙ);  -АЙШ(ИЙ);  -Ш(ИЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: очень высокая или высшая степень проявления качества, признака, названного мо-
тивирующим словом.
прл < прл (преимущ. качеств.).
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Простой > прост-ейш-ий ‘самый простой, очень, чрезвычайно простой’, умный > умн-ейш-
ий, богатый > богат-ейш-ий, новый > нов-ейш-ий, грубый > груб-ейш-ий, замечательный > 
замечательн-ейш-ий, злой > зл-ейш-ий, честн-ейш-ий, слаб-ейш-ий, верн-ейш-ий, стар-ейш-
ий, бел-ейш-ий, превосходн-ейш-ий, даровит-ейш-ий, всевозможн-ейш-ий, необходим-ейш-
ий, разнообразн-ейш-ий, убеждённ-ейш-ий, одарённ-ейш-ий; христианский > христианн-
ейш-ий ‘благочестивейший; в высшей степени христианский’; глубокий > глубоч-айш-ий, 
строгий > строж-айш-ий, тихий > тиш-айш-ий, близкий > ближ-айш-ий, дорогой > драж-
айш-ий (устар.); рыжий > рыж-ейш-ий, горячий > горяч-ейш-ий: «Прошу принять, – говорила 
трубка, – мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания!» (М. Булгаков); свежий > 
свеж-ейш-ий и свеж-айш-ий: … пыль – неутомимо легкая – летит из свежейших пространств, 
где только синева и песок (Ю. Трифонов); Она оглядела его с удовольствием: свежайшая ру-
башка в полоску, широкий галстук… серый костюм (Р. Зернова); высокий > высоч-айш-ий и 
выс-ш-ий, низкий > низ-ш-ий, хуже (сравн. степ. от плохой) > худ-ш-ий. Прод.
Окказ.: многосемейный > многосемейн-ейш-ий: …человек честнейший, многосемейней-
ший и утопающий в долгах (Чехов, переписка); здоровенный > здоровенн-ейш-ий: Я требую 
поесть, и мне за 30 коп. подают здоровеннейшую… порцию ростбифа (Чехов); срочный > 
срочн-ейш-ий: …у меня срочнейшее дело (М. Булгаков); последний > последн-ейш-ий: 
Последнейшая из просьб (М. Цветаева); самонадеянный > самонадеянн-ейш-ий: Послушайте, 
это самонадеяннейшее заявление! (Ю. Трифонов); зелёный > зелен-ейш-ий: …на зеленейшем 
склоне дней (Е. Евтушенко); волевой > волев-ейш-ий: …самым что ни на есть волевейшим из 
волевых решением их не отменить (В. Кочетов); непосредственный > непосредственн-ейш-
ий: Можно ли стилизовать непосредственнейшую из наших реакций? (газ.); многий > множ-
айш-ий: Понимание истинного убедительного реализма не приходит сразу, а будет синтезом 
множайших прозорливых вдохновений (Н. Рерих); далёкий > далеч-айш-ий: …внезапное 
ночное небо, на котором открываешь всё новые и новые высочайшие и далечайшие звёзды 
(М. Цветаева); узкий > узч-айш-ий: … вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской 
(М. Цветаева). 
<-ейш(ий), [еjш]. Прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих (не чередующихся с другими согл.): бога[т’]-ейш-
ий, ста[р’]-ейш-ий, правди[в’]-ейш-ий, интерес[н’]-ейш-ий, бе[л’]-ейш-ий; рыж-ейш-ий (ср. рыж-ий), горяч-
ейш-ий (ср. горяч-ий). 
Чередование. Черед. согл. 1: ужас[н]-ый – ужас[н’]-ейш-ий, гру[б]-ый – гру[б’]-ейш-ий, доб[р]-ый – доб[р’]-
ейш-ий, прос[т]-ой – прос[т’]-ейш-ий, з[л]-ой – з[л’]-ейш-ий. Мена конечных отрезков основы прилагательного 
ск – н в христианск-ий – христианн-ейш-ий. 
Ударение. Тип II (при односложной мотивирующей основе): син-ий – син-ейш-ий, Глуп-ый (-а) – глуп-ейш-ий, 
остр-ый (-а) – остр-ейш-ий. Типы I и II1 (при неодносложной мотивирующей основе): выгодн-ый – выгодн-ейш-
ий, интересн-ый – интересн-ейш-ий; тяжёл-ый (-а) – тяжел-ейш-ий, горяч-ий (-а) – горяч-ейш-ий, озорн-ой – 
озорн-ейш-ий; искл.: богат-ый – богат-ейш-ий и здоров-ый – здоров-ейш-ий (тип II). 
<-айш(ий), [ajш]. Прод. 
После шипящих согл., чередующихся с другими согл.: глубоч-айш-ий (ср. глубок-ий), строж-айш-ий (ср. строг-
ий), тиш-айш-ий (ср. тих-ий), ближ-айш-ий (ср. близк-ий); после нечередующейся шипящей согл. – в свеж-айш-
ий [наряду со свеж-ейш-ий, где морф -ейш(ий); ср. свеж-ий]. 
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.) в близ(к-ий) – ближ-айш-ий и низ(к-ий) – 
ниж-айш-ий; но ср. сладк-ий – сладч-айш-ий, крепк-ий – крепч-айш-ий и т. п. (без усечения). 
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Чередование. Черед. согл. 3: высок-ий – высоч-айш-ий, глубок-ий – глубоч-айш-ий, сладк-ий – сладч-айш-ий, 
крепк-ий – крепч-айш-ий, жалк-ий – жалч-айш-ий, строг-ий – строж-айш-ий, мног-ий – множ-айш-ий (окказ.), 
тих-ий – тиш-айш-ий. Черед. [л]к – [л’]ч в мелк-ий – мельч-айш-ий; [з – ж] в близ(к-ий) – ближ-айш-ий и низ(к-
ий) – ниж-айш-ий; [оро – ра] в дорог-ой – драж-айш-ий. 
Ударение. Тип II: мног-ий – множ-айш-ий (окказ.), высок-ий (-а) – высоч-айш-ий, крепк-ий (-а) – крепч-айш-ий. 
<-ш(ий), [ш]. Непрод. 
После парных согл.: выс-ш-ий, низ-ш-ий, худ-ш-ий. 
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ок в выс(ок-ий) – выс-ш-ий; к (после согл.) в низ(к-ий) – 
низ-ш-ий; е (суф. сравн. степени) в хуж(е) – худ-ш-ий. 
Чередование. Черед. согл. 6 в хуж(е) – худ-ш-ий. 
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: хуж-е – худ-ш-ий; выс(ок-ий) – выс-ш-ий, низ(к-ий) (-а) – низ-ш-ий.

-ЕЛ(И)
сущ., pl. t.
ЗМ*: устройство, предназначенное для совершения действия, названного мотивирую-
щим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Качаться > кач-ел-и ‘сооружение, на котором качаются для забавы’. Единичн.
■-ел(и), [ел’]. Единичн.
После шипящей согл.: кач-ел-и.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: кач(а-ть-ся) – кач-ел-и.
Ударение. Тип II1: кач(а-ть-ся) – кач-ел-и.

-ЕЛЬГ(А)
сущ., общ. р., ii скл. 
ЗМ*: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Пустой ‘несерьезный, духовно ограниченный’ > пуст-ельг-а ‘пустой, легкомысленный чело-
век’. Единичн.
■-ельг(а), [αл’г].
После парно-мягкой согл.: пус[т’]-ельг-а.
Чередование. Черед. согл. 1: пус[т]-ой – пус[т’]-ельг-а.
Ударение. Тип III1: пуст-ой – пуст-ельг-а.

-ЕМ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: обобщенная единица той или иной области знаний, объект научного изучения, харак-
теризующаяся (-щийся) отношением к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Лексика > лекс-ем-а ‘единица лексики языка – слово в совокупности его форм и значений’, 
графика ‘совокупность письменных знаков языка’ > граф-ем-а, стиль > стил-ем-а ‘единица 
стиля языка’, синтаксис > синтакс-ем-а, семантика > семант-ем-а и сем-ем-а, интонация > 
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интон-ем-а ‘обобщенная единица интонации’, просодия > просод-ем-а ‘кратчайшая единица 
языковой просодии – силы, тона, громкости речи’, мелодика > мелод-ем-а ‘минимальная зна-
чащая единица мелодики языка’ мифология > мифолог- ем-а ‘составной элемент мифологи-
ческого сюжета’. 
Прод. в научной терминологии. 
Нов.: идеология > идеолог-ем-а ‘составной определяющий элемент какой-л. идеологии’. 
Окказ.: факт > факт-ем-а ‘обобщенный факт, объект научного изучения’, археология > арх-
ем-а ‘существенный элемент той или иной археологической культуры, тип археологического 
объекта’, структура > структ-ем-а ‘единица структуры слова, имеющая только формальную 
функцию’, суффикс > суффикс-ем-а (все – из научных публикаций).
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: обобщенная единица, относящаяся к объектам научного изучения, обозначенным в 
мотивирующей части слова. 
Фон-ем-а ‘обобщенная кратчайшая единица звукового уровня языка’ (ср. фон-етик-а, фон-о-
лог-ия, фон-ическ-ий, грамм-о-фон, поли-фон-ия и т. п.), морф-ем-а ‘обобщенная минималь-
ная значащая часть слова’ (ср. морф-о-лог-ия, морф), хрон-ем-а ‘единица временнóй длитель-
ности речи’ (ср. хрон-о-лог-ия, хрон-о-метр и т. п.). 
Прод. в научной терминологии.
■-ем(а), [ем]. Прод.
После парных согл., твердых и мягких (в т. ч. заднеязычных): лекс-ем-а, морф-ем-а, мифолог-ем-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик: лекс(ик-а) – лекс-ем-а, граф(ик-а) – граф-ем-а, 
мелод(ик-а) – мелод-ем-а; и[j]: мифолог(и[j-а]) (мифология) – мифолог-ем-а, просод(и[j-а]) (просодия) – просод-
ем-а; аци[j]: интон(аци[j-а]) (интонация) – интон-ем-а; ис: синтакс(ис) – синтакс-ем-а. Нерегулярные усечения: 
сем(антик-а) – сем-ем-а, арх(еология) – арх-ем-а, структ(ур-а) – структ-ем-а.
Чередование. Черед. согл. 1 в мор[ф], мор[ф](ология) – мор[ф’]-ем-а; ср. фо[н]-ем-а, инто[н]-ем-а, струк[т[-
ем-а, где чередования нет (перед суф. – твердые согл.). Черед. согл. 2 – в мело[д’](ик-а) – мело[д]-ем-а, просо[д’]
(ия) – просо[д]-ем-а.
Ударение. Тип II: мифолог(ия) – мифолог-ем-а.

-ЕН(Я)2

сущ., муж. и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к признаку, названному мотивирующим 
словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет, способный совершить действие, названное мотивирующим глг.
Жать ‘сжимать’, жмут > жм-ен-я (обл.) ‘горсть, пригоршня; букв.: то, чем сжимают; также ко-
личество какого-л. сыпучего вещества, помещаемого в сжимаемой горсти’ (жен. р.). Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим сщ.
Горшок > горш-ен-я (устар. и обл.) ‘горшечник’ (муж. р.). Единичн.
■-ен(я)2, [ен’]. Непрод.
После парно-мягкой и шипящей согл.: жм-ен-я, горш-ен-я.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок: горш(ок) – горш-ен-я.
Чередование. Черед. согл. 1: жать, ж[м]-ут – ж[м’]-ен-я.
Ударение. Тип II1: горш(ок) – горш-ен-я.
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-ЕНЕК;  -ЕНЬКО;  -ОНЕК;  -ОНЬКО2

прил. (только кратк.); нареч.
ЗМ: умеренно высокая степень проявления качества, признака, названного мотивирую-
щим словом (в разг. речи). 
1. прл < прл
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Горд > горд-енек ‘довольно горд, достаточно горд’, страшен > страшн-енек ‘несколько стра-
шен’, прост > прост-енек ‘довольно прост’, строг > строг-онек ‘достаточно строг’, велик 
‘большего размера, чем нужно’ > велик-онек ‘несколько велик’, крут > крут-енек, груб > груб-
енек, туп > туп-енек, горяч > горяч-енек, хмелён ‘пьян’ > хмельн-енек, тяжёл > тяжел-енек, 
дорог > дорог-онек, туг > туг-онек, горек > горьк-онек, глух > глух-онек (все – разг.); стар > 
стар-енек: Что у вас-то мужья молодые, У меня ли, молодёшеньки, старым-старенек (народ-
ная песня).
Прод. в образованиях, ориентированных на народную речь и фольклор.
Окказ.: молод > молод-енек, слаб > слаб-енек: Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тя-
гаться слабенек (Пушкин); солон > солон-енек: Солоненька, брат, колбаса-то! – говорит 
он. – Впрочем, я не прихотлив (Салтыков-Щедрин); скуп > скуп-енек: Вообще-то Петр 
Александрович считал зятя скупым. Не так насчет денег, как насчет вещей… Скупенек, чего 
говорить. Да ведь жизнь несладкая (Ю. Трифонов). 
2. нрч < нрч 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Рано > ран-енько ‘достаточно рано, довольно рано’, хорошо > хорош-енько ‘достаточно хоро-
шо, как можно лучше’, давно > давн-енько ‘довольно давно’, часто > част-енько ‘достаточно 
часто’, поздно > поздн-енько, холодно > холодн-енько, трудно > трудн-енько, смирно > смирн-
енько, близко > близ-енько, коротко > корот-енько ‘достаточно кратко’, долго > долг-онько, 
легко > лег-онько, дорого > дорог-онько, далеко > далек-онько (все – разг.); тихо > тих-онько 
(разг.) ‘довольно тихо, как можно тише’, много > мног-онько (прост.) ‘довольно много, не-
сколько больше, чем нужно’, мало > мал-енько (прост.) ‘немного, чуть-чуть, слегка’.
Прод. в разг. речи.
Окказ.: скромно > скромн-енько: [Фамусов:] Пожалуйста, при нем веди себя скромненько 
(Грибоедов); душно > душн-енько: Душненько здесь [в комнате] сегодня! (устная речь). 
<-енек, [ен’α1к]; п. 1. Прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: кру[т’]-енек, гру[б’]-енек, тяже[л’]-енек, страш[н’]-
енек, горяч-енек.
Чередование. Черед. согл. 1: гор[д] – гор[д’]-енек, ту[п] – ту[п’]-енек, мок[р] – мок[р’]-енек, соло[н] – соло[н’]-
енек (окказ.). Беглые гласные мотивирующих прл отсутствуют: страшен, страшн-а – страшн-енек; хмелён, 
хмельн-а – хмельн-енек. 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): тяжёл (-а) – тяжел-енек, молод (-а) – молод-енек (окказ.). 
В неисходных формах: -еньк-, [ен’к]: крут-енек, крут-еньк-а (жен. р.); солон-енек, солон-еньк-а. 
<-енько, [ен’кα1]; п. 2. Прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: ра[н’]-енько, час[т’]-енько, хорош-енько. 
Усечение. От основ мотивирующих наречий отсекаются: о: трудн(о) – трудн-енько, част(о) – част-енько, 
мал(о) – мал-енько; ко (после согл.) в корот(ко ) – корот-енько, близ(ко) – близ-енько.
Чередование. Черед. согл. 1: дав[н](о) – дав[н’]-енько, ма[л](о) – ма[л’]-енько, час[т](о) – час[т’]-енько. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ран(о) – ран-енько, дёшев(о) – дешев-енько, хорош(о) – хорош-
енько. 
<-онек, [он’α1к]; п. 1. Прод. 
После твердых заднеязычных согл.: строг-онек, велик-онек, глух-онек. 
Чередование. Беглые гласные мотивирующих прл отсутствуют: горек, горьк-а – горьк-онек. 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): велик (-а) – велик-онек, дорог (-а) – дорог-онек.
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В неисходных формах: -оньк-, [он’к]: строг-онек, строг-оньк-а (жен. р.); велик-онек, велик-оньк-а. 
■-онько2, [он’кα1]; п. 2. Прод. 
После твердых заднеязычных согл.: долг-онько, далек-онько, тих-онько. 
Усечение. От основ мотивирующих нрч отсекаются: о: мног(о) – мног-онько, глубок(о) – глубок-онько; ко (по-
сле согл.) в лег(ко) – лег-онько. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): дорог(о) – дорог-онько, далек(о) – далек-онько. 

-ЕНЕЦ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: невзрослое живое существо, связанное с предметом или признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: детеныш животного, названного мотивирующим сщ.
Птица > пт-енец ‘детеныш птицы’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: ребенок, характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл.
Первый > перв-енец ‘первый, старший ребенок’, молодой ‘недавно появившийся, начавший 
расти’ > млад-енец. Непрод.
■-енец2, [ен’ец]. Непрод.
После парно-мягких согл.: п[т’]-енец, пер[в’]-енец.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается иц: пт(иц-а) – пт-енец.
Чередование. Черед. согл. 1: пер[в]-ый – пер[в’]-енец, моло[д]-ой – мла[д’]-енец. Черед. [оло – ла] в молод-ой – 
млад-енец.
Ударение. Тип I в перв-ый – перв-енец. Тип II1 (на первом слоге суффикса) в молод-ой – млад-енец. Тип III1 в 
пт(иц-а) – пт-енец (-у).
В косв. п.: -енц-, [енц]: перв-енец, перв-енц-а. В производных: -енч-, [ен’ч]: пт-енец – пт-енч-ик, млад-енец – 
млад-енч-еск-ий, млад-енч-ик.

-ЕНН(ЫЙ)3

прил., адъект. скл. 
ЗМ: высокая степень проявления качества, названного мотивирующим словом (в просто-
речии). 
прл < прл
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Широкий > широч-енн-ый (прост.) ‘очень широкий’, тяжёлый > тяжел-енн-ый (прост.) ‘очень 
тяжёлый’, здоровый (прост.) ‘крепкого сложения, сильный, могучий; большой’ > здоров-
енн-ый, толстый > толст-енн-ый и толщ-енн-ый: А судно из ржавых листов, толщенных 
(Б. Житков); высокий > высоч-енн-ый, глубокий > глубоч-енн-ый, страшный > страш-енн-ый 
(все – прост.).
Эпизодич. прод. в просторечии.
Окказ.: проливной > пролив-енн-ый: Такой проливенный дождь – ужас! (устная речь). 
■-енн(ый)3, [ен¯]. Эпизодич. прод. 
После парно-мягких согл. и шипящих: тяже[л’]-енн-ый, здоро[в’]-енн-ый, толс[т’]-енн-ый, высоч-енн-ый, толщ-
енн-ый. 
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается н (после согл.): страш(н-ый) – страш-енн-ый, пролив(н-ой) – 
пролив-енн-ый (окказ.). 
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Чередование. Черед. согл. 1 и 3: тяжё[л]-ый – тяже[л’]-енн-ый, здоро[в]-ый – здоро[в’]-енн-ый, толс[т]-ый > 
толс[т’]-енн-ый; широк-ий > широч-енн-ый. Черед. согл. 5 в толстый – толщ-енн-ый. 
Ударение. Тип II1: тяжёл-ый (-а) – тяжел-енн-ый, глубок-ий (-а) – глубоч-енн-ый, пролив(н-ой) – пролив-енн-ый.

-ЕННОсТЬ;  -ННОсТЬ;  -ТОсТЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: состояние, возникшее в результате действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Договориться > договор-ённость ‘согласие в чем-л., достигнутое после того, как об этом дого-
ворились’, сговориться > сговор-ённость, задолжать > задолж-енность, срепетировать > сре-
петирова-нность (театр.); сработаться ‘добиться согласованности в совместной работе’ > сра-
бота-нность, слетаться > слёта-нность (авиац.), станцеваться > станцова-нность (в проф. речи 
танцоров), спеться > спе-тость (в речи певцов); вработаться > вработа-нность, вкататься ‘ос-
воиться с катанием’ > вката-нность (в речи спортсменов), впеться > впе-тость (в речи певцов).
 Прод. (при мотивации преф.-постфиксальными глг с преф. с- и в- и постф. -ся) в проф. речи.
■-енность, [онα1с’т’]. Прод.
После парно-мягких согл. и шипящих: догово[р’-о]нность (договорённость), задолж-енность.
Усечение. От инф. основ глг отсекаются конечные гласные: договор(и-ть-ся) – договор-ённость, задолж(а-ть) – 
задолж-енность.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса) в договор(и-ть-ся) – договор-ённость, сговор(и-ть-ся) – сговор-ён-
ность. Тип IV1 в задолж(а-ть) – задолж-енность.
■-нность, [нα1с’т’]. Прод.
После гласной при неодносложной мотивирующей основе (при отсутствии усечения инф. основы глг): сработа-
нность, станцова-нность, вката-нность.
Ударение. Тип I (при ударении не на последнем слоге инф. основы глг): сработа-ть-ся – сработа-нность, 
срепетирова-ть – срепетирова-нность. При ударении на последнем слоге инф. основы ударение передвигается 
на предшествующий слог: слета-ть-ся – слёта-нность, станцева-ть-ся – станцова-нность, вката-ть-ся – вката-
нность.
■-тость, [тα1с’т’]. Прод.
После гласной при односложной мотивирующей основе: впе-тость, спе-тость.
Ударение. Тип I: спе-ть-ся – спе-тость.

-ЕНЦИ[J(А)]2 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЕНЦИЯ)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Стилистически сниженный (просторечный шутливый) синоним мотиви-
рующего сщ.
Штука > штук-енци[j-а] (штукенция; прост. шутл.: ‘штука’), старуха > старуш-енция, книга > 
книж-енция, бумага > бумаженция, собака > собаченция, чепуха > чепухенция, поведение > 
поведенция.
Прод. в просторечии.
Окказ.: баба > баб-енция: Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу. Люблю, 
хоть ты что! (Чехов); нога > ноженция: Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком 
протез: – Вот… нога. Ноженция (В. Шукшин); бабуля > бабуленция (устная речь), лягушка > 
лягушенция (название детской книжки П. Синявского, 1999).
■-енци[j(а)]2; орф.: в словах на -енция, [ен1цα1j]. Прод.
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После парно-мягких согл., в т. ч. заднеязычных, и шипящих: ба[б’]-енция (бабенция), шту[к’]-енция, книж-
енция.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекаются ени[j] в повед(ени[j-о]) (поведение) – повед-енция, к (по-
сле согл.) в лягуш(к-а) – лягуш-енция.
Чередование. Черед. согл. 1: ба[б]-а – ба[б’]-енция (окказ.), чепу[х]-а – чепу[х’]-енция. Черед. согл. 3: собак-а – 
собач-енция, книг-а – книж-енция, бумаг-а – бумаж-енция, ног-а – нож-енция (окказ.), старух-а – старуш-енция 
(но в шту[к’]-енция, чепу[х’]-енция черед. заднеязычных 1).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): бумаг-а > бумаж-енция.

-ЕНЬ2;  -ЫДЕНЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к действию или состо-
янию, названному мотивирующим глг.
1.1. ЗП: лицо или фантастическое существо – субъект действия или состояния.
Сидеть > сид-ень (устар.) ‘малоподвижный человек, любящий сидеть на месте’, лежать > леж-
ень (обл.) ‘лежебока’, оборотиться ‘принять иной вид, превратиться в кого-л. с помощью кол-
довства’ > оборот-ень, перевёртываться ‘становиться совершенно иным, резко изменяться’ > 
переверт-ень. Непрод.
1.2. ЗП* : лицо – объект и результат действия.
Баловать > балов-ень (разг.) ‘тот, кого балуют, избаловали’. Единичн.
1.3. ЗП: животное, производящее действие или вызывающее состояние, названное моти-
вирующим глг.
Выползти > выполз-ень (обл.) ‘насекомое, «выползшее» из личинки’, зудеть > зуд-ень ‘клещ, 
вызывающий зуд’. Непрод.
1.4. ЗП: конкретный неодушевл. предмет – субъект действия или орудие, приспособле-
ние для выполнения действия.
Лежать > леж-ень (спец.) ‘поперечно лежащее бревно’, переступать > переступ-ень ‘расте-
ние с лазящими, как бы переступающими стеблями, прикрепляющимися к опоре с помощью 
усиков’, опахивать > опаш-ень (стар.) ‘кафтан с широкими рукавами’, бить ‘ударять’ > бив-
ень, прошивать ‘делать сквозные отверстия в металлических изделиях’ > прошив-ень (техн.) 
‘инструмент, делающий такие отверстия’, болтать ‘взбалтывать’ > болт-ень (обл. и спец.) 
‘мешалка для взбалтывания’, скрадывать ‘делать незаметным’ > скрад-ень ‘в речи охотников: 
шалаш’. Непрод.
1.5. ЗП: конкретный неодушевл. предмет – объект и (или) результат действия или состо-
яния, названного мотивирующим глг. 
Ставить ‘укреплять в стоячем, вертикальном положении’ > став-ень ‘одна из двух створок 
для прикрытия окна, укрепляемых в стоячем положении’, складывать > склад-ень (устар.) 
‘складной предмет’, плести > плет-ень ‘плетеный забор’, навязывать (на что-л.) > навяз-ень 
(обл.) ‘привязанная к рукоятке цепа палка, молотило’, пролежать > пролеж-ень ‘омертвевшее 
вследствие долгого и неподвижного лежания место на коже’, выворотить > выворот-ень (обл.) 
‘дерево, вывороченное с корнем’. Непрод.
1.6. ЗП* : вещество, способствующее протеканию процесса, названного мотивирующим 
глг.
Плавить > плав-ень (техн.) ‘вещество, добавляемое к руде для ускорения плавки примесей’. 
Единичн.



312

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ЕНЬ3

1.7. ЗП: вещество – объект и (или) результат действия или состояния, названного моти-
вирующим глг. 
Студить ‘охлаждать’ > студ-ень ‘кушанье из сгустившегося при охлаждении мясного или рыб-
ного отвара’, сбить ‘взбивая, смешивая, превратить в однородную массу’ > сбит-ень (стар.) 
‘горячий напиток, приготавливавшийся смешением воды, меда и пряностей’, цвести > цвет-
ень ‘цветочная пыльца’. Непрод. 
2. сщ < прл 
Сп.: суф.
ЗТ*: одушевл. предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Злой > зл-ыдень (прост.) ‘злой человек, зловредное существо’. Единичн.
3. сщ < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ*: животное, наделенное тем, что названо мотивирующим сщ.
Слизь > слиз-ень ‘моллюск, покрытый слизью’. Единичн.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: лицо или неодушевл. предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо 
мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
3.2.1. Преф. на-1 (п. 1.2.1.2.1).
Рука > на-руч-ень. Единичн.
3.2.2. Преф. по-2 (п. 1.2.1).
Рука > по-руч-ень. Единичн.
3.2.3. Преф. при- (п. 1.2.1.2.1). 
Хвост > при-хвост-ень. Единичн.
■-ень2, [ен’]; пп. 1, 3. Непрод.
После сочетаний: «гласная + парно-мягкая согл. или шипящая»: ста[в’]-ень, цве[т’]-ень, сли[з’]-ень, леж-ень, 
по-руч-ень; «сонорная + парно-мягкая согл.»: перевер[т’]-ень, [с’т’]: при-хвос[т’]-ень.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: леж(а-ть) – леж-ень, выворот(и-ть) – 
выворот-ень; ыва (ива): опах(ива-ть) – опаш-ень, склад(ыва-ть) – склад-ень.
Наращение. К односложной инф. основе на гласную присоединяется согл.: [в’] в би-ть – бив-ень; [т’] в сби-
ть – сбит-ень.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: бало[в](а-ть) – бало[в’]-ень; цвести, цве[т]-ут – цве[т’]-ень; рук-а – по-руч-ень 
и на-руч-ень; опах(ива-ть) – опаш-ень. 
Ударение. Тип V: балов(а-ть) – балов-ень; цвес-ти, цвет-ут – цвет-ень; пролеж(а-ть) – пролеж-ень, оборот(и-
ть-ся) – оборот-ень, перевёрт(ыва-ть-ся) – переверт-ень, рук-а – по-руч-ень, хвост (-у) – при-хвост-ень. 
Исключения: плес-ти, плет-ут – плет-ень, плет-н-ю (тип III1); переступ(а-ть) – переступ-ень (тип IV1).
В косв. п.: -н-, [н’]: балов-ень, балов-н-я; плет-ень, плет-н-я; прихвост-ень, прихвост-н-я (род. п.).
■-ыдень, [ид’α1н’]; п. 2. Единичн.
После парно-твердой согл.: зл-ыдень.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): зл-ой – зл-ыдень.
В косв. п.: -ыдн-, [идн’]: зл-ыдн-я (род. п.).

-ЕНЬ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: состояние, названное мотивирующим словом (о явлениях природы).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Лить ‘о дожде: сильно и непрерывно идти’ > лив-ень ‘очень сильный дождь’, проливаться > 
пролив-ень (обл.) ‘ливень’, разливаться > розлив-ень (обл.) ‘разлив, половодье’, крутить(ся) > 
крут-ень (обл.) ‘водоворот; вихрь, вьюга, метель’, оползти ‘осесть’ и оползать > ополз-ень. 
Непрод.
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■-ень3, [α1н’]. Непрод.
После парно-мягких согл.: крут[т’]-ень, опол[з’]-ень.
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: ополз(а-ть) – ополз-ень, крут(и-ть) – крут-ень.
Наращение. К односложной инф. основе на гласную присоединяется согл. [в’] в ли-ть – лив-ень.
Чередование. Черед. согл. 1: проли[в](а-ть-ся) – проли[в’]-ень.
Ударение. Тип V: пролив(а-ть-ся) – пролив-ень; ополз-ти и ополз(а-ть) – ополз-ень.
В косв. п.: -н-, [н’]: лив-ень, лив-н-я (род. п.).

-ЕНЬ4

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: предмет, названный мотивирующим словом (в просторечии).
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. Стилистически сниженный синоним мотивирующего сщ.
Дурак (разг.) > дур-ень (прост.) ‘то же’. Единичн.
■-ень4, [α1н’]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ду[р’]-ень.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ак: дур(ак) – дур-ень.
Чередование. Черед. согл. 1: ду[р](ак) – ду[р’]-ень.
Ударение. Тип IV1: дур(ак) – дур-ень.
В косв. п.: -н-, [н’]: дур-н-я (род. п.).

-ЕНЬ5

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ*: неодушевл. предмет, предназначенный для совершения действия, названного моти-
вирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Ступать > ступ-ень ‘один из горизонтальных выступов, составляющих лестницу, приспосо-
бление для ступания’. Единичн.
■-ень5, [ен’]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: сту[п’]-ень.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: ступ(а-ть) – ступ-ень.
Чередование. Черед. согл. 1: сту[п](а-ть) – сту[п’]-ень.
Ударение. Тип II1: ступ(а-ть) – ступ-ень.

-Ер1;  -Ир;  -[J]Ер (В сЛОВАх НА -ЬЕр);  -ОНЕр
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Интервьюировать > интервью-ер ‘тот, кто берет интервью, интервьюирует’, пробировать > 
пробир-ер (спец.) ‘специалист по пробированию – определению количества драгоценных ме-
таллов в сплавах’; командовать > команд-ир. Непрод. 
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
2.1. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к объекту деятельности, учреждению, 
группировке, а также занятием, действием, названными мотивирующим сщ. 
Костюм > костюм-ер ‘работник театра, подготовляющий костюмы для спектакля’, карабин > 
карабин-ер (стар.) ‘солдат, вооруженный карабином’, легион > легион-ер, пансион > пансион-
ер, диспаша > диспаш-ер (спец.), миллион > миллион-ер, миллиард > миллиард-ер; пенсия > 
пенси-онер, акция > акци-онер, функция > функци-онер, концессия > концесси-онер, комис-
сия ‘посредничество в совершении сделок’ > комисси-онер, облигаци-онер ‘держатель обли-
гации’, мисси-онер, оппозици-онер, милици-онер, реакци-онер, революци-онер, фракци-онер, 
селекци-онер, коллекци-онер, экспедици-онер; медаль > медаль-ер, гондола > гондоль-ер, мо-
дель > модель-ер, эмаль > эмаль-ер, квартира > квартирь-ер; бригада > бригад-ир, фураж > 
фураж-ир, банк > банк-ир, касса > кас-ир, конвой > конво-ир, дебош > дебош-ир, рэкет > 
рэкет-ир; кираса > кирас-ир, аркебуза > аркебуз-ир (оба – стар.). 
Прод. в газетно-публистич. речи. 
Нов.: коррупция > коррупци-онер ‘тот, кто замешан в коррупции’, банкет > банкет-ир ‘участ-
ник банкета’. 
Окказ.: петиция > петици-онер (газ.); санкция > санкци-онер: Там подтвердили «дефект промо - 
каемости» обуви, но санкцию не дали: … санкционеры … берегли честь фабричной марки (газ.).
2.2. ЗП: техническое приспособление, устройство, предназначенное для достижения, по-
лучения того, что названо мотивирующим сщ.
Баланс ‘равновесие, уравновешивание’ > баланс-ир ‘шест, с помощью которого канатоходец 
сохраняет равновесие’, светокопия > светокоп-ир ‘аппарат для изготовления светокопий’, тер-
мокопия > термокоп-ир, копия > коп-ир ‘деталь копировального станка’; кондиция ‘норма,  
стандарт, качество, отвечающее определенным требованиям’ > кондици-онер ‘агрегат для под-
держания состояния воздуха в помещении в соответствии с определенными требованиями’.
Прод. в технич. терминологии.
■-ер, [ер]; пп. 2.1 (прод.), 1 (непрод.).
После парно-мягких согл.: костю[м’]-ер, миллио[н’]-ер, проби[р’]-ер; после парно-твердой согл. в миллиар[д]-
ер; после гласной в интервью-ер.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ова в пробир(ова-ть) – пробир-ер; ирова в 
интервью(ирова-ть) – интервью-ер.
Чередование. Черед. согл. 1: костю[м] – костю[м’]-ер, миллио[н] – миллио[н’]-ер; исключение: миллиар[д] – 
миллиар[д]-ер (без чередования).
Ударение. Тип II: миллион – миллион-ер, карабин – карабин-ер, диспаш-а – диспаш-ер; исключение: пробир(ова-
ть) – пробир-ер (тип I; наряду с вариантом пробир-ер).
■-ир, [ир]; пп. 2.1, 2.2 (прод.), 1 (непрод.)
После парно-мягких согл.: коман[д’]-ир, бан[к’]-ир, кира[с’]-ир, ко[п’]-ир; после шипящих и [j]: дебош-ир, 
фураж-ир, конво[j]-ир ([j] фонетически представлен нулем звука).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ова: команд(ова-ть) – команд-ир. От основ мотивиру-
ющих сщ отсекается и[j]: коп(и[j-а]) (копия) – коп-ир.
Чередование. Черед. согл. 1: брига[д]-а – брига[д’]-ир, банке[т] – банке[т’]-ир, балан[с] – балан[с’]-ир, бан[к] – 
бан[к’]-ир.
Ударение. Тип II: бригад-а – бригад-ир, команд(ова-ть) – команд-ир, светокоп(ия) – светокоп-ир.
■-[j]ер, [jер] (в словах на -ьер); п. 2.1. Непрод.
После согласных [л1] и [р1]: медаль-ер, квартирь-ер.
Ударение. Тип II: модель – модель-ер, гондол-а – гондоль-ер, квартир-а – квартирь-ер.
■-онер, [αн’ер]; пп. 2.1, 2.2. Прод.
После гласной (при мотивации словами на -сия, -ция): пенси-онер, комисси-онер, милици-онер, кондици-онер.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается согл. [j]: пенси([j-а]) (пенсия) – пенси-онер, функци([j-а]) 
(функция) – функци-онер.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): акция – акци-онер, революция – революци-онер.
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-Есс(А);  -АрЕсс(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо женского пола, относящееся к разряду лиц, названному мотивирующим словом.
сщ < сщ муж. р.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно 
к полу) мотивирующим сщ. 
Поэт > поэт-есс-а ‘женщина-поэт’, патрон > патрон-есс-а, принц > принц-есс-а, стюард > 
стюард-есс-а, клоун > клоун-есс-а, адвокат > адвокат-есс-а (разг.), чемпион > чемпион-есс-а 
(устар.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Нов.: гид > гид-есс-а, критик > критик-есс-а (оба – разг.). 
Окказ.: автор > автор-есс-а: Я осажден и здесь многими авторами и авторессами (В. Короленко); 
комик > комик-есс-а: Комикессы – явление до крайности редкое… Женщины родятся, чтобы 
очаровывать, а не потешать (журн.); агент > агент-есс-а (Е. Шварц и Н. Эрдман); гигант > 
гигант-есс-а (устная речь).
2. ЗП: жена (иногда также дочь) лица, названного мотивирующим сщ. 
Барон > барон-есс-а, виконт > виконт-есс-а ‘жена или дочь барона, виконта’; гранд > гранд-
есс-а, дож > дог-аресс-а ‘жена гранда, дожа’. Непрод.
■-есс(а), [ес]; пп. 1 (прод.), 2 (непрод.).
После парно-твердых согл. (при отсутствии смягчения согл. перед [е]) и [ц]: поэ[т]-есс-а, ги[д]-есс-а, патро[н]-
есс-а, крити[к]-есс-а, принц-есс-а.
Ударение. Тип II: клоун – клоун-есс-а, барон – барон-есс-а.
■-аресс(а), [αрес]; п. 2. Единичн.
После заднеязычной согл.: дог-аресс-а.
Чередование. Черед. согл. 4: дож – дог-аресс-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): дож – дог-аресс-а.

-ЕТ1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: лицо, действие которого названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Апология (книжн.) ‘защита, восхваление’ > аполог-ет ‘тот, кто выступает с апологией кого-
чего-л.’. Единичн.
■-ет1, [ет]. Единичн.
После мягкой заднеязычной согл.: аполо[г’]-ет.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j]: аполог(и[j-а]) (апология) – аполог-ет.
Ударение. Тип II: аполог(ия) – аполог-ет.

-ЕТ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: разновидность того, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Сатин > сатин-ет ‘сорт сатина’. Единичн.
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■-ет2, [ет]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: сати[н’]-ет.
Чередование. Черед. согл. 1: сати[н] – сати[н’]-ет.
Ударение. Тип II: сатин – сатин-ет.

-ЕТ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. В устарелом синониме мотивирующего сщ. 
Мотоцикл > мотоцикл-ет (устар.) ‘то же’. Единичн.
■-ет3, [ет]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: мотоцик[л’]-ет.
Чередование. Черед. согл. 1: мотоцик[л] – мотоцик[л’]-ет.
Ударение. Тип II: мотоцикл – мотоцикл-ет.

-ЕТК(А) И Орф. -ЭТК(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет малого размера, имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим 
словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
1. ЗТ: предмет малого размера, являющийся разновидностью того, что названо мотиви-
рующим сщ.
Статуя > стату-этк-а ‘маленькая статуя’, вагон > вагон-етк-а ‘небольшой вагон для узкоколей-
ных и подвесных дорог’, вуаль > вуал-етк-а ‘небольшая короткая вуаль, прикрепляемая к шля-
пе’, дирижабль > дирижабл-етк-а (спец.). Непрод.
2. ЗТ*: предмет малого размера, относящийся к сфере техники, названной мотивирую-
щим сщ.
Авиация > ави-етк-а (устар.) ‘легкий спортивный самолет’. Единичн.
■-етк(а) и орф. -этк(а), [етк]. 
После гласных и парно-мягких согл.: стату-этк-а, ави-етк-а, вагон-етк-а, вуал-етк-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: аци[j] в ави(аци[j-а]) (авиация) – ави-етк-а; [j] в стату([j-а]) 
(статуя) – стату-этк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ваго[н] – ваго[н’]-етк-а.
Ударение. Тип II: вагон – вагон-етк-а, стату([j-а]) (статуя) – стату-этк-а.
В род. п. мн. ч.: -еток и орф. -эток, [етα1к]: вагон-етк-а, вагон-еток; стату-этк-а, стату-эток. В производных: 
-еточ- и орф. -эточ-, [етα1ч]: вагон-етк-а – вагон-еточ-к-а; -ет-, [ет1]: вагон-етк-а – вагон-ет-чик.

-ЕТТ(А)1;  -ЕТТО
сущ., жен. р., ii скл. и ср. р., нескл.
ЗМ: произведение искусства, такое же, как названное мотивирующим словом, но мень-
шего размера или в меньшей степени проявляющее свои отличительные свойства.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Симфония > симфони-етт-а ‘маленькая симфония’, ария > ари-етт-а, канцона > канцон-етт-а, 
аллегро (муз.) ‘быстрый темп; произведение в быстром темпе’ > аллегр-етто (муз.) ‘умеренно 
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быстрый темп; произведение в таком темпе’; ларго (муз.) ‘медленный темп; произведение в 
таком темпе’ > ларг-етто (муз.). Непрод.
■-етт(а)1, [ет¯]. В сщ жен. р., II скл.; мотивирующие – сщ жен. р., II скл. Непрод.
После парно-твердой согл. и гласной: канцо[н]-етт-а, ари-етт-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ия отсекается [j]: ари([j-а]) (ария) – ари-етт-а, симфони([j-а]) – 
симфони-етт-а.
Ударение. Тип II: симфония – симфони-етт-а.
■-етто, [ет¯о]. В сщ ср. р., нескл.; мотивирующие – сщ ср. р., нескл. Непрод.
После парно-твердых согл.: аллег[р]-етто.
Усечение. В мотивирующих нескл. сщ отсекается конечная гласная: ларг(о) – ларг-етто.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): аллегр(о) – аллегр-етто.

-ЕТТ(А)2  И Орф. -ЕТ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, напоминающий собой то, что названо мотивирующим словом, но не явля-
ющийся им в полной мере, или представляющий собой его разновидность.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Опера > опер-етт-а ‘музыкально-сценическое произведение, некоторыми чертами напомина-
ющее оперу’, сигара > сигар-ет-а ‘род папиросы, сходный по функции и по конструкции (от-
сутствию мундштука) с сигарой’, сандалия > сандал-ет-а ‘род сандалии’, диск (магнитный) > 
диск-ет-а ‘гибкий магнитный диск – носитель информации для обработки на ЭВМ’. Непрод.
■-етт(а)2 и орф. -ет(а), [ет]. Непрод.
После парно-мягких согл.: опе[р’]-етт-а, санда[л’]-ет-а, диск-ет-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в сандал(и[j-а]) (сандалия) – сандал-ет-а.
Чередование. Черед. согл. 1: опе[р]-а – опе[р’]-етт-а, дис[к] – дис[к’]-ет-а.
Ударение. Тип II: опер-а – опер-етт-а, сигар-а – сигар-ет-а.

-Ех(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: лицо, подобное тому, которое названо мотивирующим словом, но не являющееся им 
в полной мере.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Мать > мач-ех-а ‘неродная мать’. Единичн.
■-ех(а), [α1х]. Единичн.
После шипящей согл.: мач-ех-а.
Чередование. Черед. согл. 5: мать – мач-ех-а.
Ударение. Тип IV1: мать, матер-ям – мач-ех-а.

-ЕЦ-  И Орф. -ИЦ-;  -ЕЦ(А);  -ИЦ-;  -Ц-1;  -Ц(А)2

сущ., муж. р., жен. р. и ср. р., i и ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, такой же, как названный мотивирующим словом, но меньший по разме-
ру, или признак, такой же, как названный мотивирующим словом, но проявляющийся 
в меньшей степени, обычно с экспрессией ласкательности или пренебрежительности.
1. сщ < сщ 
Сп.: суф.
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ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: уменьшительность, часто в сочетании с экспрессией ласкательности или уни-
чижительности.
Хлеб ‘буханка’ > хлеб-ец ‘небольшого размера формовой хлеб’, колокол > колокол-ец ‘ма-
ленький колокол’, туман > туман-ец ‘небольшой туман’, сосун > сосун-ец, урод > урод-ец, 
пакет > пакет-ец, оскал > оскал-ец; дверь > двер-ц-а ‘маленькая дверь’, грязь > гряз-ц-а ‘не-
большая грязь’, пыль > пыль-ц-а (уменьш.-ласк. к пыль), зала > заль-ц-а, крепость > крепост-
ц-а, краснота > краснот-ц-а ‘небольшая краснота’, хрипота > хрипот-ц-а, лень > лен-ц-а, рысь 
‘способ бега’ > рыс-ц-а; роща > рощ-иц-а, коса > кос-иц-а, лужа > луж-иц-а, часть > част-иц-а 
‘маленькая часть чего-л.’, вещь > вещ-иц-а; дерево > дерев-ц-е ‘уменьшит. к дерево: неболь-
шое или молодое дерево’, озеро > озер-ц-о, болото > болот-ц-е, одеяло > одеяль-ц-е, дело > 
дель-ц-е ‘небольшое дело’, зеркало > зеркаль-ц-е, село > сель-ц-о; окно > окон-ц-е ‘малень-
кое окно’, копьё > копь-ец-о, строение > строень-иц-е, растение > растень-иц-е, помещение > 
помещень-иц-е, кресло > кресл-иц-е; ворота > ворот-ц-а ‘маленькие ворота’, сени > сен-ц-ы  
‘небольшие сени’, панталоны > панталон-ц-ы, перила > периль-ц-а; штаны > штан-ц-ы 
(прост.): Вася встает растерянный. Отряхивает штанцы на коленках (М. Годенко). 
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: канал > канал-ец: Железнодорожный путь в Луксор идет плодородной нильской до-
линой, изрезанной каналами и канальцами (Ю. Нагибин); склад > склад-ец: Стог сена – укра-
шенье любого пейзажа. У любого человека этот маленький складец сушеной травы рождает 
теплое чувство (В. Песков); ореол > ореол-ец: … голубь, упитанный, серо-синий, с зеленым 
ореольцем на шее (И. Грекова); крен > крен-ец: Умолял, караулил… Но нетрезвые, с крен-
цем, Моряки хохотнули и назвали младенцем… (Н. Рубцов); скатерть > скатерт-ц-а: Кутью-то 
не позабудьте взять! да в столовой на чистенькую скатертцу поставьте (Салтыков-Щедрин); 
грусть > груст-ц-а: … с грустцой кладя на инструмент висок (Е. Евтушенко); тень > тен-ц-а: 
женщины отдельной кучкой жались поближе к кустарнику с его мелкой, коротенькой тенцой 
(И. Грекова); выгода > выгод-ц-а: получить бы хоть какую-нибудь выгодцу (устн. речь); мгла > 
мгл-иц-а: С выцветшего желтоватого неба солнце светило сквозь мглицу (Г. Бакланов); пузо > 
пуз-ц-е: Старый воробей, со спины коричневый, по груди и пузцу седой от жизненных невзгод 
(В. Астафьев); жерло > жерл-ец-о: Он … поглядел в жерлецо пачки [папирос] и детски-ра-
достно улыбнулся: что-то там уцелело (Ю. Нагибин); русло > русл иц-е: … я брел многажды 
хоженными тропинками, полянками, просеками, овражками, руслицами пересохших ручьев 
(Ю. Нагибин); оружие > оружь-иц-е: всегда палила вверх из своего оружьица (В. Драгунский); 
сияние > сиянь-иц-е: Вокруг леска образовалось слабенькое сияньице (Вл. Солоухин); меро-
приятие > мероприять-иц-е: Мероприятьице небольшое прокрутить намечаем… (М. Левитин); 
лыжи > лыж-иц-ы: Двухлетняя Тоша в темных очках, на крохотных лыжицах выглядит прямо-
таки «марсианским ребенком» (газ.).
1.2. ЗП: только экспрессивная окраска (экспрессия ласкательная, близости, сочувствия, 
удовлетворения или уничижительная, пренебрежения, издёвки).
Брат > брат-ец (ласкат. к брат), народ > народ-ец (ласкат. и уничиж. к народ), хлеб ‘продукт 
питания’ > хлеб-ец (ласкат. к хлеб), суп > суп-ец, сахар-ец, мороз-ец, капитал-ец, изъян-ец, 
секрет-ец, сюжет-ец, вопрос-ец, рассказ-ец, анекдот-ец, характер-ец, экземпляр-ец, подход-ец, 
материал-ец, разговор-ец, запас-ец, скандал-ец, товар-ец, расчет-ец; соль > соль-ц-а, вода > 
вод-иц-а (ласкат. к вода), сестра > сестр-иц-а, земл-иц-а, книж-иц-а, метел-иц-а, каш-иц-а; 
слово > слов-ц-о, вино > вин-ц-о, пив-ц-о, мяс-ц-о, пшен-ц-о, кружев-ц-е, ружь-ец-о, письм-
ец-о, пальт-ец-о, плать-иц-е, имень-иц-е, здоровь-иц-е, счасть-иц-е, положень-иц-е, названь-
иц-е; гусли > гусель-ц-ы (нар.-поэт.). 
Прод. в разг. и худож. речи.
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Окказ.: пятак > пятач-ец: Вот тебе рубль, вот три гривенника, пятачец прибавки (Чехов); уют > 
уют-ец: Он любил осенний снег и грязь, На ходьбу менял часы уютца (В. Боков); крахмал > 
крахмал-ец: Я уж его [мотыля] и крахмальцем пересыпала… (Вл. Солоухин); мазут > мазут-
ец: Плесни-ка мазутцу! (В. Чивилихин); озноб > озноб-ец: ознобец по коже (В. Тендряков); 
визит > визит-ец: Петру Пармёнычу драгоценному визитец надо нанести (Б. Акунин); про-
визия > провизий-ц-а: Бог, маменька, всё. Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для про-
питания – всё он (Салтыков-Щедрин); зевота > зевот-ц-а: … кто-то равнодушно с протяж-
ной зевотцей проговорит… (М. Шолохов); дробь > дроб-ц-а: У него дробца шестерка или 
там семерка. Он рысь исключительно впритык бьет (Ю. Нагибин); кровь > кров-ц-а: … на 
черной шерстке красная кровца (Вл. Солоухин); марля > марл-иц-а: Марлицей прикрывать 
надо грибочки, марлицей (устн. речь); свéдение > сведень-иц-е: А я тут ему одно сведеньи-
це в дипломатических сферах выведал… Так, пустячки! (Салтыков-Щедрин); пение > пень-
иц-е: Нынче свадьба на селе, Парень женится. Там потребуется Ваше пеньице (Д. Самойлов); 
обхождение > обхождень-иц-е: Обхожденьице дай, ласку, подходец (В. Богомолов); просо > 
прос-ц-о: – Мы только начали сеять поздние, просцо и гречку, – рассказывал бригадный ве-
сельчак (Ф. Певнев); деревья (мн. ч.) > деревь-иц-а, коренья (мн. ч.) > корень-иц-а: Деревня, 
Словно красна девица, Зачем ты прячешь за деревьица Свои цветы, грибы, кореньица – Все 
то, что никуда не денется! (Л. Мартынов).
2. сщ < прл 
Сп.: суф.
ЗТ: проявляющийся в небольшой степени признак, названный мотивирующим прл.
Сырой > сыр-ц-а (прост.) ‘небольшая сырость’, зеленый > зелен-ц-а, гнилой > гниль-ц-а, хи-
трый > хитр-ец-а ‘некоторая хитрость, хитринка’, наглый > нагл-ец-а, подлый > подл-ец-а 
(все – разг.). 
Прод. в разг. речи и просторечии, в художественной речи.
Нов.: прохладный > прохлад-ц-а: работать, относиться к чему-л. с прохладцей ‘равнодушно, 
без заинтересованности’; ехидный > ехид-ц-а: – Такая слабая голова? – с ехидцей усмехается 
Лёва (Ю. Толчинский); рыжий > рыж-ц-а: Лохматые брови, глаза с рыжцой (Я. Голованов).
Окказ.: пошлый > пошл-ец-а: Яркий образец того, как с малым трудом из полновесных и 
пламенных стихов можно состряпать спотыкающиеся стишки, приправленные пошлецой 
(А. Блок); приятный > прият-ц-а: Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою довер-
чивой приятцей (С. Есенин); тяжелый > тяжель-ц-а: За ним, очень похоже, с недетской тя-
жельцой, трусил его мальчонка (Ю. Нагибин); мудрый > мудр-ец-а: Карышев … ел опрятно и 
с хитроватой мудрецой поглядывал на Корнея Аркадьевича (В. Астафьев); красный > красн-
ец-а: Поля сделались темно-зелеными с краснецой (Л. Волынский); глупый > глуп-ц-а: – Он 
глупый. – Да, немножко с глупцой (устная речь, диалог).
■-ец- и (в словах ср. р. при безударной флексии) орф. -иц- (ср. плать-иц-е, но ружь-ец-о), [ец]; пп. 1.1, 1.2. Прод.
1) -ец в сщ муж. р., I скл.; мотивирующие – сщ муж. р., I скл.: мороз – мороз-ец, брат – брат-ец, хлеб – хлеб-ец;
2) -ец(о) и орф. -иц(е) в сщ ср. р., I скл.; мотивирующие – сщ ср. р., I скл.: письмо – письм-ец-о, ружьё – ружь-
ец-о, масло – масл-иц-е, помещение – помещень-иц-е.
В сщ муж. р.: после сочетаний «гласная + согл. (парно-мягкая, кроме заднеязычных, шипящая или [j])»: хле[б’]-
ец, наро[д’]-ец, расска[з’]-ец, капита[л’]-ец, саха[р’]-ец, экипаж-ец, пятач-ец (окказ.), шалфе[j]-ец (шалфеец), 
поко[j]-ец (покоец); после сочетаний «согласная + [т’], [с’]»: холс[т’]-ец, докумен[т’]-ец, проек[т’]-ец, ов[с’]-ец. 
В сщ ср. р.: после сочетаний «согласная + мягкая сонорная согл. или [j]»: письм-ец-о, серебр-ец-о, масл-иц-е, 
кресл-иц-е, руж[j]-ец-о (ружьецо), ко[п’j]-ец-о (копьецо), пла[т’j]-иц-е (платьице), сча[с’т’j]-иц-е (счастьице), 
здоро[в’j]-иц-е (здоровьице), стихотворе[н’j]-иц-е (стихотвореньице), состоя[н’]-иц-е (состояньице); после со-
четания согл. [л’т’] в пальт-ец-о.
Усечение. От основы мотивирующего несклоняемого сщ отсекается конечная гласная: пальт(о) – пальт-ец-о.
Чередование. Черед. согл. 1: материа[л] – материа[л’]-ец, подхо[д] – подхо[д’]-ец, су[п] – су[п’]-ец, пись[м]-о – 
пись[м’]-ец-о, дуп[л]-о – дуп[л’]-ец-о. Черед. согл. 3: ковчег – ковчеж-ец, пятак – пятач-ец (окказ.). Черед. «[и] – 
нуль» (перед [j]) – при мотивации словами ср. р. на -ие (с основой на -и[j]): событи[j-о] (событие) – собы[т1j]-иц-е 
(событьице), помещени[j-о] (помещение) – помеще[н1j]-иц-е (помещеньице), оружи[j-о] (оружие) – оруж[j]-иц-е 
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(оружьице, окказ.). Беглая гласная мотивирующих сщ не сохраняется: овёс, овс-а – овс-ец; масло, масел – масл-
иц-е; руж[j-о] (ружьё), ружей – руж[j]-ец-о (ружьецо).
Ударение. Типы I; IV1 или III1: а) аппетит – аппетит-ец, характер – характер-ец, растени[j-о] (растение) – 
расте[н’j]-иц-е (растеньице); б) суп (-ам) – суп-ец (-у), колокол (-ам) – колокол-ец (-у), масл-о (-ам) – масл-иц-е; 
в) сосун (-у) – сосун-ец (-у), овёс (-у) – овс-ец (-у), серебр-о – серебр-ец-о, руж[j-о] (ружьё) – руж[j]-ец-о (ружь-
ец-о; род. мн. ружь-ец), дупл-о – дупл-ец-о (род. мн. дупл-ец). 
В косв. п. слов муж. р.: -ц-, [ц] (кроме слов с сочетанием согласных перед суффиксом и ударением типа III1): 
брат-ец, брат-ц-а; мороз-ец, мороз-ц-а; документ-ец, документ-ц-а; но овс-ец, овс-ец-а; холст-ец, холст-ец-а. В 
производных: -ч-, [ч]: колокол-ец – колоколь-ч-ик.
■-ец(а), [αц]; п. 2. В сщ жен. р., II скл. Прод.
После сочетаний «согласная + мягкая сонорная»: храб[р’]-ец-а, наг[л’]-ец-а, крас[н’]-ец-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: храб[р]-ый – храб[р’]-ец-а, под[л]-ый – под[л’]-ец-а.
Ударение. Тип III1: храбр-ый (-а) – храбр-ец-а.
■-иц-, [иц]; пп. 1.1, 1.2. Прод.
1) -иц(а) в сщ жен. р., II скл.; мотивирующие – сщ жен. р., II и III скл.: вода – вод-иц-а, лужа – луж-иц-а, каша – 
каш-иц-а, часть – част-иц-а, вещь – вещ-иц-а;
2) -иц(ы) в сщ pl. t. Мотивирующие – сщ в форме мн. ч.: лыжи – лыж-иц-ы (окказ.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): мете[л’]-иц-а, во[д’]-
иц-а, час[т’]-иц-а, сест[р’]-иц-а, прось[б’]-иц-а, луж-иц-а, каш-иц-а, рощ-иц-а, та[л’j]-иц-а (тальица).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): ут(к-а) – ут-иц-а, тряп(к-а) – тряп-иц-а; в в 
плот(в-а) – плот-иц-а (наряду с вариантом плотв-иц-а без усечения). 
Чередование. Черед. согл. 1: во[д]-а – во[д’]-иц-а, мг[л]-а – мг[л’]-иц-а (окказ.), прось[б]-а – прось[б’]-иц-а. 
Черед. согл. 3: книг-а – книж-иц-а, ух-а – уш-иц-а. Черед. «и – нуль» (перед [j]) – при мотивации словом на -ия 
(с основой на -и[j]): тали[j-а] (талия) – 
та[л’j]-иц-а (тальица). Беглая гласная мотивирующих сщ не сохраняется: сестр-а, сестёр – сестр-иц-а.
Ударение. Типы I и II1: а) метель – метел-иц-а, рож-а – рож-иц-а, лыж-и – лыж-иц-ы (окказ.); б) кос-а – кос-иц-а, 
сестр-а – сестр-иц-а, вещь (-ам) – вещ-иц-а; исключения (тип II): каш-а – каш-иц-а и тряп(к-а) – тряп-иц-а.
В производных: -ич-, [ич]: вод-иц-а – вод-ич-к-а, сестр-иц-а – сестр-ич-к-а, част-иц-а – част-ич-н-ый.
■-ц-1, [ц]; пп. 1.1, 1.2. Прод.
1) -ц(а) в сщ жен. р., II скл.; мотивирующие – сщ жен. р., II и III скл.: зала – заль-ц-а, хрипота – хрипот-ц-а, соль – 
соль-ц-а, крепость – крепост-ц-а, лень – лен-ц-а;
2) -ц(о), -ц(е) в сщ ср. р., I скл.; мотивирующие – сщ ср. р., I скл.: мясо – мяс-ц-о, слово – слов-ц-о, дело – дель-
ц-е, кружево – кружев-ц-е, окно – окон-ц-е;
3) -ц(ы) и -ц(а) в сщ pl. t.; мотивирующие – сщ pl. t.: сени – сен-ц-ы, панталоны – панталон-ц-ы, гусли – гусель-
ц-ы, ворота – ворот-ц-а, перила – периль-ц-а.
После сочетаний «гласная + согласная (парная, кроме заднеязычных, или [j])» и [ст]: двер-ц-а, лен-ц-а, гряз-ц-а, 
простот-ц-а, кружев-ц-е, провизий-ц-а (окказ.), периль-ц-а, крепост-ц-а.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: зал-а – заль-ц-а, мыл-о – мыль-ц-е, одеял-о – одеяль-ц-е, перил-а – 
периль-ц-а. Черед. «нуль – [α1] (орф. е)» в гусл-и – гусель-ц-ы. Беглая гласная мотивирующих сщ сохраняется: 
седл-о, сёдел – седель-це; окн-о, окон – окон-ц-е.
Ударение. Типы I; III1 или IV1: а) шпор-а – шпор-ц-а, зал-а – заль-ц-а, выгод-а – выгод-ц-а (окказ.), копыт-о – 
копыт-ц-е, сал-о – саль-ц-е, перил-а – периль-ц-а; б) хрипот-а – хрипот-ц-а, соль (-ям) – соль-ц-а, крепость 
(-ям) – крепост-ц-а, тень (-ям) – тен-ц-а(окказ.), сел-о – сель-ц-о, штан-ы – штан-ц-ы; в) дверь (-ям) – двер-
ц-а, крыл-о – крыль-ц- е (зоол.), седл-о – седель-ц-е, тел-о (-ам) – тель-ц-е, сен-и (-ям) – сен-ц-ы; ср. варианты 
решет-о – решет-ц-о и решёт-ц-е (типы III1 и IV1); исключения (ударение, как в исходной форме мотивирующего 
сщ): зеркал-о (-ам) – зеркаль-ц-е и кружев-о (-ам) – кружев-ц-е (наряду с вар. кружев-ц-о, где тип III1). При моти-
вации сщ с подвижным ударением в пределах основы: тип III в озер-о, озёр-ам – озер-ц-о; типы I и III (варианты) 
в дерев-о, деревь-ям – дерев-ц-е и дерев-ц-о.
В род. п. мн. ч.: -ец, [ец]: слов-ц-о, слов-ец; двер-ц-а, двер-ец; периль-ц-а, перил-ец; щ-и (род. п. щ-ей), щ-ец и 
дров-а (дров), дров-ец (два последних – сщ pl. t. – употр. только в форме род. п. мн. ч.). В производных: -еч-, 
[еч]: слов-ц-о – слов-еч-к-о.
■-ц(а)2, [ц]; п. 2. В сщ жен. р., II скл. Прод.
После сочетаний «гласная + согласная (парная, кроме заднеязычных, или шипящая)»: 
сыр-ц-а, зелен-ц-а, прохлад-ц-а, глуп-ц-а (окказ.), рыж-ц-а (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается н (после согл.): прохлад(н-ый) – прохлад-ц-а, ехид(н-ый) – 
ехид-ц-а, прият(н-ый) – прият-ц-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: гнил-ой – гниль-ц-а.
Ударение. Типы I и III1: прохлад(н-ый) – прохлад-ц-а, сыр-ой – сыр-ц-а, зелён-ый (-а) – зелен-ц-а.
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-ЕЦ1;  -АВЕЦ;  -ЕНЕЦ1;  -ИМЕЦ;  -НЕЦ;  -ОВЕЦ;  -ОМЕЦ;  -УНЕЦ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг 
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирую-
щим глг.
1.1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Торговать > торгов-ец ‘тот, кто торгует, занимается торговлей’, бороться > бор-ец ‘тот, кто 
борется за что-л.; тот, кто занимается спортивной борьбой’, писать > пис-ец, лгать > лж-ец, 
жать (жнут) > жн-ец, косить > кос-ец, плавать > плов-ец, петь > пев-ец, читать (вслух) > чт-ец, 
льст-ец, греб-ец, дел-ец, лов-ец, продав-ец, перепродав-ец, твор-ец, бо[j]-ец (боец); выходить 
‘происходить откуда-л., из какой-л. среды’ > выход-ец, переходить > переход-ец (истор.), ис-
кать (спец.) ‘предъявлять иск’ > ист-ец, сеять > сев-ец (спец.), трепать (лен и т. п.) > треп-ец 
(спец.), помолоть > помол-ец (устар.), сквернословить > сквернослов-ец, глумиться > глум-
ец (устар.) ‘скоморох, шут’; шить > шв-ец, играть > игр-ец (оба – устар.; также в поговорке: 
И швец, и жнец, и в дуду игрец); плясать > пляс-авец (устар.) ‘плясун, танцор’; убивать > 
убив-ец (устар.), пропить(ся) > пропо[j]-ец (пропоец, прост.); сорваться (перен.; ср.: как с цепи 
сорвался) > сорва-нец (разг.) ‘большой озорник, отчаянный шалун’ (ср. сорвиголова), прохо-
дить > проход-имец (разг.) ‘мошенник; букв.: всюду проходящий человек’ (ср. пройд-ох-а), 
бежать ‘спастись бегством’ > беж-енец, уродиться (разг.) ‘появиться на свет, родиться’ > урож-
енец, провидеть > провид-ец (книжн.), населять > насел-ец (спец.) ‘тот, кто принадлежит к 
населению какой-л. страны, области’: … вот почему древние насельцы Урала поставили здесь 
родовой алтарь (Н. Асанов).
Прод. в разг. и худож. речи.
Нов.: курить > кур-ец (разг.): Вы, я вижу, курец слабый, две за вечер, а мне своих до утра не хва-
тит (К. Симонов); Я ведь не курец (В. Шефнер); тралить > трал-ец (в разг. профессиональной 
речи) ‘военный минер на тральщике’ (М. Годенко); подписать – подписа-нец (Л. Чуковская).
Окказ.: хвастать(ся) > хваст-ец (В. Драгунский); загребать > загреба-нец (А. и Г. Вайнеры); 
мыкаться > мыка-нец: Сейчас по чащам мне и этим мыканцам Подносит чашу дыма паровик 
(Б. Пастернак); рисковать > риск-унец ‘о лесных браконьерах’ (М. Пришвин).
1.1.2. ЗП: лицо – объект действия.
Гнать ‘посылать, отправлять’ > гон-ец ‘тот, кто послан куда-л. со срочным известием, поруче-
нием’, скопить ‘оскоплять’ > скоп-ец, воспитать > питом-ец ‘воспитанник’. Непрод.
1.1.3. ЗП: животное – производитель действия.
Нырять > ныр-ец (обл.) ‘гагара – птица, способная нырять под воду’, звонить > звон-ец ‘род 
комаров’, плавать > плав-унец ‘водяной жук’. 
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: шлёпать > шлеп-унец: Я уже стал шлепунцом, – так зовут у нас утят, когда у нас от-
растают крылья и мы изо всех сил шлёпаем ими по воде (В. Бианки).
1.1.4. ЗП: неодушевл. предмет – субъект действия или орудие, приспособление для его 
совершения.
Резать > рез-ец ‘инструмент с лезвием для резания, резки чего-л., а также режущая часть ору-
дия, инструмента’, светить > свет-ец ‘старинный осветительный прибор в виде подставки и 
укрепленной в ней лучины’, сосать > сос-ец (устар.) ‘сосок’; остаться > остан-ец (геол.) ‘воз-
вышенное место, представляющее собой остатки некогда более обширной и высокой терри-
тории’, стлаться > стла-нец ‘низкорослый стелющийся кустарник’, падать > пада-нец ‘опав-
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ший плод’, шлёпать > шлёпа-нец (чаще во мн. ч.: шлёпа-нц-ы) ‘домашние туфли без задников, 
шлёпающие’. Непрод.
1.1.5. ЗП: неодушевл. предмет, вещество – объект и (или) результат действия.
Ставить ‘устанавливать’ > став-ец (устар.) ‘род невысокого шкафа или столика’, поставить > 
постав-ец (то же), сыпать > сып-ец (спец.) ‘перепревший навоз или измельченный торф; букв.: 
то, что можно сыпать’, рубить > руб-ец ‘след от удара чем-л. рубящим, режущим’. Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг, с уточнением по 
знач. префикса.
Преф. со-3 (п. 2.2.1).
Служить > со-служив-ец. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, чсл, мст (в первом компонете).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Канат-о-ход-ец ‘тот, кто ходит по канату’, полк-о-вод-ец ‘букв.: тот, кто водит за собой пол-
ки’, жизн-е-люб-ец ‘тот, кто любит жизнь’; земл-е-проход-ец, флот-о-вод-ец, коньк-о-беж-ец, 
земл-е-дел-ец, земл-е-паш-ец, хлеб-о-паш-ец; правд-о-люб-ец, чест-о-люб-ец, человек-о-люб-
ец (книжн.), себ-я-люб-ец; письм-о-нос-ец, знам-е-нос-ец, оруж-е-нос-ец, орден-о-нос-ец; 
чуд-о-твор-ец, мир-о-твор-ец, стих-о-твор-ец, песн-о-твор-ец, язык-о-твор-ец (книжн.); бог-
о-бор-ец, рат-о-бор-ец, тиран-о-бор-ец (все – устар. высок.); десят-и-бор-ец ‘тот, кто борется 
за победу в соревнованиях, включающих десять видов спорта’, тро[j]-е-бор-ец (троеборец), 
мног-о-бор-ец; басн-о-пис-ец, од-о-пис-ец, икон-о-пис-ец, скор-о-пис-ец; молот-о-бо[j]-ец 
(молотобоец), камн-е-бо[j]-ец (камнебоец), щебн-е-бо[j]-ец (щебнебоец); камен-о-тёс-ец, 
нов-о-сел-ец (устар.) ‘то же, что новосёл’, заим-о-дав-ец, книг-о-продав-ец (устар.), сердц-е-
вед-ец (высок.), бог-о-мол-ец, страст-о-терп-ец (устар.), ясн-о-вид-ец, сн-о-вид-ец, вс-е-вид-
ец (оба – книжн. устар.); руд-о-знат-ец (стар.), песн-о-пев-ец (устар.), душ-е-губ-ец (устар. и 
прост.); кров-о-пив-ец и кров-о-пи[j]-ец (кровопиец; оба – прост.); лих-о-им-ец, мзд-о-им-ец 
(оба – устар.; со связанным глагольным корнем, ср. вз-им-ать, из-ым-ать, от-ним-ать и т. п.); 
гром-о-верж-ец (со связанным глагольным корнем, ср.: из-верг-ать, в-верг-ать, с-верг-ать, низ-
верг-ать и т. п.).
Прод.; наиболее частотны образования с компонентами -носец, -писец, -любец, -борец (пре-
имущ. в спорт. терминологии), -творец.
Нов.: ролик-о-беж-ец ‘тот, кто бегает на роликовых коньках’, лыж-е-беж-ец, медал-е-нос-ец, 
факел-о-нос-ец ‘спортсмен, несущий факел соревнований’, перв-о-проход-ец ‘первооткрыва-
тель; букв.: тот, кто проходит первым в какую-л. неизведанную область’, косм-о-проход-ец ‘об 
исследователях космоса, космонавтах’.
Окказ.: драм-о-пис-ец: Нужно много нервной энергии и устойчивости, чтобы нести бремя 
российского драмописца (Чехов, переписка); звук-о-люб-ец: Звуколюбец, душемутитель, 
Мирабо фортепьянных прав (О. Мандельштам); былин-о-пев-ец: Старик с именем прослав-
ленного сказителя и былинопевца из этих же заонежских мест – Никита Рябинин (газ.); един-
о-дум-ец: Есть у меня друг…, и всегда мы с ним были, если можно так выразиться, «едино-
думцами» (Г. Медынский); слов-о-твор-ец: Маяковский любил архаизмы… Это отнюдь не ме-
шало ему быть яростным словотворцем (А. Югов); свет-о-нос-ец: …они не разглядели в нем 
[А. Платонове] большого художника слова, подлинного светоносца (Ф. Сучков); вс-е-знат-ец: 
Зачем, мудрый всезнатец, возводишь дворец, из которого не улететь даже на твоих крыльях? 
(А. и Г. Вайнеры); меч-е-дел-ец: Древние мечедельцы (журн.); древ-о-рез-ец ‘о резчиках по 
дереву’ (газ.); огн-е-бор-ец ‘о пожарниках’ (газ.); портфел-е-прос-ец (шутл.) ‘о тех, кто ищет 
хорошей должности’ (газ.).
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2.2. ЗП: лицо – объект действия.
Брать > нов-о-бра-нец ‘тот, кто только что взят, призван на военную службу’; драть > гол-о-
дра-нец (прост.) ‘нищий, оборванец; букв.: голый и ободранный’. Непрод.
2.3. ЗП: животное – производитель действия.
Точить ‘проедая, повреждать’ > древ-о-точ-ец ‘насекомое или морской моллюск, поврежда-
ющий дерево, древесину’, камн-е-точ-ец ‘о морских животных и растениях, разрушающих 
горные породы’; брон-е-нос-ец ‘млекопитающее, покрытое окостеневшим панцирем, как бы 
бронёй’. Непрод.
2.4. ЗП: неодушевл. предмет (машина, орудие, приспособление) – производитель дей-
ствия.
Брон-е-нос-ец ‘военный бронированный корабль’, торпед-о-нос-ец ‘военный корабль, несу-
щий на себе торпеды’, авиа-нос-ец ‘военный корабль, несущий на себе авиационные сред-
ства’, кит-о-бо[j]-ец (китобоец) ‘китобойное судно’, сам-о-пис-ец ‘самопишущий прибор’. 
Прод. (новообразования – с компонентом -носец).
Нов.: ракет-о-нос-ец, вертолёт-о-нос-ец ‘военные суда’.
3. сщ < прл и прч 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, назван-ным мотивирую-
щим словом. 
3.1. ЗП: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл или прч (страд. прош. 
вр.).
Гордый > горд-ец ‘гордый человек’, храбрый > храбр-ец, старый > стар-ец (книжн.), мудр-
ый > мудр-ец, наглый > нагл-ец, вдовый > вдов-ец, скуп-ец, подл-ец, глуп-ец, юн-ец (разг. не-
одобр.), поган-ец (прост.), молод-ец (нар.-поэт.), удал-ец, умел-ец, упрям-ец, прост-ец (разг.), 
мал-ец (прост.), зл-ец (прост. устар.), любим-ец, знаком-ец, лукав-ец, безум-ец, остроум-ец, 
вольнодум-ец (устар.), счастлив-ец, ревнив-ец, ленив-ец, добровол-ец; тяглый > тягл-ец (ис-
тор.); красивый > крас-авец, мерзкий > мерз-авец (разг.), скверный > скверн-авец (разг.); 
оборванный > оборван-ец, приверженный > привержен-ец, самозваный > самозван-ец, ино-
странный > иностран-ец; посланный > послан-ец ‘тот, кто послан куда-л. с какой-л. целью’, 
переведен-ец, разведен-ец, выведен-ец (устар.), отвержен-ец, пострижен-ец (устар.). Прод.
Окказ.: дряхлый > дряхл-ец ‘о старике’: С ума сошел дряхлец… (Н. Лесков); правдивый > 
правдив-ец: Великий правдивец Золя знал, что сказал (О. Форш); справедливый > справедлив-
ец: Дескать, нате вам, справедливцы и правдолюбцы (газ.); единоутробный > единоутроб-ец 
(шутл.): Живет нас в Москве пятеро единоутробцев: три брата и две сестры (газ.); сладко-
гласный > сладкоглас-ец: Поэзия, я буду клясться Тобой, и кончу, прохрипев: Ты не осанка 
сладкогласца… (Б. Пастернак); шустрый > шустр-ец (Б. Акунин).
3.2. ЗП: лицо – представитель организации, учреждения, предприятия, общества, этни-
ческой группировки, отношение к которым указано мотивирующим прл.
Партийный > парти[j]-ец (партиец) ‘член партии’, рабфаковский > рабфаков-ец ‘учащийся 
рабфака’, райкомовский > райкомов-ец ‘работник райкома, райкомовский работник’, вузов-
ский > вузов-ец ‘работник или учащийся вуза’, автозаводский > автозавод-ец ‘работник автоза-
вода’, депо > деповский > депов-ец, детдом > детдомовский > детдомов-ец ‘воспитанник дет-
дома’, армия > армейский > арме-ец, Красная гвардия > красногвардейский > красногварде-
ец, черная сотня > черносотенный > черносотен-ец, студия > студийный > студи-ец, кружок > 
кружковой и кружковский > кружков-ец, мари > марийский > мари-ец; МХАТ > мхатов-
ский > мхатов-ец ‘работник, артист МХАТа’, Аэрофлот > аэрофлотовский > аэрофлотов-ец, 
Метрострой > метростроевский > метростроев-ец, «Мосфильм» (киностудия) > мосфильмов-
ский > мосфильмов-ец, «Калибр» (завод) > калибровский > калибров-ец, Уралмаш (завод) > 
уралмашевский > уралмашев-ец, «Аврора» (крейсер) > авроровский > авроров-ец, Бунд > 
бундовский > бундов-ец, Ку-клукс-клан > куклуксклановский > куклукскланов-ец, «Динамо» 
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(спортивное общество) > динамовский > динамов-ец, «Спартак» > спартаковский > спартаков-
ец, «Известия» (газета и издательство) > известинский > известинец, «Огонёк» (журнал) > 
огоньковский > огоньков-ец, «Крокодил» (журнал) крокодильский > крокодил-ец; Бауман > 
бауманский > бауман-ец ‘о тех, кто работает или учится в МТУ имени Баумана, Бауманском 
университете’, Герцен > герценовский > герценов-ец ‘о тех, кто работает или учится в педин-
ституте имени Герцена, Герценовском институте’. Прод.
Нов.: ОМОН > омоновский > омонов-ец, спецназ > спецназовский > спецназов-ец, «Альфа» > 
альфовский > альфов-ец, БАМ > бамовский > бамов-ец, АиФ («Аргументы и факты») > аи-
фовский > аифов-ец.
Окказ.: трибунал > трибунальский > трибунал-ец ‘о членах военного трибунала’ 
(Ю. Трифонов).
3.3. ЗП: лицо – представитель общественно-политического течения, философского, иде-
ологического направления, связанного с тем, отношение к кому-чему указано мотиви-
рующим прл.
Толстой > толстовский > толстов-ец ‘последователь Льва Толстого, толстовского учения’, 
Ленин > ленинский > ленин-ец, Кант > кантианский > кантиан-ец, Ницше > ницшеанский > 
ницшеан-ец, Гарибальди > гарибальдийский > гарибальди-ец, Эпикур > эпикурейский > 
эпикуре-ец, Гитлер > гитлеровский > гитлеров-ец, Петлюра > петлюровский > петлюров-ец, 
Махно > махновский > махнов-ец, Стаханов > стахановский > стаханов-ец, Евразия > евра-
зийский > еврази-ец, республика > республиканский > республикан-ец ‘сторонник республи-
канского строя’. Прод.
Окказ.: Гайдар > гайдаровский > гайдаров-ец ‘сторонник реформ, связанных с именем Егора 
Гайдара’ (газ.).
3.4. ЗП: житель или уроженец страны, территории, города, отношение к которым указа-
но мотивирующим прл.
Горы > горский > гор-ец ‘о жителях гор, горском населении, горских народах’, Орёл > ор-
ловский > орлов-ец ‘житель или уроженец Орла, Орловской области, орловский житель’, 
Америка > американский > американ-ец, Европа > европейский > европе-ец, Камбоджа > 
камбоджийский > камбоджи-ец, Куба > кубинский > кубин-ец, Конго > конголезский > 
конголез-ец, Украина > украинский > украин-ец, Италия > итальянский > итальян-ец, Ялта > 
ялтинский > ялтин-ец, Пенза > пензенский > пензен-ец, Ивантеевка (город) > ивантеев-
ский > ивантеев-ец, Улан-Удэ > улан-удэнский > уланудэн-ец, Уфа > уфимский > уфим-ец, 
Флоренция > флорентийский > флоренти-ец, Владивосток > владивостокский > владивосток-
овец и владивосток-ец, Донбасс > донбассовский > донбассов-ец и донбасский > донбасс-ец, 
Южный Урал > южноуральский > южноурал-ец, Средиземное море > средиземноморский > 
средиземномор-ец ‘о жителях побережья Средиземного моря, средиземноморских стран’, 
Васильевский остров > василеостровский > василеостров-ец, забайкальский > забайкал ец ‘о 
тех, кто живет за Байкалом, жителях Забайкалья’, прибалтийский > прибалти-ец ‘о жителях 
прибалтийских стран, Прибалтики’. Прод.
Нов.: Тольятти (город) > тольяттинский > тольяттин-ец, Малави > малавийский > малави-ец, 
Зимбабве > зимбабвийский > зимбабви-ец.
Окказ.: окраина > окраинный > окраин-ец ‘о жителях окраины’: И видят окраинцы: За 
Нарвской, На Охте, Туман продирается, Отодранный ногтем (Б. Пастернак); посёлок > по-
селковый > поселков-ец: Поселковцы занялись кто чем (В. Попов); Матёра (село) > матё-
ринский > матёрин-ец: … а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню 
(В. Распутин).
3.5. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к тому, что имеет признак, названный 
мотивирующим прл.
Разночинная интеллигенция > разночин-ец, земское самоуправление, земские учреждения > 
зем-ец ‘работник земских учреждений’, постепенное развитие > постепен-овец (устар.) ‘сто-
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ронник постепенного прогрессивного развития’; Балтийский, Тихоокеанский флот > балти-
ец, тихоокеан-ец ‘тот, кто служит на Балтийском, Тихоокеанском флоте’; Кантемировская, 
Таманская дивизия > кантемиров-ец, таман-ец; нахимовское, суворовское училище > нахимов-
ец, суворов-ец; Путиловский завод > путилов-ец, Балакиревский кружок > балакирев-ец 
‘член этого кружка’, францисканский орден > францискан-ец ‘монах’, Олимпийские игры > 
олимпи-ец ‘спортсмен – участник Олимпийских игр’, марафонский бег > марафон-ец ‘спор-
тсмен’, мартеновская печь > мартенов-ец ‘рабочий, обслуживающий мартеновскую печь’, ве-
гетарианская пища > вегетариан-ец; трипольская культура > трипол-ец (археол.) ‘представи-
тель древних племен, относящихся к трипольской культуре’. Прод.
Окказ.: сицилианская защита > сицилиан-ец ‘о шахматисте – приверженце сицилианской за-
щиты’: заядлый «сицилианец» (газ.).
3.6. ЗП: животное – носитель признака.
Живой > жив-ец ‘маленькая живая рыбка, насаживаемая на крючок при ловле хищной рыбы’, 
голый > гол-ец ‘небольшая рыба с тонкой кожей без чешуи’, зеленый > зелен-ец (спец.) ‘только 
что родившийся детеныш тюленя’, рябой > ряб-ец (обл.) ‘рябчик’; пестрый > пестр-ец (обл.) 
‘рыба’: Ты, мол, не гляди на мою старость, стар пестрец, да уха сладка (И. Бунин). Непрод.
3.7. ЗП: растение – носитель признака.
Саженый > сажен-ец ‘растение, выросшее не из семян, посаженное’, сеяный > сеян-ец ‘расте-
ние, выросшее из семян, посеянное’, острый > остр-ец ‘сорное растение’, пёстрый > пестр-ец 
‘гриб; растение семейства зонтичных’, долгий > долг-унец ‘лён с длинным ветвистым сте-
блем’; зеленый > зелен-ец (обл.) ‘зеленая, неспелая ягода, плод, овощ’: ребятишки… партиза-
нят в таком огороде, зеленцом еще овощь таскают (В. Астафьев). Непрод.
3.8. ЗП: конкретный неодушевл. предмет – носитель признака.
Червонный > червон-ец (устар.) ‘золотая монета, монета из червонного золота’, тупой > туп-
ец (спец.) ‘нож с тупым лезвием, употребляемый в кожевенном и шорном производстве’, сту-
дёный > студен-ец (обл.) ‘колодец’. Непрод.
3.9. ЗП: пространство, территория – носитель признака.
Солёный > солон-ец ‘солёная почва, солёное озеро’, голый > гол-ец (обл.) ‘безлесная горная 
вершина в Сибири’, звериный > зверин-ец (устар. и разг.) ‘специально оборудованное место, 
где собраны и содержатся дикие животные, звери’. Непрод.
3.10. ЗП: вещество (преимущ. продукт производства, кушанье) – носитель признака.
Чистый > чист-ец (спец.) ‘очищенный, вычесанный лён’, чёсаный > чёсан-ец (спец.) ‘чёсаное 
волокно’, сырой > сыр-ец ‘сырой, не до конца обработанный, продукт’, варёный > варен-ец 
‘заквашенное топленое молоко’, холодный > холод-ец, маканый > макан-ец (обл.) ‘лепешки, 
обмакнутые в масло; моченый лён’; дохлый > дохл-ец (обл.) ‘падаль’. Непрод.
3.11. ЗП: цвет, краска – носитель признака.
Румяный > румян-ец ‘румяный цвет лица’, голубой > голуб-ец (спец.) ‘голубая краска’, багря-
ный > багрян-ец и багр-ец. Непрод.
3.12. ЗП: болезнь – носитель признака.
Мокрый > мокр-ец (ветерин.) ‘мокрый лишай на конечностях у лошадей и крупного рогато-
го скота’, гнилой > гнил-ец (ветерин.), ржаной > ржан-ец (обл.) ‘болезнь злаковых растений, 
спорынья’. Непрод.
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к другому предмету, явлению, названному 
мотивирующим сщ.
4.1.1. ЗП: лицо, принадлежащее к общественному течению, направлению, организации, 
учреждению, связанному с фамилией лица, названного мотивирующим сщ (словами на 
-ский, -ская).
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Петрашевский > петрашев-ец ‘член кружка Петрашевского’, Чайковский > чайков-ец ‘член 
кружка Чайковского’, Котовский > котов-ец ‘боец дивизии Котовского’, Дзержинский > 
дзержин-ец ‘слушатель военной академии имени Дзержинского’, Комиссаржевская > 
комиссаржев-ец ‘артист театра Комиссаржевской, театра имени Комиссаржевской’, 
Маяковский > маяков-ец ‘артист театра имени Маяковского’. Прод.
Нов.: Жириновский > жиринов-ец ‘представитель или сторонник партии Жириновского’.
Окказ.: Станиславский > станислав-ец: Под одной крышей сошлись тогда еще два молодых 
[музыкальных] театра, «немировичевцы» и «станиславцы». Это был 1926 год (Б. Петкер).
4.1.2. ЗП: лицо, характеризующееся действием, состоянием, сферой или местом деятель-
ности, идейным направлением, названными мотивирующим сщ (преимущ. словом на 
-ние).
Снабжение > снабжен-ец ‘работник сферы снабжения’, управление > управлен-ец ‘работник 
сферы управления’; поражение > поражен-ец ‘сторонник поражения в войне правительства 
своей страны’, оборона > оборон-ец, перерождение > перерожден-ец ‘морально и идейно пе-
реродившийся человек’, выдвижение > выдвижен-ец ‘работник, выдвинутый кем-л. на ответ-
ственную работу’, направление > направлен-ец ‘тот, кто работает где-л. по направлению’, на-
значение > назначен-ец, поручение > поручен-ец, правление > правлен-ец ‘член правления’, 
ополчение > ополчен-ец ‘участник ополчения’; окружен-ец, лишен-ец, поселен-ец, переселен-
ец, упрощен-ец, непротивлен-ец, примирен-ец, всепрощен-ец, обновлен-ец, самосожжен-ец 
(устар.), вооружен-ец, отоплен-ец, просвещен-ец, вырожден-ец, разложен-ец, приспособлен-
ец, сопротивлен-ец, обрезан-ец; Возрождение > возрожден-ец (в разг. проф. речи) ‘о мастерах 
эпохи Возрождения’: русские ли художники XIV века, итальянские ли возрожденцы… были 
дороги ему только как художники (С. Дурылин); держава ‘владычество, могущество, власть’ > 
держав-ец (книжн. устар.) ‘неограниченный правитель, властитель’. Прод.
Нов.: возвращение > возвращен-ец ‘тот, кто добровольно возвращается на родину’; приклю-
чение > приключен-ец ‘о писателях, работающих в приключенческом жанре’; освоение > 
освоен-ец (в разг. проф. речи): На шестой буровой работают освоенцы: скоро нефть этой сква-
жины вольется в общий поток (газ.).
Окказ.: землетрясение > землетрясен-ец ‘о тех, кто испытал землетрясение’: Все наши, зем-
летрясенцы, кто бы ни сбежал, рано или поздно сюда возвращаются (Л. Карелин); развле-
чение > развлечен-ец ‘о любителе развлечений’ (устн. речь); воспоминания > воспоминан-ец 
‘мемуарист’: Он литературовед, а не воспоминанец (устн. речь).
4.1.3. ЗП: животное, характеризующееся тем, что названо мотивирующим сщ.
Иноходь > иноход-ец ‘лошадь, бегающая иноходью’, кольцо > кольч-ец ‘кольчатый червь’. 
Непрод.
4.1.4. ЗП: вещество, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирую-
щим сщ.
Липа > лип-ец (обл.) ‘липовый мед’. Единичн.
4.1.5. ЗП: болезнь, характеризующаяся отношением к тому, что названо мотивирующим 
сщ.
Нутро > нутр-ец (ветерин.) ‘болезнь лошадей’, (обл.) ‘внутренняя болезнь, червоточина’. 
Единичн.
4.2. Сп.: преф.-суф. 
Преф. без- (п. 1.1.2.7).
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к лицу, названному мотивирующим сщ, с 
уточнением по знач. префикса. 
Поп > бес-поп-овец. Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ, чсл (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн.
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ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мотивирую-
щим сщ, с уточнением по знач. первого компонента.
Красн-о-дерев-ец ‘мебельщик, специалист по работам с красным деревом и другими дороги-
ми сортами дерева’, стар-о-обряд-ец ‘тот, кто придерживается старых религиозных обрядов’, 
стар-о-вер-ец, ин-о-вер-ец, един-о-вер-ец, мног-о-жен-ец ‘тот, у кого много жен’, дво-е-жен-
ец, тро-е-жен-ец, одн-о-фамил-ец ‘о людях, имеющих одну и ту же фамилию, но не являю-
щихся родственниками’, одн-о-деревен-ец ‘о тех, кто живет в одной деревне’, одн-о-сел-ец 
(устар.) ‘то же’, цар-е-двор-ец ‘вельможа при дворе царя’, ин-о-род-ец (устар.) ‘представитель 
нерусских народностей восточных окраин России, букв.: человек иного рода, происхожде-
ния’; «Народная воля» > народ-о-вол-ец ‘член организации «Народная воля»’, твёрдое зада-
ние > тверд-о-задан-ец (спец.; слово 30-х годов). Прод.
Нов.: одно дело > одн-о-дел-ец ‘о людях, привлекающихся по одному и тому же судебному 
делу’.
Окказ.: одн-о-аул-ец (газ.); ин-о-планет-ец (то же, что инопланетянин; журн.); перв-о-эшелон-
ец: Трудно нам, как никому, первоэшелонцы! (Е. Евтушенко).
■-ец1, [ец]; пп. 1.1.1, 2.1, 2.4, 3.1–3.5, 4.1.1, 4.1.2, 5 (прод.); 1.1.2–1.1.5, 2.3, 3.6–3.12, 4.1.3 (непрод.); 1.2, 4.1.4, 
4.1.5 (все – единичн.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j], преимущ. после сочетаний ‘гласная + согласная’: пи[с’]-ец, гре[б’]-
ец, прода[в’]-ец, де[л’]-ец, го[р’]-ец, пога[н’]-ец, хлеб-о-паш-ец, древ-о-точ-ец, бо[j]-ец (боец), красноарме[j]-ец 
(красноармеец); под[л’]-ец, храб[р’]-ец, ост[р’]-ец, мерт[в’]-ец, петербурж-ец, лж-ец, даугавпил[с’]-ец.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: продав(а-ть) – продав-ец, бор(о-ть-
ся) – бор-ец, проход(и-ть) – земл-е-проход-ец. От основ мотивирующих прл и прч отсекаются: н (после согл.): 
безум(н-ый) – безум-ец, остроум(н-ый) – остроум-ец, разведён(н-ый) – разведен-ец, холод(н-ый) – холод-ец; 
ян в багр(ян-ый) – багр-ец (наряду с вар. багрян-ец без усечения). От основ мотивирующих прл и сщ отсека-
ются: ск: кантиан(ск-ий) – кантиан-ец, орлов(ск-ий) – орлов-ец, американ(ск-ий) – американ-ец, Дзержин(ск-
ий) – дзержин-ец; к (от основ прл с суф. морфом -ск-, стоящим после гласной): Тарту – тартус(к-ий) – тартус-
ец, Бордо – бордос(к-ий) – бордос-ец. От основ мотивирующих сщ отсекается u[j]: фамил(и[j]-а) (фамилия) – 
одн-о-фамил-ец, ополчен(и[j-о]) (ополчение) – ополчен-ец, выдвижен(и[j-о]) (выдвижение) – выдвижен-ец. 
Нерегулярное отсечение префикса мотивирующего глг в (воз)дел(а-ть) – земл-е-дел-ец.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг на гласную присоединяются согласные: [в’] в пе-ть – пев-ец, 
песн-о-пев-ец, сладк-о-пев-ец, псалм-о-пев-ец; служи-ть – со-служив-ец; пи-ть – кров-о-пив-ец; [т’] в ли-ть – 
слов-о-лит-ец; зна-ть – руд-о-знат-ец, вс-е-знат-ец (окказ.); [j] в би-ть – бо[j]-ец (боец), молот-о-бо[j]-ец (моло-
тобоец), камн-е-бо[j]-ец, кит-о-бо[j]-ец и др. того же корня; пропи-ть-ся – пропо[j]-ец (пропоец); пи-ть – кров-о-
пи[j]-ец (кровопиец). Основа наст. вр. мотивирующего глг с наращением согл. н выступает в оста-ть-ся, остан-
ут-ся – остан-ец; жа-ть, жн-ут – жн-ец.
Чередование. Черед. согл. 1: ре[з](а-ть) – ре[з’]-ец, ю[н]-ый – ю[н’]-ец, уда[л]-ой – уда[л’]-ец, люби[м]-ый – 
люби[м’]-ец, обря[д] – стар-о-обря[д’]-ец; жа-ть, ж[н]-ут – ж[н’]-ец. Черед. согл. 3 [г – ж]: лг(а-ть) – лж-ец, 
петербург(ск-ий) – петербурж-ец, оренбург(ск-ий) – оренбурж-ец, выборг(ск-ий) – выборж-ец; однако при мо-
тивации прл с заднеязычными согл. перед отсекаемым суф. морфом ск заднеязычная согл., как правило, со-
храняется: гааг(ск-ий) – гаа[г’]-ец, нью-йорк(ск-ий) – ньюйор[к’]-ец, такие сщ чаще употребл. в форме мн. ч.: 
гааг-ц-ы, лак-ц-ы, моздок-ц-ы, владивосток-ц-ы. Черед. [ц – ч]: кольц-о – кольч-ец. Черед. [с2к – с3т’] – в иск(а-
ть) – ист-ец. Черед. «[и] – нуль» в чит(а-ть) – чт-ец, [и – о] с предшествующим [б’ – б] и [п’ – п] в би-ть – бо[j]-ец, 
молот-о-бо[j]-ец, кит-о-бо[j]-ец и др. того же корня; пропи-ть-ся – пропо[j]-ец. Черед. 
[о – е] в переведён(н)-ый – переведен-ец, аналогично: разведен-ец и выведен-ец; жен-а (мн. ч. жён-ы) – мног-
о-жен-ец, тро-е-жен-ец и другие того же корня. Мена конечных согласных глг основы [j – в’] в ши-ть, ш[j-у]т 
(шьют) – ш[в’]-ец и се[j(а]-ть) (сеять) – се[в’]-ец. 
ударение. Тип III (в сщ с односложной или неслоговой предсуф. частью, мотивированных глг и прл, кроме 
слов на -ский): рез(а-ть) – рез-ец (-у), лов(и-ть) – лов-ец (-у), лг(а-ть) – лж-ец (-у); вдов-ый – вдов-ец (-у), мёртв-
ый (-а) – мертв-ец (-у), зл-ой – зл-ец (-у); исключения: стар-ый (-а) – стар-ец (тип IV1), став(и-ть) – став-ец (тип 
I; наряду с вариантом став-ец, -у, где тип III).
Типы I и III1 (в остальных случаях, кроме суф.-сложных сщ): провид(е-ть) – провид-ец, зем(ск-ий) – зем-ец, 
сеян-ый – сеян-ец, милостив-ый – милостив-ец, спартаков(ск-ий) – спартаков-ец, лип-а – лип-ец, окружен(ие) – 
окружен-ец; продав(а-ть) – продав-ец (-у), холод(н-ый) (-а) – холод-ец (-у), солон (-а) – солон-ец (-у), дон(ск-
ой) – дон-ец (-у), удал-ой – удал-ец (-у), нутр-о – нутр-ец (-у); исключения: послан(н-ый) – послан-ец, 
оборван(н-ый) – оборван-ец, ободран(н-ый) – ободран-ец, иноходь – иноход-ец (тип IV); постав(и-ть – постав-
ец (-у) и варён-ый – варен-ец (-у) (тип III); убив(а-ть) – убив-ец и торгов(а-ть) – торгов-ец (тип IV1); выход(и-
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ть) – выход-ец и молод-ой – молод-ец (тип V); но в др. знач. молод-ой – молод-ец (-у) (тип III1). Типы I и IV1 (в 
суф.-сложных сщ): вид(е-ть) – ясн-о-вид-ец, фамил(ия) – одн-о-фамил-ец; нос(и-ть) – письм-о-нос-ец, проход(и-
ть) – земл-е- проход-ец, жен-а – мног-о-жен-ец. Ср. чисто суффиксальные сщ типов III и III1 и суф.-сложные с 
теми же опорными компонентами типа IV1: би-ть-ся – бо[j]-ец (-у) и би-ть – молот-о-бо[j]-ец, кит-о-бо[j]-ец; 
пис(-а-ть) – пис-ец (-у) и басн-о- пис-ец, сам-о-пис-ец; бор(о-ть-ся) – бор-ец (-у) и бог-о-бор-ец, пят-и-бор-ец; 
пе-ть – пев-ец (-у) и песн-о-пев-ец;- твор(и-ть) – твор-ец (-у) и мир-о-твор-ец; продав(а-ть) – продав-ец (-у) и 
книг-о-продав-ец, христ-о-продав-ец. 
В косв. п.: -ц-, [ц] (в словах с основой на сочет. «гласная + согласная»; из остальных – только в словах, мотиви-
рованных прл на -ский, и в суф.-сложных): упрям-ец, упрям-ц-а; бор-ец, бор-ц-а; древ-о-точ-ец, древ-о-точ-ц-а; 
оренбургский – оренбурж-ец, Оренбурж-ц-а; даугавпилсский – даугавпилс-ец, даугавпилс-ц-а; страст-о-терп-ец, 
страст-о-терп-ц-а. Но ср. лж-ец, лж-ец-а; мудр-ец, мудр-ец-а с сохранением в косв. п. морфа -ец-; аналогично: 
жн-ец, шв-ец, чт-ец, льст-ц, зл-ец, игр-ец, прост-ец, подл-ец, нагл-ец, хитр-ец, мертв-ец, тягл-ец, остр-ец, мокр-
ец, кольч-ец. В производных: -ч-, [ч]: руб-ец – руб-ч-ик, провид-ец – провид-ч-еск-ий, упрощен-ец – упрощен-ч-
еск-ий, народ-о-вол-ец – народ-о-воль-ч-еск-ий; стар-о-обряд-ец – стар-о-обряд-ч-еск-ий, стар-о-обряд-ч-еств-о.
■-авец, [ав’ец]; пп. 1.1.1 (единичн.), 3.1 (непрод.).
После парно-твердых согл.: мерз-авец, скверн-авец.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: пляс(а-ть) – пляс-авец. От основ 
мотивирующих прл отсекаются: к (после согл.) в мерз(к-ий) – мерз-авец; ив в крас(ив-ый) – крас-авец.
Чередование. Черед. согл. 2 в кра[с’](ив-ый) – кра[с]-авец.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): крас(ив-ый) – крас-авец; мерз(к-ий), -а – мерз-авец, пляс(а-ть) – 
пляс-авец.
В косв. п.: -авц-, [авц]: крас-авец, крас-авц-а. В производных: -ав-, [ав’] и [ав]: крас-авец – крас-ав-иц-а, мерз-
авец – мерз-ав-к-а. 
 ■-енец1, [ен’ец]; п. 1.1.1. Непрод.
После шипящей согл.: беж-енец, урож-енец.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: беж(а-ть) – беж-енец, урод(и-ть-
ся) – урож-енец.
Чередование. Черед. согл. 5 [д’ – ж] в урод(и-ть-ся) – урож-енец.
Ударение. Тип IV1 в беж(а-ть) – беж-енец. Тип II1 (на первом слоге суффикса) в урод(и-ть-ся) – урож-енец.
В косв. п.: -енц-, [енц]: беж-енец, беж-енц-а. В производных: -ен-, [ен]: беж-енец – беж-ен-к-а, беж-ен-ск-ий; 
урож-енец – урож-ен-к-а.
■-имец, [им’ец]; п. 1.1.1. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: прохо[д’]-имец.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: проход(и-ть) – проход-имец.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): проход(и-ть) – проход-имец.
В косв. п.: -имц-, [имц]: проход-имц-а. В производных: -им-, [им]: проход-им-к-а.
■-нец, [н’ец]; пп. 1.1.1 (прод.), 1.1.4, 2.2 (непрод.).
После гласной [а] (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): сорва-нец, нов-о-бра-нец, стла-нец.
Ударение. Тип I: пада-ть – пада-нец, шлёпа-ть – шлёпа-нец, дра-ть – гол-о-дра-нец; исключение (тип III): сорва-
ть-ся – сорва-нец, -у.
В косв. п.: -нц-, [нц]: стла-нец, стла-нц-а. В производных: -нч-, [н’ч]: нов-о-бра-нец – нов-о-бра-нч-еск-ий.
■-овец, [ов’ец]; пп. 3.4 (непрод.); 3.5, 4.2 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл.: постепен-овец, владивосток-овец, бес-поп-овец.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): постепен(н-ый) – постепен-овец; ск: 
стерлитамак(ск-ий) – стерлитамак-овец, владивосток(ск-ий) – владивосток-овец.
Ударение. Тип I: постепен(н-ый) – постепен-овец, владивосток(ск-ий) – Владивосток-овец. Тип II1 (на первом 
слоге суффикса) – в поп, -у – бес-поп-овец.
В косв. п.: -овц-, [овц]: постепен-овец, постепен-овц-а. В производных: -ов-, [ов]: владивосток-овец – 
владивосток-ов-к-а.
■-омец, [ом’ец]; п. 1.1.2. Единичн.
После парно-твердой согл.: пит-омец.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная при нерегулярном отсечении префикса: (вос)пит(а-
ть) – пит-омец; ср. обл. воспит-омец ‘то же’ с сохранением префикса. 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): (вос)пит(а-ть) – пит-омец. 
В косв. п.: -омц-, [омц]: пит-омц-а. В производных: -ом-, [ом’] и [ом]: пит-ом-иц-а и пит-ом-к-а.
■-унец, [ун’ец]; пп. 1.1.1, 1.1.3 (эпизодич. прод.); 3.3 (непрод.).
После парно-твердых согл.: плав-унец, шлеп-унец (окказ.), долг-унец.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: плав(а-ть) – плав-унец, шлёп(а-
ть) – шлеп-унец (окказ.); ова: риск(ова-ть) – риск-унец (окказ.).
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Ударение. Тип III: плав(а-ть) – плав-унец, -у; долг-ий, -а – долг-унец, -у.
В косв. п.: -унц-, [унц]: плав-унец, плав-унц-а. В производных: -унч-, [ун’ч]: плав-унец – плав-унч-ик.

-ЕЦ2

сущ., муж. р., ii скл.
ЗМ: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Переваливаться ‘ходить, наклоняясь то в одну, то в другую сторону’ > перевал-ец, развали-
ваться (разг.) ‘ходить вразвалку’ > развал-ец (оба – разг.; преимущ. в выражениях: идти, хо-
дить с перевальцем или с развальцем). Непрод.
■-ец2, [ец]. Непрод.
После парно-мягкой согл.: перева[л’]-ец.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ива: перевал(ива-ть-ся) – перевал-ец.
Ударение. Тип I: перевал(ива-ть-ся) – перевал-ец. 
В косв. п.: -ц-, [ц]: развал-ец, с разваль-ц-ем.

-ЕЦ3;  -ИЦ(А)1;  -НИЦ(А)1;  -ОВИЦ(А)1;  -Ц-2

сущ., муж., жен. и ср. р., i и ii скл.
ЗМ: предмет, явление, похожий (-ее) на тот (то), который (-ое) назван(о) мотивирую-
щим словом или отношение к которому указано мотивирующим словом, либо представ-
ляющий (-ее) собой разновидность этого предмета, явления.
1. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, похожий на тот, который назван мотивирующим сщ, или представляю-
щий собой его разновидность.
1.1. ЗП: предмет, похожий на тот, который назван мотивирующим сщ.
Зуб > зуб-ец ‘выступ на разл. предметах, напр. на крепостной стене, на орудии, инструмен-
те’, шпора > шпор-ец (бот.) ‘вырост основания цветка, похожий на шпору’, червь > черв-ец 
(зоол.) ‘хоботное насекомое’, ремень > ремн-ец (зоол.) ‘ленточный червь’, столб > столб-ец 
‘ряд расположенных один над другим предметов, напр. строк текста, образующий вертикаль’; 
хвост > хвост-ец (анат.) ‘копчик; конечная суженная часть позвоночника человека, по место-
положению напоминающая хвост животного’, крыло > крыль-ц-е (чаще во мн. ч.: крыль-ц-а; 
обл.) ‘заплечье, лопатки – часть тела, по местоположению напоминающая крылья’; веретено > 
веретен-иц-а ‘род безногой, похожей на змею, ящерицы, по форме тела напоминающей вере-
тено’, заря > зар-ниц-а ‘световая вспышка на небосклоне ночью или вечером, напоминающая 
зарю’; серебро > серебр-ец (устар.) ‘платина – благородный металл, цветом похожий на сере-
бро’. Непрод.
1.2. ЗП: предмет, растение, вещество, представляющий (-щее) собой вид, разновидность 
того, что названо мотивирующим сщ.
Петля > петл-иц-а ‘обмётанная или нашивная петля на верхней одежде’, пыль > пыль-ц-а 
‘мельчайшие, подобные пыли, частицы, находящиеся в семенных растениях и служащие для 
их размножения’, свёкла > свекл-овиц-а ‘сахарная свёкла’, рыба > рыб-ец ‘рыба семейства 
карповых’. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, похожий на тот, отношение к которому указано мотивирующим прл.
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Овсяный > овсян-иц-а ‘растение, принадлежащее, как и овёс, к кормовым злакам’, ржаной > 
ржан-ец (обл.) ‘название некот. полевых и луговых растений, напр. тимофеевки, принадлежа-
щих, как и рожь, к злакам’. Непрод.
■-ец3, [ец]; пп. 1.1 (непрод.); 1.2, 2 (оба – единичн.).
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: зуб – зуб-ец, ремень – ремн-ец, хвост – хвост-ец; б) сщ 
ср. р., I скл. в серебро – серебр-ец; в) сщ жен. р., II скл. в шпора – шпор-ец и рыба – рыб-ец; г) относительное 
прл в ржаной – ржан-ец.
После парно-мягких согл.: зу[б’]-ец, шпо[р’]-ец, хвос[т’]-ец, ржа[н’]-ец.
Чередование. Черед. согл. 1: зу[б] – зу[б’]-ец, хвос[т] – хвос[т’]-ец, ржа[н]-ой – ржа[н’]-ец.
Ударение. Типы I и III1: шпор-а – шпор-ец; зуб (-ам) – зуб-ец (-у), ремень (-ю) – ремн-ец (-у), ржан-ой – ржан-ец 
(-у), серебр-о – серебр-ец (-у).
Исключение (тип III): рыб-а – рыб-ец (-у).
В косв. п.: -ц-, [ц] (в словах с сочетанием «гласная + согл.» перед суффиксом и в хвост-ец, столб-ец): зуб-ец, 
зубц-а; шпор-ец, шпор-ц-а; хвост-ец, хвост-ц-а; столб-ец, столб-ц-а; но ремн-ец, ремн-ец-а; черв-ец, черв-ец-а; 
серебр-ец, серебр-ец-а. В производных: -ч-, [ч]: зуб-ец, зуб-ч-ик. 
■-иц(а)1, [иц]; пп. 1.1, 1.2, 2 (все – единичн.).
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р., I скл. в петля – петл-иц-а; б) сщ ср. р., I скл. в веретено – 
веретен-иц-а; в) относительное прл в овсяный – овсян-иц-а.
После парно-мягких согл., в т. ч. после сочетаний согл.: верете[н’]-иц-а, пет[л’]-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: овся[н]-ый – овся[н’]-иц-а. Черед. гл. [о – е] в веретен-о (веретён) – веретен-иц-а.
Ударение. Тип I в овсян-ый – овсян-иц-а; тип II1 в петл-я – петл-иц-а; тип IV1 в веретен-о – веретен-иц-а.
В производных: -ич-, [ич]: петл-иц-а – петл-ич-к-а, петл-ич-н-ый. 
■-ниц(а)1, [н’иц]; п. 1.1 (единичн.).
В сщ жен. р., II скл. < сщ жен. р., II скл.: заря – зар-ниц-а.
После парной согл.: зар-ниц-а.
Ударение. Тип II1: зар-я – зар-ниц-а.
В производных: -нич-, [н’ич]: зар-нич-н-ый.
■-овиц(а)1, [αв’иц]; п. 1.2 (единичн.).
В сщ жен. р., II скл. < сщ жен. р., II скл.: свёкла – свекл-овиц-а.
После сочетания «согласная + парно-твердая согл.»: свекл-овиц-а. 
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): свёкл-а – свекл-овиц-а. 
В производных: -ович-, [αв’ич]: свекл-ович-н-ый. 
■-ц-2, [ц]; пп. 1.1, 1.2 (оба – единичн.).
1) -ц(а) в сщ жен. р., II скл. < сщ жен. р.: пыль – пыль-ц-а;
2) -ц(е) в сщ ср. р., I скл. < сщ ср. р., I скл.: крыло – крыль-ц-е. 
После сочетания «гласная + [л’]»: пыль-ц-а, крыль-ц-е. 
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: кры[л]-о – крыль-ц-е. 
Ударение. Тип III1 в пыль (в пыл-и) – пыль-ц-а; тип IV1 в крыл-о – крыль-ц-е.
В род. п. мн. ч.: -ец, [α1ц]: крыль-ц-е, крыл-ец.

-ЕЦ4;  -ИЦ(А)2;  -Ц(О);  -ЯНИЦ(А)
сущ., муж., жен. и ср. р., i и ii скл.
ЗМ: предмет (лицо, животное, неодушевл. предмет или явление), такой же, как и на-
званный мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: стилистически сниженный (разг. и прост.), а также устарелый, областной или 
нар.-поэт. синоним мотивирующего сщ.
Шельма > шельм-ец (разг.) ‘то же’, баба > баб-ец (прост.), стерва > стерв-ец (бран.); телёнок > 
тел-ец (книжн. устар.) ‘телёнок, молодой бычок’; башкир > башкир-ец (устар.) ‘башкир’, ази-
ат > азиат-ец, грузин > грузин-ец, венгр > венгер-ец (все – устар.); лютеранин > лютеран-ец 
(устар.): … никогда не чувствовал затруднения ни в обществе добрых католиков, ни среди 
исступленных лютеранцев (В. Брюсов); парижанин > парижан-ец (устар. прост.): Уверенно 
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и четко вычерчены [Пушкиным в «Арапе Петра Великого»] костюмы и бытовые детали – от 
красных каблуков, перчаток и шпаги «парижанца» Корсакова… (Л. Гроссман); каторжанин > 
каторжан-ец (обл.): Ему было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и 
оттуда, с каторги, привез падучую (В. Астафьев); утка > ут-иц-а, кобыла > кобыл-иц-а, заря > 
зар-яниц-а, непогода > непогод-иц-а (все – нар.-поэт. синонимы мотивирующих слов); вдо-
ва > вдов-иц-а (устар. и нар.-поэт.) ‘то же’, пиявка > пияв-иц-а (устар.) ‘то же’, колоколь-
ня > колокольн-иц-а (устар.) ‘то же’; околёсная (вздор, бессмыслица; обычно в сочет.: нести 
околёсную) > околёс-иц-а и околéс-иц-а (разг.) ‘то же’; дрянь > дрян-ц-о (прост.) ‘то же, что 
дрянь; что-л. плохое, скверное’.
Эпизодич. прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: роса > рос-яниц-а (в поэт. речи): Дымком отдает росяница На яблонях белых в саду 
(С. Есенин); хиппи > хипп-ец (в молодежном жаргоне) ‘то же’: Появились [в 8 «Д» классе] 
странные выражения, такие, как «хипповка», «хиппец», «хиппуем» и т. п. (газ.).
2. ЗП: стилистически нейтральный синоним мотивирующего сщ.
Лиса > лис-иц-а ‘то же, что лиса’, костра ‘жесткая кора льна и конопли, остающаяся после их 
трепания и чесания’ > костр-иц-а ‘то же’, кукона ‘в старой Молдавии: женщина из привиле-
гированного класса’ > кукон-иц-а ‘то же’, гридня ‘в Древней Руси: помещение при княжеском 
дворе для гриди’ > гридн-иц-а ‘то же’. Непрод.
■-ец4, [ец]; п. 1. Эпизодич. прод. 
В сщ муж. р., I скл.
Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: телёнок – тел-ец, башкир – башкир-ец, каторжанин – каторжан-ец; б) сщ 
общ. р. и жен. р., II скл. в шельма – шельм-ец, стерва – стерв-ец и баба – баб-ец; в) сщ общ. р. нескл. в хиппи – 
хипп-ец (окказ.).
После парно-мягких согл.: шель[м’]-ец, те[л’]-ец, ба[б’]-ец, башки[р’]-ец.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ёнок в тел(ёнок) – тел-ец; конечная гласная нескл. слова 
в хипп(и) – хипп-ец (окказ.). При мотивации словами на -анин отсекается суф. ед. ч. -ин: лютеран(ин), мн. ч. 
лютеран-е – лютеран-ец; каторжан(ин), мн. ч. каторжан-е – каторжан-ец.
Чередование. Черед. согл. 1: шель[м]-а – шель[м’]-ец, стер[в]-а – стер[в’]-ец, грузи[н] – грузи[н’]-ец. Черед. 
«нуль – [е]» в венгр – венгер-ец.
Ударение. Тип III (в словах с односложной мотивирующей основой): шельм-а – шельм-ец (-у), баб-а – баб-
ец (-у), хипп(и) – хипп-ец (-у) (окказ.), тел(ёнок) – тел-ец (-у). Тип I (в остальных случаях): азиат – азиат-ец, 
каторжан(ин) – каторжан-ец.
В косв. п.: -ц-, [ц] (в словах с сочет. «гласная + согласная» перед суффиксом): тел-ец, тель-ц-а; башкир-ец, 
башкир-ц-а; но шельм-ец, шельм-ец-а; стерв-ец, стерв-ец-а.
■-иц(а)2, [иц]; п. 1 (эпизодич. прод.), п. 2 (непрод.).
В сщ жен. р., II скл.
Мотивирующие – сщ жен. р.: лиса – лис-иц-а, утка – ут-иц-а, непогода – непогод-иц-а, околёсная – околёс-иц-а.
После парно-мягких согл.: ли[с’]-иц-а, кобы[л’]-иц-а, пия[в’]-иц-а, непого[д’]-иц-а, колоколь[н’]-иц-а, кост[р’]-
иц-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): ут(к-а) – ут-иц-а, пияв(к-а) – пияв-иц-а; н 
(после согл.): околёс(н-ая) – околёс-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: вдо[в]-а – вдо[в’]-иц-а, кобы[л]-а – кобы[л’]-иц-а, непого[д]-а – непого[д’]-иц-а.
Ударение. Типы I и II1: ут(к-а) – ут-иц-а, околёсн-ая – околёс-иц-а; лис-а – лис-иц-а, костр-а – костр-иц-а, 
вдов-а – вдов-иц-а. Исключения (тип II): кобыл-а – кобыл-иц-а и кукон-а – кукон-иц-а.
В производных: -ич-, [ич]: лис-иц-а – лис-ич-к-а.
■-ц(о), [ц]; п. 1. Единичн.
В сщ ср. р., II скл. < сщ жен. р.: дрянь – дрян-ц-о. 
После парной согл.: дрян-ц-о. 
Ударение. Тип III: дрянь – дрян-ц-о. 
■-яниц(а), [αн’иц]; п. 1. Эпизодич. прод.
В сщ жен. р., II скл. < сщ жен. р., II скл.: заря – зар-яниц-а, роса – рос-яниц-а (окказ.). После парно-мягких согл.: 
за[р’]-яниц-а, ро[с’]-яниц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ро[с]-а – ро[с’]-яниц-а. 
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): зар-я – зар-яниц-а.
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-ЕЦК(ИЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: признак, названный мотивирующим словом (в просторечии). 
прл < прл 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. В просторечных синонимах мотивирующих прл. 
Простой > прост-ецк-ий (прост.) ‘простой, бесхитростный’, (не)важный > (не)важн-ецк-ий, 
мировой (прост.) ‘очень хороший, замечательный’ > миров-ецк-ий: Если у лошади выдернуть 
из хвоста волос, можно сделать мировецкую петлю (В. Песков); Никто не надеялся посмо-
треть эту мировецкую, ни с чем не сравнимую картиночку [фильм] (Ю. Трифонов). Эпизодич. 
прод.
Окказ.: славный (разг.) ‘хороший’ > славн-ецк-ий: Такая была всегда славнецкая старуха: ве-
селая, бодрая (М. Халфина). 
<-ецк(ий), [ецк’]. Эпизодич. прод. 
После парно-мягких согл.: прос[т’]-ецк-ий, важ[н’]-ецк-ий, миро[в’]-ецк-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1: прос[т]-ой – прос[т’]-ецк-ий, важ[н]-ый – важ[н’]-ецк-ий, миро[в]-ой – миро[в’]-
ецк-ий. 
Ударение. Тип II1: миров-ой – миров-ецк-ий, важн-ый (-а) – важн-ецк-ий.

-ЕЮЩ(ИЙ);  -АЮЩ(ИЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: высокая степень проявления качества, названного мотивирующим словом (в обл. 
речи и просторечии). 
прл < прл
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Умный > умн-еющ-ий (обл. и прост.) ‘очень умный’; добрый > добр-еющ-ий (обл. и прост.) 
‘очень добрый’: Ах, какой добреющий барин! (Достоевский); важный (прост.) ‘хороший по 
качеству, отличный’ > важн-еющ-ий (обл. и прост.): Вот покушайте … Картошки важнеющие 
(Л. Толстой); Загулял наш конюх. Поехал в райцентр вставлять зубы и по случаю заверше-
ния такого важнеющего дела загулял (В. Астафьев); богатый > богат-еющ-ий (обл. и прост.): 
Богатеющее дело, ежели купец с умом (Мамин-Сибиряк); великий > велич-ающ-ий (обл. и 
прост.): «Милостивейшие государи, – говорю я, – c превеличающим удовольствием готов пла-
тить акциз, и землю пахать…» (М. Пришвин). Непрод. 
<-еющ(ий), [еjущ]. Непрод. 
После парно-мягких согл.: ум[н’]-еющ-ий, доб[р’]-еющ-ий, бога [т’]-еющ-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1: важ[н]-ый – важ [н’]-еющ-ий, доб[р]-ый – доб[р’]-еющ-ий. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): богат-ый – богат-еющ-ий, умн-ый – умн-еющ-ий. 
<-ающ(ий), [аjущ]. Единичн. 
После шипящей согл., чередующейся с заднеязычной: велич-ающ-ий. 
Чередование. Черед. согл. 3: велик-ий – велич-ающ-ий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): велик-ий (-а) – велич-ающ-ий. 

-ЁЖ1

сущ. муж., i скл.
ЗМ: отвлеченное действие или действия, в соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
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ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг, преимущ. с оттенком ин-
тенсивности проявления. 
Кутить > кут-ёж ‘действие по глг кутить’, грабить > граб-ёж, платить > плат-ёж, падать ‘до-
хнуть (о скоте)’ > пад-ёж; скул-ёж, галд-ёж, сверб-ёж, долб-ёж, терп-ёж (все – прост.). 
Прод. в разг. речи и прост.
Нов.: крутить(ся) > крут-ёж (прост.): и пошел крутёж в голове (Ф. Абрамов); Разве в этом 
крутеже слух, отзывчивость – уже ложные условности? (Е. Евтушенко); балдеть (прост.) > 
балд-ёж.
Окказ.: вертеться > верт-ёж: Битый год я кружусь в вертеже Исторических чисел (Б. Пас-
тернак); бубнить > бубн-ёж: – А у вас клуб в деревне построили? – Кинотеатр. В прошлом году.  
Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял – бубнёж какой-то; бу-
бу-бу… (В. Шукшин); сверлить > сверл-ёж: Опять сверлят стену наверху. Опять этот сверлёж! 
(устная речь); шипеть (разг.) ‘ворча, выражать неудовольствие’ > шип-ёж (устная речь).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: действия (интенсивно проявляющиеся), связанные с объектом, названным мотиви-
рующим словом. 
Карты > карт-ёж (прост.) ‘игра в карты, затяжная и азартная’. Единичн.
■-ёж1, [ож].
После парно-мягких согл.: гра[б’-о]ж (грабёж), кру[т’-о]ж (крутёж).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: скул(и-ть) – скул-ёж, галд(е-ть) – 
галд-ёж.
Чередование. Черед. согл. 1: па[д](ать) – па[д’-о]ж (падёж), кар[т]-ы – кар[т’-о]ж (картёж).
Ударение. Тип III: граб(и-ть) – граб-ёж, -у; карт(-ы) – карт-ёж, -у.

-ЁЖ2

сущ., муж. р, i скл.
ЗМ: неодушевл. предмет или совокупность предметов, характеризующиеся отношением 
к действию, названному мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП*: неодушевл. предмет, являющийся результатом действия, названного мотивиру-
ющим глг. 
Чертить ‘делать на плоскости условное графическое изображение чего-л.’ > черт-ёж ‘само 
такое изображение’.
2. ЗП*: совокупность предметов, предназначенных для осуществления действия, назван-
ного мотивирующим глг. 
Крепить (технич.) ‘скреплять элементы конструкций машин’; (горн.) ‘устанавливать крепь’ > 
креп-ёж (собир.) ‘детали для крепления частей конструкций; материалы для крепления горно-
рудных выработок’. Единичн.
■-ёж2, [ож].
После парно-мягких согл.: чер[т’-о]ж (чертёж), кре[п’-о]ж (крепёж).
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: черт(и-ть) – черт-ёж.
Ударение. Тип III1: креп(и-ть) – креп-ёж, -у.

-ЁЖЬ
сущ., жен. р. iii скл.



334

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ёЛ

ЗМ: совокупность лиц, характеризуемых признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Молодой > молод-ёжь (собир.) ‘молодые люди’, холостой > холост-ёжь (собир., прост.) ‘холо-
стяки’. Непрод.
■-ёжь, [ож].
После парно-мягких согл.: моло[д’-о]жь (молодёжь).
Чередование. Черед. согл. 1: холос[т]-ой – холос[т’-о]жь (холостёжь).
Ударение. Тип II1: молод-ой – молод-ёжь.

-ЁЛ
cущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к действию или к другому предмету, на-
званному мотивирующим словом.
1. сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП*: животное – производитель действия.
Петь > пет-ел (устар.) ‘петух’. Единичн.
1.2. ЗП*: приспособление для совершения действия.
Вертеть > верт-ел ‘металлический стержень, на котором жарят мясо, поворачивая его над ог-
нем’. Единичн.
2. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ*: самец животного, названного мотивирующим сщ. 
Коза > коз-ёл ‘самец козы’. Единичн.
■-ел, [ол]. Непрод.
После парно-мягких согл.: коз-ёл, верт-ел.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная в верт(е-ть) – верт-ел.
Наращение. К односложной инф. основе глг на гласную присоединяется согл. [т’] в пе-ть – пе[т’]-ел.
Чередование. Черед. согл. 1: ко[з]-а – ко[з’-о]л (козёл).
Ударение. Тип III1: коз-а – коз-ёл, -у; верт(е-ть) – верт-ел-ам (мн. ч.). Тип IV1 в верт(е-ть) – верт-ел (ед. ч.); пе-ть 
(по[j-у]т, поют) – пет-ел.
В неисходных формах: -л-, [л]: коз-ёл, коз-л-а, коз-л-ы (только в этом слове).

-ЁН(А)1

сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, склонное к действию, названному мотивирующим глг. 
Гулять > гул-ён-а (прост.) ‘тот, кто любит гулять, гуляка’. Единичн.
2. сщ < прл 
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Смирный > смир-ён-а (устар.) ‘смиренник, смиренница’. Единичн. 
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3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, имеющее склонность к тому, что названо мотивирующим сщ.
Сласти > сласт-ён-а (разг.) ‘любитель сластей, сладкого’. Единичн.
■-ён(а)1, [он]. Непрод.
После парно-мягких согл.: гу[л’-о]н-а (гулёна), слас[т’-о]н-а (сластёна).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: гул(я-ть) – гул-ён-а. От основы 
мотивирующего прл отсекается н (после согл.): смир(н-ый) – смир-ён-а.
Ударение. Тип II1: гул(я-ть) – гул-ён-а; сласт-и, -ей – сласт-ён-а.

-ЁН(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (неофициальных, разг.) собственных женских 
именах (в народной речи).
Василиса и Васса > Вас-ён-а, Настя > Наст-ён-а, Катя > Кат-ён-а, Валя > Вал-ён-а. Эпизодич. 
прод.
■-ён(а)2, [он]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: Ва[с’-о]н-а (Васёна), Нас[т’-о]н-а (Настёна).
Усечение. Нерегулярное усечение основ мотивирующих сщ в Вас(илис-а) и Вас(с-а) – Вас-ён-а.
Ударение. Тип II: Наст-я – Наст-ён-а.

-ЁН(ЫЙ) И Орф. -ЁНН(ЫЙ); -АНН(ЫЙ); -ЕНН(ЫЙ)2; -ЁНН(ЫЙ); 
-ИрОВАНН(ЫЙ);  -Н(ЫЙ)2 И Орф.  -НН(ЫЙ);  -НН(ЫЙ);  -ОВАН-
Н(ЫЙ); -ЯН(ЫЙ)
прил., адъект. скл.
ЗМ: содержащий в себе результат действия, названного мотивирующим словом, либо на-
делённый тем, содержащий то, что названо мотивирующим словом.
1. прл < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг, пре-
имущ. содержащий в себе результат этого действия.
1.1.1. ЗП: подвергшийся действию, названному мотивирующим глг, бывший объектом 
этого действия и содержащий в себе его результат. || При мотивации глг несов. в. перех. 
Жарить > жар-ен-ый ‘приготовленный жареньем’, морозить ‘замораживать’ > морож-ен-ый 
‘подвергшийся замораживанию’, дарить > дар-ён-ый (разг.) ‘полученный в качестве подарка, 
подаренный’, варить > вар-ён-ый, сушить > суш-ён-ый, солить > сол-ён-ый ‘подвергшийся 
солению, солке’, белить > бел-ён-ый, графить > графл-ён-ый, кипятить > кипяч-ён-ый, мо-
стить > мощ-ён-ый, печь > печ-ён-ый, грузить > груж-ён-ый, красть > крад-ен-ый, беречь > 
береж-ён-ый, хвалить > хвал-ён-ый, портить > порч-ен-ый; ткать > тка-н-ый ‘изготовленный 
тканьем’, рвать > рва-н-ый ‘разорванный, порванный’, пугать > пуга-н-ый ‘такой, которого 
часто пугали, который сильно напуган’, вязать > вяза-н-ый ‘изготовленный вязаньем’, па-
хать > паха-н-ый ‘подвергшийся вспашке, вспаханный’, играть > игра-н-ый ‘уже употребляв-
шийся для игры’, стрелять ‘убивать из огнестрельного оружия’ > стреля-н-ый (разг.) ‘уби-
тый из ружья, о дичи’, ковать > кова-н-ый, жевать > жёва-н-ый, латать > лата-н-ый, валять > 
валя-н-ый, делать > дела-н-ый ‘искусственный, неестественный; букв.: сделанный’; вертеть – 
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верч-ен-ый, мучить – муч-ен-ый: Верченый, крученый, Сеченый, мученый, Еле Калина бре-
дёт (Н. Некрасов); баловать > балова-нн-ый (разг.) ‘испорченный баловством’, дрессировать > 
дрессирова-нн-ый ‘прошедший дрессировку’, бракова-нн-ый, маринова-нн-ый, газирова-
нн-ый, лакирова-нн-ый, штампова-нн-ый, полирова-нн-ый, ворова-нн-ый, шифрова-нн-ый, 
шлифова-нн-ый, лицова-нн-ый, нумерова-нн-ый, линова-нн-ый; надевать > надёва-нн-ый 
(разг.) ‘об одежде, обуви: такой, который уже надевали, бывший в употреблении, не новый’, 
ждать > жда-нн-ый (разг.) ‘такой, которого ждали, ожидали’: Выйдет ли из ее жизни хоть ка-
пля полезного, жданного дождя, который прольется на жаждущее поле? (В. Распутин); же-
лать > жела-нн-ый ‘такой, которого желали, желают, к которому стремились, стремятся’.|| При 
мотивации глг несов. в. неперех. Ходить > хож-ен-ый (разг.) ‘такой, по которому ходили’: 
Пробираясь на озеро Великое, мы не узнавали уже хоженой дороги и знакомых мещерских 
просторов (Ю. Нагибин); ездить > езж-ен-ый (разг.); стрелять > стреля-н-ый (разг.) ‘такой, в 
которого стреляли; такой, из которого стреляли, использовавшийся для стрельбы’; пользо-
ваться > пользова-нн-ый (прост.) ‘такой, которым уже пользовались, бывший в употребле-
нии’: замена в каждом передатчике пользованных элементов новыми (В. Богомолов); ухажи-
вать > ухож-енн-ый (разг.) ‘такой, о котором заботились, заботятся, за которым ухаживали, 
ухаживают’; мудрить (разг.) ‘делать что-л. излишне сложно’ > мудр-ён-ый (разг.) ‘трудный для 
понимания, излишне сложный, замысловатый’. || При мотивации глг сов. в. Назвать > назва-
н-ый (устар.) ‘неродной, приёмный’ (со словами: брат, сестра, сын, дочь; букв.: ‘названный 
сыном, братом и т. д.’); придать ‘дать в дополнение к чему-л.’ > прида-н-ый (устар.) ‘дан-
ный, полученный при вступлении в брак, как приданое’; уготовить > уготов-анн-ый (устар. 
и высок.) ‘уготовленный, предназначенный’; сокрыть (устар.) > сокров-енн-ый ‘хранимый в 
тайне, скрытый от других’, открыть > откров-енн-ый ‘открытый, нескрываемый’, забыть > 
забв-енн-ый (устар.) ‘забытый’; накурить ‘наполнить помещение табачным дымом’ > накур-
енн-ый ‘наполненный табачным дымом’; условиться > условл-енн-ый ‘такой, о котором за-
ранее условились, договорились’. 
Прод. при мотивации беспрефиксальными глг несов. в. 
Нов.: рисовать > рисова-нн-ый: рисованный фильм; судить ‘подвергать суду’ > сужд-ён-ый:  
Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не суждёный, потом тяжель-
ше будет (В. Шукшин); морочить > мороч-ен-ый: … мужик какой-то мороченый, непонятный  
(Ю. Трифонов); калечить > калеч-ен-ый: … зачерпнул калеченой рукой землицы (В. Астафьев); 
листать > листа-нн-ый: Чем книга чернее и листанней, Тем прелесть ее задушевней (Б. Пас-
тернак); мечтать > мечта-нн-ый: Она и так наша будет – гостья наша мечтанная (М. Цветаева).
1.1.2. ЗП: содержащий в себе результат собственного действия или состояния, названно-
го мотивирующим глг. || При мотивации глг несов. в. неперех. Беситься > беш-ен-ый ‘взбе-
сившийся, больной бешенством’, рядиться ‘одеваться в другое платье, в необычную для себя 
одежду’ > ряж-ен-ый, разливаться > разлива-нн-ый (в выражении разливанное море, букв.: 
разлившееся), рдеть ‘краснеть’ > рд-ян-ый ‘букв.: покрасневший’, пить > [п1j-а]н-ый (пьяный) 
‘выпивший спиртного, нетрезвый’. || При мотивации глг сов. в. неперех. (часто с постф. 
-ся). Изнемочь > изнемож-ённ-ый ‘изнемогший, обессилевший, крайне утомленный’, заржа-
веть > заржавл-енн-ый ‘заржавевший, покрывшийся ржавчиной’, пресытиться > пресыщ-
енн-ый ‘пресытившийся, находящийся в состоянии пресыщения’, влюбиться > влюбл-ённ-ый 
‘влюбившийся в кого-л., чувствующий любовное влечение к кому-л.’, отрешиться > отреш-
ённ-ый, искуситься (устар.) > искуш-ённ-ый, убедиться > убежд-ённ-ый, увериться > увер-
енн-ый, простудиться > простуж-енн-ый, воспалиться > воспал-ённ-ый, сгорбиться > сгорбл-
енн-ый, взъерошиться > взъерош-енн-ый, окровавиться > окровавл-енн-ый, расфрантиться > 
расфранч-ённ-ый (разг.), расфуфыриться > расфуфыр-енн-ый (прост.), протянуться > протяж-
ённ-ый ‘протянувшийся на значительную длину’, засолиться ‘о почве, воде и т. п.: пропитать-
ся солью’ > засол-ённ-ый, заилиться ‘о водоёме: заполниться илом’ > заил-енн-ый, заболо-
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титься > заболоч-енн-ый, разредиться ‘стать менее плотным, насыщенным’ > разреж-ённ-ый; 
помешаться ‘сойти с ума’ > помеша-нн-ый, растеряться ‘утратить способность соображать, 
не знать, как действовать, от волнения, потрясения и т. п.’ > растеря-нн-ый, потеряться ‘то 
же’ > потеря-нн-ый, оборваться ‘обноситься, порвать одежду’ > оборва-нн-ый, обтрепаться 
‘то же’ > обтрёпа-нн-ый, начитаться > начита-нн-ый, наслышаться > наслыша-нн-ый (разг.), 
расхлябаться > расхляба-нн-ый (разг.), умаяться > умая-нн-ый (разг.), сыграться ‘добиться 
согласованности, слаженности в игре’ > сыгра-нн-ый ‘о спортивной команде, музыкальном 
ансамбле и т. п.’, сработаться ‘прийти в негодность’ > сработа-нн-ый (техн.), атрофировать-
ся > атрофирова-нн-ый, эмансипироваться > эмансипирова-нн-ый; согнуться > согб-енн-ый 
(книжн.) ‘согнувшийся, сгорбленный’. 
Прод. при мотивации неперех. глг сов. в. 
Нов.: захлопотаться > захлопота-нн-ый (разг.) ‘захлопотавшийся, уставший от хлопот’: за-
хлопотанный инженер (газ.); Они такие захлопотанные, суетливые (устная речь, из телепере-
дачи). 
Окказ.: засуетиться > засуеч-енн-ый: … видно, что ты устала и засуечена, да и не совсем здо-
рова (Л. Толстой, переписка); забегаться > забега-нн-ый: Она вчера видела, какие мы с Надей 
измученные и забеганные (устная речь).
1.1.3. ЗП: способный или склонный к действию, состоянию, названному мотивирующим 
глг.
Смыслить (разг.) ‘быть способным понимать, соображать’ > смышл-ён-ый (разг.) ‘сообра-
зительный’, благоухать > благоуха-нн-ый ‘издающий аромат, благоухающий’, сдержаться > 
сдержа-нн-ый ‘умеющий сдержаться, овладеть собой, не обнаруживая своих чувств’, выдер-
жать > выдержа-нн-ый ‘умеющий выдержать, проявить выдержку, сдержаться’, воздержать-
ся > воздержа-нн-ый; восторгаться > восторж-енн-ый ‘склонный восторгаться, проявляющий 
восторг’; проникнуть > проникнов-енн-ый, дерзнуть > дерзнов-енн-ый (устар. и высок.); пси-
ховать (прост.) ‘вести себя подобно психически ненормальному’ > психова-нн-ый (прост.). 
Эпизодич. прод.
1.1.4. ЗП: способный вызвать состояние, названное мотивирующим глг.
Почитать ‘чтить’ > почт-енн-ый ‘достойный почитания, уважения’, обалдеть > обалде-нн-ый 
(нов. прост.) ‘такой, от которого можно обалдеть’. Эпизодич. прод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. без- (п. 2.3.2).
Наказать > без-наказа-нн-ый. Единичн.
1.2.2. Преф. за-1 (пп. 3.2.2 и 4.3.1).
Спать > за-спа-нн-ый, плакать > за-плака-нн-ый, реветь > за-рёв-анн-ый (прост.); комплексо-
вать > за-комплексова-нн-ый. Эпизодич. прод.
1.2.3. Преф. не- (п. 1.2.3.2).
Раскаяться > не-раская-нн-ый (книжн.), ожидать > не-ожида-нн-ый, ведать > не-веда-нн-ый 
(книжн.), гадать > не-гада-нн-ый (разг.), сказать > не-сказа-нн-ый, дремать > не-дрема-нн-ый 
(устар.), забыть > не-забв-енн-ый; идти > не-ид-енн-ый (окказ.). Эпизодич. прод.
2. прл < глг (в опорном компоненте) и мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента. 
Зваться ‘называться’ > сам-о-зва-н-ый ‘назвавшийся сам, самочинно кем- чем-л.’, надеять-
ся > сам-о-надея-нн-ый ‘слишком уверенный в самом себе, чрезмерно надеющийся на самого 
себя’. Непрод.
3. прл < сщ
3.1. Сп.: суф.



338

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ёН(ЫЙ)

ЗТ: содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ.
Соль > сол-ён-ый ‘содержащий соль’, заслуга > заслуж-енн-ый ‘имеющий заслуги, отмеченный 
за заслуги’, риск > риск-ованн-ый ‘содержащий в себе риск, сопряженный с риском’, диплом > 
диплом-ированн-ый ‘обладающий дипломом, получивший диплом’, купе > куп-ированн-ый 
‘содержащий купе, разделенный на купе, о вагоне’, привилегия > привилег-ированн-ый ‘име-
ющий привилегии, пользующийся привилегиями’, квалификация > квалифиц-ированн-ый 
‘имеющий высокую квалификацию’, эрудиция > эруд-ированн-ый ‘обладающий эрудицией’, 
экзальтация > экзальт-ированн-ый ‘склонный к экзальтации’. Непрод.
3.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.1. ЗТ: то же, что в п. 3.1, либо превращающийся в то, что названо мотивирующим 
сщ, с уточнением по знач. префикса.
Преф. за-1 (пп. 3.2.1, 4.3.2).
Снег > за-снеж-енн-ый, чума > за-чумл-ённ-ый; лес > за-лес-ённ-ый, кустарник > за-кустар-
енн-ый, валун > за-валун-енн-ый, паутина > за-паутин-енн-ый, газ > за-газ-ованн-ый, ка-
мыш > за-камыш-ованн-ый (все – спец.); дебри > за-дебр-енн-ый (окказ.). Эпизодич. прод.
3.2.2. ЗТ: то же, что в п. 3.1, либо производимый с участием того, что названо мотивиру-
ющим сщ, с уточнением по знач. префикса.
Преф. о- (п. 8.3.2).
Кремний > о-кремн-ённ-ый, кусок > о-куск-ованн-ый, комок > о-комк-ованн-ый, кварц > 
о-кварц-ованн-ый, губы > о-губл-ённ-ый (все – спец.). Эпизодич. прод.
4. прл < прл
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: наделенный свойством, названным мотивирующим прл.
Святой > свящ-енн-ый ‘наделенный святостью, признаваемый божественным’; крепкий ‘со 
значительным содержанием спирта, о вине’ > крепл-ён-ый ‘приготовленный крепким, с до-
бавлением спирта’. Непрод.
4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 4.1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. за-1 (п. 4.3.3).
Кислый > за-кисл-ённ-ый (спец.), серьёзный > за-серьёзн-енн-ый (окказ.). Прод.
■-ён(ый) и орф. (при наличии пояснительных слов: ср. груж-ён-ый вагон и груж-ённ-ый углем вагон; печ-ён-ый 
картофель и печ-ённ-ый в золе картофель) -ённ(ый), [он]; пп. 1.1.1 (прод.); 1.1.2 (непрод.); 1.1.3, 3.1, 4 (все – 
единичн.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j] (в сочетании с беспрефиксальными основами): пле[т’-о]н-ый (пле-
тёный), кра[д’]-ен-ый, клей[м’-о]н-ый (клеймёный), гра[н’-о]н-ый (гранёный), жа[р’]-ен-ый, хо[л’]-ен-ый, 
корм[л’]-ен-ый, хож-ен-ый, уч-ён-ый, суш-ён-ый, вощ-ён-ый, езж-ен-ый, кле[j-о]н-ый (клеёный).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: вар(и-ть) – вар-ён-ый, суш(и-ть) – 
суш-ён-ый, долб(и-ть) – долбл-ён-ый, верт(е-ть) – верч-ен-ый. От основы мотивирующего прл отсекается к (по-
сле согл.) в креп(к-ий) – крепл-ён-ый.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: плес-ти, пле[т]-ут – пле[т’-о]н-ый (плетёный); крас-ть, кра[д]-ут – кра[д’]-ен-
ый; пе-чь, пек-ут – печ-ён-ый; стри-чь, стриг-ут – стриж-ен-ый; жечь, жг-ут – жж-ён-ый. Черед. согл. 5: при 
мотивации глг II спр.: копт(и-ть) – копч-ён-ый, верт(е-ть) – верч-ен-ый, луд(и-ть) – луж-ён-ый, суд(и-ть) – сужд-
ён-ый (окказ.), крас(и-ть) – краш-ен-ый, груз(и-ть) – груж-ён-ый, чист(и-ть) – чищ-ен-ый, езд(и-ть) – езж-ен-ый, 
топ(и-ть) – топл-ён-ый, корм(и-ть) – кормл-ен-ый, граф(и-ть) – графл-ён-ый [исключения: клейм(и-ть) – клейм-
ён-ый и студ(и-ть) – студ-ён-ый без чередования, наряду со студ(и-ть) – стуж-ен-ый]; в креп(к-ий) – крепл-ён-
ый. Черед. согл. [с

1
л’ – шл’] в смысл(и-ть) – смышл-ён-ый.

Ударение. Типы I и II1: глад(и-ть) – глаж-ен-ый, мороз(и-ть) – морож-ен-ый, Конопат(и-ть) – конопач-ен-ый, 
вял(и-ть) – вял-ен-ый, масл(и-ть) – масл-ен-ый, пудр(и-ть) – пудр-ен-ый, мет(и-ть) – меч-ен-ый; золот(и-ть) – 
золоч-ён-ый, кипят(и-ть) – кипяч-ён-ый, крест(и-ть) – крещ-ён-ый, бере-чь (берег-ут) – береж-ён-ый, плес-ти (пле-
л-а, плет-ут) – плет-ён-ый, толо-чь (толк-л-а, толк-ут) – толч-ён-ый, клейм(и-ть) – клейм-ён-ый, креп(к-ий) (-а) – 
крепл-ён-ый. Тип IV1 в бес(и-ть-ся) – беш-ен-ый, верт(е-ть) – верч-ен-ый, дав(и-ть) – давл-ен-ый, корм(и-ть) –  
кормл-ен-ый, кос(и-ть) – кош-ен-ый, крас-ть (крад-ут) – крад-ен-ый, крош(и-ть) – крош-ен-ый, крут(и-ть) круч-ен- 
ый (устар., наряду с круч-ён-ый), молот(и-ть) – молоч-ен-ый, нос(и-ть) –– нош-ен-ый, пряс-ть (пря-л-а, пряд-
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ут) – пряд-ен-ый, руб(и-ть) – рубл-ен-ый, ряд(и-ть-ся) – ряж-ен-ый, сад(и-ть) – саж-ен-ый, се-чь (сек-л-а, сек-
ут) – сеч-ен-ый, стри-чь(стриг-ут) – стриж-ен-ый, студ(и-ть) – стуж-ен-ый (наряду со студ-ён-ый) , суд(и-ть) – 
суж-ен-ый, топ(и-ть) ‘обогревать помещение’ – топл-ен-ый [наряду с топ(и-ть) ‘расплавлять нагреванием; кипя-
тить в печи на легком жару’ – топл-ён-ый], трав(и-ть) – травл-ен-ый (наряду с травл-ён-ый, где тип II1) и ход(и-
ть) – хож-ен-ый. Тип II в кле(и-ть) – кле[j-о]н-ый (клеёный), смысл(и-ть) – смышл-ён-ый и соль – сол-ён-ый.
■-анн(ый), [α1н]; пп. 1.1.1, 1.2.2 (оба – единичн.).
После парно-твердой согл.: уготов-анн-ый, за-рёв-анн-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: уготов(и-ть) – уготов-анн-ый, рев(е-
ть) – за-рёв-анн-ый.
Чередование. Черед. согл. 2: угото[в’](и-ть) – угото[в]-анн-ый.
Ударение. Типы I и IV1: уготов(и-ть) – уготов-анн-ый, рев(е-ть) – за-рёв-анн-ый.
В кратких формах: -ан, [α1н]: за-рёв-ан, -а; уготов-ан, -а.
■-енн(ый)2, [ен]; пп. 1.1.1, 1.1.3 (непрод.); 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3, 4 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящей: сог[б’]-енн-ый, заб[в’]-енн-ый, поч[т’]-енн-ый, свящ-енн-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная в почит(а-ть) – почт-енн-ый; ну в 
сог(ну-ть-ся) – согб-енн-ый.
Наращение. К усеченным основам глг присоединяются согласные: [б’] в сог(ну-ть-ся) – согб-енн-ый; [в’] в 
откры-ть – откров-енн-ый, сокры-ть – сокров-енн-ый, забы-ть – забв-енн-ый.
Чередование. Черед. согл. 5 в свят-ой – свящ-енн-ый. Черед. гласных: [и – о] в откры-ть – откров-енн-ый и 
сокры-ть – сокров-енн-ый; «[и] – нуль» в почит(а-ть) – почт-енн-ый и забы-ть – забв-енн-ый. Черед. конечных 
отрезков глагольной основы [у – αв’] (орф. ов) в проникну-ть – проникнов-енн-ый и дерзну-ть – дерзнов-енн-ый.
Ударение. Тип II: проник(ну-ть) – проникнов-енн-ый, сог(ну-ть-ся) – согб-енн-ый, свят-ой – свящ-енн-ый.
В кратких формах муж. р.: -енен, [ен’α1н] и -ен, [ен]: проникнов-енен, откров-енен, 
почт-енен; сокров-енен и сокров-ен, не-забв-енен и (устар.) не-забв-ен, свящ-енен и (устар.) свящ-ен; согб-ен.
■-ённ(ый), [он]; пп. 1.1.2, 4.2 (прод.); 1.2.3, 3.2.1, 3.2.2 (эпизодич. прод.); 1.1.1 (непрод.). 
После парно-мягких согл., шипящих и [j] (преимущ. в сочетании с префиксальными основами и при преф.-суф. 
способе): убеж[д’-о]нн-ый (убеждённый), за-ле[с’-о]нн-ый (залесённый), за-паути[н’]-енн-ый, наку[р’]-енн-ый, 
засо[л’-о]нн-ый (засолённый), влюб[л’-о]нн-ый (влюблённый), изнемож-ённ-ый, расфранч-ённ-ый, взъерош-
енн-ый, пресыщ-енн-ый, о-гле[j-о]нн-ый (оглеённый).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: отреш(и-ть-ся) – отреш-ённ-ый, 
накур(и-ть) – накур-енн-ый, засол(и-ть-ся) – засол-ённ-ый, заржав(е-ть) – заржавл-енн-ый; ива в ухаж(ива-ть) – 
ухож-енн-ый; ну в протя(ну-ть-ся) – протяж-ённ-ый. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ник в кустар(ник) – 
за-кустар-енн-ый и кочкар(ник) – за-кочкар-енн-ый; ий в кремн(ий) – о-кремн-ённ-ый. 
Наращение. К усеченной глагольной основе на гласную присоединяется согл. ж в протя(ну-ть-ся) – протяж-
ённ-ый.
Чередование. Черед. согл. 1 ([л – л’], [н – н’], [р – р’]; также при мотивации глг не на -ить и -еть) и 3: кис[л]-ый – 
за-кис[л’-о]нн-ый (закислённый), валу[н] – за-валу[н’]-енн-ый, шо[р]-ы – за-шо[р’]-енн-ый, ид-ти (и[д]-ут) – не-
и[д’]-енн-ый (окказ.); изнемочь (изнемог, изнемог-ут) – изнемож-ённ-ый, снег – за-снеж-ённ-ый. Черед. согл. 
5: а) при мотивации глг на -ить и -еть: заболот(и-ть-ся) – заболоч-енн-ый, пресыт(и-ть-ся) – пресыщ-енн-ый, 
простуд(и-ть-ся) – простуж-енн-ый, убед(и-ть-ся) – убежд-ённ-ый, искус(и-ть-ся) – искуш-ённ-ый, сгорб(и-ть-
ся) – сгорбл-енн-ый, заржав(е-ть) – заржавл-енн-ый; б) при мотивации сщ: чум-а – за-чумл-ённ-ый, губ-ы – 
о-губл-ённ-ый, мазут – за-мазуч-енн-ый, слякоть – за-слякощ-енн-ый (окказ.); исключение: ле[с] – за-ле[с’-о]
нн-ый (залесённый; черед. согл. 1). Черед. гл. [а – о] в ухаж(ива-ть) – ухож-енн-ый.
Ударение. Типы I и II1: пресыт(и-ть-ся) – пресыщ-енн-ый, услов(и-ть-ся) – условл-енн-ый, заржав(е-ть) – 
заржавл-енн-ый, заслуг-а – заслуж-енн-ый, серьёзн-ый – за-серьёзн-енн-ый (окказ.), кустар(ник) – за-кустар-
енн-ый; шор-ы – за-шор-енн-ый; засол(и-ть) – засол-ённ-ый, расфрант(и-ть-ся) – расфранч-ённ-ый, изнемо-чь
(изнемог-л-а) – изнемож-ённ-ый, лес (-ам) – за-лес-ённ-ый. Тип IV1 в накур(и-ть) – накур-енн-ый, простуд(и-ть-
ся) – простуж-енн-ый, ид-ти (ид-ут) – не-ид-енн-ый (окказ.), валун (-ам) – за-валун-енн-ый, снег (-ам) – за-снеж-
енн-ый (наряду с за-снеж-ённ-ый). Тип II в кремн(ий) – о-кремн-ённ-ый и глей – о-гле-ённ-ый. 
В кратких формах – тип III1 при типе II1 в полных: засол-ённ-ый, засол-ен-а, засол-ен-ы; расфранч-ённ-ый, 
расфранч-ен-а, расфранч-ен-ы; влюбл-ённ-ый, влюбл-ен-а, влюбл-ен-ы; исключение: протяж-ённ-ый, протяж-
ённ-а, протяж-ённ-ы (тип II1 во всех формах).
В кратких формах муж. р. и (у части слов) в других кратких формах: -ён, [он]: заржавл-енн-ый, заржавл-ен, 
-а; пресыщ-енн-ый, пресыщ-ен, -а; влюбл-ённ-ый, влюбл-ён, -а; за-шор-енн-ый, за-шор-ен, -а; протяж-ённ-ый, 
протяж-ён.
■-ированн(ый), [ирован]; пп. 3.1 (непрод.), 3.2.1 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычной) и [ц]: дипло[м’]-ированн-ый, ку[п’]-ированн-ый, эру[д’]-
ированн-ый, привиле[г’]-ированн-ый, квалифиц-ированн-ый.
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: аци[j]: квалифик(аци[j-а]) (квалификация) – квалифиц-
ированн-ый, экзальт(аци[j-а]) (экзальтация) – экзальт-ированн-ый; ици[j]: эруд(ици[j-а]) (эрудиция) – эруд-
ированн-ый; и[j]: привилег(и[j-а]) (привилегия) – привилег-ированн-ый; конечная гласная несклоняемых сщ: 
куп(е) – куп-ированн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: ку[п](е) – ку[п’]-ированн-ый, экзаль[т](ация) – экзаль[т’]-ированн-ый. Черед. [к – 
ц] в квалифик(ация) – квалифиц-ированн-ый.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса; в слове привилегированный – на втором слоге суффикса): ди-
плом – диплом-ированн-ый, куп(е) – куп-ированн-ый, привилег(ия) – привилег-ированн-ый.
В кратких формах муж. р. и (у части слов) в других кратких формах: -ирован, [ировaн] (в части образований): 
эруд-ированн-ый, эруд-ирован, -а.
■-н(ый)2 и орф. -нн(ый) (при наличии пояснительных слов: ср. стреля-н-ый пистолет и стреля-нн-ые в труд-
ном переходе матросы), [н]; пп. 1.1.1 (прод.), 2 (единичн.).
После гласных [а] и [α

1
] (орф. а и я) в сочетании с беспрефиксальными основами (кроме слов назва-н-ый и 

прида-н-ый), при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг: рва-н-ый, вяза-н-ый, штопа-н-ый, кова-н-
ый, стреля-н-ый, сея-н-ый.
Ударение. Типы I (на втором от конца слоге мотивирующей основы) и VIII – при мотивации глг с двусложной 
беспрефиксальной основой: пута-ть – пута-н-ый, дёрга-ть – дёрга-н-ый, пачка-ть – пачка-н-ый, сея-ть – сея-н-
ый, пуга-ть – пуга-н-ый, стира-ть – стира-н-ый, щипа-ть – щипа-н-ый, писа-ть – писа-н-ый, пая-ть – пая-н-ый. 
Тип I (на предсуф. слоге): при мотивации глг с префиксальной основой: назва-ть – назва-н-ый и прида-ть – 
прида-н-ый; при мотивации глг с односложной основой: тка-ть – ткан-ый, рва-ть – рва-н-ый, дра-ть – дра-н-ый, 
зва-ть-ся – сам-о-зва-н-ый.
■-нн(ый), [н]; пп. 1.1.1, 1.1.2 (прод.); 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3 (эпизодич. прод.); 1.2.2 (непрод.); 1.2.1, 2 (оба – единичн.).
После гласных [а], [е], [α1] (орф. а и я), при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг: дрессирова-нн-
ый, жела-нн-ый, не-сказа-нн-ый, помеша-нн-ый, обалде-нн-ый, атрофирова-нн-ый, растеря-нн-ый, умея-нн-ый.
Ударение. Типы I (на втором и третьем от конца слогах мотивирующей основы) и VIII: сработа-ть-ся – 
сработа-нн-ый, наслыша-ть-ся – наслыша-нн-ый, плака-ть – за-плака-нн-ый, надея-ть-ся – сам-о-надея-нн-ый; 
атрофирова-ть-ся – атрофирова-нн-ый, эмансипирова-ть-ся – эмансипирова-нн-ый, выдержа-ть – выдержа-нн-
ый, пользова-ть-ся – пользова-нн-ый; рисова-ть – рисова-нн-ый, флюсова-ть – о-флюсова-нн-ый, дрессирова-
ть – дрессирова-нн-ый, газирова-ть – газирова-нн-ый, нормирова-ть – нормирова-нн-ый, воздержа-ть-ся – 
воздержа-нн-ый, растеря-ть-ся – растеря-нн-ый, оборва-ть-ся – оборва-нн-ый, захлопота-ть-ся – захлопота-нн-
ый, ожида-ть – не-ожида-нн-ый, надева-ть – надёва-нн-ый, наказа-ть – без-наказа-нн-ый.
Тип I (на предсуф. слоге): при мотивации глг с односложной основой: жда-ть – жда-нн-ый; в жела-ть – жела-
нн-ый, разлива-ть-ся – разлива-нн-ый, благоуха-ть – благоуха-нн-ый, сказа-ть – не-сказа-нн-ый, дрема-ть – не-
дрема-нн-ый и мечта-ть – мечта-нн-ый. Тип VI в спа-ть – за-спа-нн-ый.
В кратких формах муж. р. и (у части слов) в других кратких формах: -н, [н] (при ударении не на предсуф. сло-
ге): за-плака-нн-ый, за-плака-н, -а; атрофирова-нн-ый, атрофирова-н, -а; не-ожида-нн-ый, не-ожида-н. В кратких 
формах муж. р. (при ударении на предсуф. слоге, у части слов): -нен, [н’α1н]: жела-нн-ый, жела-нен; благоуха-
нн-ый, благоуха-нен.
■-ованн(ый), [овαн]; пп. 3.2.1, 3.2.2 (эпизодич. прод.), 3.1 (единичн.).
После парно-твердых согл., шипящих и ц: риск-ованн-ый, за-газ-ованн-ый, за-торф-ованн-ый, за-камыш-ованн-
ый, о-кварц-ованн-ый.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): риск – риск-ованн-ый, камыш (-у) – за-камыш-ованн-ый, кусок 
(-у) – о-куск-ованн-ый.
В кратких формах муж. р. и (у части слов) в других кратких формах: -ован, [овαн]: за-газ-ованн-ый, за-газ-ован, 
-а; риск-ованн-ый, риск-ован.
■-ян(ый), [ан]; п. 1.1.2. Непрод.
После парно-мягкой согл. и [j] (при неслоговых мотивирующих основах): рд-ян-ый, [п’j-а]н-ый (пьяный).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: рд(е-ть) – рд-ян-ый, п(и-ть) – [п’j-а]
н-ый.
Наращение. К усеченной основе мотивирующего глг присоединяется согл. [j] (как в основе наст. вр.) в п(и-ть), 
[п’j-у]т (пьют) – [п’j-а]н-ый (пьяный).
Ударение. Тип II1: рд(е-ть) – рд-ян-ый; п(и-ть), [п’j-у]т (пьют) – [п’j-а]н-ый (пьяный).

-Ёс(ЫЙ)
прил. качеств., адъект. скл. 
ЗМ*: обладающий в некоторой степени качеством, названным мотивирующим словом. 
прл < прл 



341

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -зНЬ

Сп.: суф. 
ЗТ*: см. ЗМ. 
Белый > бел-ёс-ый ‘беловатый, тускло-белый’. Единичн. 
<-ёс(ый), [ос]. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: бе[л’-о]с-ый (белёсый). 
Чередование. Черед. согл. 1: бе[л]-ый – бе[л’-о]с-ый. 
Ударение. Тип II1: бел-ый (бел-а) – бел-ёс-ый.

-ЁШК(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом, с экспрессией пренебрежительности, 
уничижительности (в разг. речи и просторечии).
сщ < сщ (жен. р.)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Рыба > рыб-ёшк-а (разг.) ‘мелкая, незначительная по размерам рыба’, работа > работ-ёшк-а 
(прост.) ‘о незначительной работе’, баба > баб-ёшк-а (прост.), сила > сил-ёшк-а (прост.); гра-
мота > грамот-ёшк-а (прост.) ‘о слабой грамотности’: Какое там образование – грамотешка! С 
таким образованием только получку считать, а не казенные деньги (В. Распутин). 
Прод. в разг. речи и прост. 
Окказ.: лампа > ламп-ёшк-а: В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на сте-
ны керосиновые лампёшки с большей частью побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол 
(В. Астафьев); баня > бан-ёшк-а: Пойду дровишек поколю. Банёшку-то надо, наверно, прото-
пить? (В. Шукшин); скотина > скотин-ёшк-а: Ну, пойду я, дядя Степан… Скотинёшку попоить 
да корма ей задать… (В. Шукшин); машина > машин-ёшк-а: … а здесь оставались только одна 
бортовая машинёшка да два самоходных комбайна (В. Распутин); комната > комнат-ёшк-а 
(устная речь).
■-ёшк(а), [ошк]. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): рыб-ёшк-а, работ-ёшк-а. 
Чередование. Черед. согл. 1: ба[б]-а – ба[б’-о]шк-а (бабёшка), рабо[т]-а – рабо[т’-о]шк-а (работёшка).
Ударение. Тип II: грамот-а – грамот-ёшк-а.
В род. п. мн. ч.: -ёшек, [ошα1к]: рыб-ёшк-а, рыб-ёшек.

-ЗНЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: состояние, в соответствии со значением мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: состояние, названное мотивирующим глг.
Жить > жи-знь ‘состояние по глг жить’, бояться > боя-знь, болеть > боле-знь. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: состояние, вызываемое свойством, названным мотивирующим прл. 
Неприятный > неприя-знь ‘недоброжелательство, нерасположение – чувство, вызываемое 
тем, кто неприятен или что неприятно’, приятный ‘привлекательный, вызывающий располо-
жение’ > прия-знь (книжн.). Непрод.
■-знь, [з’н’]. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): жи-знь, боле-знь, прия-знь.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается тн: неприя(тн-ый) – неприя-знь.
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Ударение. Тип I: боя-ть-ся – боя-знь, боле-ть – боле-знь.
В производных: -зн-, [зн]: боле-знь – боле-зн-ый (прост.), боя-знь – боя-зн-о (прост.); -з-, [з]: боя-знь – боя-з-
лив-ый.

-ИАД(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: массовые спортивные соревнования, связанные с тем, что названо мотивирующим 
словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: спортивные соревнования, названные словосочетанием с мотивирующим прл в роли 
определения либо относящиеся к тому, что имеет признак, названный мотивирующим 
прл. 
Олимпийские игры > олимп-иад-а, университетский > универс-иад-а (нов.) ‘соревнования, 
проводимые Международной организацией университетского спорта’. Прод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: спортивные соревнования, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим 
сщ (к виду спорта, спортивному обществу, учреждению, проводящему такие соревнова-
ния, имени лица, в честь которого эти соревнования названы).
Альпинизм > альпин-иад-а (нов.), «Динамо» ‘спорт. общество’ > Динам-иад-а, Академия 
(наук) > академ-иад-а ‘спартакиада Академии наук’, Спартак > спартак-иад-а. Прод.
■-иад(а)3, [αад].
После парно-мягких согл., в том числе заднеязычных: олим[п’]-иад-а, спарта[к’]-иад-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ийск: олимп(ийск-ий) – олимп-иад-а; итетск: 
универс(итетск-ий) – универс-иад-а; от основ сщ: изм: альпин(изм) – альпин-иад-а; и[j]: академ(и[j-а]) (акаде-
мия) – академ-иад-а; конечная гласная несклоняемого слова: «Динам(о)» – Динам-иад-а.
Чередование. Черед. согл. 1: Спарта[к] – спарта[к’]-иад-а, «Дина[м](о)» – Дина[м’]-иад-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): «Динам(о)» – Динам-иад-а.

-ИАН(А);  -ОВИАН(А)  И Орф. -ЕВИАН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность произведений или произведение сводного характера, связанная (-ое) с 
именем лица, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ (имя собственное)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: совокупность произведений, посвященных историческому лицу, названному мо-
тивирующим сщ, а также совокупность изданий (или постановок) произведений этого 
лица.
Ленин > ленин-иан-а ‘совокупность произведений о Ленине’; Пушкин > пушкин-иан-а ‘со-
вокупность произведений о Пушкине, изданий сочинений Пушкина, произведений на сюже-
ты Пушкина и т. д.’; Мольер > мольер-иан-а: Так называемый «регистр Лагранжа» – один 
из немногих достоверных источников «мольерианы» (В. Каверин); Для русской сценической 
мольерианы решающее значение имели выступления в комедиях Мольера М. С. Щепкина 
(Г. Бояджиев); Шекспир > шекспир-иан-а, Гоголь > гогол-иан-а, Тютчев > тютчев-иан-а, 
Шевченко > шевченк-иан-а, Руставели > руставел-иан-а, Чайковский > чайков-иан-а. 
Прод. в книжной речи. 
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Окказ.: Блок > блок-иан-а (журн.) и блок-овиан-а (журн.); Лесков > лесков-иан-а (В. Лидин), 
Есенин > есенин-иан-а (Ю. Прокушев), Гёте > гёт-евиан-а (Б. Мейлах); Бетховен > бетховен-
иан-а: Новыми изданиями пополняется советская нотная бетховениана (Д. Шостакович); 
Наполеон > наполеон-иан-а: …несколько слов об одной оценке Наполеона, не входящей 
в официальную наполеониану (журн.); Коперник > коперник-иан-а: Филателистическая 
коперникиана (журн.); Шукшин > шукшин-иан-а: Годы, что прошли со времени смерти 
[В. М. Шукшина], для критики стали поистине периодом «шукшинского взрыва». Десятки 
статей, две монографии, несколько литературоведческих диссертаций – такова шукшиниана 
этих пяти лет (журн.).
2. ЗП: совокупность произведений или обобщающее произведение, связанная (-ое) с ли-
тературным героем, названным мотивирующим сщ. 
Окказ.: Демон > Демон-иан-а (о произведениях М. А. Врубеля на тему о Демоне; Вл. Со-
лоухин); Вертер > Вертер-иан-а: Об интересе русского читателя к «Вертеру» свидетельствует 
переводная «Вертериана» (В.М. Жирмунский); Фауст > Фауст-иан-а: Спорящие сходятся на 
том, что писателю [П. Вежинову в повести «Барьер»] удалось создать современную притчу о 
полете человеческого духа, своего рода «Фаустиану» нашего века (Л. Озеров).
Прод. в книжной речи.
3. ЗП: в названиях музыкально-театральных произведений, созданных по мотивам со-
чинений одного композитора.
Шопен > «Шопен-иан-а», Моцарт > «Моцарт-иан-а», Штраус > «Штраус-иан-а». Прод.
■-иан(а), [αан]; пп. 1 – 3. Прод.
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): пушки[н’]-иан-а, шекспи[р’]-иан-а, Моцар[т’]-иан-а, 
шевчен[к’]-иан-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ск (после согл.): Чайков(ск-ий) – чайков-иан-а; конечная 
гласная (несклоняемого сщ): Шевченк(о) – шевченк-иан-а.
Чередование. Черед. согл. 1: Тютче[в] – тютче[в’]-иан-а, Коперник – коперни[к’]-иан-а (окказ.).
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной несклоняемого мотивиру-
ющего сщ: Руставели – руставелиана.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Гоголь – гогол-иан-а, Бетховен – бетховен-иан-а (окказ.).
■-овиан(а) и орф. -евиан(а), [αв’αан]; п. 1. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл. (при односложной мотивирующей основе): блок-овиан-а, гёт-евиан-а (оба – окказ.).
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной безударной гласной несклоняемого 
мотивирующего сщ: Гёте – гётевиана.
Ударение. Тип II (на третьем слоге суффикса): Блок – блок-овиан-а.

-ИАНсК(ИЙ)1;  -АНсК(ИЙ)1;  -ЕЙсК(ИЙ)1;  -ИЙсК(ИЙ)1;  -ИЧЕ-
сК(ИЙ)1; -ЯнСк(иЙ)
прил. относит., адъект. скл. 
ЗМ: принадлежащий к направлению, течению (научному, идеологическому, политическо-
му, религиозному, художественному), исторической эпохе, связанным с лицом, названным 
мотивирующим словом. 
прл < сщ (имя собственное)
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Кант > кант-ианск-ий ‘принадлежащий к философскому направлению, основанному Кантом, 
следующий за учением Канта’, Шеллинг > шеллинг-ианск-ий, Фейербах > фейербах-ианск-
ий, Ньютон > ньютон-ианск-ий, Вагнер > вагнер-ианск-ий, Штейнер > штейнер-ианск-ий, 
Каутский > каутск-ианск-ий, Кафка > кафк-ианск-ий, Соссюр > соссюр-ианск-ий, Потебня > 
потебн-ианск-ий, Щерба > щерб-ианск-ий: Мои взгляды на фонему носили еще в значитель-
ной мере щербианский характер (С. Бернштейн); Гегель > геге[л’-jа]нск-ий (гегельянский), 
Вольтер > вольте[р’-jа]нск-ий (вольтерьянский), Лассаль > ласса[л’-jа]нск-ий (лассальян-
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ский); Конфуций > конфуци-анск-ий, Виктория (королева Англии) > виктори-анск-ий, Фихте > 
фихте-анск-ий, Ницше > ницше-анск-ий, Мессия (в иудаизме и христианстве) ‘Божественный 
избавитель, Спаситель’ и (перен.) мессия ‘спаситель, избавитель’ > месси-анск-ий (книжн.); 
Вакх > вакх-ическ-ий ‘относящийся к культу Вакха’, Байрон > байрон-ическ-ий ‘принадле-
жащий к литературному течению, возникшему под влиянием поэзии Байрона’, Анакреонт > 
анакреонт-ическ-ий, Орфей > орф-ическ-ий, Оссиан > оссиан-ическ-ий; Гарибальди > 
гарибальд-ийск-ий ‘принадлежащий к освободительному движению, возглавляемому 
Гарибальди’, Будда > будд-ийск-ий ‘относящийся к культу Будды’, Зороастр > зороастр-ийск-
ий, Дионис > дионис-ийск-ий; Пифагор > пифагор-ейск-ий, Эпикур > эпикур-ейск-ий.
Прод. в книжной речи, в научной и общественно-политич. терминологии.
Нов.: Пушкин > пушкин-ианск-ий.
Окказ.: Люцифер > люцифер-ианск-ий: Герой «Братьев Карамазовых» …затевает люцифери-
анский онтологический бунт против Бога (журн.); Бердсли > бердсли-анск-ий: …навязчивые 
бердслианские мотивы отрезанной головы Крестителя (журн.); Наполеон > наполеон-ическ-
ий: Не Раскольников и не главная для писателя идея разоблачения наполеонической идеи … 
оказались в центре спектакля (журн.).
<-ианск(ий)1, [αанс2к’]. Прод. 
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): кан[т’]-ианск-ий, ньюто[н’]-ианск-ий, щер[б’]-ианск-ий, 
соссю[р’]-ианск-ий, мальту[з’]-ианск-ий, шеллин[г’]-ианск-ий, фейерба[х’]-ианск-ий. 
Усечение. От мотивирующих несклоняемых сщ отсекаются конечные гласные: Ломброз(о) – ломброз-ианск-ий. 
Наращение. К мотивирующему несклоняемому сщ на гласную присоединяется согл. [з’] в Рабле – раблез-
ианск-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1: Ньюто[н] – ньюто[н’]-ианск-ий, Вагне[р] – вагне[р’]-ианск-ий, Шеллин[г] – 
шеллин[г’]-ианск-ий. Нерегулярное черед. [с – з’] в Мальтус – мальтуз-ианск-ий. 
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Шеллинг – шеллинг-ианск-ий, Фейербах – фейербах-ианск-ий, 
Потебн-я – потебн-ианск-ий. 
В производных: -иан-, [αан’] и [αан1]: кант-ианск-ий – кант-иан-ец, Шеллинг-ианск-ий – шеллиг-иан-ств-о.
<-анск(ий)1, [анс2к’]. Прод. 
После гласных: конфуци-анск-ий, ницше-анск-ий. 
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается согл. [j] (после и): Конфуци(й) – конфуци-анск-ий, 
Виктори([j-а]) – виктори-анск-ий, Месси([j-а]) (Мессия) – месси-анск-ий. 
Ударение. Тип II: Фихте – фихте-анск-ий.
В производных: -ан-, [ан’] и [ан1]: фихте-анск-ий – фихте-ан-ец, ницше-анск-ий – ницше-ан-ств-о. 
<-ейск(ий)1, [еjс2к’]. Непрод.
После парно-мягкой согл.: пифаго[р’]-ейск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: Эпику[р] – эпику[р’]-ейск-ий.
Ударение. Тип II: Пифагор – пифагор-ейск-ий.
В производных: -ей-, [ej]: пифагор-ейск-ий – пифагор-е[j-е]ц (пифагореец), эпикур-ейск-ий – эпикур-ей-ств-о. 
<-ийск(ий)1, [иjс2к’]. Непрод.
После парно-мягких согл.: бу[д’]-ийск-ий (буддийский), зороаст[р’]-ийск-ий. 
Чередование. Черед, согл. 1: Бу[д]-а (Будда) – бу[д’]-ийск-ий (буддийский), Диони[с] – диони[с’]-ийск-ий. 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего несклоня-
емого сщ в Гарибальди – гарибальд-ийск-ий. 
Ударение. Тип II: Гарибальди – гарибальд-ийск-ий, Дионис – дионис-ийск-ий. 
В производных: -ий-, [иj]: гарибальд-ийск-ий – гарибальд-и[j-е]ц (гарибальдиец), дионис-ийск-ий – дионис-ий-
ств-о. 
<-ическ(ий)1, [ичα1с2к’]. Эпизодич. прод. 
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): байро[н’]-ическ-ий, анакреон[т’]-ическ-ий, вак[х’]-ическ-ий, 
ор[ф’]-ическ-ий. 
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ей в Орф(ей) – орф-ическ-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1: Байрон – байро[н’]-ическ-ий, Вакх – вак[х’]-ическ-ий. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): Байрон – байрон-ическ-ий, Наполеон – наполеон-ическ-ий (ок-
каз.). 
<-янск(ий), [jанск]. Прод. 
После парных сонорных согл.: вольте[р’-jа]нск-ий (вольтерьянский), ласса[л’-jа]нск-ий (лассальянский). 
Ударение. Тип II: Вольтер – вольте[р’-jа]нск-ий (вольтерьянский), Гегель – геге[л’-jа]нск-ий (гегельянский). 
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В производных: -ян-, [jан’] и [jан’]: вольте[р’-jа]нск-ий (вольтерьянский) – вольте[р’-jа]н-ец (вольтерьянец), 
геге[л’-jа]нск-ий (гегельянский) – геге[л’-jа]н-ств-о (гегельянство). 

-ИВ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: средство осуществления действия, процесса, названного мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: то, с помощью чего достигается действие, названное мотивирующим глг.
Корректировать ‘поправлять’ > коррект-ив ‘дополнение, изменяющее, исправляющее что-н., 
поправка’. Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, способствующее процессу, названному мотивирующим сщ.
Реакция (химич.) > реакт-ив ‘вещество, вызывающее реакцию’, фиксация ‘закрепление изо-
бражения’ > фиксат-ив (спец.). Непрод.
■-ив, [ив]; пп. 2 (непрод.), 1 (единичн.).
После парно-мягкой согл.: коррек[т’]-ив.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ирова: коррект(ирова-ть) – коррект-ив; от основ моти-
вирующих сщ – и[j]: реакц(и[j-а]) (реакция) – реакт-ив.
Чередование. Черед. согл. [ц – т’] – при мотивации словами на -ция: фиксац(ия) – фиксат-ив.
Ударение. Тип II: реакц(ия) – реакт-ив.

-ИВ(О)1  И Орф. -ЕВ(О);  -ОВ(О)
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: совокупность предметов, продукт, вещество, характеризующиеся отношением к 
тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, продукт, вещество, характеризующиеся отношением к 
действию, названному мотивирующим глг.
1.1. ЗП: совокупность предметов, продукт, вещество, являющиеся объектом действия, 
названного мотивирующим глг, и (или) возникающие в результате этого действия.
Месить > мес-ив-о (разг.) ‘полужидкая смесь из чего-л.; густая и глубокая грязь на дороге’, 
варить > вар-ев-о (разг.) ‘варёное, жидкое кушанье’, курить > кур-ев-о (разг.) ‘то, что курят, 
курительный табак’, печь > печ-ев-о (разг.) ‘печёная еда’, жарить > жар-ев-о (разг.) ‘жареная 
еда’, крошить > крош-ев-о (разг.), класть (кладут) > клад-ев-о (обл. и прост.), купить > купл-
ев-о (обл. и прост.), прясть (прядут) > пряд-ев-о (обл.), молоть (мелют) > мел-ев-о (обл.), сеять 
‘о небе, тучах: разбрасывать, распылять мелкий снег, дождь’ > се-ев-о (обл.), грести (гребут) 
‘сгребать’ > гребл-ев-о (обл.) ‘скошенная трава, предназначенная для сгребания’; есть (едят) > 
ед-ов-о (обл.) ‘пища’: Семечкин выудил дюжины две рачков-черноглазок… – Не жирное 
едово у китов, – определил марсовой (журн.); хлебать > хлёб-ов-о (прост.) ‘жидкая пища’; 
читать > чт-ив-о (разг. пренебр.) ‘о занимательных литературных произведениях невысоко-
го качества’, ширяться (жарг.) ‘вкалывать наркотик’ > шир-ев-о ‘наркотик для вкалывания’. || 
Действие, названное мотивирующим глг. Курево (разг.) ‘курение’: За разговорами и куре-
вом время промелькнуло незаметно (Э. Кренкель); печево (разг.) ‘печение’: в электрической 
чудо-печке, предназначенной для печева пирогов (Вл. Солоухин); греблево (обл.) ‘сгребание 
сена’: Разбудил его дядька Павел, когда уже нужно было начинать греблево (Н. Рыленков).
Прод. в разг. речи, просторечии, художественной речи.
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Нов.: зреть (книжн. устар.) ‘видеть, смотреть’ (ср. у-зреть, обо-зреть, про-зреть, зре-ние, зр-
итель) > зр-ив-о (разг. пренебр.): Во всем мире немало людей, потребляющих фильмы как 
суррогат искусства, как «зриво» (по аналогии с «чтивом»). Они не видят фильм, они «смотрят 
кино» (Л. Трауберг); До меня донесся отрывок диалога: «Понравилась тебе картина?» – «Не 
очень… Так – пустое, развлекательное зриво» (Б. Тимофеев).
Окказ.: мешать ‘перемешивать’ > меш-ев-о: Снег шел густо, и ничего нельзя было увидеть в 
его мешеве (В. Лидин); пылить > пыл-ев-о: Но от всемирных песчинок Хруст на зубах, как от 
пылева, Напоминал поединок (Б. Пастернак); смотреть (кино) > смотр-ив-о: Где водораздел 
между настоящим киноискусством и «киносмотривом»? (газ.).
1.2. ЗП: совокупность предметов, вещество, являющиеся средством осуществления дей-
ствия.
Топить > топл-ив-о ‘то, чем топят, горючее вещество’, курить ‘окуривать’ > кур-ев-о (разг.) 
‘то, чем курят, окуривают; вещество, дающее при горении пахучий дым’. Непрод.
1.3. ЗП: побочный совокупный результат действия. 
Жать (жнут) > жн-ив-о (обл.) ‘сжатое поле; солома, оставшаяся в поле на корню после жатвы’, 
пожать (пожнут) ‘сжать’ > пожн-ив-о (обл.) ‘то же, что жниво’. || Действие, названное моти-
вирующим глг. Жниво (обл.) ‘жатва’. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, сходное с тем или представляющее собой разновидность того, что назва-
но мотивирующим словом. 
Молоко > молоз-ив-о ‘выделяемая грудными железами жидкость, близкая по составу к моло-
ку’, сок > соч-ив-о (обл.) ‘сок из семян некоторых растений, употр. вместо масла’. Непрод.
■-ив(о)1 и орф. -ев(о), [ив]; пп. 1.1 (прод.); 1.2, 1.3, 2 (непрод.) .
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: ме[с’]-ив-о, ку[р’]-ев-о, ме[л’]-ев-о, крош-ев-о, се[j]-ев-о (сеево).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: вар(и-ть) – вар-ев-о, меш(а-ть) – 
меш-ев-о (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: класть (кла[д]-ут) – кла[д’]-ев-о (кладево), жать (ж[н]-ут) – ж[н’]-ив-о. Черед. согл. 
3: печь (пек-ут) – печ-ев-о, сок – соч-ив-о. Черед. согл. 5 в топ(ить) – топл-ив-о, куп(ить) – купл-ев-о и грести 
(греб-ут) – гребл-ев-о. Нерегулярное черед. согл. [к – з’] в молок-о – молоз-ив-о. Черед. гласных «[и] – нуль» в 
чит(ать) – чт-ив-о.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге) и IV1: жар(и-ть) – жар-ев-о, мес(и-ть) – мес-ив-о, прясть (пряд-ут) – пряд-
ев-о, пожать (пожн-ут) – пожн-ив-о, молок-о – молоз-ив-о. В словах с неслоговой мотивирующей основой – тип 
II: чт-ив-о, зр-ив-о, жн-ив-о.
■-ов(о), [α1в]; п. 1.1. Непрод.
После парно-твердых согл.: хлёб-ов-о.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: хлеб(а-ть) – хлёб-ов-о.
Чередование. Черед. согл. 2: есть, е[д’-а]т (едят) – е[д]-ов-о (едово).
Ударение. Тип IV1: хлеб(а-ть) – хлёб-ов-о, есть (ед-ят) – ед-ов-о.

-ИВ(О)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ*: неодушевл. предмет, предназначенный для получения того, что названо мотиви-
рующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Огонь > огн-ив-о ‘орудие для высекания огня из кремня’. Единичн.
■-ив(о)2, [ив].
После парно-мягкой согл.: ог[н’]-ив-о.
Ударение. Тип II1: огонь (огн-ю) – огн-ив-о.
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-ИД
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: вещество, являющееся продуктом химического соединения вещества (преимущ. 
элемента), названного мотивирующим словом, с другими веществами (элементами).
Хлор > хлор-ид ‘соединение хлора с другим элементом’, бром > бром-ид, теллурий > теллур-
ид, металл > металл-ид ‘химическое соединение металла с другим металлом’, протеин (био-
хим.) ‘простой белок живого организма’ > проте-ид (биохим.) ‘сложный белок, представляю-
щий собой соединение простого белка (протеина) с небелковым веществом’.
Прод. в химич. терминологии. 
1.2. ЗП: вещество, названное в честь ученого, указанного мотивирующим сщ.
Бертолле > бертолл-ид (бертоллиды ‘химические соединения, названные по имени француз-
ского химика К. Бертолле’). Эпизодич. прод.
1.3. ЗП: вещество, предназначенное для борьбы с тем, что названо мотивирующим сщ.
Крыса > крыс-ид (спец.) ‘ядовитое вещество, препарат для борьбы с крысами и мышами в 
помещениях’. Эпизодич. прод. 
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
Сульф-ид ‘соединение серы с металлом’ (ср. сульф-ат, сульф-ит, сульф-о-кислота), нитр-ид 
‘соединение азота с металлом’ (ср. нитр-ат, нитр-о-лак), гидр-ид ‘соединение водорода с дру-
гим элементом’ (ср. гидр-ат, гидр-о-графия), карб-ид ‘соединение углерода с металлом или 
другим элементом’ (ср. карб-онат).
Прод. в химич. терминологии.
■-ид, [ид]; пп. 1.1, 2 (прод.); 1.2, 1.3 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл.: хло[р’]-ид, бро[м’]-ид; после гласной в проте-ид.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ий в теллур(ий) – теллур-ид; ин в протее(ин) – протее-ид; 
конечная гласная нескл. слова – в Бертолл(е) – бертолл-ид.
Чередование. Черед. согл. 1: хло[р] – хло[р’]-ид (хлорид), кры[с]-а – кры[с’]-ид (крысид).
Ударение. Тип II: металл – металл-ид.

-ИД(А)1

сущ., жен. р., ii скл. 
ЗМ*: отвлеченный признак.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: признак, названный мотивирующим прл.
Эфемерный > эфемер-ид-а ‘эфемерность’ (книжн.): Венки с муаровыми лентами говорили об 
эфемериде успехов (В. Лидин). || Животное – носитель признака, названного мотивирую-
щим прл. Эфемерный ‘скоропреходящий, недолговечный’ > эфемер-ид-а ‘крылатое насеко-
мое, живущее очень недолго, однодневка’. Единичн.
■-ид(а)1, [ид].
После парно-мягкой согл.: эфеме[р’]-ид-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): эфемер(н-ый) – эфемер-ид-а.
Ударение. Тип II: эфемер(н-ый) – эфемер-ид-а.



348

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-Ид(А)2

-ИД(А)2

сущ., жен. р., ii скл. 
ЗМ: земля, материк, характеризующиеся расположением в географической области, при-
знак которой назван мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Антарктическая область > Антаркт-ид-а ‘материк, лежащий в антарктической области’, 
Атлантический океан > Атлант-ид-а ‘земля, по преданию существовавшая в Атлантическом 
океане’; Арктическая область > Аркт-ид-а, Гавайские острова > Гавай-ид-а (оба – спец.). 
Многие ученые помещали в каждый из нынешних океанов гигантские куски суши: Гавайиду… 
в Тихом океане, Арктиду – в Северном Ледовитом (журн.).
Эпизодич. прод. в сфере геогр. терминологии.
■-ид(а)2, [ид].
После парно-мягкой согл. и [j]: Антарк[т’]-ид-а, Гавай-ид-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ическ: Атлант(ическ-ий) – Атлант-ид-а; ск (после согл.): 
Гавай(ск-ий) – Гавай-ид-а.
Ударение. Тип II: антаркт(ическ-ий) – Антаркт-ид-а, Гавай(ск-ий) – Гавай-ид-а.

-ИЗ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действия, занятия лица, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Эксперт > эксперт-из-а ‘действия эксперта, экспертов’, антрепренёр > антрепр-из-а (театр.). 
Непрод.
■-из(а), [из].
После парно-мягких согл.: экспер[т’]-из-а.
Усечение. Нерегулярное усечение основы мотивирующего сщ в антрепр(енёр) – антрепр-из-а.
Чередование. Черед. согл. 1: экспер[т] – экспер[т’]-из-а.
Ударение. Тип II: эксперт – эксперт-из-а.

-ИЗМ1;  -АЛИЗМ;  -АрИЗМ;  -ОНИЗМ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: общественно-политическое, идейное, эстетическое, научное направление, качество, 
склонность, образ мыслей, сфера жизни и деятельности, болезнь, имеющие отношение 
к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1.1. ЗП: качество, свойство, образ мыслей и действий, направление, болезнь, носителем 
которых является лицо или живое существо, названное мотивирующим (нарицатель-
ным) сщ. 
Герой > геро-изм, патриот > патриот-изм ‘черты характера и поведения, свойственные герою, 
патриоту’; паразит > паразит-изм, скептик > скептиц-изм, демон > демон-изм, артист > артист-
изм, бандит > бандит-изм, демократ > демократ-изм, либерал-изм, дилетант-изм, сноб-изм, 
педант-изм, аскет-изм, антисемит-изм, спирит-изм, клерикал-изм, иезуит-изм, вандал-изм, 
гангстер-изм, мюрид-изм, идиот-изм, кретин-изм, гигант-изм (мед.), альбинос > альбин-изм. 
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Прод., преимущ. в обществ.-политич. и научной терминологии, в газетно-публицистич. речи. 
Нов.: дегенерат > дегенерат-изм. 
Окказ.: пень (прост.) ‘о глупом человеке’ > пн-изм: Идиотизм, понимаешь ли ты, несусвет-
ный, глупость перворазрядная! Пнизм – и только! (Ю.Бондарев).
1.1.2. ЗП: общественная система, основанная на власти, господстве того или тех, кто на-
зван (что названо) мотивирующим сщ; система общественно-политических, религиоз-
ных и др. отношений, связанная с существованием того или тех, кто назван (что назва-
но) мотивирующим сщ. 
Царь > цар-изм ‘общественно-политическая система, основанная на власти царя’, феодал > 
феодал-изм, капитал > капитал-изм, монополия > монопол-изм, империя > импери-ализм, ис-
лам > ислам-изм, папа (римский) > пап-изм, фаворит > фаворит-изм, брахман > брахман-изм, 
шаман > шаман-изм, деспот > деспот-изм. 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1. 
Нов.: вождь > вожд-изм, лобби > лобб-изм. 
Окказ.: машина > машин-изм: Пыхтят пары, грохочут тени, Стучит и дышит машинизм 
(Б. Пастернак).
1.1.3. ЗП: общественно-политическое, идейное, эстетическое, научное направление, свя-
занное с собственным именем (обычно фамилией) лица, его основавшего; образ мыслей, 
черты характера и поведения, напоминающие лицо, собственное имя которого выступа-
ет в роли мотивирующего слова.
Маркс > маркс-изм ‘учение К.Маркса’, Ленин > ленин-изм, Дарвин > дарвин-изм, Де Голль > 
голл-изм; будд-изм, прудон-изм, руссо-изм, ламарк-изм, фрейд-изм, троцк-изм, сталин-изм, 
мао-изм, бонапарт-изм, наполеон-изм, байрон-изм, гамлет-изм; в названии болезни по имени 
лица, ее изучившего: Паркинсон > паркинсон-изм. 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1. 
Окказ.: Флобер > флобер-изм: Подобного рода «флоберизм» … ни в какой мере не был свой-
ственен Бунину (В.Катаев); Робин Гуд > робингуд-изм: После того как в 11-м туре Таль не 
победил очередного мастера, талевский «робингудизм» совсем не радовал его почитателей 
(газ.).
1.1.4. ЗП: общественно-политическое, идейное, эстетическое, научное направление, об-
раз мыслей и действий, общественное явление, болезнь, основанные на склонности к 
тому, что названо мотивирующим сщ (преимущ. нарицательным). 
Мистика > мистиц-изм ‘мировоззрение, основанное на мистике, склонность к мистике’, тер-
рор > террор-изм, символ > символ-изм, реформ-изм, модерн-изм, фетиш-изм, прогресс-изм, 
карьер-изм, реванш-изм, рекорд-изм, уклон-изм, центр-изм, скачк-изм, алкогол-изм, кокаин-
изм, лунат-изм, травмат-изм; экспресси-онизм, экспанси-онизм, изоляци-онизм; при мотива-
ции сщ, входящим в состав фразеологич. сочетания: хвост-изм (ср.: быть, плестись в хвосте). 
|| Изменчивое, количественно измеряемое явление. Травматизм (высокий – низкий). 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1. 
Нов.: гегемон-изм, аннекси-онизм, интервенци-онизм (в государственной политике); абстрак-
ци-онизм (в искусстве); вещ-изм ‘о стремлении к приобретению вещей’. 
Окказ.: фольклор > фольклор-изм: Ярко прогрессивный характер имеет фольклоризм 
Пушкина. Обращение к фольклору для него одно из средств повести литературу по пути 
подлинной народности (М. Азадовский); комфорт > комфорт-изм ‘о стремлении к комфорту’ 
(газ.); акция > акци-онизм ‘деятельность, связанная с подготовкой и осуществлением насиль-
ственных террористических акций’ (газ.).
1.1.5. ЗП: сфера деятельности, объект которой назван мотивирующим сщ.
Автомобиль > автомобил-изм ‘автомобильное дело, автомобильный спорт’, авиамодель > 
авиамодел-изм, планер > планер-изм, парашют > парашют-изм, журнал > журнал-изм, фила-
телия > филател-изм. 
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Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: политическое течение, направленное против (по знач. префикса) того, что названо 
мотивирующим сщ. 
Преф. анти- (п. 1.1.2.1). 
Арабы > анти-араб-изм, идеология > анти-идеолог-изм (оба – нов.). Прод.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ, связанный интернациональный корень (в первом 
компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: идейное или политическое течение, образ мыслей, свойство, характеризующиеся от-
ношением к тому, что названо в опорном компоненте и уточнено первым компонентом. 
Центр > европ-о-центр-изм, восток-о-центр-изм (оба – спец.): Так называемый «европо-
центризм» – отстаивание тезиса о существовании единственной универсально значимой 
культуры греко-римского мира и ее наследницы – современной западноевропейской … 
«Востокоцентризм» – отстаивание … тезиса о творческом превосходстве Востока (В. Чалоян); 
эго-центр-изм ‘образ мыслей, при котором в центре всего становится «я», личные интере-
сы индивидуума’ (ср. эго-изм), антроп-о-центр-изм (ср. антроп-о-лог-ия, антроп-о-ним-ия 
и т. п.); славяне > пан-слав-изм ‘политическое течение, стремившееся к объединению всех 
славянских стран’, аналогично: ислам > пан-ислам-изм, арабы > пан-араб-изм, тюрки > пан-
тюрк-изм. 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1, преимущ. в сложениях с компонентами пан- и -центризм. 
Окказ.: театр-о-центр-изм: Театр – это все-таки небольшая часть всей остальной жизни, 
и было бы правильно, если бы мы не существовали в таком болезненном театроцентризме 
(газ.); монголы ‘об азиатских народах – представителях монголоидной расы’ > пан-монгол-
изм: Панмонголизм! Хоть слово дико, Но мне ласкает слух оно (Вл. Соловьев).
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: общественно-политическое, идейное, эстетическое, научное направление, образ мыс-
лей, склонность, свойство, явление, сфера деятельности, характеризующиеся призна-
ком, названным мотивирующим прл.
3.1. ЗП: см. ЗТ. 
Гуманный > гуман-изм ‘гуманный образ мыслей, гуманное отношение к людям’, истори-
ческий > истор-изм ‘историчность, исторический подход к явлениям’, универсальный > 
универсал-изм ‘то же, что универсальность’, эмпирический > эмпир-изм, интернациональный >  
интернационал-изм, аполитичный > аполит-изм, эротический > эрот-изм, аморальный > 
аморал-изм, параллельный > параллел-изм, инфантильный > инфантил-изм, автоматический > 
автомат-изм, политехнический > политехн-изм, фихтеанский > фихтеан-изм, эпикурейский > 
эпикуре-изм, классический ‘относящийся к античной культуре, языкам’ > классиц-изм, ро-
мантический > романт-изм, сентиментал-изм, реал-изм, авангард-изм, примитив-изм, фатал-
изм, утоп-изм, радикал-изм, утилитар-изм, рационал-изм, позитив-изм, бытов-изм, европе-
изм, лир-изм, республикан-изм, индивидуал-изм, динам-изм, коллектив-изм, объектив-изм, 
догмат-изм, традицион-ализм, конституцион-ализм, революцион-аризм; альпийский ‘высоко-
горный’ > альпин-изм; материальный > материал-изм ‘философское направление, утвержда-
ющее первичность материального мира, материального начала’, идеальный > идеал-изм. 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1. 
Нов.: космический > косм-изм ‘космическое направление в философии; космическое, всеох-
ватывающее мироощущение’; унитарный > унитар-изм ‘принцип государственного устрой-
ства, основанный на унитарных началах’; автобиографический > автобиограф-изм ‘то же, что 
автобиографичность, о художественном произведении’; беллетристический > беллетр-изм ‘о 
легкой, неглубокой, чисто описательной литературной манере’. 
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Окказ.: пассивный > пассив-изм: Не он гнал бичами свой ямб, но ямб гнал его… Отдаться 
волне – точное выражение его звукового пассивизма (К. Чуковский, об А. Блоке); деловой > 
делов-изм: … с его аккуратностью, с его отвратительным деловизмом, за которым, в сущно-
сти, ничего нет (В. Каверин).
3.2. ЗП: общественно-политическая система, направление в науке, культуре и т. п., фи-
зическое или иное явление, называемое также словосочетанием с мотивирующим прл в 
роли определения.
Абсолютная монархия > абсолют-изм; тоталитарная, авторитарная система власти > 
тоталитар-изм, авторитар-изм; парламентарная система > парламентар-изм; эволюционное 
учение > эволюцион-изм, геоцентрическая система > геоцентр-изм, эллинская культура > 
эллин-изм, византийская культура > византин-изм, симфоническое искусство > симфон-изм, 
вулканическая деятельность > вулкан-изм, магнитная энергия > магнет-изм, хроматическое 
разложение лучей > хромат-изм, химическая природа (процесса) > хим-изм, аналитический 
строй (языка) > аналит-изм (все – спец.); олимпийское движение > олимп-изм. 
Прод. в тех же сферах, что и 1.1.1.
4. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: общественно-политическое, эстетическое направление, образ мыслей, склонность, 
характеризующиеся действием, названным мотивирующим глг.
Отозвать > отзов-изм ‘течение в РСДРП, требовавшее отзыва социал-демократических де-
путатов из Государственной думы’, приземлять > приземл-изм ‘то же, что приземленность’: 
Бытовизм, приземлизм, вещизм – все это звучало упреком автору (журн.). 
Эпизодич. прод. в газетно-публицистич. и разг. речи. 
Окказ.: наплевать > наплев-изм (В. Каверин); выпихнуть > выпихн-изм: И тут-то мы стали 
объектом воздействия «машины выпихнизма» – стройной системы мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы во что бы то ни стало выпихнуть нас … (М. Галлай); отпихнуть > отпихн-
изм: – Не в настроении, что ли, сегодня? Пора бы уж кончать отпихнизмом заниматься 
(Ю. Толчинский).
5. сщ < связанный интернациональный корень (корни).
5.1. Сп.: суф.
ЗТ: идейное направление, образ мыслей, связанные с тем, что обозначено в мотивирую-
щей части слова. 
Эго-изм (ср. эго-центризм), те-изм (ср. те-о-логия, те-о-кратия, поли-те-изм). Непрод.
5.2. Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: идейное направление, образ мыслей, свойство, связанные с тем, что обозначено в 
опорном компоненте и уточнено первым компонентом. 
Мон-о-те-изм ‘единобожие’ (ср. те-о-лог-ия, те-о-крат-ия, мон-о-ман-ия, мон-о-хром-н-ый и 
т. п.), поли-те-изм ‘многобожие’ (ср. поли-хром-н-ый, поли-витамины и т. п.), пан-те-изм ‘уче-
ние о том, что Бог – всё, вся природа’ (ср. пан-слав-изм, пан-американский, пан-германский 
и т. п.), пан-псих-изм (ср. псих-ика); би-лингв-изм ‘двуязычие’ (ср. лингв-ист, лингв-о-
стилистика, би-план, би-металлический и т. п.). 
Эпизодич. прод. в научной терминологии.
■-изм1, [изм]; пп. 1–3 (прод.), 4, 5 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): патриот-изм, капитал-изм, отзов-изм, эгоцетр-изм, траг-изм, 
скачк-изм; после шипящих и [ц]: реванш-изм, путч-изм, вещ-изм, мистиц-изм; после [j]: герой – геро-изм, 
европейск-ий – европе-изм ([j] представлен нулем звука); после гласных: руссо-изм, мао-изм, те-изм, лама-изм.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: приземл(я-ть) – приземл-изм, 
выпихн(у-ть) – выпихн-изм (окказ.). От основ мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): материаль(н-ый) – 
материал-изм, примитив(н-ый) – примитив-изм; ск: респупликан(ск-ий) – республикан-изм, антисовет(ск-ий) – 
антисовет-изм; ичн: аполит(ичн-ый) – аполит-изм; ическ: романт(ическ-ий) – романт-изм, хим(ическ-ий) – хим-
изм; ийск: олимп(ийск-ий) – олимп-изм; еск в классич(еск-ий) – классиц-изм; истическ в беллетр(истическ-ий) – 
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беллетр-изм; ивн в консерват(ивн-ый) – консерват-изм, ультимат(ивн-ый) – ультимат-изм (но в позитив-изм, 
негатив-изм, интуитив-изм и др. этого усечения нет). От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: карбонар(ий) – 
карбонар-изм, гегемон(и[j-а]) (гегемония) – гегемон-изм, монопол(и[j-а]) (монополия) – монопол-изм; ист: 
декабр(ист) – декабр-изм, пиан(ист) – пиан-изм (но ср. артист-изм без усечения); ик в болшев(ик) – большев-изм 
и меньшев(ик) – меньшев-изм; ин в Бакун(ин) – бакун-изм; ос в альбин(ос) – альбин-изм; с в инду(с) – инду-изм; 
ян в слав(ян-е) – пан-слав-изм; ей в иуд(ей) – иуда-изм.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяются: а в лам-а – лама-изм, Митр-а – митра-изм, иуд(ей) – 
иуда-изм (при усечении основы); а[т’] в Лун-а – лунат-изм и травм-а – травмат-изм; [р’] в Фурье – фурьер-изм.
Чередование. Черед. согл. 1: рекор[д] – рекор[д’]-изм, ванда[л] – ванда[л’]-изм, Ламар[к] – ламар[к’]-изм, 
быто[в]-ой – быто[в’]-изм. Черед. согл. [к – ц] в католик – католиц-изм, стоик– стоиц-изм, техник-а – техниц-
изм, критик-а – критиц-изм, практик-а – практиц -изм, скептик – скептиц-изм, эклектик-а – эклектиц-изм, 
механик-а – механиц-изм, агностик – агностиц-изм; [ч – ц] в классич(еск-ий) – классиц-изм. Мена конечных 
согласных усеченной основы [j – н’] в византий(ск-ий) – византин-изм и альпий(ск-ий) – альпин-изм.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной и мотивирующего нескл. 
сщ: денди – дендизм, наци – нацизм, Бланки – бланкизм, Макиавелли – макиавеллизм, Ганди – гандизм, лобби – 
лоббизм.
Ударение. Тип II: практик-а – практиц-изм, индивидуаль(н-ый) – индивидуал-изм.
В производных: -ист-, [ист]: абсолют-изм – абсолют-ист-ск-ий, сноб-изм – сноб-ист-ск-ий.
■-ализм, [αл’изм]; пп. 3.1 (непрод.), 1.1.2 (единичн.).
После согласной [н]: традицион-ализм; после гласной в импери-ализм.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается н: традицион(н-ый) – традицион-ализм. От основы сщ от-
секается [j]: импери([j]-а) (империя) – импери-ализм.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): конституцион(н-ый) – конституцион-ализм.
■-аризм, [αр’изм]; п. 3.1. Единичн.
После согласной [н]: революцион-аризм.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н: революцион(н-ый) – революцион-аризм.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): революцион(ный) – революцион-аризм.
■-онизм, [αн’изм]; п. 1.1.4. Прод.
После гласной при мотивации сщ на -ция, -сия, -зия: абстракци-онизм, экспресси-онизм, ревизи-онизм.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается согл. [j]: аннекси([j-а]) (аннексия) – аннекси-онизм, 
интервенци([j-а]) (интервенция) – интервенци-онизм.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): изоляция – изоляци-онизм.

-ИЗМ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: явление, факт, элемент языка, речи или какого-л. произведения, характеризующийся 
признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Архаический и архаичный > арха-изм ‘архаичное, устаревшее явление, пережиток старины’, 
(лингв.) ‘устаревшее слово, оборот речи’, латинский > латин-изм ‘слово или оборот речи, за-
имствованные из латинского языка’, канцелярский > канцеляр-изм ‘слово или оборот речи, 
характерные для канцелярского слога, стиля деловых бумаг’, алогичный > алог-изм (книжн.) 
‘что-л. алогичное, противоречащее логике’, (спец.) ‘стилистический прием намеренного на-
рушения логических связей в целях комизма, иронии и т. п.’, диалектный > диалект-изм ‘диа-
лектное слово, оборот речи по отношению к литературному общенародному языку’, проза-
ический > проза-изм ‘прозаическое, несвойственное поэтической речи, слово или выражение, 
употребленные в поэтическом произведении’, макаронический > макарон-изм, вульгарный > 
вульгар-изм, украинский > украин-изм, (церковно)славянский > (церковно)славян-изм; гер-
манский > герман-изм, арабский > араб-изм, тюркский > тюрк-изм, балтийский > балт-изм 
(все – лингв.), исторический > истор-изм (лингв.) ‘слово, обозначающее исчезнувшую реа-
лию той или иной исторической эпохи’, библе-изм (спец.) ‘библейское выражение, образ’. 
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Прод. в научной и публицистич. речи. 
Окказ.: паразитический > паразит-изм ‘о паразитических словах и выражениях устной речи’ 
(из научной статьи); идентичный > идент-изм ‘об идентичных словах’: идентизмы в русском 
и украинском языках (из научной статьи); английский > англ-изм: англизмы в спортивной тер-
минологии (в названии лингвистического исследования); риторический > ритор-изм ‘рито-
рический элемент речи’ֹ (из научной статьи); газетный > газет-изм: «Поведать» – типичный 
современный «газетизм» дурного тона (газ.); юмористический > юмор-изм: «Юморизмы» 
(название серии афоризмов юмористического характера; газ.).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: элемент языка, речи или какого-л. произведения, характерный для лица, названного 
мотивирующим сщ (преимущ. именем собственным). 
Окказ.: Стравинский > стравин-изм ‘элемент в музыкальном произведении, характерный для 
творчества И. Стравинского’: Характер музыки бурлескный, с большим ритмическим запалом 
в крайних частях и не без «стравинизмов» (И. Ямпольский); Дебюсси > дебюсс-изм: У аван-
гардистов тоже часты «дебюссизмы» … Непривычному уху они могут показаться фальши-
выми (журн.); Тютчев > тютчев-изм: Подчас ему мешает тяга к «глобальным» рассуждениям, 
весьма характерная … для многих нынешних лирических поэтов, те самые «тютчевизмы», о 
которых не раз уже писала наша критика (газ.); Санчо Панса > санчопанс-изм: … санчопан-
сизмы, пропущенные через прутковщину (Е. Евтушенко).
Прод. в научной и публицистич. речи. 
■-изм2 , [изм]. Прод.
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных) и [ц]: канцеляр-изм, латин-изм, балт-изм, тюрк-изм, алог-изм, 
грец-изм; после гласных: арха-изм, проза-изм.
Усечение. От основ мотивирующих слов отсекаются: н (после согл.): вульгар(н-ый) – вульгар-изм; ск (по-
сле согл.): герман(ск-ий) – герман-изм, Стравин(ск-ий) – стравин-изм (окказ.); еск: греч(еск-ий) – грец-изм; 
ичн: алог(ичн-ый) – алог-изм; ическ: проза(ическ-ий) – проза-изм; ийск: балт(ийск-ий) – балт-изм; истическ: 
юмор(истическ-ий) – юмор-изм (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: лати[н](ск-ий) – лати[н’]-изм, Тютче[в] – тютче[в’]-изм (окказ.). Черед. согл. [ч – ц] 
в греч(еск-ий) – грец-изм.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего несклоня-
емого сщ: Дебюсси – дебюссизм (окказ.).
Ударение. Тип II: канцеляр(ск-ий) – канцеляр-изм.

-ИЗМ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: целое, состоящее из частей, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Орган > орган-изм ‘совокупность органов, телесных и душевных свойств человека’. Единичн.
■-изм3, [изм]. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: орган-изм.
Чередование. Черед. согл. 1: орга[н] – орга[н’]-изм.
Ударение. Тип II: орган – орган-изм.

-ИЗН(А)1; -ОВИЗН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: признак или действие, названный (-ое) мотивирующим словом.
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1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл. 
Новый > нов-изн-а ‘свойство по прл новый’, белый > бел-изн-а ‘белый цвет’, голубой > голуб-
изн-а, желт-изн-а, дешев-изн-а, дорог-овизн-а, крив-изн-а, крут-изн-а, лев-изн-а, прям-изн-а, 
ряб-изн-а; ред-изн-а, сер-изн-а, гол-изн-а, мел-изн-а, тон-изн-а (все – разг. устар.). || При обо-
значении изменчивых, количественно измеряемых признаков. Крутизна (большая – малая), 
кривизна. || Место, пространство или часть предмета, характеризующиеся признаком, 
названным мотивирующим прл. Крутизна ‘крутое место, круча, обрыв’, кривизна ‘искрив-
ленное место, часть предмета’. 
Прод. в художественной и разг. речи. 
Окказ.: мёртвый > мертв-изн-а: побурела медлительно сухая их [тротуаров] мертвизна  
(А. Белый); тихий > тиш-изн-а: Недосказанностями тишизн Заговаривающие жизнь (М. Цве- 
таева); тупой > туп-изн-а: Но не предам твоей сатиры бич я редакционных ножниц тупизне! 
(Л. Мартынов); рыжий > рыж-изн-а: он увидал ее [лошади] начищенное, лоснящееся рыжиз-
ной и дрожащее тело (К. Федин); лиловый > лилов-изн-а: За окнами, распахнутыми, – ли-
ловизна неба (А. Цветаева); правый > прав-изн-а: Все эти люди [эмигранты] разделились на 
группы и подгруппки. Причина разделения – не только политические разногласия («левизна» 
и «правизна» во всех возможных оттенках), но и… личные неприязни (П. Антокольский); ро-
зовый > розов-изн-а: розовизна лица (устная речь). 
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг
Укорить и укорять > укор-изн-а ‘укор’. Единичн.
■-изн(а)1, [изн]; пп. 1 (прод.), 2 (единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: ле[в’]-изн-а, голу[б’]-изн-а, жел[т’]-изн-а, рыж-
изн-а (окказ.).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: укор(и-ть) и укор(я-ть) – укор-изн-а. 
От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.): ред(к-ий) – ред-изн-а, тон(к-ий) – тон-изн-а, мел(к-ий) – 
мел-изн-а.
Чередование. Черед. согл. 1: бе[л]-ый – бе[л’]-изн-а, но[в]-ый – но[в’]-изн-а, кру[т]-ой – кру[т’]-изн-а. Черед. 
согл. 3: тих-ий – тиш-изн-а (окказ.).
Ударение. Тип III: лев-ый – лев-изн-а, голуб-ой – голуб-изн-а. Исключения (тип II1): дешёв-ый, -а – дешев-изн-а 
и укор(я-ть) – укор-изн-а.
■-овизн(а), [αв’изн]; п. 1. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: дорог-овизн-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): дорог-ой – дорог-овизн-а.

-ИЗН(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к тому, кто назван или что названо мо-
тивирующим словом. 
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Отец > отч-изн-а (высок.) ‘родина, страна отцов’, голова > голов-изн-а ‘продукт питания, при-
готовляемый из головы и частей хребта красной рыбы’. Непрод.
■-изн(а)2, [изн]. Непрод.
После парно-мягкой и шипящей согл.: голо[в’]-изн-а, отч-изн-а.
Чередование. Черед. согл. 1: голо[в]-а – голо[в’]-изн-а. Черед. [ц – ч]: отец (отц-а) – отч-изн-а.
Ударение. Тип II1: голов-а – голов-изн-а.
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-ИЙ2;  -АЧИЙ И Орф. -ЯЧИЙ;  -ЕВИЙ;  -ИЧИЙ;  -ОВИЙ
прил., притяж. скл. 
ЗМ: свойственный или принадлежащий тому, кто назван мотивирующим словом. 
прл < сщ (преимущ. одушевл.). 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Птица > птич-ий ‘свойственный или принадлежащий птице’, лиса > лис-ий, волк > волч-ий, 
заяц > заяч-ий, рыба > рыб-ий, баран > баран-ий, щука > щуч-ий, зверушка > зверушеч-ий, 
собач-ий, коров-ий, коз-ий, носорож-ий, налим-ий, крокодил-ий, акул-ий, фазан-ий, таракан-
ий, пауч-ий, ворон-ий, барсуч-ий; Бог > Бож-ий, человек > человеч-ий, мужик > мужич-ий, 
казак > казач-ий, внук > внуч-ий, вдова > вдов-ий, баба > баб-ий, враг > враж-ий, князь > 
княж-ий, охотник > охотнич-ий, рабойник > разбойнич-ий, рыбак > рыбач-ий, часовщик > 
часовщич-ий, великан > великан-ий, старуха > старуш-ий, старушка > старушеч-ий, бродя-
га > бродяж-ий, девчонка > девчоноч-ий; мальчишка >мальчишеч-ий и (окказ.) малъчиш-ий: 
… провел ладонью по мальчишьему затылку (газ.); жаворонок > жавороноч-ий и (окказ.) 
жаворон-ий: … жавороньи трели скрипки (журн.); лягушка > лягушеч-ий и лягуш-ачий, бык > 
быч-ий и быч-ачий, индюшка > индюшеч-ий и индюш-ачий, медведь > медвеж-ий и (прост.) 
медвеж-ачий, курица > кур-ий (устар.; напр. в сочет.: избушка на курьих ножках) и кур-ячий 
(прост. и обл.), кошка > кош-ачий, гага > гаг-ачий, щегол > щегл-ячий, утка > ут-ячий (обл.), 
чёрт > черт-ячий (прост.), свинья > свин-ячий (прост.) и (окказ.) свин-ий: Пришел доктор, … 
маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиньих глазок и 
круглого животика (Чехов); слон > слон-овий, вол > вол-овий, сом > сом-овий, крот > крот-
овий, кот > кот-овий (устар.); конь > кон-евий (устар. и обл.) и кон-ячий (обл.): У ней [щуки] 
мясо, видать, жестче конячьего! (М. Годенко); белка > бел-ичий и (окказ.) белоч-ий: Лишь 
знойное щелканье белочье Не молкнет в смолистом лесу (Б. Пастернак); попугай > попуга-
ичий; нерпа > нерп-ичий и (окказ.) нерп-ий: … блики северных сияний, и блестки рыбьих 
одеяний, и переливы нерпьих шкур (Е. Евтушенко). Прод.
Окказ.: кенгуру > кенгур-ий: [Бубнов:] Мастер, положим, хороший… очень он ловко собак 
в енотов перекрашивал… кошек тоже – в кенгурий мех… Ловкач (М. Горький); насекомое > 
насеком-ий: … отвращение к ней подымалось, как к огромному твердому насекомому, застре-
котавшему в уши насекомью свою болтовню (А. Белый); удав > удав-ий: С объятьями удавьи-
ми Расправится силач! (М. Цветаева); грач > грач-ий: На березах грачьи гнезда Да сорочьи 
терема (Д. Кедрин); зверь > звер-ий: Ни зверьих нор, ни пепла, ни ступеней – во все века бес-
плоден черный склон (Б. Ручьев); жираф > жираф-ий: … красивый город, порт, ощерившийся 
жирафьими шеями кранов (Ю. Нагибин); лошадь > лошаж-ий: Взял я кнут и ну стегать по 
лошажьим спинам (С. Есенин) и лошад-ий: Лошадий череп у прудка какой год дождями мо-
ется (Ю. Нагибин); друг > друж-ий: Был вечер задумчиво чудный, Как дружья улыбка в лице 
(С. Есенин); кочевник > кочевнич-ий: Кочевничьих урочищ лень, Даль, где ни сёл, ни деревень 
(Л. Мартынов); чертенята > чертеняч-ий: … две лохматые и жуткие, похожие на него, черте-
нячьи рожицы (В. Распутин); Гарпагон > гарпагон-ий: … он с гарпагоньей алчностью переби-
рал сейчас книжные сокровища (Ю. Нагибин); чирок > чир-ячий: … нутряно урчала подсад-
ная [утка], сообщая, что видит на выстреле чирячью пару (Ю. Нагибин); пацан > пацан-ячий: 
Он сразу терял всю свою солидность, и лицо его становилось пацанячьим (И. Зверев); кукла > 
кукл-ячий: Совсем куклячье лицо (устная речь). При мотивации неодушевл. существитель-
ными (преимущ. в целях олицетворения; в худож. речи): автомобиль > автомобил-ий: вопли 
автомобильи (В. Маяковский); дом > дом-овий: Вагоны едут и домам под рост, и в пятках 
домовьих трутся (В. Маяковский); лопух > лопуш-ий: Старый воробей … глядел из-под ло-
пушьего листа на эту серую мелкоту (В. Астафьев); пушка > пушеч-ий: Пушкари поспешно 
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совали в горячие пушечьи зевы чугунные ядра (Г. Цурикова); капкан > капкан-ий: капканья 
хватка (газ.); опята > опяч-ий: Сейчас самое опячье время (устная речь).
<-ий2, [α1j]. Прод.
После сочетаний: «гласная + согласная (парно-мягкая, кроме заднеязычных, или шипящая)»: ли[с’]-ий, жа[б’]-
ий, песка[р’]-ий, бара[н’]-ий, медвеж-ий, рыбач-ий, старуш-ий; «сонорная + несонорная согласная (парно-мяг-
кая, кроме заднеязычных, или шипящая)»: волч-ий, кар[п’]-ий. 
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.) в куропат(к-а) – куропач-ий, мальчиш(к-а) – 
мальчиш-ий (окказ.; наряду с куропаточ-ий, мальчишеч-ий, где усечения нет); но в кукушк-а – кукушеч-ий, 
индюшк-а – индюшеч-ий, галк-а – галоч-ий и т. п. усечения нет; ок (с беглой о) в жаворон(ок) – жаворон-ий 
(окказ.; наряду с жавороноч-ий, где усечения нет); иц в кун(иц-а) – кун-ий, кур(иц-а) – кур-ий (в последнем – как 
в основе мн. ч. мотивирующего сщ: кур-ы); конечная гласная несклоняемого сщ: кенгур(у) – кенгур-ий (окказ.). 
Чередование. Черед. согл. 1: коро[в]-а – коро[в’]-ий, ко[з]-а – ко[з’]-ий, холо[п] – холо[п’]-ий. Черед. согл. 3: 
рак – рач-ий, бульдог – бульдож-ий, черепах-а – черепаш-ий. Черед. [ц – ч]: овц-а – овеч-ий, заяц – заяч-ий. 
Черед. согл. 5 [т – ч], [д – ж] и [д’ – ж] в митрополит – митрополич-ий, куропат(к-а) – куропач-ий, верблюд – 
верблюж-ий, медведь – медвеж-ий, стерлядь – стерляж-ий, лебедь – лебяж-ий, лошадь – лошаж-ий (окказ.) и 
при мотивации словами (формами мн. ч.) на -ят(а): ребят-а – ребяч-ий, поросят-а – поросяч-ий, телят-а – теляч-
ий, щенят-а – щеняч-ий, опят-а – опяч-ий (окказ.); но в скот – скот-ий, кашалот – кашалот-ий (окказ.), лошадь – 
лошад-ий (окказ.) этого чередования нет. Черед. 5 [з’ – ж] в князь – княж-ий. Черед. гласных «нуль – [у]» в сём-
га – сёмуж-ий. Беглые гласные мотивирующих сщ сохраняются: старушк-а, старушек – старушеч-ий; русалк-а, 
русалок – русалоч-ий; заяц, зайц-а – заяч-ий; кабарг-а, кабарог – кабарож-ий.
Совмещение морфем. Согласная [j] суффикса совмещается с конечной гласной [j] мотивирующей основы в сын, 
сыно[в’j-а] (сыновья, мн. ч.) – сынов-ий, ж. р. Сыно[в’j-а] (сыновья), мн. ч. сыно[в’j-и] (сыновьи); сви[н’j-а] 
(свинья) – свин-ий (окказ.), ж. р. сви[н’j-а] (свинья). 
Ударение. Тип I (при мотивации существительными на -ик, -иц(а) и с основой на сочетание «беглая гласная 
+ к или ц», имеющими неподвижное ударение на основе): кролик (-у) – кролич-ий, суслик (-у) – суслич-ий, 
прапорщик (-у) – прапорщич-ий, извозчик (-у) – извозчич-ий, начальник (-у) – начальнич-ий, горлиц-а – горлич-
ий, девиц-а – девич-ий, галк-а (галок) – галоч-ий, лягушк-а – лягушеч-ий, заяц (зайц-у) – заяч-ий, жаворонок 
(жаворонк-у) – жавороноч-ий; то же в правнук – правнуч-ий. Тип IV (в остальных случаях): овц-а – овеч-ий, 
стрекоз-а – стрекоз-ий, истопник (-у) – истопнич-ий, соболь (-ям) – собол-ий, стерлядь (-ям) – стерляж-ий, го-
голь (-ю) – гогол-ий, сокол (-у) – сокол-ий, кенгур(у) – кенгур-ий (окказ.). 
Во всех формах, кроме исходной: -[j]-: лис-ий, ли[с’-j-о]му (лисьему), ли[с’-j-а] (лисья), ли[с’-j-и] (лисьи); волч-
ий, волч-[j-а] (волчья), волч-[j-у] (волчью), волч-[j-и]х (волчьих). 
<-ачий и орф. -ячий, [ачα1j]. Прод. 
После парно-мягких (кроме заднеязычных) согл. и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): 
у[т’-а]чий (утячий), ку[р’-а]чий (курячий), кош-ачий, медвеж-ачий, чер[т’-а]чий (чертячий), щег[л’-а]чий (ще-
глячий), кук[л’-а]чий (куклячий); после твердой заднеязычной согл. в гаг-ачий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): кош(к-а) – кош-ачий, ут(к-а) – ут-ячий, 
лягуш(к-а) – лягуш-ачий, индюш(к-а) – индюш-ачий; ок (с беглой о): чир(ок) – чир-ячий (окказ.); [j] (после согл.) 
в сви[н1(j-а)] (свинья) – свин-ячий; иц (как в основе мн. ч. мотивирующего сщ) в кур(иц-а), кур-ы – кур-ячий. 
Чередование. Черед. согл. 1: у[т](к-а) – у[т’-а]чий (утячий), кобы[л]-а – кобы[л’-а]чий (кобылячий), чи[р](ок) – 
чи[р’-а]чий (чирячий, окказ.). Черед. согл. 3: бык – быч-ачий; искл.: гаг-а – гаг-ачий без чередования. Черед. 
согл. 5 в медведь – медвеж-ачий. Беглые гласные мотивирующих сщ отсутствуют: щегол, щегл-а – щегл-ячий. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): медведь – медвеж-ачий, лягуш(к-а) – лягуш-ачий, кош(к-а) – кош-
ачий.
Во всех формах, кроме исходной: -ач[j]-: кош-ачий, кош-ач[j-а] (кошачья), кош-ач[j-и]м (кошачьим). 
<-евий, [ев’α1j]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ко[н’]-евий. 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): конь (-ю) – кон-евий.
Во всех формах, кроме исходной: -е[в’j]-: кон-евий, кон-е[в’j-а] (коневья), кон-е[в’j-и] (коневьи). 
<-ичий, [ичα1j]. Непрод. 
После парно-мягких согл. и [j]: бе[л’]-ичий, нер[п’]-ичий, попуга[j]-ичий ([j] фонетически представлен нулем 
звука).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в бел(к-а) – бел-ичий. 
Чередование. Черед. согл. 1: нер[п]-а – нер[п’]-ичий, бе[л](к-а) – бе[л’]-ичий. 
Ударение. Тип I: бел(к-а) – бел-ичий, попугай – попуга-ичий. 
Во всех формах, кроме исходной: -ич[j]-: бел-ичий, бел-ич[j-а] (беличья), бел-ич[j-и] (беличьи).
<-овий, [ов’α1j]. Эпизодич. прод. 
После парно-твердых согл. (при односложных мотивирующих основах): слон-овий, вол-овий, сом-овий, крот-
овий. 
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Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): слон (-у) – слон-овий, крот (-у) – крот-овий, дом (-ам) – дом-овий 
(окказ.).
Во всех формах, кроме исходной: -о[в’j]-: слон-овий, слон-о[в’j-а] (слоновья), слоно[в’j-и] (слоновьи).

-ИЙ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: химический элемент, характеризующийся отношением к тому, что названо моти-
вирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: химический элемент, содержащийся в том, что названо мотивирующим сщ, а так-
же получивший наименование в честь ученого или страны, континента, области, плане-
ты, названных мотивирующим сщ. 
Кремень ‘минерал, горная порода’ > кремн-ий ‘химический элемент, содержащийся в гор-
ных породах’, берилл ‘минерал’ > берилл-ий, Европа > европ-ий, Америка > америц-ий, 
Германия > герман-ий, Калифорния > калифорн-ий, Нептун > нептун-ий, Плутон > плутон-
ий, Эйнштейн > эйнштейн-ий, Менделеев > менделев-ий, Кюри > кюр-ий, Ферми > ферм-ий. 
Прод. в химич. терминологии.
Нов.: Курчатов > курчатов-ий, Лоуренс (фамилия ученого-физика) > лоуренс-ий.
■-ий3, [α1j].
После парно-мягких согл. и [ц]: крем[н’]-ий, америц-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: Евро[п]-а – евро[п’]-ий, Плуто[н] – плуто[н’]-ий. Черед. [к–ц] в Америк-а – 
америц-ий.
Совмещение морфов. Суффикс совмещается: с конечной частью и[j] основы мотивирующего сщ.: Германи[j-а] 
(Германия) – Герман-ий, Калифорни[j-а] (Калифорния) – калифорн-ий; с конечной гласной и: Кюри – кюр-ий, 
Ферми – ферм-ий.
Ударение. Тип IV: кремень (кремн-ю) – кремн-ий, Кюри – кюр-ий, Америк-а – америц-ий, Курчатов – курчатов-
ий.

-И[J(А)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ИЯ), -АТОрИ[J(А)] (Орф.: В сЛОВАх НА 
-АТОрИЯ  И  -ИТОрИЯ)  ,  -ЕТИ[J(А)]  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА  -ЕТИЯ), 
-ЦИ[J(А)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЦИЯ)
сущ., жен.р., ii скл.
ЗМ: место, территория, государство, учреждение, характеризующиеся отношением к 
тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: место, территория, государство, учреждение, характеризующиеся отношением к 
тому (преимущ. лицу), кто назван (что названо) мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: страна или другая территориальная единица. 
а) При мотивации названием народности или другой этнической группы, населяющей 
данную страну, территорию. Болгары > Болгар-и[j-а] (Болгария) ‘страна, населяемая болга-
рами’, румыны > Румын-и[j-а] (Румыния), киргизы > Киргизия, татары > Татария; Чувашия, 
Башкирия, Якутия, Карелия, Белоруссия, Туркмения, Удмуртия, Бурятия, Калмыкия; югос-
лавы > Югославия (истор.), словаки > Словакия, чехи > Чехия, венгры > Венгрия, эфиопы > 
Эфиопия, монголы > Монголия, скандинавы > Скандинавия, скифы > Скифия (истор.), гал-
лы > Галлия (истор.); ингуши > Ингуш-ети[j-а] (Ингушетия), сваны > Сванетия, хевсуры > 
Хевсуретия. Прод.
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Окказ.: зулусы > Зулусия: – Намеднись, как ездил к зулусам, одних прогонов на сто тысяч 
верст, взад и вперед, получил… – А хорошая это сторона… Зулусия? – Такая, вашество, сто-
рона! Отдай всё, да и мало! (Салтыков-Щедрин); папуасы > Папуасия: С папуасом в конце 
концов вы столкуетесь…; более того: и в Папуасии существуют какие-нибудь институты пра-
вовых учреждений (А. Белый); цыгане > Цыгания: Страны под названьем Цыгания нету, но 
в поисках бродят цыгане по свету (Е. Евтушенко); печенеги > Печенегия: [Гоголь] опирает-
ся на конкретные, материальные рожи и сцены из помещичьей Печенегии (А. Луначарский). 
б) При мотивации другими названиями (в том числе географическими). Океан > Океан-
и[j-а] (Океания) ‘совокупность островных территорий в Тихом океане’, Москва > Москов-
и[j-а] (Московия) ‘одно из истор. названий Русского государства; букв.: Московская земля’, 
Амазонка (река) > Амазон-и[j-а] (Амазония) ‘территория в Южной Америке по течению 
Амазонки’: В своих передвижениях по лесам Амазонии они [лесные индейцы] следуют вдоль 
рек и лесных протоков (И. Акимушкин). Прод.
Окказ.: басурманы > басурмания: Давайте-ка собираться в обратный путь, в родную басур-
манию! (журн.); мурава > (страна) Муравия (А. Твардовский), дельфин > (земля) Дельфиния 
(Н. Матвеева), лимоны > (страна) Лимония (В. Войнович), коммуна > коммуния и колхоз > 
колхозия: И никакой – ни боже мой, – Коммунии, колхозии!.. (А. Твардовский); лампион > 
лампиония: Я в долгу перед Бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса… 
(Маяковский); баскетбол > Баскетболия: До чего рослый и красивый народ! Впечатление такое, 
что находишься в сказочной стране Баскетболии (Ю. Нагибин); пиар > Пиария: Прогулки по 
стране Пиарии (газ.). При окказ. переосмыслении существительных с суф. морфами -и[j(а)]2 и 
-и[j(а)]3 (см.): «Поэт из страны Комсомолия» (назв. книги О. Преснякова об А. Безыменском); 
«Путешествие в страну Поэзию» (назв. статьи Л. Озерова); «Люди страны Библиофилии» 
(назв. статьи, газ.). 
1.1.2. ЗП: область, территория, находящаяся под властью лица, названного мотивирую-
щим сщ. Сатрап > сатрап-и[j-а] (сатрапия) (истор.) ‘провинция, управляемая сатрапом’, се-
ньор > сеньор-и[j-а] (сеньория) (истор.), тетрарх > тетрархия (истор.); патриарх > патриархия, 
митрополит > митрополия, епископ > епископия. Непрод.
1.1.3. ЗП: учреждение, возглавляемое лицом, названным мотивирующим сщ. Мэр > мэр-
и[j-а] (мэрия) ‘муниципальное управление города, возглавляемое мэром’, директор > дирекц-
и[j-а] (дирекция) ‘руководящий орган предприятия, учреждения во главе с директором’. 
Непрод.
1.1.4. ЗП: организация, учреждение, предназначенные для совершения действий, назван-
ных мотивирующим сщ. Обсервация (книжн.) ‘наблюдение’ > обсерв-атори[j-а] (обсервато-
рия) ‘научное учреждение, ведущее астрономические, метеорологические и т.п. наблюдения’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: цензура > цензур-и[j-а] (цензурия) ‘цензурный комитет’ (шутл.): Я нацарапал… во-
девильчик «Предложение» и послал его в цензурию (Чехов).
1.2. сщ < сщ (в опорном компоненте), прл (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: страна, территория, характеризующаяся географическим объектом, названным со-
ставным наименованием с мотивирующими прл и сщ. 
Чёрные горы > Черн-о-гор-и[j-а] (Черногория), букв. ‘страна чёрных гор’, Чёрное море > 
Черн-о-мор-и[j-а] (Черномория). Эпизодич. прод.
Окказ. (наименование вымышленной страны): синие горы > Син-е-гор-и[j-а] (Синегория): 
Мой сосед… признался мне, что открыл Синегорию – никому неведомую страну Лазоревых 
Гор (Л. Кассиль).
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
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ЗТ: пространство, являющееся частью того, что названо мотивирующим корнем. 
Терр-итори[j-а] (территория) ‘участок земной поверхности’ (ср. терр-ариум), акв-атори[j-а] 
(акватория) ‘участок водной поверхности’ (ср. акв-ариум, акв-а-навт). Непрод.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: страна, территория, характеризующаяся признаком, названным мотивирующим 
прл, или отношением к географическому объекту, названному составным наименованием 
с мотивирующим прл в роли определения. 
Берингов пролив > Беринг-и[j-а] (Берингия): На месте нынешнего Берингова пролива… много 
тысяч лет назад была суша. Берингия, в которую включаются сегодня наша Чукотка, Аляска 
и соседствующие с ними территории, была местом происхождения различных арктических и 
таежных животных и растений (газ.). Эпизодич. прод.
Окказ.: эсэнговский (от СНГ) > Эсэнгов-и[j-а] (Эсэнговия): … на необъятных просторах 
Эсэнговии (ТВ); в названиях вымышленных стран: допотопный > Допотоп-и[j-а] (Допотопия) 
‘допотопная страна’: либретто шуточной оперы…, где действие происходит в сказочной стра-
не Допотопии (Н. Туманина); литературный > Литератур-и[j-а] (Литературия) ‘страна литера-
турных героев’ (С. Рассадин).
4. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: место, пространство и находящееся на нем учреждение, характеризующееся дей-
ствием, названным мотивирующим глг. 
Стать (станут) ‘остановиться’ и ‘расположиться, разместиться’ > стан-ци[j-а] (станция) ‘пункт 
остановки на какой-л. дороге; специально оборудованное учреждение, обслуживающее опре-
деленную территорию или ведущее исследовательскую работу’. Единичн.
■-и[j(а)]1; орф.: в словах на -ия; [иj]; пп. 1.1.1 (прод.), 1.1.4, 1.2, 3 (эпизодич. прод.), 1.1.2, 1.1.3 (непрод.), 1.1.4 
(единичн.).
После парно-мягких согл. (в том числе заднеязычных): Кирги[з’]-ия (Киргизия), 
Каре[л’]-ия (Карелия), Калмы[к’]-ия (Калмыкия), Че[х’]-ия (Чехия); после шипящих и [ц]: Чуваш-ия, Грец-ия.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): допотоп(н-ый) – Допотоп-и[j-а] (Допотопия, 
окказ.); ов в Беринг(ов) – Беринг-и[j-а] (Берингия); от основ сщ: к (после согл.): Амазон(к-а) – Амазон-и[j-а] 
(Амазония); ит в митропол(ит) – митропол-и[j-а] (митрополия); ор в директ(ор) – дирекц-и[j-а] (дирекция).
Чередование. Черед. согл. 1: башки[р]-ы – Башки[р’-иj-а] (Башкирия), патриар[х] – патриар[х’-иj-а] (патриар-
хия); черед. [к – ц] в грек-и – Грец-и[j-а] (Греция) и турк-и – Турц-и[j-а] (Турция); [д – ц] в швед-ы – Швец-и[j-а] 
(Швеция); [т – ц] в директ(ор) – дирекц-и[j-а] (дирекция). Черед. гласных «нуль – [о]» в мордв-а – Мордов-и[j-а] 
(Мордовия) и Москв-а – Москов-и[j-а] (Московия); [а – е] в армян-е – Армен-и[j-а] (Армения).
Ударение. Тип IV: океан – Океан-и[j-а] (Океания), киргиз-ы – Киргиз-и[j-а] (Киргизия), чуваш-и – Чуваш-и[j-а] 
(Чувашия), Беринг(ов) – Беринг-и[j-а] (Берингия); искл. (тип II): сеньор – сеньор-и[j-а] (сеньория) и епископ – 
епископ-и[j-а] (епископия).
■-атори[j(а)]; орф.: в словах на -атория и (после мягкой согл.) -итория; [αтор’α1j]; 
пп. 2 (непрод.), 1.1.4 (единичн.).
После парных согл. (твердой и мягкой): обсер[в]-атория, те[р’]-итория (территория).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается аци[j] в обсерв(аци[j-а]) (обсервация) – обсерв-атори[j-а].
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суф.): обсерв(ация) – обсерв-атори[j-а] (обсерватория).
В производных: -атор-, [αтор1]: обсерв-атори[j-а] (обсерватория) – обсерв-атор-ск-ий; -итори-, [αтор’α]: терр-
итори[j-а] – терр-итори-альн-ый.
■-ети[j(а)]; орф.: в словах на -етия; [ет’α1j] ; п. 1.1.1 (непрод.). 
После парных согл. и шипящих: Сва [н’]-етия (Сванетия), Хевсу[р’]-етия (Хевсуретия), Ингуш-етия.
Ударение. Тип II (на первом слоге суф.): сван-ы – Сван-ети[j-а], хевсур-ы – Хевсур-ети[j-а].
■-ци[j(а)]; орф.: в слове на -ция; [цα1j]; п. 4 (единичн.). После парной согл.: стан-ция.
Ударение. Тип I: стать (стан-ут) – стан-ци[j-а].
В производных: -ци-, [цα]: стан-ци-онн-ый.
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-И[J(А)]2  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА  -ИЯ);  -ЕрИ[J(А)]  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА 
-ЕрИЯ)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность одинаковых предметов (преимущ. лиц), в соответствии со знач. моти-
вирующего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность одинаковых предметов (преимущ. лиц), названных мотивирующим сщ.
 Брат ‘единомышленник, собрат; монах’ > брат-и[j-а] (братия) ‘люди одного круга (собир. 
шутл.); монахи одной общины или монастыря’, пионер ‘в СССР: член детской коммунистиче-
ской организации’ > пионер-и[j-а] (пионерия) ‘пионеры (собир.)’, комсомолец > комсомол-ия; 
инженер > инженерия, рабкор > рабкория и селькор > селькория (все – устар.); аристократ > 
аристократия, буржуа > буржуазия, интеллигент > интеллигенция, администратор > админи-
страция, кавалергард > кавалергардия (стар.); жандарм > жандарм-ери[j-а] (жандармерия), 
машина > машинерия (спец.).
Прод.
Нов.: партократ > партократия.
Окказ.: холоп > холопия: [Долгоруков:] Ненавижу! Дворня! Холопия! (М. Булгаков); дезер-
тир > дезертирия: – С фронта дезертирии окаянной прёт видимо-невидимо (А. Платонов); 
эскулап ‘врач’ (шутл.) > эскулапия: Корректуру московской эскулапии для вашего календаря 
я возьму с удовольствием (Чехов, переписка; речь идет о публикации списка московских вра-
чей).
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность лиц, характеризующихся действием, названным мотивирующим глг.
Шататься ‘бродить без дела, слоняться’ (прост.) > шат-и[j-а] (шатия) ‘группа людей предосу-
дительного поведения’ (прост. пренебр.); букв.: ‘группа праздношатающихся, бездельников’. 
Единичн.
■-и[j(а)]2; орф.: в словах на -ия; [иj]; п. 1 (прод.); (единичн.).
После парно-мягких согл. и [ц]: пионе[р’]-ия (пионерия), интеллигенц-ия.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: шат(а-ть-ся) – шат-ия; от основ сщ 
отсекаются: ец в комсомол(ец) – комсомол-ия, ор в администрат(ор) – администрац-ия.
Наращение. К несклоняемому мотивирующему сщ на гласную добавляется согл. [з’] в буржуа – буржуаз-ия.
Чередование. Черед. согл. 1: бра[т] – бра[т’]-ия, инжене[р] – инжене[р’]-ия (инженерия). Черед. [т – ц] в ин-
теллигент – интеллигенц-ия и администрат(ор) – администрац-ия.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: пионéр – пионéр-ия, аристокрáт – аристокрáт-ия, шат(á-ть-ся) – 
шáт-ия. Тип II в буржуá – буржуаз-ия.
■-ери[j(а)]; орф.: в словах на -ерия; [ер’α1j]; п. 1. Непрод.
После парно-мягких сонорных согл.: жандар[м’]-ерия (жандармерия), маши[н’]-ерия (машинерия).
Чередование. Черед. согл. 1: жандар[м] – жандар[м’]-ерия. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): машина – машин-éрия.

-ИК1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим словом. 
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо, характеризующееся сферой занятий, склонностью, образом мыслей и дей-
ствий, названными мотивирующим сщ.
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Химия > хим-ик ‘специалист в области химии’, математика > математ-ик, техника > техн-ик, 
история > истор-ик, акустика > акуст-ик, статистика > статист-ик, генетика > генет-ик, ги-
дравлика > гидравл-ик, эстетика > эстет-ик, политика > полит-ик, практика > практ-ик, крити-
ка > крит-ик, меланхолия > меланхол-ик, фанатизм > фанат-ик, эклектизм > эклект-ик, роман-
тизм > романт-ик, лирика > лир-ик, сатира > сатир-ик, комедия > ком-ик, идиллия > идилл-ик, 
электричество > электр-ик (разг.) 
Прод. в научно-технической терминологии и в разг. проф. речи. 
Нов.: кибернетика > кибернет-ик, сейсмика > сейсм-ик, электроника > электрон-ик, балли-
стика > баллист-ик, профилактика > профилакт-ик; автоматика > автомат-ик (в разг. проф. 
речи) ‘специалист по автоматике’, Антарктика > антаркт-ик (в разг. проф. речи): Он не только 
известный полярник, но и антарктик (ТВ). 
Окказ.: элегия > элег-ик: Новый тон слышится теперь в стихах Пушкина… Над элегиком 
господствует поэт-мыслитель (Л. Гроссман); ирония > ирон-ик: Но какая-то тайна лирическо-
го «ироника» (так он называл себя) ускользает от критических разносов (С. Лесневский; об 
И. Северянине).
2. ЗП: лицо, характеризующееся болезнью, названной мотивирующим сщ.
Подагра > подагр-ик ‘больной подагрой’, ревматизм > ревмат-ик, гипертония > гипертон-ик, 
неврастения > неврастен-ик, лунатизм > лунат-ик, диабет > диабет-ик, дальтонизм > дальтон-
ик, астма > астмат-ик, дистрофия > дистроф-ик, артрит > артрит-ик, ишиас > ишиат-ик, ра-
хит > рахит-ик. 
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи. 
Нов.: маразм > маразмат-ик (разг.).
Окказ.: эпидемия > эпидем-ик: Этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и 
там помещено множество эпидемиков (А. Грин); инфаркт > инфаркт-ик: Сейчас в больнице 
очень много инфарктиков (устная речь).
3. ЗП: лицо, характеризующееся принадлежностью к учреждению или коллективу, на-
званному мотивирующим сщ.
Академия > академ-ик ‘член академии’; клир > клир-ик, синклит > синклит-ик (оба – церк.). 
Непрод.
■-ик1, [ик]. Прод.
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): практ-ик, истор-ик, дистроф-ик, лог-ик.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик: физ(ик-а) – физ-ик, кибернет(ик-а) – кибернет-ик; и[j]: 
истор(и[j-а]) (история) – истор-ик, академ(и[j-а]) (академия) – академ-ик; изм: цин(изм) – цин-ик, ревмат(изм) – 
ревмат-ик; ос: эп(ос) – эп-ик; ис: скепс(ис) – скепт-ик; еди[j]: траг(еди[j-а]) (трагедия) – траг-ик; ичеств в 
электр(ичеств-о) – электр-ик.
Наращение. К основам мотивирующих сщ на [м] присоединяется [ат’]: флегм-а – флегмат-ик, астм-а – астмат-
ик, схизм-а (церк.) – схизмат-ик, маразм – маразмат-ик. Другие наращения основ: а в проз-а – проза-ик; [ет’] в 
теор(ия) – теорет-ик.
Чередование. Черед. согл. 1: сати[р]-а – сати[р’]-ик, диабе[т] – диабе[т’]-ик. Черед. согл. [с – т’], [с’ – т’], [з – т’] 
и [з’ – т’]: ишиас – ишиат-ик, сифилис – сифилит-ик, ересь – ерет-ик, эпилепс(ия) – эпилепт-ик, апоплекс(ия) – 
апоплект-ик, склероз – склерот-ик, афаз(ия) – афат-ик. Черед. [ч – т’] в паралич – паралит-ик.
Ударение. Тип IV: гипертон(ия) – гипертон-ик, ком(едия) – ком-ик, проз-а – проза-ик, сифилис – сифилит-ик; 
исключение: ересь – ерет-ик, -у (тип III).
В производных: -ич-, [ич]: хим-ик – хим-ич-к-а; ерет-ик – ерет-ич-еск-ий, ерет-ич-к-а.

-ИК2;  -ЕШНИК;  -НИК1;  -ОВИК1,  Орф. -ЕВИК;  -ЧИК1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг., прост.) или обл. синонимах мотивиру-
ющих сщ.
Образец > образч-ик (разг.) ‘то же’, сочень ‘лепешка, пирожок с творожной или др. начин-
кой’ > сочн-ик (разг.) ‘то же’, пятиалтынный > пятиалтынн-ик (устар. разг.) ‘то же’; межа > 
меж-ник (обл.) ‘то же’, лопух > лопуш-ник (обл.) ‘то же’; супруг > супруж-ник (прост.) ‘то 
же’; привереда > приверед-ник, сутяга > сутяж-ник (оба – разг.); ярыга (устар. разг.) ‘пьяни-
ца, беспутный человек’ > ярыж-ник (устар. разг.), сквалыга > сквалыж-ник (прост.), хапуга > 
хапуж-ник (прост.), прощелыга > прощелыж-ник (устар. прост.); румпель (спец.) ‘рычаг для 
поворачивания руля’ > румпаль-ник (прост.) ‘то же’: – Перепугались мы, – рассказывал ру-
левой, – я уж румпальник в ту сторону ворочу, а капитан на меня кричит: «Куда? Прямо дер-
жать!» (газ.); контра > контр-ик (прост.); бронетранспортёр > брон-ик (в разг. проф. речи): 
Юрий Савинов занимает место в «бронике», изготавливается к стрельбе (газ.); тунеядец > 
тун-ик, шизофреник > шиз-ик (оба – прост.); субъект (разг.) ‘о человеке с отрицательными 
свойствами характера’ > суб-чик (прост.). 
Прод. в разг. проф. речи и в просторечии. 
Нов.: телеобъектив (фото- или киноаппарата) > тел-евик (в разг. проф. речи.); телевизор > 
тел-ик, велосипед > вел-ик, видеомагнитофон > вид-ик, мультфильм > мульт-ик, бадминтон > 
бад-ик, гомосексуалист > гом-ик (все – разг.); выговор > выговор-ешник (прост.): Да, Иван 
Трофимович, не вредно тебе выговорешник залепить (А. Одинцов). 
Окказ.: мечтатель > мечтатель-ник: Замечтаешься – живо ребенка рыбам на обед скормишь! 
Мечтательники! (М. Рощин); туберкулёзник > туб-ик: Я таких, как ты, обставлю на первом 
же километре! Слаб в коленках… Тубик (В. Шукшин); манипулятор > ман-ик: К чему ходить 
пешком, если есть манипуляторы? Маник доставит тебя куда угодно (В. Михановский); фигу-
ра > фигур-ешник: Да, фигурешник! И везет же человеку! Доходяга доходягой, а такую девку 
урвал (В. Астафьев); футбол > футбол-ешник: Выходи после во двор! В футболешник! (газ.).
■-ик2, [α1к]. Прод.
После парно-мягких и шипящих согл.: сочн-ик, контр-ик, мульт-ик, образч-ик.
Усечение. Нерегулярные усечения основ мотивирующих сщ при сохранении лишь первого слога в тел(евизор) – 
тел-ик, тун(еядец) – тун-ик, бад(минтон) – бад-ик, аналогично: шиз-ик, брон-ик, вел-ик, вид-ик, мульт-ик, гом-
ик, туб-ик (окказ.) и т. п.
Чередование. Черед. согл. 1: конт[р]-а – конт[р’]-ик, ве[л](осипед) – ве[л’]-ик, ши[з](офреник) – ши[з’]-ик. 
Черед. согл. [ц – ч] в образец – образч-ик.
Ударение. Типы I и IV1: сочень – сочн-ик, вел(осипед) – вел-ик.
■-ешник, [ешн’ик]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: выгово[р’]-ешник.
Чередование. Черед. согл. 1: выгово[р] – выгово[р’]-ешник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): фигур-а – фигур-ешник (окказ.).
■-ник1, [н’ик]. Эпизодич. прод.
После парных согл. и шипящих: приверед-ник, румпаль-ник, супруж-ник, лопуш-ник.
Чередование. Черед. согл. 3: сутяг-а – сутяж-ник, лопух – лопуш-ник.
Ударение. Тип I: супруг – супруж-ник, мечтатель – мечтатель-ник (окказ.); в меж-а – меж-ник (-у) – тип III1; в 
лопух (-у) – лопуш-ник – тип IV1.
В производных: -нич-, [н’ич]: сутяж-ник – сутяж-нич-а-ть [при совмещении морфов, см. -нича(ть)]; -н-, [н’]: 
супруж-ник – супруж-н-иц-а (прост.).
■-овик1, орф. -евик, [αв’ик]. Эпизодич. прод.
После парно-мягкой согл.: тел-евик.
Усечение. Нерегулярное усечение основы мотивирующего сщ при сохранении лишь первого слога: 
тел(еобъектив) – тел-евик.
Ударение. Тип III1 (на втором слоге суффикса): тел(еобъектив) – тел-евик, -у.
■-чик1, [чα1к]. Единичн.
После парной согл.: суб-чик.
Усечение. Нерегулярное усечение основы мотивирующего сщ: су[б1(jе]кт) (субъект) – суб-чик.
Ударение. Тип IV1: суб(ъект) – суб-чик. 
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-ИК(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: сфера занятий, отрасль науки или техники, склонность, характеризующиеся от-
ношением к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: сфера занятий, область знаний, склонность лица, названного мотивирующим 
сщ.
Педагог > педагог-ик-а ‘сфера занятий и область знаний педагога’, нумизмат > нумизмат-
ик-а, лингвист > лингвист-ик-а, акробат > акробат-ик-а, атлет-ик-а, гимнаст-ик-а, софист-
ик-а, схоласт-ик-а, публицист-ик-а, журналист-ик-а, криминалист-ик-а, германист-ик-а, 
фольклорист-ик-а, формалист-ик-а, астронавт-ик-а, фармацевт-ик-а, апологет-ик-а. Прод.
Нов.: космонавт-ик-а, очеркист-ик-а, эссеист-ик-а, аквариумист-ик-а.
1.2. ЗП: сфера занятий, область знаний, объектом которой является то, что названо мо-
тивирующим сщ.
Метод > метод-ик-а ‘учение о методах преподавания’, физиономия > физионом-ик-а, систе-
ма > системат-ик-а, литургия > литург-ик-а, энергия > энергет-ик-а, диета > диетет-ик-а, диа-
гноз > диагност-ик-а, топоним > топоним-ик-а ‘наука о топонимах’. Прод.
Нов.: информация > информат-ик-а, прогноз > прогност-ик-а, морфема > морфем-ик-а (спец.).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: сфера знаний, техники, изучающая то, что имеет признак, названный мотивирую-
щим прл.
Органический (органические соединения) > орган-ик-а ‘то же, что органическая химия’, 
пневматический > пневмат-ик-а ‘отрасль техники, занимающаяся пневматическими устрой-
ствами’, автоматический (автоматические процессы, приспособления) > автомат-ик-а. Прод.
Нов.: электронный (электронные процессы, устройства) > электрон-ик-а, экстрасенсорный > 
экстрасенсор-ик-а, эзотерический > эзотер-ик-а.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: сфера занятий, представляющая собой действие, названное мотивирующим глг.
Полемизировать > полем-ик-а. Единичн.
■-ик(а)1, [ик]. Прод.
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных): акробат-ик-а, электрон-ик-а, топоним-ик-а, педагог-ик-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается и[j]: физионом(и[j-а]) (физиономия) – физионом-ик-а. От ос-
нов мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): экстрасенсор(н-ый) – экстрасенсор-ик-а; ическ: орган(ическ-
ий) – орган-ик-а. От основы мотивирующего глг отсекается изирова: полем(изирова-ть) – полем-ик-а.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяются: [ат’] в систем-а – системат-ик-а; [ет’] в энерг(ия) – 
энергет-ик-а и диет-а – диетет-ик-а.
Чередование. Черед. согл. 1.: педаго[г] – педаго[г’]-ик-а, мето[д] – мето[д’]-ик-а. Черед. согл. [ц – т’] в 
информац(ия) – информат-ик-а. Черед. согл. [з – с3т’] в прогноз – прогност-ик-а и диагноз – диагност-ик-а.
Ударение. Тип IV: энерг(ия) – энергет-ик-а, метод – метод-ик-а, топоним – топоним-ик-а, литург(ия) – литург-
ик-а, орган(ическ-ий) – орган-ик-а.
В производных: -ич-, [ич]: криминалист-ик-а – криминалист-ич-еск-ий.

-ИК(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность однородных явлений, в соответствии со значением мотивирующего 
слова.
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1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность явлений, названных мотивирующим сщ.
Символ > символ-ик-а ‘совокупность каких-л. символов’, метод > метод-ик-а ‘совокупность 
методов практического применения, выполнения чего-л.’, догмат > догмат-ик-а, ритм-ик-а, 
проблемат-ик-а, темат-ик-а; мелод-ик-а, орнамент-ик-а, гипербол-ик-а, строф-ик-а, эпитет-
ик-а, метафор-ик-а, атрибут-ик-а, интервал-ик-а, синоним-ик-а, топоним-ик-а ‘совокупность 
топонимов’ (все – спец.). 
Прод. в научной терминологии.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность явлений, имеющих признак, названный мотивирующим прл (преимущ. 
обозначаемая также сочетанием с мотивирующим прл в роли определения).
Периодические издания > период-ик-а, классические произведения > класс-ик-а, автомати-
ческие устройства > автомат-ик-а; синтетические материалы, изделия > синтет-ик-а; спец.: 
наркотические вещества > наркот-ик-а, антисептические средства > антисепт-ик-а, сейсми-
ческие условия > сейсм-ик-а, пневматические механизмы > пневмат-ик-а, спастические яв-
ления > спаст-ик-а, моторные рефлексы > мотор-ик-а; органические удобрения, вещества > 
орган-ик-а. 
Прод., преимущ. в научной терминологии. 
Нов.: комбинаторные свойства > комбинатор-ик-а (спец.); конкретные факты > конкрет-ик-а. 
Окказ.: комические приемы > ком-ик-а: Водевилям Ленского не хватало глубины содержа-
ния, но их отличали сценичность, умелое использование приемов «грубой комики» (БСЭ).
3. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность предметов, явлений, относящихся к сфере, обозначенной мотивирую-
щей частью.
Граф-ик-а ‘совокупность письменных знаков, букв’ (ср. граф-о-лог, авто-граф и т. п.). Единичн.
■-ик(а)2, [ик]. Прод.
После парно-мягких согл.: символ-ик-а, ритм-ик-а, догмат-ик-а, мотор-ик-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается и[j]: мелод(и[j-а]) (мелодия) – мелод-ик-а. От основ мотиви-
рующих прл отсекаются: н (после согл.): конкрет(н-ый) – конкрет-ик-а; ическ: синтет(ическ-ий) – синтет-ик-а.
Наращение. К основам мотивирующих сщ на ем, ом присоединяется [ат’]: проблем-а – проблемат-ик-а, тем-а – 
темат-ик-а, аксиом-а – аксиомат-ик-а (спец.), идиом-а – идиомат-ик-а (спец.), симптом – симптомат-ик-а (спец.).
Чередование. Черед. согл. 1: атрибу[т] – атрибу[т’]-ик-а, стро[ф]-а – стро[ф’]-ик-а. Черед. согл. [зм – с3т’]: афо-
ризм – афорист-ик-а, силлогизм – силлогист-ик-а (спец.).
Ударение. Тип IV: символ – символ-ик-а, орнамент – орнамент-ик-а, метафор-а – метафор-ик-а, тем-а – темат-
ик-а, период(ическ-ий) – период-ик-а.

-ИК(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: ягодное растение – носитель признака, названного мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Земляной ‘относящийся к земле, связанный с землёй’ > землян-ик-а ‘ягода, растущая у самой 
земли’, голубой > голуб-ик-а, чёрный > черн-ик-а, костяной > костян-ик-а, пьяный > пьян-
ик-а (прост.), водяной > водян-ик-а (обл.); боровой > боров-ик-а (обл.): Зреет ягода-брусника. 
В народе называют эту ягоду еще боровикой за то, что ее всегда можно найти в бору (газ.). 
Эпизодич. прод. 
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Окказ.: вкусный > вкусн-ик-а: Ягода вкусника (назв. детской книжки А. Бармина).
■-ик(а)3, [ик]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): землян-ик-а, голуб-ик-а.
Чередование. Черед. согл. 1: костя[н]-ой – костя[н’]-ик-а.
Ударение. Тип II1: голуб-ой – голуб-ик-а, чёрн-ый (черн-а) – черн-ик-а.
В производных: -ич-, [ич]: черн-ик-а – черн-ич-к-а, черн-ич-н-ый.

-ИЛ-2 
сущ., ср. и муж. р., I и II скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Стилистически окрашенный синоним мотивирующего сщ.
Горн ‘печь для переплавки металлов, обжига керамических изделий и т.п.’ > горн-ил-о (то же, 
устар.); перен. высок.( горнило испытаний и т.п.). Эпизодич. прод.
Окказ.: моряк > моряч-ил-а (муж. р.): Я вам так скажу: если подводник считает, что его дело 
плавать, а ремонтирует пусть дядя, я за такого морячилу полушки ломаной не дам (А.Крон); 
жердь > жерд-ил-а (муж. р., перен.) ‘о высоком и худом человеке’: В приемную вошел каби-
нет-министр Волынский в сопровождении… жердилы-приказного (Ю. Нагибин).
■-ил-2, [ил]: 1) -ил(а)2 в сщ. муж. р. (одуш.), II скл.: моряч-ил-а, жерд-ил-а (оба – окказ.); 2) -ил(о)2 в сщ. ср. р., 
I скл.: горн-ил-о. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл. и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл.: горн-ил-о, жерд-ил-а, моряч-ил-а.
Чередование. Черед. согл. 1: гор[н] – гор[н’]-ил-о. Черед. согл. 3: моряк – моряч-ил-а.
Ударение. Тип II: горн – горн-ил-о.

-ИЛ(О)
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: явление, названное мотивирующим словом и обнаруживающееся в очень высокой 
степени.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Ветер > ветр-ил-о ‘сильный, порывистый ветер’(прост.). Единичн.
■-ил(о), [ил]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ветр-ил-о.
Чередование. Черед. согл. 1: вете[р] – вет[р’]-ил-о.
Ударение. Тип II1: ветер (-ам) – ветр-ил-о.

-ИМ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, подобное тому, кто назван мотивирующим словом, но не являющееся им в пол-
ной мере.
Сп.: суф.
1. сщ< сщ
ЗТ*: см. ЗМ.
Отец > отч-им ‘неродной отец’. Единичн.
2. сщ < глг
ЗТ*: см. ЗМ (как результат действия, названного мотивирующим глг).
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Побрататься > побрат-им ‘тот, кто вступил с кем-л. в тесные дружеские, братские отношения’. 
Единичн.
■-им, [им]. Непрод. 
После парно-мягкой согл. и шипящей: побрат-им, отч-им.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: побрат(а-ть-ся) – побрат-им.
Чередование. Черед. согл. 1: побра[т](а-ть-ся) побра[т’]-им. – Черед. согл. [ц – ч]: отец – отч-им.
Ударение. Тип IV1 в отец (отц-у) – отч-им. Тип II1 в побрат(а-ть-ся) – побрат-им.

-ИМ(ЫЙ)2

сущ., муж. р., адъект. скл.
ЗМ*: лицо, подлежащее вéдению того, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Преф. под- (п. 13.1.1).
Суд > под-суд-им-ый. Единичн.
■-им(ый)2, [им]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: под-суд-им-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: су[д] – под-су[д’]-им-ый.
Ударение. Тип II1: суд (-у) – под-суд-им-ый.

-ИМ(ЫЙ)3

прил., адъект. скл.
ЗМ: признак, названный мотивирующим словом.
прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически окрашенных синонимах мотивирующего прл. 
Родной > род-им-ый (нар.-поэт. и разг.) ‘родной, дорогой, близкий сердцу’, сладкий > слад-
им-ый (обл.). Непрод.
■-им(ый)3, [им]. 
После парно-мягкой согл.: ро[д’]-им-ый.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекаются н и к (после согл.): род(н-ой) – 
род-им-ый, слад(к-ий) – слад-им-ый.
Ударение. Тип II1: род(н-ой) – род-им-ый.

-ИМОсТЬ  И Орф. -ЕМОсТЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: свойство, заключающееся в наличии действия, состояния или в способности к дей-
ствию, состоянию, названному мотивирующим словом (преимущ. в названиях изменчи-
вых, количественно измеряемых признаков).
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Решиться > реш-имость ‘готовность решить и осуществить свое решение’, проводить > про-
вод-имость ‘способность проводить электрический ток’, стоить > сто-имость ‘способность 
стоить, иметь какую-л. цену, выраженная в деньгах ценность чего-л.’, казаться > каж-имость 
(филос.) ‘свойство вещей казаться в каком-л. виде, восприниматься органами зрения’, сопро-
тивляться > сопротивля-емость ‘способность сопротивляться чему-л.’, успевать ‘успешно 
учиться, заниматься’ > успева-емость ‘степень успешности занятий, усвоения знаний’, за-
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болева-емость (высокая – низкая), рожда-емость, посеща-емость, повторя-емость, возбужда-
емость; слышать > слыш-имость, видеть > вид-имость ‘возможность слышать, видеть’, го-
реть > гор-имость, свет-имость (астрон.), полега-емость (хлебов), свёртыва-емость (крови), 
проход-имость (об автомобилях и др. машинах), оборачива-емость, приспособля-емость, рас-
ширя-емость, воспламеня-емость (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии, художественной и газетно-публицистич. речи. 
Нов.: выживать > выжива-емость ‘способность выживать в каких-л. особых условиях’; пе-
реносить > перенос-имость: индивидуальная переносимость космического полета членами 
экипажа (В.В. Парин); раскрывать > раскрыва-емость (преступлений); потреблять > потре-
бля-емость; поедать > поеда-емость (корма животными); реализовать(ся) > реализу-емость 
(товара, продукции), штамповать(ся) > штампу-емость (металла); электризоваться > электри-
зу-емость (спец.). 
Окказ.: смотреть > смотр-имость: Повышение смотримости телепрограммы только на один 
процент увеличивает доходы телекомпании на сотни миллионов (газ.); воспитать > воспиту-
емость: Второй вопрос – это воспитуемость детей (Н. Амосов); запоминать(ся) > запомина-
емость: Эту запоминаемость всего английского… я проверяла на многих, бывавших тут по 
нескольку раз (М. Шагинян); реализовать(ся) > реализу-емость: Революционеру и ученому 
хочется в искусстве … тоже подвига, тоже настоящего дела, физической реализуемости сво-
его замысла (М. Пришвин); расшибаться > расшиба-емость (шутл.): Английская спецшко-
ла…, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и расшибаемости в лепешку 
(Ю. Трифонов).
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1, с уточнением по знач. первого компонента.
Вод-о-отталкива-емость (спец.) ‘способность отталкивать воду, водонепроницаемость’, сам-о- 
окупа-емость ‘способность собственных доходов предприятия окупать, покрывать расходы’. 
Эпизодич. прод.
■-имость и орф. (при мотивации глг I спр. с основой наст. вр. на [j]) -емость, [имα1с3т’]. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: прово[д’]-имость, го[р’]-имость, перено[с’]-
имость, слыш-имость, каж-имость; после [j]: успева[j]-емость, рожда[j]-емость, реализу[j]-емость.
Усечение. От инф. основ глг II спр. отсекаются конечные гласные: реш(и-ть-ся) – реш-имость, гор(е-ть) – гор-
имость, слыш(а-ть) – слыш-имость. При мотивации глг I спр. мотивирующая основа совпадает с основой наст. 
вр. глг: посеща-ть, посеща[j-у]т (посещают) – посеща[j]-емость; штампова-ть, штампу[j-у]т (штампуют) – 
штампу[j]-емость; казать-ся, каж-ут-ся – каж-им-ость. Мена конечных отрезков инф. основы глг 
[а – уj] в воспита-ть – воспиту[j]-емость (окказ.).
Ударение. Типы I и II1 (на первом слоге суффикса): нужда-ть-ся – нужда-емость, изнашива-ть-ся – изнаши-
ва-емость, сто(и-ть) – сто-имость; гор(е-ть) – гор-имость, провод(и-ть) – провод-имость; исключение (тип IV1): 
каз(а-ть-ся) – каж-имость.

-ИН1;  ЕЛИН;  -ИТИН;  -ЯНИН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: лицо, относящееся к стране, народу, группе лиц, названным мотивирующим сщ.
Грузия > груз-ин ‘представитель нации, являющейся основным населением Грузии’, Осетия > 
осет-ин, Имеретия > имерет-ин, Литва > литв-ин (устар.), Русь (Карпатская, ист.) > рус-ин 
(устар.), Эллада > элл-ин, мордва > мордв-ин, челядь > челяд-ин (истор.), се[м1j-а] (семья) > 
се[м1j-а]нин (семьянин). Непрод.
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1.2. ЗП: лицо, являющееся жителем или уроженцем города, названного мотивирующим 
сщ.
Москва > москв-итин ‘москвич’, Тверь > твер-итин, Псков > псков-итин, Вязьма > вязьм-
итин, Болхов > болхов-итин, Ржев > ржев-итин (все – устар.). Непрод.
1.3. ЗП*: лицо, принадлежащее к религиозной группировке, связанной с именем боже-
ства, названного мотивирующим сщ.
Брама > брам-ин (устар.) ‘брахман, представитель высшей касты, первоначально касты жре-
цов бога Брамы, в Индии’. Единичн.
1.4. ЗП*: лицо, обладающее свойством, названным мотивирующим сщ.
Власть > власт-елин (высок.) ‘лицо, обладающее неограниченной властью над чем-л., влады-
ка’. Единичн.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: лицо, принадлежащее к совокупности людей, названной в опорном компоненте и 
уточненной в первом компоненте. 
Прост-о-люд-ин (устар.) ‘человек, принадлежащий к непривилегированному сословию, букв. 
к простым людям’. Единичн.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, производящее действие, названное мотивирующим глг. 
Воевать > во-ин (высок.) ‘тот, кто сражается с врагом, воюет’. 
■-ин1, [ин]; пп. 1.1 (непрод.), 1.3, 2, 3 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и [j]: гру[з’]-ин, осе[т’]-ин, морд[в’]-ин, во[j]-ин (фонетически [вóин]).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: Груз(и[j-а]) (Грузия) – груз-ин, Осет(ия) – осет-ин; ад в 
Элл(ад-а) – элл-ин. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ева: во[j](ева-ть) – во[j]-ин (воин).
Чередование. Черед. согл. 1: морд[в]-а – морд[в’]-ин, Бра[м]-а – бра[м’]-ин.
Ударение. Тип II: Осет(ия) – осет-ин, люд-и (-ей) – прост-о-люд-ин. Исключения (тип IV1): Элл(ад-а) – элл-ин, 
во[j](ева-ть) – во-ин.
■-елин, [αл’ин]; п. 1.4. Единичн.
После парно-мягкой согл.: влас[т’]-елин.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): власть, -ей – власт-елин.
■-итин, [ит’ин]; п. 1.2. Непрод.
После парно-мягких согл.: моск[в’]-итин, тве[р’]-итин.
Чередование. Черед. согл. 1: Пско[в] – пско[в’]-итин.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): Москв-а – москв-итин, Болхов – болхов-итин.
■-янин, [αн’ин]; п. 1.1. Единичн.
После [j]: се[м’j-а]нин (семьянин).
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): се[м’j-а] (семья) – се[м’j-а]нин (семьянин).

-ИН2;  -АТИН;  -ИЛИН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество или материал, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим 
словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: вещество или материал, характеризующиеся отношением к предмету, веществу, яв-
лению, названным мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: вещество, содержащее в качестве составной части вещество, названное моти-
вирующим сщ.
Хлор > хлор-ин ‘искусственное волокно, содержащее соединения хлора’, никель > никел-ин, 
висмут > висмут-ин, сульфид > сульфид-ин (все – спец.). 
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Прод. в спец. терминологии.
1.1.2. ЗП: вещество, получаемое из того (растения, вещества) или содержащееся в том, 
что названо мотивирующим сщ.
Кофе > кофе-ин ‘вещество, содержащееся в зернах кофе и используемое как лекарственное 
средство’, ваниль (растение) > ванил-ин, теоброма (растение) > теобром-ин, аконит (расте-
ние) > аконит-ин, алоэ > ало-ин, гуано > гуан-ин ‘химическое соединение, содержащееся в 
гуано’, сперма > сперм-ин (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии.
1.1.3. ЗП: препарат, средство, предназначенное для воздействия на то, что названо моти-
вирующим сщ.
Мозоль > мозол-ин ‘средство для лечения мозолей’, мигрень > мигрен-ин ‘лекарство от ми-
грени’, туберкулёз > туберкул-ин, радикулит > радикул-ин, гайморит > гаймор-ин, тонзил-
лит > тонзилл-ин, примус > примус-ин ‘жидкость для разжигания примусов’ (устар.).
Прод. в фармацевтической терминологии и в сфере бытовой химии.
Нов.: алюминий > алюмин-ин ‘средство для чистки изделий из алюминия’, металл > металл-
ин ‘средство для чистки металлических изделий домашнего обихода’. 
1.1.4. ЗП: вещество, вызывающее или создающее то, что названо мотивирующим сщ.
Анестезия > анестез-ин ‘препарат, применяемый для анестезии’, тромб > тромб-ин ‘фермент, 
вызывающий образование тромбов в сосудах’, стимул > стимул-ин (все – спец.); желе > жел-
атин ‘вещество, применяемое для приготовления желе’. 
Прод., преимущ. в медицинской терминологии.
1.1.5. ЗП: вещество или материал, подобное (-ый) тому, что названо мотивирующим сщ, 
но не являющееся (-щийся) им в полной мере.
Сахар > сахар-ин ‘вещество, заменяющее сахар как продукт питания’, вата > ват-ин, трико-
таж > трикот-ин.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: крахмал > крахмал-ин ‘средство, заменяющее крахмал и применяемое для жесткого 
подкрахмаливания белья’. 
1.1.6. ЗП: вещество, характеризующееся физическим свойством, названным мотивиру-
ющим сщ, или сходное по своим физическим свойствам (цвету, блеску) с тем, что назва-
но мотивирующим сщ.
Пурпур ‘ярко-красный цвет’ > пурпур-ин (спец.) ‘красное красящее вещество’, брильянт > 
брильянт-ин. Непрод.
1.1.7. ЗП: вещество или материал, названное (-ый) мотивирующим сщ. Синоним (пре-
имущ. специальный) мотивирующего сщ.
Хина > хин-ин ‘то же, что хина’, морфий > морф-ин, вельвет > вельвет-ин (все – спец.). 
Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: препарат, направленный (по знач. префикса) против того, что названо мотивирую-
щим сщ.
Преф. анти- (п. 1.1.2.2).
Грипп > анти-грипп-ин, склероз > анти-склероз-ин, накипь > анти-накип-ин. Прод.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ, связанный интернациональный корень (в первом 
компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: вещество, содержащее то, что названо в опорном компоненте и уточнено в первом 
компоненте сложения.
Фосфор-о-бактер-ин (спец.) ‘удобрение, содержащее бактерии, способные приводить соеди-
нения фосфора в усвояемую для растений форму’; азот-о-бактер-ин; бацилла > лакт-о-бацилл-
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ин (спец.) ‘простокваша, получаемая с помощью специальной бациллы, грибка, окисляющего 
молоко’ (ср. лакт-ация, лакт-оз-а, лакт-о-метр, лакт-о-скоп и т. п.).
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: дендр-о-бацилл-ин (спец.) ‘препарат для борьбы с вредителями лесов’ (ср. дендр-арий, 
дендр-о-парк, дендр-о-хронология и т. п.); глюкоза > 
поли-глюк-ин (спец.) ‘раствор полимера глюкозы’. 
3. сщ < прл
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: вещество – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Токсический > токс-ин ‘токсическое, отравляющее вещество’, хроматический ‘цветовой’ > 
хромат-ин, ахроматический > ахромат-ин, наркотический > наркот-ин, эластический > эла-
стин, стерильный > стерил-ин (все – спец.); ацидофильный > ацидофил-ин ‘ацидофильное 
молоко, вид простокваши’, универсальный > универс-ин ‘вещество, применяемое как дорож-
ное покрытие’, пластический > пласт-илин. 
Прод. в спец. терминологии.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: препарат, направленный (по знач. префикса) против того или заболевания того, что 
названо сочетанием с мотивирующим прл в роли определения.
Преф. анти- (п. 1.2).
Токсические вещества > анти-токс-ин, тройничный нерв > анти-тройн-ин. Прод.
4. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: материал, подобный обозначенному в мотивирующей части слова, но не являющий-
ся им в полной мере.
Дермат-ин ‘вид искусственной кожи’ (ср. дермат-ит, дермат-оз, дермат-о-лог и т. п.). Единичн.
■-ин2, [ин]; пп. 1 – 4. Прод.
После парно-мягких согл., в т. ч. заднеязычных: хло[р’]-ин, вани[л’]-ин, ва[т’]-ин, анти-наки[п’]-ин, анти-
соба[к’]-ин; после гласных: кофе-ин, ало-ин.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: анестез(и[j-а]) (анестезия) – анестез-ин, анем(ия) – 
анти-анем-ин, бактер(ия) – фосфор-о-бактер-ин, алюмин(ий) – алюмин-ин, морф(ий) – морф-ин; ит в 
радикул(ит) – радикул-ин, гаймор(ит) – гаймор-ин, тонзилл(ит) – тонзилл-ин; оз, ёз в глюк(оз-а) – поли-глюк-ин, 
туберкул(ёз) – туберкул-ин; аж в трикот(аж) – трикот-ин; конечная гласная несклоняемых сщ в гуан(о) – гуан-
ин, ало(э) – ало-ин. От основ мотивирующих прл отсекаются ическ: эласт(ическ-ий) – эласт-ин, токс(ическ-ий) – 
токс-ин; ичн: тройн(ичн-ый) – анти-тройн-ин; н (после согл.): стериль(н-ый) – стерил-ин, ацидофиль(н-ый) – 
ацидофил-ин; альн в универс(альн-ый) – универс-ин.
Чередование. Черед. согл. 1: тром[б] – тром[б’]-ин, ва[т]-а – ва[т’]-ин, кома[р] – анти-кома[р’]-ин, гюр[з]-а – 
анти-гюр[з’]-ин, соба[к]-а – анти-соба[к’]-ин.
Ударение. Тип II: кофе – кофе-ин, алюмин(ий) – алюмин-ин, стериль(н-ый) – стерил-ин, бактер(ия) – фосфор-
о-бактер-ин.
■-атин, [αт’ин]; п. 1.1.4. Единичн.
После парно-твердой согл.: жел-атин.
Усечение. От основы мотивирующего несклоняемого сщ отсекается конечная гласная: жел(е) – жел-атин.
Чередование. Черед. согл. 2.: же[л’](е) – же[л]-атин.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): жел(е) – жел-атин.
■-илин, [αл’ин]; п. 3.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: плас[т’]-илин.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается ическ: пласт(ическ-ий) – пласт-илин.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): пласт(ическ-ий) – пласт-илин.

-ИН3 И Орф. -ЫН; -НИН
прил., притяж. скл. 
ЗМ: принадлежащий тому, кто назван мотивирующим словом. 
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прл < сщ (одушевл., преимущ. со знач. лица). 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Мама > мам-ин, сестра > сестр-ин, бабушка > бабушк-ин, ведьма > ведьм-ин; дядя > дяд-ин, 
дедушка > дедушк-ин, тётушк-ин; Ирин-ин, Тан-ин, Маш-ин, Волод-ин, Кол-ин, Андрюш-ин; 
цариц-ын, царевн-ин, государын-ин, соседк-ин. Прод.
Окказ.: Митрофанушка > Митрофанушк-ин-ы знания (газ.); актрис-ин: актрисин ридикюль 
(М. Булгаков); Офелия > Офели-ин: жемчуг на плечах Офелииных (Б. Пастернак); бабус-ин, 
сестриц-ын, маменьк-ин, графин-ин (оба – из разг. речи). При мотивации названиями живот-
ных: кошк-ин, кукушк-ин, ласточк-ин, куриц-ын. При мотивации неодушевл. сущ.: вещь > 
вещ-ин: Вещи оживут, губы вещины засюсюкают; чахотка > чахотк-ин: Поэт вылизывал ча-
хоткины плевки (оба – В. Маяковский); берёзка > берёзк-ин: берёзкины слёзы (газ.). 
■-ин и орф. -ын, [ин]. Прод.
После парно-мягких согласных, шипящих и ц (после ц – орф. -ын): дядя – дяд-ин, дедушка – дедушк-ин, Наташа 
– Наташ-ин, сестрица – сестриц-ын. 
Чередование. Черед. согл. 1: сест[р]а – сест[р’]-ин, воево[д]а – воево[д’]-ин, стару[х]а – стару[х’]-ин.
Ударение. Тип I (при мотивации существительными с неподвижным ударением на основе): дядя – дяд-ин, тё-
тушка – тётушк-ин, царица – цариц-ын, Петя – Пет-ин, бабуся – бабус-ин, Алёша – Алёш-ин.
Тип III1: княжна – княжн-ин, -а; Илья, -и – Ильин, -а. 
■-нин, [н’ин].
После парно-твёрдых согл. т, р и после ж: брат – брат-нин, зять – зят-нин, деверь – девер-нин, дочь (дочер-и) – 
дочер-нин, муж – муж-нин. Непрод.
Чередование. Черед. согл. 2: зя[т’]ь – зя[т]-нин, деве[р’]ь – деве[р]-нин.
Ударение. Тип I: брат – брат-нин, деверь – девер-нин. 
Тип IV1 – в дочь (дочер-ям) – дочер-нин. 

-ИН(А)1;  -БИН(А)1;  -ВИН(А);  -ЕНИН(А);  -ЛИН(А);  -НИН(А); 
-ОВИН(А)1; -ЧИН(А)1

сущ., жен. р., в словах со знач. лица – общ. и муж. р., ii скл.
ЗМ: предмет или явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотиви-
рующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: неодушевл. предмет, характеризующийся действием, названным мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: участок какой-л. поверхности, отверстие, пятно, линия, неровность и т. п., яв-
ляющиеся результатом действия, названного мотивирующим глг. 
Ссадить ‘содрать, поцарапать кожу’ > ссад-ин-а ‘место, где содрана кожа, неглубокая ранка’, 
пробить ‘проломить ударом, ударами’ > пробо-ин-а ‘сквозное отверстие от удара, ударов’, 
проесть и проедать > проед-ин-а ‘дырка в чем-л., проеденная насекомым’, царапать > царап-
ин-а, трескаться ‘ломаться, раскалываться, разрываться’ > трещ-ин-а, впасть ‘ввалиться, об-
разовав углубление’ и впадать > впад-ин-а, морщить > морщ-ин-а, оплывать > оплыв-ин-а, 
проточить ‘проесть’ > проточ-ин-а (разг.); провалиться > провал-ин-а, выпучиться > выпуч-
ин-а (оба – обл.); размыть > размо-ин-а, протаять > прота-лин-а, рассесться > рассе-лин-а, 
распасться > распад-ин-а (обл.), пухнуть > пух-лин-а (обл.) ‘опухоль’, кропать > крап-ин-а, 
вкрап-ин-а, изви-лин-а, мет-ин-а, отмет-ин-а; замет-ин-а, подпал-ин-а, пригар-ин-а, прогар-
ин-а (все – разг.); цап-ин-а, изгиб-ин-а, приплющ-ин-а (все – прост.); продуш-ин-а, продавл-
ин-а, вдавл-ин-а, выщербл-ин-а, заруб-ин-а, зазубр-ин-а, рыт-вин-а; задор-ин-а, сверл-ин-а, 
напруж-ин-а, подсоч-ин-а (все – спец.). 
Прод. в спец. терминологии, в разг. и художественной речи. 
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Нов.: ужимать(ся) > ужим-ин-а (спец.) ‘дефект «складка» на поверхности отливки металла 
вследствие его ужимания’. 
Окказ.: обводить > обвод-ин-а: Весеннее дыханье родины Смывает след зимы с простран-
ства И черные от слез обводины С заплаканных очей славянства (Б. Пастернак); изъесть > 
изъед-ин-а: ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами (М. Булгаков); завертеть 
‘закружить, завихрить, увлечь в водоворот’ > заверт-ин-а: На выставке среди текущего потока 
посетителей то там, то тут завихрения, завертины, как бывает на больших реках, когда вода 
натекает на преграду (Вл. Солоухин); протаять > прота-ин-а: Константин… шел по протаинам 
(Ю. Бондарев); взбугрить > взбугр-ин-а: Уже и байкальская даль, прорезанная пенно-белыми 
взбугринами волн, открылась перед взором (газ.); кровоточить – кровоточ-ин-а ‘кровоточащее 
место’ (А. Платонов).
1.1.2. ЗП: неодушевл. предмет (в т. ч. предмет, являющийся частью какого-л. сооруже-
ния) – результат действия.
Развалиться > развал-ин-а ‘остатки развалившегося строения’, подсохнуть > подсуш-ин-а 
(обл.) ‘подсохшее дерево’, ткнуть > тыч-ин-а (разг.) ‘палка, колышек, воткнутые в землю’, 
отводить (разг.) ‘предохранять от чего-л., напр. от удара’ > отвод-ин-а (обл. и спец.) ‘часть са-
ней, моста – приспособление в виде крюка или дуги для предохранения от порчи при ударах, 
трении’, переводить > перевод-ин-а (спец.) ‘перекладина, брус, на который кладутся доски 
пола или потолка’, выползти > выполз-ин-а (обл. и спец.) ‘шкурка насекомого, из которой 
«выползла» личинка’, подплестись и подплетаться > подплет-ин-а (ткацк.), завалить > завал-
ин-а; обрешетить > обрешет-ин-а и подрешетить > подрешет-ин-а (оба – спец.); прослоить > 
просло-ин-а (обл.). Непрод.
1.1.3. ЗП: вещество – результат действия.
Убить > убо-ин-а (спец. и прост.) ‘мясо убитого скота’, изгореть (устар.) > изгар-ин-а (обл. и 
спец.), одубить > одуб-ин-а (спец.). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: испаряться > испар-ин-а ‘пар, испарившееся вещество’: Легко парила земля. Испарина 
не застила свет, она как будто отнимала его от земли (В. Шукшин).
1.1.4. ЗП: участок какой-л. поверхности – субъект действия или состояния.
Трястись ‘колебаться’ > тряс-ин-а ‘колеблющаяся, зыбкая почва, болото’, стремиться ‘быстро 
двигаться, устремляться’ > стрем-нин-а. Непрод.
1.1.5. ЗП* : неодушевл. предмет – субъект состояния.
Лежать > леж-ин-а (обл.) ‘лежащее дерево’. Единичн.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: неодушевл. предмет или вещество – результат действия, с уточнением по знач. пре-
фикса.
1.2.1. Преф. пере- (п. 2.2.2).
Класть > пере-клад-ин-а. Единичн.
1.2.2. Преф. о- (п. 7.1.1).
Калить > о-кал-ин-а (спец.). Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компонете) и сщ, глг (в первом компоненте).
Сп. : суф.-сложн.
ЗТ: неодушевл. предмет или собирательное понятие – объект и (или) результат дей-
ствия, названного в опорном компоненте и конкретизированного в первом компоненте.
2.1. ЗП: участок поверхности, отверстие, пятно – результат действия.
Рыть > вод-о-ро-ин-а ‘место, разрытое водой’, крот-о-ро-ин-а; мыть > вод-о-мо-ин-а; бить 
‘уничтожать, портить, повреждать’ > черв-о-бо-ин-а, мороз-о-бо-ин-а (спец.); точить ‘про-
едать’ > черв-о-точ-ин-а. Непрод.
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2.2. ЗП* : собирательное понятие – объект и результат действия.
Тяг-о-мот-ин-а (прост.) ‘о том, что однообразно и нудно тянется, вызывая скуку; букв.: то, что 
тянут и мотают’. Единичн.
3. сщ < прл
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим прл.
3.1.1. ЗП: место, пространство – носитель признака.
3.1.1.1. ЗП: страна, область, территория.
Родной > род-ин-а ‘родная страна’, чужой > чуж-бин-а, опричный > опричн-ин-а (истор.), це-
лый ‘нетронутый’ > цел-ин-а, новый > нов-ин-а (обл.) ‘целина’, ровный > равн-ин-а. Непрод.
3.1.1.2. ЗП: участок какой-л. поверхности, пятно, неровность и т. п.
Моховой ‘поросший мхом’ > мохов-ин-а (обл.) ‘небольшое моховое болото; место, поросшее 
мхом’, выпуклый > выпукл-ин-а (спец. и прост.) ‘выпуклое место, выпуклость’, луговой > 
лугов-ин-а (разг.), ключевой ‘относящийся к ключу, роднику’ > ключев-ин-а (обл.), крутой > 
крут-ин-а (обл.) ‘крутое место, круча’; тесн-ин-а, лыс-ин-а, залыс-ин-а; пеж-ин-а, ноздрев-
ин-а (спец.), пестр-ин-а, ряб-ин-а ‘одно из пятен на поверхности чего-л. или кого-л. пего-
го, ноздреватого, пёстрого, рябого’; прел-ин-а ‘прелое место’, багров-ин-а (обл.) ‘багровое 
пятно’, быстр-ин-а ‘место наиболее быстрого течения реки’, кротов-ин-а ‘кротовая норка и 
бугорок земли около нее’, тепл-ин-а (обл.) ‘костер’, светл-ин-а (обл.) ‘светлое место, блик’, 
роговой > рогов-ин-а ‘в кожевенном производстве: след на шкуре животного от прободения 
рогом’, вмятый > вмят-ин-а, вспухлый > вспухл-ин-а (разг.). 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: краевой > краев-ин-а: краевина взгорья (Ю. Нагибин); корявый > коряв-ин-а: при-
ложил ладонь к корявинам ствола (В. Астафьев); помятый > помят-ин-а: Старая «Победа» с 
помятинами на кузове (Г. Семенов).
3.1.1.3. ЗП: место, часть предмета.
Средний ‘равно удаленный от краев’ > сред-ин-а и серед-ин-а ‘средняя часть предмета’, сла-
бый > слаб-ин-а ‘слабое место в чем-л.’ Непрод.
3.1.2. ЗП: вещество или совокупность однородных предметов – носитель признака.
3.1.2.1. ЗП: вещество.
Древесный > древес-ин-а ‘древесная ткань, плотное вещество между корой и сердцевиной де-
рева’, шёлковый > шелков-ин-а (спец.) ‘шёлковое волокно’, сычужный > сычуж-ин-а (спец.) 
‘вещество, выделяющееся в сычуге, сычужный фермент’; клейкий > клейк-овин-а, белко-
вый > белков-ин-а, хрящев-ин-а, мочев-ин-а (все – спец.); ржав-чин-а; брюшной > брюш-ин-а 
(спец.) ‘внутренняя оболочка брюшной полости’, радуж-ин-а (спец.) ‘радужная оболочка гла-
за’. Непрод.
3.1.2.2. ЗП: вид мяса как пищи.
Дикий > дич-ин-а ‘мясо диких птиц и зверей, употребляемое в пищу’, свежий > свеж-ин-а 
и свеж-енин-а (оба – обл.) ‘свежее мясо’, строганый ‘нарезанный тонкими ломтиками’ > 
строган-ин-а (обл.), солёный (солон) > солон-ин-а, воловий > волов-ин-а ‘воловье мясо’, 
медвежий > медвеж-ин-а ‘медвежье мясо’, сиговый > сигов-ин-а ‘сиговое мясо’, сомов-ин-а, 
угрёв-ин-а, судаков-ин-а, китов-ин-а, бобров-ин-а, верблюж-ин-а, стерляж-ин-а. Непрод.
3.1.2.3. ЗП: шкура или шерсть животного, отношение к которому обозначено в основе 
мотивирующего прл.
Барсовый > барсов-ин-а (устар.) ‘барсовая шкура’, верблюжий > верблюж-ин-а ‘верблюжья 
шкура’, псовый > псов-ин-а (спец.) ‘собачья шерсть’. Непрод.
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3.1.2.4. ЗП: вид ткани, материи.
Крашеный > крашен-ин-а (устар. и обл.) ‘грубая крашеная ткань домашнего изготовления’; 
посконный > поскон-ин-а, армячный > армяч-ин-а ‘армячная ткань’, домотканый > домоткан-
ин-а, самоткан-ин-а, ред-ин-а, толст-ин-а (все – обл.). Эпизодич. прод. 
Окказ.: холщёвый > холщёв-ин-а: Вот те слово – станешь важною персоною и не будешь ты 
в холщёвине простой (Е. Евтушенко).
3.1.2.5. ЗП: совокупность каких-л. предметов, явлений, продуктов, а также лиц.
Всякий > всяч-ин-а (разг.) ‘всё, что угодно, всякие предметы, вещи, явления’, старый > стар-
ин-а ‘старые порядки, обычаи, вкусы, предметы’, дикий > дич-ин-а ‘дичь, дикие птицы, звери’, 
лепной > лепн-ин-а ‘лепные украшения’, рваный > рван-ин-а (прост.) ‘рваная одежда’, пуш-
ной > пушн-ин-а ‘шкуры пушных зверей’, шубный > шубн-ин-а (спец.) ‘выделанные шкуры 
для меховых изделий, шубный материал’, огород-ин-а (обл. и прост.) ‘огородные растения’, 
горохов-ин-а ‘гороховая ботва’; нов-ин-а ‘хлеб нового урожая’, яров-ин-а ‘яровой хлеб’, ржан-
ин-а (все – обл.); дурн-ин-а (обл.) ‘густо растущая сорная трава’, сушен-ин-а (разг.) ‘сушёные 
продукты’, квашен-ин-а (разг. и спец.), мешан-ин-а (разг.), писан-ин-а (прост.), жеван-ин-а 
(прост.); кошен-ин-а, пален-ин-а, дран-ин-а, путан-ин-а (все – обл.); старший > старш-ин-а 
(истор.) ‘зажиточная верхушка казачества’, общий > общ-ин-а. Эпизодич. прод. 
Окказ.: лохматый > лохмат-ин-а (о волосах): Принеси-ка ты мне в следующий раз бритву, 
уберу я эту лохматину (В. Распутин).
3.1.3. ЗП: единичный предмет, явление – носитель признака.
3.1.3.1. ЗП: конкретный неодушевл. предмет или часть предмета.
Рогатый ‘с изогнутыми, торчащими в виде рогов концами’ > рогат-ин-а ‘предмет, обладаю-
щий таким внешним признаком’, крестовой ‘напоминающий по форме крест’ > крестов-ин-а, 
боковой > боков-ин-а ‘боковая часть какого-л. предмета’, сухой > суш-ин-а (обл.) ‘сухое де-
рево’, попереч-ин-а ‘поперечный брус, перекладина’, потолоч-ин-а ‘потолочная балка, доска’, 
мостов-ин-а ‘бревно из настила моста, мостовая доска’, окон-чин-а (обл.) ‘оконное стекло’, 
луковый > луков-ин-а (обл. и прост.) ‘головка лука’, хреновый > хренов-ин-а (разг.) ‘корень 
хрена’, ключев-ин-а (спец.) ‘часть замка, куда непосредственно вставляется ключ, ключевое 
отверстие’. 
Прод. в разг. речи и спец. терминологии. 
Нов.: лобовой > лобов-ин-а (спец.) ‘лобовая, передняя плоскость машины’.
3.1.3.2. ЗП: любой предмет, явление – носитель признака.
Громадный > громад-ин-а (разг.) ‘громадный предмет’, дикий > дик-овин-а, пустяковый > 
пустяков-ин-а, чепухов-ин-а, ерундов-ин-а (все – разг.); хреновый (прост.) ‘очень плохой, 
скверный’ > хренов-ин-а (груб. прост.). || Совокупность предметов, явлений – носитель 
признака. Чепуховина, ерундовина, хреновина. 
Прод. в просторечии. 
Нов.: фиговый (прост.) ‘ерундовый, совсем незначительный’ > фигов-ин-а: Виля – лодочник, 
тоже в очках, с какой-то фиговиной на шее (М. Рощин). 
Окказ.: муровый (прост.) ‘ерундовый’ > муров-ин-а: Рита заинтересовалась – от безделья… – 
всей этой муровиной (Ю. Трифонов).
3.1.4. ЗП: лицо – носитель признака.
Старейший > старейш-ин-а ‘старейший член какого-л. коллектива; старейший член родовой 
общины, являющийся ее главой’, старший > старш-ин-а, старый > стар-ин-а (разг.) ‘старик’ 
(все – муж. р.); жадный > жад-ин-а (разг.) ‘жадный человек’, ехидный > ехид-ин-а (прост.), 
безобразный > безобраз-ин-а (прост.), страхолюдный > страхолюд-ин-а (прост.; все – общ. р.). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: вредный > вред-ин-а (прост.): Он страшная вредина (А. Крон). 
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Окказ.: старомодный > старомод-ин-а: Да что ты нам тренькаешь, старомодина? Ты нам 
Окуджаву давай! Высоцкого! (М. Рощин).
3.1.5. ЗП: народное эпическое произведение – носитель признака.
Старый > стáр-ин-а (спец.) ‘былина; букв.: повествование о старом времени’, новый > нóв-
ин-а (спец.). Непрод.
3.1.6. ЗП: пóдать, плата – носитель признака.
Подушный > подуш-ин-а (истор.) ‘подушная плата’, месяч-ин-а (истор.) ‘месячная плата’, 
мостов-ин-а (истор.) ‘мостовая плата, за переход моста’. Непрод.
3.1.7. ЗП: предмет, представляющий собой часть целого, названную мотивирующим 
счетным прл.
Четвёртый > четверт-ин-а (прост. и спец.) ‘четвёртая часть’; десятый > десят-ин-а, пят-ин-а, 
трет-ин-а, седм-ин-а (все – устар.). Непрод.
3.1.8. ЗП: дефект вещества – носитель признака.
Ситовый > ситов-ин-а (спец.) ‘болезнь древесины – появление пятен и отверстий наподобие 
сита, ситовая болезнь’, волосной > волос-овин-а (спец.) ‘дефект металлических изделий в 
виде тонких «волосных» трещинок’, светлый > светл-овин-а (спец.) ‘дефект на стали в виде 
светлых полосок на поверхности, обусловленный повышенным содержанием неметалличе-
ских включений’. Непрод.
3.1.9. ЗП*: действие, поступок – носитель признака. 
Напрасный > напрас-лин-а (разг.) ‘напрасное, несправедливое обвинение’. Единичн.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: неодушевл. предмет (часть сооружения), характеризующийся признаком, названным 
мотивирующим прл, с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
3.2.1. Преф. пере- (п. 2.2.3).
Косой ‘расположенный наклонно’ > пере-кос-ин-а (обл. и спец.). Единичн.
3.2.2. Преф. под- (п. 1.2.2.1).
Косой > под-кос-ин-а (спец.). Единичн.
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: неодушевл. предмет, вещество, явление, характеризующиеся отношением к предме-
ту, названному мотивирующим сщ.
4.1.1. ЗП: вещество, характеризующееся отношением к предмету.
4.1.1.1. ЗП: мясо того (преимущ. животного), кто назван мотивирующим сщ, употребля-
ющееся в качестве пищи.
Свинья > свин-ин-а ‘мясо свиньи’, олень > олен-ин-а ‘мясо оленя’, баран-ин-а, лосос-ин-а, 
осетр-ин-а, фазан-ин-а, лос-ин-а, судач-ин-а, белуж-ин-а, палтус-ин-а, черепаш-ин-а, заяч-
ин-а (обл.), кон-ин-а, кабан-ин-а, пс-ин-а, собач-ин-а, таймен-ин-а, сёмж-ин-а, севрюж-ин-а, 
сазан-ин-а, тюлен-ин-а, сохат-ин-а (обл.); телёнок (телята) > телят-ин-а, жеребят-ин-а, ягнят-
ин-а, поросят-ин-а, человек > человеч-ин-а, мертвец > мертвеч-ин-а. Прод.
Нов.: джейран > джейран-ин-а ‘мясо джейрана’. 
Окказ.: птица > птич-ин-а (С. Есенин), осьминог > осьминож-ин-а (Л. Мартынов), марал > 
марал-ин-а (В. Астафьев).
4.1.1.2. ЗП: мясо или внутренности с той части тела животного, которая названа моти-
вирующим сщ.
Грудь > груд-ин-а ‘мясо из грудной части туши’; щека > щек-овин-а, брюхо > брюх-овин-а 
(оба – спец.). Непрод.
4.1.1.3. ЗП: шкура или мех животного, названного мотивирующим сщ.
Овца > овч-ин-а ‘выделанная овечья шкура’, бык > быч-ин-а, лось > лос-ин-а, собака > собач-
ин-а, пс-ин-а, козл-ин-а (обл.). Непрод.
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4.1.1.4. ЗП: материал (ткань), идущий на изготовление того, что названо мотивирующим 
сщ.
Парус > парус-ин-а ‘грубая плотная ткань, идущая, в частности, на изготовление парусов’, 
мешок > мешк-овин-а. Непрод.
4.1.1.5. ЗП: другое вещество, имеющее отношение к предмету, названному мотивирую-
щим сщ.
Паук > паут-ин-а ‘тонкие нити, получающиеся из клейкого сока, выделяемого пауком’, пуп > 
пуп-овин-а, клетка > клетк-овин-а (спец. устар.) ‘клетчатка’. Непрод.
4.1.1.6. ЗП: вещество, являющееся результатом действия, названного мотивирующим 
сщ.
Харкота (прост.) > харкот-ин-а ‘то, что извергнуто при харкании’, блевота > блевот-ин-а, пер-
хота > перхот-ин-а (все – груб. прост.). Непрод.
4.1.2. ЗП: часть предмета, характеризующаяся отношением к тому, что названо мотиви-
рующим сщ.
4.1.2.1. ЗП: часть предмета, названного мотивирующим сщ.
Хмель > хмел-ин-а (разг.) ‘шишка или ветка хмеля’, хрен > хрен-ин-а (разг.) ‘корень хрена’, 
ива > ив-ин-а (обл.) ‘ивовый прут’, дерево > дерев-ин-а (обл.) ‘ствол дерева, бревно’, грабли > 
грабел-ин-а (обл.) ‘рукоятка грабель’, хомут > хомут-ин-а ‘часть хомута: мягкая прокладка, 
предохраняющая шею животного от натирания’, грудь > груд-ин-а (анат.) ‘часть грудной клет-
ки’, паркет > паркет-ин-а (спец.) ‘квадратный щит, основание, на которое наклеивается пар-
кет’, станок > стан-ин-а ‘основание станка’, люк > люч-ин-а (спец.) ‘крышка люка’. Непрод.
4.1.2.2. ЗП*: часть предмета, находящаяся в том месте, которое названо мотивирующим 
сщ.
Верх > верш-ин-а ‘верхняя, самая высокая часть чего-л.’. Единичн.
4.1.3. ЗП: место, пространство, характеризующееся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ.
4.1.3.1. ЗП: пространство, территория.
Низ > низ-ин-а ‘низкое, низменное место’; отец > отч-ин-а и дед > дед-ин-а (оба – истор.) ‘на-
следственное земельное владение, букв.: земля отца, деда’. Непрод.
4.1.3.2. ЗП: участок поверхности, отверстие, неровность. 
Сурок > сурч-ин-а ‘нора сурка и бугорок земли около нее’, подсед (ветерин.) ‘лишай, мо-
крец’ > подсед-ин-а (спец.) ‘место, поражённое подседом’. Непрод.
4.1.4. ЗП: конкретный предмет (в частности дерево), содержащий то, что названо моти-
вирующим сщ.
Орех > ореш-ин-а (обл.) ‘орешник, дерево, на котором растут орехи’, масло > масл-ин-а, 
перо > пер-ин-а, воск > вощ-ин-а. Непрод.
4.1.5. ЗП*: отрасль знаний, сфера занятий лица, названного мотивирующим сщ.
Медик > медиц-ин-а ‘отрасль знаний, специалистами в которой являются медики, сфера за-
нятий медиков’. Единичн.
4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 4.1, с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1. ЗП: неодушевл. предмет (преимущ. участок какой-л. поверхности, место, простран-
ство), представляющий собой или напоминающий то, что названо мотивирующим сщ.
4.2.1.1. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.1).
Край > за-кра-ин-а. Непрод.
4.2.1.2. Преф. за-1 (п. 6.2.2).
Плешь > за-плеш-ин-а. Единичн.
4.2.1.3. Преф. о- (п. 1.2.1).
Край > о-кра-ин-а, бок > о-боч-ин-а. Непрод.
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4.2.1.4. Преф. про-1 (п. 1.2.2.1).
Жила > про-жил-ин-а (разг.), щель > про-щел-ин-а (обл.), плешь > про-плеш-ин-а (обл.), ухо 
‘отверстие у ряда предметов, напр. котла, топора’ > про-уш-ин-а. Непрод.
4.2.1.5. Преф. раз- (п. 1.2.2.1).
Щель > рас-щел-ин-а, вилы и вилка > раз-вил-ин-а. Непрод.
4.2.2. ЗП*: часть предмета, названного мотивирующим сщ, с пространственной конкре-
тизацией по знач. префикса.
Преф. под- (п. 1.2.1.2.1).
Брюхо > под-брюш-ин-а (обл.). Единичн.
4.2.3. ЗП*: мясо из той части туши животного, которая названа мотивирующим сщ.
Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.1).
Шея > за-ше-ин-а (спец.) ‘мясо из задней части шеи животного’. Единичн.
■-ин(а)1, [ин]; пп. 1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.4, 4.1.1.1 (прод.); 1.1.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5 (эпизодич. прод.); 1.1.2, 
2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.2.1 – 3.1.2.3, 3.1.5 – 3.1.7, 4.1.1.3, 4.1.1.6, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4, 4.2.1.1 – 4.2.1.5 
(непрод.); 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 2.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1 , 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.2.2, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.3 (все – 
единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): сса[д’]-ин-а, зазуб[р’]-ин-а, боко[в’]-ин-а, кра[п’]-ин-а, 
бара[н’]-ин-а. После шипящих: всяч-ин-а, старейш-ин-а, белуж-ин-а, морщ-ин-а. После [j]: пробо[j]-ин-а, 
промо[j]-ин-а, о-кра[j]-ин-а ([j] фонетически представлен нулем звука). После [ц] в медиц-ин-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: царап(а-ть) – царап-ин-а, отмет(и-
ть) – отмет-ин-а, пригор(е-ть) – пригар-ин-а; ну: тк(ну-ть) – тыч-ин-а, подсох(ну-ть) – подсуш-ин-а. От основ 
мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): род(н-ой) – род-ин-а, древес(н-ый) – древес-ин-а, попереч(н-
ый) – попереч-ин-а, громад(н-ый) – громад-ин-а, радуж(н-ый) – радуж-ин-а, жад(н-ый) – жад-ин-а; исклю-
чения: ровн-ый – равн-ин-а, тесн-ый – тесн-ин-а, аналогично: лепн-ин-а, пушн-ин-а, шубн-ин-а, дурн-ин-а, 
опричн-ин-а (наряду с вариантом оприч-ин-а, где усечение); ий: волов(ий) – волов-ин-а, сомов(ий) – сомов-ин-а, 
медвеж(ий) – медвеж-ин-а, верблюж(ий) – верблюж-ин-а; к (после согл.) в ред(к-ий) – ред-ин-а; ат в ноздрев(ат-
ый) – ноздрев-ин-а. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (после согл.) в сви[н1(j-а]) (свинья) – свин-ин-а; 
ок в стан(ок) – стан-ин-а; к (после согл.) в вил(к-а) – раз-вил-ин-а.
Наращение. К глагольной основе на гласную, содержащей односложный корень, присоединяется согл. [j] в 
мы-ть – вод-о-мо[j]-ин-а, разм-ыть – размо[j]-ин-а, аналогично: вымо[j]-ин-а, замо[j]-ин-а, промо[j]-ин-а; ры-
ть – вод-о-ро[j]-ин-а и крот-о-ро[j]-ин-а; би-ть – мороз-о-бо[j]-ин-а и черв-о-бо[j]-ин-а, проб-ить – пробо[j]-ин-а, 
аналогично: выбо[j]-ин-а, избо[j]-ин-а, убо[j]-ин-а ([j] фонетически представлен нулем звука). 
Чередование. Черед. согл. 1: впасть (впа[д]-ут) и впа[д](а-ть) – впа[д’]-ин-а, сла[б]-ый – сла[б’]-ин-а, боко[в]-
ой – боко[в’]-ин-а, быст[р]-ый – быст[р’]-ин-а, пре[л]-ый – пре[л’]-ин-а, ни[з] – ни[з’]-ин-а, теля[т]-а – теля[т’]-
ин-а. Черед. согл. 3: всяк-ий – всяч-ин-а, сурок (сурк-а, род. п.) – сурч-ин-а, пег-ий – пеж-ин-а, белуг-а – белуж-
ин-а, сух-ой – суш-ин-а, верх – верш-ин-а, черепах-а – черепаш-ин-а, треск(а-ть-ся) – трещ-ин-а, воск – вощ-
ин-а. Черед. [ц – ч]: овц-а – овч-ин-а, заяц – заяч-ин-а, отец (отц-а, род. п.) – отч-ин-а. Черед. согл. 5 в продав(и-
ть) – продавл-ин-а, вдав(и-ть) – вдавл-ин-а и выщерб(и-ть) – выщербл-ин-а; [к – т’] в паук – паут-ин-а; [к – ц] 
в медик – медиц-ин-а. Черед. гласных: [о – у] в подсох(ну-ть) – подсуш-ин-а и продох(ну-ть) – продуш-ин-а; 
«нуль – [и]» в тк(ну-ть) – тыч-ин-а; «нуль – [о]» в задр(а-ть) – задор-ин-а; [и – о] и предшеств. [д’ – д] в задир(а-
ть) – задор-ин-а; [и – о] и предшеств. [б’ – б] в би-ть – мороз-о-бо[j]-ин-а, проби-ть – пробо[j]-ин-а и др. того же 
корня; [и – о] в мы-ть – вод-о-мо[j]-ин-а, размы-ть – размо[j]-ин-а, ры-ть – крот-о-ро[j]-ин-а и др. тех же корней; 
[о – е] в тёпл-ый – тепл-ин-а; [р’е – ер’е] в сред(н-ий) – серед-ин-а (наряду с вариантом сред-ин-а).
Ударение. При мотивации глг и в преф.-суффиксальных сщ – типы I (на предсуффик-сальном слоге; в сло-
вах с преф. вы- – на первом слоге) и IV1: а) царап(а-ть) – царап-ин-а, отмет(ить) – отмет-ин-а, выпуч(и-ть) – 
выпуч-ин-а, выби-ть – выбо-ин-а, жил-а – про-жил-ин-а; б) проточ(и-ть) – проточ-ин-а, оплыв(а-ть) – оплыв-
ин-а, продох(ну-ть) – продуш-ин-а, щель (-ей) – рас-щел-ин-а, кос-ой – под-кос-ин-а; исключения: морщ(и-ть) – 
морщ-ин-а (тип II); леж(а-ть) – леж-ин-а, тряс-ти – тряс-ин-а, сверл(и-ть) – сверл-ин-а, тк(ну-ть) – тыч-ин-а (тип 
II1).
При мотивации именами в чисто суффиксальных сщ (кроме мотивированных счетными прл и слов на -ани-
на, -енина) – типы I и II1: а) радуж(н-ый) – радуж-ин-а, горохов-ый – горохов-ин-а, месячн-ый – месяч-ин-а, 
стерляж(ий) – стерляж-ин-а, прел-ый – прел-ин-а, грабл-и (грабель, род. п.) – грабел-ин-а, паркет – паркет-ин-а, 
палтус – палтус-ин-а, олень – олен-ин-а (наряду с олен-ин-а, где тип II), собак-а – собач-ин-а; б) боков-ой – боков-
ин-а, солон (-а) – солон-ин-а, ровный (-а) – равн-ин-а, брюш(н-ой) – брюш-ин-а, ноздрев(ат-ый) – ноздрев-ин-а, 
парус (-ам) – парус-ин-а, верх (-ам) – верш-ин-а, кабан (-у) – кабан-ин-а, лось (-ям) – лос-ин-а, овц-а – овч-ин-а, 
пер-о – пер-ин-а; исключения: белков-ый – белков-ин-а, шёлков-ый – шелков-ин-а, древес(н-ый) – древес-ин-а, 
ситов-ый – ситов-ин-а, сред(н-ий) – сред-ин-а и серед-ин-а, шубн-ый – шубн-ин-а, старш-ий – старш-ин-а, ло-
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сось – лосос-ин-а, таймень – таймен-ин-а, дерево (деревья) – дерев-ин-а, воск – вощ-ин-а, хмель – хмел-ин-а, 
медик – медиц-ин-а (тип II); старш-ий – старш-ин-а (тип III); стар-ый (-а) – стар-ин-а, нов-ый (-а) – нов-ин-а, 
быстр-ый (-а) – быстр-ин-а, цел-ый (-а) – цел-ин-а, свеж-ий (-а) – свеж-ин-а, слаб-ый (-а) – слаб-ин-а (тип III1; 
наряду с вариантом слаб-ин-а, где удар. II1 по общему правилу); родн-ой – род-ин-а, стар-ый (-а) – стар-ин-а, 
нов-ый (-а) – нов-ин-а, жад(н-ый) (-а) – жад-ин-а, отец (отц-у) – отч-ин-а, общ-ий (-а) – общ-ин-а, тёпл-ый (-а) – 
тепл-ин-а (тип IV1; наряду с вариантами общ-ин-а, тепл-ин-а, где удар. II1 по бщему правилу). 
При мотивации счетными прл и в словах на -анина, -енина – тип II: десят-ый – десят-ин-а, четвёрт-ый – четверт-
ин-а, трет(ий) – трет-ин-а, дран-ый – дран-ин-а, писан-ый – писан-ин-а, сушён-ый – сушен-ин-а, крашен-ый – 
крашен-ин-а; исключения: домоткан-ый – домоткан-ин-а и самоткан-ый – самоткан-ин-а (тип I).
■-бин(а)1, [б’ин]; п. 3.1.1.1. Единичн.
После шипящей: чуж-бин-а.
Ударение. Тип II1: чуж-ой – чуж-бин-а.
■-вин(а), [в’ин]; п. 1.1.1. Единичн.
После парной согл.: рыт-вин-а.
Наращение. К инф. односложной основе на гласную присоединяется согл. т: ры-ть – рыт-вин-а.
Ударение. Тип I: ры-ть – рыт-вин-а.
■-енин(а), [αн’ин]; п. 3.1.2.2. Единичн.
После шипящей: свеж-енин-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): свеж-ий (-а) – свеж-енин-а.
■-лин(а), [л’ин]; пп. 1.1.1 (непрод.), 3.1.9 (единичн.).
После гласных и парных согл. (в т. ч. заднеязычной): рассе-лин-а, прота-лин-а, изви-лин-а, пух-лин-а, напрас-
лин-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ну: пух(ну-ть) – пух-лин-а; [j α1] (орф. я) в прота(я-ть) – 
прота-лин-а, аналогично: подта-лин-а и отта-лин-а; ва в изви(ва-ть-ся) – изви-лин-а. От основы мотивирующего 
прл отсекается н (после согл.): напрас(н-ый) – напрас-лин-а.
Ударение. Типы I и IV1: рассес-ть-ся, рассе-л-ся – рассе-лин-а; прота(я-ть) – прота-лин-а; напрас(н-ый) – напрас-
лин-а; изви(ва-ть-ся) – изви-лин-а.
В производных: -л-, [л’]: изви-лин-а – изви-л-ист-ый.
■-нин(а), [н’ин]; п. 1.1.4. Единичн.
После парной согл.: стрем-нин-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: стрем(и-ть-ся) – стрем-нин-а.
Ударение. Тип II1: стрем(и-ть-ся) – стрем-нин-а.
В производных: -н-, [н’]: стрем-н-ист-ый.
■-овин(а)1, [ов’ин]; пп. 3.1.8, 4.1.1.2, 4.1.1.5 (непрод.), 3.1.2.1, 3.1.3.2, 4.1.1.4 (все – единичн.).
После парно-твердых согл., преимущ. заднеязычных: клейк-овин-а, брюх-овин-а, пуп-овин-а, светл-овин-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в волос(н-ой) – волос-овин-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса; в дик-овин-а – на первом): клейк-ий – клейк-овин-а, брюх-о – 
брюх-овин-а, светл-ый (-а) – светл-овин-а, дик-ий (-а) – дик-овин-а.
■-чин(а)1, [чин]; пп. 3.1.2.1, 3.1.3.1 (оба – единичн.).
После парных согл.: ржав-чин-а, окон-чин-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в окон(н-ый) – окон-чин-а.
Ударение. Тип I: ржав-ый – ржав-чин-а.

-ИН(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: признак или действие, в соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < прл 
Сп.: суф.
1.1. ЗТ: признак, названный мотивирующим прл.
Высокий > выш-ин-а ‘высота, признак по прл высокий’, тихий > тиш-ин-а, седой > сед-ин-а, 
велик > велич-ин-а, глуб-ин-а, шир-ин-а, кос-ин-а, гущ-ин-а, толщ-ин-а, пестр-ин-а ‘пестрота’, 
рыж-ин-а (разг.) ‘рыжий цвет’, сиз-ин-а (разг.) ‘сизый цвет’; низ-ин-а, тон-ин-а (оба – устар.); 
уз-ин-а, ред-ин-а, крив-ин-а, кисл-ин-а, глуш-ин-а (все – прост.). || При обозначении изменчи-
вых, количественно измеряемых признаков. Величина (большая – малая), глубина, толщина, 
ширина, узина, низина. || Место, пространство или вещество, характеризующееся при-
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знаком, названным мотивирующим прл. Глубина ‘глубокое место’, вышина ‘пространство, 
находящееся высоко над землей’, гущина (разг.) ‘густое или густо заросшее место; густое ве-
щество’, глушина (прост.) ‘глухое, отдаленное место’. || Всё, что обладает этим признаком.
Величина (матем.) ‘всё, что обладает размером, объемом, что можно измерить, исчислить’. || 
Лицо – носитель признака. Величина ‘выдающаяся в каком-л. отношении личность’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: жидкий > жиж-ин-а: Не кажется ли вам, что этой мерой «густоты» и «жижины» прав-
ды жизни можно проверять любые произведения? (Е. Пермяк).
1.2. ЗТ: побочный признак, оттенок или небольшая степень проявления признака, на-
званного мотивирующим прл.
Сутулый > сутул-ин-а ‘небольшая сутулость’, пестрый > пестр-ин-а (разг.) ‘некоторая пестро-
та’; рыжий > рыж-ин-а, сизый > сиз-ин-а ‘оттенок рыжего, сизого цвета’; косолап-ин-а, желт-
ин-а, красн-ин-а, сер-ин-а, черн-ин-а (все – разг.). 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: кособокий > кособоч-ин-а, конопатый > конопат-ин-а: человек с кособочиной, с коно-
патиной (устная речь).
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: действие (однократное), названное мотивирующим глг.
Оглоушить (прост.) ‘сильно ударить по голове, затылку, лишив сознания’ > оглоуш-ин-а 
(прост.) ‘действие по глг оглоушить’. Единичн.
3. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: действие (однократное), названное в опорном компоненте и конкретизированное в 
первом компоненте.
Ткнуть и тыкать (разг.) ‘бить, ударять резким движением от себя’, зуб > зуб-о-тыч-ин-а (прост.) 
‘резкий удар по зубам’. Единичн.
4. сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ: действие (однократное), направленное на то, что названо мотивирующим сщ, с про-
странственной конкретизацией по знач. префикса.
Преф. по-2 (п. 1.1.2).
Щека >по-щёч-ин-а. Единичн.
■-ин(а)2, [ин]. Прод.
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: се[д’]-ин-а, глу[б’]-ин-а, ши[р’]-ин-а, велич-ин-а, оглоуш-ин-а, за-
ше[j]-ин-а ([j] фонетически представлен нулем звука). 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: оглоуш(и-ть) – оглоуш-ин-а, тык(а-
ть) – зуб-о-тыч-ин-а; ну: тк(ну-ть) – зуб-о-тыч-ин-а. От основ мотивирующих прл отсекаются: ок: глуб(ок-ий) – 
глуб-ин-а, шир(ок-ий) – шир-ин-а, выс(ок-ий) – выш-ин-а; к (после согл.): уз(к-ий) – уз-ин-а, тон(к-ий) – тон-
ин-а, низ(к-ий) – низ-ин-а, ред(к-ий) – ред-ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ко[с]-ой – ко[с’]-ин-а, жел[т]-ый – жел[т’]-ин-а, косола[п]-ый – косола[п’]-ин-а. 
Черед. согл. 3: велик – велич-ин-а, кособок-ий – кособоч-ин-а (окказ.), тык(а-ть) – зуб-о-тыч-ин-а, щек-а – по-
щёч-ин-а, тих-ий – тиш-ин-а. Черед. согл. 5 в выс(ок)-ий – выш-ин-а, густ-ой – гущ-ин-а, толст-ый – толщ-ин-а, 
жид(к-ий) – жиж-ин-а (окказ). Черед. «нуль – [и]» в тк(ну-ть) – зуб-о-тыч-ин-а.
Ударение. При суф. сп. – типы I (на предсуф. слоге) и III1: сутул-ый – сутул-ин-а, косолап-ый – косолап-ин-а, 
оглоуш(и-ть) – оглоуш-ин-а; сед-ой – сед-ин-а, глуб(ок-ий) – глуб-ин-а, велик (-а) – велич-ин-а, пёстр-ый (-а) – 
пестр-ин-а, жёлт-ый (-а) – желт-ин-а. При преф.-суф. и суф.-сложн. сп. – типы I (на предсуф. слоге) и IV1: тык(а-
ть) – зуб-о-тыч-ин-а, ше[j-а] (шея) – за-ше-ин-а, щек-а – по-щёч-ин-а. 
При ударении в ед. ч. III1– во мн. ч. тип II1: вели ч-ин-а, мн. ч. велич-ин-ы; глуб-ин-а, мн. ч. глуб-ин-ы ; сед-ин-а, 
мн. ч. сед-ин-ы. ч. 
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-ИН(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или к совокупности одно-
родных предметов, которая названа мотивирующим словом или отношение к которой 
указано мотивирующим словом.
1. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или к совокупности однород-
ных предметов, названной мотивирующим сщ. 
1.1. ЗП: одна частица однородной массы, вещества или один предмет из совокупности, 
названной мотивирующим сщ.
Горох (собир.) ‘семена гороха, употребляемые в пищу’ > горош-ин-а ‘одно семя гороха’, вино-
град > виноград-ин-а ‘одна ягода винограда’, тёс > тес-ин-а ‘одна доска тёса’, бусы > бус-ин-а 
‘один из шариков или др. мелких предметов, составляющих бусы’, солома > солом-ин-а, кар-
течь > картеч-ин-а, миндаль > миндал-ин-а, дробь > дроб-ин-а; оспа (разг.) ‘шрамы, ямки на 
коже после оспы’ > осп-ин-а (разг.); лес ‘срубленные деревья как строительный материал’ > 
лес-ин-а (обл.) ‘одно срубленное дерево, ствол такого дерева’, кирпич (собир.) > кирпич-ин-а 
(разг.) ‘одна штука кирпича’, рыба (собир.) > рыб-ин-а (разг.) ‘одна рыба’: Как будто в целом 
озере не осталось ни одной рыбины (Вл. Солоухин); чеснок > чесноч-ин-а (разг.) ‘одна голов-
ка чеснока’, паркет > паркет-ин-а (разг.) ‘одна дощечка паркета’, шпроты > шпрот-ин-а, град > 
град-ин-а, картофел-ин-а, макарон-ин-а, фасол-ин-а, изюм-ин-а, мармелад-ин-а, землянич-
ин-а, клубнич-ин-а, трав-ин-а, шерст-ин-а (все – разг.); клюкв-ин-а, малин-ин-а, брюкв-ин-а, 
реп-ин-а (все – прост.); посуда > посуд-ин-а (разг.) ‘один предмет из посуды’, одёжа (прост.) > 
одёж-ин-а (прост.) ‘один предмет из одежды’.
Прод. в разг. и художественной речи.
Нов.: «Беломор» ‘сорт папирос’ > беломор-ин-а (прост.) ‘одна папироса «Беломор»’.
Окказ.: карамель > карамел-ин-а (А. Прокофьев); булыжник > булыж-ин-а (В. Астафьев); пе-
ченье > печень-ин-а: Саня отдал ему последнюю печеньину. Малыш жадно схватил ее (Викт. 
Курочкин); перловка (разг.) ‘перловая крупа’ > перлов-ин-а: Тут же столовая, и кормили там 
отменно, это вам не институтская баланда… с двумя перловинами – ложкой за ними не уго-
нишься (Я. Голованов); бурелом (собир.) > бурелом-ин-а: … буреломины, лежавшие в трех-
стах метрах от дороги (газ.); рассада > рассад-ин-а: На рынке одна рассадина таких гигант-
ских помидоров стоит два рубля (устная речь).
1.2. ЗП: один кусок вещества, материала, названного мотивирующим сщ.
Лёд > льд-ин-а ‘кусок, глыба льда’, дёрн > дерн-ин-а ‘кусок дёрна’, холст > холст-ин-а ‘одна 
штука, кусок холста’, ткань > ткан-ин-а, железо > желез-ин-а (прост.); рогожа > рогож-ин-а, 
проволока > проволоч-ин-а, пакля > пакл-ин-а (все – разг.). 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: шоколад > шоколад-ин-а ‘плитка шоколада’ (устная речь); кокс > кокс-ин-а: У Сани 
появились недруги… Они… издали свистели, швыряли коксинами, кирпичами и палками 
(Н. Воронов).
1.3. ЗП: одна из одинаковых частей парного предмета или пары предметов, названного 
(-ых) мотивирующим сщ.
Штаны > штан-ин-а (разг.) ‘часть штанов, надеваемая на одну ногу’, портки (прост.) > порточ-
ин-а (прост.), оборы (у лаптей) > обор-ин-а (обл.), ворота > ворот-ин-а (обл.) ‘одна створка, 
одно полотнище ворот’; лыжи > лыж-ин-а, рельсы > рельс-ин-а, штиблеты >штиблет-ин-а, 
стропило > стропил-ин-а (все – разг.).
Прод. в разг. речи.
Нов.: брюки > брюч-ин-а (разг.) ‘часть брюк, надеваемая на одну ногу’.
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Окказ.: кальсоны > кальсон-ин-а: … рукой ухватился за край широчайшей кальсонины 
(А. Белый); лампасы > лампас-ин-а: … сел на стол сбоку – генерал у них всегда так делал, 
любил почесать красную генеральскую лампасину о стол подчиненного (Ф. Абрамов).
2. сщ < прл (относительное). 
Сп.: суф.
ЗТ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества, отношение к которому ука-
зано мотивирующим прл.
2.1. ЗП: одна частица однородной массы, вещества.
Шелковый > шелков-ин-а ‘шелковая нитка’, маковый > маков-ин-а (обл.) ‘одно маковое зер-
нышко’. Непрод.
2.2. ЗП: один кусок материала, вещества.
Дерновый > дернов-ин-а (обл. и прост.) ‘кусок дёрна’. Единичн.
■-ин(а)3, [ин]. Прод.
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: виногра[д’]-ин-а, дро[б’]-ин-а, минда[л’]-ин-а, шелко[в’]-ин-а, картеч-
ин-а, рогож-ин-а, камыш-ин-а, пече[н1j]-ин-а (печеньина, окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ник: валеж(ник) – валеж-ин-а, можжевель(ник) – можжевел-
ин-а, трост(ник) – трост-ин-а, штакет(ник) – штакет-ин-а, булыж(ник) – булыж-ин-а (окказ.); к (после согл.): 
решёт(к-а) – решет-ин-а, картош(к-а) – картош-ин-а, перлов(к-а) – перлов-ин-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: бу[с]-ы – бу[с’]-ин-а, изю[м] – изю[м’]-ин-а, дерно[в]-ый – дерно[в’]-ин-а. Черед. 
согл. 3: земляник-а – землянич-ин-а, порох – порош-ин-а.
Ударение. Типы I, II1 или IV1: а) град – град-ин-а, брюк-и – брюч-ин-а, чернослив – чернослив-ин-а, карто-
фель – картофел-ин-а, проволок-а – проволоч-ин-а, бисер – бисер-ин-а, маков-ый – маков-ин-а; б) штан-ы – 
штан-ин-а, камыш (-у) – камыш-ин-а, шерсть (-и, в шерст-и) – шерст-ин-а, трост(ник) – трост-ин-а; в) жемчуг 
(-у, -ам) – жемчуж-ин-а, миндаль (-ю) – миндал-ин-а, уток (утк-у) – уточ-ин-а, кирпич (-у) – кирпич-ин-а, чеснок 
(-у) – чесноч-ин-а. Исключения (тип II): дёрн – дерн-ин-а, ворс – ворс-ин-а, тёс – тес-ин-а, золот-о – золот-ин-а, 
дернов-ый – дернов-ин-а, шёлковый – шелков-ин-а. 

-ИН(А)4

сущ., муж. и жен. р. (в соответствии с родом мотивирующего слова), ii скл.
ЗМ: предмет, явление, такой (-ое) же, как названный (-ое) мотивирующим словом, но 
больший (-ее) по размерам или по степени своего обнаружения, чем обычно.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Дом > дом-ин-а (разг.) ‘очень большой дом’, голос > голос-ин-а (разг.) ‘очень сильный, гром-
кий голос’, холод > холод-ин-а, зверь > звер-ин-а (разг.) ‘огромный, большой зверь’, бык > 
быч-ин-а (разг.) ‘огромный, большой бык’, сом > сом-ин-а, кусок > кус-ин-а, сугроб > сугроб-
ин-а (разг.) ‘большой сугроб’, мужик > мужич-ин-а; лошадь > лошад-ин-а, лапа > лап-ин-а, 
рыба > рыб-ин-а (разг.) ‘рыба больших размеров’, тыква > тыкв-ин-а, конфета > конфет-ин-а, 
щель > щел-ин-а, щука > щуч-ин-а (все – разг.); папироса > папирос-ин-а (разг.) ‘большая, 
толстая папироса’: Лёшка… сидит в ресторане и курит толстую папиросину (В. Белов).
Прод. в разг. речи. 
Окказ.: пароход > пароход-ин-а: А вот, когда у меня «Волгарь» горел, – жалко, не видал я… 
Большущий пароходина был (М. Горький); бич > бич-ин-а: Сашка орет: – Ванька, огрею! – 
Бичина у него длинный – может достать (В. Шукшин); язык > языч-ин-а: Тестюшку, напри-
мер, своего я б тада покрепче законопатил… За язычину его… (В. Шукшин); игрок > игроч-
ин-а ‘о хорошем, очень талантливом футболисте’: – Коля, друг, найден игрочина, каких еще 
Москва не видела! (Н. Старостин); торпеда > торпед-ин-а (Р. Рождественский), утка > ут-ин-а 
(устная речь).
■-ин(а)4, [ин]. Прод.
После парно-мягких согл. и шипящих: до[м’]-ин-а, голо[с’]-ин-а, холо[д’]-ин-а, быч-ин-а.
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): ут(к-а) – ут-ин-а (окказ.); ок в кус(ок) – кус-
ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: со[м] – со[м’]-ин-а, конфе[т]-а – конфе[т’]-ин-а. Черед. согл. 3: щук-а – щуч-ин-а, 
мужик – мужич-ин-а.
Ударение. Типы I и II1: а) рыб-а – рыб-ин-а, щук-а – щуч-ин-а, сугроб – сугроб -ин-а; б) зверь (-ям) – звер-ин-а, 
холод (-ам) – холод-ин-а, лошадь (-ям) – лошад-ин-а, кус(ок) – кус-ин-а.

-ИН(А)5,  -ИНО
сущ., жен. р., ii скл.; ср. р., нескл.
ЗМ: предмет, такой же, как названный мотивирующим словом, но меньше его (преимущ. 
в музыкальных терминах).
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Соната > сонат-ин-а ‘небольшая соната’, концерт ‘музыкальное произведение для многих ис-
полнителей’ > концерт-ино ‘небольшое музыкальное произведение для солиста с оркестром’, 
дуэт ‘музыкальная пьеса для двух исполнителей’ > дуэт-ино ‘небольшой дуэт’, анданте > 
андант-ино, скерцо > скерц-ино, рондо > ронд-ино (все – муз.), фортепиано > пиан-ино ‘не-
большое фортепиано’, рояль > роял-ино (устар.); нейтрон > нейтр-ино (физич.) ‘нейтральная 
элементарная частица, букв.: маленький нейтрон’. Непрод.
■-ин(а)5, [ин]. Единичн. 
В сщ жен. р., II скл.; мотивирующее – сщ жен. р.
После парно-мягкой согл.: сона[т’]-ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: сона[т]-а – сона[т’]-ин-а. 
ударение. Тип II: сонат-а – сонат-ин-а. 
■-ино, [ино]. Непрод. 
В сщ ср. р., нескл.; мотивирующие – сщ муж. р. и ср. р.
После парно-мягких согл. и [ц]: концер[т’]-ино, пиа[н’]-ино, нейт[р’]-ино, скерц-ино.
Усечение. В мотивирующих несклоняемых сщ отсекаются конечные гласные: андант(е) – андантино, скерц(о) – 
скерц-ино. Единичные усечения: он в нейтр(он) – нейтр-ино; начальная часть корня в (форте)пиан(о) – пиан-ино.
Чередование. Черед. согл. 1: концер[т] – концер[т’]-ино, рон[д](о) – рон[д’]-ино, (форте)пиа[н](о) – пиа[н’]-ино.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): концерт – концерт-ино, андант(е) – андант-ино.

-ИН(А)6

сущ., жен.р., ii скл.
ЗМ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к тому, что названо (кто на-
зван) мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо женского пола, по своему родственному положению, званию или имени соот-
ветствующее лицу мужского пола, названному мотивирующим сщ.
Кузен ‘двоюродный брат’ > куз-ин-а ‘двоюродная сестра’, синьор ‘в Италии: господин, форма 
вежливого обращения к мужчине’ > синьор-ин-а ‘в Италии: форма вежливого обращения к 
молодой девушке’. В собственных именах лиц: Антон ‘мужское имя’ > Антон-ин-а ‘женское 
имя’, Александр > Александр-ин-а, Виктор > Виктор-ин-а, Виталий > Витал-ин-а, Адольф > 
Адольф-ин-а, Вильгельм > Вильгельм-ин-а и ряд др. иностранных имен. Непрод.
2. ЗП: жена лица, названного мотивирующим сщ.
Курфюрст > курфюрст-ин-а ‘жена курфюрста’, гофмейстер > гофмейстер-ин-а. Непрод.
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3. ЗП: лицо женского пола, названное в честь какого-л. события, праздника или исто-
рического лица (мотивирующие – названия месяцев и фамилии). В советских женских 
именах.
Октябрь > Октябр-ин-а ‘лицо, названное в честь революции в октябре 1917 г.’, ноябрь > Ноябр-
ин-а, май > Ма-ин-а, Энгельс > Энгельс-ин-а, Ленин > Лен-ин-а, Сталин > Стал-ин-а. Непрод.
4. ЗП*: лицо женского пола, сфера занятий которого названа мотивирующим сщ.
Балет > балер-ин-а ‘артистка балета’. Единичн.
■-ин(а)6, [ин]. Непрод.
После парно-мягких согл. и [j]: ку[з’]-ин-а, синьо[р’]-ин-а, курфюрс[т’]-ин-а, ма[j]-ин-а ([j] представлен фоне-
тически нулем звука).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в Витал(ий) – Витал-ин-а; ен в куз(ен) – куз-ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: синьо[р] – синьо[р’]-ин-а, курфюрс[т] – курфюрс[т’]-ин-а, Анто[н] – Анто[н’]-
ин-а; [т – р’] в балет – балер-ин-а.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной частью фамилий на ин: Ленин – Ленина.
Ударение. Тип II: Александр – Александр-ин-а, октябрь (-ю) – Октябр-ин-а.

-ИН(А)7;  -ОВИН(А)2  И Орф. -ЕВИН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет или явление, напоминающий (-ее) то, что названо мотивирующим словом, 
но не являющийся (-щееся) им в полной мере.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: часть рельефа или какого-л. предмета, похожая по форме или местоположению на 
то, что названо мотивирующим сщ.
Котёл > котл-овин-а ‘большое углубление, впадина в почве с покатым спуском со всех сторон, 
по форме напоминающая котёл’, седло > седл-овин-а ‘вогнутость, прогиб в спине животного, 
преимущ. лошади; продолговатая впадина, выемка между двумя высотами в горном хребте, по 
форме и местоположению напоминающая седло’, горло > горл-овин-а ‘глубокое узкое отвер-
стие, узкий проход’, лоб > лб-ин-а (обл.) ‘плоское возвышенное место’, сердце > сердц-евин-а 
‘внутренняя, серединная часть чего-л.; центр, главная, важнейшая часть чего-л.’. Непрод.
2. ЗП*: вещество, похожее по цели своего применения на то, что названо мотивирующим 
сщ.
Хлеб > хлеб-ин-а (спец.) ‘цветочная пыльца, используемая пчелами как пища’. Единичн.
3. ЗП: сооружение, напоминающее то, что названо мотивирующим сщ.
Храм > храм-ин-а (устар.) ‘здание, сооружение’, дом > дом-овин-а (обл.) ‘гроб’. Непрод.
4. ЗП*: болезнь, похожая на ту, которая названа мотивирующим сщ.
Холера > холер-ин-а. Единичн.
5. ЗП*: предмет, подобный названному мотивирующим сщ, но ненастоящий, притвор-
ный, лживый.
Лицо ‘индивидуальный облик, отличительные черты кого-чего-л.’ > лич-ин-а ‘маска, притвор-
ная внешность’. Единичн.
■-ин(а)7, [ин]; пп. 1 – 5 (все – единичн.).
После парно-мягких и шипящей согл.: хле[б’]-ин-а, холе[р’]-ин-а, лич-ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ло[б] – л[б’]-ин-а, хра[м] – хра[м’]-ин-а, холе[р]-а – холе[р’]-ин-а. Черед. [ц – 
ч]: лиц-о – лич-ин-а.
Ударение. Тип II: холер-а – холер-ин-а, лиц-о – лич-ин-а; исключение: храм – храм-ин-а (тип I) и хлеб 
(-ам) – хлеб-ин-а (тип IV1).
■-овин(а)2 и орф. -евин(а), [αв’ин]; пп. 1 (непрод.), 3(единичн.).
После парно-твердых согл. и [ц] при односложных мотивирующих основах: дом-овин-а, котл-овин-а, сердц-
евин-а.
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Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): горл-о – горл-овин-а, седл-о – седл-овин-а, сердц-е (-ам) – 
сердц-евин-а.

-ИН(А)8;  -БИН(А)2;  -ОВИН(А)3;  -ЧИН(А)2

сущ. жен. р., при мотивации словами муж. р. со знач. лица – муж. и общ. р.; ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом (преимущ. в стилистически окрашен-
ных синонимах мотивирующих слов).
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: в разговорных, просторечных или областных синонимах мотивирующих сщ.
1.1. ЗП: в названиях географич. объектов – частей рельефа, водоемов, возвышений и 
впадин, участков и пятен на какой-л. поверхности.
Овраг > овраж-ин-а (разг.) ‘то же, что овраг’, горб > горб-ин-а, ухаб > ухаб-ин-а, плешь > 
плеш-ин-а, язв-ин-а, шрам-ин-а, взлиз-ин-а (все – разг.); болото > болот-ин-а, яма > ям-ин-а, 
водоём > водоём-ин-а, хребет > хребт-ин-а (все – прост.); лужа > луж-ин-а, зажор > зажор-
ин-а, омут > омут-ин-а, мочага > мочаж-ин-а, протока > проточ-ин-а, буерак > буерач-ин-а, от-
рог > отрож-ин-а, дупло > дупл-ин-а, ручей > руче-ин-а, лог > лог-овин-а (все – обл. и прост.); 
сугроб > сугроб-ин-а ‘то же, что сугроб’, ласа > лас-ин-а (оба – устар. и прост.); путь > пут-
ин-а (устар. и обл.) ‘путь, дорога’. 
Эпизодич. прод. в разг. и художественной речи.
1.2. ЗП: в названиях веществ, материалов, совокупностей предметов.
Холст ‘материя’ > холст-ин-а ‘то же’, сермяга > сермяж-ин-а (оба – разг.); дерюга > дерюж-
ин-а, сыромять > сыромят-ин-а, требуха > требуш-ин-а (все – прост.); пестрядь > пестряд-
ин-а, рядно > рядн-ин-а (оба – обл. и прост.); пакость > пакост-ин-а (прост.), околёсная > 
околёс-ин-а (прост.).
Эпизодич. прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: сухомятка > сухомят-ин-а (устная речь).
1.3. ЗП: в названиях единичных неодушевл. предметов, в т. ч. частей предметов.
Лоза > лоз-ин-а ‘то же, что лоза’, жердь > жерд-ин-а, ствол > ствол-ин-а, рогуля > рогул-ин-а, 
кривуля > кривул-ин-а (все – разг.); тыква > тыкв-ин-а ‘то же, что тыква’, помидор > помидор-
ин-а, колода > колод-ин-а, коряга > коряж-ин-а, скелет > скелет-ин-а, загогуля > загогул-ин-а, 
закорюка > закорюч-ин-а (все – прост.); хоромы > хором-ин-а (устар. и обл.), штука > штук-
овин-а (прост.); газета > газет-ин-а (прост.): В удостоверение прилагаю вырезку из газетины 
(Чехов); Сели. Читают, газетиной вея (Маяковский).
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: паспорт > паспорт-ин-а: Это господин чиновник берет мою краснокожую паспорти-
ну (Маяковский); заковырка > заковыр-ин-а: Вскорости убили у меня кучера, она и задает 
мне такую заковырину:  – Возьми меня в кучера? (М. Шолохов); стебель > стебл-ин-а: … зи-
мой сохлые стеблины торчат из-под снега, чернеют (В. Шукшин), анекдот > анекдот-ин-а: 
Буренкин какую-то анекдотину плетет, сам хохочет (А. Васильев); ограда > оград-ин-а: Вновь 
прощались с тобой У какой-то кирпичной оградины (Н. Рубцов), кинолента > кинолент-ин-а: 
Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин (А. Вознесенский); хмель > хмел-ин-а: Где был 
сорван хмель, там снова вьется Хмель-хмелина с шапкою шатра (В. Боков).
1.4. ЗП: в названиях животных.
Гад ‘земноводное или пресмыкающееся животное’ > гад-ин-а (разг.) ‘то же’, зверь > звер-ин-а 
‘то же, что зверь’, пёс > пс-ин-а ‘то же, что пёс’, тварь > твар-ин-а, животное > живот-ин-а 
(все – прост.). 
Эпизодич. прод. в разг. и художественной речи.
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Окказ.: верблюд > верблюж-ин-а: Черт с ним, пусть плюется, верблюжина, делал бы дело! (Г. 
Николаева).
1.5. ЗП: в названиях лиц.
Купец > купч-ин-а (разг.) ‘то же, что купец’, казак > казач-ин-а, кулак > кулач-ин-а (все – разг.), 
старик > старич-ин-а (прост.; все – муж. р.); человек > человеч-ин-а, молодец > молодч-ин-а, 
урод > урод-ин-а, чудак > чудач-ин-а (все – разг.), плут > плут-ин-а, хват > хват-ин-а, лежебо-
ка > лежебоч-ин-а (все – прост.), враг ‘о том, кто приносит вред, зло; (устар.) бес, дьявол’ > 
враж-ин-а, дурак > дурач-ин-а, идиот-ин-а, остолоп-ин-а, скот-ин-а, гад-ин-а (все – прост. 
бран.; все – общ. р.); девушка > див-чин-а (обл. и прост.; жен. р.).
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: поп > поп-ин-а: – Хитрой был попина! (С. Есенин); дьявол > дьявол-ин-а: – Колька, 
идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина… 
(В. Шукшин); сквалыга > сквалыж-ин-а: – И тихая. Воды не замутит. Не то что мы, сквалы-
жины (Ф. Абрамов).
1.6. ЗП*: в названии действия (однократного).
Оплеуха > оплеуш-ин-а (прост.) ’то же, что оплеуха’. Единичн.
2. ЗП: в высоких или народно-поэтических синонимах мотивирующих сщ.
Конец ‘смерть’ > конч-ин-а (высок.) ‘смерть’; судьба > судьб-ин-а, сирота > сирот-ин-а (оба – 
нар.-поэт.). 
Эпизодич. прод. в художественной речи.
Окказ.: непогода > непогод-ин-а: Это всё, что зовем мы родиной, Это всё, отчего на ней Пьют 
и плачут в одно с непогодиной, Дожидаясь улыбчивых дней (С. Есенин).
3. ЗП: в специальных синонимах мотивирующих сщ – также терминов (названиях ча-
стей предмета, сооружения).
Под ‘нижняя часть печи’ > под-ин-а (техн.) ‘то же, что под’, пазуха ‘дуга свода’ > пазуш-ин-а 
(архитект.) ‘то же, что пазуха’. Непрод.
4. ЗП: в стилистически нейтральных синонимах мотивирующих сщ (названиях геогра-
фических объектов и совокупности предметов).
Скот (собир.) ‘домашние животные’ > скот-ин-а (собир.) ‘то же, что скот’, лог > лож-бин-а, 
дол (устар. поэт.) > дол-ин-а, излука (устар. и обл.) > излуч-ин-а. Непрод.
■-ин(а)8, [ин]; пп. 1.3, 1.5 (прод.); 1.1, 1.2, 1.4, 2 (эпизодич. прод.); 3, 4 (непрод.); 1.6 (единичн.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: ско[т’]-ин-а, ло[з’]-ин-а, зве[р’]-ин-а, хоро[м’]-ин-а, плеш-ин-а, дурач-
ин-а, враж-ин-а, руче[j]-ин-а ([j] фонетически представлен нулем звука).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): сухомят(к-а) – сухомят-ин-а (окказ.), 
заковыр(к-а) – заковыр-ин-а (окказ.); н (после согл.): живот(н-ое) – живот-ин-а, околёс(н-ая) – околёс-ин-а.
Чередование. Черед. согл. 1: уха[б] – уха[б’]-ин-а, га[д] – га[д’]-ин-а, ство[л] – ство[л’]-ин-а. Черед. согл. 3: 
казак – казач-ин-а, оплеух-а – оплеуш-ин-а, сермяг-а – сермяж-ин-а; [ц – ч]: молодец – молодч-ин-а, конец – 
конч-ин-а. Черед. согл. 5 в верблюд – верблюж-ин-а (окказ.).
Ударение. Типы I и II1: а) болот-о – болот-ин-а, газет-а – газет-ин-а, урод – урод-ин-а, пакость – пакост-ин-а, 
тварь – твар-ин-а; б) требух-а – требуш-ин-а, лоз-а – лоз-ин-а, холст (-у) – холст-ин-а, кулак (-у) – кулач-ин-а, 
жердь (-ям) – жерд-ин-а. Исключения (тип II): омут – омут-ин-а, пестрядь – пестряд-ин-а, мочаг-а – мочаж-ин-а, 
живот(н-ое) – живот-ин-а, хват – хват-ин-а.
■-бин(а)2, [б’ин]; п. 4. Единичн.
После шипящей согл.: лож-бин-а.
Чередование. Черед. согл. 3: лог – лож-бин-а.
Ударение. Тип II: лог – лож-бин-а.
■-овин(а)3, [ов’ин]; пп. 1.1, 1.3 (оба – единичн.).
После твердых заднеязычных согл.: штук-овин-а, лог-овин-а.
Ударение. Тип II (на первом или втором слоге суффикса): штук-а – штук-овин-а, лог – лог-овин-а. 
■-чин(а)2, [чин]; п. 1.5. Единичн.
После парной согл.: див-чин-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ушк: дев(ушк-а) – див-чин-а. 
Ударение. Тип II: дев(ушк-а) – див-чин-а.
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-ИН(АЯ)
сущ., жен. р., адъект. скл.
ЗМ*: помещение, предназначенное для лиц, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Гость > гост-ин-ая ‘комната для приема гостей’. Единичн.
■-ин(ая), [ин]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: гост[т’]-ин-ая.
Ударение. Тип II1: гость (-ям) – гост-ин-ая.

-ИН(Ы)  И Орф. -ЕН(Ы)
сущ., pl. t.
ЗМ: действие, обряд, праздник, связанные с тем, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие, обряд, названное (-ый) мотивирующим глг.
1.1. ЗП: действие (протяженное во времени, более или менее длительное), названное мо-
тивирующим глг.
Родить > род-ин-ы (устар.) ‘роды’, гостить > гост-ин-ы (устар. и обл.). Непрод.
1.2. ЗП: обряд, представляющий собой действие (совершаемое многими), названное мо-
тивирующим глг.
Крестить > крест-ин-ы ‘обряд крещения и домашнее празднество по случаю этого обряда’, 
смотреть ‘осматривать с целью ознакомления’ > смотр-ин-ы ‘в старинном русском свадебном 
обряде: знакомство жениха и его родственников с невестой’, проводить > провод-ин-ы (устар. 
и обл.) ‘проводы’, разговеться > розгов-ин-ы и заговеться > загов-ен-ы (оба – устар.); входить 
(в новый дом) > вход-ин-ы (обл.): Они с Петром собирались через неделю-другую праздно-
вать новоселье, или – как здесь принято говорить – входины (Л. Вышеславский); октябрить > 
октябр-ин-ы, звездить > звезд-ин-ы ‘в языке советской эпохи: названия обрядов, которыми 
пытались заменить крестины’. Непрод.
1.3. ЗП: праздник в честь события, названного мотивирующим глг.
Родиться > род-ин-ы (устар.) ‘день рождения’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: обряд, совершаемый в день, названный словосочетанием с мотивирующим прл в роли 
определения.
Сороковой день > сороков-ин-ы и (устар.) сороч-ин-ы. Непрод.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: праздник в честь того, что названо мотивирующим сщ.
Имя (имени) > имен-ин-ы ‘личный праздник людей, носящих определенное имя, приходя-
щийся на день, в который церковь отмечает память одноименного святого’; осень > осен-
ин-ы: 21 сентября… – Рождество Пресвятой Богородицы. Вторая встреча осени, осенины 
(газ.). Непрод.
■-ин(ы), и орф. -ен(ы) (в слове загов-ен-ы), [ин].
После парно-мягких согл. и шипящих: ро[д’]-ин-ы, име[н’]-ин-ы, крес[т’]-ин-ы, сороч-ин-ы.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: смотр(е-ть) – смотр-ин-ы, провод(и-
ть) – провод-ин-ы. От основы мотивирующего прл отсекается ов в сорок(ов-ой) – сороч-ин-ы (наряду с вар. 
сороков-ин-ы, где усечения нет).
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Чередование. Черед. согл. 1 и 3: сороко[в]-ой – сороко[в’]-ин-ы; сорок(ов-ой) – сороч-ин-ы.
Ударение. Тип II: осень – осен-ин-ы, провод(и-ть) – провод-ин-ы, сороков-ой – сороков-ин-ы, им-я (имен-ам) – 
имен-ин-ы. Исключение (тип V): разгов(е-ть-ся) – розгов-ин-ы и загов(е-ть-ся) – загов-ен-ы.

-ИН(ЫЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: свойственный тому, кто-что назван(о) мотивирующим словом. 
прл < сщ (преимущ. названия животных). 
1. Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Зверь > звер-ин-ый ‘свойственный зверю’, лев > льв-ин-ый, лошадь > лошад-ин-ый, мышь > 
мыш-ин-ый, карась > карас-ин-ый, голубь > голуб-ин-ый, глухарь > глухар-ин-ый, козёл > 
козл-ин-ый, змея > зме-ин-ый, воробей > воро[б1j-и]н-ый (воробьиный), лебедь > лебед-ин-
ый, журавль > журавл-ин-ый, пчела > пчел-ин-ый, муха > муш-ин-ый, паук > пауч-ин-ый, 
мошкара > мошкар-ин-ый; при мотивации неодушевленными сщ (редко): тополь > топол-ин-
ый, жёлудь – желуд-ин-ый (устар.). Прод.
Окказ.: нетопырь > нетопыр-ин-ый: нетопыриное крыло облаков (А. Белый); вобла > вобл-
ин-ый: воблиный суп (М. Цветаева); дрозд > дрозд-ин-ый: дроздиные гнезда (Вл. Солоухин); 
плотва > плотв-ин-ый: плотвиные спинки (Ю. Нагибин); ёж > еж-ин-ый: … грезила, прикрыв 
ежиные глаза короткими … ресницами (Ю. Нагибин); рябчик > рябч-ин-ый: рябчиный пе-
ресвист (В. Астафьев); аист > аист-ин-ый: пух аистиный (А. Ойслендер); буйвол > буйвол-
ин-ый: буйволиное масло (И. Ефремов); кенгуру > кенгур-ин-ый: кенгуриные бега (газ.); ло-
пух > лопуш-ин-ый: Лопушиный, ромашный Дом – так мало домашний! (М. Цветаева); су-
харь > сухар-ин-ый: Я в этом «Мишке» [конфете] больше всего ценю сухариную прокладку 
(И. Грекова); лапша > лапш-ин-ый: лапшиный суп (устная речь). 
2. Сп.: преф.-суф. 
Преф. противо- (п. 2.3.1).
ЗТ: направленный против (по знач. префикса) того, что названо мотивирующим сщ.
Комар > противо-комар-ин-ый, муха > противо-муш-ин-ый (окказ.). Эпизодич. прод. 
<-ин(ый), [ин]. Прод. 
После парно-мягких, шипящих согл. и [j]: голу[б’]-ин-ый, лоша[д’]-ин-ый, тиг[р’]-ин-ый, журав[л’]-ин-ый, 
муш-ин-ый, косач-ин-ый, соло[в1j-и]н-ый (соловьиный); зме[j]-ин-ый (здесь [j] фонетически представлен нулем 
звука).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): ут(к-а) – ут-ин-ый, лягуш(к-а) – лягуш-ин-
ый, индюш(к-а) – индюш-ин- ый; ик в рябч(ик) – рябч-ин-ый (окказ.); иц (как в основе мн. ч. мотивирующего сщ) 
в кур(иц-а), кур-ы – кур-ин-ый. 
Чередование. Черед. согл. 1: со[в]-а – со[в’]-ин-ый, кома[р] – кома[р’]-ин-ый, кро[т] – кро[т’]-ин-ый. Черед. 
согл. 3: бык – быч-ин-ый, петух – петуш-ин-ый. Черед. [ц – ч]: скворец – скворч-ин-ый. Беглые гласные моти-
вирующих сщ отсутствуют: орёл, орл-а – орл-ин-ый; хорёк, хорьк-а – хорч-ин-ый; пёс, пс-а – пс-ин-ый; муравей, 
мура[в’j-а] (муравья) – мура[в’j-и] н-ый (муравьиный). 
Ударение. Тип II: крыс-а – крыс-ин-ый, грач (-у) – грач-ин-ый, тетерев (-ам) – тетерев-ин-ый.

-ИН(Я)  И Орф. -ЫН(Я) 
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: существо женского пола, относящееся к разряду существ (людей или животных), 
названному мотивирующим словом.
сщ < сщ муж. р.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.



388

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ИНГ

1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному мотивирующим 
сщ.
Герой > геро-ин-я ‘женщина-герой’, раб > раб-ын-я, барин (мн. ч. баре и бары) > бар-ын-я, 
бог > бог-ин-я, монах > монах-ин-я, инок > инок-ин-я, монарх > монарх-ин-я, государь > 
государ-ын-я, сударь > судар-ын-я, враг > враг-ин-я (устар. и шутл.), друг > друг-ин-я (устар. 
и шутл.) ‘подруга’: С той недели княжна Карягина с этой новой своей другиней в развалине 
форума рисовать собирается (О. Форш).
Прод. в разг., преимущ. шутливых образованиях, относящихся к некоторым профессиональ-
ным сферам общения.
Нов.: геолог > геолог-ин-я: И с пожеланьями благими субботу каждую меня будили две 
геологини и водружали на коня (Е. Евтушенко); биолог > биолог-ин-я: похожая на цыганку 
Рита Плонская [стала] «Биологиней», потому что была студенткой биологического факуль-
тета (С. Залыгин); археолог > археолог-ин-я: Спокойнейшая археологиня так волновалась, 
будто это не полуразрушенный морем кругляк, а несметное сокровище капитана Флинта 
(И. Дворкин); петрограф > петрограф-ин-я, шеф (разг.) ‘начальник, руководитель’ > шеф-
ин-я: Девять баб, девять петрографинь, сидят, рассматривают шлифы под микроскопом… 
Потом шефиня напишет блистательный отчет (Р. Зернова); йог > йог-ин-я: Знаменитые йоги-
ни (название сборника, М., 1996).
2. ЗП: жена (иногда также дочь) лица, названного мотивирующим сщ.
Герцог > герцог-ин-я, граф > граф-ин-я ‘жена или дочь герцога, графа’; князь > княг-ин-я, 
боярин (мн. ч. бояре) > бояр-ын-я, шах > шах-ин-я ‘жена князя, боярина, шаха’. Непрод.
3. ЗП: самка животного, названного мотивирующим сщ.
Гусь > гус-ын-я ‘самка гуся’. 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Нов.: дог > дог-ин-я (разг., в речи любителей собак) ‘дог-сука’.
■-ин(я) и орф. -ын(я), [ин’]. Прод.
После парно-твердых согл.: бар-ын-я, гус-ын-я; после парно-мягких заднеязычных и [ф’]: бо[г’]-ин-я, ино[к’]-
ин-я, мона[х’]-ин-я, гра[ф’]-ин-я; после [j]: геро[j]-ин-я ([j] фонетически представлен нулем звука).
Чередование. Черед. согл. 1 (при мотивации словами с основами на твердые заднеязычные и [ф]): вра[г] – 
вра[г’]-ин-я, ино[к] – ино[к’]-ин-я, ша[х] – ша[х’]-ин-я, гра[ф] – гра[ф’]-ин-я. Черед. согл. 2 (при мотивации 
словами с основами на [р’] и [с’]): государь – государ-ын-я, боя[р’](ин) – боя[р]-ын-я, гусь – гус-ын-я. Черед. 
[з’ – г’] в князь – княг-ин-я.
Ударение. Тип II: герой – геро-ин-я, герцог – герцог-ин-я, шеф – шеф-ин-я, филолог – филолог-ин-я, гусь 
(-ям) – гус-ын-я. Исключения: инок –инок-ин-я, бояр(ин) – бояр-ын-я, бар(ин) – бар-ын-я, монах – монах-ин-я, 
монарх – монарх-ин-я, государь – государ-ын-я (тип I); сударь – судар-ын-я (тип IV).

-ИНГ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: отвлеченное действие, в соответствии со значением мотивирующего слова. 
Сп. : суф.
1. сщ < глг
ЗТ: отвлеченное действие, названное мотивирующим глг.
Крекировать (тех.) > крек-инг ‘процесс по глг крекировать’, тренировать > трен-инг (спец.), 
форсировать ‘усиливать, ускорять’ > форс-инг ‘форсированный бой в боксе’. Прод.
Нов.: парковаться > парк-инг.
2. сщ < сщ
ЗТ: действие, объектом которого является то, что названо мотивирующим словом.
Дайджест > дайджест-инг ‘составление дайджестов’, блог ‘сетевой дневник’ > блог-инг 
(инф.), шоп ‘магазин’ > шоп-инг; яхта > яхт-инг, каяк (род саней) > каяк-инг, сноуборд > 
сноуборд-инг (спорт.) (все – нов.). Прод. 
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■-инг, [инг].
После парно-мягких согл. (в том числе заднеязычных): тре[н’]-инг, кре[к’]-инг, ях[т’]-инг.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются ирова: форс(ирова-ть) – форс-инг, ова: парк(ова-ть-
ся) – парк-инг.
Чередование. Черед. согл. 1: ях[т]-а – ях[т’]-инг, шо[п] – що[п’]-инг.
Ударение. Тип I (при мотивации существительными): дайджест – дайджест-инг, яхт-а – яхт-инг. Тип IV1 (при 
мотивации глаголами): трен(ирова-ть) – трен-инг, форс(ирова-ть) – форс-инг.

-ИНЕЦ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, принадлежащее к совокупности лиц, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Пехота > пехот-инец ‘боец пехоты’, челядь (истор.) > челяд-инец ‘тот, кто принадлежит к че-
ляди’. Непрод.
■-инец, [ин’α1ц]. Непрод.
После парно-мягких согл.: пехо[т’]-инец, челя[д’]-инец.
Чередование. Черед. согл. 1: пехо[т]-а – пехо[т’]-инец.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): пехот-а – пехот-инец, челядь – челяд-инец.
В косв. п.: -инц-, [инц]: пехот-инец, пехот-инц-а.

-ИНК(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: мелкая частица вещества, массы или небольшая степень проявления признака, на-
званного мотивирующим словом.
Сп.: суф.
1. сщ < сщ
ЗТ: мелкая частица однородной массы, названной мотивирующим сщ.
Икра > икр-инк-а ‘отдельное зернышко икры’, шерсть > шерст-инк-а ‘волосок шерсти’, кру-
па > круп-инк-а, пыль > пыл-инк-а, чай > ча-инк-а, сор-инк-а, трав-инк-а, дроб-инк-а, кров-
инк-а, рос-инк-а, льд-инк-а, снеж-инк-а, дожд-инк-а (разг.), ворс-инк-а, пуш-инк-а, песч-
инк-а, жир-инк-а (разг.), шелуш-инк-а (разг.), хво-инк-а (разг.); табач-инк-а (разг.): Плещей… 
сплюнул табачинку с губ (Ю. Бондарев). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Окказ.: перламутр > перламутр-инк-а: розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок 
(А. Белый); бирюза > бирюз-инк-а: То была небольшая комната, красиво убранная изумру-
дом и бирюзинками (В. Брюсов); рябина > рябин-инк-а: рябининка, снежинка, каждый рыжик 
просвечивают стеклышком насквозь! (Р. Казакова); мусор > мусор-инк-а: Он подметал исто-
во, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой (Вл. Солоухин); береста > берест-инк-а: 
Хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки (В. Астафьев); лапша > лапш-инк-а:  
…лапшинку направляя в рот (Е. Евтушенко); драже > драж-инк-а (Ю. Нагибин).
2. сщ < прл
2.1. ЗТ: мелкая частица однородной массы, совокупности однородных предметов, харак-
теризующихся признаком, названным мотивирующим прл. 
Седой > сед-инк-а (разг.) ‘седой волос’, шелковый > шелков-инк-а ‘шелковая нитка’, курча-
вый > курчав-инк-а (разг.) ‘курчавый, волнистый завиток волос, кудряшка’, рыж-инк-а, желт-
инк-а (разг., чаще мн.) ‘рыжие, желтые пятнышки’. 
Прод. в художественной речи. 
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Окказ.: голубой > голуб-инк-а: Искрами холода леденели голубинки звезд, безнадежно зате-
рянные в пространстве (А. Цветаева); кучерявый > кучеряв-инк-а: Русые волосы лейтенанта, 
волнистые от природы, взялись кучерявинками (В. Астафьев); корявый > коряв-инк-а: Тайга 
стояла в снегу…, резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка (В. Распутин); шерша-
вый > шершав-инк-а: Я потихоньку лег в углу…, на шатком, щелистом полу, мне до шерша-
винки известном (Е. Евтушенко); мохнатый > мохнат-инк-а: … и ягоды шиповника алеют с 
мохнатинками рыжими внутри (Е. Евтушенко); холодный > холод-инк-а: ‘о мурашках, ощу-
щении озноба (мн.)’: В ту минуту холодинки бежали у нее по спине (Л. Леонов); огневой > 
огнев-инк-а ‘частица сердечного огня’: В тебе есть капелька солнца… Отдай ее, вспыхни весе-
ло, Дерево пламенем тронь. Быть может, оно загорится (Хоть ты не увидишь этого, Поскольку 
отдашь свою капельку, Золотую свою огневинку) (Вл. Солоухин).
2.2. ЗТ: проявляющийся в небольшой степени признак, названный мотивирующим прл.
Хитрый > хитр-инк-а (разг.) ‘некоторая доля хитрости’, лукавый > лукав-инк-а, горький > 
горч-инк-а, живой > жив-инк-а (разг.) ‘некоторая доля живости; живое, творческое начало в 
человеке’, кисл-инк-а, тухл-инк-а, глуш-инк-а, нагл-инк-а, фальшив-инк-а, сумасшедш-инк-а, 
упрям-инк-а, красноват-инк-а; виноват-инк-а, весел-инк-а ‘выражение некоторой виновато-
сти, веселости’; чудной > чуд-инк-а; глупый > глуп-инк-а: А эта Кланька Звягина, как ты счи-
таешь, толковая? Или она с глупинкой? (П. Нилин); злой > зл-инк-а: Сергей Сергеич подошел 
к Андрею, больно – со злинкой – похлопал его про щеке (В. Шукшин); рыжий > рыж-инк-а: 
Ясные карие глаза, волосы густые с рыжинкой (М. Смирнова). 
Прод., преимущ. в художественной речи. 
Окказ.: голубой > голуб-инк-а: Серые с голубинкой глаза (М. Горький); розовый > розов-
инк-а: Полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки (М. Шолохов); острый > остр-
инк-а: Есть в сырых рыжиках не то что горчинка, но остринка (Вл. Солоухин); картавый > 
кратав-инк-а: И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой (Ю. Трифонов); угрю-
мый > угрюм-инк-а: Он – со своей угрюминкой, неласковый – был и сейчас для нее таким же 
(М. Рощин); теплый > тепл-инк-а: Солнца вволю, острого, яркого, с теплинкой (А. Стрижев); 
скучный > скучн-инк-а: «Начни фильм со “скучнинкой”, – сказал он [Шолохов] мне, – не 
обещай зрителю многого заранее, не завлекай его эффектами» (С. Бондарчук); ущербный > 
ущерб-инк-а: Мало ли знаем мы героинь с “ущербинкой”, с неким флером грусти по поводу 
несложившейся судьбы (журн.); особый > особ-инк-а: Стоит на миг задуматься и над послед-
ней строчкой сонета. Здесь тоже нас подстерегает языковая “особинка”, связанная с суще-
ством текста (Н.М. Шанский).
3. сщ < глг
3.1. ЗТ: мелкая частица однородной массы, являющейся субъектом или (чаще) результа-
том действия, названного мотивирующим глг.
Кропить > кроп-инк-а: кропинки дождя (А. Полежаев); порошить > порош-инк-а: Снежинки, 
одной порошинки стряхнуть опасается ель (А. Твардовский). 
Прод. в художественной речи. 
Окказ.: отцедить > отцед-инк-а: Вы к былям звали собеседника, К волне до вас прошед-
ших дней, Чтобы последнею отцединкой Последней капли кануть в ней (Б. Пастернак); при-
мёрзнуть и примерзать > примерз-инк-а и (с уменьшительным суф. -к-) примерз-иноч-к-а: 
Земля сделалась уже неподатливой, твердой. Под ногами… тонко хрустели примерзиночки 
(В. Чивилихин).
3.2. ЗТ: проявляющееся с небольшой интенсивностью действие или состояние, назван-
ное мотивирующим глг.
Смеяться > смеш-инк-а (разг.) ‘некоторое проявление смеха, веселья, напр., во взгляде’; ши-
петь > шип-инк-а: Она говорила мягко, с легкой шипинкой (В. Кочетов); прищурить(ся) > 
прищур-инк-а: Глаза у него были светлые, улыбчивые, с прищуринкой (В. Конюшев). 
Прод. в художественной речи. 
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Окказ.: лгать > лж-инк-а: … явственно распознав неуловимую лжинку в ее признании 
(Л. Леонов); усмехнуться и усмехаться > усмеш-инк-а: скептическая усмешинка в глазах 
(В. Панова); дразнить > дразн-инк-а: И, может, [ягодке] хочется спрыгнуть с дразнинкой та-
ежной, дикой в рабочую рыжую каску, наполненную голубикой (Е. Евтушенко); скрипеть > 
скрип-инк-а: В наш стол со скрипинкой, за коим сидели мы в зале, автографы финкой матро-
сы всех наций врезали (Е. Евтушенко); шуметь > шум-инк-а: А тишина стояла! Без шуминки 
(В. Чивилихин).
■-инк(а)2, [инк]. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), шипящих и [j]: пыл-инк-а, трав-инк-а, рос-инк-а, дожд-инк-а, 
снеж-инк-а, сумасшедш-инк-а, ча[j]-инк-а (чаинка: фонема [j] представлена нулем звука); после гласной – в 
кофе-инк-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: шип(е-ть) – шип-инк-а, кроп(и-ть) – 
кроп-инк-а; ну: усмех(ну-ть-ся) – усмеш-инк-а (окказ.). От основ прл отсекается н (после согл.) в чуд(н-ой) – чуд-
инк-а, груст(н-ый) – груст-инк-а, задор(н-ый) – задор-инк-а; ущерб(н-ый) – ущерб-инк-а, холод(н-ый) – холод-
инк-а (оба – окказ.); но ср. красн-инк-а, черн-инк-а; скучн-инк-а, озорн-инк-а (оба – окказ.) без усечения. От 
основы несклоняемого мотивирующего сщ отсекается гласная в драж(е) – драж-инк-а (окказ.); но ср. кофе – 
кофе-инк-а без усечения.
Чередование. Черед. согл. 1: дёр[н] – дёр[н’]-инк-а (дернинка), глу[п]-ый – глу[п’]-инк-а, фальши[в]-ый – 
фльши[в’]-инк-а. Черед. согл. 3: горьк-ий – горч-инк-а, табак – табач-инк-а, снег – снеж-инк-а, глух-ой – глуш-
инк-а. Черед. [ц – ч]: перец – перч-инк-а. Мена согласных усеченной основы глг [j – ш] в сме[j(а]-ть-ся) (сме-
яться) – смеш-инк-а.
Ударение. Типы I и II1: рис – рис-инк-а, лукав-ый – лукав-инк-а, мусор – мусор-инк-а, прищур(и-ть-ся) – 
прищур-инк-а; круп-а – круп-инк-а, кровь (в кров-и) – кров-инк-а, озорн-ой – озорн-инк-а, весёл-ый (весел-а) – 
весел-инк-а, шип(е-ть) – шип-инк-а. Исключения: (тип II): сор – сор-инк-а, ворс – ворс-инк-а, кофе – кофе-инк-а.
В род. п. мн. ч.: -инок, [инα1к]: икр-инк-а, икр-инок. В производных: -иноч-, [инα1ч]: трав-инк-а – трав-иноч-к-а.

-ИОТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: житель или уроженец страны, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Кипр > кипр-иот ‘житель, уроженец Кипра’. Единичн.
■-иот, [αот]. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: кип[р’]-иот.
Чередование. Черед. согл. 1: Кип[р] – кип[р’]-иот.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Кипр – кипр-иот.

-Ир(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: орудие действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Сечь ‘рубить на части чем-л. режущим, острым’ > сек-ир-а ‘старинное холодное рубящее ору-
жие’, (устар. поэт. и обл.) ‘топор’. Единичн.
■-ир(а), [ир]. Единичн.
После мягкой заднеязычной согл.: се[к’]-ир-а.
Чередование. Черед. согл. 1: сечь, се[к]-ут – се[к’]-ир-а.
Ударение. Тип II1: сечь, сек-ут – сек-ир-а.
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-Ис
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: явление, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически окрашенных (книжных) синонимах мотивирующих сщ. 
База ‘основание’ > баз-ис (книжн.) ‘то же’, фаза > фаз-ис (книжн.) ‘то же’. Непрод.
■-ис, [ис]. Непрод.
После парно-мягкой согл.: ба[з’]-ис.
Чередование. Черед. согл. 1: фа[з]-а – фа[з’]-ис.
Ударение. Тип I: баз-а – баз-ис.

-Ис(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно к 
полу) мотивирующим словом.
сщ < сщ муж. р.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Актёр > актр-ис-а ‘женщина-актёр’, аббат > аббат-ис-а, директор > директр-ис-а, инспектор > 
инспектр-ис-а (устар.), лектор > лектр-ис-а (устар.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: редактор > редактр-ис-а (шутл.): Особого, теплого слова заслуживают наши женщи-
ны-писательницы: прозаички, драматургички, поэтессы, критикессы и редактрисы (газ.).
■-ис(а), [ис]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: акт[р’]-ис-а, абба[т’]-ис-а.
Чередование. Черед. согл. 1: актё[р] – акт[р’]-ис-а, абба[т] – абба[т’]-ис-а. Черед. «[о] или [α1] (орф. о, ё) – 
нуль» – при мотивации словами на -тор, -тёр: директор – директр-ис-а, лектор – лектр-ис-а, актёр – актр-ис-а.
Ударение. Тип II: актёр – актр-ис-а, аббат – аббат-ис-а.

-ИсМЕНТ(Ы)
сущ., pl. t.
ЗМ*: действие (состоящее из многих повторяющихся актов), названное мотивирующим 
словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Аплодировать > аплод-исмент-ы ‘действие по глг аплодировать’. Единичн.
■-исмент(ы), [αсм’ент]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: апло[д’]-исмент-ы.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: аплод(ирова-ть) – аплод-исмент-ы.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): аплод(ирова-ть) – аплод-исмент-ы.

-ИссИМУс
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, самое высокое по званию в ряду лиц, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
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Генерал ‘звание высшего начальствующего состава в армии’ > генерал-иссимус ‘высшее во-
инское звание в ряде стран’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: адвокат > адвокат-иссимус (шутл.): – Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, су-
харь сухарем, а женщин, небось, любит (Чехов).
■-иссимус, [ис’имус]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: генера[л’]-иссимус.
Чередование. Черед. согл. 1: генера[л] – генера[л’]-иссимус.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): генерал – генерал-иссимус.

-ИсТ;  -АНИсТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мотивиру-
ющим сщ.
1.1. ЗП: лицо, характеризующееся объектом занятий или орудием деятельности, назван-
ными мотивирующим сщ.
Журнал > журнал-ист ‘человек, занятый литературно-публицистической деятельностью в 
журналах, газетах’, роман > роман-ист ‘писатель – автор романов’, фольклор > фольклор-ист 
‘ученый, занимающийся фольклором’, трактор > трактор-ист ‘водитель трактора’, виолон-
чель > виолончел-ист ‘музыкант, играющий на виолончели’, штанга > штанг-ист ‘спортсмен, 
занимающийся упражнениями со штангой’, орган-ист, гитар-ист, баян-ист, флейт-ист, мемуар-
ист, очерк-ист, памфлет-ист, фельетон-ист, симфон-ист, куплет-ист, пейзаж-ист, портрет-ист, 
карикатур-ист, мотор-ист, машин-ист, дизел-ист, бульдозер-ист, металл-ист, автомобил-ист, 
турбин-ист, велосипед-ист, мотоцикл-ист, парашют-ист, буер-ист, протез-ист, паспорт-ист, 
линотип-ист, телетайп-ист, копи-ист; Пушкин > пушкин-ист ‘специалист по творчеству А. С. 
Пушкина’, Шекспир > шекспир-ист, Библия > библе-ист, Китай > кита-ист, Иран > иран-ист, 
Болгария > болгар-ист, Византия > византин-ист. Прод. 
Нов.: прибор > прибор-ист ‘тот, кто работает с приборами, специалист по приборам’, про-
грамма > программ-ист ‘тот, кто составляет программы для вычислительных машин’, двига-
тель > двигател-ист (разг.) ‘специалист по двигателям’, рапира > рапир-ист, сабля > сабл-ист 
‘спортсмен – фехтовальщик на рапирах, саблях’, акваланг > акваланг-ист ‘тот, кто плавает 
под водой с аквалангом’, саксофон > саксофон-ист, банджо > банджо-ист ‘музыкант, играю-
щий на саксофоне, на банджо’, ионосфера > ионосфер-ист ‘ученый, занимающийся изчением 
ионосферы’, Достоевский > достоев-ист ‘специалист по творчеству Ф. М. Достоевского’: Я 
не помню, чтобы кто-либо из советских достоевистов разбирал разговор мальчиков… на по-
гребении Илюшечки (Б. Бурсов). 
Окказ.: катер > катер-ист: …искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и назы-
вали (В. Распутин); агентура > агентур-ист: …преступники, которых готовят …изощренные 
агентуристы (В. Богомолов).
1.2. ЗП: лицо, обладающее тем, что названо мотивирующим сщ.
Рекорд > рекорд-ист ‘обладатель рекорда’, медаль > медал-ист ‘лицо, награжденное медалью’, 
значок > значк-ист, хвост ‘задолженность в учебе’ > хвост-ист (разг.), стиль > стил-ист ‘пи-
сатель, владеющий искусством стиля’, капитал > капитал-ист, монополия ‘исключительное 
право на производство, продажу чего-л.’ > монопол-ист; бакенбарды > бакенбард-ист (устар.). 
|| Животное. Рекордист ‘домашнее животное, обладающее рекордными показателями по 
каким-л. качествам’, медалист. Прод.
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Нов.: латифундия > латифунд-ист ‘владелец латифундии’. 
1.3. ЗП: лицо, принадлежащее к общественно-политическому, научному, идейному, худо-
жественному, религиозному направлению, названному мотивирующим сщ.
Марксизм > маркс-ист ‘последователь марксизма’, материализм > материал-ист, дарвинизм > 
дарвин-ист, коммунизм > коммун-ист, гуманизм > гуман-ист, пациф-ист, идеал-ист, прагмат-
ист, оппортун-ист, шовин-ист, реванш-ист, фаш-ист, милитар-ист, футур-ист, акме-ист, 
импрессион-ист, куб-ист, конструктив-ист, ате-ист, будд-ист. Прод. 
Нов.: авангардизм > авангард-ист ‘представитель авангардизма в исскусстве’.
1.4. ЗП: лицо, по своим идейно-политическим, научным, эстетическим и т. п. взглядам 
являющееся сторонником того, что названо или кто назван мотивирующим сщ, а также 
принадлежащее к политической организации, связанной с именем лица или с события-
ми какого-л. времени (месяца), названными мотивирующим сщ.
Автономия > автоном-ист (полит.) ‘сторонник автономии’; Карамзин > карамзин-ист, 
Шишков > шишков-ист ‘представители эстетических направлений в русской литературе на-
чала XIX в., связанных с именами Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова; сторонники Карамзина, 
Шишкова’; (Дон) Карлос > карл-ист ‘представитель политического течения в Испании XIX в., 
связанного с именем претендента на престол Дона Карлоса’; Сандино > сандин-ист ‘участник 
фронта имени Сандино в Никарагуа’; декабрь > декабр-ист ‘участник дворянского революци-
онно-освободительного движения в России, завершившегося восстанием в декабре 1825 г.’; 
октябрь > октябр-ист ‘член партии, образовавшейся в России после опубликования царского 
манифеста в октябре 1905 г.’. Прод.
Окказ.: Герцен > герцен-ист ‘последователь А. И. Герцена’: П. А. Мордовин – горячий герце-
нист, усердный читатель и распространитель «Колокола» (И. Кунин).
1.5. ЗП: лицо, характеризующееся сферой занятий, деятельности, знаний, названной мо-
тивирующим сщ.
Пропаганда > пропаганд-ист ‘лицо, занимающееся пропагандой’, стенография > стенограф-
ист ‘лицо, занимающееся стенографией’, массаж > массаж-ист, связь > связ-ист, кинемато-
граф и кинематография > кинематограф-ист, гигиена > гигиен-ист, вокал-ист, юмор-ист ‘че-
ловек, работающий в области юмора’, контрабанд-ист, шахмат-ист, футбол-ист, теннис-ист, 
хокке-ист, слалом-ист, тур-ист, филател-ист; экономика > эконом-ист, грамматика > граммат-
ист, геодезия > геодез-ист, полиграфия > полиграф-ист. Прод.
Нов.: телеметрия > телеметр-ист ‘техник, работающий в области телеметрии’, эргономика > 
эргоном-ист, электрография > электрограф-ист, дактилоскопия > дактилоскоп-ист, дренаж > 
дренаж-ист ‘рабочий, занимающийся дренажом’; биатлон > биатлон-ист, мотобол > мотобол-
ист, бобслей > бобсле-ист, дзюдо > дзюдо-ист, карате > карат-ист, бадминтон > бадминтон-
ист, сёрфинг > сёрфинг-ист, фристайл > фристайл-ист (спортсмены).
1.6. ЗП: лицо, характеризующееся склонностью к поступкам, действиям, а также чертой 
характера, свойством, болезнью, названными мотивирующим сщ.
Шантаж > шантаж-ист ‘тот, кто занимается шантажом’, скандал > скандал-ист ‘тот, кто устра-
ивает скандалы’, авантюра > авантюр-ист, афера > афер-ист, карьера > карьер-ист, служ-
ба > служб-ист (разг.); эгоизм > эго-ист, оптимизм > оптим-ист, пессим-ист, максимал-ист, 
коллектив-ист, фетиш-ист, фатал-ист, ригор-ист, антагон-ист; садизм > сад-ист, морфин-ист, 
кокаин-ист, онан-ист. || Биологическая особь, орган, вещество. Антагонист (спец.) ‘микроор-
ганизм, орган, вещество, функции которого противоположны функциям другого подобного’. 
Прод.
1.7. ЗП: лицо, имеющее склонность к тому, любитель того, что названо или кто назван 
мотивирующим сщ. 
Юмор > юмор-ист ‘тот, кто склонен к юмору’, каламбур > каламбур-ист ‘любитель каламбу-
ров’, анекдот > анекдот-ист, бильярд > бильярд-ист ‘любитель играть в бильярд’, мазурка > 
мазур-ист (устар.) ‘тот, кто хорошо танцует мазурку’. Прод.
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Нов.: хобби > хобб-ист (разг.) ‘тот, кто имеет какое-л. хобби’, кактус > кактус-ист (разг.) ‘тот, 
кто любит выращивать кактусы’, аквариум > аквариум-ист. 
Окказ.: хлам > хлам-ист ‘о тех, кто гоняется за модными вещами’: Эти «хламисты» во всех 
очередях ухитряются занять первые места (газ.); Шопен > шопен-ист (о музыканте, которому 
наиболее близка музыка Шопена): Лирик-шопенист показал, что ему близка и стихия про-
кофьевской музыки (газ.); Чехов > чех-ист (о любителе произведений Чехова): Вы чехист? 
Покорно благодарим. Нет, Вы не чехист, а просто снисходительный человек (Чехов, перепи-
ска); Собинов > собин-ист, Смирнов > смирн-ист: Если первые двое [певцы Л. В. Собинов и 
Д. А. Смирнов] имели свои партии поклонников, так называемых «собинистов» и «смирни-
стов», то Федор Иванович Шаляпин был общим кумиром, был «богом» (С. Бронштейн).
1.8. ЗП: участник коллективных действий, названных мотивирующим сщ.
Террор > террор-ист ‘участник актов террора’, путч > путч-ист, бойкот > бойкот-ист. Прод.
Нов.: конкур ‘состязания конников по преодолению препятствий’ > конкур-ист. 
Окказ.: семинар > семинар-ист (об участниках Всероссийского семинара молодых критиков; 
журн.); круиз > кру-ист: Круистом может стать каждый, если ему посчастливится достать пу-
тевку (журн.).
1.9. ЗП: лицо, работающее в учреждении или учащееся в учебном заведении, названном 
мотивирующим сщ. 
Архив > архив-ист ‘работник архива’, гимназия > гимназ-ист ‘ученик гимназии’, академия > 
академ-ист (устар.) ‘учащийся академии’, канцелярия > канцеляр-ист, лицей > лице-ист, се-
минария > семинар-ист, курсы > курс-ист, телеграф > телеграф-ист, штаб > штаб-ист, Чека > 
чек-ист, КГБ > кагэб-ист, «Правда» (газета) > правд-ист. Прод.
Нов.: МИФИ (сокращение: Московский инженерно-физический институт) > миф-ист (разг.) 
‘студент МИФИ’.
1.10. ЗП: лицо, принадлежащее к группе лиц, названной мотивирующим сщ.
Актив > актив-ист ‘член актива’, монополия ‘капиталистическое объединение’ > монопол-ист  
‘участник монополии’, хор > хор-ист, джаз > джаз-ист, квартет > квартет-ист, кавалерия > 
кавалер-ист, резерв > резерв-ист, фаланга > фаланг-ист, «(Могучая) кучка» > кучк-ист (муз.). 
Прод. 
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся свойством, взглядами, сферой, объектом или местом за-
нятий, которые определены мотивирующим прл или названы словосочетанием с моти-
вирующим прл в роли определения.
Архаический и архаичный > арха-ист ‘сторонник архаических черт в каких-л. произведениях’, 
аккуратный > аккурат-ист (разг.) ‘аккуратный человек’, специальный ‘относящийся к какой-л. 
отдельной области науки, искусства’ > специал-ист ‘человек, обладающий специальными зна-
ниями в какой-л. области’, инструментальная музыка > инструментал-ист ‘музыкант – специ-
алист по инструментальной музыке’; батальная, станковая живопись > батал-ист, станков-ист; 
термическая обработка металла и термическая сварка > терм-ист (спец.); индоевропейские, ро-
манские, скандинавские, индийские языки > индоевропе-ист, роман-ист, скандинав-ист, инди-
анист (все – спец.); латинский язык > латин-ист; русский язык, русская литература, культура > 
рус-ист; славянские языки, славянская литература, культура > слав-ист; африканские страны, 
народы, языки > африкан-ист; парадоксальные мысли > парадоксал-ист; фигурное катание > 
фигур-ист; ручная продажа > ручн-ист (спец.) ‘продавец ручного отдела в аптеке’; реальное 
училище > реал-ист (стар.) ‘ученик реального училища’; хорошие оценки > хорош-ист ‘в разг. 
проф. речи: учащийся, имеющий хорошие оценки’; противотанковый > противотанк-ист ‘в 
разг. проф. речи: военнослужащий противотанкового подразделения (слово времен Великой 
Отечественной войны)’. Прод.
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Нов.: особый отдел > особ-ист ‘сотрудник особого отдела’, Атлантический договор > атлант-ист  
(об участниках и приверженцах Атлантического договора); академическая гребля > академ-
ист, барьерный бег > барьер-ист (спортсмены); документальное кино > документал-ист. 
Окказ.: инфантильный > инфантил-ист: …разве плагиаты, рожденные инфантилистами, мо-
гут уничтожить красоту детских рисунков? (С. Образцов); кошельковый лов рыбы (спец.) > 
кошельков-ист: …приняв за месяц от “кошельковистов” 12 с лишним тысяч центнеров рыбы 
(газ.).
■-ист, [ист]; пп. 1, 2. Прод.
После парно-мягких согл.: сти[л’]-ист, мемуа[р’]-ист, фельето[н’]-ист, джа[з’]-ист, телетай[п’]-ист, очер[к’]-ист, 
штан[г’]-ист, анар[х’]-ист; после шипящих и [ц]: массаж-ист, реванш-ист, путч-ист, механиц-ист; после [j] (фо-
нетически представленного нулем звука): лице[j]-ист, библе[j]-ист; после гласных: эго-ист, руссо-ист, ате-ист, 
пассе-ист, арха-ист, кру-ист (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: изм: фаш(изм) – фаш-ист, ате(изм) – ате-ист, тур(изм) – 
тур-ист, антагон(изм) – антагон-ист, иллюзион(изм) – иллюзион-ист; и[j]: парод(и[j-а]) (пародия) – парод-ист, 
гимназ(ия) – гимназ-ист, семинар(ия) – семинар-ист, симфон(ия) – симфон-ист, артиллер(ия) – артиллер-
ист, филател(ия) – филател-ист, Япон(ия) – япон-ист, сценар(ий) – сценар-ист, Евангел(ие) – евангел-ист; ик: 
метод(ик-а) – метод-ист, полем(ик-а) – полем-ист, керам(ик-а) – керам-ист, хрон(ик-а) – хрон-ист, мим(ик-а) – 
мим-ист, фонет(ик-а) – фонет-ист, механ(ик-а) – механ-ист, панегир(ик) – панегир-ист, турн(ик) – турн-ист [ис-
ключения: клиник-а – клиниц-ист и мозаик-а – мозаич-ист без усечения, наряду с вариантом моза(ик-а) – моза-
ист]; к (после согл.) в шаш(к-и) – шаш-ист; ан (орф. ян) в слав(ян-е) – слав-ист; ит в колор(ит) – колор-ист; с в 
казу(с) – казу-ист; з в круи(з) – кру-ист (окказ.); ов (в фамилиях): Чех(ов) – чех-ист, Собин(ов) – собин-ист (оба – 
окказ.); конечная гласная (кроме и) несклоняемых сщ: либретт(о) – либретт-ист, эсперант(о) – эсперант-ист, 
сол(о) – сол-ист, самб(о) – самб-ист, Морз(е) – морз-ист, кантел(е) – кантел-ист, карат(е) – карат-ист, кано(э) – 
кано-ист, КГБ [произн.: кагэб(э)] – кагэб-ист, Чек(а) – чек-ист (исключения: эссе – эссе-ист, дзюдо – дзюдо-ист, 
банджо – банджо-ист без усечения). От основ мотивирующих прл и сщ отсекается ск: латин(ск-ий) – латин-ист, 
рус(ск-ий) – рус-ист, Достоев(ск-ий) – достоев-ист, Чайков(ск-ий) – чайков-ист. От основ мотивирующих прл 
отсекаются: н (после согл.): аккурат(н-ый) – аккурат-ист, специаль(н-ый) – специал-ист (исключение: ручн-ой – 
ручн-ист без усечения); ическ и ичн: терм(ическ-ий) – терм-ист, арха(ическ-ий) и арха(ичн-ый) – арха-ист.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяются: а в алгебр-а – алгебра-ист; а[т’] в эпиграмм-а – 
эпиграммат-ист (наряду с вариантом эпиграмм-ист без наращения); [т’] в бонмо – бонмот-ист.
Чередование. Черед. согл. 1: фаго[т] – фаго[т’]-ист, тан[к] – тан[к’]-ист, спиннин[г] – спиннин[г’]-ист, 
финан[с]-ы – финан[с’]-ист, станко[в]-ый – станко[в’]-ист. Черед. согл. 3 в мозаик-а – мозаич-ист и шпаг-а – 
шпаж-ист. Черед. [к – ц] в клиник-а – клиниц-ист. Мена согласных [j – н’] в Византи[j-а] (Византия) – византин-
ист. Беглая гласная мотивирующего слова отсутствует: значок, значк-а – значк-ист.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной и мотивирующей основы: 
регби – регбист, такси – таксист, хобби – хоббист, ралли – раллист, дерби – дербист, шасси – шассист, ради(о) – 
радист, МИФИ – мифист.
Ударение. Тип II: автомобиль – автомобил-ист, аккурат(н-ый) – аккурат-ист, тур(изм) – тур-ист.
■-анист, [αн’ист]; п. 2. Единичн.
После гласной: инди-анист.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается йск: инди(йск-ий) – инди-анист.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): инди(йск-ий) – инди-анист.

-ИсТ(ЫЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или признаку, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: имеющий то или свойства того, что названо мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ. 
Дупло > дупл-ист-ый ‘имеющий дупло, с дуплом или дуплами’, лёд > льд-ист-ый ‘покры-
тый льдом, обильный льдом’, пух > пуш-ист-ый, игла > игл-ист-ый, волокно > волокн-ист-ый 
‘содержащий волокна’, лес > лес-ист-ый ‘покрытый лесом, лесами’, узор > узор-ист-ый ‘с 
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узором, узорами’, зерно > зерн-ист-ый ‘состоящий из зерен, зерновидных частиц’, смекалка > 
смекал-ист-ый (разг.) ‘обладающий смекалкой’, задор > задор-ист-ый (разг.) ‘полный задора’, 
нахрап > нахрап-ист-ый (прост.), разводы > развод-ист-ый (разг.) ‘с разводами’, щель > щел-
ист-ый, луч > луч-ист-ый, пузырь > пузыр-ист-ый, грива > грив-ист-ый, смола > смол-ист-ый, 
бас > бас-ист-ый, слой > сло-ист-ый, пора > пор-ист-ый, мозоль > мозол-ист-ый, коготь > когт-
ист-ый, пена > пен-ист-ый, тина > тин-ист-ый, ячейка > яче-ист-ый, щетина > щетин-ист-ый; 
сахар > сахар-ист-ый ‘содержащий сахар, богатый сахаром’, железо > желез-ист-ый; йод > 
йод-ист-ый (химич.) ‘содержащий йод’, хлор > хлор-ист-ый, фтор > фтор-ист-ый, медь > мед-
ист-ый, углерод > углерод-ист-ый, титан ‘металл’ > титан-ист-ый, парафин > парафин-ист-ый, 
суглинок > суглин-ист-ый, глинозём > глинозём-ист-ый ‘содержащий глинозём’ (все – спец.). 
Прод. в разг. и худож. речи, в научной терминологии. 
Окказ.: локон > локон-ист-ый: локонистая машинистка (Маяковский); гравий > грав-ист-
ый: Она быстро прошла по гравистой тропе, ведущей к крыльцу (В. Набоков); рябь > ряб-
ист-ый: До боли в глазах глядел я из своего шалаша на темную, холодную, рябистую воду 
(Ю. Нагибин); проплешина > проплеш-ист-ый: На земле мох, на деревьях мох, … и даже на 
ржавых камнях проплешистый ядовито-зеленый мох (В. Астафьев); потёмки > потём-ист-ый: 
Ночь была тихая, потёмистая, но в ровном бледном свете виделось все же достаточно хоро-
шо (В. Распутин); каньон > каньон-ист-ый: На второй день сплава по Ара-Ошею, каньони-
стому притоку Китоя, плот Астахова замыкал колонну (Л. Леонидов); букле > букл-ист-ый: 
… буклистое макси до щиколоток, шапка, напоминающая… дикобраза (Р. Киреев); взгорье > 
взгор-ист-ый: Берег здесь повзгористей, круто ломается к воде (Н. Фетинов); платформа > 
платформ-ист-ый: У вас башмак на платформе? У меня же еще платформистей (журн.).
1.1.2. ЗП: то же, что в п. 1.1.1, с дополнительным компонентом знач. ‘в большом количе-
стве или хорошего качества’.
Болото > болот-ист-ый, холм > холм-ист-ый ‘покрытый, изобилующий болотами, холмами’; 
ил > ил-ист-ый ‘содержащий много ила’, коряга > коряж-ист-ый ‘обильный корягами’, кость > 
кост-ист-ый ‘с крупными, выступающими костями; с большим количеством мелких костей, 
о рыбе’, мясо > мяс-ист-ый ‘с большим количеством мяса’, навар > навар-ист-ый, морщи-
на > морщин-ист-ый, пятно > пятн-ист-ый, ухаб > ухаб-ист-ый, глина > глин-ист-ый, объ-
ём > объём-ист-ый ‘большого объёма, больших размеров’; плечо > плеч-ист-ый ‘имеющий 
широкие плечи’, мускул > мускул-ист-ый ‘имеющий большие, крепкие мускулы’, осанка > 
осан-ист-ый ‘обладающий величавой осанкой’, голос > голос-ист-ый ‘обладающий сильным, 
звучным голосом’, речь ‘способность говорить, выражать словами мысль’ > реч-ист-ый (разг.) 
‘красноречивый, умеющий хорошо говорить’, колос > колос-ист-ый ‘с большим числом коло-
сьев, с крупными колосьями’, тень > тен-ист-ый ‘дающий большую тень’, шаг > шаг-ист-ый 
(прост.) ‘с хорошим, большим шагом, делающий большие шаги’, чу[т1j-о] (чутьё) > чу[т1j-и]-
ст-ый (чутьистый; спец.) ‘обладающий хорошим чутьем, о животных’, стать > стат-ист-ый 
(спец.) ‘хороших статей, о животных’, шерсть > шерст-ист-ый ‘с длинной и густой шерстью, 
о животных’, тембр > тембр-ист-ый (спец.) ‘хорошего тембра, о голосе’, улов > улов-ист-ый 
(спец.) ‘дающий хороший улов’; вымя > вым-ист-ая (обл.) ‘с большим выменем’; запах > 
запаш-ист-ый (обл.) ‘с сильным запахом, преимущ. приятным’: Ефим … отхватил добрый кус 
сала – с мяском выбрал, ядреное, запашистое (В. Шукшин). 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: кубатура > кубатур-ист-ый: Сибирская природа наградила кедр еще и прямым, мощ-
ным, “кубатуристым” стволом (В. Чивилихин).
1.1.3. ЗП: имеющий свойства того, что названо или кто назван мотивирующим сщ.
Серебро > серебр-ист-ый ‘цветом или блеском напоминающий серебро’, змея > зме-ист-ый 
‘по форме напоминающий змею’, творог > творож-ист-ый ‘похожий на творог, имеющий вид 
творога’, перо > пер-ист-ый ‘в форме пера’, шквал > шквал-ист-ый ‘о ветре’, лопух > лопуш-
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ист-ый (разг.) ‘похожий на лопух, широколистый’, огонь > огн-ист-ый ‘цвета огня, пламе-
ни’, бархат > бархат-ист-ый, студень > студен-ист-ый, пружина > пружин-ист-ый; ерунда > 
ерунд-ист-ый и чепуха > чепуш-ист-ый (оба – прост.) ‘являющийся ерундой, чепухой’; ёрш > 
ерш-ист-ый (разг.) ‘неуступчивый, задорный; букв.: колкий, как ёрш’; цыган-ист-ый, блондин-
ист-ый, хулиган-ист-ый, подхалим-ист-ый, мещан-ист-ый (все – разг.) ‘о человеке: с чертами 
цыгана, блондина, хулигана, подхалима, мещанина; также о каких-л. чертах, напоминающих 
соответствующее лицо’: блондинистые волосы; Журю их обоих за мещанистый тон их раз-
говорного языка (Чехов, переписка); растяпа > растяп-ист-ый (прост.). 
Прод. в разг. и худож. речи, в научной терминологии. 
Окказ.: француз > француз-ист-ый: Приказчик магазина – подвижная, французистая фигурка 
с брюшком и в белом жилете (Чехов); Левитан > левитан-ист-ый: У нас природа грустнее, 
лиричнее, левитанистее (Чехов, переписка); вампука > вампук-ист-ый: Но стиль [постановки] 
вампукистый, богатство и безвкусие такие же (К. А. Сомов); ампир > ампир-ист-ый: Дворец 
воздвиг – не увидишь такого… Пол ампиристый, потолок рококовый (Маяковский); ведьма > 
ведьм-ист-ая: Тётка, ведьмистая и страшная, как все старухи-итальянки (О. Форш); увалень > 
увальн-ист-ый: Характер у Кости смирный, он спокоен, немного увальнист и поэтому ходит 
вразвалочку (А. Приставкин); шпана > шпан-ист-ый: Этот парень был у нас в классе самый 
шпанистый (Ю. Трифонов); репей > репе-ист-ый: Человек вы занятный и, может быть, даже 
хороший, но какой-то репеистый (Ю. Трифонов); мужчина > мужчин-ист-ый: Он ловил себя 
на том, что старался казаться грубее и мужчинистее, нежели был на самом деле (В. Конецкий); 
одеколон > одеколон-ист-ый: И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходив-
ший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича (В. Шукшин); балахон > балахон-ист-ый: В 
длинном балахонистом платье, в белой косынке шалашиком … (Е. Носов); лезвие > лезв-ист-
ый: острая, лезвистая осока (Ю. Нагибин); Джиоконда > джиоконд-ист-ый: Такой загадочный, 
джиокондистый взгляд (устная речь).
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. без- (п. 2.2.1).
Азот > без-азот-ист-ый, глыба > без-глыб-ист-ый (оба – спец.). Прод. 
1.2.2. Преф. при- (п. 1.3.2.1). 
Земля > при-зем-ист-ый. Единичн.
1.2.3. Преф. раз- (п. 1.3.1).
Лапа > раз-лап-ист-ый. Единичн.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, связанный интернациональный корень (в пер-
вом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: имеющий, содержащий то, что названо в опорном компоненте сложения, с уточне-
нием по знач. первого компонента.
Широк-о-ветв-ист-ый ‘с широкими ветвями’; тонк-о-волокн-ист-ый ‘содержащий тонкие во-
локна’, длинн-о-волокн-ист-ый, продольн-о-волокн-ист-ый (все – спец.), парн-о-пер-ист-ый 
(спец.), жестк-о-волос-ист-ый (спец.), мелк-о-яче-ист-ый, крупн-о-яче-ист-ый (оба – спец.); 
тонк-о-зерн-ист-ый (спец.), мелк-о-зерн-ист-ый, крупн-о-зерн-ист-ый, мног-о-зерн-ист-ый, 
мал-о-зерн-ист-ый; микр-о-пор-ист-ый, макро-пор-ист-ый (оба – спец.); красн-о-глин-ист-ый 
(спец.) ‘содержащий красную глину’, мал-о-желез-ист-ый (спец.) ‘содержащий мало железа’, 
дв-у-хлор-ист-ый (спец.). 
Прод. в спец. терминологии и в худож. речи. 
Окказ.: мног-о-жерд-ист-ый: … деревянные, многожердистые руки (А. Белый); тонк-о-стебл-
ист-ый: бледно-зеленая тонкостеблистая трава (И. Ефремов); тонк-о-пер-ист-ый: тонкопе-
ристые листья (И. Ефремов); крупн-о-петл-ист-ый: крупнопетлистая автомобильная дорога 
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(Л. Волынский); широк-о-петл-ист-ый: В комнату через широкопетлистую и легкую решетку, 
доходящую до самого пола, хлынуло солнце (М. Булгаков); крупн-о-пор-ист-ый: Вальков ис-
коса поглядел на кормленое, тестовое, крупнопористое лицо директора (Ю. Нагибин).
3. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся действием, названным мотивирующим глг.
3.1. ЗП: склонный или способный к действию, названному мотивирующим глг.
Задирать (разг.) ‘приставать к кому-л., задевать, вызывая на ссору, драку’ > задир-ист-ый 
(разг.) ‘склонный задирать, задевать других’, изворачиваться > изворот-ист-ый (разг.) ‘способ-
ный изворачиваться, умеющий легко находить выход из затруднительных обстоятельств’, на-
пирать ‘решительно наступать, теснить’ > напор-ист-ый ‘склонный к решительным действи-
ям, направленным на достижение своих целей’, форсить > форс-ист-ый (прост.) ‘любящий 
форсить’, играть ‘о вине и шипучих напитках: пениться, кипеть, искриться’ > игр-ист-ый ‘об-
ладающий способностью играть, пениться’, прерываться > прерыв-ист-ый, заливаться ‘зву-
чать звонко, с переливами’ > залив-ист-ый, раскатиться > раскат-ист-ый (о звуках), ухватить > 
ухват-ист-ый (разг.), прижимать ‘притеснять, ставить в стесненное положение’ > прижим-
ист-ый (разг.), нажимать > нажим-ист-ый (разг.), загрести и загребать > загрёб-ист-ый (прост.) 
‘стремящийся загрести, загребать, получать чрезмерно много денег, дохода; очень жадный’, 
сквозить > сквоз-ист-ый ‘обладающий свойством сквозить, просвечивать’, лаять > ла-ист-ый 
(спец.), заноситься ‘зазнаваться’ > занос-ист-ый (прост.), забирать > забор-ист-ый (прост.), 
разгоняться > разгон-ист-ый (разг.), приглянуться > пригляд-ист-ый (прост.) ‘такой, который 
способен приглянуться, привлекательный на вид’, поймать > поим-ист-ый (спец.). 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: звенеть > звон-ист-ый: Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую 
дробь (С. Есенин); журчать > журч-ист-ый: Был поток журчист и мелок (Вс. Рождественский); 
увёртываться > увёрт-ист-ый: Костлявый, увёртистый парнишка (В. Астафьев); прицепить-
ся > прицеп-ист-ый: Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный (В. Астафьев); 
всхрапывать > всхрап-ист-ый: … она уже слышала за своей спиной шумное, всхрапистое 
дыхание (В. Распутин); протягиваться > протяж-ист-ый: … упругий, протяжистый, с легким 
подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо (В. Распутин); разворачиваться > 
разворот-ист-ый: Шёл состав, разворотистый такой (Н. Матвеева); взлетать > взлёт-ист-ый: 
Напротив нашей избы – клён. Русской породы: прям, высок, ветви лёгкие, взлётистые (газ.).
3.2. ЗП: являющийся объектом действия или содержащий результат действия, названно-
го мотивирующим глг. 
Развалиться ‘сесть или лечь небрежно, раскинувшись’ > развал-ист-ый (разг.) ‘просторный, 
широкий, такой, в котором можно развалиться’; поджариться > поджар-ист-ый (разг.) ‘хорошо 
обжаренный, поджарившийся’; развариться > развар-ист-ый (разг.) ‘хорошо разварившийся’: 
Картошка, она тоже ничего, если разваристая да с солью (В. Астафьев); урывать ‘с трудом ос-
вобождать, выделять время’ > урыв-ист-ый (разг.); подбираться (разг.) ‘принимать более стро-
гий, подтянутый вид’ > подбор-ист-ый (прост.) ‘стройный, подтянутый’; присесть > присад-
ист-ый (обл. и прост.) ‘приземистый и плотный; букв.: как будто присевший’. 
Эпизодич. прод. в худож. речи. 
Окказ.: зажариться > зажар-ист-ый ‘хорошо зажарившийся’: Такая зажаристая… вкуснень-
кая котлеточка (Ю. Трифонов); заглядеться > загляд-ист-ый ‘такой, на которого можно загля-
деться’: Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод – уж 
больно заглядистый был подросток (В. Распутин).
4. прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл.
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4.1. ЗП: имеющий то, содержащий в качестве составной части то (преимущ. вещество), 
отношение к чему выражено в основе мотивирующего прл (относительного).
Травяной > травян-ист-ый ‘покрытый, поросший травой’; масляный > маслян-ист-ый, муч-
ной > мучн-ист-ый ‘содержащий масло, муку’; песчаный > песчан-ист-ый ‘содержащий 
песок’; водяной > водян-ист-ый ‘содержащий избыточное количество воды, влаги’, кровя-
ной > кровян-ист-ый ‘содержащий кровь, с кровью’, торфяной > торфян-ист-ый, смоляной > 
смолян-ист-ый, слюдяной > слюдян-ист-ый (спец.); серный > серн-ист-ый и серноватый > 
серноват-ист-ый (оба – химич.) ‘содержащий в определенном количестве в качестве состав-
ной части серу’; свинцовый > свинцов-ист-ый, мышьяковый > мышьяков-ист-ый, марганцо-
вый > марганцов-ист-ый, хлорноватый > хлорноват-ист-ый (все – химич.). 
Прод. в научной терминологии, в худож. речи. 
Окказ.: росяной > росян-ист-ый ‘покрытый росой’: росянистые травы (А. Белый); костяной > 
костян-ист-ый ‘с выпирающими костями’: костянистое тело (В. Брюсов).
4.2. ЗП: имеющий свойства того, отношение к чему выражено в основе мотивирующего 
прл (относительного). 
Стеклянный > стеклян-ист-ый ‘похожий на стекло’, шёлковый > шелков-ист-ый ‘напомина-
ющий шёлк’; масляный > маслян-ист-ый, мучной > мучн-ист-ый, травяной > травян-ист-ый 
‘похожий на масло, муку, траву’; деревянный > деревян-ист-ый, ледяной > леден-ист-ый. 
Прод. в научной терминологии, в худож. и разг. речи. 
Окказ.: огневой > огнев-ист-ый: огневистый закат (О. Форш); крупяной > крупян-ист-ый: 
Крупянистый, редкий-редкий снежок падал с ночного неба (С. Залыгин); испанский > испан-
ист-ый и цыганский > цыган-ист-ый ‘имеющие испанские, цыганские черты’: Вольные 
[упражнения] Дружининой – что-то испанистое, цыганистое, кокетливое, искристое (газ.).
4.3. ЗП: содержащий в некоторой степени признак, названный мотивирующим прл (ка-
чественным).
Выпуклый > выпукл-ист-ый (устар.) ‘в некоторой степени выпуклый’; ржавый > ржав-ист-ый 
(обл.) ‘немного ржавый’; зелёный > зелен-ист-ый (обл.) ‘зеленоватый, почти зеленый’: Тучка 
тенью расколола Зеленистый косогор (С. Есенин); мокрый > мокр-ист-ый (обл.) ‘мокрова-
тый’: Мы пробирались через вздувшиеся луговые ручеины и мокристые ложочки (Ф. Малов). 
Эпизодич. прод. в худож. и разг. речи. 
Окказ.: ядрёный > ядрен-ист-ый: ядренистая белая капуста (А. Ремизов); румяный > румян-
ист-ый: Домовит, румянист – Баю-бай, бургомистр (М. Цветаева); упругий > упруж-ист-ый: 
Сейчас найдешь березу постройнее, повыше, поупружистей (Вл. Солоухин); современный > 
современ-ист-ый: … “современисто” [нрч] одетые девчонки (Н. Грибачев); боевой > боев-ист-
ый: Самые боевистые да ухватистые подсыльных высылали навстречу самосвалам (журн.).
■-ист(ый), [ист]. Прод.
После парно-мягких согл.: барха[т’]-ист-ый, зали[в’]-ист-ый, зано[с’]-ист-ый, 
пе[р’]-ист-ый, травя[н’]-ист-ый, муч[н’]-ист-ый, пет[л’]-ист-ый (редко после заднеязычных: ша[г’]-ист-ый, 
вампу[к’]-ист-ый, окказ.). После шипящих и [j]: плеч-ист-ый, порож-ист-ый, ерш-ист-ый, чу[т’j]-ист-ый (чу-
тьистый); сло[j]-ист-ый, коле[j]-ист-ый (слоистый, колеистый; здесь [j] фонетически представлен нулем звука).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: порыв(а-ть-ся) – порыв-ист-ый, 
ухват(и-ть) – ухват-ист-ый, звен(е-ть) – звон-ист-ый (окказ.); ну и ива (ыва): размах(ну-ть-ся) и размах(ива-
ть-ся) – размаш-ист-ый, раскид(ыва-ть-ся) – раскид-ист-ый, изворач(ива-ть-ся) – изворот-ист-ый; увёрт(ыва-
ть-ся) – увёрт-ист-ый, всхрап(ыва-ть) – всхрап-ист-ый (оба – окказ.); пригля(ну-ть-ся) – пригляд-ист-ый. От 
основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): сноров(к-а) – сноров-ист-ый, смекал(к-а) – смекал-ист-
ый, заковыр(к-а) – заковыр-ист-ый, замухрыш(к-а) – замухрыш-ист-ый, ячей(к-а) – яче[j]-ист-ый, потём(к-и) – 
потём-ист-ый (окказ.); ок (с беглым о): суглин(ок) – суглин-ист-ый; и[j] и е[j]: кремн(ий) – кремн-ист-ый, 
теллур(ий) – теллур-ист-ый, терн(и[j-о]) (терние) – терн-ист-ый, лезв(и[j-о]) (лезвие) – лезв-ист-ый (окказ.), 
ин(ей) – ин-ист-ый; [j] (после согл.): уще[л’(j-о)] (ущелье) – ущел-ист-ый, взго[р’(j-о)] (взгорье) – взгор-ист-
ый (окказ.) [но чу[т’j-о] (чутьё) – чу[т’j]-ист-ый (чутьистый) без усечения]; ин: скваж(ин-а) – скваж-ист-ый, 
оском(ин-а) – оском-ист-ый, подпал(ин-а) – подпал-ист-ый, раков(ин-а) – раков-ист-ый, излуч(ин-а) – излуч-
ист-ый, стремн(ин-а) – стремн-ист-ый, проплеш(ин-а) – проплеш-ист-ый (окказ.) (но щетин-а – щетин-ист-ый, 
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морщин-а – морщин-ист-ый, пружина – пружин-ист-ый без усечения); овин в седл(овин-а) – седл-ист-ый; ец в 
развал(ец) – развал-ист-ый; конечная гласная несклоняемого сщ: букл(е) – букл-ист-ый (окказ.). От основ моти-
вирующих прл отсекаются ск и н (после согл.): испан(ск-ий) – испан-ист-ый (окказ.), стеклян(н-ый) – стеклян-
ист-ый, современ(н-ый) – современ-ист-ый (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: норо[в] – норо[в’]-ист-ый, мя[с]-о – мя[с’]-ист-ый, барха[т] – барха[т’]-ист-ый, 
мг[л]-а – мг[л’]-ист-ый, зади[р](а-ть) – зади[р’]-ист-ый, загрес-ти (загре[б]-ут) и загре[б](а-ть) – загрё[б’]-ист-
ый, сер[н]-ый – сер[н’]-ист-ый, шёлко[в]-ый – шелко[в’]-ист-ый. Черед. согл. 3: порог – порож-ист-ый, овраг – 
овраж-ист-ый, пух – пуш-ист-ый, мах(а-ть) – маш-ист-ый, протяг(ива-ть-ся) – протяж-ист-ый (окказ.); но че-
ред. 1 в ша[г] – ша[г’]-ист-ый, вампу[к]-а – вампу[к’]-ист-ый (окказ.). Черед. согл. 6 в земл-я – при-зем-ист-ый, 
изворач(ива-ть-ся) – изворот-ист-ый, аналогично: поворот-ист-ый, оборот-ист-ый, разворот-ист-ый (окказ.). 
Черед. гласных: [и – о] в рассчит(а-ть) и рассчит(ыва-ть) – расчёт-ист-ый; [а – о] в изворач(ива-ть-ся) – изворот-
ист-ый и др. того же корня. Черед. гласных и предшествующих согл.: [и – о] с предшествующими [б’ – б] и 
[п’ – п]: забир(а-ть) – забор-ист-ый, убир(а-ть) – убор-ист-ый, подбир(а-ть-ся) – подбор-ист-ый, упир(а-ть-
ся) – упор-ист-ый; [и – о] с предшеств. [н’ – j]: подним(а-ть) – по[дjо]м-ист-ый (подъёмистый), приним(а-ть) – 
при[jо]м-ист-ый (приёмистый); [е – о] с предшеств. [в’ – в] в звен(е-ть) – звон-ист-ый (окказ.). Беглые гласные 
мотивирующих сщ отсутствуют: пень, пн-я – пн-ист-ый; мох, мх-а – мш-ист-ый; лёд, льд-а – льд-ист-ый; ко-
готь, когт-я – когт-ист-ый; бугор, бугр-а – бугр-ист-ый; гребень, гребн-я – гребн-ист-ый; исключения: камень, 
камн-я – камен-ист-ый; студень, студн-я – студен-ист-ый; щебень, щебн-я – щебен-ист-ый (наряду с вар. щебн-
ист-ый).
Ударение. Типы I и IV1: при мотивации сщ (частично): пен-а – пен-ист-ый, подзол – подзол-ист-ый, утёс – утёс-
ист-ый, туман – туман-ист-ый, заноз-а – заноз-ист-ый, изъян – изъян-ист-ый; пер-о – пер-ист-ый, пузырь (-ю) – 
пузыр-ист-ый, творог (-у) – творож-ист-ый; при мотивиации глг с префиксом: поджар(и-ть) – поджар-ист-ый; 
прерыв(а-ть-ся) – прерыв-ист-ый, задир(а-ть) – задир-ист-ый, загрес-ти (загреб-ут) и загреб(а-ть) – загрёб-ист-
ый. Типы I и II1 при мотивации глг без префикса: ла(я-ть) – ла-ист-ый; сквоз(и-ть) – сквоз-ист-ый, игр(а-ть) – 
игр-ист-ый, мах(а-ть) – маш-ист-ый, лосн(и-ть-ся) – лосн-ист-ый. Тип II: при мотивации сщ (частично): искр-а – 
искр-ист-ый, бархат – бархат-ист-ый, золот-о – золот-ист-ый, колос – колос-ист-ый, гребень – гребн-ист-ый, 
ствол (-у) – ствол-ист-ый, волокн-о – волокн-ист-ый, голос (-ам) – голос-ист-ый, стремн(ин-а) – стремн-ист-ый; 
при мотивации прл не на -овый, -оватый: серн-ый – серн-ист-ый, сурьмян-ый – сурьмян-ист-ый, деревян(н-ый) – 
деревян-ист-ый, огнев-ой – огнев-ист-ый (окказ.). Тип I при мотивации прл на -овый, -оватый: свинцов-ый – 
свинцов-ист-ый, серноват-ый – серноват-ист-ый; то же в песчан-ый – песчан-ист-ый, ржав-ый – ржав-ист-ый.
Тип IV в норов – норов-ист-ый.

-ИсТИК(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действие, занятие или иное явление, названное мотивирующим словом, преимущ. с 
оттенком неодобрения.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие, занятие, названное мотивирующим глг, преимущ. с оттенком неодобре-
ния.
Шагать (в ногу) ‘маршировать’ > шаг-истик-а ‘о военном обучении, где основное внимание 
уделяется маршировке’, зубрить ‘заучивать что-л. наизусть’ > зубр-истик-а (оба – разг. не-
одобр.). В стилистически нейтральном слове: характеризовать > характер-истик-а. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: планировать > план-истик-а: Эта планистика некоторым не нравится, но она очень 
полезна (из выступления на собрании).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: действие, занятие или иное явление, названное мотивирующим сщ, с оттенком не-
одобрения.
Ерунда > ерунд-истик-а (прост.). 
Прод. в разг. речи. 
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Окказ.: чепуха > чепух-истик-а: Вспоминаю Алёшку с его присловьем: «Всё это тлен и чепу-
хистика по сравнению с вечностью». Даже краткое размышление о вечности подрывает осно-
вы чепухистики (А. Крон); муштра > муштр-истик-а: Там, в училище, сплошная муштристика 
(устная речь); агитация > агитац-истик-а: И потом вы же не сможете сказать, что в своих рас-
суждениях автор отказывается от всего, что защищал вчера, что он требует теперь неправды, 
агитацистики, бездушия, антихудожественности (М. Щеглов).
■-истик(а), [ис’т’ик]. Прод.
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных) и [ц]: характер-истик-а, ерунд-истик-а, шаг-истик-а; чепух-
истик-а, агитац-истик-а (оба – окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: шаг(а-ть) – шаг-истик-а, зубр(и-
ть) – зубр-истик-а; изова в характер(изова-ть) – характер-истик-а; ирова в план(ирова-ть) – план-истик-а (ок-
каз.). От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в агитац(и[j-а]) (агитация) – агитац-истик-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: ерун[д]-а – ерун[д’]-истик-а, ша[г](ать) – ша[г’]-истик-а.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ерунд-а – ерунд-истик-а, агитац(ия) – агитац-истик-а (окказ.).
В производных: -истич-, [ис’т’ич]: характер-истик-а – характер-истич-еск-ий.

-ИТ1;  -АНИТ  И Орф. -ЕНИТ,  -ИНИТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество, минерал, сплав, связанные с тем, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, минерал, сплав, характеризующиеся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ.
1.1. ЗП: вещество, минерал, сплав, содержащие в своем составе или напоминающие по 
тем или иным признакам вещество, названное мотивирующим сщ.
Кварц > кварц-ит ‘горная порода, состоящая главным образом из кварца’, фосфор > фосфор-
ит ‘минеральные образования в осадочных горных породах, содержащие соединения фос-
фора’, хром > хром-ит ‘минерал, содержащий окислы хрома’, торий > тор-ит ‘минерал, слу-
жащий рудой для извлечения тория’, кальций > кальц-ит ‘минерал, содержащий кальций’, 
уран > уран-инит ‘минерал, безводный окисел урана’, вольфрам-ит, титан-ит, молибден-ит, 
тантал-ит, цинк-ит, лабрадор-ит, герман-ит, магнез-ит, каолин-ит (минералы); асбест ‘группа 
волокнистых огнестойких минералов’> асбест-ит ‘технический материал из асбестового во-
локна, употребляющийся для теплоизоляции’, солома > солом-ит ‘теплоизоляционный мате-
риал из спрессованной соломы’, камыш > камыш-ит ‘строительный материал из спрессован-
ных стеблей камыша’, слюда > слюд-инит ‘электроизоляционный материал, изготовляемый 
из отходов слюды’, порфир ‘общее название ряда горных пород’ > порфир-ит ‘бескварцевая 
горная порода, разновидность порфира’, асфальт > асфальт-ит ‘твердое вещество того же про-
исхождения, что и природный асфальт’, платина > платин-ит ‘высокопрочный железоникеле-
вый сплав, напоминающий по своим свойствам платину’, эмаль > эмал-ит ‘лак, похожий на 
эмаль’, хлор > хлор-ит ‘соль хлористой кислоты’ (все – спец.). 
Прод. в геол., физич., химич. терминологии.
1.2. ЗП: вещество, минерал, характеризующиеся структурой, цветом или др. физиче-
ским свойством, названным мотивирующим сщ.
Лазурь > лазур-ит ‘минерал цвета лазури’, гранула ‘мелкая частица вещества в виде зерна’ > 
гранул-ит ‘горная порода, имеющая зернистое строение’, тетраэдр > тетраэдр-ит ‘минерал’, 
гейзер > гейзер-ит ‘туфоподобные плотные натёчные отложения гейзеров’, ворс > ворс-ит 
‘разновидность искусственной кожи для верха обуви, получаемая путем пропитывания ткани 
со стороны ворса особыми растворами’ (все – спец.). 
Прод. в геол. и технич. терминологии.
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1.3. ЗП: минерал, сплав, названный в честь события, географического или астрономиче-
ского объекта, учреждения, исторического лица, названных мотивирующим сщ.
Победа > побед-ит ‘высокопрочный сплав’, Балхаш > балхаш-ит, Байкал > байкал-ит, Урал > 
урал-ит, Хибины > хибин-ит, Куба > куб-анит, Адыгея > адыге-ит, Мариуполь > мариупол-ит, 
Керчь > керч-енит, Киров > киров-ит, Воробьёв (фамилия ученого) > воробьев-ит, Гёте > гёт-
ит (названия минералов). 
Прод. в геол. и технич. терминологии. 
Нов.: Гагарин > гагарин-ит ‘редкоземельный фтористый минерал, открытый в 1961 г. и на-
званный в честь Ю.А. Гагарина’, Ландау > ландау-ит ‘минерал, названный в честь акад. 
Л.Д. Ландау’, ФИАН (сокращение: Физический институт Академии Наук) > фиан-ит, 
Таджикистан > таджик-ит (минералы); Балканы > балкан-ит: Недавно Международной ми-
нералогической ассоциацией был утвержден новый минерал «балканит», открытый доцентом 
Софийского горно-геологического института Василом Атанасовым (газ.); ДорНИИ (сокра-
щение: Дорожный научно-исследовательский институт) > дорн-ит: Чудо-материал в рулонах, 
примененный для дорожного строительства – это дорнит Ф-1 … Разработан дорнит группой 
сотрудников … Института полимерных строительных материалов и … Дорожного научно-ис-
следовательского института (газ.); Луна > лун-ит ‘лунный грунт, полученный с помощью кос-
мических аппаратов’: Сегодня «героем» дня стал знаменитый «лунит» – гость землян (газ.).
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: вещество, содержащее то, что названо в опорном компоненте и уточнено в первом 
компоненте сложения.
Текстиль и винил ‘искусственная смола’ > текст-о-вин-ит (спец.) ‘вид искусственной кожи 
из хлопчатобумажной ткани, обработанной винилом’, алюминий и хром > алюм-о-хром-ит 
(спец.) ‘минерал, содержащий окислы хрома и алюминия’. 
Прод. в геол. и технич. терминологии. 
Нов.: агломерация и пора > агл-о-пор-ит ‘пористый строительный материал, получаемый пу-
тем агломерации’; стекло и кремнезём > стекл-о-кремнез-ит ‘облицовочный материал, изго-
товляемый из отходов стекольного, силикатного и др. производств’.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: горная порода, минерал, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим 
прл.
Вулканический > вулкан-ит ‘горная порода вулканического происхождения’, магнитный > 
магнет-ит ‘минерал, обладающий магнитными свойствами, магнитный железняк’. Непрод.
4. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: вещество, минерал, сплав, характеризующиеся отношением к тому, на что указыва-
ет мотивирующая часть.
4.1. ЗП: вещество, минерал, сплав, содержащие в своем составе вещество, обозначенное 
мотивирующей частью.
Ферр-ит ‘структурная составляющая сплавов железа’ (ср. ферр-о-сплав, ферр-о-магнетизм и 
т. п.); сульф-ит ‘соль сернистой кислоты’ (ср. сульф-ат, сульф-ид, сульф-о-кислота и т. п.); 
нитр-ит ‘соль азотистой кислоты’ (ср. нитр-ат, нитр-ид, нитр-о-лак и т.п.). 
Прод. в физич. и химич. терминологии.
4.2. ЗП: вещество, минерал, характеризующиеся структурой, физическим свойством, 
функцией, обозначенными мотивирующей частью.
Дендр-ит ‘кристаллическое образование древовидной формы’ (ср. дендр-арий, дендр-о-парк 
и т. п.); терм-ит ‘порошкообразная смесь металлов, при сгорании которой образуется очень 
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высокая температура’ (ср. терм-ический, терм-альный, терм-о-регулятор и т. п.); граф-ит ‘ми-
нерал, применяемый, в частности, как средство для письма – при изготовлении карандашей’ 
(ср. граф-ик-а, граф-о-лог, лит-о-граф-ия и т. п.). 
Прод. в геол. и технич. терминологии.
■-ит1, [ит]; пп. 1.1 – 1.3, 2, 4.1, 4.2 (прод.); 3 (непрод.).
После парно-мягких согл.: фосфо[р’]-ит, хро[м’]-ит, вор[с’]-ит, асбес[т’]-ит, цин[к’]-ит; после шипящих и [ц]: 
камыш-ит, балхаш-ит, кварц-ит; после [j] (фонетически представленного нулем звука): адыге[j]-ит; после глас-
ных: ландау-ит.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: кальц(ий) – кальц-ит, герман(ий) – герман-ит, 
магнез(и[j-а]) (магнезия) – магнез-ит, Абхаз(и[j-а]) (Абхазия) – абхаз-ит; конечные гласные нескл. слов: Гёт(е) – 
гёт-ит, Шеел(е) (фамилия химика) – шеел-ит; ил в вин(ил) – текст-о-вин-ит. От основ мотивирующих прл отсека-
ются: н (после согл.): магнит(н-ый) – магнет-ит; ическ: вулкан(ическ-ий) – вулкан-ит.
Чередование. Черед. согл. 1: хло[р] – хло[р’]-ит, асфаль[т] – асфаль[т’]-ит, соло[м]-а – соло[м’]-ит, цин[к] – 
цин[к’]-ит.
Совмещение морфем. Гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующей основы: Кимберли 
(город) – кимберлит, ДорНИ(И) – дорнит.
Ударение. Тип II: молибден – молибден-ит, Гагарин – гагарин-ит, Лун-а – лун-ит.
■-анит и орф. -енит, -инит, [αн’ит]; пп. 1.1, 1.3. Непрод.
После парных (твердых и мягких) согл. и шипящих: куб-анит, слю[д’]-инит, ура[н’]-инит, керч-енит.
Чередование. Черед. согл. 1 в слю[д]-а – слю[д’]-инит, ура[н] – ура[н’]-инит.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Керчь – керч-енит, уран – уран-ит, Куб-а – куб-анит.

-ИТ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: болезнь, характеризующаяся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: болезнь, преимущ. связанная с воспалением того, что названо мотивирующим сщ.
Бронхи > бронх-ит ‘воспаление бронхов’, трахея > трахе-ит, аорта > аорт-ит, пульпа > пульп-
ит ‘воспаление пульпы зуба’, плевра > плевр-ит, артерия > артери-ит, аппендикс > аппендиц-
ит; канцеляризм > канцеляр-ит (о засорении языка канцеляризмами; К. Чуковский). Прод.
Окказ.: турист > турист-ит (шутл.): «Туристит» – вот название эпидемии, охватившей Европу 
(журн.); перекур > перекур-ит: У меня болезнь такая – перекурит. Очень часто перекуры де-
лаю (сценка из репертуара А. Райкина).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: болезнь, связанная с воспалением того органа, который назван словосочетанием с 
мотивирующим прл в роли определения.
Гайморова полость > гаймор-ит ‘воспаление гайморовой полости’, евстахиева труба > 
евстахи-ит (мед.). 
Прод., преимущ. в мед. терминологии.
Окказ.: экспедиционный > экспедицион-ит ‘экспедиционная болезнь’: В любой экспедиции, 
где людям много недель просто некуда деться друг от друга, коварнейшая опасность – душев-
ный недуг, который можно назвать «острым экспедиционитом» (журн.).
3. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: болезнь, связанная с воспалением того, что обозначено мотивирующей частью.
Дермат-ит ‘воспаление кожи’ (ср. дермат-о-лог, дермат-оз); невр-ит ‘воспаление нервного 
ствола’ (ср. невр-о-патолог, невр-оз); стомат-ит (ср. стомат-о-лог), ларинг-ит (ср. ларинг-о-лог, 
ларинг-о-скоп), энцефал-ит (ср. энцефал-о-грамма). 
Прод. в мед. терминологии.
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4. сщ < связанный интернациональный корень (в опорном компоненте) и прл, связанный ин-
тернациональный корень (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: болезнь органа, обозначенного опорным компонентом, с уточнением характера забо-
левания в первом компоненте сложения.
Ревм-о-кард-ит ‘ревматическое заболевание сердца’ (ср. карди-о-лог, карди-о-грамма); нейр-
о-дерм-ит ‘нейро-аллергическое заболевание кожи’ (ср. нейр-он, нейр-о-хирургия, дерм-ат-о-
лог, дерм-ат-оз и т. п.). Прод. в мед. терминологии.
■-ит2, [ит]. Прод.
После парно-мягких согл.: плев[р’]-ит, пуль[п’]-ит, брон[х’]-ит; после [ц]: аппендиц-ит; после [j] (фонетически 
представленного нулем звука): трахе[j]-ит, артери[j]-ит, евстахи[j]-ит.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается изм в канцеляр(изм) – канцеляр-ит. От основ мотивиру-
ющих прл отсекаются: ов, ев: гаймор(ов-а) – гаймор-ит, евстахи[j(о]в-а) (евстахиева) – евстахи[j]-ит; н (после 
согл.): экспедицион(н-ый) – экспедицион-ит (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: аор[т]-а – аор[т’]-ит, гаймо[р](ов-а) – гаймо[р’]-ит. Нерегулярное черед. [кс – ц] в 
аппендикс – аппендиц-ит.
Ударение. Тип II: аппендикс – аппендиц-ит, гаймор(ов-а) – гаймор-ит.

-ИТ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1.1. ЗП: лицо, характеризующееся принадлежностью к городу, территории, где оно про-
живает или откуда родом.
Одесса > одесс-ит ‘житель Одессы’, Москва и Московия (истор.) > москов-ит ‘истор.: житель 
Московского государства’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: Луна > лун-ит ‘то же, что селенит’: Ловлю себя на мысли, что, перечитывая «Аэлиту» 
или «Марсианские хроники», я невольно верю, что действительно на красной планете есть и 
эти существа… А почему нет столь же убедительных жителей Венеры или Меркурия, юпите-
рян или даже лунитов (те, которые появлялись, всегда казались смешными и вымышленны-
ми)? (В. Губарев).
1.1.2. ЗП: лицо, принадлежащее к религиозному учению, названному мотивирующим 
сщ.
Ламаизм > лама-ит ‘последователь ламаизма’, вишнуизм > вишну-ит, суннизм > сунн-ит, 
шиизм > ши-ит, исмаилизм > исмаил-ит, ваххабизм > ваххаб-ит. Прод. преимущ. в названиях 
представителей разных направлений ислама.
1.1.3. ЗП: лицо, принадлежащее к политическому течению, связанному с лицом или го-
родом, названным мотивирующим сщ.
Гус > гус-ит ‘истор.: последователь Яна Гуса’, Табор > табор-ит ‘истор.: сторонник революци-
онного движения, политическим центром которого был город Табор’. Непрод.
1.1.4. ЗП*: лицо, принадлежащее к группе лиц, названной мотивирующим сщ.
Банда > банд-ит ‘участник банды’. Единичн.
1.1.5. ЗП: лицо, являющееся объектом действия или отношения, названного мотивиру-
ющим сщ.
Наём > найм-ит (презр.) ‘наёмник’, фавор > фавор-ит ‘лицо, находящееся в фаворе у кого-л.’. 
Непрод.
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1.1.6. ЗП*: лицо, характеризующееся болезнью, названной мотивирующим сщ.
Содомизм и содомия > содом-ит (устар. книжн.) ‘лицо, предающееся содомии’. Единичн.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: лицо, принадлежащее к направлению в искусстве, связанному с именем лица, назван-
ного мотивирующим сщ, с уточнением по знач. префикса.
Преф. пре-2 (п. 2).
Рафаэль > пре-рафаэл-ит (спец.). Единичн.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: существо, место обитания которого обозначено в мотивирующей части слова. 
Селен-ит ‘фантастическое название жителя Луны’ (ср. селен-о-графия). Единичн.
■-ит3, [ит]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: гу[с’]-ит, най[м’]-ит, фаво[р’]-ит, бан[д’]-ит; после гласных: лама-ит, вишну-ит,  
ши-ит.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: изм: лама(изм) – лама-ит, сунн(изм) – сунн-ит; и[j]: 
Москов(и[j-а]) (Московия) – москов-ит, содом(и[j-а]) (содомия) – содом-ит.
Чередование. Черед. согл. 1: Табо[р] – табо[р’]-ит, бан[д]-а – бан[д’]-ит.
Ударение. Тип II: Одесс-а – одесс-ит, Рафаэль – пре-рафаэл-ит.

-ИТ4

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: весьма малый предмет, являющийся тем, что названо мотивирующим словом, или 
имеющий вид того, что обозначено мотивирующей частью слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Метеор > метеор-ит ‘весьма малое твердое тело, влетевшее в земную атмосферу в качестве 
метеора и достигшее земной поверхности, не успев целиком испариться и распылиться’, кри-
сталл > кристалл-ит (спец.) ‘мелкий кристалл, не имеющий ясно выраженной ограненной 
формы’. Непрод.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Нейр-ит (ср. нейр-он, нейр-о-дерм-ит, нейр-о-хирургия и т. п.), дендр-ит (ср. дендр-арий, 
дендр-о-парк, дендр-о-хронология и т. п.) ‘названия отростков нервных клеток’ (оба – спец.). 
Непрод.
■-ит4, [ит]. Непрод. 
После парно-мягких согл.: метео[р’]-ит, криста[л’]-ит.
Чередование. Черед. согл. 1: метео[р] – метео[р’]-ит.
Ударение. Тип II: кристалл – кристалл-ит.
В производных: -ич-, [ич]: метеор-ит – метеор-ич-еск-ий.

-ИТ5

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: совокупность однородных предметов, являющаяся объектом и результатом дей-
ствия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
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Депонировать ‘помещать на хранение в банк, сберкассу’ > депоз-ит (спец.) ‘депонируемые 
денежные средства или ценные бумаги’. Единичн.
■-ит5, [ит]. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: депо[з’]-ит.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: депон(ирова-ть) – депоз-ит.
Чередование. Нерегулярное черед. согл. [н’ – з’]: депон(ирова-ть) – депоз-ит.
Ударение. Тип II1: депон(ирова-ть) – депоз-ит.

-ИТ(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: состояние, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Волочиться ‘медленно, с трудом двигаться’ > волок-ит-а ‘слишком медленное течение дела; 
недобросовестное затягивание решения какого-л. вопроса’. Единичн.
■-ит(а)1, [ит]. Единичн.
После мягкой заднеязычной согл.: воло[к’]-ит-а.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: волоч(и-ть-ся) – волок-ит-а.
Чередование. Черед. согл. 4: волоч(и-ть-ся) – волок-ит-а.
Ударение. Тип II1: волоч(и-ть-ся) – волок-ит-а.

-ИТ(А)2

сущ., муж. р., ii скл.
ЗМ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Волочиться ‘ухаживать за женщиной без серьезных намерений’ > волок-ит-а (разг. устар.) 
‘любитель волочиться за женщинами’. Единичн.
■-ит(а)2, [ит]. Единичн.
См. -ит(а)1.

-ИТ(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: лицо женского пола, по своему званию соответствующее лицу мужского пола, на-
званному мотивирующим словом.
сщ < сщ муж. р.
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Сеньор ‘в Испании: господин, вежливое обращение к мужчине’ > сеньор-ит-а ‘в Испании: 
вежливое обращение к молодой девушке’. Единичн.
■-ит(а)3, [ит]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: сеньо[р’]-ит-а.
Чередование. Черед. согл. 1: сеньо[р] – сеньо[р’]-ит-а.
Ударение. Тип II: сеньор – сеньор-ит-а.
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-ИТЕТ1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: признак, состояние, политическая система, в соответствии со значением мотиви-
рующего слова.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, состояние, названные мотивирующим словом.
Нейтральный ‘не примыкающий ни к одной из борющихся сторон’ > нейтрал-итет ‘невме-
шательство в борьбу между двумя сторонами’, суверенный > суверен-итет, иммунный (мед.) 
‘невосприимчивый к яду, способный противостоять заражению’ > иммун-итет, ментальный > 
ментал-итет (книжн.). Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: система общественно-политических отношений, связанная со статусом того (лица, 
государства), что названо мотивирующим сщ. 
Сюзерен > сюзерен-итет ‘верховное право сюзерена по отношению к вассалу или одного госу-
дарства по отношению к другому – вассальному’, вассал > вассал-итет (оба – истор.). Непрод.
■-итет1, [αт’ет]. Непрод.
После парно-мягких согл.: нейтра[л’]-итет, сувере[н’]-итет.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается н (после согл.): нейтраль(н-ый) – нейтрал-итет, иммун(н-
ый) – иммун-итет.
Чередование. Черед. согл. 1: сюзере[н] – сюзере[н’]-итет.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): суверен(н-ый) – суверен-итет.

-ИТЕТ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность лиц, в соответствии со значением мотивирующего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность лиц, названных мотивирующим словом. 
Генерал > генерал-итет ‘высший начальствующий состав армии, совокупность генералов’. 
Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность лиц, характеризующихся признаком, названным мотивирующим сло-
вом.
Криминальный > криминал-итет ‘совокупность представителей криминального мира, пре-
ступное сообщество’ (нов.). Эпизодич. прод. 
■-итет2, [αт’ет]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: генера[л’]-итет.
Чередование. Черед. согл. 1: генера[л] – генера[л’]-итет.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается согл. н: криминаль(н-ый) – криминал-итет.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): генерал – генерал-итет.

-ИТЕТ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: учреждение, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
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ЗТ*: см. ЗМ. 
Муниципальный ‘относящийся к местному самоуправлению’ > муниципал-итет ‘орган мест-
ного самоуправления’. Единичн.
■-итет3, [αт’ет]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: муниципа[л’]-итет.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): муниципаль(н-ый) – муниципал-итет.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): муниципаль(н-ый) – муниципал-итет.

-ИТУр(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: вещество, предназначенное для совершения действия, названного мотивирующим 
словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Полировать > пол-итур-а ‘спиртовой лак, применяемый для полировки дерева’. Единичн.
■-итур(а)1, [αтур]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: по[л’]-итур-а.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ирова: пол(ирова-ть) – пол-итур-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): пол(ирова-ть) – пол-итур-а.

-ИТУр(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: явление, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. В стилистически окрашенном синониме мотивирующего сщ. 
Поза ‘положение тела’ > поз-итур-а (устар. и спец.) ‘то же’. Единичн.
■-итур(а)2, [αтур]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: по[з’]-итур-а.
Чередование. Черед. согл. 1: по[з]-а – по[з’]-итур-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): поз-а – поз-итур-а.

-Их1  И Орф. -Ых
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
словом.
сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП*: лицо, предполагающее совершить действие, названное мотивирующим глг.
Жениться > жен-их ‘мужчина, предполагающий жениться и имеющий невесту’. Единичн.
2. ЗП*: вещество, являющееся побочным продуктом действия, названного мотивирую-
щим глг.
Жать (жм-ут) > жм-ых ‘остатки семян масличных растений после выжимания из них масла’. 
Единичн.
■-их1 и орф. -ых, [их]. Непрод.
После парных согл. (мягкой и твердой): же[н’]-их, жм-ых.
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Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная в жен(и-ть-ся) – жен-их. 
Ударение.  Тип III1: жен(и-ть-ся) – жен-их, -у; жа-ть, жм-ут – жм-ых, -у.
В производных: -иш-, [иш]: жен-их – жен-иш-ок.

-Их(А)1;  -Ух(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: существо женского пола, относящееся к разряду существ (людей или животных), 
названному мотивирующим словом.
сщ < сщ муж. р. (исключение: рысь, жен. р. – рыс-их-а). 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно 
к полу) мотивирующим сщ.
Ткач > ткач-их-а ‘женщина-ткач’, портной > портн-их-а, пловец > пловч-их-а, повар > повар-
их-а, щёголь > щегол-их-а, франт-их-а, трус-их-а, шут-их-а ‘женск. к шут’ гребч-их-а, урод-
их-а (прост., устар.); сторож-их-а, дворнич-их-а, маляр-их-а (все – разг.); врач-их-а (прост.); 
чудак > чуд-их-а (прост.); свёкор > свекр-ух-а (обл.) ‘свекровь’. 
Прод. в разг. речи.
Нов.: морж ‘любитель зимнего купания’ > морж-их-а, пастух > пастуш-их-а (разг.) ‘женщи-
на-пастух’: Напрасно… вы до сих пор не повидались с пастушихой Анной Государевой… 
Пастушихой быть в наших местах – должность, знаете, ответственная, выборная (Ф. Малов).
Окказ.: богач > богач-их-а: Эта женщина, знатнейшая из знатных, богачиха, тиранка, по са-
мой своей натуре была закоренелой преступницей (М. Дрюон; пер. с франц.); хахаль > хахал-
их-а: В комнате жили две девушки – Нина и Валя. Костя сообразил: раз для Сашки новость, 
что Нина приехала, стало быть, его … хахалиха, что ли, Валя (В. Шукшин); ветродуй > 
ветроду-их-а: Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветроду-
иху, всё где-то носит (В. Распутин); судья > судь-их-а (И. Грекова); завуч > завуч-их-а (устная 
речь); шпик > шпик-ух-а: Уважаемые агенты и агентессы, шпики и шпикухи! (Е. Шварц и 
Н. Эрдман).
2. ЗП: жена лица, названного мотивирующим сщ.
Купец > купч-их-а ‘жена купца’, городничий > городнич-их-а, полковник > полковнич-их-а, 
исправник > исправнич-их-а, лесничий > леснич-их-а, становой > станов-их-а, мельник > 
мельнич-их-а, уряднич-их-а, дьяч-их-а, сотнич-их-а, стрельч-их-а, старост-их-а, кузнеч-их-а, 
пономар-их-а, бобыл-их-а, скопч-их-а (все – разг. устар.); городовой > городов-их-а (разг. 
устар.) ‘жена городового’ (Ф. Шаляпин). 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: конюх > конюш-их-а: – Не-е, мой дядя конюхом состоит. – А тетя конюшихой? (В. Аста- 
фьев). При мотивации собственными личными именами и фамилиями (в народной речи): 
Антон > Антон-их-а ‘жена Антона’: Самая бойкая из них – Антониха, жена сапожника Антона 
Коротенького (Н. Рыленков); Салтыков > Салтыч-их-а ‘прозвище помещицы Салтыковой’, 
Кабанов > Кабан-их-а ‘прозвище купчихи Кабановой’ (А. Островский), Островнов > Островн-
их-а (М. Шолохов); Суворин > Сувор-их-а ‘жена журналиста Суворина’: Видал Сувориху? На 
праздниках у меня был с визитом муж ее сестры (Чехов, переписка); Алфераки > Алферач-их-а 
‘жена коммерсанта Алфераки’: Отец… писал в прошении к Алферачихе … то, чего писать не 
следовало (Чехов, переписка); Нессельроде > Нессельрод-их-а ‘жена министра Нессельроде’: 
Бал. Усатая Нессельродиха. Плоды на серебре (Ю. Тынянов); Малышев > Малыш-их-а: – 
Тоскуешь? – спрашивала Малышева. Глухов не знал, как отвечать, – боялся сказать не так, а 
тогда Малышиха пристыдила бы его (В. Шукшин).
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3. ЗП: фантастическое существо женского пола, принадлежащее к разряду существ, на-
званных мотивирующим сщ.
Чёрт > черт-их-а (нар.-поэт. и разг.) ‘то же, что чертовка’, лешак > лешач-их-а (нар.-поэт.). 
Непрод.
4. ЗП: самка животного, названного мотивирующим сщ.
Волк > волч-их-а ‘самка волка’, заяц > зайч-их-а, ёж > еж-их-а, слон > слон-их-а, лос-их-а, 
морж-их-а, крольч-их-а, воробь-их-а, журавл-их-а, соловь-их-а, скворч-их-а, ворон-их-а, 
сокол-их-а, пауч-их-а, рыс-их-а, медвед-их-а (прост.); грач-их-а (Б. Пастернак, Е. Винокуров); 
рябч-их-а (Е. Чарушин, В. Астафьев); муравь-их-а (К. Чуковский, И. Акимушкин); олень > 
олен-их-а и олен-ух-а; марал > марал-ух-а: Маралуха, знаешь, иногда приходит телиться по-
ближе к людям (В. Чивилихин); Маралуха еще бежала, гонимая ужасом (В. Астафьев); тю-
лень > тюлен-ух-а: Лишь сюда на лед приходят тюленухи рожать детенышей (журн.); чирок > 
чир-ух-а. Прод.
Окказ.: карась > карас-их-а: А мальчик мне сказал, боясь, Совсем взволнованно и тихо, Что 
там живет большой карась И с ним большая карасиха (А. Ахматова); пудель > пудел-их-а: У 
Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая… (И. Эренбург); бегемот > бегемот-их-а: То 
был глава семьи, а покоившая на нем морду бегемотиха умалилась до миниатюрного, грациоз-
ного создания (Ю. Нагибин); жираф > жираф-их-а: Старая жирафиха, опекая свое стадо, тоже 
постоянно бегает (И. Акимушкин); вальдшнеп > вальдшнеп-их-а: Своими глазами видел, … 
как вальдшнепиха несла по воздуху вальдшнепенка (газ.); кит > кит-их-а (Маяковский), хорь > 
хор-их-а (Вл. Солоухин), шимпанзе > шимпанз-их-а (В. Драгунский), спаниель > спаниел-их-а 
(Г. Горин), дрозд-их-а (В. Астафьев), комар-их-а (В. Боков), тарантул-их-а (журн.); бизон-их-а 
(газ.); дельфин-их-а, калан-их-а, крокодил-их-а, кашалот-их-а, тритон-их-а, скорпион-их-а, 
жуч-их-а, осьминож-их-а (все – И. Акимушкин).
■-их(а)1, [их]; пп. 1, 2, 4 (прод.); 3 (непрод.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), шипящих и [j]: сло[н’]-их-а, фран[т’]-их-а, тру[с’]-их-а, 
журав[л’]-их-а, ткач-их-а, еж-их-а, пастуш-их-а (окказ.), воро[б1j]-их-а (воробьиха).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются конечные гласные нескл. слов: шимпанз(е) – шимпанз-их-а, 
кенгур(у) – кенгур-их-а, Алферак(и) – Алферач-их-а (все – окказ.); ик в рябч(ик) – рябч-их-а; ок в дьяч(ок) – 
дьяч-их-а; ак в чуд(ак) – чуд-их-а; ов и ин при мотивации фамилиями: Кабан(ов) – Кабан-их-а, Сувор(ин) – 
Сувор-их-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: пова[р] – пова[р’]-их-а, сло[н] – сло[н’]-их-а, соко[л] – соко[л’]-их-а. Черед. согл. 
3: волк – волч-их-а, дворник – дворнич-их-а, носорог – носорож-их-а (окказ.), конюх – конюш-их-а (окказ.). 
Черед. [ц – ч]: заяц – зайч-их-а, кузнец – кузнеч-их-а. Черед. «[и] – нуль» в кролик – крольч-их-а. Беглая гласная 
мотивирующего слова отсутствует: купец, купц-а – купч-их-а.
Ударение. Тип II (при односложной мотивирующей основе): франт – франт-их-а, портн-ой – портн-их-а, рысь – 
рыс-их-а, мул – мул-их-а, волк – волч-их-а, кролик – крольч-их-а. Типы I и II1 (в остальных случаях): дворник – 
дворнич-их-а, урод – урод-их-а, медведь – медвед-их-а; повар (-ам) – повар-их-а, сторож (-ам) – сторож-их-а, бо-
быль (-ю) – бобыл-их-а, журавль (-ю) – журавл-их-а, Салтык(ов) – Салтыч-их-а. Исключения: щёголь – щегол-
их-а, сокол – сокол-их-а (в обоих – тип II); пономарь (-ю) – пономар-их-а (тип IV1).
■-ух(а)1, [ух]; пп. 1, 4. Непрод. 
После парно-твердых согл.: олен-ух-а, марал-ух-а, чир-ух-а, шпик-ух-а (окказ.). 
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок в чир(ок) – чир-ух-а. 
Чередование. Черед. согл. 2 [н’ – н]: олень – олен-ух-а, тюлень – тюлен-ух-а. 
Ударение. Тип II: марал – марал-ух-а; свёкор – свекр-ух-а; чир(ок) – чир-ух-а.

-ИЦ(А)3; -АВИЦ(А)1 И Орф. -ОВИЦ(А); -ЕНИЦ(А)1; -ЕШНИЦ(А); 
-ЛИЦ(А)1; -ЛЬНИЦ(А)1; -НИЦ(А)2; -ТЕЛЬНИЦ(А); -УНИЦ(А);
-ШНИЦ(А)
сущ., жен. р., общ. р., (редко) муж. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
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1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл, при мотивации от-
носительным прл: предмет, связанный с тем, отношение к чему указано мотивирующим 
прл.
1.1. ЗП: лицо – носитель признака.
Тупой > туп-иц-а (разг.) ‘тупой, глупый человек’, умный > умн-иц-а (разг.) ‘умный, толковый 
человек’, скромный > скромн-иц-а (разг.) ‘то же, что скромник’, пьяный > пьян-иц-а ‘много 
пьющий спиртного, постоянно пьяный человек’ (все – общ. р.).
Эпизодич. прод.
Окказ. (при олицетворении): вяленый > вялен-иц-а: [Ёрш Налиму:] – Ах ты, лягушачья по-
рода, зимний бабник, вяленица! (В. Белов).
1.2. ЗП: животное – носитель признака. 
Яловая > ялов-иц-а ‘яловая корова’, древесный > древесн-иц-а ‘древесная лягушка’, медяный 
(устар.) ‘медный’ > медян-иц-а ‘ящерица медного цвета’, капустный > капустн-иц-а ‘бабочка, 
гусеница которой поедает капустные листья’, крапивный > крапивн-иц-а ‘бабочка, гусени-
ца которой живет в крапиве’, ленточный > ленточн-иц-а ‘бабочка с лентовидными полоска-
ми на крыльях’, сумеречный > сумеречн-иц-а ‘бабочка, появляющаяся в сумерки’, лимон-
ный > лимонн-иц-а ‘бабочка лимонно-желтого цвета’, брюквенн-иц-а, репн-иц-а, ночн-иц-а, 
радужн-иц-а, многоцветн-иц-а, стеклянн-иц-а, траурн-иц-а (бабочки); нектарн-иц-а ‘птица, 
питающаяся насекомыми и нектаром цветов’, вечерн-иц-а ‘род летучих мышей’, мокр-иц-а 
‘мелкое ракообразное животное’, жемчужн-иц-а ‘моллюск, в раковине которого образуется 
жемчуг’, перловый ‘жемчужный’ > перлов-иц-а ‘моллюск, раковины которого используются 
для изготовления изделий, напоминающих жемчужные’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: глубинный > глубинн-иц-а: Сколько всякой на палубе рыбы! Трепет камбал – глубин-
ниц морей… (Н. Рубцов).
1.3. ЗП: растение – носитель признака.
Кислый > кисл-иц-а ‘травянистое растение с кислыми листьями’, (обл.) ‘название некот. трав, 
плодов, ягод, имеющих кислый вкус’, горький > горч-иц-а, мокрый > мокр-иц-а ‘травянистое 
сорное растение, растущее в сырых, мокрых местах’, полевой > полев-иц-а ‘травянистое по-
левое злаковое растение’, болотн-иц-а ‘растение семейства осоковых, болотное растение’, 
водян-иц-а, прибрежн-иц-а, вечерн-иц-а ‘растение, цветки которого вечером приятно пахнут’, 
росн-иц-а ‘насекомоядное растение, листья которого выделяют липкую жидкость капельками, 
напоминающими росу’, пузырн-иц-а ‘растение, то же, что пузырчатка’, глуш-иц-а ‘растение 
глухая мята’, су-шен-иц-а; голуб-иц-а, черн-иц-а, землян-иц-а, пьян-иц-а (все – обл.) ‘то же, 
что голубика, черника, земляника, пьяника’; шелков-иц-а ‘дерево, из листьев которого получа-
ют выделяемое гусеницами тутового шелкопряда шелковое волокно’, лиственн-иц-а ‘дерево 
с мягкой опадающей хвоей, напоминающее по этим признакам лиственные деревья’. Непрод.
1.4. ЗП: часть растения или другого предмета, отношение к которому указано мотиви-
рующим прл.
Грибной > грибн-иц-а ‘вегетативное тело гриба’, луковый > луков-иц-а ‘головка лука’, ма-
ковый > маков-иц-а ‘плод, семенная коробочка мака’, половой > полов-иц-а ‘одна из досок 
пола’, оконный > оконн-иц-а ‘оконная рама со стеклами’. Непрод.
1.5. ЗП: одежда – носитель признака.
Багряный > багрян-иц-а ‘в древности: одежда багряного цвета у представителей верховной 
власти’, волосяной > власян-иц-а (стар.), исподний > исподн-иц-а (прост.) ‘исподняя, нижняя 
юбка или женская рубашка’, головной > головн-иц-а (устар. и обл.) ‘женский головной убор, 
головная повязка’, кумачный > кумачн-иц-а (обл.) ‘кумачный сарафан’ (С. Есенин). Непрод.
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1.6. ЗП: место, помещение, учреждение – носитель признака. 
Теплый > тепл-иц-а ‘теплое застекленное помещение для выращивания растений, оранжерея’, 
темный > темн-иц-а (устар. и книжн.), светлый > светл-иц-а (устар.), лечебный > лечебн-иц-а, 
сенной > сенн-иц-а (обл.) ‘сенной сарай, сеновал’, винный > винн-иц-а (обл.) ‘винный завод’, 
конфетный > конфетн-иц-а (устар.) ‘кондитерская’: … [ноги] его несли быстро от рокового 
угла Прорезной, где конфетница «Маркиза» (М. Булгаков); пивн-иц-а (устар.) ‘погреб для хра-
нения пива’, сбруйн-иц-а ‘место для хранения сбруи, сбруйный сарай’, житн-иц-а (устар.) 
‘помещение для хранения жита, зерна’, грибн-иц-а (спец.) ‘теплица для выращивания гри-
бов’, рыбн-иц-а (обл. и спец.) ‘место для хранения выловленной рыбы; промысловое рыбо-
ловное судно’, ветрян-иц-а (обл. и прост.) ‘специальное место на открытом воздухе, ветру 
для сушки белья, вяления рыбы и т. п.’, зимн-иц-а (обл.) ‘помещение для зимнего содержания 
скота’, летн-иц-а (обл.) ‘летнее, неотапливаемое помещение при доме’: Ах, какой это был дом! 
Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка… 
(Ф. Абрамов); пожарн-иц-а (обл.) ‘пожарный сарай в деревне, место, оборудованное всем  
необходимым для тушения пожара’: Да ведь пожарница закрыта. Пожарник в Прокошихе  
(Вл. Солоухин). Эпизодич. прод.
Нов.: шампиньонный > шампиньонн-иц-а ‘теплица для выращивания шампиньонов’.
Окказ.: помойный > помойн-иц-а ‘помойная яма, место для выливания помоев’: Из всякой 
дряни Лебедь сколотил себе удочку и днями сидел над своей помойницей-лужей (И. Ильф).
1.7. ЗП: вещество, напиток, кушанье – носитель признака.
Горький > горч-иц-а ‘размолотые семена горчицы и приготовляемая из них приправа к пище, 
горькая на вкус’, гороховый > горохов-иц-а (обл. и прост.) ‘гороховая похлебка’, грибной > 
грибн-иц-а (обл. и прост.) ‘грибная похлебка’, сливовый > сливов-иц-а ‘сливовая наливка или 
настойка’, ржаной > ржан-иц-а (обл.) ‘ржаной хлеб, ржаная мука’, берёзовый > берёзов-иц-а 
(обл.) ‘берёзовый сок’, живой ‘органический, относящийся к растительному или животному 
миру’ > жив-иц-а ‘жидкое смолистое вещество, выделяющееся из стволов хвойных деревьев в 
местах повреждений, надрезов’; снежный > снежн-иц-а (обл. и спец.) ‘талая, образовавшаяся 
из снега, вода; скопление такой воды’: Еще заполнены кое-где талой водицей-снежницей вмя-
тинки и понизи (Н. Фетинов). Непрод.
1.8. ЗП: совокупность однородных предметов, лиц – носитель признака. 
Конный > конн-иц-а ‘конное войско’, вольный > вольн-иц-а ‘в старину: группы населения, 
преимущ. беглые крепостные, притязавшие на независимость; букв.: вольные люди’, яровой > 
яр-иц-а (обл.) ‘яровой хлеб’, латинский > латин-иц-а ‘латинские буквы, алфавит’, кириллов-
ский (алфавит) > кирилл-иц-а. Непрод.
1.9. ЗП: болезнь – носитель признака.
Крапивный > крапивн-иц-а ‘болезнь, при которой на коже появляются волдыри, похожие на 
ожоги крапивой; крапивная лихорадка’, грудной > грудн-иц-а (разг.) ‘воспаление грудных же-
лез’, потный > потн-иц-а ‘заболевание кожи, связанное с нарушением выделения пота’, зауш-
ный > заушн-иц-а (устар.) ‘воспаление заушных желез, свинка’, ветрян-иц-а (устар.) ‘ветря-
ная оспа’, огнев-иц-а (обл.) ‘лихорадка, горячка’, пузырн-иц-а (устар.) ‘кожное заболевание, 
сопровождающееся образованием пузырей; пузырчатка’, молочн-иц-а ‘заболевание слизи-
стой оболочки языка и глотки, сопровождающееся образованием молочно-белых налетов’, 
плеснев-иц-а ‘то же’. Непрод.
1.10. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление – носитель признака.
Пятый > пят-ниц-а ‘пятый день недели’, старый > стар-иц-а ‘старое русло реки’, колёсный > 
колесн-иц-а ‘двухколёсная повозка у древних греков и римлян’, (устар.) ‘колёсный экипаж для 
торжественных выездов’, плетёный > плетен-иц-а (устар.) ‘то, что сплетено; нечто перепле-
тающееся’, поминальный > поминальн-иц-а (устар. разг.) ‘книжка или тетрадка, содержащая 
имена для поминовения’, дегтярный > дегтярн-иц-а ‘посуда для дёгтя’, солёный ‘содержащий 
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соль’ > солон-иц-а (устар.) ‘солонка’, трёхрублёвый и трёхкопеечный > трёш-ниц-а (прост.) 
‘трёхрублёвая бумажка,ֹ (устар. разг.) ‘трёхкопеечная монета’, пятирублёвый > пяти-шниц-а 
(устар. прост.) ‘пятирублёвая бумажка’, полунощный (устар.) > полунощн-иц-а ‘одно из ве-
черних богослужений православной церкви’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: жестяной > жестян-ниц-а ‘жестяная банка’: Жестянница ужасного содержания! 
(А. Белый). 
1.11. ЗП: предмет, явление, называемый (-ое) также словосочетанием с мотивирующим 
прл в роли определения.
Передовая статья > передов-иц-а (разг.), роговая оболочка (глаза) > рогов-иц-а, Масленая не-
деля > Маслен-иц-а, слёзная жалоба – слезн-иц-а (устар. и ирон.); вечерняя заря > вечерн-иц-а 
(обл.): Еще не отгорела вечерница (Г. Николаева).
Эпизодич. прод.
2. сщ < глг
2.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию или состоянию, названному 
мотивирующим глг.
2.1.1. ЗП*: лицо – субъект действия. 
Возить > воз-ниц-а (муж. р.) ‘тот, кто везет или возит людей на лошади, извозчик’. Единичн.
2.1.2. ЗП: растение – субъект действия.
Повить ‘обвить’ > повил-иц-а (обл.) ‘вьющееся растение, повилика’; жалить > жал-иц-а (обл.) 
‘крапива’: … сникла даже живучая жалица-крапива (В. Астафьев). Непрод.
2.1.3. ЗП: орудие действия.
Скрести > скреб-ниц-а ‘железная щетка, которой скребут, чистят лошадей’, кропить > кропи-
льниц-а, прясть > пряс-лиц-а и пряс-ниц-а (оба – обл.) ‘прялка’. Непрод.
2.1.4. ЗП: сооружение, приспособленное для действия или состояния, названного моти-
вирующим глг.
Варить > вар-ниц-а (спец.) ‘заведение для добывания соли путем вываривания’, бить ‘стре-
лять’ > бой-ниц-а, стрелять > стрель-ниц-а ‘то же, что бойница’, звонить > звон-ниц-а, молоть 
(зерно) > мель-ниц-а, гостить > гости-ниц-а, висеть > висе-лиц-а. Непрод.
2.1.5. ЗП: сосуд для совершения действия.
Доить > дой-ниц-а и дои-льниц-а (оба – обл.) ‘подойник’, курить ‘сжигать какое-л. вещество, 
дающее пахучий дым’ > кури-льниц-а и кури-тельниц-а: Спартанец принес из кухни горя-
щих углей, насыпал в две курительницы, стоявшие по бокам… (И. Ефремов); кадить > кади-
льниц-а, плевать > плева-тельниц-а и (устар.) плева-льниц-а, полоскать > полоска-тельниц-а, 
умывать(ся) > умыва-льниц-а (устар.). Непрод.
2.1.6. ЗП: неодушевл. предмет – субъект действия.
Гаснуть > гасн-иц-а (обл.) ‘небольшая лампа, коптилка с непрочным, гаснущим светом’: 
Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень (С. Есенин).
Эпизодич. прод.
Окказ.: искрить > искри-льниц-а ‘в научно-фантастич. повести: искрящий прибор’ (С. Лем, 
пер. с польск.).
2.1.7. ЗП*: совокупность однородных предметов – субъект совершившегося действия.
Падать > пада-лиц-а (собир.: плоды, упавшие с дерева от ветра, непогоды и т. п.’. Единичн.
2.2. Сп.: преф.-суф.
Преф. не- (п. 1.1.2.4).
ЗТ*: то, что характеризуется отсутствием (по знач. префикса) состояния, названного 
мотивирующим глг.
Быть > не-был-иц-а. Единичн.
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3. сщ > глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, предназначенный для совершения действия, названного мотивирующим глг, 
с уточнением по знач. первого компонента.
Дар-о-нос-иц-а (церк.) ‘сосуд„ в котором священик носит причастие – Святые Дары’, дар-о-
храни-тельниц-а (церк.); земл-е-черпа-льниц-а и земл-е-черпа-тельниц-а (оба – устар.) ‘то же, 
что землечерпалка’. Непрод.
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к тому, что названо 
мотивирующим сщ.
4.1.1. ЗП: животное.
Камыш > камыш-ниц-а ‘птица, строящая гнезда у воды на стеблях камыша’; беседка > 
беседоч-ниц-а ‘птица шалашник, строящая большие конусы, напоминающие беседки или ша-
лаши’ (И. Акимушкин); пядь > пяд-ениц-а ‘небольшая бабочка-вредитель, гусеница которой, 
ползая, изгибает среднюю часть тела кверху, как бы измеряя землю пядями’. Непрод.
4.1.2. ЗП: растение. 
Пух > пуш-иц-а ‘болотная трава с белыми волосками – пухом’, игла > игл-иц-а ‘полукустар-
никовое растение с чешуевидными листьями, несущими в своих пазухах листовидные колю-
чие ветви, подобные иглам’, мёд > мед-униц-а ‘травянистое душистое растение с медовым 
запахом’. Непрод.
4.1.3. ЗП: часть одежды, надеваемая на ту часть тела, которая названа мотивирующим 
сщ.
Рука > рук-авиц-а ‘род перчатки’, нога > ног-овиц-а ‘род чулка’. Непрод.
4.1.4. ЗП: учреждение, помещение.
Больной (сщ) > больн-иц-а ‘учреждение, в которое помещают больных для лечения’, здоро-
вье > здрав-ниц-а ‘санаторий; букв.: место, где люди поправляют здоровье’, кузнец > кузн-
иц-а ‘помещение, где работают кузнецы’, погреб > погреб-иц-а (обл.) ‘помещение над ямой 
погреба’. Непрод.
4.1.5. ЗП: вещество, материал, кушанье, состоящее из частиц, названных мотивирую-
щим сщ, или приготовленное из того, что названо мотивирующим сщ.
Черепок ‘обломок, кусок глиняного, гончарного изделия’ > череп-иц-а ‘кровельный материал 
в виде обожженных глиняных пластинок, напоминающих черепки’, ядро ‘внутренняя часть 
плода, без оболочки’ > ядр-иц-а ‘крупа из ободранных целых зерен’, яйцо > яич-ниц-а ‘куша-
нье из поджаренных яиц’. Непрод.
4.1.6. ЗП*: предмет, составленный из того, что названо мотивирующим сщ.
Полено > полен-ниц-а ‘дроаа, поленья, сложенные правильными высокими рядами’. Единичн.
4.1.7. ЗП*: часть предмета, названного мотивирующим сщ.
Стол > стол-ешниц-а (спец.) ‘крышка стола’. Единичн.
4.1.8. ЗП*: природное явление.
День > ден-ниц-а (устар. поэт.) ‘утренняя заря; заря, возвещающая наступление нового дня’. 
Единичн.
4.1.9. ЗП*: отдельное (способное повторяться) действие.
Здоровье > здрав-иц-а ‘заздравный тост, краткая речь с пожеланием здоровья’. Единичн.
4.2. Сп.: преф.-суф.
4.2.1. ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением 
к тому, что названо мотивирующим сщ, или являющийся частью предмета, названного 
мотивирующим сщ, с уточнением по знач. префикса.
4.2.1.1. Преф. над- (п. 1.2.2.3).
Кость > над-кост-ниц-а, хрящ > над-хрящ-ниц-а (оба – спец.). Непрод.
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4.2.1.2. Преф. пере- (п. 1.2.2).
Нос > пере-нос-иц-а. Единичн.
4.2.1.3. Преф. под- (п. 1.2.1.2.2).
Пол > под-пол-иц-а (обл.), изба > под-ызб-иц-а (обл.), окно > под-окон-ниц-а (устар.), гребь > 
под-греб-иц-а (нов. спец.). Эпизодич. Прод.
4.2.2. ЗТ: предмет, явление, такой (-ое) же, как названный мотивирующим сщ, или сход-
ный (-ое) с ним, но не являющийся (-щееся) им в полной мере, с уточнением по знач. пре-
фикса.
4.2.2.1. Преф. без- (п. 1.1.2.3).
Дело > без-дел-иц-а. Единичн.
4.2.2.2. Преф. па-1 (п. 2.1).
Дочь > па-дчер-иц-а. Единичн.
4.2.2.3. Преф. пере- (п. 2.2.1.2.3).
Лес > пере-лес-иц-а (обл.). Единичн.
4.2.2.4. Преф. су- (п. 2.1).
Кровь > су-кров-иц-а. Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, явление, являющийся (-щееся) разновидностью или частью того, что на-
звано мотивирующим сщ, с уточнением по знач. первой основы.
Бел-о-рыб-иц-а ‘рыба семейства лососевых’, разн-о-рыб-иц-а (спец. собир.) ‘рыба различных 
пород’, перв-о-зим-иц-а (обл.) ‘первая зимняя пора, начало зимы, первозимье; первый зимний 
путь’. Непрод.
6. сщ < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, представляющий собой количество один или совокупность одинаковых 
предметов в количестве, названном мотивирующим чсл.
Один > един-иц-а ‘количество и цифра один; отдельно взятая величина, предмет из группы 
подобных’; трое > тро-иц-а (церк. и разг.) ‘о трех людях, трех лицах, рассматриваемых вместе, 
в единстве’, двое > дво-иц-а (книжн. устар.) ‘единство двух каких-л. лиц, предметов, явле-
ний’, семь > седм-иц-а (устар.) ‘неделя’; пятеро > пятер-иц-а и семеро > семер-иц-а (спец.) 
‘название циклов из пяти и семи поэм, распространенных в средневековой восточной поэзии’. 
Непрод.
■-иц(а)3, [иц]; пп. 1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.11 (эпизодич. прод.); пп. 1.3 – 1.5, 1.7 – 1,9, 2.1.2, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1.3, 
5, 6 (непрод.); пп. 2.1.6, 2.2, 3, 4.1.9, 4.2.1.2, 4.2.2.1 – 4.2.2.4 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих согл., в т. ч. после сочетаний согл. (без ограниче-
ний): ту[п’]-иц-а, яло[в’]-иц-а, пере-но[с’]-иц-а, без-де[л’]-иц-а, глуш-иц-а, горч-иц-а, ум[н’]-иц-а, мок[р’]-иц-а, 
теп[л’]-иц-а, яд[р’]-иц-а; после [j] (фонетически представленного нулем звука): тро[j]-иц-а, пропо[j]-иц-а ([j] не 
произносится).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: нос(и-ть) – дар-о-нос-иц-а, жал(и-
ть) – жал-иц-а, гасн(у-ть) – гасн-иц-а. От основ мотивирующих прл отсекаются: ов в яр(ов-ой) – яр-иц-а; ск в 
латин(ск-ий) – латин-иц-а; овск в ки-рилл(овск-ий) – кирилл-иц-а. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] 
в здоро[в’(j-о)] (здоровье) – здрав-иц-а; ок в череп(ок) – череп-иц-а; ец в кузн(ец) – кузн-иц-а.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг с односложным корнем на гласную присоединяется согл. [л’] в 
пови-ть – повил-иц-а, бы-ть – не-был-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ум[н]-ый – ум[н’]-иц-а, гас[н](у-ть) – гас(н’]-иц-а, мок[р]-ый – мок[р’]-иц-а, жи[в]-
ой – жи(в’]-иц-а, из[б]-а – под-ыз[б’]-иц-а. Черед. согл. 3: горьк-ий – горч-иц-а, пух – пуш-иц-а. Черед. [оро – 
ра] и [оло – ла] в здоро[в1(j-о)] (здоровье) – здрав-иц-а и волосян-ой – власян-иц-а. Черед. гласных «[о] – нуль» 
в дочь (дочер-и) – па-дчер-иц-а. Нерегулярное преобразование начала корня в один – [jе]дин-иц-а (единица).
Ударение. Типы I и II1 (в чисто суффиксальных образованиях): луков-ый – луков-иц-а, вечерн-ий – вечерн-иц-а, 
сумеречн-ый – сумеречн-иц-а, жал(и-ть) – жал-иц-а; больн-ой – больн-иц-а, полев-ой – полев-иц-а, кисл-ый 
(-а) – кисл-иц-а, мокр-ый (-а) – мокр-иц-а, пух (в пух-у) – пуш-иц-а, череп(ок) – череп-иц-а, один (-ому) – един-
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иц-а, пятер-о (-ым) – пятер-иц-а, солён-ый (солон-а) – солон-иц-а. Исключения: 1) вольн-ый (-а) – вольн-иц-а, 
умн-ый (-а) – умн-иц-а, скромн-ый (-а) – скромн-иц-а, стар-ый (-а) – стар-иц-а, пьян-ый (-а) – пьян-иц-а (но в др.
знач.: пьян-иц-а, тип II1), яр(ов-ой) – яр-иц-а, ядр-о – ядр-иц-а, игл-а– игл-иц-а, кузн(ец) – кузн-иц-а, тро-е 
(-им) – тро-иц-а, дво-е (-им) – дво-иц-а (тип IV1); 2) слёзн-ый – слезн-иц-а, шёлков-ый – шелков-иц-а, багрян-
ый – багрян-иц-а, колёсн-ый – колесн-иц-а, росн-ый – росн-иц-а, сушён-ый – сушен-иц-а, плетён-ый – плетен-
иц-а (тип II). Типы I и IV1 (в преф.-суффиксальных и суф.-сложных образованиях): рыб-а – бел-о-рыб-иц-а; 
нос(и-ть) – дар-о-нос-иц-а, изб-а – под-ызб-иц-а. Исключения: быль – не-был-иц-а (тип II); дочь, дочер-и – па-
дчер-иц-а и кровь – су-кров-иц-а (тип VI).
В производных: -ич-, [ич]: един-иц-а – един-ич-к-а, больн-иц-а – больн-ич-н-ый. 
■-авиц(а)1 и орф. -овиц(а), [αв’иц]; п. 4 1.3. Непрод.
После твердых заднеязычных согл.: рук-авиц-а, ног-овиц-а. 
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): рук-а – рук-авиц-а, ног-а – ног-овиц-а. 
В производных: -авич- и орф. -ович-, [αв’ич]: рук-авиц-а – рук-авич-к-а, рук-авич-н-ый; ног-овиц-а – ног-ович-
к-а. 
■-ениц(а)1, [ен’иц]; п. 4.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: пя[д’]-ениц-а.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): пядь – пяд-ениц-а.
■-ешниц(а), [ешн’иц]; п. 4.1.7. Единичн.
После парно-мягкой согл.: сто[л’]-ешниц-а.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): стол (-у) – стол-ешниц-а. 
■-лиц(а)1, [л’иц]; пп. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7 (все – единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг) и согл. [с1]: пада-лиц-а, висе-лиц-а, 
пряс-лиц-а.
Ударение. Тип V: пада-ть – пада-лиц-а, висе-ть – висе-лиц-а.
В производных: -лич-, [л’ич]: висе-лиц-а – висе-лич-н-ый.
■-льниц(а)1, [л’н’иц]; пп. 2.1.6 (эпизодич. прод.); 2.1.5 (непрод.); 2.1.3, 3 (единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): кури-льниц-а, плева-льниц-а. 
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): кади-ть – кади-льниц-а, умыва-ть-ся – умыва-льниц-а. 
■-ниц(а)2, [н’иц]; п. 1.10 (эпизодич. прод.); пп. 2.1.3, 2.1.4, 4.1.1, 4.2.1.1 (непрод.); 2.1.1, 2.1.5, 4.1.4 – 4.1.6, 4.1.8, 
4.2.1.3 (все – единичн.). 
После сочетаний «гласная + согласная (парная, шипящая или [j])»: пят-ниц-а, воз-ниц-а, мель-ниц-а, вар-ниц-а, 
скреб-ниц-а, звон-ниц-а, стрель-ниц-а, беседоч-ниц-а, камыш-ниц-а, подхрящ-ниц-а, дой-ниц-а; после гласной 
в гости-ниц-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: воз(и-ть) – воз-ниц-а, стрел(я-ть) – 
стрель-ниц-а, мол(о-ть) – мель-ниц-а; исключение: гости-ть – гости-ниц-а (без усечения). От основы мотивиру-
ющего сщ отсекается [j] в здоро[в1(j-о)] (здоровье) – здрав-ниц-а. Нерегулярное усечение основ мотивирующих 
прл в трёх(рублёв-ый) и трёх(копеечн-ый) – трёш-ниц-а.
Наращение. К основе мотивирующего глг с односложным корнем на гласную присоединяется [j] в би-ть – бой-
ниц-а.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: мол(о-ть) – мель-ниц-а. Черед. согл. 3: беседк-а – беседоч-ниц-а, 
трёх(рублёв-ый) – трёш-ниц-а. Черед. [ц – ч] (фонетич. [ш]) в яйц-о – яич-ниц-а (произн.: яи[ш]ница). Черед. 
[оро – ра] в здоро[в’(j-о)] (здоровье) – здрав-ниц-а. Черед. [и – о] с предшествующим [б’ – б] – в би-ть – бой-
ниц-а. Черед. [о – е] с предшествующим [м – м’] (как в основе наст. вр. мотивирующего глг) – в мол(о-ть) 
(мел-ют) – мель-ниц-а. Беглая гласная мотивирующего слова сохраняется: беседк-а (род. п. мн. ч. беседок) – 
беседоч-ниц-а, окн-о (род. п. мн. ч. окон) – под-окон-ниц-а, яйц-о (род. п. мн. ч. яиц) – яич-ниц-а, день (дн-я) – 
ден-ниц-а. 
Ударение. Типы I и IV1: пят-ый – пят-ниц-а, полен-о – полен-ниц-а, гости-ть – Гости-ниц-а; звон(и-ть) – звон-
ниц-а, вар(и-ть) – вар-ниц-а, жестян-ой – жестян-ниц-а (окказ.), трёх(рублёв-ый) – трёш-ниц-а, яйц-о – яич-
ниц-а, окн-о – под-окон-ниц-а, Камыш (-у) – камыш-ниц-а, пряс-ть (пряд-ут) – пряс-ниц-а. Тип II1 – в день (дн-
ю) – ден-ниц-а, воз(и-ть) – воз-ниц-а, би-ть ([б’j-у]т, бьют) – бой-ниц-а, до(и-ть) – дой-ниц-а и скрес-ти (скреб-
ут) – скреб-ниц-а.
В производных: -нич-, [н’ич]: мель-ниц-а – мель-нич-к-а, гости-ниц-а – гости-нич-н-ый.
■-тельниц(а), [т’α1л’н’иц]; пп. 2.1.5, 3. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): плева-тельниц-а, дар-о-храни-
тельниц-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): полоска-ть – полоска-тельниц-а, кури-ть – кури-тельниц-а.
■-униц(а), [ун’иц]; п. 4.1.2. Единичн.
После парно-твердой согл.: мед-униц-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): мёд (в мед-у) – мед-униц-а.
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■-шниц(а), [шн’иц]; п. 1.10. Единичн.
После гласной: пяти-шниц-а.
Усечение. Нерегулярное усечение основы прл: пяти(рублёв-ый) – пяти-шниц-а. 
Ударение. Тип IV1: пяти(рублёв-ый) – пяти-шниц-а.

-ИЦ(А)4; -АВИЦ(А)2 И Орф. -ОВИЦ(А); -Ц(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
3М: признак, свойство, действие, состояние, в соответствии со знач. мотивирующего 
слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг.
Разладиться > разлад-иц-а (прост.) ‘то же, что разлад’, куролесить > ку-ролес-иц-а (прост.), 
косить > кос-овиц-а ‘косьба; время, когда косят хлеба, травы’; трясти (безл.) и трястись > 
тряс-авиц-а (устар. и обл.) и тряс-ц-а (прост.) ‘лихорадка, озноб’; трусить ‘бежать мелким, ча-
стым шагом’ > трус-ц-а ‘бег таким способом’; переваливаться ‘ходить, наклоняясь то в одну, 
то в другую сторону’ > переваль-ц-а, разваливаться (разг.) ‘ходить вразвалку’ > разваль-ц-а 
(оба – разг.; преимущ. в выражениях: идти, ходить с перевальцей или с развальцей): …жен-
щина выходит из-за прилавка и с перевальцей направляется к нам (А. Крон). Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, свойство, состояние, названные мотивирующим прл.
Разный > разн-иц-а ‘то же, что различие’, путаный > путан-иц-а; нелепый > нелеп-иц-а ‘то же, 
что нелепость’, невнятный > невнят-иц-а, нескладный > несклад-иц-а, аналогично: несураз-
иц-а, несусвет-иц-а (все – разг.); несогласный > несоглас-иц-а (устар. и прост.) ‘разногласие, 
разлад, ссора’, бессвязный > бессвяз-иц-а (прост.) ‘бессвязность, неразбериха’, бездомов-ный 
(устар.) ‘бездомный’ > бездомов-иц-а (устар. и прост.) ‘неимение дома, домашнего хозяйства’, 
бессонный > бессонн-иц-а ‘бессонное состояние, отсутствие сна’; вольный > вольн-иц-а 
(прост.) ‘вольное, свободное состояние’: В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольни-
цу, они перепились, передрались меж собой (В. Распутин); междоусобный > междо-усоб-иц-а 
‘междоусобная борьба’. Прод.
Окказ.: высокопарный > высокопар-иц-а (языка, слога; А. Белый); буйный > буйн-иц-а: 
Заходила буйница выхвали старинной (С. Есенин).
3. сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ: свойство, состояние, характеризующееся отношением к тому, что названо мотиви-
рующим сщ, с уточнением по знач. префикса.
3.1. Преф. без- (п. 1.1.2.4).
Вкус > без-вкус-иц-а, работа > без-работ-иц-а, смысл > бес-смысл-иц-а, корм > бес-корм-иц-а. 
Прод.
3.2. Преф. пере- (п. 3.2.1.2.1).
Сорт > пере-сорт-иц-а (спец.). Единичн.
3.3. Преф. раз- (п. 2.2.1.2.1).
Путь > рас-пут-иц-а. Единичн.
3.4. Преф. через- (п. 2.1).
Полоса > черес-полос-иц-а, зерно > через-зерн-иц-а (спец.). Непрод.
4. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
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ЗТ: свойство, состояние, харакретизующееся тем, что названо в опорном компоненте, с 
уточнением по знач. первого компонента.
Разн-о-голос-иц-а (разг.) ‘наличие разных голосов, мнений; разногласие’, гол-о-лед-иц-а, 
мокр-о-погод-иц-а (разг.), дв-у-смысл-иц-а (разг.); ряд (обл.) ‘последовательность, порядок’ > 
разн-о-ряд-иц-а (устар.) ‘отсутствие единства, соответствия одного другому, последователь-
ности’; пуст-о-зерн-иц-а, пуст-о-колос-иц-а (оба – спец.). Прод.
Нов: дурн-о-вкус-иц-а: Вот так же нетрудно, в сущности, угадать заведомо плохой роман: по 
дурновкусице, нелепостям, безграмотным и тяжелым фразам (М. Рощин).
Окказ.: мног-о-голос-иц-а: Его творчеством Нигерия звонко и трубно вплетает свою ноту в 
мировую многоголосицу (Ю. Нагибин); разн-о-погод-иц-а: Но земля хранит запасы летнего 
тепла, и потому обычна для этого месяца разнопогодица – то мороз, то оттепель (Ф. Смирнов).
■-иц(а)4, [иц]; пп. 2, 3.1, 4 (прод.); 1, 3.4 (непрод.); 3.2, 3.3 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): разла[д’]-иц-а, 
неле[п’]-иц-а, несогла[с’]-иц-а, раз[н’]-иц-а, бес-кор[м’]-иц-а, бес-смыс[л’]-иц-а, пуст-о-зер[н’]-иц-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: разлад(и-ть-ся) – разлад-иц-а. От ос-
нов мотивирующих прл отсекается н (после согл.): несураз(н-ый) – несураз-иц-а, невнят(н-ый) – невнят-иц-а, 
междоусоб(н-ый) – междоусоб-иц-а; усечения нет в разн-иц-а, вольн-иц-а, бессонн-ица, буйн-иц-а (окказ.). От 
основы мотивирующего сщ отсекается ок в поряд(ок) – беспоряд-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: неле[п]-ый – неле[п’]-иц-а, сор[т] – пере-сор[т’]-иц-а, голо[с] – разн-о-голо[с’]-
иц-а. Черед. гласных [о-е] в лёд – гол-о-лед-иц-а; зерн-о (зёрн-а) – через-зерн-иц-а, пуст-о-зерн-иц-а.
Ударение. Типы I и IV1: куролес(и-ть) – куролес-иц-а, путан-ый – путан-иц-а, нелеп-ый – нелеп-иц-а, работ-а – 
без-работ-иц-а; зерн-о – через-зерн-иц-а, полос-а – черес-полос-иц-а.
■-авиц(а)2 и орф. -овиц(а), [ав’иц]; п. 1. Непрод. 
После парно-твердой согл.: тряс-авиц-а, кос-овиц-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: кос(и-ть) – кос-овиц-а.
Чередование. Черед. согл. 2: кос[с’](и-ть) – кос[с]-овиц-а. 
Ударение. Тип II1: на первом слоге суффикса в тряс-ти-сь – тряс-авиц-а; на втором слоге суффикса в кос(и-ть) – 
кос-овиц-а.
В производных: -авич-, [ав’ич]: тряс-авиц-а – тряс-авич-н-ый. 
■-ц(а)3, [ц]; п. 1. Непрод.
После сочетаний «гласная + парная согл.»: трус-ц-а, разваль-ц-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: трус(и-ть) – трус-ц-а; ива: 
перевал(ивать-ся) – переваль-ц-а.
Ударение. Типы I и III1: перевал(ива-ть-ся) – переваль-ц-а; трус(и-ть) – трус-ц-а, тряс-ти-сь – тряс-ц-а.

-ИЦ(А)5;  -ЕНИЦ(А)2;  -ЛИЦ(А)2;  -ЛЬНИЦ(А)2;  -ЛЬЩИЦ(А); 
-НИЦ(А)3; -ОВИЦ(А)2; -ЧИЦ(А); -ЩИЦ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: существо женского пола, характеризующееся отношением к тому, что названо (кто 
назван) мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
1.1.1. ЗТ: существо женского пола, имеющее отношение к разряду существ (людей, жи-
вотных), названному мотивирующим сщ (одушевленным муж. р.).
1.1.1.1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотноси-
тельно к полу) мотивирующим сщ.
Мастер ‘искусный в каком-л. деле человек’ > мастер-иц-а ‘женщина-мастер, искусница в 
каком-л. деле’, фельдшер > фельдшер-иц-а (разг.) ‘женщина-фельдшер’, художник > художн-
иц-а ‘женщина-художник’, доктор ‘врач’ > доктор-иц-а (прост.), дьявол (прост. бран., о чело-
веке) > дья-вол-иц-а (прост.), любимец > любим-иц-а, жнец > жн-иц-а, чтец > чт-иц-а, упря-
мец > упрям-иц-а, счастливец > счастлив-иц-а, работник > работн-иц-а, сотрудник > сотрудн-
иц-а, ученик > учен-иц-а, браковщик > браковщ-иц-а, буфетчик > буфетч-иц-а, соперн-иц-а, 
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сверстн-иц-а, воспитанн-иц-а, участн-иц-а, начальн-иц-а, лыжн-иц-а, железнодорожн-иц-а, 
общественн-иц-а, ударн-иц-а, монтажн-иц-а, летч-иц-а, разведч-иц-а, сборщ-иц-а, кладовщ-
иц-а, пря-дилыц-иц-а, закройщ-иц-а, комплектовщ-иц-а; свидетель > свидетель-ниц-а, писа-
тель > писатель-ниц-а, председатель > председатель-ниц-а (разг.), приятель-ниц-а, учитель-
ниц-а, преподаватель-ниц-а, воспитатель-ниц-а, изобретатель-ниц-а, исполнитель-ниц-а, 
обладатель-ниц-а, читатель-ниц-а, надзиратель-ниц-а, проситель-ниц-а, слушатель-ниц-а, 
собиратель-ниц-а; ходатай > ходатай-ниц-а (устар.), хахаль > хахаль-ниц-а (прост.). Прод.
Нов.: визировщик > визировщ-иц-а (спец.), плиточник ‘специалист по облицовке стен керами-
ческой или какой-л. другой плиткой’ > плиточн-иц-а, одноклубник > одноклубн-иц-а (спорт.), 
одиночник ‘спортсмен, выступающий в одиночном разряде’ > одиночн-иц-а, профсоюзник 
(разг.) ‘профсоюзный работник, активист’ > профсоюзн-иц-а (разг.): Ведь была когда-то ак-
тивной профсоюзницей в институте (Ю. Трифонов); водитель (автомобиля) > водитель-ниц-а 
(разг.), (народный) заседатель > заседатель-ниц-а (разг.), толкатель (ядра) > толкатель-ниц-а 
(спорт.), первооткрыватель > первооткрыватель-ниц-а; челнок (о торговце) > челноч-ниц-а; 
филон > филон-щиц-а (прост.). 
Окказ.: приверженец > привержен-иц-а: сестра Мария и ее приверженицы… молились не-
устанно (В. Брюсов); письмоносец > письмонос-иц-а (Вл. Солоухин); умелец > умел-иц-а: 
Умелицы из Торжка (о мастерицах золотошвейного дела; газ.); безумец > безум-иц-а: Видя, 
как дочь уминает четвертый кусок пирога, …Вера в ужасе кричала: – Остановись, безуми-
ца! Скоро в дверь не пролезешь! (М. Смирнова); лжец > лж-иц-а: – Так, по-твоему, я лжица? 
Да? (газ.); знакомец > знаком-иц-а: похвастался своими капиталами перед новой знакоми-
цей (газ.); честолюбец > честолюб-иц-а (Б. Акунин); в названии фантастического существа: 
вампир-иц-а: Вторая девушка… создала таинственный, лунатически-тревожный образ то ли 
вампирицы, то ли вампировой жертвы (Ю. Нагибин).
1.1.1.2. ЗП: жена лица, названного мотивирующим сщ.
Полковник > полковн-иц-а ‘жена полковника’, поручик > поруч-иц-а, исправник > исправн-
иц-а, чиновник > чиновн-иц-а, сановник > сановн-иц-а, дьякон > дьякон-иц-а, протопоп > 
протопоп-иц-а, пономарь > пономар-иц-а (все – устар.); гробовщик > гробовщ-иц-а ‘жена гро-
бовщика’: По городу плач и стенанье… Стучит гробовщик день и ночь… Сидит гробовщица 
за крепом И шьет… (А.Майков). Непрод.
NB. Совмещение значений подтипов 1.1.1.2 и 1.1.1.1: император > императр-иц-а (жена импе-
ратора; женщина-император), аналогично: царь > цар-иц-а, посадник (истор.) > посадн-иц-а, 
приказчик > приказч-иц-а.
1.1.1.3. ЗП: лицо женского пола, по своему родственному положению или возрасту соот-
ветствующее лицу мужского пола, названному мотивирующим сщ.
Племянник ‘сын брата или сестры’ > племянн-иц-а ‘дочь брата или сестры’, свояк ‘брат 
жены’ > свояч-ениц-а ‘сестра жены’, отрок (устар.) ‘мальчик-подросток’ > отрок-овиц-а 
(устар.) ‘девочка-подросток’. Непрод.
1.1.1.4. ЗП: самка животного, названного (безотносительно к полу) мотивирующим сщ.
Волк > волч-иц-а ‘самка волка’, медведь > медвед-иц-а, верблюд > вер-блюд-иц-а, тигр > тигр-
иц-а, лев > льв-иц-а, буйвол-иц-а, леопард-иц-а, зубр-иц-а, осл-иц-а, орл-иц-а; сокол-иц-а, тур-
иц-а (оба – нар.-поэт.), голуб-иц-а (книжн. устар.), пс-иц-а (устар. и обл.), перепел-иц-а (обл.), 
зябл-иц-а (устар.) ‘самка зяблика’; хищник > хищн-иц-а. 
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: марал > марал-иц-а: Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой 
маралицы (Ч. Айтматов); ястреб > ястреб-иц-а: Налетевшая сбоку, словно ястребица, монаш-
ка (Вл. Солоухин); крокодил > крокодил-иц-а: Прыгнул в Нил Крокодил, Прямо в ил угодил, 
Где жила его жена Крокодилица (К. Чуковский).
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1.1.1.5. ЗП: животное женского пола, по своему назначению или возрасту соответствую-
щее животному мужского пола, названному мотивирующим сщ.
Выжлец (охотн.) ‘гончий кобель’ > выжл-иц-а (охотн.) ‘гончая сука’, телец (книжн. устар.) 
молодой бычок’ > тел-иц-а (книжн. устар.) ‘молодая корова’. Непрод. 
NB. Слова-приложения к названиям животных – словам жен. р. обозначают животное без-
относительно к полу: курятник > курятн-иц-а ‘о хищных животных, истребляющих кур’: ср. 
ястреб-курятник и лисица-курятница; утятник > утятн-иц-а ‘о хищных животных, истребляю-
щих уток или утят’: ср. ястреб-утятник и щука-утятница.
1.1.2. ЗТ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к тому (преимущ. объ-
екту занятий или обладания), что названо мотивирующим сщ (неодушевленным; соот-
носительное сщ муж. р. со знач. лица отсутствует).
Кружево > кружев-ниц-а ‘мастерица, изготавливающая кружева’; корсаж > корсаж-ниц-а, кор-
сет > корсет-ниц-а (оба – спец.) ‘портниха, изготовляющая корсажи, корсеты’; чепец > чепеч-
ниц-а (устар.) ‘мастерица, шьющая или вяжущая чепцы’, юбка > юбоч-ниц-а (устар.) ‘масте-
рица, шьющая юбки’, кокошник > кокош-ниц-а (устар.) ‘мастерица, делающая кокошники’; 
сарафан > сарафан-ниц-а (устар.) ‘крестьянка, носящая сарафан’, салоп > салоп-ниц-а (устар.) 
‘крестьянка, носящая салоп; перен.: мелкая мещанка, сплетница’; ребята > ребят-ниц-а (обл.) 
‘женщина, имеющая грудного ребенка’; карамель > карамель-щиц-а, мармелад > мармелад-
чиц-а, помада > помад-чиц-а (все – спец.) ‘названия работниц в кондитерском производстве’. 
Прод., преимущ. в сфере наименования занятий, выполняемых женщинами.
Окказ.: укол > уколь-щиц-а ‘о медсестре, делающей уколы’ (устная речь); юбоч-ниц-а (пре-
зрит. о женщинах): Филат был единственным и необходи-мым мастером, способным пользо-
вать всякое дворовое хозяйство… Иные хозяйки приходили к Филату… По доброте сердца 
Филат никому не мог отказать… Сват обижался на сговорчивость Филата: – Чего ты этих 
юбошниц приучаешь? (А. Платонов).
1.2. Сп.: преф.-суф. 
Преф. без- (п. 1.1.2.6).
ЗТ*: то же, что в п. 1.1.2, с уточнением по знач. префикса.
Приданое > бес-придан-ниц-а. Единичн.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ, чсл, глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: лицо женского пола, обладающее тем, что названо (кто назван) в опорном компонен-
те, с уточнением по знач. первого компонента.
Дво-е-муж-ниц-а и дв-у-муж-ниц-а (книжн.) ‘женщина, имеющая двоих мужей’; муж-е-
ненавист-ниц-а ‘женщина, ненавидящая мужчин’; тр-ех-тысяч-ниц-а ‘о доярке, надоившей в 
год от одной коровы 3000 и более литров молока’. Эпизодич. прод.
Окказ.: хвост ‘длинный подол платья, волочащийся по земле’ > шлеп-о-хвост-ниц-а ‘презрит. 
о женщине; букв.: шлепающая хвостом’ (Достоевский).
3. сщ < прл
Сп.: суф. 
ЗТ: лицо женского пола, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл, 
либо отношением к предмету, явлению, признак которого назван мотивирующим прл (со-
относительное сщ муж. р. со знач. лица отсутствует).
Жеманный > жеманн-иц-а ‘жеманная женщина, девушка’, незамужний > незамужн-иц-а 
(устар. прост.) ‘незамужняя женщина’, нарядный > нарядн-иц-а (устар. прост.) ‘женщина, 
любящая нарядно одеваться’, обаятельный > обаятельн-иц-а (разг.) ‘обаятельная, прелестная 
женщина’; ровничная машина > ровничн-иц-а (спец.) ‘ткачиха, работающая на ровничной ма-
шине’; «Трехгорная мануфактура» (название текстильного комбината) > трехгорн-иц-а (разг.) 
‘о работницах этого комбината’; камвольная фабрика, комбинат > камволь-щиц-а (разг.) ‘о ра-



422

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-Иц(А)5

ботницах такого предприятия’; художественная гимнастика > худож-ниц-а (нов. разг.) ‘спор-
тсменка, занимающаяся художественной гимнастикой’; в названиях фантастических существ: 
водяной > водян-иц-а (нар.-поэт.) ‘русалка’, болотный > болотн-иц-а (нар.-поэт.) ‘фантастиче-
ское существо женского пола, живущее на болотах’ (А. Афанасьев). 
Прод. в названиях женщин по объекту занятий, месту работы.
Окказ.: родовспомогательн-иц-а ‘женщина, занимающаяся родовспомогательным делом, аку-
шерка’ (Б. Пастернак); бальн-иц-а ‘девушка, хорошо танцующая бальные танцы’: Оркестр 
заиграл нормальную музыку, я подошел к девушке, пригласил. Она оказалась «бальницей» и 
со словами: «Сначала научитесь» отказала (газ.).
4. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо женского пола – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Кормить > корми-лиц-а ‘женщина, кормящая грудью чужого ребенка’; родить > роди-льниц-а 
и рож-ениц-а ‘рожающая или только что родившая женщина’; вопить (обл. и спец.) ‘причи-
тать, голосить, громко плакать’ > вопл-ениц-а ‘исполнительница плачей, причитаний в ста-
ринных обрядах’, причитать > причита-льщиц-а ‘то же’, рыдать > рыда-лыциц-а (обл.) ‘то 
же’. Непрод.
5. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 4, с уточнением по знач. первого компонента.
Бог-о-род-иц-а ‘название матери Христа; букв.: родившая Бога’, 
мир-о-нос-иц-а ‘одна из женщин, приносивших миро для помазания тела Христа’. Непрод.
■-иц(а)5, [иц]; пп. 1.1.1.1 (преимущ. при мотивации словами на -ник, -щик, -чик и -ец), 3 (прод.); 1.1.1.4 (эпизо-
дич. прод.); 1.1.1.2, 1.1.1.5, 5 (непрод.); 1.1.1.3 (единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): 
масте(р’]-иц-а, медве[д’]-иц-а, голу[б’]-иц-а, мир-о-но(с’]-иц-а, пророч-иц-а, ж[н’]-иц-а, лётч-иц-а, закройщ-
иц-а, [л’в’]-иц-а (львица), тиг[р’]-иц-а, выж[л’]-иц-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик: художн(ик) – художн-иц-а, всадн(ик) – всадн-иц-а, 
карл(ик) – карл-иц-а, племянн(ик) – племянн-иц-а, помеш(ик) – помещ-иц-а, крановщ(ик) – крановщ-иц-а, 
буфетч(ик) – буфетч-иц-а, дружинн(ик) – дру-жинн-иц-а, хищн(ик) – хищн-иц-а, зябл(ик) – зябл-иц-а; ец: 
жр(ец) – жр-иц-а, ист(ец) – ист-иц-а, страдал(ец) – страдал-иц-а, питом(ец) – питом-иц-а, очевид(ец) – очевид-
иц-а, однофамил(ец) – однофамил-иц-а, выжл(ец) – выжл-иц-а, тел(ец) – тел-иц-а. От инф. основ мотивирую-
щих глг отсекается конечная гласная: род(и-ть) – Бог-о-род-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: масте[р] – масте[р’]-иц-а, ле(в] – ль[в’]-иц-а, во-дя[н]-ой – водя[н’]-иц-а. Черед. 
согл. 3: пророк – пророч-иц-а, владык-а – владыч-иц-а. Черед. гласных «[α1] (орф. о) – нуль» в император – 
императр-иц-а. Беглая гласная мотивирующих слов отсутствует: лев, льв-а – льв-иц-а; осёл, осл-а – осл-иц-а; 
орёл, орл-а – орл-иц-а.
Ударение. Типы I и II1 (при мотивации именами): красав(ец) – красав-иц-а, буйвол – буйвол-иц-а, дьявол – 
дьявол-иц-а, ровничн-ый – ровничн-иц-а; пев(ец) – пев-иц-а, мастер (ам) – мастер-иц-а, водян-ой – водян-иц-а. 
Исключения: фельдшер – фельдшер-иц-а, император – императр-иц-а, тигр – тигр-иц-а (тип II); пономарь (-ю) – 
пономар-иц-а (тип IV1). Тип IV1 (в суф.-сложных сщ, мотивированных глг): род(и-ть) – Бог-о-род-ица, нос(и-
ть) – мир-о-нос-иц-а. 
В производных: -ич-, [ич]: Богород-иц-а – богород-ич-н-ый.
■-ениц(а)2, [ен’иц]; пп. 4 (непрод.); 1.1.1.3 (единичн.).
После парно-мягких и шипящих согл.: воп[л’]-ениц-а, рож-ениц-а, свояч-ениц-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: род(и-ть) – рож-ениц-а, воп(и-ть) – 
вопл-ениц-а.
Чередование. Черед. согл. 3: свояк – свояч-ениц-а. Черед. согл. 5: род(и-ть) – рож-ениц-а, воп(и-ть) – вопл-
ениц-а.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса) в род(и-ть) – рож-ениц-а. Тип IV1 в 
Свояк (у) – свояч-ениц-а и воп(и-ть) – вопл-ениц-а. 
■-лиц(а)2, [л’иц]; п. 4. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): корми-лиц-а.
Ударение. Тип I: корми-ть – корми-лиц-а.
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■-льниц(а)2, [л’н’иц]; п. 4. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): роди-льниц-а.
Ударение. Тип I: роди-ть – роди-льниц-а. 
■-льщиц(а), [л’щиц]; п. 4. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): причита-лыциц-а, рыда-лыциц-а.
Ударение. Тип I: причита-ть – причита-льщиц-а.
■-ниц(а)3, [н’иц]; пп. 1.1.1.1 (преимущ. при мотивации словами на -тель), 1.1.2 (прод.); 2 (эпизодич. прод.); 1.2, 
3 (единичн.).
После сочетаний «гласная + парная согласная (кроме заднеязычных), шипящая или [j]»: читатель-ниц-а, кружев-
ниц-а, корсет-ниц-а, бес-придан-ниц-а, корсаж-ниц-а, кокош-ниц-а, чепеч-ниц-а, ходатай-ниц-а. После сочет. 
ст: муж-е-ненавист-ниц-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ник в кокош(ник) – кокош-ниц-а; от основы мотивирующе-
го прл – ественн в худож(ественн-ый) – худож-ниц-а.
Чередование. Черед. согл. 3: челнок – челноч-ниц-а. Черед. [ц – ч]: чепец – чепеч-ниц-а. Беглая гласная моти-
вирующих слов сохраняется: чепец, чепц-а – чепеч-ниц-а; юбк-а, юбок – юбоч-ниц-а.
Ударение. Типы I; II1 или IV1 (кроме суф.-сложных сщ): исследователь – исследователь-ниц-а, слушатель – 
слушатель-ниц-а, сарафан – сарафан-ниц-а, придан-ое – бес-придан-ниц-а; кружев-о (-ам) – кружев-ниц-а; че-
пец (-у) – чепеч-ниц-а. Тип IV (в суф.-сложных сщ): муж (-ьям) – дв-у-муж-ниц-а, ненависть – муж-е-ненавист-
ниц-а. 
■-овиц(а)2, [αв’иц]; п. 1.1.1.3. Единичн.
После твердой заднязычной согл.: отрок-овиц-а. 
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): отрок – отрок-овиц-а. 
■-чиц(а), [чиц]; п. 1.1.2. Прод. 
После согласных д и т: помад-чиц-а.
Ударение. Тип I: мармелад – мармелад-чиц-а.
■-щиц(а), [щиц]; пп. 1.1.2, 3 (прод.), 1.1.1.1 (эпизодич. прод.).
После согласных, кроме д и т: карамель-щиц-а, филон-щиц-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): камволь(н-ый) – камволь-щиц-а.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: укол – уколь-щиц-а (окказ.). 
Ударение. Тип I: камволь(н-ый) – камволь-щиц-а.

-ИЦ(А)6; -НИЦ(А)4

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или к совокупности одно-
родных предметов, названной мотивирующим словом. 
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Крупа > круп-иц-а ‘отдельное зерно крупы, крупинка’, дрань и дранка (собир.) > дран-иц-а 
‘одна тонкая дощечка, из которых состоит дрань, дранка’, тёс > тес-ниц-а (устар. и обл.) ‘одна 
штука тёса, тонкая доска, тесина’. Непрод.
■-иц(а)6, [иц]. Непрод.
После парно-мягких согл.: кру[п’]-иц-а, дра[н’]-иц-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в дран(к-а) – дран-иц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: кру[п]-а – кру[п’]-иц-а, дра[н](к-а) – дра[н’]-иц-а.
Ударение. Типы I и II1: дрань и дран(к-а) – дран-иц-а, круп-а – круп-иц-а. 
В производных: -ич-, орф. -ит-, [ич]: круп-иц-а – круп-ит-чат-ый. 
■-ниц(а)4, [н’иц]. Единичн.
После парной согл.: тес-ниц-а.
Ударение. Тип II: тёс – тес-ниц-а.
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-ИЧ И Орф. -ЫЧ; -ЕВИЧ; -ОВИЧ И Орф. -ЕВИЧ; -ЫЧ И Орф. -ИЧ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к другому лицу, к общественной группировке, 
стране, населенному пункту, названным мотивирующим словом.
сщ < сщ
1. Сп.: суф.
1.1. ЗТ: сын или потомок лица, названного мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: сын лица, названного мотивирующим сщ.
Князь > княж-ич (устар.) ‘молодой сын князя’, барин > бар-ич (разг. устар.) ‘сын барина’, царь >  
цар-евич ‘сын царя’, король > корол-евич ‘сын короля’, цесарь > цесар-евич (устар.), пан > 
паныч (устар. и обл.), поп > поп-ович (разг.) ‘сын попа; человек, происходящий из духовного 
звания’; батька > батьк-ович (разг. шутл.) ‘чей-то сын’; мёд > мед-ович (в народном выраже-
нии сахар медович); при мотивации собственными мужскими именами (в отчествах): Пётр > 
Петр-ович, Иван > Иван-ович и (разг.) Иван-ыч, Степан > Степан-ович и (разг.) Степан-ыч,  
Николай > Никола[j]-евич (Николаевич) и (разг.) Никола-ич, Сергей > Сер-ге[j]-евич (Сергее-
вич) и (разг.) Серге-ич, Олег > Олег-ович и (разг.) Олег-ыч, Герасим > Герасим-ович и (разг.) 
Герасим-ыч, Лев > Льв-ович, Никита > Никит-ич, Илья > Иль[j]-ич (Ильич), Лука > Лук-ич. 
Прод. при мотивации собственными мужскими именами как единственное в русском языке 
средство образования отчеств.
Окказ.: отчества от персонифицированных названий животных и неодушевл. предметов, от 
нарицательных сщ со знач. лица – в фольклоре и др. худож. произведениях, в разг. речи: Ёрш > 
Ерш-ович (народная сказка); Месяц > Месяц-ович (П. Ершов); ёж > Еж-ович (Ёж Ежович – 
прозвище ежа; Ф. Абрамов); кисляй > Кисля-евич (Кисляй Кисляевич, шутл. обращение к 
мужчине; Ф. Сологуб); актёр > актёр-ыч: Все, все были тут, критики тайные, насмешники, 
презиратели, все на дармовщину сбежались, актер-актерычи несчастные. Выпить-закусить 
захотелось (Ю. Трифонов); чаепитье > чаепить-евич: По дедушку. Такой был водохлёб чаепи-
тьевич, мало и хлеба кушал (В. Белов).
1.1.2. ЗП: представитель династии, рода или его ветви, восходящей (восходящего) к лицу, 
названному мотивирующим сщ.
Рюрик > Рюрик-ович (истор.) ‘потомок Рюрика’, Мономах > Мономаш-ич и Мономах-ович 
(истор.) ‘потомок Владимира Мономаха’, Гедимин > Гедимин-ович; Владимир-ович, Павл-
ович, Константин-ович, Никола-евич, Михайл-ович: Членов Российского Императорского 
Дома принято было делить на пять основных линий. Потомство Великого Князя Владимира 
Александровича – «Владимировичи», его брата Вел. Кн. Павла Александровича – «Павловичи», 
Вел. Кн. Константина Константиновича – известного поэта К.Р. – «Константиновичи», 
Вел. Кн. Николая Николаевича (старшего) – «Николаевичи» и его брата Вел. Кн. Михаила 
Николаевича – «Михайловичи» (3.М. Чавчавадзе); Ратша (родоначальник Пушкиных) > Ратш-
ич: Переход Ратшичей на службу к московским князьям (С.Б. Веселовский). Прод.
1.2. ЗТ: лицо, принадлежащее к общественной группировке (совокупности лиц), назван-
ной мотивирующим сщ, либо являющееся жителем или уроженцем города, страны, на-
званных мотивирующим сщ.
Род > род-ич (истор.) ‘член рода как основной ячейки первобытного общества’, (прост.) ‘род-
ственник – человек, принадлежащий к одному с другими роду, имеющий общих с ними пред-
ков’, шляхта > шляхт-ич (истор.) ‘польский дворянин, принадлежавший к шляхте’; Москва > 
москв-ич ‘житель или уроженец Москвы’, Псков > псков-ич, Кострома > костром-ич, Вятка > 
вят-ич, Омск > ом-ич, Томск > том-ич, Тотьма > тотьм-ич, Вязьма > вязьм-ич, Серпухов > 
серпухов-ич, Яхрома > яхром-ич, Чухлома > чухлом-ич, Холм > холм-ич, Гдов > гдов-ич, 
Остров > остров-ич, Порхов > порхов-ич, Сормово (ныне район г. Нижнего Новгорода) > 
сормов-ич; Русь > рус-ич (истор.) ‘житель Руси, русский’. Непрод.
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2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к общественной группировке, лицам, назван-
ным мотивирующим сщ, с уточнением по знач. префикса.
Преф. со-3 (п. 2.1.2.2).
Род > со-род-ич. Единичн.
■-ич и орф. -ыч, [ич]; пп. 1.1.1, 1.1.2 (эпизодич. прод.), 1.2 (непрод.), 2 (единичн.). В отчествах – при мотива-
ции русскими личными именами II скл.: Илья – Иль-ич, Лука – Лук-ич, Никита – Никит-ич, Кузьма – Кузьм-ич, 
Фока – Фок-ич, Фома – Фом-ич, Савва – Савв-ич, Иона – Ион-ич, Сила – Сил-ич; также в Пров – Пров-ич. В ва-
риантах отчеств – при мотивации именами на -слав, напр. Вячеслав – Вячеслав-ич, Владислав – Владислав-ич, 
Святослав – Святослав-ич (наряду с Вячеслав-ович, Владислав-ович, Святослав-ович, где морф -ович).
После парно-мягких согл., в т. ч. заднеязычных: ба[р’]-ич, ро[д’]-ич, моск[в’]-ич, шлях[т’]-ич, Фо[м’]-ич, Лу[к’]-
ич; после шипящих: княж-ич; после [j]: Иль[j]-ич (Ильич); после парно-твердой согл. – в пан-ыч.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ск: Ом(ск) – ом-ич, Том(ск) – том-ич; к (после согл.): 
Вят(к-а) – вят-ич; ин (суф. ед. ч.): бар(ин), мн. ч. бар-е и бар-ы – бар-ич.
Чередование. Черед. согл. 1: Моск[в]-а – моск[в’]-ич, Фо(м]-а – Фо[м’]-ич, Лу[к]-а – Лу[к’]-ич, Ники[т]-а – 
Ники[т’]-ич, ро[д] – ро[д’]-ич и со-ро[д’]-ич; исключение: пан – пан-ыч. Черед. согл. 3 в Мономах – Мономаш-
ич. Черед. согл. 5 в князь – княж-ич. 
Ударение. Типы I и III1 (в отчествах и в части слов других групп): Никит-а – Никит-ич, Савв-а – Савв-ич, 
бар(ин) – бар-ич, шляхт-а – шляхт-ич, Вят(к-а) – вят-ич, Вязьм-а – вязьм-ич, Порхов – порхов-ич, Яхром-а – 
яхром-ич; Лук-а – Лук-ич (-у), Кузьм-а – Кузьм-ич (-у), Москв-а – москв-ич (-у), Костром-а – костром-ич (-у). 
Тип IV1 – в пан (-ам) – пан-ыч, князь (-ьям) – княж-ич, Русь (-и) – рус-ич, род (-ам) – род-ич и со-род-ич. Тип 
III – в сщ, мотивированных названиями городов (кроме указанных выше с ударением типа I): Псков – псков-ич 
(-у), Ом(ск) – ом-ич (-у), Серпухов – серпухов-ич (-у), Сормов-о – сормов-ич (-у). 
■-евич, [ев’ич]; п. 1.1.1. Непрод.
После парно-мягких согл. [л’], (р’]: ца(р’]-евич, коро[л’]-евич. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): цесарь – цесар-евич, король (-ю) – корол-евич. 
В производных: -ев-, [ев1]: цар-евич – цар-ев-н-а.
■-ович и орф. -евич, [ов’ич]; пп. 1.1.1 (прод.), 1.1.2 (непрод.). В отчествах – при мотивации личными именами I 
скл. (Пётр – Петр-ович, Виктор – Виктор-ович, Михаил – Михайл-ович) и нерусскими личными именами II скл. 
(Шалва – Шалв-ович).
После согласных (преимущ. парно-твердых и [j]), но не после мягких заднеязычных: 
Льв-ович, Борис-ович, Семён-ович, Виктор-ович, Павл-ович, Олег-ович, Марк-ович, батьк-ович, поп-ович, 
Серге[j]-евич (Сергеевич), Васи[л’j]-евич (Васильевич), Игор-евич, Ви[л’]-евич; Ерш-ович, Месяц-ович (оба – 
окказ.).
Чередование. Черед. согл. 5 в Яков – Яковл-евич. Черед. «[α1] (орф. и) – нуль» в части отчеств, мотивирован-
ных именами с основой на сочетание ий, которому предшествуют сочет. «гласная + согласная», «сонорная + 
согласная»: Василий – Васи[л1j]-евич (Васильевич), Виталий – Витальевич, Григорий – Григорьевич, Евгений – 
Евгеньевич, Юрий – Юрьевич; но ср. Георгий – Георги[j]-евич (Георгиевич), Дмитрий – Дмитриевич, варианты 
Геннадий – Геннадиевич и Геннадьевич, Юлий – Юлиевич и Юльевич, Леонтий – Леонтиевич и Леонтьевич и т. 
п. Нерегулярное черед. [и – j] в Михаил – Михайл-ович, Самуил – Самойл-ович (в последнем – наряду с черед. 
[у – о]; но ср. вариант Самуил-ович без чередований). Беглая гласная мотивирующего сщ отстутствует: Лев 
(Льв-а) – Льв-ович, Павел (Павл-а) – Павл-ович.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной корня при мотивации не-
склоняемыми именами на о: Отто – Отт-ович. 
Ударение. Типы I и II1 (на первом слоге суффикса): Всеволод – Всеволод-ович, Владимир – Владимир-ович, 
Рюрик – Рюрик-ович; Пётр (-у) – Петр-ович, поп (-у) – поп-ович. 
В производных: -ов-, [ов]: Петр-ович – Петр-ов-н-а.
■-ыч и орф. -ич, [α1ч]; п. 1.1.1. Прод.
В тех же позициях, что и -ович (см. выше). Вариант безударного морфа -ович в разг. стиле произношения: Иван-
ыч, Борис-ыч, Герасим-ыч, Серге-ич, Никола-ич, Васи[л’j]-ич (Васильич), Олег-ыч, Марк-ыч; вариант морфа -ич 
(в том же стиле произношения) – в Ион-ыч и Сил-ыч.
Усечение и чередование. В некоторых отчествах – нерегулярные усечения и чередования отдельных фонем с 
нулем в предсуф. (заударной) части: ср. Владим(ир) – Вла-дим(ир)-ович и (разг.) Владим-ыч, Павел (Павл-а) – 
Павл-ович и (разг.) Пал-ыч, Михаил – Михайл-ович и (разг.) Михал-ыч.
Ударение. Тип I (как в словах с безударным морфом -ович): Степан – Степан-ыч, Герасим – Герасим-ыч.
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-ИШК-
сущ., муж., жен., ср. и общ. р., i и ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом; с экспрессией пренебрежительности, 
уничижительности, реже ласкательности; иногда в сочетании с уменьшительностью 
(в разг. речи).
сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Брат > брат-ишк-а (уменьш.-ласкат. или уменьш.-уничиж. к брат), шалун > шалун-ишк-а 
(уменьш.-ласкат. к шалун), плут > плут-ишк-а, кот > кот-ишк-а, мальчик > мальч-ишк-а (уни-
чиж.), человек > человеч-ишк-а (уничиж.), писатель > писател-ишк-а (уничиж.), дом > дом-
ишк-о (уменьш.-уничиж.), город > город-ишк-о (уменьш.-уничиж.), мысль > мысл-ишк-а, 
служба > служб-ишк-а, письмо > письм-ишк-о, здоровье > здоро[в1j]-ишк-о (здоровьишко); 
дети > дет-ишк-и (ласкат.), люди > люд-ишк-и (уничиж.), ребята > ребят-ишк-и, хлопоты > 
хлопот-ишк-и, дрова > дров-ишк-и, штаны> штан-ишк-и, дела >дел-ишк-и. Прод.
Окказ.: именины > именин-ишк-и: … у нашего частного майора именинишки были (Лесков); 
успех > успеш-ишк-о: … а пока что я имею успешишко, и всюду приглашают (Ф. Шаляпин); 
мгновение > мгнове[н1j]-ишк-о: И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, 
только бы одно мгновеньишко! (М. Пришвин); окунь > окун-ишк-а: Окунишка был прилич-
ный, «из ровных» (Вл. Солоухин); организм-ишк-о: Но детский мой организмишко не успел, 
значит, отдохнуть к нужному часу (Вл. Солоухин); двигател-ишк-о: … и сразу стало видно, 
насколько даже такой вот жалкий двигателишко превосходит бедные усилия человеческих 
рук! (Ю. Нагибин); лейтенант-ишк-а: И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое … 
(В. Астафьев); багаж-ишк-о: Он притирался к капитану, таскал его багажишко (В. Астафьев); 
пожар-ишк-о: Горели прошлогодние лесосеки, и пожар не успел еще набрать силы. Не пожар, 
можно сказать, а пожаришко (В. Чивилихин); брюки > брюч-ишк-и: … оставил мальчику бу-
мажную гимнастерку с брючишками (Н. Воронов); жизнь > жизн-ишк-а: Издавна существует 
привычное представление, связанное со словом «чиновник», – серая жизнишка, ежедневное 
хождение в присутствие, однообразие впечатлений (Д. Жуков).
■-ишк-, [ишк]. Прод.
1) -ишк(а) в сщ муж. р. (одуш.), общ. р. (при мотивации словами на -ун-: лгунишка, хвастунишка, шалунишка) 
и жен. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. (одуш.): брат – брат-ишк-а, парень – парн-ишк-а, кот – кот-ишк-а; 
б) сщ жен. р.: служба – служб-ишк-а, страсть – страст-ишк-а. 
2) -ишк(о) в сщ муж. р. (неодуш.) и ср. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. (неодуш.): дом – дом-ишк-о, 
чемодан – чемодан-ишк-о; б) сщ ср. р.: одеяло – одеял-ишк-о, письмо – письм-ишк-о. 
3) -ишк(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t. и сщ в форме мн. ч.: дрова – дров-ишк-и, шахматы – шахмат-
ишк-и, харчи – харч-ишк-и, усы – ус-ишк-и, дети – дет-ишк-и, дела – дел-ишк-и.
После парно-мягких согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): шалу[н’]-ишк-а, 
ребя[т’]-ишк-и, служ[б’]-ишк-а, мыс[л’]-ишк-а, торгов[л’]-ишк-а, пи[с’м’]-ишк-о (письмишко), пар[н’]-ишк-а, 
плащ-ишк-о, харч-ишк-и, ерш-ишк-а, руж[j]-ишк-о (ружьишко), бе[л1j]-ишк-о (бельишко).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: меланхол(и[j-а]) (меланхолия) – меланхол-ишк-а (ок-
каз., Маяковский); ик в мальч(ик) – мальч-ишк-а; конечная гласная несклоняемого слова: пальт(о) – пальт-ишк-о, 
кенгур(у) – кенгур-ишк-а (окказ., устная речь).
Чередование. Черед. согл. 1: во[р] – во[р’]-ишк-а, заво[д] – заво[д’]-ишк-о, до[м] – до[м’]-ишк-о. Черед. согл. 
3: пиджак – пиджач-ишк-о, стог – стож-ишк-о, успех – успеш-ишк-о (окказ.). Черед. [ц – ч]: заяц – зайч-ишк-а, 
сердц-е – сердч-ишк-о.
Ударение. Типы I и II1: офицер – офицер-ишк-а, писатель – писател-ишк-а, одеял-о – одеял-ишк-о, служб-а – 
служб-ишк-а; парень (-ям) – парн-ишк-а, шалун (-ам) – шалун-ишк-а, страсть (-ям) – страст-ишк-а, руж[j-о] 
(ружьё) – ружь-ишк-о. Тип II – в брат – брат-ишк-а, рак – рач-ишк-а, мысль – мысл-ишк-а, трус – трус-ишк-а, 
мальч(ик) – мальч-ишк-а, фрак – фрач-ишк-о, золот-о – золот-ишк-о, карт-а – карт-ишк-а, ребят-а – ребят-ишк-и, 
хлопот-ы – хлопот-ишк-и.
В род. п. мн. ч.: -ишек, [ишα1к]: дом-ишк-о, дом-ишек. В производных: -ишеч-, [ишα1ч]: мальч-ишк-а – мальч-
ишеч-к-а, мальч-ишеч-ий; -иш-, [иш]: мальч-ишк-а – мальч-иш-еск-ий, мальч-иш-ник.
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-ИЩ-
сущ., муж. р., жен. р., ср. р. (род – как у мотивирующего слова); i и ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, явление, такой (-ое) же, как названный (-ое) мотивирующим словом, но 
больший (-ее) по размеру или по степени своего проявления, значимости, с экспрессией 
фамильярности.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Рука > руч-ищ-а (разг.) ‘очень большая рука’, борода > бород-ищ-а, пыль > пыл-ищ-а, жара > 
жар-ищ-а (разг.) ‘очень сильная жара’, баба > баб-ищ-а (прост.), лапа > лап-ищ-а, нога > нож-
ищ-а, сила > сил-ищ-а, красота > красот-ищ-а, теснота > теснот-ищ-а, скука > скуч-ищ-а; 
дом > дом-ищ-е, друг > друж-ищ-е, холод > холод-ищ-е, мороз > мороз-ищ-е, голос > голос-
ищ-е (разг.) ‘очень громкий, очень сильный голос’, волк > волч-ищ-е, кот-ищ-е, кулач-ищ-е, 
топор-ищ-е (разг.) ‘очень большой топор’, костр-ищ-е (разг.) ‘очень большой костёр’, плут-
ищ-е, бас-ищ-е, нос-ищ-е, хвост-ищ-е, талант-ищ-е, ум-ищ-е; деньги > деньж-ищ-и (разг.) 
‘очень большие деньги’, ворота > ворот-ищ-а ‘очень большие ворота’, волосы > волос-ищ-и, 
сани > сан-ищ-и, усы > ус-ищ-и (все разг.). || То же с отрицательной оценочной экспрес-
сией. Вино > вин-ищ-е: Винищем от него разит (устная речь); вонь > вон-ищ-а; война > 
войн-ищ-а (окказ.): Я от первых дней войнищу эту проклял, плюнул рифмами в лицо войне 
(Маяковский); хан > хан-ище (окказ., в стилизации под фольклор): Возговорит лютый хани-
ще… (Есенин). || То же с положительной оценочной экспрессией. Простор > простор-ищ-е 
(окказ.): А кругом подступает тайга… Просторище. (газ.); размах > размаш-ищ-е (окказ.): 
Западная Сибирь в перспективе может давать народному хозяйству около половины газа… 
Размашище! (газ.); письмо > письм-ищ-е (окказ.): Спасибо за письмо. Я так рад – «рад» даже 
не то слово. Твое письмище, ты сам понимаешь, не просто письмо… (А. Вознесенский); спор-
тсмен > спортсмен-ищ-е (окказ.): А тренеру – негромкая хвала. К нему подходят, руку жмут 
до хруста: «А твой-то, твой! Спортсменище! Орёл!» (Р. Рождественский).
Прод. в разг. и художественной речи.
Окказ.: спина > спин-ищ-а: Не ровён час – нападут и ограбят… Да и возница ненадёжный… 
Ишь какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! (Чехов); вожжи > 
вожж-ищ-и: [Степка] привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так 
что кора в трех местах потерлась (Чехов); шарлатан > шарлатан-ищ-е: Грешный я человек, не 
знаю его, но уж сужу: мне кажется, что он большущий шарлатанище (Чехов, переписка); кана-
ва > канав-ищ-а: Балансируя – четырехлетний навык! – тащусь меж канавищ, канав, канавок 
(Маяковский); хобот > хобот-ищ-е: Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схва-
тит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева… (Б. Житков); рог > рож-ищ-е: 
А бык-то! Рожища-то, смотри! Как только он их носит (Ч. Айтматов); детина > детин-ищ-е: 
Здоровенный рыжеволосый детинище (Вл. Солоухин); долг > долж-ищ-е: Занято было у со-
седей столько, что и до нынешнего дня мы должищ не отдали (Ю. Милославский); сморчок 
(гриб) > сморч-ищ-е: Сморчище-великан (газ.). В фамильярных собственных именах лиц: 
Ида > Ид-ищ-а: Да вздор всё это! совсем никто ничего и не боится; а это всё Идища эта со-
чиняет (Лесков); Лёля > Лёл-ищ-а: Я говорю: – Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то 
я еще раз откушу это яблоко (М. Зощенко); Татьяна > Татьян-ищ-а: Вера поерошила густые 
волосы дочери… и примирительно сказала: – Ладно, Татьянища, не реви! Что уж теперь! Так 
сложилось (М. Смирнова).
■-ищ-, [ищ]. Прод.
1) -ищ(е) в сщ муж. р. и ср. р., I скл.; мотивирующие – сщ муж. р. и ср. р.: дом – дом-ищ-е, кот – кот-ищ-е, 
старик – старич-ищ-е, мужчина – мужчин-ищ-е, детина – детин-ищ-е (окказ.); вино – вин-ищ-е, письмо – письм-
ищ-е (окказ.); 
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2) -ищ(а) в сщ жен. р., II скл.; мотивирующие – сщ жен. р.: нога – нож-ищ-а, рыба – рыб-ищ-а, лошадь – лошад-
ищ-а; 
3) -ищ(и) и -ищ(а) в сщ pl. t.; мотивирующие – сщ pl. t. и сщ в форме мн. ч.: деньги – деньж-ищ-и, сани – сан-
ищ-и, волосы – волос-ищ-и, ворота – ворот-ищ-а.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: до[м’]-ищ-е, жа[р’]-ищ-а, воло[с’]-ищ-и, во[н’]-
ищ-а, волч-ищ-е, деньж-ищ-и.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ок: кус(ок) – кус-ищ-е, сморч(ок) – сморч-ищ-е (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: масте[р] – масте[р’]-ищ-е, ла[п]-а – ла[п’]-ищ-а. Черед. согл. 3: человек – человеч-
ищ-е, сапог – сапож-ищ-е, книг-а – книж-ищ-а, размах – размаш-ищ-е (окказ.), тоск-а – тощ-ищ-а. Черед. [ц – 
ч]: заяц, зайц-а – зайч-ищ-е. Беглая гласная мотивирующего слова отсутствует: багор, багр-а – багр-ищ-е; ко-
стёр, костр-а – костр-ищ-е; заяц – зайч-ищ-е.
Ударение. Типы I и II1: скандал – скандал-ищ-е, дур-а – дур-ищ-а (вариант – дур-ищ-а, где тип II); том (-ам) – 
том-ищ-е, рюкзак (-ам) – рюкзач-ищ-е, темнот-а – темнот-ищ-а, лошадь (-ям) – лошад-ищ-а. Тип II в скук-а – 
скуч-ищ-а, пыль – пыл-ищ-а, вонь – вон-ищ-а.

-ИЩ(Е)1;  -БИЩ(Е)1;  -ЛИЩ(Е)1

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: место, пространство, характеризующееся признаком, названным мотивирующим 
словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: место, где осуществляется или осуществлялось действие, названное мотивирую-
щим глг. 
Токовать > токов-ищ-е ‘место, где токуют птицы’, зимовать > зимов-ищ-е (устар.) ‘место, где 
зимуют, живут или останавливаются зимой’, стлать > стл-ищ-е (спец.) ‘место, где стелют, рас-
стилают лён, коноплю для мочки, холсты для просушки’, гнить > гно-ищ-е (книжн. устар.) 
‘место для гниения отбросов, свалочное место для нечистот’, пристать (устар.) ‘остановиться, 
расположиться где-л.’ > пристан-ищ-е, убежать ‘поспешно, торопливо уйти куда-л.’ > убеж-
ищ-е ‘место, куда можно убежать, где можно укрыться от чего-л.’, прибежать ‘быстро, торо-
пливо прийти куда-л.’ > прибеж-ищ-е (книжн.), ловить > лов-ищ-е (устар.) ‘место звериной 
или рыбной ловли’, селиться > сел-ищ-е и сель-бищ-е (археол.) ‘место, где было в прошлом 
селение, где селились люди’, разорить > разор-ищ-е (обл.) ‘разорённое место’: Не конец ли 
наступил веригинскому двору? Доконала бы уж скорее немочь, чтоб не видать Илье разорища 
своими глазами (К. Федин); становиться ‘останавливаться, делать стоянку’ > станов-ищ-е ‘ме-
сто временного расположения, стоянки кого-л.’, стоять > стой-бищ-е ‘становище кочевников 
Сибири’, гулять > гуль-бищ-е (устар.) ‘место народного гулянья’, (архит.) ‘открытая галерея, 
окружающая церковь’, лежать > леж-бищ-е ‘место лёжки некоторых животных’, молиться > 
моль-бищ-е (устар.), класть > клад-бищ-е ‘букв.: место, где кладут в землю умерших’; учить > 
учи-лищ-е ‘род учебного заведения, букв.: место, где учат’, хранить > храни-лищ-е ‘место, 
помещение, где хранят что-л.; место, предназначенное для хранения чего-л.’, святиться ‘про-
славляться, чествоваться как святыня’ > святи-лищ-е ‘священное место, храм’, обитать > 
обита-лищ-е (устар. и шутл.), жить > жи-лищ-е, вместить > вмести-лищ-е ‘то, во что мож-
но вместить, поместить что-л.’, гнездиться > гнезди-лищ-е (устар.), нереститься > нерести-
лищ-е, очиститься (перен.) ‘стать нравственно чистым’ > чисти-лищ-е ‘по представлениям 
католиков: место, где очищаются от грехов души умерших’, блудить > блуди-лищ-е (книжн. 
устар.) ‘притон разврата’ (Достоевский, Цветаева). 
Прод. в спец. терминологии и художественной речи. 
Нов.: кормить > корми-лищ-е (спец.): Здесь, в заросшем дикой яблоней ущелье, было создано 
фазанье кормилище. Егеря Пригородного лесхоза стали охранять птиц от хищников и разных 
невзгод (газ.); порхать > порха-лищ-е (спец.): Делают [в заповеднике] также сотни площадок – 
«порхалищ», где боровая дичь купается в… песке (газ.). 
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Окказ.: погореть > погоре-лищ-е ‘пожарище, пепелище’ (С. Есенин); таиться > таи-лищ-е: 
Всё для него таилище наук (И. Сельвинский); страдать > страда-лищ-е ‘место страданий’: 
У-у-у, Петербург! Как вы там только не промерзнете, в страдалище этом! (Б. Окуджава).
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: место, пространство, где находится (находилось) или происходит (происходило) то, 
что названо мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: место, где производится, осуществляется, происходит (или происходило) то (дей-
ствие, процесс), что названо мотивирующим сщ.
Стрельба > стрельб-ищ-е ‘участок, специально оборудованный для учебной стрельбы из ог-
нестрельного оружия’, пастьба > пастб-ищ-е ‘место, где пасут скот’, селитьба (обл.) ‘действие 
по глг селиться’ > селитб-ищ-е (обл.) ‘место, где селятся, селение’: А теперь – разрастаются 
селитбища, а по осени и ярмарки гремят (А. Платонов); пожар > пожар-ищ-е ‘место, где был 
пожар’. Непрод.
2.2. ЗП: место, где находится или прежде находилось то, что названо мотивирующим сщ. 
Овёс > овс-ищ-е (обл.) ‘поле, засеянное овсом’, клевер > клевер-ищ-е (спец.) ‘поле, засеянное 
клевером; поле, вышедшее из-под посева клевера’, рожь > рж-ищ-е (спец.) ‘поле, с которого 
убрана рожь’, конопля > конопл-ищ-е (обл. и спец.) ‘поле, засеянное коноплёй или вышед-
шее из-под посева конопли’, пень > пн-ищ-е (спец.) ‘участок вырубленного леса, на котором 
оставлены пни’, плот > плот-бищ-е (обл. и спец.) ‘место заготовки, вязки плотов на берегу 
реки’; гнездовье > гнездов-ищ-е, логово > логов-ищ-е; глина > глин-ищ-е, дёрн > дерн-ищ-е 
(оба – спец.) ‘место, где берут глину, дёрн’; пепел > пепел-ищ-е ‘пожарище, место, покрытое 
пеплом’, кость > кост-ищ-е (археол.) ‘древнее жертвенное место, содержащее пережжённые 
кости животных, приносящихся в жертву’, костёр > костр-ищ-е ‘место, где был костёр’, (ар-
хеол.) ‘остатки или следы доисторического костра’, огонь > огн-ищ-е (обл.) ‘место, где был 
костёр’, село > сел-ищ-е (археол.), город > город-ищ-е ‘место, где был в древности город’, 
двор > двор-ищ-е ‘место, где прежде была усадьба, двор’, церковь > церков-ищ-е (устар. и 
обл.) ‘место, где раньше стояла церковь’, печь > печ-ищ-е (спец.) ‘место, где была печь, остат-
ки развалившейся печи’, амбар > амбар-ищ-е (обл.) ‘место, где раньше был амбар, амбары’. 
Прод. в спец. (преимущ. сельскохозяйственной) терминологии. 
Нов.: картофель > картофел-ищ-е (спец.) ‘поле, на котором растет картофель’: Ездили мы 
по полям, мимо темно-зеленой отавы тучных вятских клеверов, мимо картофелищ… (газ.); 
люпин > люпин-ищ-е, люцерна > люцерн-ищ-е (оба – спец.) ‘поле, вышедшее из-под посева 
люпина, люцерны’. 
Окказ.: изба > изб-ищ-е ‘место, на котором стояла изба; остатки сгоревшей избы’: … огнём 
изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни курится, не остывая, избище и остро 
пахнет горелым (В. Распутин); уголь > угл-ищ-е: Следы жилья ветрами размело, Села как не 
бывало и в помине, И углище бурьяном поросло (С. Наровчатов).
3. сщ < прл (относительное).
Сп.: суф.
ЗТ: место, пространство, связанное с тем, отношение к чему указано мотивирующим 
прл.
3.1. ЗП: место, пространство, где находится или находилось то, отношение к чему указа-
но мотивирующим прл.
Моховой > мохов-ищ-е (обл.) ‘место, пространство, покрытое мхом, моховое болото’, ов-
сяный > овсян-ищ-е (обл. и спец.) ‘овсяное поле’, ржаной > ржан-ищ-е (спец.) ‘то же, что 
ржище’, яровой > яров-ищ-е (обл.) ‘яровое поле’, гороховый > горохов-ищ-е (обл. и спец.) 
‘поле, засеянное горохом, гороховое поле’, рисовый > рисов-ищ-е (спец.), просяной > просян-
ищ-е (спец.) ‘поле, засеянное просом, место, где росло просо’; хмелевой > хмелев-ищ-е (обл. 
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и спец.): За размытой гатью – крепкие, разгонистые дубняки, … пойменные хмелевища (Ф. 
Малов); дерновый > дернов-ищ-е (спец.) ‘то же, что дернище’; гробовой > гробов-ищ-е (устар. 
и обл.) ‘кладбище’; огневой ‘относящийся к огню, связанный с огнём’ > огнев-ищ-е (обл.) ‘то 
же, что огнище’: Сварливо крякнула ронжа…, а потом пружинисто подскакала к огневищу… 
И принялась искать что-то в холодной золе (В. Астафьев). Непрод.
3.2. ЗП* : место, вместилище, служащее тем, отношение к чему указано мотивирующим 
прл.
Гробовой > гробов-ищ-е (археол.) ‘деревянный сруб, служащий гробом, гробовой сруб’. 
Единичн.
■-ищ(е)1, [ищ]; пп. 2.2 (прод.); 1, 2.1, 3.1 (непрод.); 3.2 (единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), шипящих и [j]: токо[в’]-ищ-е, паст[б’]-ищ-е, ст[л’]-ищ-е, 
ов[с’]-ищ-е, клеве[р’]-ищ-е, овся[н’]-ищ-е, кос[т’]-ищ-е, убеж-ищ-е, рж-ищ-е, печ-ищ-е, гно[j]-ищ-е ([j] фонети-
чески представлен нулем звука).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: зимов(а-ть) – зимов-ищ-е, стл(а-
ть) – стл-ищ-е, сел(и-ть-ся) – сел-ищ-е; конечная [j] основы сщ – в гнездо[в1(j-о]) (гнездовье) – гнездов-ищ-е.
Наращение. К односложной инф. основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [j] в гни-ть – 
гно[j]-ищ-е. Основа наст. вр. мотивирующего глг (с наращением согл. [н]) – в приста-ть (пристан-ут) – пристан-
ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: токо[в](а-ть) – токо[в’]-ищ-е, пепе[л] – пепе[л’]-ищ-е, пожа[р] – пожа[р’]-ищ-е, 
стре[л’б]-а (стрельба) – стре[л’б’]-ищ-е (стрельбище), приста[н]-ут – приста[н’]-ищ-е, горо[д] – горо[д’]-ищ-е, 
овся[н]-ый – овся[н’]-ищ-е. Черед. предконечных согласных мотивирующей основы 2 [т’–т] в пастьб-а – пастб-
ищ-е и селитьб-а – селитб-ищ-е. Черед. гл. [и – о] с предшествующим [н’ – н] в гни-ть – гно[j]-ищ-е. Беглая 
гласная мотивирующих слов отсутствует: рожь, рж-и – рж-ищ-е; пень, пн-я – пн-ищ-е; овёс, овс-а – овс-ищ-е; 
костёр, костр-а – костр-ищ-е; исключения: пепел, пепл-а – пепел-ищ-е и церковь, церкв-и – церков-ищ-е.
Ударение. Типы I, IV1 или II1: а) приста-ть – пристан-ищ-е, логов-о – логов-ищ-е, глин-а – глин-ищ-е, пожар – 
пожар-ищ-е, картофель – картофел-ищ-е, овсян-ый – овсян-ищ-е; б) зимов(а-ть) – зимов-ищ-е, убеж(а-ть) – убеж-
ищ-е, разор(и-ть) – разор-ищ-е, сел(и-ть-ся) и сел-о – сел-ищ-е, стрельб-а – стрельб-ищ-е, пастьб-а – пастб-ищ-е, 
церковь (церкв-ям) – церков-ищ-е, ржан-ой – ржан-ищ-е; в) токов(а-ть) – токов-ищ-е, лов(и-ть) – лов-ищ-е, 
конопл-я – конопл-ищ-е, яров-ой – яров-ищ-е, гробов-ой – гробов-ищ-е, город (-ам) – город-ищ-е, клевер (-ам) – 
клевер-ищ-е, кость (-ям) – кост-ищ-е. Тип II в пепел – пепел-ищ-е, дёрн – дерн-ищ-е и дернов-ый – дернов-ищ-е.
■-бищ(е)1, [б’ищ]; пп. 1 (непрод.), 2.2 (единичн.).
После согласных [д], [т], [л’], [ж] и [j]: клад-бищ-е, плот-бищ-е, гуль-бищ-е, леж-бищ-е, стой-бищ-е.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: сел(и-ть-ся) – сель-бищ-е, леж(а-
ть) – леж-бищ-е, сто[j(а]-ть) (стоять) – стой-бищ-е.
Ударение. Тип IV1: леж(а-ть) – леж-бищ-е, гул(я-ть) – гуль-бищ-е, мол(и-ть-ся) – моль-бищ-е, сто[j(а]-ть) (сто-
ять) – стой-бищ-е, плот (-у) – плот-бищ-е. Тип II1 в сел(и-ть-ся) – сель-бищ-е. Ср. варианты: клас-ть (клад-ут) – 
клад-бищ-е (тип IV1) и (устар.) клад-бищ-е (тип II1).
■-лищ(е)1, [л’ищ]; п. 1. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): храни-лищ-е, обита-лищ-е, погоре-
лищ-е (окказ.).
Усечение. Нерегулярное отсутствие префикса мотивирующего глг в (о)чисти-ть-ся – чисти-лищ-е.
Ударение. Тип IV: нерести-ть-ся – нерести-лищ-е, обита-ть – обита-лищ-е; (о)чисти-ть-ся – чисти-лищ-е. Тип II1 
в жи-ть (жив-ут, жи-ла) – жи-лищ-е.

-ИЩ(Е)2;  -ЛИЩ(Е)2;  -ОВИЩ(Е)1  И Орф. -ЕВИЩ(Е)
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: часть предмета (преимущ. рукоятка орудия), в соответствии со знач. мотивирую-
щего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: часть предмета, названного мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: рукоятка орудия, названного мотивирующим сщ. 
Топор > топор-ищ-е ‘рукоятка топора’, лопата > лопат-ищ-е (обл. и спец.) ‘древко, рукоятка 
лопаты’, грабли > грабел-ищ-е и грабл-овищ-е (обл. и спец.) ‘часть грабель – палка, шест, на 
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которые насаживается брусок с зубьями’, багор > багр-овищ-е (обл. и спец.) ‘древко багра’, 
коса > кос-овищ-е, серп > серп-овищ-е, кнут > кнут-овищ-е; кайло > кайл-овищ-е, нож > нож-
евищ-е, молот > молот-овищ-е (все – спец.); метла > метл-овищ-е (обл. и спец.) ‘палка метлы’. 
Непрод.
1.2. ЗП: часть предмета, пространственно смежная (соприкасающаяся) с тем, что назва-
но мотивирующим сщ.
Голень > голен-ищ-е ‘часть сапога, облегающая голень’, борт > борт-ищ-е (устар.) ‘комплект 
пуговиц, необходимых для борта одной одежды’. Непрод.
1.3. ЗП* : часть предмета, названного мотивирующим сщ.
Ворота > ворот-ищ-е (устар.) ‘створ ворот’. Единичн.
1.4. ЗП*: один кусок материала (ткани), названного мотивирующим сщ.
Полотно > полотн-ищ-е ‘кусок полотна’. Единичн.
1.5. ЗП: часть предмета, напоминающая то или являющаяся тем, что названо мотиви-
рующим сщ. 
Корень > корн-евищ-е ‘подземный стебель многолетних травянистых растений, напоминаю-
щий корень, но отличающийся от него наличием недоразвитых листьев; основной, главный 
корень дерева, являющийся продолжением ствола’, дно > дн-ищ-е. Непрод.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: часть предмета, характеризующаяся отношением к действию, названному мотиви-
рующим глг.
2.1. ЗП* : рукоятка орудия, предназначенного для совершения действия, названного мо-
тивирующим глг. 
Удить > уди-лищ-е ‘часть удочки – длинная гибкая палка, к которой прикреплена леска’. 
Единичн.
2.2. ЗП* : часть предмета – объект действия, названного мотивирующим глг. 
Воротить (обл. и прост.) ‘поворачивать, отворачивать в сторону, назад’ > ворот-ищ-е (обл.) 
‘поворачивающаяся, подвижная часть загородки из жердей, окружающей селение’. Единичн.
■-ищ(е)2, [ищ]; пп. 1.1, 1.2 (непрод.); 1.3–1.5, 2.2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл.: топо[р’]-ищ-е, голе[н’]-ищ-е, грабе[л’]-ищ-е, бор[т’]-ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: топо[р] – топо[р’]-ищ-е, воро[т]-а – воро[т’]-ищ-е. Беглая гласная мотивирующего 
слова сохраняется в грабл-и, грабель (род. п.) – грабел-ищ-е; отсутствует в полотн-о, полотен – полотн-ищ-е.
Ударение. Тип II: лопат-а – лопат-ищ-е, голень – голен-ищ-е, топор (-у) – топор-ищ-е. Тип IV1 в полотн-о – 
полотн-ищ-е. Тип II1 (при неслоговой мотивирующей основе) в дн-о – дн-ищ-е.
■-лищ(е)2, [л’ищ]; п. 2.1. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): уди-лищ-е.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): уди-ть – уди-лищ-е.
■-овищ(е)1 и орф. -евищ(е), [αв’ищ]; пп. 1.1 (непрод.), 1.4 (единичн.).
После парно-твердых согл.: багр-овищ-е, кнут-овищ-е, кос-овищ-е, серп-овищ-е, кайл-овищ-е, метл-овищ-е. 
После парно-мягкой согл. в кор[н’]-евищ-е; после шипящей в нож-евищ-е.
Чередование. Черед. согл. 2 в граб[л’]-и – граб[л]-овищ-е. Беглая гласная мотивирующих слов отсутствует: 
грабл-и, грабель – грабл-овищ-е; багор, багр-а – багр-овищ-е; корень, корн-я – корн-евищ-е.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): молот – молот-овищ-е, грабл-и – 
грабл-овищ-е, кос-а – кос-овищ-е, кнут (-у) – кнут-овищ-е.

-ИЩ(Е)3;  -БИЩ(Е)2;  -ЛИЩ(Е)3

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: действие или состояние (преимущ. многосубъектное), в соответствии со знач. мо-
тивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
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ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг .
Играть > игр-ищ-е (обл.) ‘собрание молодежи для игр, танцев и др. развлечений’, собирать-
ся > сбор-ищ-е (разг.), скопиться > скоп-ищ-е, сходиться > сход-бищ-е (устар.) ‘собрание, 
сходка’, судить > суд-бищ-е (устар. и книжн.) и суди-лищ-е (книжн. и ирон.), торговать > 
торж-ищ-е (книжн. устар.) ‘торг, торговля’, зреть (книжн. устар.) ‘видеть, смотреть’ (ср. также 
про-зреть, обо-зреть, зре-ние и т. п.) – зре-лищ-е (устар.) ‘созерцание, наблюдение чего-л.’.  
|| Совокупность производителей действия. Сборище ‘собравшиеся’, скопище. || Объект 
действия. Зрелище ‘то, что смотрят’. || Место действия. Судилище (книжн. и ирон.) ‘место, 
где судят’, торжище (книжн. устар.) ‘место торговли, рынок’. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: многосубъектное действие, состояние, представляющее собой или напоминающее 
то, что названо мотивирующим сщ. 
Гульба ‘кутёж’ > гульб-ищ-е ‘то же’, свадьба > свадьб-ищ-е (прост.) ‘скопище, скопление жи-
вотных, птиц и т. п., напоминающее скопление людей на свадьбе’. Непрод.
■-ищ(е)3, [ищ]; пп. 1.1, 1.2, 2. Непрод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: сбо[р’]-ищ-е, ско[п’]-ищ-е, сва[д’б’]-ищ-е (свадьб-
ищ-е), торж-ищ-е.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: игр(а-ть) – игр-ищ-е, скоп(и-ть-
ся) – скоп-ищ-е; ова в торг(ова-ть) – торж-ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: иг[р](а-ть) – иг[р’]-ищ-е, свадь[б]-а – свадь[б’]-ищ-е. Черед. согл. 3: торг(ова-ть) – 
торж-ищ-е. 
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: свадьб-а – свадьб-ищ-е, игр(а-ть) – игр-ищ-е, торг(ова-ть) – торж-
ищ-е.
■-бищ(е)2, [б’ищ]; п. 1.1. Непрод.
После согл. [д]: сход-бищ-е, суд-бищ-е.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: суд(и-ть) – суд-бищ-е.
Чередование. Черед. согл. 2 [д’ – д]: схо[д’](и-ть-ся) – схо[д]-бищ-е.
Ударение. Тип IV1: суд(и-ть) – суд-бищ-е.
■-лищ(е)3, [л’ищ]; п. 1.1. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): суди-лищ-е, зре-лищ-е.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): суди-ть – суди-лищ-е.

-ИЩ(Е)4;  -ЛИЩ(Е)4

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к действию или состоянию, названному 
мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП* : предмет – субъект действия.
Страшить > страши-лищ-е (разг.) ‘тот, кто или то, что наводит страх, пугает’. Единичн.
2. ЗП: часть тела, орган, предназначенный для осуществления состояния, названного 
мотивирующим глг.
Сидеть > седа-лищ-е (устар. и шутл.) ‘то, на чем сидят’, чувствовать > чувстви-лищ-е (книжн. 
устар.) ‘то, что служит выразителем, средоточием чувств, что способно чувствовать’. Непрод.
3. ЗП* : приспособление для совершения действия, названного мотивирующим глг. 
Путать ‘переплетать, связывать’ > пут-лищ-е (спец.) ‘три соединенные вместе нити в бумаж-
ном змее, куда привязывается длинная нить для спуска; путы, то, чем связываются передние 
ноги лошади, чтобы она далеко не ушла во время пастьбы’. Единичн.
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4. ЗП*: объект действия. 
Играть > игра-лищ-е (устар. книжн.) ‘то, чем играют, игрушка’. Единичн.
5. ЗП* : имя, название, служащее для совершения действия. 
Прозвать > прозв-ищ-е ‘название, данное человеку, кроме его имени, чаще в шутку’. Единичн.
■-ищ(е)4, [ищ]; п. 5. Единичн.
После парно-мягкой согл.: проз[в’]-ищ-е.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: прозв(а-ть) – прозв-ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: проз[в](а-ть) – проз[в’]-ищ-е.
Ударение. Тип IV1: прозв(а-ть) – прозв-ищ-е.
■-лищ(е)4, [л’ищ]; пп. 2 (непрод.); 1, 3, 4 (все – единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг) в страши-лищ-е, игра-лищ-е, седа-
лищ-е, чувстви-лищ-е; после согл. в пут-лищ-е.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная в пут(а-ть) – пут-лищ-е.
Нерегулярные мены конечных отрезков инф. основ мотивирующих глг: ова – и в чувствова-ть – чувстви-лищ-е; 
е – а в сиде-ть – седа-лищ-е.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): страши-ть – страши-лищ-е, игра-ть – игра-лищ-е, пут(а-ть) – пут-лищ-е, 
сиде-ть – седа-лищ-е. Тип IV в чувствова-ть – чувстви-лищ-е.

-ИЩ(Е)5

сущ., ср. р., i скл. 
ЗМ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически окрашенных синонимах мотивирующих сщ. 
Дитя (мн. ч. дети) > дет-ищ-е (высок.) ‘дитя, ребенок’, позор > позор-ищ-е (разг.), полки (вы-
сок.) ‘войско, армия’ > полч-ищ-е (книжн.) ‘то же’, сонм > сонм-ищ-е (книжн.). Непрод.
■-ищ(е)5, [ищ]. Непрод.
После парно-мягких согл. и шипящей: де[т’]-ищ-е, позо[р’]-ищ-е, полч-ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: позо[р] – позо[р’]-ищ-е, сон[м] – сон[м’]-ищ-е. Черед. согл. 3: полк-и – полч-ищ-е.
Ударение. Типы I и IV1: позор – позор-ищ-е; дит-я – дет-ищ-е, полк-и – полч-ищ-е.

-ИЩ(Е)6;  -ОВИЩ(Е)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: существо, относящееся к разряду явлений, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Чудо ‘нечто небывалое, необычное, вызывающее удивление’ > чуд-ищ-е и чуд-овищ-е ‘фанта-
стическое существо необычайного, устрашающего вида’. Непрод.
■-ищ(е)6, [ищ]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: чу[д’]-ищ-е.
Чередование. Черед. согл. 1: чу[д]-о – чу[д’]-ищ-е.
Ударение. Тип IV1: чуд-о (чудес-ам) – чуд-ищ-е.
■-овищ(е)2, [ов’ищ]. Единичн. 
После парно-твердой согл.: чуд-овищ-е.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): чуд-о (чудес-ам) – чуд-овищ-е.
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-[J(А)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЬЯ); -А[Д’J(А)] (Орф.: В сЛОВЕ НА -АДЬЯ)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: существо женского пола (преимущ. лицо), имеющее отношение к разряду существ, 
названному мотивирующим словом.
сщ < сщ (муж. р. I скл.)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно 
к полу) мотивирующим словом.
Гость > гос[т’-j-а] (гостья) ‘женщина-гость’, лгун > лгу[н’-j-а] (лгунья), болтун > болту[н’-j-а] 
(болтунья), шалунья, драчунья, говорунья, бегунья, прыгунья, попрыгунья, плясунья, певу-
нья, колдунья, горбунья, ворчунья, крикунья, хлопотунья, вертунья, хохотунья. 
Прод. при мотивации сщ с суф. -ун.
2. ЗП: животное женского пола или животное, называемое сщ жен. р. (напр., птица, ба-
бочка), принадлежащее к разряду живых существ, названному мотивирующим словом.
Летун > лету[н’-j-а] (летунья; о птице, бабочке), лизун > лизу[н’-j-а] (разг.; напр., о корове), 
бодунья, воркунья, щебетунья, говорунья: И целый-то день, говоруньи, Как дети, вели разго-
вор; Потом полетели, летуньи! Я мало их видел с тех пор! (А. Майков. Ласточки). 
Прод. при мотивации сщ с суф. -ун.
3. ЗП: лицо женского пола, по своему родственному положению или званию соответству-
ющее лицу мужского пола, названному мотивирующим словом.
Сват ‘отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга’ > сва[т’-j-а] (сва-
тья) ‘мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга’, игумен ‘настоя-
тель мужского монастыря’ > игуме[н’-j-а] (игуменья) ‘настоятельница женского монастыря’, 
дон ‘дворянский титул мужчины в Испании’ > до[н’-j-а] (донья) ‘дворянский титул женщины 
в Испании’. Непрод.
4. ЗП* : жена лица, названного мотивирующим словом.
Поп > поп-а[д’j-а] (попадья) ‘жена попа’. Единичн.
■-[j(а)]1 (орф.: в словах на -ья); [j]; пп. 1.2 (прод.); 3 (непрод.).
После согл. [н’] и [т’]: прыгу[н’-j-а] (прыгунья), сва[т’-j-а] (сватья).
Чередование. Черед. согл. 1: лгу[н] – лгу[н’-j-а] (лгунья), сва[т] – сва[т’-j-а].
Ударение. Типы I и IV1: игумен – игуме[н’-j-а] (игуменья), хлопотун (-у) – хлопоту[н’-j-а] (хлопотунья).
В род. п. мн. ч.: -ий, [α1j]: гос[т’-j-а] (гостья), гост-ий; бегу[н’-j-а] (бегунья), бегун-ий.
■-а[д’j(а)] (орф.: в слове на -адья); [αд’j]; п.4. Единичн.
После парно-твердой согл.: по[п]-адья.
Ударение. Тип III1: поп (-у) – поп-а[д’j-а] (попадья).
В род. п. мн. ч.: -аде#й, [αд’еj]: поп-адей.

-[J(О)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЬЁ, -ЬЕ); -И[J(О)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ИЕ)
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: совокупность предметов или вещество, в соответствии со знач. мотивирующего 
слова.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
1.1.1. ЗТ: совокупность предметов, названных мотивирующим сщ.
1.1.1.1. ЗП: совокупность лиц.
Офицер > офице[р’-j-о] (офицерьё; прост. собир.) ‘офицеры’, баба > ба[б’-j-о] (бабьё), ребя-
та > ребя[т’-j-о] (ребятьё), солдатьё, юнкерьё, мужичьё, дурачьё, старичьё, кулачьё, жульё, ха-
мьё, хулиганьё, ворьё (все – прост.). 
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Прод. в разг. и художественной речи. 
Окказ.: негр > негритьё: За вторым надвигался третий класс, чёрный от негритья 
(Маяковский); бандит > бандитьё: А всё-таки, лучше прошли бы мимо. Здесь, кажется, са-
мое бандитьё (Э. Багрицкий); сопляк (прост.) ‘мальчишка’ > соплячьё: Соплячьё желторотое! 
Всё мне испортили (кинофильм «О друзьях-товарищах»); жиган (обл.) ‘озорник, мошенник’ > 
жиганьё: – Жиганьё, – обиженно говорил Ганя. – Много вы понимаете! (В. Шукшин); пацан 
(прост.) > пацаньё (Ю. Нагибин); казак > казачьё (Б. Ручьёв).
1.1.1.2. ЗП: совокупность животных. 
Зверь > зве[р’-j-о] (зверьё; разг. собир.) ‘звери’, ворона > воро[н’ -j-о] (вороньё), комарьё, кор-
шуньё, пескарьё (все – разг.). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Окказ.: щука > щучьё (Р. Рождественский), волк > волчьё (газ.).
1.1.1.3. ЗП: совокупность неодушевл. предметов.
Сук > суч-[j-о] (сучьё), куль > ку[л’-j-о] (кульё), палка > палоч-[j-о] (палочьё) (все – разг.); ду-
бина > ду[б’-j-о] (дубьё), тряпка > тряпьё, батог > батожьё, вишенье, орешенье, репьё, жердьё, 
брусьё, прутьё, щепьё, лоскутьё, пеньё ‘пни’ (все – обл. и прост.), волосьё (прост.), листьё 
(обл.); уголь ‘кусок обгоревшего дерева’ > уголье (прост.), черепок > черепьё (устар.), окно > 
оконье (устар.): Бедняжка нищенький под оконьем таскался (И. Крылов); решетина ‘каждая 
из полос, жердей, образующих решётку’ > решетьё (обл. и спец.): На деревянном решетье про-
жаривалось бельё (В. Астафьев); тёрн ‘колючка, шип шиповника’ > терни[j-о] (терние; устар. 
и книжн., собир.) ‘колючки, шипы’. Прод.
1.1.2. ЗТ: совокупность предметов, названная мотивирующим сщ. 
Хлам > хла[м’-j-о] (хламьё; прост.) ‘хлам’, жнива и жниво (обл.) ‘солома в поле на корню 
после жатвы’ > жни[в’-j-о] (жнивьё) ‘то же’, облик ‘совокупность внешних или внутренних 
черт’ > обличье. Эпизодич. прод.
Нов.: шмотки > шмотьё (прост.): Он привез столько… разного шмотья (Ю. Нагибин). 
Окказ.: трава > травьё: [Река] то узится, то ширится В прохладе леса и травья (В. Федоров).
1.1.3 ЗТ: совокупность предметов, имеющих отношение к признаку, названному мотиви-
рующим сщ.
1.1.3.1. ЗП: совокупность предметов, состоящая из вещества или содержащая вещество, 
названное мотивирующим сщ.
Кора > ко[р’-j-о] (корьё; собир.) ‘куски коры, снятой с деревьев’, смола > смо[л’-j-о] (смольё; 
прост. собир.) ‘смолистые дрова, щепки’. Непрод.
1.1.3.2. ЗП: совокупность предметов, характеризующихся признаком, названным моти-
вирующим сщ.
Мелкота ‘небольшая величина чего-л.’ > мелко[т’-j-о] (мелкотьё, спец.) ‘мелкий лес, брёвна’: 
В эти годы шибко-то не стали разбрасывать лес. Собирают и коротьё, и мелкотьё, и топляки, 
где можно, подымают со дна (В. Панов); долгота ‘протяжённость чего-л. в длину’ > долго[т’-
j-о] (долготьё, спец.) ‘длинный лес, брёвна’: – С которым возом прикатил сегодня? – спраши-
вает шофёра Степан Федотыч и просматривает маркировку на свежих срезах привезённых 
брёвен. – Видать, много еще долготья в делянке? (Ф. Малов). Эпизодич. прод. 
Окказ.: сухота (разг.) ‘сухость’ > сухо[т’-j-о] (сухотьё): выискивая … маленькие, крепкие гри-
бочки под валежником, сухотьём игл и палых листьев (Ю. Нагибин).
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. ЗТ: предмет, представляющий собой совокупность предметов, названных мотиви-
рующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. со-3 (п. 2.1.2.3).
Звезда > со-звезд-и[j-о] (созвездие); звук > созвучие, вариант: созвучье; клетка (биол.) > со-
клетие. Прод. 
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1.2.2. ЗТ: собирательный признак: количество единиц измерения, названных мотивиру-
ющим сщ.
Преф. по-3 (п. 2.1).
Голова > по-голо[в’-j-о] (поголовье), полюдье. Непрод.
1.2.3. ЗТ*: совокупность живых существ, имеющих отношение к тому, что названо мо-
тивирующим сщ.
Преф. от- (п. 3.1.2).
Род > от-ро[д’-j-о] (отродье) ‘потомство, дети; спец.: разновидность породы животных’. 
Единичн.
1.2.4. ЗТ*: вещество, направленное против (в соответствии со знач префикса) того, что 
названо мотивирующим сщ.
Преф. противо- (п. 1.1.2.1).
Яд > противо-яд-и[j-о] (противоядие). Единичн.
2. сщ. < сщ (в опорном компоненте) и чсл, прл, редко сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: совокупность предметов, названных мотивирующим сщ и конкретизированных в 
первом компоненте сложения.
2.1. ЗП: совокупность предметов, а также предмет, представляющий собой совокупность 
предметов, названных мотивирующим сщ и характеризуемых количественно или каче-
ственно в первом компоненте сложения.
Пять лет > пят-и-лет-и[j-о] (пятилетие) ‘период времени в пять лет’, три года > тр-ёх-лет-
и[j-о] (трехлетие), десятилетие, сорокалетие, столетие, двухсотлетие, тысячелетие, долго-
летие; дво[j-о]-точ-и[j-о] (двоеточие) ‘знак, состоящий из двух точек’, многоточие; четвер-
о-стиш-и[j-о] (четверостишие), дв-у-стиш-и[j-о] (двустишие), пятистишие, восьмистишие, 
четырнадцатистишие; трезвучие (муз.), пятиглавие (архит.), семизвездие (астрон.), четверо-
холмие, двухолмие (оба – анат.); пятикнижие, шестопсалмие, двуперстие, троеперстие (все – 
церк.). Прод.
Нов.: многоэтажье ‘множество этажей’. 
Окказ.: семихолмие: Семь холмов – как семь колоколов, …Колокольное семихолмие! 
(М. Цветаева); пятисвечие: в страшной высоте над храмом зажглись два гигантских пятис-
вечия (М. Булгаков); тысячеголовье: Человеческое тысячеголовье задыхалось между мо-
стовыми перилами (К. Федин); разноглазье: Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем 
(Ю. Казаков); пестроцветье: Вокруг пестроцветье духовитых полян (Н. Фетинов); крепкосло-
вье: выслушивал в свой адрес шофёрское крепкословье (газ.).
2.2. ЗП: совокупность предметов, названная мотивирующим сщ и конкретизированная 
в первом компоненте сложения.
Простой народ > прост-о-наро[д’-j-о] (простонародье), простой люд и простые люди > просто-
людье (устар.); трава > разнотравье ‘разная трава или разные травы’, мелкотравье. Эпизодич. 
прод.
Окказ.: луговое злакотравье (Ф. Малов); большой свет ‘высшие круги привилегированного 
общества’ > большесветие: Все разговоры об их браке в светских салонах – просто сплет-
ни… Нет сомнения, сплетни «большесветия» были им хорошо известны (И. Ободовская, 
М. Дементьев).
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, вещество, характеризующаяся (-щееся) признаком, назван-
ным мотивирующим прл.
Старый > ста[р’-j-о] (старьё, собир.) ‘старые вещи, предметы; то, что отжило, устарело’, 
рваный > рва[н’-j-о] (рваньё), гнилой > гни[л’-j-о] (гнильё; все – разг.); сырой ‘необработан-
ный’ > сырьё ‘материал, предназначенный для дальнейшей промышленной переработки’ и 
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сырой ‘влажный’ > сырьё (устар.) ‘о насыщенных влагой предметах’: Пахнуло холодом и за-
пахом сырья (Чехов); мал > мальё (обл.) ‘мелкие предметы, мелочь’, живой > живьё (обл.) 
‘живые существа, живность’, узорочный ‘то же, что узорчатый’ > узорочье (собир.) ‘узорча-
тые резные украшения’, свежий > свежьё (спец.) ‘свежий продукт в противопол. соленому, 
копченому и т. п.; свежепойманная рыба’, суровый > суровьё (спец.) ‘суровая пряжа, ткань’, 
голый ‘без примесей, чистый’ > гольё (спец.) ‘кожа, подготовленная к дублению’, короткий > 
коротьё (спец.) ‘короткий лес, брёвна’: Плавучий кран аккуратно брал с воды коротьё и укла-
дывал в баржу. Стальная лебёдка… подтаскивала брёвна к берегу (В. Панов); гнутый > гнутьё 
(спец.): Из неё [березы] хороши дрова и разное гнутьё – сани, колёса, бочки (газ.). Прод.
Окказ.: громадный > громадьё: Я планов наших люблю громадьё (Маяковский); повсед-
невный > повседневье: Великолепно описаны взрослые, старшие, уклад их повседневья 
(К. Федин); привычный > привычье: Он испытывал странное смущение перед этой жиз-
нью, боялся ее…, спешил укрыться в свое привычье, в котором можно спокойно дожить 
(Ю. Нагибин).
4. сщ < глг
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, вещество, представляющая (-ющее) собой результат дей-
ствия, названного мотивирующим глг.
Отрепать ‘истрепать, износить’ > отре[п’-j-о] (отрепье; разг.) ‘истрёпанная, изношенная одеж-
да’, подгребать > подгребье (обл.) ‘подгребённые остатки сена, зерна’, огребать ‘сгребать во-
круг, подбирая’ > огребье (обл.) ‘остатки сена после укладки стогов’. Непрод.
4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: остаточный продукт действия, названного мотивирующим глг.
Преф. о- (п. 7.1.2).
Косить (траву) > о-ко[с’-j-о] (окосье), хлопать > охлопье. Непрод.
■-[j(о)]1; орф.: в словах на -ьё, -ье; [j]; пп. 1.1.1.1 – 1.1.1.3, 1.2.1.2, 2.1, 2.2, 3 (прод.); 1.1.2, 1.1.3.2 (эпизодич. 
прод.); 1.1.3.1, 1.2.2, 4.1, 4.2 (непрод.); 1.2.1.1, 1.2.3 (оба – единичн.).
После сочетаний «гласная + парная мягкая согл. (кроме заднеязычных) или шипящая»: пру[т’-j-о] (прутьё), 
кома[р’-j-о] (комарьё), по-голо[в’-j-о] (поголовье), свеж-[j-о] (свежьё): «сонорная + парная мягкая согл. (кро-
ме заднеязычных) или шипящая»: жер[д’-j-о] (жердьё), волч-[j-о] (волчьё, окказ.); после [с3т’ и [с3д’] (орф. ст, 
зд): ли[с3т’-j-о] (листьё). В разг. и поэт. вариантах слов с морфом -и[j(о)]1 (см.): со-звуч-[j-о] (созвучье), пят-и-
ле[т’-j-о] (пятилетье), пят-и-гла[в’-j-о] (пятиглавье), со-зве[с3д’-j-о] (созвездье): Надмирно высились созвездья 
(Б. Пастернак).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: отреп(а-ть) – отре[п’-j-о] (отрепье). 
От основ мотивирующих прл отсекаются: к (после согл.): корот(к-ий) – коро[т’-j-о] (коротьё); н (после согл.): 
узороч(н-ый) – узороч-[j-о] (узорочье); от основ сщ: к (после согл.) в тряп(к-а) – тря[п’-j-о] (тряпьё), шмот[к-и] – 
шмо[т’-j-о] (шмотьё), то же в череп(ок), череп(к-и) – чере[п’-j-о] (черепьё), но ср. палк-а – палоч-[j-о] (палочье) 
без усечения; ик в жул(ик) – жу[л’-j-о] (жульё), орешн(ик) – ореше[н’-j-о] (орешенье), но ср. мужик – мужич-
[j-о] (мужичьё), старик – старич-[j-о] (старичьё) без усечения; ин в дуб(ин-а) – ду[б’-j-о] (дубьё) и решет(ин-а) – 
реше[т’-j-о] (решетьё).
Наращение. К основе мотивирующего сщ добавляется и[т’] в негр – негри[т’-j-о] (негритьё, окказ.), ср. негр – 
негрит-янк-а, негрит-ёнок.
Чередование. Черед. согл. 1: воро[н]-а – воро[н’-j-о] (вороньё), ста[р]-ый – ста[р’-j-о] (старьё); 3: дурак – дурач-
[j-о] (дурачьё), сук – суч-[j-о] (сучьё), батог – батож-[j-о] (батожьё). Черед. гласных «нуль – [α 1] (орф. е)» в 
орешн(ик) – ореше[н’-j-о] (орешенье).
Совмещение морфем. Суффикс сомещается с конечной частью корня в репей (род. п. ре[п’j-а], репья) – ре[п-j-о] 
(репьё).
Ударение. Тип III (в чисто суффиксальных сщ с односложной мотивирующей основой): зверь – зве[р’-j-о] (зве-
рьё), дуб(ин-а) – ду[б’-j-о] (дубьё), тряп(к-а) – тря[п’-j-о] (тряпьё), рван-ый – рва[н’-j-о] (рваньё). Типы I (на 
предсуф. слоге) и IV1 (в преф.-суф. и суф.-сложных сщ и при мотивации префиксальными глг): народ – прост-
о-наро[д’-j-о] (простонародье), голов-а – по-голо[в’-j-о] (поголовье), трав-а – мелк-о-тра[в’-j-о] (мелкотравье), 
отреп(а-ть) – отре[п’-j-о] (отрепье). 
Типы III или I (в чисто суффиксальных сщ с неодносложной мотивирующей основой, мотивированных име-
нами): а) тип III: офицер – офице[р’-j-о] (офицерьё), хулиган – хулига[н’-j-о] (хулиганьё), кулак (-у) – кулач-
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[j-о] (кулачьё), коршун – коршу[н’-j-о] (коршуньё), ворон-а – воро[н’-j-о] (вороньё); корот(к-ий), корот(к-а) – 
коро[т’-j-о] (коротьё), громад(н-ый) – грома[д’-j-о] (громадьё, окказ.), мелкот-а – мелко[т’-j-о] (мелкотьё); б) 
тип I: палк-а – палоч-[j-о] (палочье), вишн-я – више[н’-j-о] (вишенье), узороч(н-ый) – узороч-[j-о] (узорочье), 
повседнев(н-ый) – повседне[в’-j-о] (повседневье, окказ.), лоскут (-у) – лоску[т’-j-о] (лоскутье), уголь (угл-ю и 
угл-ю, угл-ям и уго[л’-j-а]м, угольям) – уго[л’-j-о] (уголье), окно (окн-у, окн-ам) – око[н’-j-о] (оконье). Тип IV в 
облик – облич-[j-о] (обличье).
В род. п. мн. ч.: -ий, [α1j]: узороч-[j-о] (узорочье), узороч-ий; от-ро[д’-j-о] (отродье), от-род-ий.
■-и[j(о)]1; орф.: в словах на -ие; [α1j]; пп. 1.2.1, 2.1, 2.2 (прод.); 1.1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.4 (все –единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. – без ограничений: 
десят-и-ле[т’]-ие (десятилетие), тер[н’]-ие (терние), дв-у-хол[м’]-ие (двухолмие), со-звезд-ие, трое-перст-ие. В 
книжных и поэт. вариантах преф.-суф. и суф.-сложных сщ с морфом -[j(о)]1 (см.) и ударением не на флексии: 
по-голов-ие, разн-о-трав-ие.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается к (после согл.) в точ(к-а) – двое-точ-ие и много-точ-ие; 
клет(к-а) – со-клет-ие.
Чередование. Черед. согл. 1: (пять) ле[т] – пят-и-ле[т’]-ие; 3: звук – со-звуч-ие, стих – четвер-о-стиш-ие, 
книг-а – пят-и-книж-ие.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: звук – тр-е-звуч-ие, глав-а – пят-и-глав-ие, звезд-а – со-звезд-ие и 
сем-и-звезд-ие.

-[J(O)]2  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА  -ЬЁ,  -ЬЕ);  -AHИ[J(О)]1  И  -A[H’J(О)]1 
(Орф.: В сЛОВАх НА -АНИЕ, -ЯНИЕ И -АНЬЕ, -ЯНЬЕ); -EHИ[J(О)]1 
И -E[H’J(О)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ЕНИЕ И -ЕНЬЕ); -И[J(О)]2 (Орф.: 
В сЛОВАх НА -ИЕ); -HИ[J(О)]1 И -[H’J(О)]1  (Орф.: В сЛОВАх НА -НИЕ 
И  -НЬЕ);  -CTBИ[J(О)]1  (Орф.:  В  сЛОВАх  НА  -сТВИЕ);  -TИ[J(E)]1  И 
-[T’J(О)]1 (Орф.: В сЛОВАх НА -ТИЕ И -ТЬЕ)
сущ., ср. р. (кроме слов со знач. лица: подмастерье – муж. р., полудурье – муж. и ср. р.), i скл. 
ЗМ: предмет, явление (преимущ. место, пространство, участок какой-л. поверхности, а 
также промежуток времени), характеризующийся (-щееся) признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к действию, названно-
му мотивирующим глг.
1.1. ЗП: место, пространство, участок какой-л. поверхности, на котором совершается 
действие, названное мотивирующим глг.
Зимовать > зимо[в’-j-о] (зимовье) ‘место, где зимуют’, аналогично: гнездоваться > гнездовье, 
корчевать > корчевье, кочевать > кочевье, становиться ‘останавливаться’ > становье (обл.) 
‘место стоянки, становище’; поселиться > посе[л’-j-о] (поселье, устар.) ‘селение’; селиться > 
сел-ени[j-о] (селение), разводить (безл.) ‘о появлении трещин, щелей во льду’ > разво[д’-j-о] 
(разводье) ‘пространство чистой воды между льдами’. Непрод.
1.2. ЗП: участок какой-л. поверхности – субъект действия.
Окружать > окруж-и[j-о] (окружие) ‘то, что окружает, охватывает кольцом что-л.’ Эпизодич. 
прод. в худож. речи.
Окказ.: возвышаться > возвы[с’-j-о] (возвысье) ‘возвышенное место’: Кладбище лежало … 
на сухом песчаном возвысье (В. Распутин); обводить ‘окаймлять’ > обво[д’-j-о] (обводье): вы-
плаканные, в темных обводьях глаза (Ю. Нагибин).
1.3. ЗП: одушевл. или неодушевл. предмет, явление – субъект действия.
Провидеть > Провиде-ни[j-о] (Провидение) ‘о Боге’, привидеться > привиде-ние ‘то, что 
привиделось, призрак’, расти > раст-ени[j-о] (растение) ‘букв.: растущий организм’, пред-
вещать > предвест-и[j-о] (предвестие) ‘признак, предвещающий что-л.’, препятствовать > 
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препятств-и[j-о] (препятствие) ‘то, что препятствует чему-л.’, следовать ‘вытекать’ > след-
стви[j-о] (следствие) ‘то, что следует, вытекает из чего-л.’, последовать > послед-ствие, про-
изойти (произошёл, происшедший) > происше-ствие ‘то, что произошло, событие, случай’. 
Непрод.
1.4. ЗП: объект и/или результат действия.
Иметь > име-ни[j-о] (имение) ‘букв.: то, что имеют, чем владеют’, послать > посла-ние ‘пись-
менное обращение, письмо; букв.: то, что послано’, изваять > извая-ние; кушать > куша-[н’j-о] 
(кушанье), видеть > видé-ни[j-о] (видéние), одеть > оде[j-ан’α1j-о] (одеяние, устар. и шутл.), 
очертить > очерт-ани[j-о] (очертание); известить > извест-и[j-о] (известие); наследовать > 
наслед-и[j-о] (наследие) ‘то, что наследуют’. Непрод.
1.5. ЗП: имя, наименование, служащее для совершения действия, названного мотивиру-
ющим глг.
Назвать > назва-ни[j-о] (название) ‘то, чем называют кого-л. или что-л.’, прозвать > прозва-
ние, звать > зва-ние. Непрод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и прл, сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: неодушевл. предмет, явление, характеризующийся (-щееся) отношением к действию, 
названному мотивирующим глг и конкретизированному в первом компоненте.
2.1. ЗП: место действия.
Жить > общ-е-жи-ти[j-е] (общежитие) ‘помещение для общего, совместного проживания лиц, 
объединенных местом работы, учебы и т. п.’; селиться > стар-о-се[л’-j-о] (староселье; устар. 
и обл.) ‘давно заселённое, обжитое место; место, где прежде было поселение’ и новоселье 
(устар.) ‘новое жильё’. Непрод.
2.2. ЗП: объект и результат действия.
Ввести ‘установить, учредить’ > нов-о-введ-ени[j-о] (нововведение) ‘то, что недавно, только 
что введено, учреждено’; стих-о-твор-ение. Непрод.
3. сщ < прл
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: место, пространство, участок какой-л. поверхности, промежуток времени, характе-
ризующиеся признаком, названным мотивирующим прл.
3.1.1. ЗП: место, пространство, территория – носитель признака.
Жилой ‘обитаемый; такой, где живут’ > жи[л’-j-о] (жильё) ‘место, где живут’, верховый и вер-
ховой ‘расположенный выше по течению, в верхнем течении реки’ > верхо[в’-j-о] (верховье) 
‘местность в верхнем течении реки’, низовой ‘расположенный в нижнем течении реки’ > ни-
зовье, понизовый > понизовье (устар. и обл.), отлогий > отложье (обл.) ‘отлогое место’, не-
удобный > неудобье (обл. и спец.) ‘неудобный для обработки участок земли’: Артельные ко-
сари … обкашивают дороги, лесополосы, овраги и другие неудобья (газ.). Прод.
Нов.: зарубежный > зарубеж-[j-о] (зарубежье) ‘зарубежные страны’, нечернозёмный > 
нечернозе[м’-j-о] (нечерноземье) ‘нечерноземные почвы и зона их распространения’.
Окказ.: погорелый > погорелье: Молодой лес вырос там, где некогда были… минные поля и 
погорелья деревень (Ю. Нагибин); укромный > укромье: Все жили сейчас своей радостью, 
надеждами, своей тайной, и в этом укромье не оказалось места для нее (Ю. Нагибин).
3.1.2. ЗП: географическая область, территория, связанная с географическим объектом, 
отношение к которому указано мотивирующим прл, а также официально называемая 
словосочетанием с мотивирующим прл в роли определения.
Оренбургская область > Оренбурж-[j-о] (Оренбуржье), аналогично: Ставропольский край > 
Ставрополье, Красноярский край > Красноярье, Каргопольский район > Каргополье, 
Беловежская пуща > Беловежье: село в глуши Беловежья (А. Вознесенский); пинежский 
(от названия реки Пинега) > Пинежье, замоскворецкий ‘находящийся за Москвой-рекой’ > 
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Замоскворечье; причерноморский > Причерноморье, заднепровский > Заднепровье, при-
днестровский > Приднестровье, аналогично: Заднестровье, Поднестровье, Поднепровье, 
Приднепровье; примокшанский (от названия реки Мокша) > Примокшанье: «Примокшанье 
моё» (название литературно-художественного сборника, Саранск); звенигородский > 
Звенигородье (Звенигород. Путеводитель). Прод.
3.1.3. ЗП*: участок поверхности какого-л. предмета – носитель признака.
Острый > остр-и[j-о] (остриё) ‘острый конец какого-л. предмета’. Единичн.
3.1.4. ЗП*: промежуток времени, характеризующийся признаком, названным мотивиру-
ющим прл.
Ранний > ра[н’j-о] (ранье; обл.) ‘раннее утро’: – На работку собрался с самого ранья? (Ю. 
Бондарев); Он вскакивал на раньи в хрустящей немнущейся одежде (Ю. Нагибин). Единичн. 
3.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.1. ЗТ: территория, характеризующаяся по отношению к географическому объекту, 
названному сочетанием с мотивирующим прл в роли определения, с пространственной 
конкретизацией по знач. префикса.
3.2.1.1. Преф. за-1 (п. 1.2.2.1.1).
Полярный круг > За-поля[р’-j-о] (Заполярье), Аральское море > За-ара[л’-j-о] (Зааралье), 
Онежское озеро > За-онеж-[j-о] (Заонежье). Прод.
3.2.1.2. Преф. при- (п. 1.2.2).
Полярный круг > При-поля[р’-j-о] (Приполярье), Азовское море > При-азо[в’-j-о] (Приазовье), 
Чудское озеро > При-чу[д’-j-о] (Причудье). Прод.
3.2.2. ЗТ: место, пространство, характеризующееся признаком, названным мотивирую-
щим прл, с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
Преф. за-1 (п. 1.2.2.1.2).
Тихий > за-тиш-[j-о] (затишье) ‘тихое, укромное место’, глухой > за-глуш-[j-о] (заглушье). 
Непрод.
4. сщ <сщ 
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: промежуток времени, характеризующийся отношением к тому, что названо моти-
вирующим сщ.
Невзгоды > невзго[д’-j-о] (невзгодье, устар.) ‘время невзгод’; погода > пого[д’-j-о] (погодье, 
обл.) ‘промежуток времени, характеризующийся определенным состоянием погоды’: От 
убранного за доброе погодье и слежавшегося сена так и пышет мятой (Ф. Малов); полночь 
(косв. п.: полуночи) > полуноч-[j-о] (полуночье, устар.). ‘время, близкое к полуночи, середина 
ночи’: Полуночье. Тишь. Звезда у нейтральной полосы (А. Межиров). Непрод.
4.2. Сп.: преф.-суф.
4.2.1. ЗТ: место, пространство, промежуток времени, лицо, характеризующиеся отно-
шением к тому, что названо мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1.1. ЗП: место, пространство, территория, участок какой-л. поверхности, характери-
зующиеся отношением к географическому объекту, части тела или другому предмету, 
названным мотивирующим сщ, а также часть предмета, названного мотивирующим сщ, 
с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1.1.1. Преф. вз- (п. 3.2).
Море > вз-мо[р’-j-о] (взморье), поле > вс-по[л’-j-о] (всполье). Непрод.
4.2.1.1.2. Преф. воз- (п. 3.2).
Глава > воз-глав-и[j-о] (возглавие, устар.). Единичн.
 4.2.1.1.3. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.2).
Болото > за-боло[т’-j-о] (заболотье), Волга > За-волж-[j-о] (Заволжье), плечо > за-плеч-[j-о] 
(заплечье), ветер > за-ветр-и[j-о] (заветрие). Прод.
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4.2.1.1.4. Преф. меж-/между-/междо- (п. 1.1).
Бровь > меж-бро[в’-j-о] (межбровье), река > между-реч-[j-о] (междуречье), узел > междо-узл-
и[j-о] (междоузлие). Непрод.
4.2.1.1.5. Преф. на-1 (п. 1.2.1.2.2).
Гора > на-го[р’-j-о] (нагорье), двор > на-дво[р’-j-о] (надворье), верх > на-верш-и[j-о] (навер-
шие). Непрод.
4.2.1.1.6. Преф. над- (п. 1.2.2.1).
Клюв > над-клю[в’-j-о] (надклювье), гроб > над-гроб-и[j-о] (надгробие). Прод.
4.2.1.1.7. Преф. о- (п. 1.2.2).
Плечо > о-плеч-[j-о] (оплечье), голова > о-голо[в’-j-о] (оголовье). Непрод.
4.2.1.1.8. Преф. около- (п. 1.2.1).
Плод > около-пло[д’-j-о] (околоплодье). Единичн.
4.2.1.1.9. Преф. пере- (пп. 1.2.1.2, 1.2.1.3).
Путь > пере-пу[т’-j-о] (перепутье), нос > пере-но[с’-j-о] (переносье). Непрод.
4.2.1.1.10. Преф. по-2 (п. 1.1. 3).
Берег > по-береж-[j-о] (побережье), река > по-реч-[j-о] (поречье), Волга > По-волж-[j-о] 
(Поволжье). Прод.
4.2.1.1.11. Преф. под- (пп. 1.2.1.2.3, 3.2.2.1.1).
Земля > под-земе[л’-j-о] (подземелье), глаз > под-гла[з’-j-о] (подглазье); степь > под-сте[п’-
j-о] (подстепье). Прод.
4.2.1.1.12. Преф. пред- (п. 2.2.1).
Гора > пред-го[р’-j-о] (предгорье), плечо > пред-плеч-[j-о] (предплечье), дверь > пред-двер-
и[j-о] (преддверие), Урал > Пред-ура[л’-j-о] (Предуралье). Прод.
4.2.1.1.13. Преф. при- (п. 1.2.1.2.2).
Озеро > при-озе[р’-j-о] (приозерье), море > при-мо[р’-j-о] (приморье), Амур > При-аму[р’-j-о] 
(Приамурье). Прод.
4.2.1.1.14. Преф. раз- (п. 1.2.2.2.1).
Путь > рас-пу[т’-j-о] (распутье) ‘перекресток дорог’, дорога > раз-дорож-[j-о] (раздорожье). 
Непрод.
4.2.1.1.15. Преф. у- (п. 10.1.2.1).
Гора > у-го[р’-j-о] (угорье), соль > у-со[л’-j-о] (усолье). Непрод.
NB. Одновременная мотивация сщ (см. пп. 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.1 – 4.2.1.1.13) и прл (см. пп. 3.1.1, 
3.1.2): море > при-мо[р’-j-о] и приморский > примо[р’-j-о] (приморье), аналогично: Москва 
и подмосковный > Подмосковье, Волга и заволжский > Заволжье, Урал и предуральский > 
Предуралье и т. п. 
4.2.1.2. ЗП: промежуток времени, характеризующийся отношением к явлению, лицу, на-
званному мотивирующим сщ, или представляющий собой часть периода времени, на-
званного мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1.2.1. Преф. за-1 (п. 7.2.1.1).
Зима > за-зи[м’-j-о] (зазимье), снег > за-снеж-[j-о] (заснежье, окказ.). Эпизодич. прод.
4.2.1.2.2. Преф. меж-/между- (п. 1.1).
Власть > меж-влас[т’-j-о] (межвластье), царство > между-царств-и[j-о] (междуцарствие), на-
чальник > между-начал-ие. Прод.
4.2.1.2.3. Преф. под- (п. 3.2.2.1.2).
Торг > под-торж-[j-о] (подторжье). Единичн.
4.2.1.2.4. Преф. после- (п. 1.2).
Дождь > после-дож[д’-j-о] (последождье), обед > после-обе[д’-j-о] (послеобедье; оба – ок-
каз.). Эпизодич. прод.
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4.2.1.2.5. Преф. пред- (п. 2.2.1).
Гроза > пред-гро[з’-j-о] (предгрозье), вечер > пред-вече[р’-j-о] (предвечерье), заря > пред-
зо[р’-j-о] (предзорье), утро > пред-утр-и[j-о] (предутрие, окказ.). Прод.
4.2.1.3. ЗП*: лицо, характеризующееся отношением к лицу, названному мотивирующим 
сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. под- (п. 11.2.1).
Мастер > под-масте[р’-j-о] (подмастерье). Единичн.
4.2.2. ЗТ: место, пространство, территория, участок какой-л. поверхности или иной 
предмет, представляющие собой то или подобные тому, что названо мотивирующим 
сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.2.1. Преф. вз- (п. 1.2.1).
Гора > вз-го[р’-j-о] (взгорье), холм > вс-хол[м’-j-о] (всхолмье), горб > вз-гор[б’-j-о] (взгорбье). 
Непрод.
4.2.2.2. Преф. пере- (пп. 1.2.1.1, 2.2.1.2.1).
Лес > пере-ле[с’-j-о] (перелесье), крест > пере-крес[т’-j-о] (перекрестье). Непрод.
4.2.2.3. Преф. после- (п. 1.2).
Слово > после-слов-и[j-о] (послесловие), вкус > после-вкус-ие (нов.). Эпизодич. прод.
4.2.2.4. Преф. пред-/преди- (п. 2.2.1).
Поле > пред-по[л’-j-о] (предполье), слово > преди-слов-и[j-о] (предисловие). Непрод.
4.2.2.5. Преф. при- (п. 6.2).
Слово > при-сло[в’-j-о] (присловье), стихи > при-стиш-[j-о] (пристишье, окказ.). Эпизодич. 
прод.
4.2.2.6. Преф. раз- (п. 1.2.2.2.2). 
Вилка > раз-ви[л’-j-о] (развилье). Единичн.
4.2.2.7. Преф. у- (п. 10.1.2.2).
Дол > у-до[л’-j-о] (удолье, устар. и обл.). Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, сщ (в первом компоненте). Сп.: суф.-сложн.
5.1. ЗТ: место, пространство, промежуток времени, характеризующиеся отношением 
к тому, что названо в опорном компоненте и конкретизировано в первом компоненте 
сложения.
5.1.1. ЗП: место, пространство, территория, участок какой-л. поверхности, характери-
зующиеся наличием того (преимущ. географического объекта), что названо в опорном 
компоненте и конкретизировано в первом компоненте.
Лес > мелк-о-ле[с’-j-о] (мелколесье) ‘пространство, поросшее мелким лесом’, аналогично: 
редколесье, малолесье, чернолесье, краснолесье; берег > прав-о-береж-[j-о] (правобережье), 
левобережье; гора > плоск-о-го[р’-j-о] (плоскогорье), высокогорье, крутогорье (обл.); путь > 
перв-о-пу[т’-j-о] (первопутье), сухопутье; вода > тих-о-во[д’-j-о] (тиховодье) ‘тихое место в 
реке’, река > стар-о-реч-[j-о] (староречье, обл.) ‘старое русло реки’, плёс > пуст-о-плё[с’-j-о] 
(пустоплёсье, обл.), глина > красн-о-гли[н’-j-о] (красноглинье, спец.); море, лука ‘дугообраз-
ный поворот берега’ > лук-о-мо[р’-j-о] (лукоморье); горы и холмы > холм-о-го[р’-j-о] (холмо-
горье, обл.). Прод.
Окказ.: поле > стар-о-по[л’-j-о] (старополье): К вечеру отец распряг корову и пустил ее попа-
стись на жнивье по старополью (А. Платонов); малополье: Места по всему Закерженью везде 
одинаковые: малополье, леса (Ф. Малов); яр > крутоярье: Дом мальчика стоял лицом к реке, 
зависая окнами… над подмытым крутоярьем (В. Астафьев); густолесье: А дрозды-рябинники, 
любители сырого густолесья? (Ф. Абрамов); лоб > низк-о-ло[б’-j-о] (низколобье): Им каза-
лось – все лица грязны, и на мрачные их низколобья чистый снег молодой белизны опускал 
мутно-черные хлопья (С. Кирсанов).

-[j(О)]1
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5.1.2. ЗП: географическая область, территория, характеризующаяся отношением к гео-
графическому объекту, названному мотивирующим составным наименованием или дву-
мя наименованиями.
Средиземное море > Средиземн-о-мо[р’-j-о] (Средиземноморье) ‘географическая область, 
охватывающая Средиземное море и прилегающие к нему территории’, аналогично: Черное 
море > Черноморье, Белое море > Беломорье, Верхняя Волга > Верхневолжье, Кривой Рог 
(город) > Криворожье, Москва-река > Москворечье; семь рек > Сем-и-реч-[j-о] (Семиречье) 
‘область в Казахстане’, дивные горы > Дивн-о-го[р’-j-о] (Дивногорье); Волга и Кама > Волг-
о-ка[м’-j-о] (Волгокамье). Прод.
Окказ.: семь гор > Сем-и-го[р’-j-о] (Семигорье): [за воротами города –] красивый вид на 
Семигорье (В. Брюсов).
NB. Одновременная мотивация сочетанием прл с сщ (см. пп. 5.1.1, 5.1.2) и сложным прл 
(см. пп. 3.1.1, 3.1.2): Средиземное море > Средиземн-о-мо[р’-j-о] и средиземноморский > 
Средиземномо[р’-j-о] (Средиземноморье), аналогично: Верхняя Волга и верхневолжский > 
Верхневолжье, Кривой Рог и криворожский (район, бассейн) > Криворожье, правый берег и 
правобережный > правобережье и т. п.
5.1.3. ЗП: промежуток времени, характеризующийся отношением к отрезку времени или 
другому явлению, названному в опорном компоненте и конкретизированному в первом 
компоненте сложения.
Лета ‘годы’ > лих-о-ле[т’-j-о] (лихолетье, высок.) ‘пора бедствий; букв.: лихая пора’; час > 
одн-о-ча[с’-j-о] (одночасье; только в сочетании: в одночасье); год > пол-у-год-и[j-о] (полу-
годие) и нов-о-год-и[j-о] (новогодие); зима > перв-о-зи[м’-j-о] (первозимье) ‘начало зимы’, 
аналогично: перволетье ‘начало лета’, первоснежье ‘время первого снега’, перволедье ‘время 
первого льда на водоемах’, перв-о-сон-и[j-о] (первосоние, устар.) ‘время первого сна’. Прод.
Нов.: глубок-о-снеж-[j-о] (глубокоснежье) ‘зимнее время глубоких снегов’.
Окказ.: глух-о-зи[м’-j-о] (глухозимье): Декабрь наступил … Хмурое небо изредка озаряет-
ся солнцем. Оттого-то, знать, в глухозимье и отрадна синичья песенка (А. Стрижев); крас-
ный (нар.-поэт.) ‘ясный, яркий, светлый’ > красн-о-пого[д’-j-о] (краснопогодье): Выстоялось 
с печальным шорохом листопада октябрьское краснопогодье (А. Стрижев); полн-о-зо[р’-j-о] 
(«Полнозорье» – название книги стихов В. Кулагина); одн-о-време[н’-j-о] (одновременье): У 
нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли (В. Распутин). 
5.2. ЗТ: конкретный предмет (в единичном случае – лицо), представляющий собой часть 
предмета, названного в опорном компоненте, или его разновидность, в соответствии со 
значением первого компонента (полу-).
Шар > пол-у-шар-и[j-о] (полушарие) ‘половина шара’, стих > пол-у-стиш-ие ‘половина сти-
ха’, круг > пол-у-круж-ие ‘половина круга’; дурак > пол-ду[р’-j)-о] (полудурье, прост.) ‘при-
дурковатый человек, букв.: неполный дурак’, кафтан > пол-у-кафта[н’-j-о] (полукафтанье) 
‘кафтан короче и уже обыкновенного’. Эпизодич. прод.
Окказ.: строка (стихотворная) (окказ.) > пол-у-строч-ие (из литературоведческой статьи).
■-[j(о)]2; орф.: в словах на -ьё, -ье, [j]; пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.10 – 
4.2.1.1.13, 4.2.1.2.2, 4.2.1.2.5, 5.1.1–5.1.3 (прод.); 1.2, 4.2.1.2.1, 4.2.1.2.4, 4.2.2.5 (эпизодич. прод.); 1.1, 1.4, 3.2.2, 
4.1, 4.2.1.1.1, 4.2.1.1.4, 4.2.1.1.5, 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9, 4.2.1.1.14, 4.2.1.1.15, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 5.2 (непрод.); 2.1, 3.1.4, 
4.2.1.1.8, 4.2.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.2.7 (все – единичн.).
После сочетаний «гласная + парная согл. (кроме заднеязычных) или шипящая»: жи[л’-j-о] (жильё), низо[в’-j-о] 
(низовье), пред-гро[з’-j-о] (предгрозье), пред-плеч-[j-о] (предплечье); «сонорная + парная согл. (кроме заднея-
зычных) или шипящая»: вз-гор[б’-j-о] (взгорбье), вс-хол[м’-j-о] (всхолмье), Оренбурж-[j-о] (Оренбуржье), По-
волж-[j-о] (Поволжье); после [с’т’] и [з’д’], [жд’] (орф. ст, зд, жд): над-хво[с’т’-j-о] (надхвостье), меж-вла[с’т’-
j-о] (межвластье), после-до[жд’-j-о] (последождье, окказ.). В разг. и поэт. вариантах слов с морфом -и[j(о)]2 (см.): 
над-гро[б’-j-о] (надгробье), под-нож-[j-о] (подножье), извес[т’-j-о] (известье), насле[д’-j-о] (наследье), пол-у-
круж-[j-о] (полукружье).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: зимов(а-ть) – зимо[в’-j-о] (зимовье). 
От основ мотивирующих прл отсекаются: н ([н] и [н’], после согл.): поляр(н-ый) – За-поля[р’-j-о] (Заполярье), 

-[j(О)]1
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ран(н-ий) – ра[н’-j-о] (ранье); ск (после согл.): Ставрополь(ск-ий) – Ставропо[л’-j-о] (Ставрополье). От основы 
сщ отсекается ак в дур(ак) – пол-у-ду[р’-j-о] (полудурье).
Чередование. Черед. согл. 1: зимо[в](а-ть) – зимо[в’-j-о] (зимовье), го[р]-а – на-го[р’-j-о] (нагорье); 3: рек-а – 
за-реч-[j-о] (заречье), Ок-а – По-оч-[j-о] (Поочье), овраг – за-овраж-[j-о] (заовражье), отлог-ий – отлож-[j-о] (от-
ложье), снег – перв-о-снеж-[j-о] (первоснежье), брюх-о – под-брюш-[j-о] (подбрюшье), тих-ий – за-тиш-[j-о] 
(затишье). Черед. согл. 6 в возвыш(а-ть-ся) – возвы[с’-j-о] (возвысье, окказ.). Нерегулярные черед. согл.: [j – 
в1] в Дунай – По-дуна[в’-j-о] (Подунавье), аналогично: Придунавье; «[j] – нуль» в Сейм (река) – По-се[м’-j-о] 
(Посемье). Черед. гласных: [о – е] в ударном предсуф. слоге: корч[о]в(ать) (корчевать; ср. раскорчёванный) – 
корче[в’-j-о] (корчевье), коч[о]в(ать) (кочевать) – коче[в’-j-о] (кочевье), нечернозём(ный) – нечернозе[м’-j-о] 
(Нечерноземье), плёс – пуст-о-пле[с’-j-о] (пустоплесье), озер-о (озёр-а) – за-озе[р’-j-о] (заозерье), аналогично: 
приозерье; «нуль – [е]» в Десн-а – По-десе[н’-j-о] (Подесенье) и Придесенье; [оло – ла] в голов-а – над-гла[в’-
j-о] (надглавье).
Ударение. Типы I и IV1: неудоб(н-ый) – неудо[б’-j-о] (неудобье), ран(н-ий) – ра[н’-j-о] (ранье), Неман > При-
нема[н’-j-о] (Принеманье); зимов(а-ть) – зимо[в’-j-о] (зимовье), низов-ой – низо[в’-j-о] (низовье), рек-а – по-
реч-[j-о] (поречье), ребр-о – под-ребе[р’-j-о] (подреберье), полос-а – меж-поло[с’-j-о] (межполосье), зим-а – 
пред-зи[м’-j-о] (предзимье), берег (-ам) – по-береж-[j-о] (побережье), вечер (-ам) – пред-вече[р’-j-о] (предвече-
рье), мастер (-ам) – под-масте[р’-j-о] (подмастерье), дур(ак) > пол-у-ду[р’-j-о] (полудурье); исключения: жил-
ой – жи[л’-j-о] (жильё, тип III1); город – при-горо[д’-j-о] (пригородье, тип VI).
В род. п. мн. ч.: -ий, [α1j]: верхо[в’-j-о] (верховье), верхов-ий; пред-го[р’-j-о] (предгорье), пред-гор-ий; лих-о-
ле[т’-j-о] (лихолетье), лих-о-лет-ий.
■-ани[j(о)]1; орф.: в словах на -ание, -яние, [ан’α1j]; п. 1.1.4. Непрод.
После парно-твердой согл. и [j]: очер[т]-ание, оде[j-а]ние (одеяние).
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная в очерт(и-ть) – очерт-ани[j-о] (очертание).
Наращение. К инф. основе глг добавляется [j] в оде-ть – оде[j-а]ние (одеяние).
Чередование. Черед. согл. 2 в очер[т’](и-ть) – очер[т]-ание.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): оде-ть – оде[j-а]ние.
■-а[н’j(о)]1; орф.: в словах на -анье, -янье, [ан’j]; п. 1.1.4. Непрод.
В тех же позициях, что и -ани[j(о)]1 (см.). В разг. и поэт. вариантах слов с морфом -ани[j(о)]1: очерт-анье, оде[j-а]
нье (одеянье).
Усечение, наращение, чередование и ударение: как в вариантах с морфом -ани[j(о)]1 (см.).
■-ени[j(о)]1; орф.: в словах на -ение, [ен’α1j]; пп. 2.2 (непрод.); 1.1, 1.3 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл.: рас[т’]-ение (растение), се[л’]-ение (селение).
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: сел(и-ть-ся) – сел-ени[j-о] (селение).
Чередование. Черед. согл. 1: ввести, вве[д]-ут – нов-о-вве[д’]-ение.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): рас-ти (раст-ут) – раст-ени[j-о] (растение), сел(и-ть-ся) – сел-
ение.
В производных: -е[н’j]-; орф.: в словах на -еньице: раст-ени[j-о] (растение) – раст-е[н’j]-иц-е (растеньице), стих-
о-твор-ени[j-о] (стихотворение) – стих-о-твор-е[н’j]-иц-е (стихотвореньице).
■-е[н’j(о)]1; орф.: в словах на -енье, [ен’j]; пп 2.2. (непрод.); 1.1, 1.3 (оба – единичн.).
В тех же позициях, что и -ени[j(о)]1 (см.). В разг. и поэт. вариантах слов с морфом -ени[j(о)]1: сел-енье, раст-енье, 
стих-о-твор-енье.
Усечение, чередование и ударение: как в вариантах с морфом -ени[j(о)]1 (см.).
■-и[j(о)]2; орф.: в словах на -ие, [α1j]; пп. 4.2.1.2.5, 4.2.2.3, 5.2 (эпизодич. прод.); 1.4, 4.2.1.1.7, 4.2.1.2.2, 5.1.3 (не-
прод.); 1.2, 1.3, 3.1.3, 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.5, 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.12, 4.2.2.4 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипиящих, в т.ч. после сочетаний согл. – без ограничений: 
над-гро[б’]-ие (надгробие), пред-две[р’]-ие (преддверие), пол-у-го[д’]-ие (полугодие), на-верш-ие, междо-уз[л’]-
ие (междоузлие), ост[р’]-иё (остриё), за-вет[р’]-ие (заветрие), препятст[в’]-ие (препятствие), пред-ут[р’]-ие 
(предутрие, окказ.). В книжных и поэт. вариантах слов с морфом -[j(о)]2 (см.) и ударением не на флексии: при-
слов-ие, лих-о-лет-ие; на-гор-ие, вс-холм-ие: По нагориям, по всхолмиям, Вместе с зорями, С колокольнями… 
(М. Цветаева).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: извест(и-ть) – извест-и[j-о] (из-
вестие), дел(а-ть) – из-дел-и[j-о] (изделие); ова: наслед(ова-ть) – наслед-и[j-о] (наследие), препятств(ова-ть) – 
препятств-и[j-о] (препятствие). От основ сщ отсекаются: ц (после согл) в серд(ц-е) – пред-серд-и[j-о] (предсер-
дие); ник в началь(ник) – между-начал-и[j-о] (междуначалие).
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: голо[в]-а – воз-гла[в’]-ие, го[д] – нов-о-го[д’]-ие, де[л](а-ть) – из-де[л’]-ие, 
ост[р]-ый – ост[р’]-иё, гро[б] – над-гро[б’]-ие; ног-а – под-нож-ие, стих – пол-у-стиш-ие, строк-а – пол-у-строч-
ие (окказ.). Черед. согл. 6 в предвещ(а-ть) – предвест-ие. Черед. [оло–ла] в голов-а – воз-глав-ие.

-[j(О)]1
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Ударение. Типы I и IV1: наслед(ова-ть) – наслед-ие, царств-о – между-царств-ие; извест(и-ть) – извест-ие, ног-а – 
под-нож-ие, дверь (-ям) – пред-двер-ие, год (-ам) – пол-у-год-ие; исключение (тип III1): остр-ый (остр-а) – остр-
и[j-о] (остриё). 
■-ни[j(о)]1; орф.: в словах на -ние, [н’α1j]; пп. 1.3–1.5 (непрод.).
После гласных [при отсутствии усечения инф. основ (неодносложных) мотивирующих глг]: име-ние, посла-ние.
Ударение. Тип I: име-ть – име-ние, посла-ть – посла-ние; исключения (тип IV): виде-ть – виде-ние, провиде-ть – 
Провиде-ние и привиде-ть-ся – привиде-ние.
В производных: -[н’j]-; орф.: в словах на -ньице: име-ни[j-о] (имение) – име-[н’]-иц-е (именьице).
■-[н’j(о)]1; орф.: в словах на -нье, [н’j]; пп. 1.1.3–1.1.5 (непрод.), 1.2.4 (единичн.).
В тех же позициях, что и -ни[j(о)]1 (см.): куша-нье. В разг. и поэт. вариантах слов с морфом -ни[j(о)]1 (см.): посла-
нье, име-нье, виде-нье, прозва-нье, рас-стоя-нье.
Ударение: как в словах с морфом -ни[j(о)]1: кушать – куша-[н’j-о] (кушанье; тип I).
В род. п. мн. ч.: -ний, [н’α1j]: куша-[н’j-о] (кушанье), куша-ний.
■-стви[j(о)]1; орф.: в словах на -ствие, [ств’α1j]; п. 1.3. Непрод.
После парной согл.: след-ствие; после гласной в происше-ствие.
Усечение инф. основ глг за счет ова в след(ова-ть) – след-стви[j-о] (следствие) и послед(ова-ть) – послед-
стви[j-о] (последствие).
Чередование. Черед. гласных [о–е] в произойти, произо-шё-л – проис-ше-стви[j-о] (происшествие).
Ударение. Тип I: след(ова-ть) – след-стви[j-о] (следствие).
В производных: -ств-, [ств]: след-стви[j-о] (следствие) – след-ств-енно.
■-ти[j(е)]1; орф.: в слове на -тие, [т’α1j]; п. 2.1. Единичн.
После гласной при односложной мотивирующей основе: общ-е-жи-тие.
Ударение. Тип I: жи-ть – общ-е-жи-тие.
В производном: -т-, [т1]: общ-е-жи-ти[j-е] – общ-е-жи-т-ск-ий.
■-[т’j(о)]1; орф.: в слове на -тье, [т’j]; п. 2.1. Единичн.
В той же позиции, что и -ти[j(е)]1 (см.). В разг. и поэт. варианте слова с морфом -ти[j-е]1: общ-е-жи-тье.
Ударение: как в варианте с морфом -ти[j(е)]1 (см. ).

-[J(O)]4 (Орф.: В сЛОВЕ НА -ЬЕ)
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ*: явление, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. Стилистически сниженный синоним мотивирующего сщ.
Облик > облич-[j-o] (обличье) ‘то же, что облик; наружность, внешний вид’ (разг.). Единичн.
■-[j(o)]4 (орф.: в слове на -ье), [j]. Единичн.
После сочет. «гласная + шипящая»: облич-[j-o] (обличье).
Чередование. Черед. согл. 3: облик – облич-[j-o]. 
Ударение. Тип IV: облик – облич-[j-o].

-К(А)1;  -АНК(А)1  И  Орф.  -ЯНК(А);  -АЧК(А)1  И  Орф.  -ЯЧК(А); 
-ЁЖК(А);  -ОВК(А)1  И  Орф.  -ЁВК(А);  -УЧК(А)  И  Орф.  -ЮЧК(А); 
-УШК(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: отвлеченное действие или состояние, в соответствии со знач. мотивирующего 
 слова.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: действие как процесс.
Резать > рез-к-а ‘действие по глг резать’, регулировать > регулиров-к-а, промывать > промыв-
к-а, перевозить > перевоз-к-а, чистить > чист-к-а, раскрасить > раскрас-к-а, прибавить > 

-К(А)1
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прибав-к-а, читать > чит-к-а (разг.), расклеить > расклей-к-а; седлать > седл-овк-а, лущить > 
лущ-ёвк-а, шкурить > шкур-овк-а, сверл-овк-а, забут-овк-а, распил-овк-а, выпил-овк-а, ретуш-
ёвк-а (все – спец.), голодать > голод-овк-а; кормить > корм-ёжк-а, рулить > рул-ёжк-а (спец.); 
бомбить > бомб-ёжк-а, зубрить > зубр-ёжк-а, долбить > долб-ёжк-а, делить > дел-ёжк-а 
(все – разг.); молчать > молч-анк-а, гулять > гул-янк-а, пить (пьют, [п‘j-ут]) >[п‘j-а]нк-а (пьян-
ка, прост.), стоять > сто[j-а]нк-а (стоянка), болтаться > болт-анк-а (разг.); жевать > жв-ачк-а, 
спать > сп-ячк-а; толкать(ся) > толк-учк-а (прост.) ‘толкотня’, трясти (безл.) и трястись > тряс-
учк-а (прост.) ‘лихорадка, дрожь’; постирать > постир-ушк-а (прост.). || Орудие, приспособле-
ние для совершения действия. Указ-к-а ‘палочка, которой что-л. указывают, показывают’, 
трамбов-к-а (спец.) ‘инструмент, машина для трамбования’, мой-к-а ‘машина для мытья’. || 
Материал, вещество, предназначенный (-ое) для совершения действия. Обив-к-а ‘мате-
риал, которым обивают’, опалуб-к-а (спец.); начин-к-а, смаз-к-а, шпаклёв-к-а (вещество). || 
Объект действия. Получ-к-а (разг.) ‘полученные деньги’, накид-к-а (предмет), наклей-к-а 
(предмет), закус-к-а ‘то, чем закусывают’, жв-ачк-а ‘то, что жуют’. || Результат действия. 
Клад-к-а ‘сооружение, сложенное из камней, кирпичей и т. п.’, вышив-к-а ‘узор, вышитый на 
чем-л.’, заготов-к-а ‘полупродукт, заготовленный для дальнейшего производства’, насеч-к-а. 
|| Место действия. Зимов-к-а ‘место или помещение, где зимуют, зимовье’, выстав-к-а, яв-
к-а, скуп-к-а ‘учреждение’, сбор-к-а (разг.) ‘сборочный цех’, заправ-к-а ‘заправочный пункт’, 
сто[j-а]нк-а (стоянка), рул-ёжк-а (разг. проф.) ‘место руления самолета, взлетная полоса’: В 
1944 году в освобожденном районе на рулежке для взлета хвостовым колесом попали на мину 
(А. М. Василевский). Прод.
Нов.: стыковать(ся) > стыков-к-а (космических кораблей), аналогично: расстыков-к-а и 
перестыков-к-а; парковать (машину) > парков-к-а; подзарядить (спец.) > подзаряд-к-а (напр., 
аккумуляторов); надвигать > надвиж-к-а (спец.): реконструкция печи методом надвижки (газ.); 
сработать ‘произвести нужное действие (о машине, механизме)’ > сработ-к-а (разг. проф.) 
‘срабатывание чего-л.’; задумать > задум-к-а (разг.) ‘новая мысль, намерение что-л. сделать’, 
запариться (прост.) ‘сильно устать, утомиться, делая что-л.’ > запар-к-а (прост.); переиграть > 
переигр-овк-а (спорт.); торопиться > тороп-ёжк-а (разг.): В торопёжке она ничего не успела 
(устная речь). 
Окказ.: восстановить > восстанов-к-а: Не восстановка историка и археолога, архаическое 
чувство далей (М. Цветаева), сработаться > сработ-к-а: – Не было сработки с директором, – 
объяснил мне главный инженер треста (газ.); скоблить > скобл-ёжк-а, нудить > нуд-ёжк-а 
(оба – устн. речь); мучиться > муч-анк-а ‘мучение’: Всю ночь потом промучился неотвязной 
нудной мучанкой (В. Старостин); терпеть > терп-ячк-а ‘терпение’: Если у каторжанина тер-
пячка лопнула, то мне что же остается – пулю в лоб (Ю. Трифонов); кипеть ‘о жизни, дея-
тельности: протекать бурно, оживленно’ > кип-учк-а: Даже среди этой кипучки она остава-
лась спокойной и бесстрастной (В. Попов); выпендриваться (прост.) ‘стремиться привлечь к 
себе чье-л. внимание своим поведением’ > выпендр-ючк-а: Я повторил выпендрючку Игоря 
(А. Рыбаков); завихриться ‘закружиться, подняться вихрем’ > завихр-ушк-а: А Николка стоял 
в санках… В такую завихрушку надо смотреть да смотреть подальше (В. Матушкин).
1.1.2. ЗП: отдельный акт действия, способного неоднократно повторяться.
Попытаться > попыт-к-а ‘действие по глг попытаться’, издеваться > издёв-к-а, оплошать > 
оплош-к-а (прост.), шутить > шут-к-а, обмолвиться > обмолв-к-а, вспыхнуть и вспыхивать > 
вспыш-к-а, затягиваться ‘втягивать в себя дым при курении’ > затяж-к-а, промахнуться и про-
махиваться > промаш-к-а (прост.), перебежать и перебегать > перебеж-к-а; колотить > колот-
ушк-а (прост.; обычно мн.) ‘удары, тумаки’; ездить > езд-к-а (спец. и разг.) ‘одна поездка с це-
лью доставки куда-л. груза, пассажиров’; ходить > ход-к-а (спец. и разг.) ‘хождение от одного 
пункта до другого без остановок’: Двадцать ходок мы сделали в режиме пять минут ходьбы – 
десять минут отдыха (газ.). Прод.
Окказ.: хлоп-ушк-а ‘хлопόк’: Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов (М. Булгаков). 

-К(А)1
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1.1.3. ЗП*: способ, манера осуществления действия. 
Хватать > хват-к-а. Единичн.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг, с конкретизацией по знач. 
префикса.
1.2.1. Преф. не- (п. 1.1.2.2).
Хватать ‘иметься в достаточном количестве’ > не-хват-к-а, поладиться (разг.) и поладить > не-
полад-к-а, управиться > не-управ-к-а. Прод.
1.2.2. Преф. пере- (п. 3.2.2).
Стрелять > пере-стрел-к-а ‘повторная стрельба’, пере-прыж-к-а, пере-езд-к-а (все – спорт.). 
Прод.
1.2.3. Преф. у- (п. 4.2).
Садиться (напр., о тканях) > у-сад-к-а. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: действие, названное мотивирующим глг и конкретизированное в первом компоненте 
сложения.
Скор-о-говор-к-а ‘скорая, торопливая речь’; голов-о-мой-к-а (разг.) ‘строгий выговор, наго-
няй’ (ср. сочет. вымыть или намылить голову ‘сделать строгий выговор’). Эпизодич. прод. 
Окказ.: брехать (прост.) ‘болтать, врать’ > пуст-о-брёш-к-а: Он не любил, чтобы вокруг него 
сновали и шумели, то и дело отвлекали сборщики, как он говорил, никчемной пустобрёшкой 
(Ф. Малов).
3. сщ < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, характеризующееся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ.
Жребий > жере[б’j-о]вк-а (жеребьёвка) ‘бросание или вынимание жребия’; зубец > зубц-
овк-а (спец.) ‘характер расположения зубцов в почтовой марке’; палец > пальц-овк-а (в разг. 
проф. речи) ‘способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном 
инструменте, аппликатура; умение работать пальцами при игре на музыкальном инструмен-
те’: Вначале развить пальцовку, чтобы пальцы стали проворными (Г. Горышин); процент > 
процент-овк-а (спец.) ‘исчисление процентов’, метр > метр-овк-а (спец.) ‘измерение длины в 
метрах’, бурт > бурт-овк-а (спец.) ‘складывание чего-л. в бурты’, кислота > кисл-овк-а (спец.) 
‘обработка кислотой’, кадр > кадр-овк-а (спец.) ‘установление размеров фото-, кино, телека-
дра’, чокер > чокер-овк-а (спец.) ‘захватывание деревьев специальными захватами – чокера-
ми’, скрепер > скрепер-овк-а (спец.) ‘рытьё траншей с помощью скрепера’. 
Прод. в спец. терминологии.
3.2. Сп.: суф.-преф.
ЗТ: действие или состояние, характеризующееся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
3.2.1. Преф. пере- (п. 3.2.1.2.2).
Оброк > пере-оброч-к-а (спец. истор.); этаж > пере-этаж-овк-а (спец.). Эпизодич. прод.
3.2.2. Преф. по-2 (п. 1.1.4).
Земля > по-зём-к-а. Единичн.
3.2.3. Преф. под- (п. 8.2.2).
Текст > под-текст-овк-а (спец.). Единичн.
3.2.4. Преф. раз- (п. 1.2.2.3).
Наряд > раз-наряд-к-а (спец.), кадр > рас-кадр-овк-а (спец.), час > рас-час-овк-а (разг. проф.). 
Прод. в спец. терминологии и разг. речи.

-[j(О)]1
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■-к(а)1, [к]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 3.2.4 (прод.); 2, 3.2.1 (эпизодич. прод.); 1.2.3 (непрод.); 1.1.3, 1.2.3, 3.2.2, 
3.2. 3 (все – единичн.).
После сочет.: «гласная + парно-твердая согл. (кроме заднеязычных)»: плав-к-а, завал-к-а, тряс-к-а, клад-к-а; 
«гласная + [j] или шипящая (кроме [щ])»: настрой-к-а, запряж-к-а, вымоч-к-а (спец.); «сонорная + согл.»: увёрт-
к-а, подкорм-к-а, недомолв-к-а, задерж-к-а; [ст], [сд]: чист-к-а, объезд-к-а, после [н’] в ли[н’]-к-а (линька) и 
си[н’]-к-а (синька); после гласной в дра-к-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: подгреб(а-ть) – подгрёб-к-а, 
полив(а-ть) – полив-к-а, браков(а-ть) – браков-к-а, бронзиров(а-ть) – бронзиров-к-а (спец.), рисов(а-ть-ся) – 
рисов-к-а, побел(и-ть) – побел-к-а, сад(и-ть-ся) – у-сад-к-а, пляс(а-ть) – пляс-к-а, кол(о-ть) – кол-к-а (исключе-
ние: дра-ть-ся – дра-к-а без усечения); ива (ыва) и ну: перебран(ива-ть-ся) – перебран-к-а, огляд(ыва-ть-ся) – 
огляд-к-а, подковыр(ну-ть) – подковыр-к-а, присвист(ну-ть) и присвист(ыва-ть) – присвист-к-а (разг.).
Наращение. К основе мотивирующего глг на гласную присоединяются согл.: [j] в мы-ть – мой-к-а и голов-
о-мой-к-а; сби-ть – сбой-к-а, аналогично: подбой-к-а, отбой-к-а и др. того же корня; [ж] в вде-ть – вдёж-к-а 
(прост.); к усеченной основе глг присоединяется согл. [б] в г(ну-ть) – гиб-к-а (спец.).
Чередование. Черед. согл. 2: перего[н’](ять) – перего[н]-к-а, ва[р’](ить) – ва[р]-к-а, отси[д’](еть) – отси[д]-к-а, 
перено[с’](ить) – перено[с]-к-а; исключения: ли[н’](ять) – ли[н’]-к-а (линька) и си[н’](ить) – син[н’]-к-а (синька) 
без чередования. Черед. согл. 3: потак(ать) – потач-к-а (разг.), насмех(аться) – насмеш-к-а, стричь (стриг, стриг-
ут) – стриж-к-а, затяг(ивать) – затяж-к-а. Черед. согл. 5 [д’ – ж] в след(ить) – слеж-к-а и глад(ить) – глаж-к-а. 
Нерегулярное черед. согл. [х] ([х’]) – [с] в встрях(нуть) и встрях(ивать) – встряс-к-а. Черед. гласных: [и – о] в 
мы-ть – мой-к-а и голов-о-мой-к-а;  [е – о] в вде-ть – вдёж-к-а и обрешет(ить) – обрешёт-к-а (спец.); «нуль – [е]» 
в отомст(ить) – отмест-к-а; «нуль – [и]» в г(нуть) – гиб-к-а, стл(ать) – стил-к-а (спец.) и пойм(ать) – поим-к-а. 
Черед. гласных и предшествующих согл.: убр(ать) и убир(ать) – убор-к-а, аналогично: подбор-к-а, сбор-к-а и 
др. того же корня; распер(еть) и распир(ать) – распор-к-а; сби-ть – сбой-к-а, аналогично: подбой-к-а и др. того 
же корня; при[н’-а]-ть (принять) и при[н’и]м(ать) – при[jом]-к-а (приёмка), аналогично: съём-к-а, подъём-к-а 
и др. того же корня; вылез-ть и вылез(ать) – вылаз-к-а; сид(еть) – по-сад-к-а. Особый случай: перестав(ить) – 
перестанов-к-а, аналогично: постанов-к-а, подстанов-к-а, расстанов-к-а.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной согл. корня в оттаск(ивать) – оттас-к-а и затаск(ивать) – 
затас-к-а (оба – спец.).
Ударение. Типы I и IV1: набав(и-ть) – набав-к-а, полад(и-ть-ся) – не-полад-к-а, наряд – раз-наряд-к-а, закупор(и-
ть) – закупор-к-а, опалуб(и-ть) – опалуб-к-а; руб(и-ть) – руб-к-а, привив(а-ть) – привив-к-а, клев(а-ть) – по-клёв-
к-а, говор(и-ть) – скор-о-говор-к-а. Тип IV (в словах на -овка): мотивиров(а-ть) – мотивиров-к-а. Тип V (в словах 
с преф. вы-, кроме слов на -овка): вышив(а-ть) – вышив-к-а (но: выбраков(а-ть) – выбраков-к-а).
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: плав-к-а, плав-ок; задерж-к-а, задерж-ек. 
В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: сбор-к-а – сбор-оч-н-ый, мой-к-а – мо[j]-еч-н-ый (моечный), заготов-к-а – 
заготов-оч-к-а.
■-анк(а)1 и орф. -янк(а), [анк]; п. 1.1.1. Эпизодич. прод.
После парных согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл.: болт-анк-а, гул-янк-а, молч-анк-а, [п’j-а]нк-а 
(пьянка).
Усечение. От инф. основ глг отсекаются конечные гласные: молч(а-ть) – молч-анк-а.
Ударение. Тип II: гул(я-ть) – гул-янк-а, сто[j(а]-ть) (стоять) – сто[j-а]нк-а (стоянка), муч(и-ть-ся) – муч-анк-а 
(окказ.).
В род. п. мн. ч.: -анок и орф. -янок, [анα1к]: гул-янк-а – гул-янок. В производных: -аноч- и орф. -яноч- [анα1ч]: 
сто[j-а]нк-а (стоянка) – сто[j-а]ноч-н-ый (стояночный); -ан- и орф. -ян- [ан]: сто[j-а]нк-а (стоянка) – сто[j-а]
н-щик (стоянщик).
■-ачк(а)1 и орф. ячк(а), [ачк]; п. 1.1.1. Эпизодич. прод.
После сочетаний согл., в т. ч. после неслоговых корневых морфов: жв-ачк-а, сп-ячк-а, терп-ячк-а (окказ.).
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: сп(а-ть) – сп-ячк-а.
Чередование. Черед. «[о] – нуль» в жев(ать) – жв-ачк-а. Черед. согл. 1 в с[п](ать) – с[п’]-ячк-а.
Ударение. Тип II1: жев(а-ть) – жв-ачк-а, сп(а-ть) – сп-ячк-а.
В род. п. мн. ч.: -ачек и орф. -ячек [ачα1к]: жв-ачк-а – жв-ачек, сп-ячк-а – сп-ячек. 
В производных: -ач-, [ач]: жв-ачк-а – жв-ач-н-ый.
■-ёжк(а), [ожк]; п. 1.1.1. Прод.
После парно-мягких согл., в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): кор[м’-о]жк-а (кормёжка), бом[б’-о]
жк-а (бомбёжка), скоб[л’-о]жк-а (скоблёжка, окказ.).
Усечение. От инф. основ глг отсекается конечная гласная: зубр(и-ть) – зубр-ёжк-а.
Ударение. Тип II1: рул(и-ть) – рул-ёжк-а.
В род.п. мн.ч.: -ёжек, [ожα1к]: бомб-ёжк-а – бомб-ёжек. В производных: -ёж-, [ож]: рул-ёжк-а – рул-ёж-н-ый.
■-овк(а)1 и орф. -ёвк(а), [овк]; пп. 1.1.1, 3.1, 3.2.4 (прод.); 3.2.1 (эпизодич. прод.); 3.2.3 (единичн.).
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После парно-твердых согл., шипящих, [ц] и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): шкур-овк-а, 
распил-овк-а, рас-цех-овк-а, седл-овк-а, сверл-овк-а, переигр-овк-а, кадр-овк-а, метр-овк-а, лущ-ёвк-а, зубц-
овк-а, жере[б’j-о]вк-а (жеребьёвка).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: седл(а-ть) – седл-овк-а, шкур(и-
ть) – шкур-овк-а; ирова в ретуш(ирова-ть) – ретуш-ёвк-а. От основы мотивирующего сщ отсекается от в 
кисл(от-а) – кисл-овк-а.
Чередование. Черед. согл. 2: свер[л’](ить) – свер[л]-овк-а, забу[т’](ить) – забу[т]-овк-а. Черед. [р’е – ер’е] и «[α1] 
(орф. и) – нуль» в [жр’еб’α1j] (жребий) – ж[ер’еб’j-о]вк-а (жеребьёвка).
Ударение. Тип II: метр – метр-овк-а, палец – пальц-овк-а, текст – под-текст-овк-а, распил(и-ть) – распил-овк-а; 
сыгр(а-ть-ся) – сыгр-овк-а.
В род. п. мн. ч.: -овок и орф. -ёвок, [овα1к]: переигр-овк-а, переигр-овок; жере[б’j-о]вк-а (жеребьёвка), жере[б’j-о]
вок (жеребьёвок). В производных: -овоч- и орф. -ёвоч-, [овα1ч]: опил-овк-а – опил-овоч-н-ый (спец.); -ов- и орф. 
-ёв-, [ов]: сверл-овк-а – сверл-ов-щик, жере[б’j-о]вк-а (жеребьёвка) – жере[б’j-о]в-щик (жеребьёвщик).
■-учк(а) и орф. -ючк(а), [учк]; п. 1.1.1. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: тряс-учк-а, толк-учк-а; после парно-мягкой согл. – в выпенд[р’-у]чк-а (выпендрюч-
ка, окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: толк(а-ть-ся) – толк-учк-а; ива: 
выпендр(ива-ть-ся) – выпендр-ючк-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 2 в ки[п’](еть) – ки[п]-учк-а.
Ударение. Тип II: тряс-ти-сь – тряс-учк-а, выпендр(ива-ть-ся) – выпендр-ючк-а.
В род. п. мн. ч.: -учек и орф. -ючек, [учα1к]: толк-учк-а, толк-учек.
■-ушк(а)1, [ушк]; пп. 1.1.1, 1.1.2. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: постир-ушк-а, хлоп-ушк-а.
Усечение. От инф. основ глг отсекаются конечные гласные: постир(а-ть) – постир-ушк-а, колот(и-ть) – колот-
ушк-а.
Чередование. Черед. согл. 2: коло[т’](ить) – коло[т]-ушк-а, завих[р’](иться) – завих[р]-ушк-а.
Ударение. Тип II: постир(а-ть) – постир-ушк-а, хлоп(а-ть) – хлоп-ушк-а.
В род. п. мн. ч.: -ушек, [ушα1к]: колот-ушк-а, колот-ушек.

-К(А)2; -АВК(А) И Орф. -ЯВК(А); -АЙК(А); -АНК(А)2 И Орф. -ЯНК(А); 
-АЧК(А)2  И Орф.  -ЯЧК(А);  -АШК(А)1  И Орф.  -ЯШК(А);  -ЕЙК(А)1; 
-ЕрК(А); -ИНК(А)1; -ЛК(А)1; -ЛОВК(А)1; -ОВК(А)2 И Орф. -ЁВК(А); 
-ОНК(А)  И Орф.  -ЁНК(А);  -ОТК(А)1;  -УЛЬК(А)  И Орф.  -ЮЛЬК(А); 
-УрК(А)1; -УШК(А)2 И Орф. -ЮШК(А); -ЧК(А); -ШК(А)1; -ЮТК(А)
сущ., жен. р.; слова со знач. лица – также общ. р. (напр., лакомка, неженка) и муж. р. (редко, напр., 
служка); слова со знач. животного – также муж. р. (напр., савраска); ii скл.
ЗМ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирую-
щим глг.
1.1.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Недоучиться > недоуч-к-а ‘недоучившийся человек’, лакомиться > лаком-к-а ‘тот, кто лю-
бит лакомиться’, тараторить > таратор-к-а, балабол-к-а, выскоч-к-а, зазнай-к-а, замара-шк-а, 
притворя-шк-а (все – разг.), побираться > побир-ушк-а (разг.) и побира-шк-а (прост.; все – 
общ. р.); болтать > болт-ушк-а (лицо; разг.), вертеться > верт-ушк-а (лицо; разг.) и верт-ячк-а 
(лицо; прост.), хохотать > хохот-ушк-а (разг.; все – жен. р.); служить > служ-к-а (муж. р.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: ласкать(ся) > ласк-ушк-а: Она [Эллен] опять обняла меня … Она у нас всегда такая 
ласкушка (Дж. Стейнбек; пер. с англ.); потерять > потеря-шк-а: Николай Евгеньевич ни в чем 
не доверял этой голубоглазой, сияющей и розовощекой потеряшке (Ю. Герман); забывать > 
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забыва-шк-а: – На, несчастье мое! Только на мороженое не трать, у тебя гланды … А порт-
фель? Забывашка! (журн.); опоздать > опозда-шк-а (о человеке; устная речь).
1.1.2. ЗП: животное – субъект действия.
Насидеть ‘согреть теплом своего тела яйцо до состояния вылупления птенца’ > насед-к-а 
‘птица, которая насиживает яйца или уже водит цыплят’, квоктать (звукоподр.) > квоч-к-а 
(обл.) ‘курица, наседка’, тенькать (звукоподр.) > теньк-овк-а ‘птица’, нести ‘класть яйца’ > 
нес-ушк-а, лай-к-а ‘собака’, ищ-ейк-а, кук-ушк-а, квак-ушк-а, блест-янк-а ‘насекомое’, пи[j-а]
вк-а (пиявка), верт-ячк-а ‘жук’ (все – жен. р.). 
Прод., преимущ. в разг. речи.
1.1.3. ЗП: предмет (орудие, приспособление), предназначенный для осуществления дей-
ствия.
Загородить > загород-к-а ‘то, чем загорожено что-л., ограда’; крыть ‘покрывать’ > кры-шк-а 
и покрыть > покры-шк-а; пеленать > пелён-к-а; поить (по[j-а]т, поят) > по[j-о]нк-а (поёнка; 
спец.) ‘сосуд для поения птиц в клетках’: скворец уже сидел в поёнке и с наслаждением ку-
пался (В.Чаплина); доить (до[j-а]т, доят) > до[j-о]нк-а (доёнка; обл. и спец.) ‘сосуд, в который 
доят молоко, подойник’; лить ([л’j-ут], льют) > [л’j-а]чк-а (льячка; спец.) ‘ковшик для разлива-
ния металла’; жать (жн-ут) > жат-к-а и жн-ейк-а ‘машина’; колотить ‘стучать’ > колот-ушк-а, 
закол-к-а, подпор-к-а, запор-к-а (прост.), тёр-к-а, подпояс-к-а (обл.), присос-к-а (спец.), удав-
к-а (спец. и обл.), отвёрт-к-а, игр-ушк-а, хлоп-ушк-а, лов-ушк-а, корм-ушк-а, скобл-юшк-а, 
болт-ушк-а ‘орудие для взбалтывания’, свист-ульк-а, держ-авк-а (спец.), приман-к-а, обман-
к-а (спец.) ‘приспособление рыболова’: Затем он … забрасывает на коротких удилищах лески 
с самодельными мушками-обманками (В. Астафьев). 
Прод. в разг. речи и спец. терминологии. 
Окказ.: захватить > захват-к-а: … вместе с иными драгоценностями: запонками и захваткой 
для галстука (Ю. Милославский); обгородить > обгород-к-а ‘загородка’ (устная речь); лакать > 
лак-ушк-а: Я сначала вылил остатки молока в кошачью лакушку (Вл. Солоухин); согревать > 
согрев-ушк-а: Печка-согревушка засопела березняком (С. Есенин); рыхлить (землю) > рыхл-
юшк-а ‘орудие’: У вас нечем рыхлить, а вот у меня рыхлюшка хорошая (устная речь); от-
крывать > открыва-шк-а: некая штука вроде точилки, но это не точилка, а скорее открываш-
ка или сбивалка (газ.); поливать > полива-шк-а: Трамвайщики быстро натянули провода, 
автоцистерны-«поливашки» старательно отмыли асфальт (газ.).
1.1.4. ЗП: предмет (неодушевл.) – субъект действия.
Болеть > бол-ячк-а (разг.) ‘гнойная ранка, вообще больное место’, тянуться > тяну-чк-а, тре-
щать > трещ-отк-а, греметь > грем-ушк-а (разг.), катиться и кататься > кат-ушк-а, вертеть(ся) > 
верт-ушк-а (разг.) ‘название разного рода вертящихся приспособлений’, блестеть > блёст-к-а, 
окаймить > окаём-к-а (разг.), висеть > вис-юльк-а (разг.), распахнуться и распахиваться > 
распаш-онк-а, разлетаться ‘расходиться в разные стороны’ > разлетай-к-а (разг.) ‘об одежде’, 
размахивать > размах-айк-а (обл.) ‘об одежде’; виться ‘извиваться’ > вил-юшк-а (обл. и прост.) 
‘извилина’: По воде, поперек реки, заструились тоненькие светлые вилюшки (В. Шукшин). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: обжимать ‘плотно охватывать’ > обжим-ушк-а ‘об одежде’: прикупить рифленых пу-
говиц к новой обжимушке (Ф. Малов).
1.1.5. ЗП: предмет (преимущ. неодушевл.) – объект и результат действия.
Записать > запис-к-а ‘бумажка, на которой записано, написано что-л.’, находить > наход-к-а, 
подать > пода-чк-а, паковать > пач-к-а, пеленать > пелена-шк-а (прост.) ‘спелёнатый ребё-
нок’, марать > мара-шк-а (спец. и разг.) ‘грязное место в типографском наборе, машинописи’, 
плести (плет-ут) > плет-ушк-а (обл. и прост.) ‘плетеная корзина’, долб-ушк-а (обл. и прост.) 
‘долбленая лодка’, пис-ульк-а (прост.), сос-ульк-а, вяз-анк-а, дел-янк-а, запек-анк-а, настой-
к-а, болт-ушк-а (разг.) ‘о пище’, обут-к-а (обл. и прост.) ‘обувь’, подлож-к-а (спец.) ‘то, что 
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подкладывается, подстилается подо что-л.’, шамать (груб. прост.) ‘есть’ > шам-овк-а ‘пища, 
еда’; скоблить > скобл-янк-а (обл. и прост.) ‘о пище, приготовленной путем скобления’: Дед 
обломком ножа скоблит располовиненную брюкву … и, кося на малого ореховым глазом, убы-
стряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скоблянкой (В. Астафьев); копать > 
коп-анк-а (обл. и спец.) ‘выкопанная ямка’: Еще несколько копанок сделала и почувствовала, 
что лопата затупилась (В. Чивилихин). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Нов.: закидывать > закид-ушк-а (разг.) ‘удочка’. 
Окказ.: отколупнуть и отколупывать > отколуп-к-а: По отколупкам можно установить 
цвет машины (телефильм «Следствие ведут знатоки»); солить > сол-юшк-а ‘о грибе, при-
годном для солки’: Там много разных солюшек – чернушки, зеленушки, белянки (устная 
речь); зыбить(ся) > зыб-ульк-а: Иванушка … ловит веслами смешные огнистые зыбульки 
(М. Пришвин).
1.1.6. ЗП: место действия.
Засесть > засид-к-а (обл. и спец.) ‘место, где прячется охотник, подкарауливая зверя’: Четыре 
ночи он сидел на засидке около фермы и убил-таки [лисицу] (Г. Троепольский); упрятаться 
(разг.) > упрят-к-а (обл.): И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла 
ему не поглянуться (В. Распутин); повернуть > повёрт-к-а (обл.) ‘поворот дороги’, лежать > 
леж-анк-а, лезть > лаз-ейк-а. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Нов.: отложить > отлож-к-а (разг.) ‘место в библиотеке, куда складывают отложенные читате-
лями книги; место в магазине для отложенных (купленных) товаров’.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с конкретизацией по знач. префикса.
1.2.1. Преф. за-1 (п. 8.2.1.2).
Копать > за-коп-ушк-а (обл. и спец.). Единичн.
1.2.2. Преф. не- (п. 1.1.2.3).
Знать > не-знай-к-а, понимать > не-понимай-к-а, уметь > не-умей-к-а, умыться > не-умой-к-а 
(все – разг., общ. р., в знач. лица); проливать > не-проливай-к-а (разг.), не-валя-шк-а (разг.). 
Прод. 
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, чсл, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирую-
щим глг и конкретизированным в первом компоненте сложения.
2.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Учиться, сам > сам-о-уч-к-а ‘тот, кто сам учится или выучился чему-л.’; сладк-о-еж-к-а, мал-
о-еж-к-а, вс-е-знай-к-а, мног-о-знай-к-а, пол-у-знай-к-а (все – разг., общ. р.); суд-о-мой-к-а, 
пол-о-мой-к-а (разг.), бел-о-шв-ейк-а, золот-о-шв-ейк-а (все – жен. р.). 
Прод. в разг. речи в сщ с компонентами -знайка, -ежка. 
Окказ.: мал-о-знай-к-а: Сердиться … могут только такие малознайки, как ты (Чехов); сыр-о-
еж-к-а ‘о человеке, предпочитающем сырую пищу’ (шутл., устная речь; оба – общ. р.).
2.2. ЗП: животное – субъект действия.
Рыть, земля > земл-е-рой-к-а ‘животное, похожее на мышь и живущее в земле; букв.: роющее 
землю’, песк-о-рой-к-а ‘личинка миноги, живущая преимущ. в прибрежном песке’; мал-о-
дой-к-а, перв-о-тёл-к-а (оба – спец., о коровах); вод-о-воз-к-а (разг.) ‘лошадь, на которой возят 
воду’; плод-о-жор-к-а ‘бабочка, гусеница которой пожирает плоды’, лист-о-вёрт-к-а, чехл-о-
нос-к-а ‘бабочки’; тих-о-ход-к-а ‘рачок’; верх-о-плав-к-а ‘о рыбах, плавающих на поверхно-
сти воды’: Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта капля… сразу же привлекла 
внимание верхних рыбок – верхоплавок (М. Пришвин) (все – жен. р.). 
Эпизодич. прод. 
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Окказ.: сам-о-ед-к-а: Корюшка, между прочим, на себя клюет … Куски корюшки на крючок 
насаживаешь – тогда и клюет. Самоедка (Р. Зернова).
2.3. ЗП: предмет (преимущ. орудие, приспособление), предназначенный для осуществле-
ния действия.
Ловить, мышь > мыш-е-лов-к-а ‘приспособление для ловли мышей’, мяс-о-руб-к-а, хлеб-о-
рез-к-а, зуб-о-чист-к-а, мух-о-бой-к-а, кор-о-обдир-к-а, скор-о-паш-к-а, краск-о-тёр-к-а, сам-
о-пис-к-а (разг.), душ-е-губ-к-а, тел-о-грей-к-а, вод-о-пой-к-а (обл. и спец.) ‘корыто или иной 
резервуар для поения животных водой’. 
Прод. в сфере технич. и бытовой лексики. 
Нов.: окн-о-мой-к-а, вод-о-воз-к-а, глин-о-воз-к-а ‘машины’; сам-о-скид-к-а, сам-о-сброс-к-а, 
пар-о-оттай-к-а, газ-о-очист-к-а, газ-о-дув-к-а, битум-о-вар-к-а, снег-о-топ-к-а ‘технич. при-
способления’; посуд-о-мой-к-а, лук-о-руб-к-а, кофе-мол-к-а, кофе-вар-к-а, молок-о-вар-к-а, 
пар-о-вар-к-а, скор-о-вар-к-а, нож-е-точ-к-а, овощ-е-чист-к-а, рыб-о-чист-к-а, картофел-е-печ-
к-а, ломт-е-рез-к-а ‘бытовые приборы’; мех-о-чист-к-а ‘средство для чистки меховых изде-
лий’; с двумя компонентами, предшествующими опорному: корн-е-клубн-е-мой-к-а, солом-о-
силос-о-рез-к-а, льн-о-клевер-о-тёр-к-а ‘технич. приспособления’.
2.4. ЗП: место, помещение, предназначенное для совершения действия.
Качать, вода > вод-о-кач-к-а ‘здание для насосов, перекачивающих воду к местам ее исполь-
зования’, вод-о-грей-к-а (разг.) ‘помещение для нагревания воды’, масл-о-бой-к-а (разг.) ‘мас-
лобойня, маслозавод’, лес-о-пил-к-а (разг.) ‘лесопильня, лесопильный завод’, хлеб-о-рез-к-а 
(разг.) ‘помещение, где режут хлеб’, суд-о-мой-к-а (разг.) ‘помещение, то же, что судомойня’: 
Михайло … задыхался в пару судомойки (М. Годенко). 
Прод. в разг. речи.
2.5. ЗП: растение, вещество – субъект действия.
Сам-о-сей-к-а (спец.) ‘растение, вырастающее самосевом из осыпающихся семян’, сам-о-сад-
к-а (спец.) ‘соль, осаждающаяся естественным путем в соляных озерах’. Непрод.
2.6. ЗП: предмет, вещество – объект и результат действия.
Сам-о-дел-к-а (разг.) ‘сделанная собственноручно вещь’, сам-о-крут-к-а, сам-о-гон-к-а, сух-о-
мят-к-а (все – разг.); скор-о-говор-к-а ‘труднопроизносимая фраза, предназначенная для бы-
строго произнесения’. 
Прод. в сщ с компонентом само-. 
Окказ.: сам-о-ков-к-а: Вам предлагали пулеметы, вам предлагали оружие. Что сейчас? Пики-
самоковки (О. Форш); сам-о-плёт-к-а: Я брала самоплетку-корзинку да еще расписной туесок 
и ходила в тайгу по бруснику (Е. Евтушенко).
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл.
3.1. ЗП: лицо – носитель признака либо лицо, относящееся к тому, что имеет признак, 
названный мотивирующим прл.
Нежный ‘изнеженный’ > нежен-к-а (разг.), невидимый > невидим-к-а, невелик > невелич-
к-а (разг.), мал > мал-ютк-а и мах-отк-а (обл.) ‘о маленьком ребенке’, милый > мил-ашк-а 
(прост.), плюгавый > плюгав-к-а (прост.): Он был настолько глуп при всей его незаурядной 
силе, что любой плюгавка мог над ним поиздеваться (Ю. Нагибин); праздношатающийся > 
праздношатай-к-а (устар. разг.; все – общ. р.); квартальный надзиратель > кварта-шк-а (стар. 
прост.; муж. р.); резвый > резв-ушк-а, аналогично: прост-ушк-а, дурн-ушк-а, молод-ушк-а, 
молод-айк-а (обл.) ‘молодая замужняя женщина’, мил-к-а (прост.), крас-отк-а (все – жен. р.); 
приготовительный класс > приготови-шк-а ‘ученик приготовительного класса’ и подготови-
тельная группа > подготови-шк-а (нов.) ‘ребенок, ходящий в подготовительную группу’ (оба – 
разг.; общ. р.). 
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Прод., преимущ. в разг. речи. 
Нов.: шестилетний > шестилет-к-а (спец.; общ. р.) ‘ребенок шестилетнего возраста’: 
Подготовка шестилеток – важная педагогическая проблема (журн.); Школьная мебель для 
шестилеток поступила в магазины города накануне учебного года (газ.); очаровательный > 
очарова-шк-а, обаятельный > обая-шк-а (оба – прост., общ. р.): Никандров безобразничал в 
библиотеке, точно зная, что … библиотечные дамы простят ему – милашке, лапе и обаяшке 
(С. Залыгин). 
Окказ.: подлый > подл-яшк-а: [Хлестаков] – и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и щелко-
пер во всех отношениях (Гоголь); больной > больн-ушк-а: «Больнушка» – так назвал Нестеров 
почти неизвестную ему девушку из Ялты; с тою же сердечностью, с которой звучит это имя, 
написан портрет с больной девушки (С. Дурылин); бледный > бледн-ушк-а: аспирантка Галя, 
высокая бледнушка в очках (И. Грекова); ненаглядный > ненагляд-к-а: Да ненаглядка ты моя, 
сынок нам про то рассказывал! Спасибочки-то вам, добрая ты женщина (В. Мазаев); непутё-
вая > непут-яшк-а: – Всё в конце концов получилось, – говорила она. – Даже непутяшка (это 
она о дочери) остепенилась (Г. Щербакова).
3.2. ЗП: животное – носитель признака (употребл. также как клички).
Буланый > булан-к-а, сивый > сив-к-а, каурый > каур-к-а, бурый > бур-к-а и бур-ёнк-а, савра-
сый > саврас-к-а [все – жен. р. или – преимущ. названия, в т.ч. клички, лошадей – также муж. 
р., напр.: Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой (народная 
сказка); Савраска увяз в половине сугроба (Некрасов)]; тундрян-к-а, лазорев-к-а, камышев-
к-а, берегов-ушк-а ‘птицы’; перламутров-к-а, бел-янк-а, голуб-янк-а, пестр-янк-а ‘бабочки’; 
серебрян-к-а ‘рыба’; бронзов-к-а, плоск-ушк-а ‘жуки’; щитов-к-а ‘насекомое’; черн-ушк-а 
‘птица; кличка коровы, собаки, курицы’; пестр-ушк-а ‘птица; рыба; род мыши; кличка ко-
ровы или курицы’, песчан-к-а ‘грызун; птица; рыба’, хохлат-к-а ‘хохлатая птица, обычно ку-
рица’, сер-к-а (спец.) ‘детеныш тюленя после линьки’, мед-янк-а ‘змея медного цвета’, пег-
анк-а ‘птица’, пег-ашк-а (разг.) ‘пегая лошадь’; мал-явк-а (также в знач. лица, разг., общ. р.); 
чистокров-к-а (разг.) ‘чистокровное, породистое животное’; ярослав-к-а (разг.) ‘корова ярос-
лавской породы’, кохинхин-к-а (разг.) ‘курица кохинхинской породы’, матёр-к-а (в речи охот-
ников) ‘матёрая утка’: Подсвятьинские охотники … сами делали для себя деревянные чуче-
ла, и матёрка у них была вылитой матёркой, чирок – чирком, гоголь – гоголем (Ю. Нагибин) 
(все – жен. р.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: карий > карь-к-а: Кони! Нестоялые, Буланые, чалые … Для забавы жарки Пегаши 
да карьки (П. Васильев); хромой > Хром-к-а: Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет 
Хромка – моя подсадная охотничья уточка [со сломанной лапкой] (М. Пришвин); хитрю-
щий > хитрюч-к-а: Ночью она [лисица] и ворует, хитрючка, досаждает на птицеферме (Г. 
Троепольский).
3.3. ЗП: неодушевл. предмет, явление, совокупность предметов, состояние, характеризу-
ющиеся признаком, названным мотивирующим прл, либо называемые также словосоче-
танием с мотивирующим прл 
в роли определения (преимущ. в неофициальных, разг. и прост., синонимах таких сло-
восочетаний).
3.3.1. ЗП: растение, плоды.
Росяной > росян-к-а ‘растение с листьями, выделяющими капельки липкой жидкости, подоб-
ные каплям росы’, бессемянный > бессемян-к-а ‘сорт груш: дерево и плоды его’; поганый > 
поган-к-а, черн-ушк-а, зелен-ушк-а, горьк-ушк-а, бел-янк-а ‘грибы’; скороспел-к-а, пузырчат-
к-а, песчан-к-а, пахуч-к-а, мыльн-янк-а, ясн-отк-а, жгуч-к-а (обл.) ‘крапива’; антоновские 
яблоки > антонов-к-а, черноплодная рябина > черноплод-к-а (нов. разг.). 
Прод., преимущ. в разг. речи.
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3.3.2. ЗП: орудие, механизм, техническое приспособление, машина, средство передвиже-
ния.
Спиртовая лампа > спиртов-к-а, переносная лампа > перенос-к-а (прост.); зажигательная бом-
ба > зажига-лк-а, противопехотная мина > противопехот-к-а (оба – разг.); врубовая машина > 
врубов-к-а, дисковая пила (спец.) > дисков-к-а (оба – в разг. проф. речи): Из мастерской лес-
хоза брали дисковку с мотором (С. Воронин); донная удочка > дон-к-а (разг., в речи рыбо-
ловов); безопасная бритва > безопас-к-а (разг.): Тимофей незадолго показывал ребятишкам 
бритву-безопаску (К. Федин); винтовое ружьё > винтов-к-а, двуствольное ружьё > двуствол-
к-а, тульское ружьё > тул-к-а: В углу, жирно блестя стволами, стояла Санькина тулка-бес-
курковка (В. Чивилихин); мелкокалиберное ружьё > мелкокалибер-к-а (разг.) и мелк-ашк-а 
(прост.); дальнобойное орудие > дальнобой-к-а, самоходная артиллерийская установка и са-
моходная баржа > самоход-к-а, передвижная киноустановка > передвиж-к-а, санитарная ма-
шина > санитар-к-а: Шофер «санитарки» … притормозил и забуксовал, загородив дорогу (К. 
Симонов); малолитражный автомобиль > малолитраж-к-а, автомобиль технической помощи > 
технич-к-а, попутная машина > попут-к-а, легковой автомобиль > легков-ушк-а (все – разг.); 
электрический > электрич-к-а (разг.) ‘электропоезд’, моторная лодка > мотор-к-а, плоскодон-
ная лодка > плоскодон-к-а (оба – разг.); маневровый паровоз или тепловоз > маневр-ушк-а (в 
разг. проф. речи). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: маршрутное такси > маршрут-к-а, дождевальная установка > дождевал-к-а (оба – разг.); 
термическая печь > термич-к-а, большегрузный автомобиль > большегруз-к-а, флеш (ср. за-
пись флеш, файл флеш, флеш-память, флеш-карта и т.п.) > флеш-к-а (в компьютерной техни-
ке) (все – в разг. проф. речи).
3.3.3. ЗП: помещение, сооружение, учреждение, место, пространство, географический 
объект.
Светлый > светёл-к-а (устар.) ‘небольшая светлая комната в верхней части дома’, времен-
ный > времян-к-а (разг.) ‘временное строение’; земляной > землян-к-а, мазаный ‘обмазанный 
глиной’ > мазан-к-а; высокий > выш-к-а ‘узкое высокое строение или площадка на высоких 
столбах, имеющие специальное назначение; надстройка вверху здания’; саманный > саман-
к-а и (нов.) саман-ушк-а (разг.) ‘постройка из самана’: Зашли в правление лесхоза – крытую 
соломой саманушку (газ.); подсобное помещение > подсоб-к-а, служебное помещение > 
служеб-к-а (оба – в разг. проф. речи); тёплый > тепл-ушк-а (разг.) ‘отапливаемый вагон или 
иное теплое помещение’, боковой > боков-ушк-а (разг.) ‘боковая комната или пристройка к 
дому’: К флигелю была пристроена деревянная боковушка (В. Каверин); Настёна прошла 
в свою боковушку и переоделась (В. Распутин); предварительный > предвари-лк-а (прост.) 
‘место предварительного заключения’; глубокий ‘очень отдалённый’ > глуб-инк-а (разг.) ‘от-
далённый от центра географический пункт’; ночлежный дом > ночлеж-к-а, литейный цех > 
литей-к-а, кочегарное отделение > кочегар-к-а, коммунальная квартира > коммунал-к-а, ко-
миссионный магазин > комиссион-к-а (все – разг.); магазин потребительского общества > 
потреби-лк-а (разг.) и потреби-ловк-а (прост.); меблированные комнаты > меблир-ашк-и (стар. 
прост.); анатомический театр (спец.) > анатомич-к-а (в разг. проф. речи), столярная мастер-
ская > столяр-к-а (разг.), мерзлотная станция > мерзлот-к-а (прост.): столько же существует 
и мерзлотная станция, – проще говоря, «мерзлотка» (газ.); спасательная станция > спаса-
лк-а (разг.) и спаса-ловк-а (прост.): Я не буду нынче у спасалки Перекатывать по бревнам бот 
(Э. Багрицкий); По пляжу с сухим шорохом пересыпаются песчинки. Над «спасаловкой» пры-
гает синий флаг с якорями (газ.); мореходное училище > мореход-к-а (разг.), охранное отделе-
ние > охран-к-а (стар. разг.), запретная зона > запрет-к-а (прост.): а мы поехали в «запретку», 
знаете, там, за Завидовом, на Шошу и Ламу одним словом (Вл. Солоухин); нейтральная поло-
са (воен.) > нейтрал-к-а, подземная дорога > подзем-к-а (оба – разг.); бетонное шоссе > бетон-
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к-а, узкоколейная железная дорога > узкокалей-к-а (оба – разг.); двухпутная железная дорога 
(спец.) > двухпут-к-а (в разг. проф. речи): Но разве может только что построенная однопутная 
дорога справиться с обилием грузов, идущих по накатанной, скоростной… двухпутке (газ.); 
в собственных именах – неофициальных названиях улиц, площадей, магистралей, учрежде-
ний, предприятий и т. п.: Варшавское шоссе > Варшав-к-а, Пироговская улица > Пирогов-к-а, 
Сущёвский вал > Сущёв-к-а, Преображенская площадь > Преображен-к-а, Тишинский рынок 
(в Москве) > Тишин-к-а, Петропавловская крепость > Петропавлов-к-а, Транссибирская ма-
гистраль > Транссибир-к-а, Владимирская дорога > Владимир-к-а (стар.), Мариинский вол-
ный путь и Мариинский театр > Мариин-к-а, «Трехгорная мануфактура» (текстильный ком-
бинат) > «Трехгор-к-а», Тимирязевская академия > Тимирязев-к-а, Строгановское училище > 
Строганов-к-а, Бестужевские курсы > Бестужев-к-а (стар.): Третья дщерь, кончившая курс в 
Бестужевке, – молодая девица мужского телосложения (Чехов); Технологический институт > 
Технолож-к-а: Каждый день … он ждал ее у Технологического института … Все маршру-
ты вели к Машеньке, в Техноложку (В. Каверин); Историческая библиотека > Историч-к-а, 
Ленинская библиотека > Ленин-к-а, Третьяковская галерея > Третьяков-к-а (все – разг.). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: пятиэтажный дом > пятиэтаж-к-а (разг.), бытовой > бытов-к-а (в разг. проф. речи) ‘поме-
щение, предназначенное для бытовых нужд – переодевания, отдыха – рабочих, строителей и 
т. п.’, стеклянный > стекляш-к-а (прост.) ‘здание с остекленными на большой площади наруж-
ными стенами’; психиатрическая больница > псих-ушк-а (разг.); грунтовая дорога > грунтов-
к-а, канатная дорога > канат-к-а, высоковольтная линия электропередачи > высоковольт-к-а 
(все – разг.). 
Окказ.: холодный > холод-ушк-а: мать с Ужиком и Женькой перебрались временно в при-
стройку-холодушку (И. Грекова); кругов-ушк-а ‘круговая дорожка’: Пройдемся еще раз по 
круговушке (устная речь).
3.3.4. ЗП: печатное издание, письмо, документ, бумага.
Вечерняя газета > вечёр-к-а, многотиражная газета > многотираж-к-а, стенная газета > 
стенн-овк-а (устар.), «Литературная газета» > «Литератур-к-а», «Комсомольская правда» > 
«Комсомол-к-а»; летучий ‘быстро появляющийся, кратковременный’ > летуч-к-а ‘срочно вы-
пущенный листок с кратким сообщением о чем-л.’, похоронный > похорон-к-а ‘извещение о 
смерти военнослужащего; букв.: похоронное удостоверение’ (все – разг.); открыт-к-а ‘букв.: 
открытое письмо’, путевой > путёв-к-а ‘букв.: путевое удостоверение, путевой листок’, курсо-
вой > курсов-к-а ‘документ на право прохождения курса лечения на курорте’, маршрутный > 
маршрут-к-а (разг.) ‘листок или карта с указанием маршрута’: А я пройдусь и, что смогу, засе-
ку на маршрутке. Ну как турист, что ли (В. Кожевников); методическая разработка > методич-
к-а, сохранная расписка > сохран-к-а (оба – в разг. проф. речи); сопроводительное письмо > 
сопроводи-лк-а (разг.) и сопроводи-ловк-а (прост.), анонимное письмо > аноним-к-а (разг.). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: районная газета > район-к-а: В районке нашей читал, что, мол, проводили ветерана, 
как положено, честь по чести (газ.); оборотная сторона (исписанного листа бумаги) > оборот-
к-а, платёжная ведомость > платёж-к-а, сезонный проездной билет > сезон-к-а, лотерейный 
билет > лотерей-к-а, демонстрационный > дем-к-а ‘демонстрационная версия (компьютерной 
программы, муз. клипа и т.п.) (все – разг.); демонстра-шк-а ‘то же, что демка’ (прост.).
3.3.5. ЗП: вещество или совокупность однородных предметов, явлений.
Взрывчатое вещество > взрывчат-к-а, нержавеющая сталь > нержавей-к-а, сгущённое моло-
ко > сгущён-к-а, тушёное мясо > тушён-к-а ‘консервы’, дроблёное зерно > дроблён-к-а (все – 
разг.); крупчатая мука > крупчат-к-а; овсяная крупа и каша > овсян-к-а, манная крупа > ман-
к-а, гречневая крупа и каша > греч-к-а, малосольная рыба > малосол-к-а: Так приготовляют 
рыбу, в частности сёмгу, и называют ее малосолкой (Вл. Солоухин), копчёная рыба > копч-
ушк-а, газированная вода > газиров-к-а, шипуч-к-а ‘шипучий напиток’ (все – разг.); черн-
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яшк-а (прост.) ‘черный хлеб’; кисл-ушк-а (обл.) ‘кислое молоко’: Выглотала стакан кислуш-
ки (Н. Воронов); холод-янк-а (обл.) ‘холодная вода’: Холодянки в проруби Зачерпну ведро 
(О. Фокина); вишнёвая настойка > вишнёв-к-а (разг.); перцовая водка > перцов-к-а, полын-
ная водка > полын-овк-а (разг.); колючий > колюч-к-а (прост.) ‘колючие растения; колючая 
проволока’; путаный > путан-к-а (в разг. проф. речи): Путанка – это обрывки всякие, ненуж-
ные нитки от зарядки [ткацкого] челнока (газ.); серебрян-к-а (спец.) ‘сорт стали с чистой, 
гладкой и светлой поверхностью’; хлорная известь > хлор-к-а, соляровое масло > соляр-к-а, 
валерьяновые капли > валерьян-к-а, зелён-к-а ‘лекарство зелёного цвета’ (все – разг.); брус-
чатый камень > брусчат-к-а; текуч-к-а (разг.) ‘текущие, повседневные дела’, дешёв-к-а ‘дешё-
вые вещи’, старин-к-а (разг.) ‘старинные вкусы, обычаи, методы’; нелегальная литература > 
нелега-шк-а (прост.): – Как у вас с нелегашкой? Водится? – спросил хитрый Ткаченко солдат, 
подошедших из чужих рот. – Водится нелегашка, – любовно осклабились солдаты (О. Форш); 
отрицательные роли > отрица-ловк-а (прост., в речи актеров): До сих пор я играл в основном 
«отрицаловку»: гангстеров, карателя, жулика (газ.). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: минеральная вода и минеральные удобрения > минерал-к-а (разг.); изумруд-к-а (в разг. 
проф. речи) ‘изумрудная краска’; неходов-к-а (в разг. проф. речи) ‘неходовой товар’; джин-
совая, плащевая ткань > джинсов-к-а, плащов-к-а; махровая ткань > махр-ушк-а (разг.); обя-
зательный > обяза-ловк-а (разг.) ‘о чем-л., что обязывают непременно исполнять’; развлека-
тельный > развлека-ловк-а: Фильм должен в первую очередь вызвать интерес у тех зрителей, 
которые рассматривают кинематограф не как «развлекаловку», а как высокое искусство (газ.).
3.3.6. ЗП: одежда, головной убор или обувь (назв. обуви – преимущ. во мн. ч.).
Кожаный > кожан-к-а ‘кожаная куртка’, матросский > матрос-к-а ‘матросская верхняя рубаха’, 
форменный > формен-к-а (разг.) ‘форменная куртка или рубашка’, фланелевый > фланелев-к-а 
‘форменная фланелевая блуза’, стёганый > стёган-к-а (разг.) ‘стёганая куртка, ватник’, спец-
овк-а (разг.) ‘специальная одежда для работы’, дублён-к-а ‘дублёный полушубок или шуба’, 
ковбой-к-а ‘клетчатая рубашка особого покроя; букв.: ковбойская’, футбол-к-а ‘трикотажная 
спортивная рубашка; букв.: футбольная, как у футболистов’, теннис-к-а ‘аналогично: теннис-
ная рубашка’, апаш-к-а (разг.) ‘рубашка апаш’: В апашке вы были больше похожи на себя 
(А. Крон); енотовый > енот-к-а (стар. разг.) ‘енотовая шуба’: Стратилатов приторговывал себе 
шубу … и, облюбовав какую-то енотку, всем и каждому старался сообщить о своей покупке 
(А. Ремизов), затрапез-к-а (стар.) ‘платье из затрапезы, затрапезное’, треугол-к-а (стар. разг.) 
‘треугольная шляпа’, пилот-к-а ‘форменный головной убор военнослужащих; букв.: пилот-
ский’, будёнов-к-а ‘шапка в форме красноармейского шлема; букв.: будённовская’, мичман-
к-а (разг.) ‘форменная фуражка с козырьком во флоте; букв.: мичманская’; тельный (разг.) 
‘нательный’ > тельн-яшк-а (разг.); верхний ‘надеваемый поверх другой одежды’ > верх-онк-а 
(обл. и спец.) ‘верхняя рукавица, надеваемая в сильный мороз’: а на щеках еще мороз, а на ру-
ках еще «верхонки» (Е. Евтушенко); спортив-к-и, теннис-к-и (разг.) ‘спортивные, теннисные 
туфли’, балет-к-и (в разг. проф. речи) ‘балетные туфли’, кирзов-к-и (разг.) ‘кирзовые сапоги’, 
деревяш-к-и (разг.) ‘деревянные туфли’: Артель принимала заказы на … изготовление «дере-
вяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревян-
ной подошве приколачивалось несколько тесемок – и всё!) (К. Паустовский); лакированный > 
лакиров-к-и (разг.) ‘лакированные туфли’ и лакир-ашк-и (прост.) ‘то же’: Мужчины толкутся, 
поправляют галстуки, шаркают лакировками по полу (газ.); дамские лакирашки (К. Симонов). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: брезентов-к-а ‘брезентовая рабочая куртка’, ветров-к-а, штормов-к-а ‘куртка’, водолаз-
к-а ‘тонкий трикотажный свитер с высоким воротником; букв.: водолазный, напоминающий 
костюм водолаза’, мехов-ушк-а ‘меховая шапка или куртка’, плащов-к-а ‘одежда из плащовой 
ткани’, кроссов-к-и ‘кроссовые туфли, для кросса, бега’, борцов-к-и ‘борцовская обувь’ (все – 
разг.). 
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Окказ.: непромокаемый > непромока-шк-а: костюм-непромокашка (газ.).
3.3.7. ЗП: действие, занятие, мероприятие, сфера деятельности, работа, система органи-
зации чего-л., состояние, болезнь.
Подённая работа > подён-к-а, лабораторная работа > лаборатор-к-а, гражданская служба (в 
противоп. военной) > граждан-к-а, самовольная отлучка > самовол-к-а, капитальный ремонт > 
капитал-к-а: – Последнюю смену езжу, а потом в «капиталку». Жду не дождусь, когда ее [ма-
шину] сволоку (А. Васильев); массовая сцена > массов-к-а (театр.), оперативное совещание > 
оператив-к-а (все – разг.); вечерний > вечер-инк-а ‘вечернее домашнее собрание для развлече-
ния’ и вечёр-к-а (устар.) ‘то же’, (в речи фабрично-заводских работников) ‘вечерняя смена’, 
(в речи охотников) ‘вечерняя охота’ (все – разг.); майский > ма[j-о]вк-а (маёвка): ‘нелегальное 
собрание рабочих в царской России в день 1 мая’, летучий ‘проводимый внезапно и быстро’ > 
летуч-к-а ‘летучее собрание’; уравнительный > уравни-ловк-а (разг.) ‘уравнительная систе-
ма оплаты; уравнительный подход к чему-л.’, принуди-ловк-а (разг.) ‘принудительная работа; 
то, что делается по принуждению’; прогрессивная система оплаты труда > прогрессив-к-а, 
двухсменный режим работы > двухсмен-к-а, персональная оборона (спорт.) > персонал-к-а, 
двухходовая комбинация (спорт.) > двухходов-к-а, многодневная велогонка > многоднев-к-а 
(все – разг.); аморальное поведение > аморал-к-а (прост.); ветряная оспа > ветрян-к-а, сибир-
ская язва > сибир-к-а (разг.), мерцательная аритмия (мед.) > мерца-ловк-а (в разг. проф. речи). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: оборонная промышленность > оборон-к-а, кругосветное путешествие > кругосвет-к-а, 
моментальная фотография > моментал-к-а (все – разг.); зверобойный промысел > зверобой-
к-а, непрерывный > непрерыв-к-а ‘система организации труда’, незавершённое производ-
ство, строительство > незавершён-к-а (все – в разг. проф. речи), напряжённое положение > 
напряжён-к-а (разг.).
3.3.8. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление.
Плетёный > плетён-к-а ‘плетёная сумка, корзинка’, жестяной > жестян-к-а ‘жестяная банка’, 
колюч-к-а ‘колючее остриё’, суш-к-а ‘маленькая сухая баранка’, зубчат-к-а ‘зубчатая часть 
механизма, устройства’, тройчатый > тройчат-к-а ‘какой-л. предмет или состав из трех частей, 
элементов’, духов-к-а ‘духовой шкаф, часть плиты’, костяной > костяш-к-а (разг.) ‘небольшое 
изделие из кости или предмет, напоминающий такое изделие’, деревянный > деревяш-к-а ‘ку-
сок дерева; деревянная нога’, (разг.) ’небольшое деревянное изделие’, стеклянный > стекляш-
к-а (разг.) ‘кусок стекла или небольшое изделие из стекла’, медный > мед-яшк-а (прост.) ‘мед-
ная монета, бляха, пластинка’, синь-к-а (спец.) ‘окрашенная в синий цвет копировальная бума-
га для чертежей и листок такой бумаги’; крохотный > крохот-к-а (разг.) ‘о чем-л. очень неболь-
шого размера’; липуч-к-а (разг.) ‘о чем-л. липком’, кругл-яшк-а (разг.) ‘небольшой круглый 
предмет’, нов-инк-а ‘что-л. новое, недавно появившееся’, перв-инк-а (прост.) ‘что-л. новое, 
впервые появившееся’, мах-отк-а (обл.) ‘что-л. очень маленькое’, гнил-ушк-а, рогат-к-а ‘на-
звание различных предметов с торчащими поперечными выступами, напоминающими рога’, 
камен-к-а ‘каменная печь или часть печи, преимущ. в бане’, расклад-ушк-а (разг.) ‘раскладная 
кровать’; витой > вит-ушк-а и завитой > завит-ушк-а (оба – разг.); дешёв-к-а (разг.) ‘низкая 
цена’; голландская печь > голланд-к-а, короткометражный фильм > короткометраж-к-а (оба – 
разг.); промокательная бумага > промока-шк-а (разг.), заградительный отряд > загради-ловк-а 
(прост.), неотложная помощь > неотлож-к-а (разг.) ‘выездная медицинская группа неотложной 
помощи’; текстовой > текстов-к-а (спец.) ‘текстовое пояснение к рисунку, снимку, пояснитель-
ная подпись’; начертательная геометрия > начерта-лк-а, зарубежная литература > зарубеж-к-а 
(в разг. речи студентов) ‘названия учебных предметов’. 
Прод. в разг. речи.
Нов.: продлённый день и группа продлённого дня (в школе, детском саду) > продлён-к-а 
(разг.); скобян-к-а (разг.) ‘скобяное изделие’; мультипликационный фильм > мульт-яшк-а 
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(прост.); речевой > речов-к-а (разг.) ‘скандирование, речевое сопровождение какой-н. массо-
вой акции и текст к ней’; ростовой > ростов-к-а (в разг. проф. речи) ‘номер длины, ростовой 
размер’: Лыжи у нас есть в продаже, все ростовки есть (устная речь, ТВ); оборотный > оборот-
к-а (разг.) ‘оборотная сторона исписанного листа бумаги’; наружный > наруж-к-а: Остается 
пояснить, о каком же секретном милицейском спецподразделении идет речь … Судя по харак-
теру похищенного (видеотехника), речь идет об обыкновенной «наружке» – службе наружно-
го наблюдения (газ.). 
Окказ.: трухлявый > трухл-яшк-а ‘о куске трухлявого дерева’ (устная речь), хрустящий хле-
бец > хруст-яшк-а: Дай мне хрустяшку (устная речь).
3.4. ЗП: неодушевл. предмет, расстояние, период времени, представляющие собой одну 
часть целого, названную мотивирующим счетным прл, либо измеряемые определенным 
количеством единиц, указанных в основе мотивирующего прл.
Одна сотая > сот-к-а (разг.) ‘одна сотая часть гектара’, одна сороковая > сороков-к-а (разг. 
устар.), одна восьмая > восьм-ушк-а; одна четвёртая > четвёрт-к-а (устар.), четверт-ушк-а 
(разг.) и четверт-инк-а (разг.) ‘бутылка ёмкостью в четвёртую часть литра’; стометровый > 
стометров-к-а (разг.) ‘дистанция в сто метров’, пятилетний > пятилет-к-а ‘период в пять лет; 
в СССР: пятилетний план развития народного хозяйства’, пятидневный > пятиднев-к-а ‘пе-
риод в пять дней; пятидневная рабочая неделя’, пятиминутный > пятиминут-к-а (разг.) ‘от-
резок времени в пять минут; какое-л. мероприятие, проводимое в этот отрезок времени’, 
сорокапятиминут-к-а (разг.) ‘промежуток времени в 45 минут, напр. один тайм футбольного 
матча’; одиннадцатилет-к-а, восьмилет-к-а (разг.) ‘одиннадцатилетняя, восьмилетняя школа’; 
пятитонный грузовик > пятитон-к-а (разг.), полуторатонный грузовик и полуторакилометро-
вая дистанция (спорт.) > полутор-к-а (разг.), сторублёвая бумажка ‘денежный знак достоин-
ством в сто рублей’ > сторублёв-к-а (разг.), поллитровая банка или бутылка > поллитров-к-а 
(разг.), дюймовый > дюймов-к-а (разг. и спец.) ‘доска толщиной в один дюйм; сорт гвоздей 
длиной в один дюйм’, двухвёрстный > двухвёрст-к-а (разг.) ‘географическая карта масштабом 
две версты в дюйме’, миллиметровая бумага > миллиметров-к-а (разг.) ‘бумага с клетками, 
равными одному квадратному миллиметру’, сорокапятимиллиметровая пушка > сорокопят-
к-а (в разг. проф. речи), шестидюймовое орудие > шестидюймов-к-а (разг.), пудовый > пудов-
к-а (устар. и обл.) ‘мера в пуд веса’, двухпудовая гиря > двухпудов-к-а (разг.). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: одна десятая > десят-к-а (разг. спорт.) ‘0,1 секунды’; пятисотметровый > пятисот-к-а, 
километровый > километров-к-а (разг. спорт.) ‘дистанция в 500 метров, в один километр’; 
двухднев-к-а (разг.) ‘двухдневный организованный отдых где-л.’, получасов-к-а (в разг. проф. 
речи) ‘получасовая радиопрограмма, получасовой отрезок вещания в эфире’; однокомнатная 
квартира > одн-ушк-а, двухкомнатная квартира > двуш-к-а (оба – прост.).
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующиеся отношением к предмету, явлению, названно-
му мотивирующим сщ.
4.1.1. ЗП: лицо.
Двойня > двойн-яшк-а ‘каждый из двойни, близнец’, тройня > тройн-яшк-а (оба – разг.; общ. 
р.); зола > зол-ушк-а (жен. р.); в названии сказочного существа: снег > снег-урк-а (жен. р.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: сопли > сопл-юшк-а (общ. р.): В яслях известно как: на одну няньку тридцать соплю-
шек (И. Грекова).
4.1.2. ЗП: животное.
Камень > камен-ушк-а ‘птица, обитающая среди камней, напр. в горах’, хохол > хохл-ушк-а 
(разг.) ‘курица’, заря > зар-янк-а ‘птичка, поющая на заре’, весна > весн-янк-а ‘насекомое, по-
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являющееся с ранней весны’, морда > морд-ашк-а ‘порода охотничьих собак’, клещи > клещ-
овк-а ‘цапля с клещеобразным клювом’. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: лохмы > лохм-ушк-а ‘о лохматой собаке’ (М. Пришвин).
4.1.3. ЗП: растение.
Волна > волн-ушк-а ‘гриб’: Отчего ее зовут «волнушка», кажется понятным. По ярко-ро-
зовому полю ее расходятся более бледные круги, как волны на воде от брошенного камня 
(Вл. Солоухин); горло > горл-янк-а ‘бутылочная, или посудная, тыква’, горечь > гореч-авк-а. 
Непрод.
4.1.4. ЗП: вместилище (сосуд) для того, что названо мотивирующим сщ.
Масло > масл-ёнк-а ‘сосуд для масла’, соль > сол-онк-а, табак > табак-ерк-а; шампанское > 
шампан-к-а (в разг. проф. речи) ‘бокал для шампанского’: Стол сервирован в три стекла: фу-
жер, шампанка, рюмочка (газ.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
4.1.5. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление.
Верх > верх-ушк-а ‘часть предмета, находящаяся вверху его’, конец > конц-овк-а ‘то, что со-
ставляет конец сочинения, произведения или находится в конце книги, главы’; этаж ‘один 
предмет из ряда расположенных горизонтально один над другим’ > этаж-ерк-а, горб ‘выпу-
клость’ > горб-ушк-а, уши > уш-анк-а ‘шапка с ушами’, дупло > дупл-янк-а, слива > слив-
янк-а ‘напиток’, орёл ‘одна из сторон монеты’ > орл-янк-а ‘игра’; весна > весн-янк-а ‘на-
родная весенняя обрядовая песня’ и весн-ушк-а ‘одно из пятнышек, появляющихся весной 
на коже, преимущ. лица’; серебро > серебр-ушк-а (прост.) ‘серебряная монета’, нога > ног-
авк-а (спец.) ‘повязка, надеваемая на ногу птицы для приметы’; Керенский > керен-к-а (разг.); 
Склифосов-к-а (прост.) ‘Институт им. Склифосовского’, морз-янк-а (прост.) ‘азбука Морзе’. 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: СМС [эсэмэс] > эсэмэс-к-а ‘сообщение, переданное по системе СМС’ (разг.); 
самообслуж-к-а (прост.) ‘столовая самообслуживания’. 
Окказ.: Жириновский > жиринов-к-а: Последняя удачная идея – водка «Жириновский» … Уж 
тот, кто принял стопку «жириновки», – неужели проголосует за кого-нибудь другого? (газ.).
4.2. Сп.: преф.-суф.
4.2.1. ЗТ: то же, что в п. 4.1, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1.1. Преф. без- (п. 1.1.2.5).
Дело > без-дел-к-а и без-дел-ушк-а, рукав > без-рукав-к-а, козырёк > бес-козыр-к-а. Непрод.
4.2.1.2. Преф. пере- (п. 2.2.1.2.4).
Смена > пере-смен-к-а (прост.). Единичн.
4.2.1.3. Преф. под- (п. 1.2.1.2.5).
Нога > под-нож-к-а ‘ступенька’. Единичн. 
4.2.1.4. Преф. раз- (п. 1.2.2. 4).
Нога > раз-нож-к-а (спец.). Единичн.
4.2.2. ЗТ: предмет, явление, названные мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. 
префикса.
Преф. при- (п. 1.2.1.2.3).
Ступень > при-ступ-к-а (разг.). Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, сщ, глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, названному в опорном компо-
ненте (преимущ. части тела) и конкретизированному в первом компоненте.
5.1. ЗП: животное, обладающее частью тела, названной в опорном компоненте и конкре-
тизированной в первом компоненте.
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Син-е-хвост-к-а ‘птичка с синим хвостом’, черн-о-груд-к-а, широк-о-нос-к-а, красн-о-нож-к-а, 
бел-о-брюш-к-а ‘птицы’, долг-о-нож-к-а ‘насекомое’, красн-о-пёр-к-а ‘рыба’, плоск-о-тел-к-а 
‘жук’, бел-о-боч-к-а ‘дельфин’, крив-о-шей-к-а; одн-о-глаз-к-а ‘низшее пресноводное живот-
ное’, дв-у-нож-к-а ‘ящерица’, сорок-о-нож-к-а, мног-о-нож-к-а; пол-у-кров-к-а (спец.); шил-
о-клюв-к-а ‘птица с клювом, похожим на шило’, вил-о-хвост-к-а, вуал-е-хвост-к-а, павлин-о-
глаз-к-а; тряс-о-гуз-к-а, пуч-е-глаз-к-а, гор-и-хвост-к-а, верт-и-шей-к-а, верт-и-головк-а (все – 
жен. р.). 
Прод., преимущ. в естественно-научной терминологии.
5.2. ЗП: лицо, обладающее частью тела, названной в опорном компоненте и конкретизи-
рованной в первом компоненте.
Хром-о-нож-к-а, коротк-о-нож-к-а, крив-о-нож-к-а, бел-о-руч-к-а (все – разг.; общ. р.); бос-о-
нож-к-а, верт-и-хвост-к-а (прост. перен.) (оба – жен. р.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: сер-о-глаз-к-а: Шестопалов исчез куда-то со своей … сероглазкой [девушкой] (В. 
Астафьев); добр-о-серд-к-а: Соседки-добросердки (М. Цветаева).
5.3. ЗП: растение или другой неодушевл. предмет, характеризующийся тем или предна-
значенный для того, что названо в опорном компоненте и конкретизировано в первом 
компоненте.
Черн-о-колос-к-а, сем-и-колос-к-а ‘сорта пшеницы’; кос-о-ворот-к-а ‘рубашка’, бос-о-нож-к-а 
‘обувь’; толст-о-брюш-к-а (прост.) ‘о толстом предмете’. 
Эпизодич. прод., преимущ. в разг. речи. 
Нов.: тр-е-нож-к-а: Особенно охотно раскупаются низенькие табуретки-треножки, окрашен-
ные в веселые цвета (газ.). 
Окказ.: туг-о-нож-к-а ‘о грибе’: маслята-тугоножки (Ф. Малов).
6. сщ < чсл собир. (от двое до восьмеро) или количественное (девять, десять, двадцать, трид-
цать, сорок).
Сп.: суф.
ЗТ: предмет (неодушевл.), характеризующийся отношением к числу или количеству, на-
званному мотивирующим чсл.
6.1. ЗП: предмет (неодушевл.), характеризующийся количеством чего-л. или номером, 
названным мотивирующим чсл [названия цифр и чисел, оценок (отметок), денежных 
знаков и сумм, игральных карт и некот. др. предметов].
Двое > двой-к-а и дво[j-а]шк-а (двояшка; прост.) ‘предмет, состоящий из двух одинаковых 
частей’; трое > трой-к-а, четвёр-к-а, пятёр-к-а, шестёр-к-а, семёр-к-а, восьмёр-к-а; девят-
к-а, десят-к-а, двадцат-к-а, тридцат-к-а, сорок-овк-а (прост.) ‘денежная сумма’: Приятели 
Дмитриева … могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы (Ю. Трифонов); 
тридцатьчетвёр-к-а (разг.) ‘во время Великой Отечественной войны: танк «Т-34»’. Непрод.
6.2. ЗП* : одушевл. предмет, принадлежащий к совокупности однородных предметов в 
количестве, названном мотивирующим чсл.
Двое > дво[j-а]шк-а (двояшка; прост.) ‘один из двойни, двойняшка’. Единичн.
7. сщ < межд. (преимущ. звукоподражательное), нрч, частица, словосочетание, кодовое обо-
значение (напр., название буквы или цифры).
7.1. Сп.: суф.
ЗТ: существо, характеризующееся издаваемым звуком, часто произносимым словом, либо 
предмет, имеющий кодовое обозначение, выступающее в роли мотивирующего слова.
7.1.1. ЗП: животное или (редко) неодушевл. предмет, характеризующиеся часто издавае-
мым звуком, названным мотивирующим межд.
(Мур-)мур > Мур-к-а ‘кличка кошки’ [жен. р., возм. также муж. р.: Мурка серый, не мурлычь, 
Дедушка услышит (А. Ахматова)]; (кис-) кис > кис-к-а; (чух-)чух > чуш-к-а, (хрю-)хрю > 
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хрю-шк-а ‘о свинье’ (оба – разг.); бя (межд.) > бя-шк-а ‘об овце’ (детск.), кра (межд.) > кра-
чк-а ‘птица’, турлу (межд.) > турлу-шк-а ‘птица’ (все – жен. р.). 
Прод. в разг. и детской речи. 
Окказ.: Зинь-к-а: Зинь-зинь-зинь-хо! – запела Зинька. Зинька была маленькая лесная синич-
ка (В. Бианки); му-му (межд.) – муму-шк-а ‘о корове’, ду-ду (межд.) > дуду-шк-а ‘о дудоч-
ке’ (оба – из детск. речи); би (межд.) > Би-шк-а ‘собств. имя ягнёнка’: Звали мы его Бишка 
(Вл. Солоухин).
7.1.2. ЗП: лицо, характеризующееся часто произносимым словом, выступающим в роли 
мотивирующего.
Почему (нрч) > почему-чк-а (общ. р., разг.) ‘тот, преимущ. ребенок, кто часто произносит сло-
во «почему»’, авось > авось-к-а (общ. р., в народной речи) ‘тот, кто часто произносит слово 
«авось», руководствуясь его содержанием’, также (жен. р., разг.) ‘сетчатая хозяйственная сум-
ка’, небось > небось-к-а: Держался авоська за небоську, да оба и упали (пословица, В. Даль). 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
7.1.3. ЗП: предмет, характеризующийся кодовым или иным сокращенным обозначени-
ем, выступающим в роли мотивирующего.
Эм ‘назв. буквы’ > эм-к-а (разг. устар.) ‘легковой автомобиль марки «М»’, «У-2» > удва-шк-а 
(разг.) ‘во время Великой Отечественной войны: самолет «У-2»’. 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: КАЭ (сокращение) > каэ-шк-а (в разг. проф. речи): Я развязываю и расстегиваю шнур-
ки и пуговицы «каэшки» Каэшка – специальный костюм. Название происходит от слов: ком-
плексная антарктическая экспедиция (Л. Сильвестров).
7.2. Сп.: суф. + сращение.
ЗТ*: лицо, характеризующееся часто произносимым словосочетанием, выступающим в 
роли мотивирующего.
«Не могу знать» > не-могу-знай-к-а (разг., общ. р.). Единичн.
■-к(а)2, [к]; пп. 1.1.1–1.1.6, 1.2.2, 2.1–2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3.1–3.3.8, 3.4, 4.1.5, 5.1, 5.2, 7.1.1, 7.1.3 (прод.); 4.1.4, 
5.3, 7.1.2 (эпизодич. прод.); 2.5, 4.2.1.1, 4.2.2.1, 6.1 (непрод.); 1.2.4, 4.2.1.2–4.2.1.4, 4.2.2.2, 7.2 (все – единичн.).
После сочет.: «гласная + парно-твердая согл. (кроме заднеязычных)»: загород-к-а, закол-к-а, запис-к-а, прораб-
к-а; «гласная + [j] или шипящая (кроме [щ])»: лей-к-а, пыш-к-а; «сонорная + согл.»: четвёрт-к-а, голланд-к-а, 
высоковольт-к-а; [с3т]: блёст-к-а; после [л’], [н’] и [р’] в стель-к-а, синь-к-а; Зинь-к-а, карь-к-а (оба – окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: таратор(и-ть) – таратор-к-а, 
запис(а-ть) – запис-к-а, лов(и-ть) – мыш-е-лов-к-а, дуд(е-ть) – дуд-к-а; ива (ыва) и ну: отвёрт(ыва-ть) – отвёрт-
к-а, отколуп(ну-ть) и отколуп(ыва-ть) – отколуп-к-а (окказ.); ова в пак(ова-ть) – пач-к-а; нерегул. усечение: та в 
квок(та-ть) – квоч-к-а. От основ мотивирующих прл и сщ отсекаются: н (после согл.): пыш(н-ый) – пыш-к-а; [н’]: 
вечер(н-ий) – вечёр-к-а; ск: матрос(ск-ий) – матрос-к-а, шампан(ск-ое) – шампан-к-а, Керен(ск-ий) – керен-к-а; 
еск (в словах на -ический): технич(еск-ий) – технич-к-а, электрич(еск-ий) – электрич-к-а; ов в енот(ов-ый) – енот-
к-а, салицил(ов-ый) натрий – салицил-к-а, карбол(ов-ая) кислота – карбол-к-а, валерьян(ов-ые) капли – валерьян-
к-а, аскорбин(ов-ая) кислота – аскорбин-к-а, неон(ов-ая) лампа – неон-к-а, ихтиол(ов-ая) мазь – ихтиол-к-а, 
кастор(ов-ое) масло – кастор-к-а, соляр(ов-ое) масло – соляр-к-а, бертолет(ов-а) соль – бертолет-к-а, каштан(ов-
ый) (о цвете) – Каштан-к-а (кличка); но ср. винтов-к-а, бескурков-к-а, антонов-к-а, камышев-к-а, врубов-к-а 
без усечения. Другие усечения основ мотивирующих прл и сщ: выс(ок-ий) – выш-к-а, греч(нев-ый) – греч-к-а, 
газиров(анн-ая) вода – газиров-к-а, нержаве[j(у]щ-ая) (нержавеющая) сталь – нержавей-к-а, праздношата[j(у]
щ-ий-ся) (праздношатающийся) – праздношатай-к-а, копир(овальн-ая) бумага – копир-к-а, загран(ичн-ый) 
рейс – загран-к-а, Технолог(ическ-ий) институт – Технолож-к-а, хром(атическ-ая) гармоника – хром-к-а, 
пятисот(метров-ый) – пятисот-к-а, полутор(атонн-ый) и полутор(акилометров-ый) – полутор-к-а; двух(комнатн-
ый) – двуш-к-а, сорокапят(имиллиметров-ый) – сорокопят-к-а, агит(ационн-ый) – агит-к-а, дем(онстрационн-
ый) – дем-к-а; самообслуж(ивани[j]-е) – самообслуж-к-а, козыр(ёк) – бес-козыр-к-а, ступ(ень) – при-ступ-к-а, 
серд(ц-е) – добр-о-серд-к-а (окказ.).
Наращение. К основам мотивирующих глг на гласную прибавляются согласные: [j] в зазна-ться – зазнай-к-а; 
зна-ть – знай-к-а, не-знай-к-а, мног-о-знай-к-а, вс-е-знай-к-а, не-могу-знай-к-а; разлета-ть-ся – разлетай-к-а, 
понима-ть – не-понимай-к-а, уме-ть – не-умей-к-а, пролива-ть – не-проливай-к-а; гре-ть – тел-о-грей-к-а, нос-
о-грей-к-а, вод-о-грей-к-а; ли-ть – лей-к-а; ры-ть – земл-е-рой-к-а, песк-о-рой-к-а; мы-ть – пол-о-мой-к-а, суд-о-
мой-к-а, посуд-о-мой-к-а, корн-е-клубн-е-мой-к-а; умы-ть-ся – не-умой-к-а; би-ть – масл-о-бой-к-а, мух-о-бой-
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к-а, вош-е-бой-к-а; пи-ть – вод-о-пой-к-а; [в1] в ду-ть – воздух-о-дув-к-а, газ-о-дув-к-а; [т] в жа-ть – жат-к-а, 
мя-ть – сух-о-мят-к-а, обу-ть – обут-к-а, верста-ть – верстат-к-а.
Чередование. Черед. согл. 2: нахо[д’](ить) – нахо[д]-к-а, балабо[л’](ить) – балабо[л]-к-а, капиталь(ный) ре-
монт – капитал-к-а, двадцать – двадцат-к-а; исключения: сте[л’](ить) – сте[л’]-к-а (стелька), си[н’]-ий – си[н’]-
к-а (синька) без черед.; то же в Зинь-к-а, карь-к-а (оба – окказ.). Черед. согл. 3: клик(ать) – клич-к-а, одинок-
ий – одиноч-к-а (лицо), струг(ать) – струж-к-а, ног-а – сорок-о-нож-к-а, сух-ой – суш-к-а, чух – чуш-к-а. Черед. 
согл. 5 – в выс(окий) – выш-к-а, есть (ед-ят) – сласт-о-еж-к-а , сладк-о-еж-к-а, мал-о-еж-к-а; [н – ш] в деревянн-
ый – деревяш-к-а, стеклянн-ый – стекляш-к-а, ледян-ой – ледяш-к-а, костян-ой – костяш-к-а; но ср. овсян-к-а, 
ветрян-к-а, плетён-к-а (без черед.). Нерегулярное черед. [щ – ч] в текущ-ие дела – текуч-к-а, хитрющ-ий – 
хитрюч-к-а (окказ.). Черед. гласных: [и – о] в подпир(ать) – подпор-к-а, запир(ать) – запор-к-а, ры-ть – земл-
е-рой-к-а и песк-о-рой-к-а, мы-ть – пол-о-мой-к-а, умы-ть-ся – не-умой-к-а и др. того же корня, би-ть – масл-
о-бой-к-а и др. того же корня, пи-ть – вод-о-пой-к-а; [и – е] в насид(еть) – насед-к-а и ли-ть – лей-к-а; [а – и] в 
засес-ть (засяд-ут) – засид-к-а; «нуль –[о]» в жр(ать) – плод-о-жор-к-а и окайм(ить) – ока[jом]-к-а (окаёмка); 
[е – о] в вечер(ний) – вечёр-к-а; [о – а] в времен(ный) (времён) – времян-к-а. Черед. начальных согл. корня [п’– 
п] перед гласной – в под[п’о]р(еть) (подпереть) и под[п’и]р(ать) – под[п]ор-к-а, аналогично: запорка; [б’и]-ть – 
масл-о-[бо]й-к-а и др. того же корня; [п’и]-ть – вод-о-[по]й-к-а. Особый случай: обстав(ить) – обстанов-к-а.
Ударение. Типы I и IV1: лаком(и-ть-ся) – лаком-к-а, врубов-ый – врубов-к-а, кожан-ый – кожан-к-а, литров-ый – 
литров-к-а; насто(я-ть) – настой-к-а, путев-ой – путёв-к-а, плащев-ой – плащов-к-а, получасов-ой – получасов-
к-а, светл-ый (светел, светл-а) – светёл-к-а, десять (десят-и) – десят-к-а, агит(ационн-ый) – агит-к-а. Исключения: 
невидим-ый – невидим-к-а, серебрян-ый – серебрян-к-а, тундрян-ая куропатка – тундрян-к-а, временн-ый – 
времян-к-а, ворот – кос-о-ворот-к-а; слова, мотивированные прл с суф. -чат-: взрывчат-ый – взрывчат-к-а; боль-
шая часть слов, мотивированных прл с суф. -ов- и односложной мотивирующей основой: массов-ый – массов-
к-а, грушев-ый – грушов-к-а, джинсов-ый – джинс-овк-а, кроссов-ый – кроссов-к-и (во всех – тип IV); нежн-ый 
(нежен, нежн-а) – нежен-к-а (тип I).
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: плетён-к-а, плетён-ок; струж-к-а, струж-ек. 
В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: сос-к-а – сос-оч-к-а, трой-к-а – тро[j-α1]ч-к-а (троечка), струж-к-а – 
струж-еч-н-ый.
■-авк(а) и орф. -явк(а), [авк]; пп. 1.1.2, 1.1.3, 3.2, 4.1.3, 4.1.5 (все – единичн.).
После парно-твердой и парно-мягкой согл., шипящих и [j]: ног-авк-а, ма[л’-а]вк-а (малявка), держ-авк-а, гореч-
авк-а, пи[j-а]вк-а (пиявка).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: держ(а-ть) – держ-авк-а.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [j]: пи-ть – пи[j-а]вк-а (пиявка).
Чередование. Черед. согл. 1: ма[л] – ма[л’]-явк-а.
Ударение. Тип II: мал, -а – мал-явк-а, горечь – гореч-авк-а.
В род. п. мн. ч.: -авок и орф. -явок, [авα1к]: пи[j-а]вк-а (пиявка), пи[j-а]вок (пиявок). 
В производных: -авоч- и орф. -явоч-, [авα1ч]: мал-явк-а – мал-явоч-к-а.
■-айк(а), [аjк]; пп. 1.1.4, 3.1 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл.: молод-айк-а, размах-айк-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ива: размах(ива-ть) – размах-айк-а.
Ударение. Тип II: размах(ивать) – размах-айк-а.
В род. п. мн. ч.: -аек, [аjα1к]: размах-айк-а, размах-аек. 
■-анк(а)2 и орф. -янк(а), [анк]; пп. 1.1.5, 3.2, 3.3.1, 4.1.2, 4.1.5 (непрод.); 1.1.2, 1.1.6, 3.3.5, 4.1.3 (все – единичн.).
После парно-твердых (включая заднеязычные), парно-мягких и шипящих согл., в том числе после сочетаний 
согл. (без ограничений): вяз-анк-а, запек-анк-а, пег-анк-а, голу[б’-а]нк-а (голубянка), горл-янк-а, пестр-янк-а, 
мыльн-янк-а, морз-янк-а, леж-анк-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: дел(и-ть) – дел-янк-а, вяз(а-ть) – 
вяз-анк-а. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в холод(н-ый) – холод-янк-а и мед(н-ый) – 
мед-янк-а, но ср. мыльн-ый – мыльн-янк-а (без усечения). От мотивирующего несклоняемого сщ отсекается 
конечная гласная: Морз(е) – морз-янк-а.
Чередование. Черед. согл. 1 (при мотивации прл и сщ): пёст[р]-ый – пест[р’]-янк-а, вор[с] – вор[с’]-янк-а, 
вес[н]-а – вес[н’]-янк-а.
Ударение. Тип II: ворс – ворс-янк-а, вяз(а-ть) – вяз-анк-а; исключение: коп(а-ть) – коп-анк-а (тип IV1).
В род. п. мн. ч.: -анок и орф. -янок, [анα1к]: вяз-анк-а, вяз-анок; дел-янк-а, дел-янок. 
В производных: -аноч- и орф. -яноч-, [анα1ч]: запек-анк-а – запек-аноч-к-а, леж-анк-а – леж-аноч-н-ый, дел-
янк-а – дел-яноч-н-ый.
■-ачк(а)2, орф. -ячк(а), [ачк]; пп. 1.1.1–1.1.4 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и [j]: вер[т’-а]чк-а (вертячка), [л’j-а]чк-а (льячка).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: бол(е-ть) – бол-ячк-а.
Ударение. Тип II: бол(е-ть) – бол-ячк-а.
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В род. п. мн. ч.: -ачек, орф. -ячек, [ачα1к]: бол-ячк-а, бол-ячек.
■-ашк(а)1 и орф. -яшк(а), [ашк]; пп. 3.3.8 (прод.); 3.1, 3.3.2, 3.3.5, 3.3.6 (эпизодич. прод.); 4.1.1 (непрод.); 3.2, 
3.3.3, 4.1.2, 6.1, 6.2 (все – единичн.).
После парно-твердых (включая заднеязычные), парно-мягких согл. и [j], в том числе после сочетаний согл. (без 
ограничений): пег-ашк-а, морд-ашк-а, тель[н’-а]шк-а (тельняшка), мульт-яшк-а, дво[j-а]шк-а (двояшка).
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается н (после согл.) в мед(н-ый) – мед-яшк-а (но в тельн-
ый – тельн-яшк-а усечения нет); другие усечения: трухл(яв-ый) – трухл-яшк-а, хруст(ящ-ий) – хруст-яшк-а, 
непут(ёв-ый) – непут-яшк-а (все – окказ.); меблир(ованн-ый) – меблир-ашк-а, лакир(ованн-ый) – лакир-ашк-и, 
мульт(ипликационн-ый) – мульт-яшк-а, мелк(окалиберн-ый) – мелк-ашк-а.
Чередование. Черед. согл. 1 [л–л’] и [н–н’]: круг[л]-ый – круг[л’]-яшк-а, под[л]-ый – под[л’]-яшк-а (окказ.), 
чёр[н]-ый – чер[н’]-яшк-а; исключение: ми[л]-ашк-а (без чередования).
Ударение. Тип II: медн-ый – мед-яшк-а, меблир(ованн-ый) – меблир-ашк-а.
В род. п. мн. ч.: -ашек и орф. -яшек, [ашα1к]: тельн-яшк-а, тельн-яшек. В производных: 
-ашеч- и орф. -яшеч-, [ашα1ч]: мед-яшк-а – мед-яшеч-к-а.
■-ейк(а)1, [еjк]; пп. 2.1 (непрод.); 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящих: ла[з’]-ейк-а, ищ-ейк-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: лаз(и-ть) – лаз-ейк-а.
Чередование. Черед. согл. 1 в жать, ж[н]-ут – ж[н’]-ейк-а. Черед. согл. 3 в иск(а-ть) – ищ-ейк-а. Особый случай: 
ши-ть – бел-о-шв-ейк-а, золот-о-шв-ейк-а.
Ударение. Тип II: лаз(и-ть) – лаз-ейк-а.
В род. п. мн. ч.: -еек, [еjα1к]: лаз-ейк-а, лаз-еек. В производных: -ееч-, [еjα1ч]: лаз-ейк-а – лаз-ееч-к-а.
■-ерк(а), [ерк]; пп. 4.1.4, 4.1.5 (оба – единичн.).
После мягкой заднеязычной согл. и шипящей: таба[к’]-ерк-а, этаж-ерк-а.
Чередование. Черед. согл. 1 в таба[к] – таба[к’]-ерк-а.
Ударение. Тип II: этаж – этаж-ерк-а.
В род. п. мн. ч.: -ерок, [ерα1к]: табак-ерк-а, табак-ерок. В производных: -ероч-, [ерα1ч]: этаж-ерк-а – этаж-ероч-
к-а, табак-ерк-а – табак-ероч-н-ый.
■-инк(а)1, [инк]; пп. 3.3.8 (непрод.); 3.3.3, 3.3.7, 3.4 (все – единичн.).
После парно-мягких согл.: но[в’]-инк-а, вече[р’]-инк-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ок в глуб(ок-ий) – глуб-инк-а, [н’] в вечер(н-ий) – вечер-
инк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: но[в]-ый – но[в’]-инк-а, четвёр[т]-ый – четвер[т’]-инк-а, глу[б](ок-ий) – глу[б’]-инк-а.
Ударение. Тип II: перв-ый – перв-инк-а.
В род. п. мн. ч.: -инок, [инα1к]: нов-инк-а, нов-инок. В производных: -иноч-, [инα1ч]: нов-инк-а – нов-иноч-к-а.
■-лк(а)1, [лк]; пп. 3.3.2–3.3.4, 3.3.8. Прод.
После гласных: зажига-лк-а, сопроводи-лк-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: тельн: зажига(тельн-ый) – зажига-лк-а; тельск: 
потреби(тельск-ий) – потреби-лк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): зажига(тельн-ый) – зажига-лк-а.
В род. п. мн. ч.: -лок, [лα1к]: зажига-лк-а, зажига-лок. В производных: -лоч-, [лα1ч]: зажига-лк-а – зажига-лоч-
к-а.
■-ловк(а)1, [лα1вк]; пп. 3.3.3–3.3.5, 3.3.7, 3.3.8. Прод.
После гласных: потреби-ловк-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: тельн: сопроводи(тельн-ый) – сопроводи-ловк-а; тельск: 
потреби(тельск-ий) – потреби-ловк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): потреби(тельск-ий) – потреби-ловк-а.
В род. п. мн. ч.: -ловок, [лα1вα1к]: сопроводи-ловк-а, сопроводи-ловок. В производных: 
-лов-, [лα1в]: учреди-ловк-а – учреди-лов-ский.
■-овк(а)2 и орф. -ёвк(а), [овк]; пп. 1.1.2, 1.1.5, 3.3.4–3.3.7, 4.1.2, 4.1.5, 6.1 (все – единичн.).
После парно-твердых согл. (включая заднеязычные), шипящих, [ц] и [j], в том числе после сочетаний согл.: 
полын-овк-а, теньк-овк-а, клещ-овк-а, спец-овк-а, конц-овк-а, ма[j-о]вк-а (маёвка).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: теньк(а-ть) – теньк-овк-а. От основ 
мотивирующих прл отсекаются: н (после согл.): полын(н-ый) – полын-овк-а, ск: май(ск-ий) – ма[j-о]вк-а (маёв-
ка); аббревиатурное усечение в спец(иальн-ый) – спец-овк-а.
Ударение. Тип II: теньк(а-ть) – теньк-овк-а, сорок (-а) – сорок-овк-а, стенн-ой – стенн-овк-а; исключение: 
полынн-ый – полын-овк-а (тип I).
В род. п. мн. ч.: -овок и -ёвок, [овα1к]: спец-овк-а, спец-овок. В производных: -овоч- и орф. -ёвоч-, [овα1ч]: спец-
овк-а – спец-овоч-к-а.
■-онк(а) и орф. -ёнк(а), [онк]; пп. 1.1.3, 4.1.4 (непрод.); 1.1.4, 3.2, 3.3.6 (все – единичн.).
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После парных согл. (твердых и мягких), шипящих и [j]: сол-онк-а, верх-онк-а, мас[л’-о]нк-а (маслёнка), бу[р’-о]
нк-а (бурёнка), распаш-онк-а, до[j-о]нк-а (доёнка).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается: конечная гласная: до[j](и-ть), до[j-а]т (доят) – до[j-о]
нк-а (доёнка), ну и ива: распах(ну-ть-ся) и распах(ива-ть-ся) – распаш-онк-а. От основы прл отсекается [н’] (по-
сле согл.) в верх[н-ий] – верх-онк-а.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: мас[л]-о – мас[л’]-ёнк-а, бу[р]-ый – бу[р’]-ёнк-а, распах(нуться) – распаш-
онк-а. Черед. согл. 2 в соль – сол-онк-а.
Ударение. Тип II1: масл-о (-ам) – масл-ёнк-а, распах(ну-ть-ся) – распаш-онк-а.
В род. п. мн. ч.: -онок и орф. -ёнок, [онα1к]: сол-онк-а, сол-онок. В производных: -оноч- и орф. -ёноч-, [онα1ч]: 
распаш-онк-а – распаш-оноч-к-а.
■-отк(а)1, [отк]; пп. 1.1.4, 3.1, 3.3.1, 3.3.8 (все – единичн.).
После парно-твердых согл. и шипящей: крас-отк-а, ясн-отк-а, мах-отк-а, трещ-отк-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: трещ(а-ть) – трещ-отк-а. От основы 
прл отсекается ив: крас(ив-ый) – крас-отк-а.
Чередование. Черед. согл. 2: кра[с’](ивый) – кра[с]-отк-а. Нерегулярное черед. [л – х] в мал – мах-отк-а.
Ударение. Тип II1: крас(ив-ый) – крас-отк-а, трещ(а-ть) – трещ-отк-а.
В род. п. мн. ч.: -оток, [отα1к]: трещ-отк-а, трещ-оток. В производных: -оточ-, [отα1ч]: трещ-отк-а – трещ-оточ-
ный, крас-отк-а – крас-оточ-ка.
■-ульк(а) и орф. -юльк(а), [ул’к]; пп. 1.1.5 (эпизодич. прод.); 1.1.3, 1.1.4 (оба – единичн.).
После парных согл., твердых и мягких: свист-ульк-а, пис-ульк-а, ви[с’-у]льк-а (висюлька).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: сос(а-ть) – сос-ульк-а, вис(е-ть) – 
вис-юльк-а.
Чередование. Черед. согл. 2 в свис[т’](е-ть) – свис[т]-ульк-а, зы[б’](и-ть-ся) – зы[б]-ульк-а (окказ.).
Ударение. Тип II: зыб(и-ть-ся) – зыб-ульк-а, свист(е-ть) – свист-ульк-а.
В род. п. мн. ч.: -улек и орф. -юлек, [ул’α1к]: сос-ульк-а, сос-улек. В производных: -улеч- и орф. -юлеч-, [ул’α1ч]: 
сос-ульк-а – сос-улеч-к-а, вис-юльк-а – вис-юлеч-к-а.
■-урк(а)1, [урк]; п. 4.1.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: снег-урк-а.
Ударение. Тип II: снег – снег-урк-а.
В род. п. мн. ч.: -урок, [урα1к]: снег-урок. В производных: -уроч-, [урα1ч]: снег-уроч-к-а.
■-ушк(а)2 и орф. -юшк(а), [ушк]; пп. 1.1.1–1.1.5, 3.1, 3.2, 3.3.1–3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.4 (прод.); 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.5 (эпизодич. прод.); 1.2.1, 4.1.3, 4.2.1 (все – единичн.).
После парно-твердых согл. (включая заднеязычные), шипящих и [л’], в том числе после сочетаний согл. (без 
ограничений): хлоп-ушк-а, побир-ушк-а, побряк-ушк-а, тепл-ушк-а, копч-ушк-а, скоб[л’-у]шк-а (скоблюшка), 
восьм-ушк-а, игр-ушк-а, верх-ушк-а, болт-ушк-а, верт-ушк-а, прост-ушк-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: хлоп(а-ть) – хлоп-ушк-а, завир(а-
ть-ся) – завир-ушк-а, скобл(и-ть) – скобл-юшк-а; ива: побряк(ива-ть) – побряк-ушк-а; ова в кук(ова-ть) – кук-
ушк-а. От основ прл отсекаются: н (после согл.) в расклад(н-ой) – расклад-ушк-а, холод(н-ый) – холод-ушк-а (ок-
каз.), но ср. больн-ой – больн-ушк-а (окказ.) и т. п. (без усечения); ов в маневр(ов-ый) паровоз – маневр-ушк-а, 
махр(ов-ая) ткань – махр-ушк-а (разг.), но ср. легков-ая машина – легков-ушк-а, мехов-ая шапка – мехов-ушк-а 
и т. п. (без усечения); ён в копч(ён-ая) рыба – копч-ушк-а; аббревиатурное усечение в псих(иатрическ-ая) боль-
ница – псих-ушк-а.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг на гласную добавляется согл. [л’] в ви-ть-ся – вил-юшк-а.
Чередование. Черед. согл. 2: кор[м’](ить) – кор[м]-ушк-а, ло[в’](ить) – ло[в]-ушк-а, вер[т’](еться) – вер[т]-
ушк-а, камень – камен-ушк-а; но [л’] сохраняет мягкость: скоб[л’](ить) – скоб[л’]-юшк-а.
Ударение. Тип II: побряк(ива-ть) – побряк-ушк-а, четвёрт-ый – четверт-ушк-а, завир(а-ть-ся) – завир-ушк-а; ис-
ключения: квак(а-ть) – квак-ушк-а (тип I; наряду с квак-ушк-а), зол-а – зол-ушк-а (тип IV1).
В род. п. мн. ч.: -ушек и орф. -юшек, [ушα1к]: хлоп-ушк-а, хлоп-ушек. 
В производных: -ушеч- и орф. -юшеч-, [ушα1ч]: игр-ушк-а – игр-ушеч-к-а, игр-ушеч-н-ый; кук-ушк-а – кук-
ушеч-ий; -уш-, [уш]: кук-ушк-а – кук-уш-онок.
■-чк(а), [чк]; пп. 7.1.1, 7.1.2 (эпизодич. прод.); 1.1.4, 1.1.5 (оба – единичн.).
После гласных при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг: тяну-ть – тяну-чк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): пода-ть – пода-чк-а, почему – почему-чк-а.
В род. п. мн. ч.: -чек, [чα1к]: пода-чк-а, пода-чек.
■-шк(а)1, [шк]; пп. 1.1.1, 1.1.3, 3.1, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 7.1.1–7.1.3 (прод.); 1.1.5 (непрод.); 1.2.2, 3.3.4 (оба – еди-
ничн.).
После гласных при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг: кры-ть – кры-шк-а, пелена-ть – пелена-
шк-а, валя-ть – не-валя-шк-а.
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Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: льн: нелега(льн-ый) – нелега-шк-а; тельн: промока(тельн-
ый) – промока-шк-а; ционн: демонстра(ционн-ый) – демонстра-шк-а; [j]ем в непромока(ем-ый) – непромока-
шк-а (окказ.).
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): открыва-ть – открыва-шк-а, приготови(тельн-ый) – приготови-шк-а, тур-
лу – турлу-шк-а.
В род. п. мн. ч.: -шек, [шα1к]: покры-шк-а, покры-шек. В производных: -шеч, [шα1ч]: покры-шк-а – покры-шеч-
ный, кры-шк-а – кры-шеч-ка, промока-шк-а – промока-шеч-ка.
■-ютк(а), [утк]; п. 3.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ма[л’-у]тк-а (малютка).
Чередование. Черед. согл. 1: ма[л] – ма[л’]-ютк-а.
Ударение. Тип II1: мал, -а – мал-ютк-а. 
В род. п. мн. ч. -юток, [утα1к]: мал-ютк-а, мал-юток. В производных: -юточ, [утα1ч]: мал-ютк-а – мал-юточ-к-а.

-К(А)3; -АЛК(А); -АНК(А)3, Орф. ТАКЖЕ -ЯНК(А) И -ЕНК(А); -АЧК(А)3 
И Орф. -ЯЧК(А); -ИсТК(А); -ИЧК(А)1; -ОВК(А)3; -УШК(А)3 И Орф. 
-ЮШК(А); -ЯНК(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: существо женского пола, характеризующееся отношением к тому, что названо (кто 
назван) мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп. : суф.
1.1. ЗТ: существо женского пола, имеющее отношение к разряду существ (людей или жи-
вотных), названному мотивирующим словом (сщ одушевл. муж. р.).
1.1.1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотноси-
тельно к полу) мотивирующим сщ.
Пассажир > пассажир-к-а ‘женщина-пассажир’, сосед > сосед-к-а, горожанин > горожан-к-а, 
цыган > цыган-к-а, лентяй > лентяй-к-а, голландец > голланд-к-а, фронтовик > фронтович-
к-а, скрипач > скрипач-к-а, москвич-к-а, грузин-к-а, артист-к-а, спортсмен-к-а, студент-к-а, 
аристократ-к-а, революционер-к-а; вор > вор-овк-а, плут > плут-овк-а, мот-овк-а, хлыст-
овк-а; черт-овк-а, хрыч-овк-а (оба – прост.); слуга > служ-анк-а, грек > греч-анк-а, чукча > 
чукч-анк-а, горец > гор-янк-а, беглец > бегл-янк-а, подлец > подл-янк-а (прост.), китаец > 
кита[j-а]нк-а (китаянка), коре[j-а]нк-а (кореянка), сардин-янк-а, патрици-анк-а, шляхт-янк-а, 
инди-анк-а, курд-янк-а, турч-анк-а, ульч-анк-а, монаш-енк-а, француж-енк-а, черкеш-енк-а, 
нищ-енк-а; географ > географ-ичк-а, филолог > филолог-ичк-а, педагог-ичк-а, агроном-ичк-а, 
хирург-ичк-а (все – разг.); гордец > горд-ячк-а, близнец > близн-ячк-а (спец. и разг.); хохол 
(разг. шутл.) ‘украинец’ > хохл-ушк-а; бразилец > брази[л1-jа]нк-а (бразильянка). Прод.
Нов.: космонавт > космонавт-к-а, призёр > призёр-к-а; юниор-к-а (спорт.), хоккеист-к-а, 
футболист-к-а, дзюдоист-к-а; синоптик > синоптич-к-а, слабак > слабач-к-а, стукач > стукач-
к-а (все – разг.), хиппи > хипп-овк-а (прост.); учитель > учител-к-а (прост.): Женился бы я вот 
на такой же милой учителке (М. Рощин). 
Окказ.: доброволец > добровол-к-а: Ведь я на фронт доброволкой шла, клятву принимала 
(А. Крон); горлодёр > горлодёр-к-а: Ну и горлодёрка ты, Клавка! (В. Распутин); шеф > шеф-
к-а: Шефки приехали под вечер. Все намазанные (В. Белов); наглец > нагл-янк-а (устная речь); 
сириец > сири[j-а]нк-а (сириянка; И. Ефремов); демагог-ичк-а, терапевт-ичк-а (оба – устная 
речь); прозаич-к-а, драматург-ичк-а: Итак, праздничный стол. Рассаживается вокруг него 
наша литература: прозаики и прозаички, драматурги и драматургички (газ.).
NB. Слова на -ичка с суф. морфами -к(а)3 и -ичк(а)1 характерны для разг. речи: физик > физич-к-а, химич-к-а, 
математич-к-а, историч-к-а, биолог-ичк-а, астроном-ичк-а и т.п.
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1.1.2. ЗП: жена лица, названного мотивирующим сщ.
Солдат > солдат-к-а ‘жена солдата’, рекрут > рекрут-к-а, моряк > моряч-к-а, декабрист > 
декабрист-к-а. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: кандидат (наук) > кандидат-к-а: Особо улыбнулся жене кандидата, кандидатке, так 
сказать (В. Шукшин).
1.1.3. ЗП: самка животного, названного (безотносительно к полу) мотивирующим сщ.
Голубь > голуб-к-а ‘самка голубя’, глухарь > глухар-к-а, тетерев > тетёр-к-а, лебедь > лебёд-
к-а, горностай > горностай-к-а, перепел > перепёл-к-а, щегол > щегл-овк-а, клёст > клест-
овк-а, чиж > чиж-овк-а, соболь > собол-юшк-а; козёл > козл-ушк-а (обл.) ‘коза’: На самом 
краю скалы… стоял горный козел. За ним на почтительном расстоянии замерли козлушки 
(В. Астафьев). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: волкодав > волкодав-к-а (А. Вознесенский).
1.1.4. ЗП: живое существо (животное или лицо) женского пола, соответствующее живому 
существу мужского пола, названному мотивирующим сщ.
Самец ‘особь мужского пола’ > сам-к-а ‘особь женского пола’, телок ‘молодой бычок’ > тёл-
к-а и (разг.) тел-ушк-а ‘молодая корова’, мужик ‘мужчина из простонародья, грубый, неот-
ёсанный и т. п.’ > мужич-к-а (устар.) ‘женщина из такой же среды, с такими же чертами’, 
пацан (прост.) ‘мальчик’ > пацан-к-а (прост.) ‘девочка’. 
Эпизодич. прод.
1.1.5. ЗП*: самка, производящая на свет животное, названное мотивирующим сщ.
Трутень > трут-овк-а (спец.) ‘рабочая пчела, откладывающая яйца, из которых развиваются 
трутни’. Единичн.
1.2. ЗТ: лицо женского пола, имеющее отношение к тому (действию, явлению, объекту 
деятельности, учреждению, месту жительства), что названо мотивирующим сщ (пре-
имущ. неодушевл.).
Косметика > косметич-к-а ‘специалистка по косметике’, институт > институт-к-а (стар.) ‘вос-
питанница женского института в России’, содержание > содержан-к-а ‘женщина, живущая на 
содержании у любовника’, монастырь > монастыр-к-а (устар.) ‘воспитанница, живущая в мо-
настыре’; богадельня > богаделен-к-а и богадел-к-а (оба – устар.); равноправие > равноправ-
к-а (устар.) ‘женщина, борющаяся за равноправие с мужчинами’; женотдел > женотдел-к-а 
‘женщина, работающая в женотделе; слово 20-х годов’, нимфомания (спец.) ‘болезнь’ > 
нимфоман-к-а, машинка (пишущая) > машин-истк-а, курсы > курс-истк-а (стар.) ‘слушатель-
ница высших женских курсов в дореволюционной России’; Вакх > вакх-анк-а ‘жрица бога 
Вакха’, Веста > вест-алк-а ‘жрица богини Весты’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: аборт > аборт-истк-а: Я вот вам обеим дам такой аборт, что вы у меня… Ишь абор-
тистки какие выискались! (П. Нилин).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо женского пола, характеризующееся признаком или отношением к предмету, яв-
лению, признак которого назван мотивирующим словом.
Милый > мил-к-а (прост.) ‘возлюбленная; ласковое название женщины, девушки’; сгово-
рённый (обл.) ‘помолвленный, обручённый’ > сговорён-к-а (обл.) ‘просватанная, невеста’; 
Бестужевские курсы > бестужев-к-а (стар.) ‘слушательница женских Бестужевских курсов’, 
епархиальное училище > епархиал-к-а (стар.) ‘учащаяся женского епархиального училища’, 
технический ‘выполняющий какую-л. вспомогательную работу’ > технич-к-а (разг.), модный 
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‘связанный с шитьем модных вещей’ > мод-истк-а (устар.); смуглый > смугл-янк-а, Смольный 
институт > смол-янк-а (стар.), лесбийская любовь (спец.) > лесби[j-а]нк-а (лесбиянка). 
Эпизодич. прод.
Нов.: брошенный > брошен-к-а (разг.) ‘о женщине, оставленной мужем с ребенком’: Которые 
без разума, те и брошенки! (Г. Николаева); На улице не дадут прохода языкастые кержачки, 
что поедом едят деревенских «брошенок» и «разведёнок» (В. Чивилихин). 
Окказ.: любимый > любим-к-а: Мне не жаль, что друг женился, Что мою любимку взял 
(А. Прокофьев).
3. сщ < глг
Сп. : суф.
ЗТ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к действию, названному мо-
тивирующим глг. 
Стряпать > стряп-к-а (устар.) ‘стряпуха’, колдовать > колдов-к-а (устар.) ‘колдунья’, разво-
диться > развод-к-а (разг.) ‘разведенная жена’. Непрод.
■-к(а)3, [к]; пп. 1.1.1 (прод.); 1.1.2 – 1.1.4, 1.2, 2 (эпизодич. прод.); 3 (непрод.).
После сочет.: «гласная + парно-твердая согл. (кроме заднеязычных)»: армян-к-а, 
делегат-к-а, женотдел-к-а; «гласная + [j] или шипящая (кроме [щ])»: злодей-к-а, москвич-к-а, монаш-к-а; «со-
норная + согл.»: студент-к-а, удмурт-к-а, голланд-к-а, гольд-к-а; [с3т]: активист-к-а, гимнаст-к-а; после [ф2т] в 
космонавт-к-а; после [л’] в поль-к-а (женск. к поляк).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: стряп(а-ть) – стряп-к-а. От основ сщ 
отсекаются: ин (суффикс ед. ч.): татар(ин) (татар-ы) – татар-к-а, хозя(ин) (хозя[j]-ев-а) – хозяй-к-а, крестьян(ин) 
(крестьян-е) – крестьян-к-а; ец: комсомол(ец) – комсомол-к-а, эстон(ец) – эстон-к-а, урожен(ец) – урожен-к-а, 
нем(ец) – нем-к-а, нен(ец) – нен-к-а, тунеяд(ец) – тунеяд-к-а, сам(ец) – сам-к-а; и[j]: пролетар(ий) – пролетар-
к-а, равноправ(ие) – равноправ-к-а, нимфоман(ия) – нимфоман-к-а; конечная гласная несклоняемого сщ в 
саам(и) – саам-к-а; [н’] в богадель(н-я) – богадел-к-а (ср. богаделен-к-а без усечения), ок (после согл.) в тел(ок) – 
тёл-к-а, ак в пол(як) – поль-к-а, ищ в товар(ищ) – товар-к-а (прост.), ев в тетер(ев) – тетёр-к-а. От основ прл от-
секаются: н (после согл.): епархиаль(н-ый) – епархиал-к-а; ск (после согл.): бестужев(ск-ий) – бестужев-к-а; еск: 
технич(еск-ий) – технич-к-а.
Наращение. К основе несклоняемого сщ на гласную присоединяется согл. [з] в буржуа – буржуаз-к-а.
Чередование. Черед. согл. 2: дикарь – дикар-к-а, голубь – голуб-к-а, бобыль – бобыл-к-а, ростовча[н’](ин) – 
ростовча[н]-к-а, разво[д’](иться) – разво[д]-к-а. Черед. согл. 3: узбек – узбеч-к-а, казах – казаш-к-а. Черед. [к – 
ш] в индюк – индюш-к-а. Черед. гласных [е – о] в разведе#н(ец) – разведён-к-а (разг. устар.) и переведен(ец) – 
переведён-к-а (устар.).
Особый случай: гувернёр – гувернант-к-а.
Ударение. Типы I и IV1: негодяй – негодяй-к-а, знахарь – знахар-к-а (вариант: знахар-к-а, где тип IV), деспот – 
деспот-к-а, брошеный – брошен-к-а; лекарь (-ям) – лекар-к-а (разг.), голубь (-ям) – голуб-к-а, граждан(ин) – 
граждан-к-а, развод(и-ть-ся) – развод-к-а; исключение: рекрут – рекрут-к-а (тип IV).
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: сосед-к-а, сосед-ок; москвич-к-а, москвич-ек. 
В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: крестьян-к-а – крестьян-оч-к-а.
■-алк(а), [алк]; п. 1.2. Единичн.
После парно-твердой согл.: вест-алк-а.
Ударение. Тип II: Вест-а – вест-алк-а.
В род. п. мн.ч.: -алок, [алα1к]: вест-алок.
■-анк(а)3; орф. также -янк(а) и (без ударения) -енк(а); [анк]; пп. 1.1.1 (прод.); 2 (непрод.); 1.2 (единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): го[р’-а]нк-а (горянка), 
кур[д’-а]нк-а (курдянка), бег[л’-а]нк-а (беглянка), турч-анк-а, чукч-анк-а, француж-енк-а, нищ-енк-а; после [j]: 
коре[j-а]нк-а (кореянка); после парно-твердой согл. – в вакх-анк-а; после гласной – в патрици-анк-а и инди-анк-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ец: бегл(ец) – бегл-янк-а, сардин(ец) – сардин-янк-а, кита[j]
(ец) – кита[j-а]нк-а (китаянка); [j] в патрици(й) – патрици-анк-а; [j]ец в инди([j]ец) и инде([j]ец) (индиец и инде-
ец) – инди-анк-а; ич в шляхт(ич) – шляхт-янк-а. От основ прл отсекаются: н (после согл.) в Смоль(н-ый) – смол-
янк-а; ск (после согл.) в лесбий(ск-ий) – лесби[j-а]нк-а (лесбиянка).
Чередование. Черед. согл. 1: кур[д] – кур[д’-а]нк-а (курдянка), смуг[л]-ый – смуг[л’-а]нк-а (смуглянка). Черед. 
согл. 3: грек – греч-анк-а, слуг-а – служ-анк-а, монах – монаш-енк-а. Черед. согл. 5 в француз – француж-енк-а 
и черкес – черкеш-енк-а.
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Ударение. Тип II: турок – турч-анк-а, гор(ец) – гор-янк-а, патрици(й) – патрици-анк-а; тип I – в монах – монаш-
енк-а, нищ-ий – нищ-енк-а, француз – француж-енк-а и черкес – черкеш-енк-а; ср. варианты: петербурж(ец) – 
петербурж-анк-а и петербурж-енк-а.
В род. п. мн. ч.: -анок, орф. также -янок и -енок; [анα1к]: греч-анк-а, греч-анок; монаш-енк-а, монаш-енок. В 
производных: -аноч- и орф. -яноч-, [анα1ч]: служ-анк-а – 
служ-аноч-к-а.
■-ачк(а)3, орф. -ячк(а), [ачк]; п. 1.1.1. Непрод.
После сочетаний «согласная + парно-мягкая согл.»: гор[д’-а]чк-а (гордячка), близ[н’-а]чк-а (близнячка).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ец: горд(ец) – горд-ячк-а.
Ударение. Тип II1: горд(ец) – горд-ячк-а.
В род.п. мн.ч.: -ачек, орф. -ячек, [ачα1к]: горд-ячк-а, горд-ячек.
■-истк(а), [истк]; пп. 1.2 (эпизодич. прод.); 2 (единичн.).
После парно-мягких согл.: маши[н’]-истк-а, мо[д’]-истк-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в машин(к-а) – машин-истк-а. От основы 
мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в мод(н-ый) – мод-истк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: кур[с]-ы – кур[с’]-истк-а.
Ударение. Тип II: машин(ка) – машин-истк-а.
В род. п. мн. ч.:-исток, [истα1к]: курс-истк-а, курс-исток. В производных: -источ-, [истα1ч]: курс-истк-а – курс-
источ-к-а.
■-ичк(а)1, [ичк]; п. 1.1.1. Прод.
После парно-мягких согл., преимущ. [г’], [м’], [ф’]: биоло[г’]-ичк-а, геогра[ф’]-ичк-а, астроно[м’]-ичк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: филоло[г] – филоло[г’]-ичк-а, агроно[м] – агроно[м’]-ичк-а, терапев[т] – 
терапев[т’]-ичк-а.
Ударение. Тип II: биолог – биолог-ичк-а.
В род. п. мн. ч.: -ичек, [ичα1к]: биолог-ичк-а, биолог-ичек.
■-овк(а)3, [овк]; пп. 1.1.1 (эпизодич. прод.); 1.1.3 (непрод.); 1.1.5 (единичн.).
При односложных мотивирующих основах после парно-твердых согл. и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. 
(без ограничений): вор-овк-а, плут-овк-а, хрыч-овк-а, чиж-овк-а, хлыст-овк-а, черт-овк-а, щегл-овк-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ень в трут(ень) – трут-овк-а; конечная гласная в хипп(и) – 
хипп-овк-а.
Чередование. Черед. согл. 2: тру[т’](ень) – тру[т]-овк-а.
Ударение. Тип II: бес – бес-овк-а, трут(ень) – трут-овк-а.
В род. п. мн. ч.: -овок, [овα1к]: вор-овк-а, вор-овок. В производных: -овоч-, [овα1ч]: плут-овк-а – плут-овоч-к-а.
■-ушк(а)3 и орф. -юшк(а), [ушк]; пп. 1.1.3 (непрод.); 1.1.1, 1.1.4 (оба – единичн.).
После парных согл. (твердой и мягкой): тел-ушк-а, собо[л’-у]шк-а (соболюшка).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок в тел(ок) – тел-ушк-а.
Ударение. Тип II1: соболь (-ям) – собол-юшк-а.
В род. п. мн. ч.: -ушек и орф. -юшек, [ушα1к]: тел-ушк-а, тел-ушек. В производных: -ушеч- и орф. -юшеч-, 
[ушα1ч]: тел-ушк-а – тел-ушеч-к-а.
■-янк(а), [jанк]; п. 1.1.1. Единичн. 
После парной согл. в брази[л’-jа]нк-а (бразильянка).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ец: бразил(ец) – бразиль-янк-а.
Ударение. Тип II: бразил(ец) – бразиль-янк-а.
В род. п. мн. ч.: -янок, [jанα1к]: бразиль-янк-а, бразиль-янок.

-К(А)4,  -ЫШК(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или к совокупности одно-
родных предметов, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: одна частица однородной массы, названной мотивирующим сщ.
Морковь > морков-к-а, редис > редис-к-а ‘отдельный корешок моркови, редиса’; мармелад > 
мармелад-к-а, карамель > карамель-к-а ‘отдельная конфета’; землянич-к-а, клубнич-к-а, 
малин-к-а, смородин-к-а ‘отдельная ягода’; щетин-к-а, паутин-к-а, чешуй-к-а. Прод.
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Окказ.: кожура > кожур-к-а: Она ловко чистила картошку, аккуратно собирая в фартук зави-
тые кожурки (С. Залыгин); ландрин ‘конфеты’ > ландрин-к-а (В. Катаев).
2. ЗП: один кусок вещества, материала, названного мотивирующим сщ.
Шоколад > шоколад-к-а ‘небольшая плитка шоколада’, железо > желез-к-а (разг.) ‘небольшой 
кусок железа’; фанера > фанер-к-а, бумаж-к-а, картон-к-а, ват-к-а, дерюж-к-а ‘кусочек фане-
ры, бумаги, картона, ваты, дерюги’; рогож-к-а, ветош-к-а, сукон-к-а, резин-к-а, пен-к-а; лёд > 
лед-ышк-а ‘кусочек льда’. Прод.
Окказ.: мороженое > морожен-к-а: Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку 
(В. Астафьев).
■-к(а)4, [к]; пп. 1, 2. Прод.
После сочетаний «гласная + согласная (парно-твердая, шипящая, [j] или [л’])»: мармелад-к-а, малин-к-а, рогож-
к-а, чешуй-к-а, карамель-к-а.
Чередование. Черед. согл. 3: дерюг-а – дерюж-к-а, клубник-а – клубнич-к-а.
Ударение. Типы I и IV1: бархат – бархат-к-а (вариант: бархот-к-а, где тип IV); сукн-о – сукон-к-а, пастил-а – 
пастил-к-а; исключение: ветошь – ветош-к-а (тип IV).
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: шоколад-к-а, шоколад-ок; карамель-к-а, карамел-ек. В производных: -оч- и 
орф. -еч-, [α1ч]: картон-к-а – картон-оч-к-а.
■-ышк(а)1, [ишк]; п. 2. Единичн. 
После парно-твердой согл.: лед-ышк-а.
Ударение. Тип II1: лёд, льд-у – лед-ышк-а.
В род. п. мн. ч.: -ышек, [ишα1к]: лед-ышек. В производных: -ышеч-, [ишα1ч]: лед-ышеч-к-а.

-К(А)5; -АШК(А)2, Орф. -ЯШК(А); -ОВК(А)4; -ШК(А)2; -ЫШК(А)2; 
-ЯПК(А)
сущ., жен. р. и (при мотивации одушевл. сущ. муж. р.) муж. р., ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг. или прост.; при мотивации названиями 
и собств. именами лиц – фамильярных) синонимах мотивирующих сщ.
Щебень > щебён-к-а (разг.) ‘то же, что щебень’, браслет > браслет-к-а, жакет > жакет-к-а, жи-
лет > жилет-к-а, планшет > планшет-к-а, колено ‘часть тела’ > колен-к-а, столовая > столов-
к-а, кладовая > кладов-к-а, кепи > кеп-к-а, книга > книж-к-а, сельдь > селёд-к-а, горсть > 
горст-к-а, известь > извёст-к-а, картофель > картош-к-а, гармоника и гармонь > гармош-к-а, 
оперетта > оперет-к-а; картон-к-а, редис-к-а (разг.) ‘то же, что картон, редис’; минут-к-а (разг.) 
‘то же, что минута’; папа ‘отец’ > пап-к-а, дядя > дядь-к-а, няня > нянь-к-а, дед > дед-к-а, 
жена > жён-к-а, батя > бать-к-а, тятя > тять-к-а (обл. и прост.), брат > брат-к-а (обл. и прост.): 
Поеду я, братка. – Брат Дмитрий вздохнул… (В. Шукшин); Ваня > Вань-к-а, Саша > Саш-к-а, 
Андрей > Андрей-к-а, Максим-к-а, Никит-к-а, Нин-к-а, Коль-к-а, Володь-к-а, Петь-к-а, Кать-
к-а, Анют-к-а, Миш-к-а, Серёж-к-а; бульдог > бульдож-к-а, журавль > жур-к-а, заяц > зай-к-а; 
Магнитная (гора на Урале) > Магнит-к-а; кино > кино-шк-а (прост.), тире > тире-шк-а (в разг. 
проф. речи); культя > культ-япк-а и култ-ышк-а (оба – разг.); голень > гол-яшк-а (прост. и обл.). 
Прод. в разг. речи и просторечии. 
Нов.: горючее > горюч-к-а (в разг. проф. речи); прорабская (помещение) > прораб-к-а, мон-
тажная (помещение) > монтаж-к-а (оба – разг.); раздаточная (помещение) > раздат-к-а (разг.): 
Шабанов отошел за резцами в раздатку (Ю. Толчинский); Бросали коротко в раздатку: ‘Еще 
лапши! Еще борща!’ (В. Половинкин); свидание > свидан-к-а (прост.): У меня деловая свидан-
ка (Ю. Трифонов); Разреши мне хоть свиданку с ним (В. Шукшин); информация > информаш-
к-а (в разг. проф. речи): Я тогда печатал главным образом заметки, которые в редакции зва-
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лись ‘информашками’ и даже не всегда подписывались (И. Зверев); компания > компаш-к-а, 
фото (разг.) ‘фотокарточка’ > фот-к-а, кафе > кафе-шк-а, метро > метро-шк-а (все – прост.): 
Опускаюсь в метрошку, ожидаю в туннеле (А. Вознесенский); мелочь > мелоч-овк-а (прост.); 
морковь > моркош-к-а (прост.): И картошку, и моркошку в огородах тыкали нынче не в одни 
сроки, а как пришлось (В. Распутин); дивиди ‘цифровой видеодиск, DVD’ > дивиди-шк-а 
(прост.).
Окказ.: сарай > сарай-к-а: встала, подумала и на замок заперла сарайку (В. Белов); харчев-
ня > харчёв-к-а: Вместе с жителями города мы ужинали в небольших харчёвках (телепередача 
«Клуб кинопутешествий»); енот > енот-к-а: через минуту в лодке у нас сидел подросток-енот-
ка (В. Песков); предпарламент > предпарлаш-к-а: Но заседания предпарламента, или «пред-
парлашки», как презрительно именовал Кокоша Совет республики, были на редкость скучны 
(Ю. Либединский); Анисим > Анисим-к-а: тогда еще не старик, а справный мужик Анисим 
Квасов, Анисимка звали его (В. Шукшин); Кандид (кличка собаки) > Кандид-к-а: Кандидка, 
умница, залаял от забора (Ю. Трифонов); грач > Граш-к-а (кличка птицы): Но бедный, бедный 
мой Грашка! Это – грач: с отломанным крылом он пришел ко мне на огород (М. Пришвин); 
Цветаева (фамилия) > Цветаш-к-а и Несмеянова (фамилия) > Несмеяш-к-а: Но однажды, ког-
да девочка…, Несмеянова, запрыгала с другими передо мной, крича: «Цветашка, Цветашка, 
красная рубашка», – я, для себя неожиданно, ответно завизжала ей в лицо: «Несмеяшка, 
Несмеяшка, желтая рубашка!» (А. Цветаева); кенгуру > кенгур-ушк-а (детская речь).
2. ЗП: см. ЗМ. В стилистически нейтральных синонимах мотивирующих сщ. 
Ветвь (дерева, растения) > вет-к-а ‘то же’, ель > ёл-к-а, игла > игол-к-а, дыра > дыр-к-а, стена > 
стен-к-а ‘то же, что стена’, печь > печ-к-а, скамья > скамей-к-а, табурет > табурет-к-а, олива > 
олив-к-а, сигнатура > сигнатур-к-а (спец.); тётя (разг.) > тёт-к-а, фортка (разг.) > форточ-к-а, 
грудина (устар.) ‘мясо из грудной части туши’ > грудин-к-а.
■-к(а)5, [к]; пп. 1 (прод.); 2 (непрод.).
После сочетаний «гласная + согласная (парно-твердая, кроме заднеязычных, шипящая или [j]»: щебён-к-а, 
табурет-к-а, книж-к-а, зай-к-а; после [ст]: горст-к-а; после сочетаний «гласная + парно-мягкая согл. (кроме за-
днеязычных)» – в собств. именах (Вань-к-а, Вась-к-а, Коль-к-а, Кать-к-а) и в словах дядь-к-а, нянь-к-а, бать-к-а, 
тять-к-а, мамань-к-а, папань-к-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: конечная гласная (несклоняемых слов): кеп(и) – кеп-к-а, 
фот(о) – фот-к-а, динам(о) ‘динамомашина’ – динам-к-а; н (после согл.): дежур(н-ая) (помещение) – дежур-к-а, 
карауль(н-ая) (помещение) – караул-к-а; ск (после согл.): прораб(ск-ая) – прораб-к-а; и[j]: Валер(ий) – Валер-
к-а, свидан(ие) – свидан-к-а, компан(ия) – компаш-к-а; ец: оборван(ец) – оборваш-к-а (прост.), япон(ец) – 
япош-к-а (прост.). Другие (нерегулярные) усечения: за[j(α1ц)] (заяц) – зай-к-а, жур(авль) – жур-к-а, поп(угай) – 
поп-к-а, греч(их-а) – греч-к-а ‘растение’, серед(ин-а) – серёд-к-а, вет(вь) – вет-к-а, раздат(очн-ая) – раздат-
к-а, харчев(н-я) – харчёв-к-а (окказ.), картоф(ель) – картош-к-а, кана[л’ (j-а)] (каналья) – канаш-к-а (прост.), 
первокласс(ник) – первоклаш-к-а (прост.), гармон(ик-а) – гармош-к-а; предпарлам(ент) – предпарлаш-к-а, 
Цвета[j](ев-а) – Цветаш-к-а (оба – окказ.) и т. п.
Чередование. Черед. согл. 2: щебень – щебён-к-а, печень – печён-к-а, свида[н’](ие) – свида[н]-к-а, карауль(н-
ая) – караул-к-а, ель – ёл-к-а, сельдь – селёд-к-а, тё[т’-а] (тётя) – тё[т]-к-а, ке[п’](и) – ке[п]-к-а; чередования 
нет в собств. именах, напр., Вань-к-а, Вась-к-а, Коль-к-а, Кать-к-а (исключение: Га[л’-а] (Галя) – Га[л]-к-а 
(Галка, наряду с Галь-к-а), и в словах дядь-к-а, нянь-к-а, бать-к-а, тять-к-а, мамань-к-а, папань-к-а. Черед. согл. 
3: бульдог – бульдож-к-а, книг-а – книж-к-а, шлык – шлыч-к-а (устар.). Черед. согл. [н – ш] и [н’ – ш] в части 
образований: старикан – старикаш-к-а, мальчуган – мальчугаш-к-а, таракан – таракаш-к-а, Степан – Степаш-
к-а, гармонь – гармош-к-а (но ср. картон-к-а, колен-к-а, печён-к-а без этого чередования). Нерегулярные черед. 
согл.: [в’ – ш] в морковь – моркош-к-а, [ч – ш] в грач – граш-к-а (окказ.). Нерегулярные черед. послеударной 
согласной с [ш] при отсечении заударной части основы: оборван(ец) – оборваш-к-а, компан(ия) – компаш-к-а, 
картоф(ель) – картош-к-а, кана[л1(j-а)] (каналья) – канаш-к-а, информац(ия) – информаш-к-а, первокласс(ник) – 
первоклаш-к-а; предпарлам(ент) – предпарлаш-к-а, Цвета[j](ев-а) – Цветаш-к-а (оба – окказ.) и т. п. Черед. глас-
ных: «нуль – [о]» в сельдь – селёд-к-а, игл-а – игол-к-а; [е – о] в ель – ёл-к-а, харчев(н-я) – харчёв-к-а (окказ.).
Ударение. Типы I и IV1: колено – колен-к-а, Анисим – Анисим-к-а; кладов-ая – кладов-к-а, жен-а – жён-к-а, 
шве[j-а] (швея) – швей-к-а, серед(ин-а) – серёд-к-а; исключение (тип IV): сельдь – селёд-к-а, щебень – щебён-
к-а, печень – печён-к-а, обувь – обув-к-а.
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: кеп-к-а – кеп-ок; книж-к-а, книж-ек. 
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В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: кеп-к-а – кеп-оч-к-а, картош-к-а – картош-еч-к-а;
 -ч-, [ч]: нянь-к-а – нян-ч-и-ть.
■-ашк(а)2, орф. -яшк(а), [ашк]; п. 1. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: го[л’-а]шк-а (голяшка).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ень: гол(ень) – гол-яшк-а.
Ударение. Тип II: гол(ень) – гол-яшк-а.
В род. п. мн. ч.: -ашек, орф. -яшек, [ашα1к]: гол-яшек.
■-овк(а)4, [овк]; п. 1. Эпизодич. прод.
После шипящей: мелоч-овк-а.
Ударение. Тип II: мелочь – мелоч-овк-а.
■-шк(а)2, [шк]; п. 1. Прод.
После гласных: кино-шк-а, тире-шк-а, дивиди-шк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): кафе – кафешк-а.
В род. п. мн. ч.: -шек, [шα1к]: кино-шк-а, кино-шек.
■-ышк(а)2, [ишк]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: култ-ышк-а.
Чередование. Черед. [л’т’ – лт]: ку[л’т’-а] (культя) – ку[лт]-ышк-а.
Ударение. Тип II1: культ-я – култ-ышк-а.
В род. п. мн.ч.: -ышек, [ишα1к]: култ-ышек.
■-япк(а), [апк]; п. 1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: куль[т’-а]пк-а (культяпка).
Ударение. Тип II1: культ-я – культ-япк-а.
В род. п. мн. ч.: -япок, [апα1к]: культ-япок.

-К(И)1; -АНК(И), Орф. -ЯНК(И); -ИК(И)1; -ЛК(И)1; -УШК(И) И Орф. 
-ЮШК(И); -ШК(И) 
сущ., pl. t.
ЗМ: действие или состояние, названное мотивирующим словом и совершаемое многими 
субъектами либо протяженное во времени (длительное, неоднократное) или простран-
стве; часто – в названиях игр, обрядов и сборищ.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Поминать > помин-к-и ‘обрядовое поминание умершего: угощение после похорон или в го-
довщину смерти’, посидеть > посиде-лк-и и (обл.) посед-к-и, погулять > погул-янк-и (обл.), 
прятаться > прят-к-и и прята-лк-и ‘игра’, салить > сал-к-и, жмурить > жмур-к-и, поддавать-
ся > поддав-к-и, догонять > догоня-лк-и, пятнать ‘салить’ > пятна-шк-и, колоть (безл.) > кол-
ик-и ‘резкие колющие боли в боку, животе’, потягиваться > потяг-ушк-и (разг.), нападать > 
напад-к-и, скакать > скач-к-и, завидовать > завид-к-и (прост.), врать > вра-к-и (прост.), пере-
смеиваться > пересмеш-к-и (разг.); дожинать ‘оканчивать жатву’ > дожин-к-и и зажинать (обл.) 
‘приступать к жатве’ > зажин-к-и (оба – обл.) ‘празднества по случаю последнего и первого 
дня жатвы’; ловить > ловит-к-и (обл.) ‘салки, пятнашки’: Двор, где на переменах гоняли мяч, 
… играли в ловитки (В. Сафонов); раздобыть > раздобыт-к-и (разг.): Надо пойти на раздобыт-
к-и (устная речь). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Окказ.: доедать > доед-к-и: Я пошла на доедки торта (устная речь); переглядываться > 
перегляд-к-и: Витя-практикант уже играет в переглядки с девушкой (М. Рощин); поглядеть > 
погляде-лк-и: Как только слухом пользовался, что где-то стенка собирается идти на стенку, – 
запрягал и ехал поглядеть. Однако приезжал он с тех погляделок сильно битый (С. Залыгин); 
догонять > догоня-шк-и: Два ежонка в догоняшки Разыгрались – не догнать! (Н. Егоров); топ-
таться > топт-ушк-и (в детской игре): Пятая клетка – проклятая, без топтушек и без отдыха (об 
игре в классики; И. Грекова); погулять > погул-юшк-и (устная речь).
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2. сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ: состояние природы, названное мотивирующим сщ, с уточнением по знач. префикса.
Преф. за-1 (п. 7.2.1.2).
Мороз > за-мороз-к-и, зима > за-зим-к-и (обл.). Непрод.
■-к(и)1, [к]; пп. 1 (прод.), 2 (непрод.).
После сочетаний «гласная + парно-твердая согл. или шипящая»: помин-к-и, завид-к-и, сал-к-и; скач-к-и; после 
гласной в вра-к-и.
Усечение. От инф. основ глг отсекаются: конечная гласная: напад(а-ть) – напад-к-и, жмур(и-ть) – жмур-к-и (ис-
ключение: вра-ть – вра-к-и); ива (ыва): пересме(ива-ть-ся) – пересмеш-к-и, перегляд(ыва-ть-ся) – перегляд-к-и; 
ова: завид(ова-ть) – завид-к-и. Наращение. К инф. основе на гласную присоединяется согл. т в раздобы-ть – 
раздобыт-к-и, лови-ть – ловит-к-и. 
Чередование. Черед. согл. 2: са[л’](ить) – са[л]-к-и, поси[д’](еть) – посе[д]-к-и. Черед. согл. 3: скак(ать) – скач-
к-и. Черед. гласных [и – е] в посид(еть) – посед-к-и. Мена конечной согласной усеченной глагольной основы [j] 
(представленной нулем звука) – [ш] в пересме[j](ива-ть-ся) – пересмеш-к-и.
Ударение. Типы I и IV1: прят(а-ть-ся) – прят-к-и, дожин(а-ть) – дожин-к-и, зим-а – за-зим-к-и; исключения: 
поддав(а-ть-ся) – поддав-к-и (тип III1); мороз – за-мороз-к-и (тип VI).
В род. п.: -ок и орф. -ек, [α1к]: помин-к-и, помин-ок; скач-к-и, скач-ек. 
В производных: -оч-, [α1ч]: помин-к-и – помин-оч-к-и.
■-анк(и), орф. -янк(и), [анк]; п. 1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: погул-янк-и.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: погул(я-ть) – погул-янк-и.
Ударение. Тип II1: погул(я-ть) – погул-янк-и.
В род. п.: -анок, орф. -янок, [анα1к]: погул-янк-и, погул-янок.
■-ик(и)1, [α1к]; п. 1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: кол-ик-и.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: кол(о-ть) – кол-ик-и.
Чередование. Черед. согл. 1: ко[л](оть) – ко[л’]-ик-и.
Ударение. Тип IV1: кол(о-ть) – кол-ик-и.
■-лк(и)1, [лк]; п. 1.1. Эпизодич. прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основы глг): догоня-лк-и, посиде-лк-и.
Ударение. Тип I: прята-ть-ся – прята-лк-и, посиде-ть – посиде-лк-и.
В род.п.: -лок, [лα1к]: посиде-лк-и, посиде-лок.
■-ушк(и) и орф. -юшк(и), [ушк]; п. 1. (эпизодич. прод.).
После парно-твердой согл. и [л’]: топт-ушк-и, погу[л’-у]шк-и (погулюшки) (оба – окказ.).
Усечение. От инф. основ глг отсекаются: конечная гласная: топт(а-ть-ся) – топт-ушк-и, погул(я-ть) – погул-
юшк-и; ива: потяг(ива-ть-ся) – потяг-ушк-и.
Чередование. Черед. согл. 2: потя[г’](иваться) – потя[г]-ушк-и.
Ударение. Тип II1: погул(я-ть) – по-гул-юшк-и.
В род. п.: -ушек и орф. -юшек, [ушα1к]: топт-ушк-и, топт-ушек.
■-шк(и), [шк]; п. 1.1. Эпизодич. прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основы глг): пятна-шк-и.
Ударение. Тип I: пятна-ть – пятна-шк-и.
В род. п.: -шек, [шα1к]: пятна-шк-и, пятна-шек.

-К(И)2; -ИК(И)2; -НИК(И)
сущ., pl.t.
ЗМ: неодушевл. предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим 
словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирую-
щим глг.

-К(И)2
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1.1.1. ЗП: конкретный неодушевл. предмет (преимущ. содержащий две или более одина-
ковые части), предназначенный для совершения действия.
Плавать > плав-к-и ‘очень короткие трусы, в частности для плавания’, подтягивать > подтяж-
к-и, ходить ‘двигаться, о механизме’ > ход-ик-и ‘часы’; чёт-к-и (со связанным глагольным кор-
нем: ср. счесть, со-чт-ут; перечесть ‘сосчитать’, пере-чт-ут). Непрод.
1.1.2. ЗП*: конкретный неодушевл. предмет (состоящий из ряда одинаковых частей) – 
результат действия. 
Мостить ‘настилать из досок, бревен’ > мост-к-и ‘настил из досок’. Единичн.
1.1.3. ЗП: вещество, продукт, совокупность однородных предметов – результат действия. 
Выжимать > выжим-к-и ‘остатки после выжимания сока, масла’, отсевать > отсев-к-и, выгре-
сти (выгреб) и выгребать > выгреб-к-и, отрёп-к-и, перетоп-к-и, поскрёб-к-и, очист-к-и, вывар-
к-и, вымороз-к-и (спец.), обжин-к-и (спец.), вычес-к-и, очёс-к-и (спец.), обой-к-и (спец.), 
обмолот-к-и (обл.), смыл-к-и (прост.), заед-к-и (обл. и прост.), недоед-к-и (разг.), издерж-к-и, 
остан-к-и. 
Прод. в разг. речи.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в 1.1.3, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. о- (п.7.1.3).
Пилить > о-пил-к-и, пить > о-пив-к-и (разг.), сеять > о-сев-к-и (обл. и спец.). Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП*: конкретный неодушевл. предмет (содержащий две одинаковые части) – носи-
тель признака. 
Исподний > исподн-ик-и (прост.). Единичн.
2.2. ЗП*: совокупность каких-либо предметов – носитель признака. 
Последний > послед-к-и. Единичн.
2.3. ЗП: период времени – носитель признака.
Святой > Свят-к-и, Петров день > Петров-к-и (разг.). Непрод.
3. сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ: неодушевл. предмет, вещество, характеризующееся отношением к предмету, назван-
ному мотивирующим сщ, с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
3.1. ЗТ*: пространство, территория.
Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.4).
Двор > за-двор-к-и. Единичн.
3.2. ЗТ*: вещество, совокупность однородных предметов.
Преф. по-2 (п. 1.1.5).
Дно > по-дон-к-и. Единичн.
3.3. ЗТ*: конкретный предмет, содержащий две одинаковые части.
Преф. под- (п. 1.2.1.2.9).
Штаны > под-штан-ник-и (прост.). Единичн.
■-к(и)2, [к]; пп. 1.1.3 (прод.); 1.1.1, 1.2, 2.3 (непрод.); 1.1.2, 2.2, 3.1, 3.2 (все – единичн.).
После сочетаний «гласная + парно-твердая согл. или шипящая»: плав-к-и, послед-к-и, очёс-к-и, подтяж-к-и; «со-
норная + шипящая»: издерж-к-и; [с3т]: очист-к-и.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: отсев(а-ть) – отсев-к-и, перетоп(и-
ть) – перетоп-к-и; ива: подтяг(ива-ть) – подтяж-к-и. От основы прл отсекается [н’] (после согл.): послед(н-ий) – 
послед-к-и.
Наращение. К инф. основам с односложным корнем на гласную присоединяются согл.: в: пи-ть – о-пив-к-и; н: 
оста(ть-ся) – остан-к-и. Мена конечных согл. глагольной основы [j] – в: се[j-(а]ть) (сеять) – о-сев-к-и.

-К(И)2
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Чередование. Черед. согл. 2: выва[р’](ить) – выва[р]-к-и, пи[л’](ить) – о-пи[л]-к-и, очис[т’](ить) – очис[т]-к-и. 
Черед. согл. 3: подтяг(ива-ть) – подтяж-к-и.
Ударение. Типы I и IV1: очист(и-ть) – очист-к-и, послед(н-ий) – послед-к-и; отреп(а-ть) – отрёп-к-и, свят-ой – 
Свят-к-и; исключение: мост(и-ть) – мост-к-и (тип III1); в словах с преф. вы- – тип V (на префиксе): высев(а-ть) – 
высев-к-и.
В род. п.: -ок и орф. -ек, [α1к]: опил-к-и, опил-ок; подтяж-к-и, подтяж-ек. 
В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: плав-к-и – плав-оч-к-и, опил-к-и – опил-оч-н-ый.
■-ик(и)2, [α1к]; пп. 1.1.1, 2.1 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл.: хо[д’]-ик-и, испод[н’]-ик-и.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: ход(и-ть) – ход-ик-и.
Ударение. Типы I и IV1: исподн-ий – исподн-ик-и; ход(и-ть) – ход-ик-и.
■-ник(и), [н’ик]; п. 3.3. Единичн.
После парной согл.: под-штан-ник-и.
Ударение. Тип IV1: штан-ы – под-штан-ник-и.

-К(ИЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. прл < глг (несов. в. без префикса).
Сп.: суф.
ЗТ: способный, склонный к действию, состоянию или способствующий действию, состо-
янию, названному мотивирующим глг.
1.1. ЗП: способный, склонный быть субъектом действия или состояния, названного мо-
тивирующим глг.
Ходить > ход-к-ий ‘способный быстро и легко ходить’, липнуть > лип-к-ий ‘способный лип-
нуть, прилипать’, хватать > хват-к-ий (разг.) ‘ловко, крепко хватающий, схватывающий’, 
цепляться > цеп-к-ий ‘то же’, цапать > цап-к-ий (прост.) ‘то же’, торопиться > тороп-к-ий 
(устар. и прост.) ‘склонный торопиться, торопливый’, хрустеть > хруст-к-ий (обл.) ‘хрустя-
щий, способный хрустеть’, мылить > мыл-к-ий ‘хорошо мылящий, дающий обильную мыль-
ную пену’, зябнуть > зяб-к-ий (разг.) ‘склонный зябнуть, чувствительный к холоду’, знобить 
(разг.) ‘пронизывать холодом’ > зноб-к-ий (прост.) ‘холодный, пронизывающий до костей’, 
гнать ‘преследовать, травить зверя’ > гон-к-ий (охотн.), есть ‘разъедать, раздражать’ > ед-к-
ий; гнуться > гиб-к-ий и (обл.) гнут-к-ий ‘способный легко гнуться, сгибаться, изгибаться’, 
плавиться > плав-к-ий ‘способный плавиться’, коваться > ков-к-ий ‘способный коваться, 
поддающийся ковке’, ломаться > лом-к-ий, сыпаться > сып-к-ий (разг.), носиться > нос-к-ий 
(разг.) ‘об одежде, обуви: такой, который долго носится, прочный’ и нестись > нос-к-ий ‘о 
птице: способный хорошо нестись, несущий много яиц’, колоть и колоться ‘причинять укол 
при соприкосновении’ > кол-к-ий и колоться ‘поддаваться колке, раскалыванию’ > кол-к-ий, 
клеить(ся) > клей-к-ий, шататься > шат-к-ий, валиться > вал-к-ий, хлестать > хлёст-к-ий, ка-
чаться > кач-к-ий (прост.), трястись > тряс-к-ий, чуять ‘распознавать чутьём; разг.: чувство-
вать’ > чут-к-ий, блестеть > блёст-к-ий, бросаться (в глаза) > брос-к-ий (разг.), зыбиться ‘коле-
баться, качаться’ > зыб-к-ий ‘легко приходящий в состояние колебания’, сторожиться (устар.) 
‘остерегаться, опасаться; настораживаться’ > сторож-к-ий (охотн.) ‘осторожный, чуткий; на-
стороженный, пугливый’, садиться ‘оседать из раствора; укорачиваться, сужаться от влаги’ > 
сад-к-ий (спец.), мазать(ся) (разг.) ‘пачкать при прикосновении’ > маз-к-ий (прост.), хлюпать > 
хлюп-к-ий (прост.), шерстить > шёрст-к-ий (прост.), катиться > кат-к-ий (прост.) ‘способный 
легко катиться’, вязать ‘вызыватиь во рту ощущение стягивания, терпкости’ > вяз-к-ий (разг.) 
‘вяжущий, терпкий’. Прод.
Окказ.: гудеть > гуд-к-ий: Самый гудкий И благодарный зал – Грудь. Никогда не мал 
(М. Цветаева); кипеть > кип-к-ий (с отрицанием: некипкий): Мы садимся за кухонный стол 
и ждем, пока вскипит вода… – Удивительно некипкая, глупая вода, – замечает Гумилёв. – 

-К(ИЙ)
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Я бы на ее месте давно вскипел (И. Одоевцева); цопать (прост.) ‘хватать, цапать’ > цоп-к-
ий: Это животное… залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цопкими лапками 
в самую середину его души (А. Платонов); нырять > ныр-к-ий: – Ищи, мальчик, ты нырок! 
(Ю. Нагибин); щуриться > щур-к-ий: Он шел и смеялся щурко [нрч] (А. Вознесенский).
1.2. ЗП: способствующий осуществлению действия или состояния, названного мотиви-
рующим глг, не будучи субъектом этого действия или состояния.
Тонуть > топ-к-ий ‘такой, в котором тонут, в котором можно утонуть’, вязнуть > вяз-к-ий 
‘такой, в котором вязнут, можно увязнуть’, катиться > кат-к-ий (прост.) ‘такой, по которому 
легко катиться, скользкий’; жалеть > жал-к-ий ‘вызывающий к себе жалость, достойный жа-
лости’; будить > буд-к-ий (обл.) ‘о сне: чуткий, некрепкий, такой, от которого легко пробу-
диться’: Старуха у меня убийственно храпит …, не могу выносить: у меня сон тонкий, будкий 
(А. Ремизов). Эпизодич. прод. 
Окказ.: ловиться > лов-к-ий ‘способствующий тому, чтобы рыба хорошо ловилась’: Вот я вам 
сейчас покажу [мормышку] … Вот она, голубушка, удивительно ловкая, и ни одного схода 
(Вл. Солоухин).
2. прл < глг (в опорном компоненте) и прл, мст, сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: способный быть субъектом действия или состояния, названного в опорном компонен-
те сложения, с уточнением по знач. первого компонента. 
Легк-о-плав-к-ий ‘легко плавящийся’, туг-о-плав-к-ий, трудн-о-плав-к-ий (устар.), сам-о-
плав-к-ий (спец.); нестись > яйц-е-нос-к-ий (спец.) ‘приносящий яйца’. Непрод.
3. прл < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
3.1. ЗП: обладающий тем, что названо мотивирующим сщ.
Гул > гул-к-ий ‘с гулом, далеко слышный, не сразу смолкающий’, пыл ‘сильное внутреннее 
возбуждение, страстный порыв’ > пыл-к-ий, вес > вес-к-ий ‘имеющий большой вес’, жар и 
жара > жар-к-ий, зной > зной-к-ий (обл.), пар > пар-к-ий (разг.) ‘заключающий в себе много 
пара, жаркий, душный’, слизь > слиз-к-ий (обл.) ‘скользкий, покрытый слизью’, зрение > зор-
к-ий ‘обладающий острым зрением’, копотня (прост.) ‘медлительное исполнение чего-л.’ > 
копот-к-ий (обл.) ‘копотливый, склонный к копотне’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: вонь > вонь-к-ий: Сквозь вонькую духоту до него долетел тонкий аромат, напомнив-
ший о ночных фиалках (Ю. Нагибин).
3.2. ЗП*: пространственно примыкающий к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Низ > низ-к-ий ‘расположенный или происходящий на незначительной высоте, немного от-
стоящий от низа, нижнего уровня чего-л.; имеющий небольшое протяжение снизу вверх’. 
Единичн.
4. прл < предлог
Сп.: суф.
ЗТ*: находящийся в таком пространственном отношении к другим предметам, которое 
указано мотивирующим предлогом. 
Близ > близ-к-ий ‘находящийся близ, вблизи чего-л.’. Единичн.
■-к(ий), [к’]. Прод.
После согл.: парно-твердых переднеязычных и губных, шипящих и [j]: ход-к-ий, нос-к-ий, хлёст-к-ий, гон-к-ий, 
кол-к-ий, жар-к-ий, гиб-к-ий, лип-к-ий, плав-к-ий, лом-к-ий, сторож-к-ий, кач-к-ий, клей-к-ий; после [н’] в вонь-
к-ий (окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: шат(а-ть-ся) – шат-к-ий, кол(о-ть) – 
кол-к-ий, зноб(и-ть) – зноб-к-ий, жал(е-ть) – жал-к-ий; ну: зяб(ну-ть) – зяб-к-ий, вяз(ну-ть) – вяз-к-ий, лип(ну-
ть) – лип-к-ий; [jа] в чу([jа]-ть) (чуять) – чут-к-ий. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ени[j] в зр(ени[j-о]) 
(зрение) – зор-к-ий; [н’] в копот(н-я) – копот-к-ий.
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Наращение. К односложной инф. или усеченной основе глг на гласную присоединяются согл.: т в гну-ть-ся – 
гнут-к-ий и чу([jа]-ть) – чут-к-ий; п в то(ну-ть) – топ-к-ий; б в г(ну-ть-ся) – гиб-к-ий.
Чередование. Черед. согл. 2: хо[д’](и-ть) – хо[д]-к-ий, ва[л’](и-ть-ся) – ва[л]-к-ий, со[л’](и-ть) – со[л]-к-ий, 
ва[р’](и-ть-ся) – ва[р]-к-ий, зве[н’](е-ть) – зво[н]-к-ий, слизь – слиз-к-ий. Черед. согл. 6 в цепл(я-ть-ся) – цеп-к-
ий. Черед. гласных и предшеств. согласных: «нуль – [о]» в гн(а-ть) – гон-к-ий и зр(ение) – зор-к-ий; «нуль – [и]» 
в г(ну-ть-ся) – гиб-к-ий; [е – о] в верт(е-ть-ся) (верт-ят-ся) – вёрт-к-ий и хлест(а-ть) (хлещ-ут) – хлёст-к-ий; [е – 
о] с предшеств. [в’ – в] в звен(е-ть) – звон-к-ий. Черед. начальных (перед гласной) согласных корня [н’ – н] в 
[н’о]с-ти-сь (нестись) – [н]ос-к-ий.
Ударение. В полных формах – типы I и IV1: сып(а-ть-ся) – сып-к-ий, чу(я-ть) – чут-к-ий, гул – гул-к-ий; хват(а-
ть) – хват-к-ий, жал(е-ть) – жал-к-ий, ес-ть (ед-ят) – ед-к-ий, сторож(и-ть-ся) – сторож-к-ий, зр(ение) – зор-к-ий; 
тип V1 в тороп(и-ть-ся) – тороп-к-ий и копот(н-я) – копот-к-ий. В краткой форме жен. р.: а) тип III – в гиб-к-
ий, гиб-к-а; гул-к-ий, гул-к-а; жал-к-ий, жал-к-а, аналогично у слов жар-к-ий, звон-к-ий, мет-к-ий, пыл-к-ий и 
чут-к-ий; б) вариантные типы III наряду с I либо IV1 (как в полных формах) – в брос-к-ий, брос-к-а и брос-к-а; 
вал-к-ий, вал-к-а и вал-к-а; вар-к-ий, вар-к-а и вар-к-а; аналогично у слов вёрт-к-ий, вяз-к-ий, гон-к-ий, ед-к-ий, 
зноб-к-ий, зор-к-ий, зыб-к-ий, зяб-к-ий, ков-к-ий, кол-к-ий, лом-к-ий, маз-к-и й, мар-к-ий, пар-к-ий, сад-к-ий, 
сов-к-ий, стой-к-ий, топ-к-ий, хват-к-ий, хлёст-к-ий, ход-к-ий, хруст-к-ий и цеп-к-ий. В краткой форме жен. 
р. тип III, а в краткой форме мн. ч. вариантные типы III и I – в близ-к-ий, близ-к-а, близ-к-и и близ-к-и; низ-к-
ий, низ-к-а, низ-к-и и низ-к-и. В остальных прл ударение во всех кратких формах, как в полных: сторож-к-ий, 
сторож-к-а; клей-к-ий, клей-к-а; шат-к-ий, шат-к-а.
В краткой форме муж. р.: -ок и орф. -ек, [α1к]: гиб-к-ий, гиб-ок; звон-к-ий, звон-ок; сторож-к-ий, сторож-ек. В 
форме сравн. ст.: -ч-, [ч]: звон-к-ий, звон-ч-е; жал-к-ий, жаль-ч-е; шат-к-ий, шат-ч-е; жар-к-ий, жар-ч-е; суф. 
отсутствует в низ-к-ий, ниж-е и близ-к-ий, ближ-е. В производных: -ч-, [ч]: жал-к-ий – жал-ч-айш-ий, жар-к-ий – 
жар-ч-айш-ий.

-К(О)1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: животное, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл (качественное).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Гнедой > гнед-к-о ‘гнедая лошадь’, серый > сер-к-о, ворон-к-о, булан-к-о, сив-к-о, карь-к-о; 
также как клички: Старый Гнедко, кротко опустив голову, стоял недвижимо (А. Неверов). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: горбатый > горбат-к-о: А конёк его – горбатко – Так и ломится вприсядку (П. Ершов).
■-к(о)1, [к]. Эпизодич. прод.
После сочетаний «гласная + парно-твердая согл. или [р’]»: гнед-к-о, карь-к-о.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и III1: булан-ый – булан-к-о; ворон-ой – ворон-к-о, сер-ый (сер-а) – сер-к-о.

-К(О)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: неодушевл. предмет, сделанный из материала, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Железо > желез-к-о (спец.) ‘резец рубанка’; (устар. и обл.) ‘железный наконечник, остриё’; 
дерево > древ-к-о. Непрод.
■-к(о)2, [к]. Непрод.
После парных согл.
Чередование. Черед. [ер’е – р’е] в дерев-о – древ-к-о.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): желез-о – желез-к-о.
В род. п. мн.ч.: -ок, [α1к]: желез-к-о, желез-ок (только в этом слове).

-К(О)1
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-Л-; -АЛ-; -ИЛ-; -ОВИЛ(О)
сущ., муж., общ., ср. р. и (слово метла) жен. р., i и ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
Сп.: суф.
1. сщ < глг
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
1.1.1. ЗП: лицо, названное по роду занятий.
Менять > меня-л-а ‘тот, кто занимается разменом или обменом денег за проценты’, выши-
бать > вышиба-л-а (прост.; оба – муж. р.); запевать > запева-л-а, зазывать > зазыва-л-а (оба – 
общ. р.); трепа-л-а, стрига-л-а, подсыпа-л-а, подмета-л-а, обжига-л-а, насека-л-а, меси-л-а 
(все – общ. р.; устар. названия занятий на производстве). 
Прод. в разг. речи и просторечии. 
Окказ.: служить > служи-л-а: … слобожане бросили пахотное дело и стремились стать слу-
жилами-чиновниками (А. Платонов); подносить > подноси-л-а: Глебов вдруг догадался, что 
этот… несчастный мебельный «подносила» – дружок давних лет (Ю. Трифонов); объявлять > 
объявля-л-а: … ему не нравилось слово «конферансье» … И он прозвал меня «объявлялой» 
(А. Алексин); подавать > подава-л-а: … быть первоклассной бригадой монтажников. А не кол-
лективом на побегушках: сегодня – подметалой, завтра – подавалой (газ.).
1.1.2. ЗП: лицо, названное по характерному его действию, к которому оно склонно (с экс-
прессивной окраской, преимущ. неодобрительной; в разг. речи).
Кутить > кути-л-а (разг.) ‘тот, кто любит кутить, проводит время в кутежах’, громить > 
громи-л-а, воротить ‘управлять, распоряжаться большими делами’ > вороти-л-а, заправлять 
(делами) > заправи-л-а (все – муж. р.); приставать > пристава-л-а, надоедать > надоеда-л-а, 
прилипа-л-а ‘прилипчивый, навязчивый человек’, заводи-л-а, вообража-л-а, притворя-л-а, 
подпева-л-а, надува-л-а, обжира-л-а, опива-л-а, зубри-л-а, строчи-л-а, ловчи-л-а, хныка-л-а 
(все – общ. р.); трепать (языком) и трепаться > треп-л-о (ср. р.; прост.), мазать ‘делать прома-
хи’ > маз-ил-а (общ. р.) и маз-л-о (ср. р.; оба – прост.); хамить > хам-л-о (ср. р., прост.); чуди-
л-а, дури-л-а, дрыха-л-а (все – общ. р.; прост.). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: доставать > достава-л-а (разг. неодобр.), забива-л-а (прост.) ‘об игроке, забивающем 
много голов’. 
Окказ.: сдирать (прост.) ‘списывать на уроке’ > сдира-л-а (Л. Кассиль); задаваться (разг.) ‘за-
знаваться, важничать’ > задава-л-а: Я не философ, не из умствующих задавал (Е. Евтушенко); 
выгонять > выгоня-л-а: – Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, – ухмыляясь, 
заявил Нестор. – Сиди ты. Выгоняла (диалог; В. Распутин); дыми-л-а: … команда Игнатия 
была сплошь некурящей, а у них – дымилы, как на подбор (Ю. Нагибин); помога-л-а: – 
Помогалы! Ваша помощь у меня вот где теперь! – начальник показал на свой багровый заты-
лок (Г. Емельянов); приобрета-л-а: Воланд … унижает прохвостов, плутов, мошенников, на-
ушников, приобретал (В. Лакшин); выбива-л-а: Неужели они [снабженцы] – лишь «толкачи», 
«выбивалы» и не более? Надо поднимать престиж профессии снабженцев (газ.); бубни-л-а: 
Хожу с ним рядом, хочется что-то сказать, внутри всё кипит, а боишься выглядеть каким-то 
… бубнилой (газ.).
1.2. ЗП: животное – субъект действия.
Сверлить > сверли-л-о ‘жук’, прилипать > прилипа-л-о и прилипа-л-а (рыба; все – муж. р.). 
Непрод.

-Л
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1.3. ЗП: живое существо или неодушевл. предмет – субъект действия. 
Страшить > страши-л-а (общ. р.) и страши-л-о (ср. р.; оба – прост.) ‘тот, кто (или то, что) на-
водит страх, пугает’. Непрод.
1.4. ЗП*: неодушевл. предмет – субъект действия.
Светить > свети-л-о (ср. р.) ‘небесное тело, излучающее свет’. Единичн.
1.5. ЗП: орудие, приспособление для совершения действия.
Точить > точи-л-о ‘камень или станок для точки режущих инструментов’, покрывать > 
покрыва-л-о ‘кусок ткани, предназначенный для покрывания, покрывающий что-л.’, поддува-
л-о, черпа-л-о, дави-л-о, опах-ал-о, мери-л-о, пуга-л-о, кади-л-о, кропи-л-о, би-л-о, молоти-
л-о, мот-овил-о, брызга-л-о, веша-л-о (обл. и спец.), бота-л-о (обл.), води-л-о (обл. и спец.) 
‘рычаг для запряжки лошади в конном приводе’, топч-ил-о (спец.), писа-л-о (спец.) ‘древний 
инструмент для письма’, лить ([л’j-ут], льют) > [л’j-а]л-о (льяло; спец.) ‘форма для отлив-
ки металла’; тесать > тес-л-о, скрести (скребут) > скреб-л-о, перевязать > перевяс-л-о (обл. и 
спец.), свер-л-о, сед-л-о; трепа-л-о и (обл.) треп-л-о ‘орудие для трепания волокна’ (все – ср. 
р.); мести (метут) > мет-л-а (жен. р.); в названиях частей тела животных: дышать > дых-ал-о, 
править > прави-л-о ‘хвост’, жевать > жв-ал-о (обл. и спец.) ‘челюсть беззубого животного – 
черепахи, ящерицы, некоторых насекомых и ракообразных’; в прост. названиях частей тела: 
нюха-л-о ‘нос’, хлеба-л-о ‘рот’, дых-ал-о ‘горло’ (все – ср. р.).
Прод. в спец. терминологии, в разг. речи и просторечии.
Нов.: крутить > крути-л-о (спец.): Боковое крутило служит для подачи газа в горелку духового 
шкафа; остальные крутила – для подачи газа в остальные четыре горелки (Инструкция по экс-
плуатации и обслуживанию газовой плиты). 
Окказ.: ковырять > ковыря-л-о ‘о примитивном пахотном орудии’: В старопрежние-то вре-
мена как было? Выберет крестьянин в тайге загнутый корень покрепче и вырубит из него 
топором деревянное ковыряло. Ручки приладит, постромки, чтобы конягу впрягать (газ.); ще-
мить ‘сжимать, стискивать’ > щем-л-о: Меня всех рифм беспомощность Взяла в свое щем-
ло. Но странно, теми ж щёмлами Был сжат до синяков Сок яблони, надломленной Ярмом 
особняков (Б. Пастернак); хапать > хапа-л-о (о руке): Твое хапало к плётке рвется, да истлела 
она, старый хрыч! (Е. Евтушенко); моргать > морга-л-о ‘глаз’: Моргала выколю! (кинофильм 
«Джентльмены удачи»); жв-ал-о ‘рот’: – Уйми жвало, едок! – говорил сват гостю. – Тут не ты 
один кормишься! (А. Платонов).
1.6. ЗП: совокупность предметов или вещество, предназначенное для совершения дей-
ствия.
Тянуть > тяг-л-о (с.-х.) ‘средства тяги’, поить > пой-л-о, мыть > мы-л-о; бродить ‘о процессе 
брожения’ > броди-л-о (спец.; все – ср. р.). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: грязнить > грязни-л-о: Это не мыло, а скорее какое-то грязнило (устная речь).
1.7. ЗП: место, пространство, предназначенное для совершения действия.
Печь (пекут) > пек-л-о, стоять > стой-л-о, мочить > мочи-л-о (спец.) ‘место для мочки льна, 
конопли и т. п.’, сушить > суши-л-о (спец.) ‘сушилка, сушильная камера’. Непрод.
1.8. ЗП*: неодушевл. предмет – объект действия.
Грызть > грыз-л-о (спец.) ‘железная часть удил, вкладываемая в рот лошади’. Единичн.
1.9. ЗП*: вещество – объект и результат действия. 
Мочить > моч-ал-о. Единичн.
1.10. ЗП*: отвлеченное понятие, в котором проявляется действие, названное мотивиру-
ющим глг. 
Начать > нача-л-о. Единичн.
2. сщ < прл
2.1. ЗТ*: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.

-Л
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Здоровый ‘крепкого сложения’ > здоров-ил-а (прост.; муж. р.). единичн.
2.2. ЗТ*: вещество – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Белый > бел-ил-а (мн. ч.) ‘белая краска’. Единичн.
3. сщ < сщ
3.1. ЗТ: неодушевл. предмет (средство совершения какого-л. действия), характеризую-
щийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
Ветер > ветр-ил-о ‘парус’, корма > корм-ил-о (устар. поэт.) ‘кормовое весло, руль’ (оба – ср. 
р.). Непрод.
3.2. ЗТ*: неодушевл. предмет (средство совершения какого-л. действия), названный мо-
тивирующим сщ. 
Горн ‘печь для переплавки металлов, обжига керамических изделий и т. п.’ > горн-ил-о (устар.) 
‘то же’; (перен., высок.): горнило испытаний и т. п. (ср. р.). Единичн.
3.3. ЗТ*: лицо, внешне сходное с предметом, названным мотивирующим сщ. 
Жердь > жерд-ил-а (обл.) ‘долговязый человек’ (муж. р.): В приемную вошел кабинет-министр 
Волынский в сопровождении… жердилы-приказного (Ю. Нагибин). Единичн.
■-л-, [л], пп. 1.1 – 1.8, 1.10. Прод.
При мотивации глг.
1) -л(а) – в сщ муж. р. и общ. р. (одуш.), II скл.: меня-л-а (муж. р.), пристава-л-а (общ. р.); в сщ жен. р. (неодуш.) 
мет-л-а. 
2) -л(о) – в сщ ср. р., I скл.: точи-л-о, скреб-л-о (в т. ч. в сщ одуш.: треп-л-о, маз-л-о, хам-л-о, страши-л-о, сверли-
л-о, прилипа-л-о); орф. -л-о – также в прост. вариантах форм им. п. ед. ч. слов общ. р.: громи-л-о (Ю. Нагибин), 
дури-л-о (В. Астафьев); охмуря-л-о (окказ., М. Булгаков) и т. п.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): запева-л-а, крути-л-о, мы-л-о; после 
согл. – в грыз-л-о, маз-л-о, пек-л-о, перевяс-л-о, пой-л-о, свер-л-о, сед-л-о, скреб-л-о, стой-л-о, тес-л-о, треп-л-о, 
тяг-л-о, хам-л-о, щем-л-о (окказ.) и мет-л-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная в маз(а-ть) – маз-л-о, сид(е-ть) – сед-
л-о, перевяз(а-ть) – перевяс-л-о, по(и-ть), по[j-а]т (поят) – пой-л-о, свер-л-о, стой-л-о, тес-л-о, треп-л-о, хам-л-о 
и щем-л-о (окказ.); ну в тя(ну-ть) – тяг-л-о, префикс по- в (по)грузи-ть – грузи-л-о.
Наращение. К усеченной основе глг присоединяется г в тя(ну-ть) – тяг-л-о (ср. тяг-а, тяг-ач).
Чередование. Черед. гласных: [о – е] в печь (пёк) – пек-л-о; [е – о] в тес(а-ть) (теш-ет) – тес-л-о (мн. ч. тёс-л-а) 
и треп(а-ть) (трепл-ет) – треп-л-о ‘орудие’ (мн. ч. трёп-л-а); [и – о] и [а – о] в сид(е-ть) и сесть (сяд-ут) – сед-л-о 
(мн. ч. сёд-л-а). Нерегулярное черед. [з – с] в перевяз(а-ть) – перевяс-л-о.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной согласной корня в сверл(и-ть) – сверло.
Ударение. Тип I – в словах с основой на ал: обира-ть – обира-л-а, брызга-ть – брызга-л-о, веша-ть – веша-л-о; 
исключение: пуга-ть – пуга-л-о (тип V). Тип IV – в словах с основой на ил: дави-ть – дави-л-о, мери-ть – мери-
л-о. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1 – в части неодуш. сщ с основой на сочетание «согл. + л»: грыз-ть – грыз-л-о, 
печь (пек-ут) – пек-л-о, по(и-ть) – пой-л-о, сто[j(а]-ть) (стоять) – стой-л-о, тя(ну-ть) – тяг-л-о, перевяз(а-ть) – 
перевяс-л-о. Тип III1, во мн. ч. IV1 – в остальных неодуш. сщ с основой на сочетание «согл. + л»: сид(е-ть) – сед-
л-о (мн. ч. сёд-л-а), сверл(и-ть) – свер-л-о (мн. ч. свёр-л-а), скрес-ти (скреб-ут) – скреб-л-о (мн. ч. скрёб-л-а), 
тес(а-ть) – тес-л-о (мн. ч. тёс-л-а), треп(а-ть) – треп-л-о ‘орудие’ (мн. ч. трёп-л-а), мес-ти (мет-ут) – мет-л-а (мн. 
ч. мёт-л-ы), щем(и-ть) – щем-л-о (мн. ч. щём-л-а, окказ.). Тип III – в одушевл. сщ с основой на сочетание «согл. 
+ л»: маз(а-ть) – маз-л-о (мн. ч. маз-л-ы), треп(а-ть) – треп-л-о (о человеке), хам(и-ть) – хам-л-о. Тип I, во мн. ч. 
III – в мы-ть – мы-л-о (мн. ч. мы-л-а).
В род. п. мн. ч.: -ол и орф. -ел, [α1л]: тяг-л-о, тяг-ол; сед-л-о, сёд-ел; тес-л-о, тёс-ел; мет-л-а, мёт-ел (только в этих 
словах). В производных: -оль-, [α1л’]: тяг-л-о – бес-тяг-оль-н-ый; -ель-, [ел’]: сед-л-о – сед-ель-ц-е, черес-сед-
ель-ник; мет-л-а – мет-ель-щик; -ёл-, [ол]: мет-л-а – мет-ёл-к-а, сед-л-о – сед-ёл-к-а.
■-ал-, [ал]; пп. 1.1.1, 1.5, 1.9. Непрод.
При мотивации глг.
1) -ал(а) – в сщ общ. р. (одуш.), II скл.: стриг-ал-а; 
2) -ал(о) – в сщ ср. р. (неодуш.), I скл.: дых-ал-о, моч-ал-о.
После парно-твердых согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл.: стриг-ал-а, жв-ал-о, моч-ал-о, [л’j-а]
л-о (льяло).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: моч(и-ть) – моч-ал-о, дыш(а-ть) – 
дых-ал-о, жев(а-ть) – жв-ал-о; ива: опах(ива-ть) – опах-ал-о.
Чередование. Черед. согл. 2 в опа[х’](ива-ть) – опа[х]-ал-о. Черед. согл. 4 в дыш(а-ть) – дых-ал-о. Черед. глас-
ных: «[и] – нуль» в ли-ть, [л’j-у] (лью) – [л’j-а]л-о (льяло); «[о] (орф. е) – нуль» в жев(а-ть) – жв-ал-о.

-Л
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Ударение. Тип II: опах(ива-ть) – опах-ал-о, моч(и-ть) – моч-ал-о. Исключение (тип IV1): дыш(а-ть) – дых-ал-о.
■-ил-, [ил]; пп. 1.1.2, 1.5, 2, 3. Непрод.
При мотивации глг и именами.
1) -ил(а) – в сщ муж. р. и общ. р. (одуш.), II скл.: маз-ил-а (общ. р.), здоров-ил-а (муж. р.);
2) -ил(о) – в сщ ср. р. (неодуш.), I скл.: топч-ил-о, ветр-ил-о; 
3) -ил(а) – в сщ pl. t. бел-ил-а.
После парно-мягких согл. и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл.: запра[в’]-ил-а, вет[р’]-ил-о, кор[м’]-ил-о, 
жер[д’]-ил-а, топч-ил-о.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: маз(а-ть) – маз-ил-а, топт(а-ть) – 
топч-ил-о.
Чередование. Черед. согл. 1: ма[з](а-ть) – ма[з’]-ил-а, здоро[в]-ый – здоро[в’]-ил-а, вете[р] – вет[р’]-ил-о, 
гор[н] – гор[н’]-ил-о. Черед. согл. 5 в топт(а-ть) – топч-ил-о. Черед. согл. 6 в заправл(я-ть) – заправ-ил-а.
Ударение. Тип II: маз(а-ть) – маз-ил-а, здоров-ый – здоров-ил-а, горн – горн-ил-о.
■-овил(о), [αв’ил]; п. 1.5. Единичн.
После парно-твердой согл.: мот-овил-о.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: мот(а-ть) – мот-овил-о.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): мот(а-ть) – мот-овил-о.

-Л(ЫЙ, ОЙ),  -ЕЛ(ЫЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. прл < глг (неперех.)
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся действием, состоянием, названным мотивирующим глг.
1.1. ЗП: находящийся в состоянии, возникшем в результате процесса, названного моти-
вирующим глг. 
Линять > линя-л-ый (разг.) ‘полинявший, выцветший’, полинять > полиня-л-ый ‘то же’, 
устать > уста-л-ый ‘уставший, утомлённый’, спеть ‘созревать’ > спе-л-ый ‘поспевший, со-
зревший’, переспеть > переспе-л-ый, тухнуть ‘загнивать, портиться’ > тух-л-ый ‘протухший’, 
гнить > гни-л-ой ‘испорченный гниением’, мёрзнуть > мёрз-л-ый ‘замёрзший’, промёрзнуть > 
промёрз-л-ый, стыть и стынуть > сты-л-ый (разг.), застыть и застынуть > засты-л-ый (разг.), 
сохнуть > сох-л-ый (разг.), засохнуть > засох-л-ый (устар.), блёкнуть > блёк-л-ый, поблёк-
нуть > поблёк-л-ый, преть > пре-л-ый, облезть > облез-л-ый (разг.), обрюзгнуть > обрюзг-
л-ый, впасть > впа-л-ый, позеленеть > позелене-л-ый, устареть > устаре-л-ый, обветшать > 
обветша-л-ый, замшеть > замше-л-ый, прогоркнуть > прогорк-л-ый, запоздать > запозда-л-
ый, очуметь > очуме-л-ый (прост.), застояться > застоя-л-ый (разг.), лежать > лежа-л-ый, за-
лежаться > залежа-л-ый (разг.), слежаться > слежа-л-ый (прост.), бежать ‘спастись бегством’ > 
бег-л-ый, пасть > па-л-ый (разг.), расти > рос-л-ый ‘выросший до значительной высоты, высо-
кого роста’, оцепенеть > оцепене-л-ый, заледене-л-ый, закочене-л-ый, заржаве-л-ый, закопте-
л-ый, оторопе-л-ый, ослабе-л-ый, отверде-л-ый, окамене-л-ый, поседе-л-ый, потускне-л-ый, 
облете-л-ый; гореть > горе-л-ый, отстать > отста-л-ый, прийти > приш-л-ый. Прод. 
Окказ.: тлеть > тле-л-ый: Голуби в тлелом сенце (Б. Пастернак); мокнуть > мок-л-ый: Я увижу 
за зеленью моклой Мирозданья тайник изнутри (Б. Пастернак); рассохнуться > рассох-л-ый: 
рассохлая изба (Е. Евтушенко); захмелеть > захмеле-л-ый: Я ведь был все равно что захмеле-
лый (В. Астафьев); привянуть > привя-л-ый: Так заманчиво пахнет привялый укроп на гряд-
ках! (М. Годенко).
1.2. ЗП: являющийся субъектом прошедшего действия, состояния, названного мотиви-
рующим глг.
Пройти (прошло) > прош-л-ый ‘прошедший, минувший, прежний’, быть > бы-л-ой ‘то же’, 
бывать > быва-л-ый (устар.) ‘то же’, (разг.) ‘случавшийся прежде, привычный’. Непрод.

-Л(ЫЙ, ОЙ)
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1.3. ЗП: являющийся субъектом действия, состояния или способствующий осуществле-
нию действия, состояния, названного мотивирующим глг. 
Уметь > уме-л-ый ‘умеющий, обладающий умением, нужными навыками’, жить > жи-л-ой 
‘такой, где живут люди; приспособленный для житья’, гибнуть > гиб-л-ый (разг.) ‘угрожаю-
щий гибелью, гибельный’. Непрод.
2. прл < глг (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: характеризующийся действием, состоянием, названным в опорном компоненте сло-
жения, с уточнением по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: то же, что в п. 1.1. 
Высок-о-рос-л-ый ‘выросший высоким, высокого роста’, низк-о-рос-л-ый ‘выросший низ-
ким’, мелк-о-рос-л-ый, мал-о-рос-л-ый; зреть ‘созревать’ > полов-о-зре-л-ый (спец.); спеть 
‘поспевать, созревать’ > скор-о-спе-л-ый (перен.) ‘слишком рано развившийся, слишком бы-
стро сделанный; букв.: слишком скоро поспевший’. Непрод.
2.2. ЗП: являющийся субъектом состояния, названного мотивирующим глг. 
Скор-о-спе-л-ый ‘о растениях: быстро поспевающий, созревающий’, поздн-е-спе-л-ый (спец.) 
‘поздно поспевающий’, ранн-е-спе-л-ый (спец.), средн-е-спе-л-ый (спец.) ‘поспевающий в 
средние сроки – не очень рано и не очень поздно’. Непрод.
3. прл < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: имеющий, содержащий то или свойства того, что названо мотивирующим сщ. 
Свет > свет-л-ый ‘излучающий свет, наполненный светом’, круг > круг-л-ый ‘имеющий фор-
му круга’, слизь > слиз-л-ый (обл. и прост.) ‘скользкий, покрытый слизью’: … у Корявки язык 
будто в киселе и весь он какой-то слизлый (А. Ремизов); Человек промок, озяб. В слизлой 
овчине ноги скользили (В. Кожевников).
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: не имеющий (по знач. префикса) того, что названо мотивирующим сщ. 
Преф. без- (п. 2.2.3).
Мозг > без-мозг-л-ый. Единичн.
4. прл < прл
Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: достигший состояния, названного мотивирующим прл, с уточнением по знач. пре-
фикса.
Преф. пре-1 (п. 1.2.2).
Старый > пре-стар-ел-ый. Единичн.
■-л(ый, ой), [л]; пп. 1.1.1 (прод.); 1.1.2, 1.1.3, 2.1, 2.2, 3.1 (непрод.); 3.2 (единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг, кроме основ на -ну-): пре-л-ый, ошале-
л-ый, запозда-л-ый, жи-л-ой, служи-л-ый, бы-л-ой, сну-л-ый. После парных несонорных согл. (в т. ч. заднеязыч-
ных) и [ш]: гиб-л-ый, хрип-л-ый, мёрз-л-ый, кис-л-ый, осёд-л-ый, свет-л-ый, блёк-л-ый, прогорк-л-ый, круг-л-
ый, обрюзг-л-ый, заглох-л-ый, приш-л-ый, прош-л-ый. При мотивации глг мотивирующая основа совпадает с 
основой формы жен. р. прош. вр. глг: отста-ть (отста-л-а) – отста-л-ый, мёрзну-ть (мёрз-л-а) – мёрз-л-ый, опас-ть 
(опа-л-а) – опа-л-ый, вяну-ть (вя-л-а) – вя-л-ый, расти (рос-л-а) – рос-л-ый, прий-ти (приш-л-а) – приш-л-ый; ис-
ключения: тая-ть (тая-л-а) – та-л-ый, подтая-ть (подтая-л-а) – подта-л-ый, бежа-ть (бежа-л-а) – бег-л-ый и осес-
ть (осе-л-а) – осёд-л-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ну (как в основе прош. вр.): мёрз(ну-ть) – мёрз-л-
ый, блёк(ну-ть) – блёк-л-ый, завя(ну-ть) – завя-л-ый, обрюзг(ну-ть) – обрюзг-л-ый, обвис(ну-ть) – обвис-л-ый, 
тух(ну-ть) – тух-л-ый, пожух(ну-ть) – пожух-л-ый, заскоруз(ну-ть) – заскоруз-л-ый, гиб(ну-ть) – гиб-л-ый, 
зяб(ну-ть) – зяб-л-ый; конечная гласная инф. основы в беж(а-ть) – бег-л-ый; [jа] в та([jа]-ть) (таять) – та-л-ый и 
подта([jа])-ть (подтаять) – подта-л-ый.
Наращение. К основе прош. вр. мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. д в осесть, осе-л-а – осёд-
л-ый.
Чередование. Черед. согл. 4 в беж(а-ть) – бег-л-ый. Черед. гласных [е – о] в осес-ть, осел-а – осёд-л-ый.

-Л(ЫЙ, ОЙ)
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Ударение. Типы I и IV1: полиня-ть – полиня-л-ый, устаре-ть – устаре-л-ый, поблёк(ну-ть) – поблёк-л-ый, 
заплесневе-ть – заплесневе-л-ый, ополоуме-ть – ополоуме-л-ый, заиндеве-ть – заиндеве-л-ый, вылиня-ть – 
вылиня-л-ый; рас-ти (рос-л-а) – рос-л-ый, поле-чь (полег-л-а) – полёг-л-ый, оте-чь (отек-л-а) – отёк-л-ый, цвес-
ти (цве-л-а) – цвё-л-ый, прий-ти (приш-л-а) – приш-л-ый, прой-ти (прош-л-а) – прош-л-ый. Тип III1 в бы-ть (бы-
л-а) – бы-л-ой, прибы-ть (прибы-л-а) – прибы-л-ой, убы-ть (убы-л-а) – убы-л-ой, гни-ть (гни-л-а) – гни-л-ой и 
жи-ть (жи-л-а) – жи-л-ой.
■-ел(ый), [ел]; п. 4. Единичн.
После парно-мягкой согл.: пре-ста[р’]-ел-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: ста[р]-ый – пре-ста[р’]-ел-ый.
Ударение. Тип II1: стар-ый (-а) – пре-стар-ел-ый.

-Л(Я)
сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Пищать > писк-л-я (разг.) ‘тот, кто пищит, говорит тонким голосом, преимущ. о ребенке’. 
Единичн.
■-л(я), [л’]. Единичн.
После сочетания согл. [ск]: писк-л-я.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: пищ(а-ть) – писк-л-я.
Чередование. Черед. согл. 4: пищ(а-ть) – писк-л-я.
Ударение. Тип III1: пищ(а-ть) – писк-л-я.

-ЛЕЦ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо – производитель действия или субъект состояния, названного мотивирующим 
словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
Владеть > владе-лец ‘тот, кто владеет чем-л.’, страдать > страда-лец ‘тот, кто много страдает 
или страдал’, скитаться > скита-лец ‘тот, кто постоянно скитается’, жить > жи-лец ‘тот, кто 
живет, проживает где-л.’, кормить > корми-лец ‘тот, кто кормит, дает пропитание кому-л.’, по-
ить > пои-лец, стоять > стоя-лец (устар.) ‘постоялец’, сидеть > сиде-лец (устар.) ‘приказчик, 
продавец в лавке’, давать > дава-лец (устар. и спец.) ‘заказчик со своим материалом, тот, кто 
даёт сырьё для изготовления чего-л.’; рыдать > рыда-лец, радеть > раде-лец (оба – устар.); 
прийти > прише-лец и (устар.) приш-лец ‘тот, кто пришел откуда-л.’, найти ‘прийти в каком-л. 
количестве’ > наше-лец (устар.): чужеземные нашельцы (Лесков); бежать > бег-лец ‘тот, кто 
совершил побег или спасается бегством’; остаться > оста-лец (обл.) ‘тот, кто остался где-л.’: 
… завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца-остальца – Форха (А. Платонов). 
Прод. в художественной и газетно-публицистич. речи.
Нов.: сидеть > сиде-лец: сидельцы у телевизоров (Ю. Трифонов); ‘о тех, кто сидит под аре-
стом’: сидельцы «Матросской тишины» (из газет).
Окказ.: болеть > боле-лец: Да, бестактно и стыдно изображать из себя на публике выдающе-
гося болельца за судьбы людские (газ.); éкать и икать (лингв.) ‘произносить звуки «е», «и»’ > 
éка-лец и ика-лец: Ленинград, старый Петербург, район «екальцев», а не «икальцев», играл не 
последнюю роль в судьбах литературного языка (Л. В. Щерба); пострадать > пострада-лец: 
А что лесенка крутая, по которой … человеку не разгуляться, понять можно было из того, 

-Л(я)
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что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар … полетел ступеньки считать и лежит в 
больнице (В. Распутин); зайти > заше-лец: Днем она погружалась в воду, но, когда в бухте по-
являлся вражеский корабль, скала стремительно всплывала и топила непрошенного зашельца 
(Ю. Нагибин); стоять > стоя-лец ‘об участниках пикета’ (ТВ).
■-лец, [л’ец]. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глг): страда-лец, корми-лец, сиде-лец; после согласной – в 
бег-лец и приш-лец.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная в беж(а-ть) – бег-лец.
Чередование. Черед. согл. 4 в беж(а-ть) – бег-лец. Черед. гласных [о – е] в прий-ти, пришё-л – прише-лец, ана-
логично: нашё-л – наше-лец и зашё-л – заше-лец (окказ.); «[о] – нуль» (как в формах прош. вр. мотивирующего 
глг: ср. пришё-л, приш-л-а, приш-л-и) – в пришё-л – приш-лец.
ударение. Типы I и III1: корми-ть – корми-лец, скита-ть-ся – скита-лец, пришё-л – прише-лец, ека-ть – ека-лец 
(окказ.); беж(а-ть) – бег-лец (-у), жи-ть (жи-ла) – жи-лец (-у), приш-ла – пришл-ец (-у).
 В косв. п.: -льц-, [л’ц] (в словах, где суффикс – после гласных): жи-лец, жи-льц-а; владе-лец, владе-льц-а; но 
бег-лец, бег-лец-а; приш-лец, приш-лец-а. В производных: -льч-, [л’ч]: страда-лец – страда-льч-еск-ий; -л-, [л’]: 
владе-лец – владе-л-иц-а, страда-лец – страда-л-иц-а.

-ЛИВ(ЫЙ);  -ЕЛИВ(ЫЙ);  -ИВ(ЫЙ);  -ОВЛИВ(ЫЙ);  -ЧИВ(ЫЙ); 
-ЧЛИВ(ЫЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или признаку, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ. 
Талант > талант-лив-ый ‘обладающий талантом’, смётка > смет-лив-ый, совесть > совест-лив-
ый ‘имеющий совесть, обладающий чувством нравственной ответственности за свои поступ-
ки’; дождь > дожд-лив-ый ‘обильный дождями’, вьюга > вьюж-лив-ый, засуха > засуш-лив-
ый; затея > затей-лив-ый и причуда > причуд-лив-ый ‘с затеями, причудами, замысловатый’; 
счастье > счаст-лив-ый ‘такой, которому дано счастье, полный счастья’, тоска > тоск-лив-ый 
‘исполненный тоски’; ненависть > ненавист-лив-ый (разг.) ‘исполненный ненависти’: Так 
стоят мгновение, замерев, сверля друг друга ненавистливыми взглядами (Ю. Трифонов); до-
сада > досад-лив-ый ‘с досадой, выражающий досаду’, удача > удач-лив-ый ‘такой, которому 
сопутствует удача’; досуг > досуж-лив-ый (обл.) ‘характеризующийся наличием досуга, сво-
бодный от работы’: нынче, в самый досужливый день… (Б. Ручьев), удушье > удуш-лив-ый 
‘сопровождающийся удушьем, расстройством дыхания’; правда > правд-ив-ый ‘содержащий 
в себе правду’, ложь > лж-ив-ый ‘содержащий в себе ложь’, противоречие > противореч-ив-
ый, фальшь > фальш-ив-ый, плешь > плеш-ив-ый ‘с плешью’, червь > черв-ив-ый ‘с червями’, 
вошь > вш-ив-ый, сопли > сопл-ив-ый (разг.), парша > парш-ив-ый. Прод.
Окказ.: прореха ‘отверстие’ > прореш-лив-ый: Под прорешливой сенью орехов… Колесило 
и рдело шоссе (Б. Пастернак); шорох > шорох-лив-ый ‘с шорохом’: Покатился мягко, шорох-
ливо [нрч] камень (В. Астафьев); стрёкот > стрекот-лив-ый: … в стрекотливую ночь, пропи-
танную лунным светом (В. Набоков); шторм > шторм-лив-ый: Сахалинская погода капризна 
и переменчива: «штормлива» (журн.).
1.1.2. ЗП: то же, что в п. 1.1.1, с дополнительным компонентом знач. ‘в большом количе-
стве или высокого качества’.
Удой > удой-лив-ый (разг.) ‘дающий большой удой’, добыча > добыч-лив-ый (прост.) ‘даю-
щий большую, хорошую добычу, выгодный; удачливый в добыче’. Непрод.
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1.1.3. ЗП: имеющий свойства того, кто назван мотивирующим сщ (со знач. лица).
Сирота > сирот-лив-ый ‘одинокий, напоминающий сироту’, урод > урод-лив-ый ‘являющийся 
уродов, безобразный’, непоседа > непосед-лив-ый ‘являющийся непоседой’, неряха > неряш-
лив-ый, кокетка > кокет-лив-ый; егоза > егоз-лив-ый, проныра > проныр-лив-ый, пройдоха > 
пройдош-лив-ый, забияка > забияч-лив-ый, привереда > приверед-лив-ый, плакса > плакс-ив-
ый, зануда > зануд-лив-ый (все – разг.). Эпизодич. прод.
Окказ.: лодырь > лодыр-лив-ый: Ну до чего же ты лодырлив! (устная речь).
1.1.4. ЗП: склонный к тому, что названо мотивирующим сщ (преимущ. со знач. состоя-
ния).
Зависть > завист-лив-ый ‘склонный к зависти’, жалость > жалост-лив-ый ‘склонный к жало-
сти’, порядок > поряд-лив-ый (устар.) ‘любящий порядок, аккуратный’, слеза > слез-лив-ый 
‘склонный к слезам, часто плачущий’, смех > смеш-лив-ый, боязнь > бояз-лив-ый, сон > сон-
лив-ый, расчёт > расчёт-лив-ый, драка > драч-лив-ый, визг > визг-лив-ый, крик > крик-лив-
ый, участие ‘сочувствие’ > участ-лив-ый, прихоть > прихот-лив-ый ‘склонный к прихотям, 
капризный’; ненависть > ненавист-лив-ый (разг.) ‘склонный к ненависти’, охота ‘желание, 
склонность к чему-л.’ > охот-лив-ый (прост.); правда > правд-ив-ый ‘любящий правду, склон-
ный говорить правду’, ложь > лж-ив-ый ‘склонный ко лжи’, лень > лен-ив-ый, спесь > спес-
ив-ый, милость > милост-ив-ый, красноречие > краснореч-ив-ый, благочестие > благочест-ив-
ый. Эпизодич. прод.
Окказ.: просчёт > просчёт-лив-ый ‘часто допускающий просчёты’ (устная речь). 
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: не имеющий (по знач. префикса) того, что названо мотивирующим сщ.
Преф. не- (п. 1.2.2).
Злоба – не-злоб-ив-ый. Единичн.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ, чсл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: характеризующийся тем, что названо в опорном компоненте сложения и уточнено 
первым компонентом.
Речь ‘слова, разговор, то, что говорят’ > сладк-о-реч-ив-ый (книжн. пренебр.) ‘умеющий го-
ворить красиво, увлекательно; букв.: говорящий сладкие речи’; мног-о-реч-ив-ый ‘то же, что 
многословный’, мал-о-реч-ив-ый; глагол (устар. книжн.) ‘слово’ > мног-о-глагол-ив-ый (устар. 
книжн. и иронич.) ‘многословный’; охота ‘желание, склонность’ > слов-о-охот-лив-ый ‘разго-
ворчивый; букв.: имеющий склонность к словам, к разговору’; боязнь > бог-о-бояз-лив-ый 
(устар.) ‘букв.: боящийся Бога’; грех > мног-о-греш-лив-ый (устар.) ‘имеющий много грехов’: 
А сказал бы кто: в чем виноватая, в чем каяться мне, многогрешливой? (В. Распутин). Непрод.
3. прл < глг
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся действием, названным мотивирующим глг.
3.1.1. ЗП: склонный или способный к действию, состоянию, названному мотивирующим 
глг.
Говорить > говор-лив-ый ‘любящий говорить, разговорчивый, словоохотливый’, кичиться > 
кич-лив-ый ‘склонный кичиться, высокомерный’, пугаться > пуг-лив-ый ‘легко пугающийся, 
боязливый’, выносить ‘выдерживать, не сдаваться перед трудностями, лишениями’ > вынос-
лив-ый ‘способный много выносить, стойкий’, болтать (разг.) ‘говорить много или лишнее’ > 
болт-лив-ый, ворчать > ворч-лив-ый, хвастать(ся) > хваст-лив-ый, брезгать > брезг-лив-ый, 
пищать > писк-лив-ый, ломаться ‘кривляться’ > лом-лив-ый (прост.), гулять > гул-лив-ый 
(нар.-поэт.), баловаться > балов-лив-ый (прост.), шуметь > шум-лив-ый, потеть > пот-лив-ый, 
суетиться > сует-лив-ый, хлопотать > хлопот-лив-ый, глумиться > глум-лив-ый, брыкаться > 
брык-лив-ый (разг.), гнусить > гнус-лив-ый (разг.), шкодить > шкод-лив-ый (прост.), опасать-
ся > опас-лив-ый, догадаться > догад-лив-ый, приметить > примет-лив-ый (прост.) ‘наблюда-

-ЛИВ(ЫЙ)



485

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

тельный, способный приметить, примечать, замечать’; копошиться > копош-лив-ый (обл.): … 
разлапистый пень-муравейник вместе со всем его копошливым населением (В. Тельпугов); 
увёртываться > увёрт-лив-ый, насмехаться > насмеш-лив-ый, беречь > береж-лив-ый, тер-
петь > терпе-лив-ый, молчать > молча-лив-ый; шалить > шал-овлив-ый; въедаться > въед-лив-
ый и въед-чив-ый (оба – разг.); браниться > бран-лив-ый, бран-чив-ый и бран-члив-ый (все – 
прост.); доверять > довер-чив-ый ‘легко доверяющий, склонный доверять людям’, усидеть > 
усид-чив-ый ‘способный долго усидеть на месте, усердно занимаясь’, отходить ‘переставать 
сердиться’ > отход-чив-ый, находиться ‘не растерявшись, выходить из затруднительного поло-
жения’ > наход-чив-ый, уступать > уступ-чив-ый, придираться > придир-чив-ый, улыбаться > 
улыб-чив-ый, изменяться > измен-чив-ый, заноситься ‘кичиться’ > занос-чив-ый, отзываться > 
отзыв-чив-ый ‘быстро, легко отзывающийся на чужие нужды, просьбы’, забывать > забыв-
чив-ый, уживаться > ужив-чив-ый, устоять > устой-чив-ый, настоять ‘добиться исполнения 
чего-л.’ > настой-чив-ый, вспылить > вспыль-чив-ый, влюбиться > влюб-чив-ый, задумать-
ся > задум-чив-ый; поймать > поим-чив-ый (охотн.) ‘такой, который хорошо ловит и держит 
зверя’, приспособиться > приспособ-чив-ый (обл.): приспособчивый парень (В. Чивилихин); 
уловить > улов-чив-ый (обл.): тонкое и уловчивое ухо (В. Астафьев); льстить > льст-ив-ый 
‘любящий льстить, склонный к лести’, бурлить > бурл-ив-ый, играть > игр-ив-ый, ревновать > 
ревн-ив-ый, лгать > лж-ив-ый. Прод.
Окказ.: кивать > кив-лив-ый: Говорят со мной коровы На кивливом языке (С. Есенин); жур-
чать > журч-лив-ый: журчливый голосок (М. Шолохов); укачать > укач-лив-ый: Ночь в укач-
ливом вагоне … длилась без конца (В. Набоков); щипать > щип-лив-ый: «Перец» – кличка, 
вошедшая в поэтическое имя Кларка, потому что оно точно выражает жгучую, щипливую 
сущность его стихов и его личности (Ю. Нагибин); ругаться > руг-лив-ый: … свой пятистен-
ный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился (В. Распутин); 
дрожать > дрож-лив-ый: … начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое 
дрожливое ощущение его наполняющейся жизни (В. Распутин); плясать > пляс-лив-ый: Так 
вот, идет Санька, а навстречу ему генерал Сиверс. Плясливой такой походкой, даром что гене-
рал (И. Грекова); кружить > круж-лив-ый: Весь мой дом, весь двор наполняла скоробегущая, 
кружливая, ухабистая музыка (Г. Горышин); принимать > приим-чив-ый: На них [парусах] 
следы штормов и бурь, на них соль морей и грубые заплаты, но они туги и приимчивы к ветру 
(Ю. Нагибин); захлёбываться > захлёб-чив-ый: … захлёбчивый лепет сквозь дымку тумана (Н. 
Елисеев); сходиться > сход-чив-ый: Мне интересно с любым человеком. Сходчивый я (газ.).
NB: при одновременной мотивации глг и сщ (см. п. 1.1.3): лгать > лж-ив-ый (склонный лгать) и ложь > лж-ив-ый 
(склонный ко лжи); лениться и лень > лен-ив-ый, визжать и визг > визг-лив-ый, кричать и крик > крик-лив-ый, 
пищать и писк > писк-лив-ый, рассчитывать и расчёт > расчёт-лив-ый, заботиться и забота > забот-лив-ый.
3.1.2. ЗП*: связанный с действием, исполняющий действие, названное мотвирующим 
глг. 
Служить > служ-ив-ый (разг. устар.) ‘связанный со службой, с исполнением служебных обя-
занностей, преимущ. военных, исполняющий эти обязанности’. Единичн.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. не- (п. 1.2.3. 6).
Отвязаться > не-отвяз-чив-ый, радеть > не-рад-ив-ый. Непрод.
4. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: Склонный или способный к действию, названному в опорном компоненте сложения, с 
уточнением в первом компоненте.
Любить > тепл-о-люб-ив-ый ‘любящий тепло’, человек-о-люб-ив-ый, правд-о-люб-ив-ый, 
хлад-о-люб-ив-ый (спец.), свобод-о-люб-ив-ый, слав-о-люб-ив-ый, власт-о-люб-ив-ый, мир-
о-люб-ив-ый, сам-о-люб-ив-ый, себ-я-люб-ив-ый; точить ‘источать, выделять’ > слез-о-точ-
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ив-ый ‘вызывающий выделение слёз’, кров-о-точ-ив-ый, мед-о-точ-ив-ый ‘сладкоречивый, 
льстивый; букв.: источающий мёд’. 
Прод. при мотивации глг любить. 
Окказ.: мног-о-люб-ив-ый: Многолюбивый роняю мирт (М. Цветаева); добр-о-люб-ив-ый: 
Был очень добролюбивым. Услужливым. И живым (С. Островой); сласт-о-фрукт-о-люб-ив-ый 
(газ.).
5. прл < прл 
Сп.: суф.
5.1. ЗТ: характеризующийся в некоторой степени признаком, названным мотивирующим 
прл.
Гордый > горд-елив-ый ‘исполненный гордости, сознания своей ценности, превосходства’, 
особый > особ-лив-ый (устар. и прост.) ‘не похожий на других, особый, особенный’. Непрод.
5.2. ЗТ*: вызванный, обусловленный признаком, названным мотивирующим прл.
Гадкий ‘вызывающий отвращение’ > гад-лив-ый ‘исполненный отвращения, брезгливости’. 
Единичн.
■-лив(ый), [л’ив]; пп. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 3.1.1 (прод.); 1.1.2, 2, 3.2 (непрод.); 5.1, 5.2 (оба – единичн.).
После сочетаний «гласная + парная согласная (в т. ч. заднеязычная)», «гласная + шипящая или [j]»: сирот-лив-
ый, слез-лив-ый, балов-лив-ый, сон-лив-ый, лом-лив-ый, гул-лив-ый, говор-лив-ый, пуг-лив-ый, брык-лив-ый, 
шорох-лив-ый (окказ.), кич-лив-ый, вьюж-лив-ый, неряш-лив-ый, затей-лив-ый. После сочетаний «сонорная 
+ согласная», ст, жд, ск, зг: болт-лив-ый, талант-лив-ый, увёрт-лив-ый, ворч-лив-ый, шторм-лив-ый (окказ.), 
хваст-лив-ый, совест-лив-ый, дожд-лив-ый, тоск-лив-ый, визг-лив-ый. После гласной в терпе-лив-ый и молча-
лив-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: пуг(а-ть-ся) – пуг-лив-ый, кич(и-
ть-ся) – кич-лив-ый, шум(е-ть) – шум-лив-ый, ворч(а-ть) – ворч-лив-ый (исключение: терпе-ть – терпе-лив-ый и 
молча-ть – молча-лив-ый без усечения); ива (ыва): прислуж(ива-ть) – прислуж-лив-ый, увёр(ыва-ть-ся) – увёрт-
лив-ый, изворач(ива-ть-ся) – изворот-лив-ый. От основ мотивирующих сщ и прл отсекаются: и[j]: участ(и[j]-е) 
(участие) – участ-лив-ый; [j] (после согл.): счас[т1(j-о]) (счастье) – счаст-лив-ый, удуш([j-о]) (удушье) – удуш-
лив-ый; к (после согл.): смёт(к-а) – смет-лив-ый, кокет(к-а) – кокет-лив-ый, одыш(к-а) – одыш-лив-ый, гад(к-
ий) – гад-лив-ый; ок (с беглым о): поряд(ок) – поряд-лив-ый; [н’] (после согл.): копот(н-я) – копот-лив-ый, 
бояз(нь) – бояз-лив-ый.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг на гласную (при односложном корне) присоединяется согл. т в 
поня-ть – понят-лив-ый и пода-ть-ся – подат-лив-ый.
Чередование. Черед. согл. 3: драк-а – драч-лив-ый, забияк-а – забияч-лив-ый, потак(а-ть) – потач-лив-ый, 
вьюг-а – вьюж-лив-ый, досуг – досуж-лив-ый, беречь (берег-ут) – береж-лив-ый, суматох-а – суматош-лив-ый, 
нерях-а – неряш-лив-ый, грех – мног-о-греш-лив-ый, насмех(а-ть-ся) – насмеш-лив-ый; чередования нет при 
наличии сочетаний ск, зг [тоск-а – тоск-лив-ый, писк – писк-лив-ый, рыск(а-ть) – рыск-лив-ый, визг – визг-лив-
ый, брезг(а-ть) – брезг-лив-ый] и в крик – крик-лив-ый, брык(а-ть-ся) – брык-лив-ый, спотык(а-ть-ся) – спотык-
лив-ый, пуг(а-ть-ся) – пуг-лив-ый, руг(а-ть-ся) – руг-лив-ый (окказ.). Черед. согл. 4 в крич(а-ть) – крик-лив-ый, 
ворч(а-ть) – ворк-лив-ый (устар.; наряду с ворч-лив-ый, где чередования нет), пищ(а-ть) – писк-лив-ый, визж(а-
ть) – визг-лив-ый, верезж(а-ть) – верезг-лив-ый, брюзж(а-ть) – брюзг-лив-ый и полош(и-ть-ся) – полох-лив-ый. 
Черед. согл. 6 в изворач(ива-ть-ся) – изворот-лив-ый и поворач(ива-ть-ся) – поворот-лив-ый. Нерегулярное 
черед. согл. [ч–ш] в дурач(и-ть-ся) – дураш-лив-ый. Черед. гласных: [и–о] в обжир(а-ть-ся) – обжор-лив-ый и 
рассчит(ыва-ть) – расчёт-лив-ый; [а–о] в изворач(ива-ть-ся) – изворот-лив-ый и поворач(ива-ть-ся) – поворот-
лив-ый; [о – е] в смёт(к-а) – смет-лив-ый. Беглая гласная мотивирующего сщ сохраняется: сон, сн-а – сон-лив-
ый.
Ударение. Тип II (при односложной мотивирующей основе): смех – смеш-лив-ый, драк-а – драч-лив-ый, сча-
стье – счаст-лив-ый, свар-а – свар-лив-ый, брезг(а-ть) – брезг-лив-ый, хваст(а-ть-ся) – хваст-лив-ый, гнев(а-ть-
ся) – гнев-лив-ый, трус(и-ть) – трус-лив-ый, чван(и-ть-ся) – чван-лив-ый, дождь (-ю) – дожд-лив-ый, тоск-а – 
тоск-лив-ый, бод(а-ть-ся) – бод-лив-ый, стыд(и-ть-ся) – стыд-лив-ый, шут(и-ть) – шут-лив-ый, гад(к-ий) (-а) – 
гад-лив-ый; исключения (тип I): вьюг-а – вьюж-лив-ый и смёт(к-а) – смет-лив-ый (наряду со смет-лив-ый, тип 
II). Типы I и II1 (при неодносложной беспрефиксальной мотивирующей основе): жалость – жалост-лив-ый, 
совесть – совест-лив-ый, участ(ие) – участ-лив-ый, память – памят-лив-ый, талант – талант-лив-ый, охот-а – 
охот-лив-ый, пакост (и-ть) – пакост-лив-ый, конфуз(и-ть-ся) – конфуз-лив-ый, ребяч(и-ть-ся) – ребяч-лив-ый 
[исключения (тип II): ропот – ропот-лив-ый, шёпот – шепот-лив-ый, прихоть – прихот-лив-ый, похоть – похот-
лив-ый, бояз(нь) – бояз-лив-ый (но в сложении: бог-о-бояз-лив-ый, тип I), особ-ый – особ-лив-ый, терпе-ть – 
терпе-лив-ый и молча-ть – молча-лив-ый]; сирот-а – сирот-лив-ый, копот(н-я) – копот-лив-ый, беречь (берег-ут, 

-ЛИВ(ЫЙ)
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берег-л-и) – береж-лив-ый, говор(и-ть) – говор-лив-ый, спотык(а-ть-ся) – спотык-лив-ый, хлопот(а-ть) – хлопот-
лив-ый, тороп(и-ть-ся) – тороп-лив-ый [исключения (тип IV1): покор(и-ть-ся) и покор(я-ть-ся) – покор-лив-
ый, опас(а-ть-ся) – опас-лив-ый и надоед(а-ть) – надоед-лив-ый]. Типы I и IV1 (при неодносложной префик-
сальной мотивирующей основе): непосед-а – непосед-лив-ый, прислуж(ива-ть) – прислуж-лив-ый, примет(и-
ть) – примет-лив-ый, поня-ть – понят-лив-ый; вынос(и-ть) – вынос-лив-ый, насмех(а-ть-ся) – насмеш-лив-ый, 
догад(а-ть-ся) – догад-лив-ый, услуж(и-ть) – услуж-лив-ый, обжир(а-ть-ся) – обжор-лив-ый. Тип IV в засух-а – 
засуш-лив-ый, зависть – завист-лив-ый и ненависть – ненавист-лив-ый.
■-елив(ый), [αл’ив]; п. 5.1. Единичн. 
После сочетания «сонорная + мягкая согл.»: гор[д’]-елив-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: гор[д]-ый – гор[д’]-елив-ый.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): горд-ый (-а) – горд-елив-ый.
■-ив(ый), [ив]; пп. 4 (прод.); 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 3.1.1 (непрод.); 1.2, 3.1.2, 3.2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих, в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): 
ле[н’]-ив-ый, не-ра[д’]-ив-ый, тепл-о-лю[б’]-ив-ый, плеш-ив-ый, служ-ив-ый, краснореч-ив-ый, прав[д’]-ив-ый, 
плак[с’]-ив-ый, чер[в’]-ив-ый, соп[л’]-ив-ый, рев[н’]-ив-ый, иг[р’]-ив-ый, бур[л’]-ив-ый, льс[т’]-ив-ый, лж-ив-
ый, вш-ив-ый, фальш-ив-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: игр(а-ть) – игр-ив-ый, рад(е-ть) – 
не-рад-ив-ый, льст(и-ть) – льст-ив-ый; ова в ревн(ова-ть) – ревн-ив-ый. От основ мотивирующих сщ отсекается 
и[j]: противореч(и[j]-е) – противореч-ив-ый, краснореч(и[j]-е) – краснореч-ив-ый, благочест(и[j]-е) – благочест-
ив-ый, нечест(и[j]-е) – нечест-ив-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: прав[д]-а – прав[д’]-ив-ый, плак[с]-а – плак[с’]-ив-ый, иг[р](а-ть) – иг[р’]-ив-ый, 
рев[н](ова-ть) – рев[н’]-ив-ый. Черед. согл. 3: лг(а-ть) – лж-ив-ый. Беглые гласные мотивирующих сщ отсутству-
ют: ложь, лж-и – лж-ив-ый; вошь, вш-и – вш-ив-ый.
Ударение. Тип II: правд-а – правд-ив-ый, фальшь – фальш-ив-ый, благочест(ие) – благочест-ив-ый, ревн(ова-
ть) – ревн-ив-ый, люб(и-ть) – власт-о-люб-ив-ый, речь (-ам) – сладк-о-реч-ив-ый. Тип I в милость – милост-ив-
ый и глагол – мног-о-глагол-ив-ый.
■-овлив(ый), [αвл’ив]; п. 3.1.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: шал-овлив-ый.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: шал(и-ть) – шал-овлив-ый.
Чередование. Черед. согл. 2: ша[л’](и-ть) – ша[л]-овлив-ый.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): шал(и-ть) – шал-овлив-ый.
■-чив(ый), [чив]; пп. 3.1.1 (прод.), 3.2 (единичн.).
После сочетаний «гласная + парная согласная (кроме заднеязычных) или [j]», преимущ. после префиксальных 
глагольных основ: улыб-чив-ый, отзыв-чив-ый, не-отвяз-чив-ый, отход-чив-ый, измен-чив-ый, довер-чив-ый, 
вспыль-чив-ый, устой-чив-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: довер(и-ть) и довер(я-ть) – довер-
чив-ый, забыв(а-ть) – забыв-чив-ый, сбив(а-ть-ся) – сбив-чив-ый, обид(е-ть-ся) – обид-чив-ый, обман(у-ть) – 
обман-чив-ый, насто[j(а]-ть) (настоять) – настой-чив-ый; ну (после согл.) и ива (ыва): прилип(ну-ть) и прилип(а-
ть) – прилип-чив-ый, перемет(ну-ть-ся) и перемёт(ыва-ть-ся) – перемёт-чив-ый, раздум(ыва-ть) – раздум-чив-
ый, разговар(ива-ть) – разговор-чив-ый, огляд(ыва-ть-ся) – огляд-чив-ый.
Чередование. Черед. гласных: [а – о] в разговар(ива-ть) – разговор-чив-ый; [и – о] с предшествующим чередо-
ванием согл. [б’ – б] в разбир(а-ть-ся) – разбор-чив-ый; «нуль – [и]» в пойм(а-ть) – поим-чив-ый. Нерегулярное 
черед. «[н’] – нуль» в начале корня (перед корневой гласной) – в переним(а-ть) – переим-чив-ый, предприним(а-
ть) – предприим-чив-ый, восприним(а-ть) – восприим-чив-ый, приним(а-ть) – приим-чив-ый (окказ.).
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: задум(а-ть-ся) – задум-чив-ый, обид(е-ть-ся) – обид-чив-ый, 
разговар(ива-ть) – разговор-чив-ый; придир(а-ть-ся) – придир-чив-ый, уклон(я-ть-ся) – уклон-чив-ый, ужив(а-
ть-ся) – ужив-чив-ый, доход(и-ть) – доход-чив-ый. Тип II1 в бран(и-ть-ся) – бран-чив-ый.
■-члив(ый), [чл’ив]; п. 3.1.1. Единичн.
После парной согл.: бран-члив-ый.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: бран(и-ть-ся) – бран-члив-ый.
Ударение. Тип II1: бран(и-ть-ся) – бран-члив-ый.

-ЛК(А)2

сущ., жен. р., слова со знач. лица – также общ. р.; ii скл.
ЗМ: предмет (преимущ. неодушевл.), производящий действие, названное мотивирующим 
словом, или предназначенный для выполнения этого действия.
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1. сщ < глг (несов. в.; исключение: распялка).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: машина, механизм, приспособление для совершения действия. 
Косить > коси-лк-а ‘сельскохозяйственная машина для скашивания травы, хлебных злаков и 
т. п.’, сеять > сея-лк-а, молотить > молоти-лк-а, копа-лк-а (обл. и прост.) ‘орудие для копания’, 
мази-лк-а (разг.) ‘кисть, помазок’, тая-лк-а, дроби-лк-а, меша-лк-а, мя-лк-а, пря-лк-а, трепа-
лк-а, гре-лк-а, горе-лк-а, сбива-лк-а, точи-лк-а, кача-лк-а, веша-лк-а ‘приспособление для ве-
шания платья, головных уборов’, зажига-лк-а ‘карманный прибор для зажигания огня’, скака-
лк-а, брызга-лк-а (разг.), пища-лк-а (прост.) ‘дудка, детская игрушка’, свисте-лк-а (прост.), 
держа-лк-а (прост.) ‘рукоятка’, погоня-лк-а (прост.) ‘то, чем погоняют’, выбива-лк-а (разг.) 
‘приспособление для выбивания пыли из мебели, ковров и т. п.’. 
Прод. в спец. терминологии и разг. речи. 
Нов.: вороши-лк-а ‘машина’, ката-лк-а ‘кресло или кровать на колёсах’, открыва-лк-а (разг.) 
‘консервный нож’, хвата-лк-а (разг.) ‘приспособление для схватывания горячих предметов’, 
глуши-лк-а (разг.) ‘глушитель’. 
Окказ.: промыва-лк-а ‘для стаканов у аппаратов с газированной водой’, пробива-лк-а ‘ком-
постер в автобусе’, чирка-лк-а ‘часть спичечного коробка’ (все – из устной речи); надева-лк-а: 
Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой (М. Булгаков); гляде-лк-а (о бино-
кле): Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку (Ч. Айтматов); кида-
лк-а (в детской игре в классики): Они прыгали на одной ножке, неся на носке башмачка ки-
далку-стеклышко (И. Грекова).
1.2. ЗП: сосуд, предназначенный для совершения действия. 
Поить > пои-лк-а ‘посуда, приспособленная для поения животных и птиц’, копить > копи-
лк-а, цедить > цеди-лк-а. 
Эпизодич. прод. в спец. терминологии и разг. речи. 
Нов.: купать > купа-лк-а ‘сосуд для купания птиц в клетках’.
1.3. ЗП: помещение, предназначенное для совершения действия.
Вешать > веша-лк-а ‘помещение, оборудованное для хранения верхней одежды’, раздевать-
ся > раздева-лк-а, умываться > умыва-лк-а, кипяти-лк-а, суши-лк-а, пари-лк-а, морози-лк-а 
(все – разг.), ожидать > ожида-лк-а (прост.) ‘приемная’. 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: обогрева-лк-а (разг.) ‘помещение для обогревания’: Он метался по обогревалке 
(В. Семин). 
Окказ.: примеря-лк-а ‘кабина для примеряния одежды в магазине’, выдава-лк-а ‘место, где 
выдают вещи в химчистке’, переодева-лк-а ‘кабина для переодевания на пляже’ (все – из уст-
ной речи).
1.4. ЗП: предмет, приспособление – субъект действия (побочного).
Коптить > копти-лк-а ‘лампочка’, мига-лк-а, снова-лк-а, треща-лк-а (разг.) ‘прибор или игруш-
ка, издающие треск’. 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: дёрга-лк-а (разг.) ‘висячий выключатель’, тарахте-лк-а (разг.) ‘о машине, мотоцикле’, 
дребезжа-лк-а (разг.) ‘о каком-л. дребезжащем предмете’. 
Окказ.: крути-лк-а ‘магнитофон’, дыми-лк-а ‘сигарета’ (оба – из устной речи); бренча-лк-а 
‘балалайка’ (М. Годенко); дрожа-лк-а (о грибе): нечто студенистое, какая-то набрякшая водой 
синевато-серая дрожалка (Вл. Солоухин); фука-лк-а: [В городе] самовар не поставишь. Будешь 
на своей городской фукалке греть (В. Распутин); жужжа-лк-а ‘электробритва’: Слава богу, по-
брился. Можно дернуть штепсель и бросить наконец эту нагревшуюся жужжалку (М. Рощин).

-ЛК(А)2
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1.5. ЗП: лицо – субъект действия. 
Сидеть (при больном) > сиде-лк-а, гада-лк-а ‘женщина, занимающаяся гаданием’, реза-лк-а 
(спец.) ‘работница на разделке рыбы’, поло-лк-а (спец.) ‘полольщица’, заряжа-лк-а (спец.) 
‘ткачиха, заряжающая шпули на барабанах’, корми-лк-а (устар.) ‘кормилица’ (все – жен. р.); 
зубрить > зубри-лк-а, мазать и мазаться > мази-лк-а (оба – разг.; общ. р.). 
Прод. в разг. речи. 
Окказ.: хныка-лк-а, прыга-лк-а, стуча-лк-а (все – из устн. речи; о ребенке); сюсюка-лк-а (о 
детях младшей группы детсада): Там только сюсюкалки сидели, всё сюсюкали, говорить не 
могли (устная речь); доеда-лк-а: – Доедай яблоко. – Я тебе доедалка, что ли? Доедай сама (уст-
ная речь, диалог); дребезжа-лк-а: выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку [жену] 
(В. Распутин).
1.6. ЗП: животное – субъект действия.
Журча-лк-а ‘насекомое, род мухи’, треща-лк-а ‘жук’, жужжа-лк-а (разг.; о насекомых). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: рыча-лк-а ‘о собаке’, карка-лк-а ‘о вороне’ (оба – из устной речи); скака-лк-а, сиде-
лк-а: Я белка, по ветвям скакалка, по дуплам сиделка (В. Бианки).
1.7. ЗП: игровые стихи, песенки, специальные фразы, предназначенные для совершения 
действия или являющиеся проявлением действия, названного мотивирующим глг. 
Считаться > счита-лк-а ‘стишок со счетом в детских играх’, дразнить > дразни-лк-а. 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: пугать > пуга-лк-а: Большое начальство приедет – с бригадиром и так и сяк заигры-
вает…, а мастерам да прорабам – одни ценные указания да пугалки: «я тебя предупреждаю», 
«объявляю тебе выговор» или «я тебя уволю» (А. Астраханцев); шушукаться > шушука-лк-а: 
Она пела ему [ребенку] шушукалки собственного сочинения, разговаривала с ним, как со 
взрослым (В. Чивилихин); «Пристава-лк-а» (название детского стихотворения Саши Черного); 
ворча-лк-а, крича-лк-а, пыхте-лк-а, шуме-лк-а (песенки и стихи, сочиненные медвежонком 
Винни Пухом; пер. с англ. Б. Заходера).
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: машина, механизм, приспособление для совершения действия, названного мотивиру-
ющим глг, с конкретизацией по знач. первого компонента.
Картофел-е-сажа-лк-а ‘машина для посадки картофеля’, картофел-е-копа-лк-а, сноп-о-вяза-
лк-а, сен-о-коси-лк-а, камн-е-дроби-лк-а, льн-о-мя-лк-а, льн-о-тереби-лк-а, конопл-е-тереби-
лк-а, бетон-о-меша-лк-а, сам-о-пря-лк-а, скор-о-морози-лк-а; зерн-о-суши-лк-а, сен-о-суши-
лк-а, плод-о-овощ-е-суши-лк-а ‘установки для сушки зерна; сена; плодов и овощей’. 
Прод. в технич. терминологии и бытовой лексике. 
Нов.: газон-о-коси-лк-а, корм-о-дроби-лк-а (машины); снег-о-тая-лк-а (устройство); мяс-о-
отбива-лк-а, сок-о-выжима-лк-а (бытовые приборы).
■-лк(а)2, [лк]. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глг): меша-лк-а, молоти-лк-а, горе-лк-а, поло-лк-а, пря-лк-а 
(пряс-ть, пря-л).
Наращение. К основе глг на согласную присоединяется гласная и в тряс-ти – тряси-лк-а.
Чередование. Мена конечных гласных основы глг [а – и] в маза-ть – мази-лк-а.
Ударение. Тип I (в словах не на -илка): снова-ть – снова-лк-а, брызга-ть – брызга-лк-а. Тип IV (в словах на 
-илка): дразни-ть – дразни-лк-а, глади-ть – глади-лк-а; исключение: пари-ть – пари-лк-а (спец.; тип I), но пари-
ть-ся – пари-лк-а.
В род.п. мн.ч.: -лок, [лα1к]: зажига-лк-а, зажига-лок. В производных: -лоч-, [лα1ч]: скака-лк-а – скака-лоч-к-а, 
коси-лк-а – коси-лоч-н-ый.

-ЛК(А)2
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-ЛК(И)2,  -УНК(И),  -ЧК(И)
сущ., pl. t.
ЗМ: неодушевл. предмет (содержащий две или более одинаковые части), предназначен-
ный для совершения действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Носить > носи-лк-и ‘приспособление для переноски тяжестей или людей, состоящее из двух 
параллельных палок, скрепленных деревянным настилом, куском ткани и т. п.’, прыгать > 
прыга-лк-и; глядеть > гляде-лк-и, мигать > мига-лк-и ‘глаза’ (оба – прост.); кусать ‘отделять 
режущим предметом небольшие куски чего-л., напр. проволоки’ > куса-чк-и; бегать > бег-
унк-и ‘легкая повозка, санки’, ползать > полз-унк-и ‘одежда типа комбинезона для детей, не 
умеющих ходить’, ходить > ход-унк-и ‘приспособление типа вожжей для обучения маленьких 
детей ходьбе’. 
Эпизодич. прод. в сфере бытовой лексики.
■-лк(и)2, [лк]. Единичн.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глг): носи-лк-и, прыга-лк-и, гляде-лк-и.
Ударение. Тип I: прыга-ть – прыга-лк-и, носи-ть – носи-лк-и.
В род. п. мн. ч.: -лок, [лα1к]: носи-лк-и, носи-лок.
■-унк(и), [унк]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: полз-унк-и, бег-унк-и.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: полз(а-ть) – полз-унк-и, ход(и-ть) – 
ход-унк-и.
Чередование. Черед. согл. 2: хо[д’](ить) – хо[д]-унк-и.
Ударение. Тип III: полз(ать) – полз-унк-и, бег(ать) – бег-унк-и.
■-чк(и), [чк]. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы глг): куса-чк-и.
Ударение. Тип I: куса-ть – куса-чк-и.
В род. п. мн.ч.: -чек, [чα1к]: куса-чек.

-ЛКИН
сущ., муж. р., притяж. скл.
ЗМ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом (с экспрессией 
неодобрения).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Обещать > обеща-лкин (нов., разг. неодобр.) ‘о тех, кто не выполняет своих обещаний, обяза-
тельств’. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: погонять > погоня-лкин: – Гнать его из бригады. – Ишь ты, гнать… Ишь какой по-
гонялкин нашелся. Учить надо (В. Попов).
■-лкин, [лк’ин]. Эпизодич. прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): обеща-лкин.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): обеща-ть – обеща-лкин.

-ЛОВК(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действия, состояние, названные мотивирующим словом, с неодобрительной экспрес-
сией (в просторечии).

-ЛК(И)2
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сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Заводить (разг.) ‘приводить в возбужденное состояние, подбивать на какие-л. поступки’ > 
заводи-ловк-а (прост.) ‘действия, направленные к нарушению нормального порядка, правиль-
ного хода в каком-л. деле’; обещать > обеща-ловк-а: – Ладно, – сказал Борин. – Делянки де-
лить не будем, а если вы потеряли веру в обещаловку, сразу заскирдуем отдельно сено для 
раздачи по трудодням (Г. Николаева); растащить > растащи-ловк-а: Нельзя … соглашаться с 
тем, что мелкие хищения разорением нам не грозят – не обедняем. Но давайте еще подумаем о 
другом…, о том разоряющем души образе мыслей, который подстрекает человека на эту мел-
кую растащиловку (газ.); объедаться > объеда-ловк-а: Стараюсь понять, как, какими силами 
… обряд хлебосольства, дружеского застолья, радостного «честного» пира превращается в об-
ременительную, непременную «объедаловку», сопровождающую свадьбы, поминки, защиты 
диссертаций (газ.). || Лицо – субъект такого действия. Заводи-ловк-а (прост.): Она главная 
заводиловка во всех проказах (устная речь). Прод.
Нов.: выводить ‘письменно фиксировать какие-л. цифровые данные, показатели’ > выводи-
ловк-а (прост.): заниматься «выводиловкой», «корректируя» наряды, расценки (газ.); выши-
бать > вышиба-ловк-а: Когда просишь и требуешь – поднимают шум, выставляют за дверь, 
устраивают вышибаловку (газ.); давить > дави-ловк-а: Это не просто «давиловка», а мощная 
комбинационная игра, в которой всё получается (Ю. Трифонов).
Окказ.: пропасть (пропа-л) > пропа-ловк-а: А куда деться: будете давать. Иначе вам пропа-
ловка (В. Распутин).
■-ловк(а)2, [лα1вк]. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глг): объеда-ловк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): заводи-ть – заводи-ловк-а, обеща-ть – обеща-ловк-а.
В род. п. мн. ч.: -ловок, [лα1вα1к]: заводи-ловк-а, заводи-ловок.

-ЛОВК(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: место, учреждение, характеризующееся действием, названным мотивирующим сло-
вом, с неодобрительной экспрессией (в просторечии).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Забегать > забега-ловк-а (прост.) ‘закусочная, пивная; букв.: место, куда забегают выпить, за-
кусить’; грабить ‘разорять, назначая слишком высокую цену’ > граби-ловк-а, обира-ловк-а, 
обдира-ловк-а (все – прост.); отрезви-ловк-а и вытрезви-ловк-а (оба – прост.) ‘вытрезвитель’. 
Прод.
Нов.: ожидать > ожида-ловк-а (прост.) ‘приёмная; стоянка общественного транспорта’: Только 
что уехал Иван Степанович. Может, еще на «ожидаловке» стоит, у дороги (газ.); шататься 
(прост.) ‘бродить без дела, болтаться’ > шата-ловк-а: Главная улица, называемая Шаталовкой 
(Н. Давыдова). 
Окказ.: замерзать > замерза-ловк-а: Чтобы выдержать такой сеанс в «замерзаловке» при си-
бирских морозах, надо очень любить кино (газ.).
■-ловк(а)3, [лα1вк]. Прод. 
В той же позиции, что и -ловк(а)2: забега-ловк-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге, в словах на -аловка): ожида-ть – ожида-ловк-а. Тип IV (в словах на -иловка): 
граби-ть – граби-ловк-а, вытрезви-ть – вытрезви-ловк-а.
В род. п. мн. ч.: -ловок, [лα1вα1к]: забега-ловк-а, забега-ловок.

-ЛОВК(А)3
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-ЛЬ1;  -ЕЛЬ1;  -ОЛЬ1

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: неодушевл. предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим 
словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, совокупность однородных предметов, характеризующиеся дей-
ствием или состоянием, названным мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: предмет, явление, совокупность однородных предметов, характеризующиеся 
совершившимся действием или состоянием, названным мотивирующим глг.
Быть > бы-ль ‘то, что было, произошло’, падать ‘дохнуть, о животных’ > пада-ль, порасти > 
порос-ль, зарасти > зарос-ль, отрасти > отрас-ль (устар.) ‘молодой побег растения’, подра-
сти > подрос-ль (обл.) ‘молодая лесная поросль’; опасть > опа-ль (обл. собир.) ‘то, что опало’: 
Не золото лесная опаль, В парчу не превратиться мху (Л. Мартынов); цвести ‘покрываться 
зеленью от сырости’ > цве-ль (обл.); опухнуть и опухать > опух-оль. Непрод.
1.1.2. ЗП*: растение – субъект действия. 
Повить ‘обвить, увить’ > повит-ель ‘вьющееся растение’. Единичн.
1.1.3. ЗП: место действия или состояния. 
Купать > куп-ель ‘место купания’, обитать > обит-ель ‘место пребывания, обитания кого-л., 
жилище’. Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: предмет, явление, совокупность однородных предметов, характеризующиеся отсут-
ствием (в соответствии со знач. префикса) действия или состояния, названного моти-
вирующим глг.
Преф. не- (п. 1.1.2.5).
Видать > не-вида-ль, быть < не-бы-ль, жить > не-жи-ль (обл. и устар.). Непрод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: растение или место, характеризующееся действием, названным основой глг в опор-
ном компоненте и конкретизированным в первом компоненте.
Вод-о-рос-ль ‘букв.: растущее в воде’, пуст-о-рос-ль (обл.) ‘поросшее мелким кустарником, 
безлесное место; букв.: поросшее пустое место’, ср.: пустой ‘бесполезный, бесплодный, скуд-
ный растительностью’. Непрод.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: вещество или совокупность однородных предметов, характеризующееся (-щаяся) 
признаком, названным мотивирующим прл.
Жидкий > жид-ель (прост.) ‘о чем-л. жидком’, густой > густ-ель (обл.) ‘гуща, густая жидкость; 
густой лес, густая растительность’, частый > част-ель (обл.) ‘частая, густая растительность’: 
Под ее [ели] широко раскинутые ветви входишь из лиственной частели, как в некое помеще-
ние … Вся охота состоит в том, чтобы продираться, раздвигая руками частель, от ели до ели 
(Вл. Солоухин). Непрод.
■-ль1, [л’]; пп. 1.1.1, 1.2, 2. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующих глг): пада-ль, бы-ль, не-вида-ль, цве-ль; 
после согл. [с1] (при мотивации глг расти и префиксальными от него): порос-ль, зарос-ль, вод-о-рос-ль.
Ударение. Тип V: порас-ти – порос-ль, рас-ти – вод-о-рос-ль, вида-ть – не-вида-ль, опас-ть (опа-ла, прош. вр.) – 
опа-ль.
■-ель1, [ел’]; пп. 1.1.2, 1.1.3, 3. Непрод.
После парно-мягких согл.: ку[п’]-ель, жи[д’]-ель, оби[т’]-ель.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: куп(а-ть) – куп-ель, обит(а-ть) – обит-
ель. От основы мотивирующего прл отсекается к (после согл.) в жид(к-ий) – жид-ель.

-ЛЬ1
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Наращение. К инф. основе глг на гласную присоединяется согл. [т’] в пови-ть – повит-ель.
Чередование. Черед. согл. 1: ку[п](а-ть) – ку[п’]-ель, жи[д](к-ий) – жи[д’]-ель.
Ударение. Тип II1: куп(а-ть) – куп-ель; жид(к-ий), жид(к-а) – жид-ель; густ-ой – густ-ель. Исключение (тип IV1): 
обит(а-ть) – обит-ель.
■-оль1, [α1л’]; п. 1.1.1. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: опух-оль.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекаются конечная гласная и ну: опух(ну-ть) и опух(а-ть) – 
опух-оль.
Ударение. Тип V: опух(ну-ть) и опух(а-ть) – опух-оль.

-ЛЬ2,  -ЕЛЬ2

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: действие или состояние, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Убыть ‘уменьшиться в количестве’ > убы-ль ‘уменьшение в количестве и результат такого 
уменьшения’, прибыть ‘увеличиться в количестве, прибавиться’ > прибы-ль, устать > уста-
ль (устар.; также в выражениях без устали и не знать устали), гибнуть > гиб-ель, погиб-
нуть и погибать > погиб-ель, капать > кап-ель, мести (безл., о погоде) > мет-ель, замести 
(безл.) > замет-ель (обл.) ‘то же’: Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по 
воде (В. Распутин). Непрод.
■-ль2, [л’]. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глаголов): убы-ль, уста-ль.
Ударение. Тип V: прибы-ть – прибы-ль, уста-ть – уста-ль.
■-ель2, [ел’]. Непрод.
После парно-мягких согл.: ги[б’]-ель, ка[п’]-ель, ме[т’]-ель.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: кап(а-ть) – кап-ель; ну: гиб(ну-ть) – 
гиб-ель.
Чередование. Черед. согл. 1: поги[б](а-ть) – поги[б’]-ель, ка[п](а-ть) – ка[п’]-ель.
Ударение. Тип I в гиб(ну-ть) – гиб-ель, погиб(ну-ть) – погиб-ель. Тип II в кап(а-ть) – кап-ель и мес-ти (мет-ёт) – 
мет-ель. Тип V в замес-ти (замет-ёт) – замет-ель.

-ЛЬ3; -ЕЛЬ3

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к действию или состоянию, названному 
мотивирующим словом.
сщ < глг
1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП*: животное – субъект действия.
Свиристеть (разг.) ‘издавать резкие пронзительные звуки со свистом и скрипом’ > свиристе-ль 
‘птица, издающая такие звуки’. Единичн.
1.2. ЗП*: неодушевл. предмет – результат действия.
Рубить > руб-ель (спец.) ‘деревянная доска с вырубленными поперечными желобками для ка-
тания белья и др. целей’. Единичн.
2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: лицо – субъект отсутствующего (по знач. префикса) состояния.
Преф. недо- (п. 2.2.1).
Расти > недо-рос-ль. Единичн.

-ЛЬ3
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■-ль3 , [л’]; пп. 1.1; 2. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы глг) в свиристе-ль. После согл. [с1] в недо-рос-ль.
Ударение. Тип I в свиристе-ть – свиристе-ль. Тип VI в рас-ти – недо-рос-ль.
■-ель3, [ел’]; п. 1.2. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ру[б’]-ель.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: руб(и-ть) – руб-ель.
Ударение. Тип II1: руб(и-ть) – руб-ель.

-ЛЬН(ЫЙ, ОЙ);  -ИЛЬН(ЫЙ)1

прил. относит., адъект. скл. 
ЗМ: характеризующийся отношением к действию, в соответствии со знач. мотивирую-
щего слова. 
1. прл < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг.
1.1. ЗП: предназначенный для совершения действия, названного мотивирующим глг.
Рисовать > рисова-льн-ый ‘предназначенный, служащий для рисования’: рисовальный аль-
бом, рисовальные принадлежности; вязать > вяза-льн-ый: вязальные спицы; спать > спа-льн-
ый: спальный вагон, спальное место; красить > краси-льн-ый: красильные вещества, красиль-
ный цех; читать > чита-льн-ый, танцевать > танцева-льн-ый: читальный, танцевальный зал; 
стирать > стира-льн-ый: стиральный порошок, стиральная машина; сушить > суши-льн-ый: 
сушильная печь; обручать(ся) > обруча-льн-ый: обручальное кольцо; молотить > молоти-льн-
ый: молотильный агрегат; купать(ся) > купа-льн-ый: купальный костюм, купальный сезон; 
прощаться > проща-льн-ый, родить > роди-льн-ый, строга-льн-ый, гада-льн-ый, игра-льн-
ый, подмета-льн-ый, фильтрова-льн-ый, шлифова-льн-ый, штампова-льн-ый, шифрова-льн-
ый, дуби-льн-ый, сверли-льн-ый, дои-льн-ый, грани-льн-ый, бури-льн-ый, дроби-льн-ый, 
точи-льн-ый, холоди-льн-ый, волочи-льн-ый, бели-льн-ый, поло-льн-ый, би-льн-ый (спец.), 
тяну-льн-ый (спец.), верте-льн-ый (спец.), тряс-ильн-ый (спец.), пряд-ильн-ый; складывать > 
склада-льн-ый (спец.) ‘предназначенный для складывания товаров, подлежащих хранению’; 
говорить > говори-льн-ый: …называл их роботами, говорильными машинами (И. Грекова). 
|| Представляющий собой действие, названное мотивирующим глг. Молотильные рабо-
ты; вязальный промысел; красильное, дубильное производство; обручальный, венчальный, 
погребальный обряд; танцевальное искусство; вышивальное ремесло. || Заключающийся, 
проявляющийся в действии, названном мотивирующим глг. Танцевальный вечер; фех-
товальный турнир; говорильный: Сердится он, что в его говорильной роли мало движения 
(Чехов, переписка); рисовальный: …и вовсе никакое не рисование, а рисовальная неврасте-
ния (Ю. Трифонов); читальный: вошел в читальный азарт (устная речь). || Свойственный 
действию, названному мотивирующим глг. Танцевальная техника; венчальный переклик 
(С. Есенин); молотильный гул (Ф. Малов). Прод.
Нов.: кодировать > кодирова-льн-ый: кодировальные машины; исповедаться > исповеда-льн-
ый (книжн.) ‘свойственный или подобный исповеди, откровенный’.
Окказ.: гулять > гуля-льн-ый ‘предназначенный для прогулок’: гуляльное платье (Л. Толстой, 
переписка); расставаться > расстава-льн-ый: Затянули песню… Затем запели другую, чуточку 
погрустнее, расставальную (газ.); согревать > согрева-льн-ый: Как пламя согревальное в яран-
ге ледяной, Горит душа реальная за каждою стеной (Р. Казакова); подавать > подава-льн-ый: Я 
тебя уже две недели через подавальное окно в столовке вижу (В. Конецкий); рычать > рыча-
льн-ый: Раньше, когда в милости были «рычальные» страсти, бывали и такие актеры, которым 
надо было потрясти «в ярости» старые декорации за кулисами, а потом на сцену (М. Жаров); 
поливать > полива-льн-ый: поливальная машина (вместо поливочная, устная речь). 
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1.2. ЗП: являющийся субъектом состояния, названного мотивирующим глг.
Остаться > оста-льн-ой ‘оставшийся после чего-л.’, страдать > страда-льн-ый (книжн.) ‘испы-
тавший много страданий, исполненный страданий’, литься > лья-льн-ый (спец.) ‘выливший-
ся, выливающийся’: В любом порту с судов попадает за борт так называемая льяльная вода. 
Она содержит остатки нефти, мазут, машинное масло (газ.). Непрод. 
2. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, чсл, мст (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн. 
ЗТ: то же, что в п. 1, с уточнением по знач. первого компонента. 
2.1. ЗП: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента.
Овощ-е-суши-льн-ый ‘предназначенный, служащий для сушки овощей’, зерн-о-дроби-льн-ый 
‘предназначенный, служащий для дробления зерна’, камн-е-дроби-льн-ый, льн-о-тереби-льн-
ый, сноп-о-вяза-льн-ый, основ-о-вяза-льн-ый (ткацкий термин), шёлк-о-пряд-ильн-ый, хлопк-
о-пряд-ильн-ый, тест-о-меси-льн-ый, рыб-о-копти-льн-ый, мед-е-плави-льн-ый, стал-е-плави-
льн-ый, ситц-е-краси-льн-ый, шёлк-о-крути-льн-ый, льн-о-мя-льн-ый, нитк-о-сшива-льн-ый, 
зерн-о-сортирова-льн-ый, лист-о-ката-льн-ый, электр-о-дои-льн-ый, пеньк-о-трепа-льн-ый, 
шерст-о-чеса-льн-ый, вод-о-черпа-льн-ый, пятн-о-выводи-льн-ый; тонк-о-пряд-ильн-ый 
(спец.) ‘служащий для тонкого прядения’, скор-о-морози-льн-ый (спец.) ‘предназначенный 
для скорого замораживания’; дв-у-спа-льн-ый и дв-ух-спа-льн-ый ‘приспособленный по раз-
меру для спанья вдвоем’, одн-о-спа-льн-ый ‘предназначенный для спанья одного человека’, 
полутор-а-спа-льн-ый ‘размером в полтора раза больше односпального’.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: зуб-о-шлифова-льн-ый (спец.) ‘предназначенный для шлифования рабочих поверхно-
стей зубьев зубчатых колёс’, капуст-о-кваси-льн-ый; плоск-о-вяза-льн-ый, кругл-о-вяза-льн-
ый, плоск-о-шлифова-льн-ый, продольн-о-строга-льн-ый, сам-о-морози-льн-ый (все – спец.: в 
названиях машин, станков, автоматов). 
2.2. ЗП*: то же, что в п. 1.2, с уточнением по знач. первого компонента.
Мног-о-страда-льн-ый ‘испытавший много страданий, исполненный страданий’. Единичн. 
3. прл < сщ 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
3.1. ЗП*: предназначенный для совершения действия, названного мотивирующим сщ.
Дождевание > дождева-льн-ый ‘предназначенный, служащий для дождевания’. Единичн. 
3.2. ЗП*: предназначенный для получения предмета, названного мотивирующим сщ. 
Гвоздь > гвозд-ильн-ый (спец.) ‘предназначенный для производства гвоздей’: гвоздильный 
автомат, завод. || Представляющий собой процесс получения этого предмета. Гвоздильное 
производство. Единичн. 
<-льн(ый, ой), [л’н]; пп. 1.1, 2.1 (оба – прод.); 1.2 (непрод.); 2.2, 3.1 (оба – единичн.). 
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): танцева-льн-ый, вод-о-кача-льн-ый, 
валя-льн-ый, молоти-льн-ый, пятн-о-выводи-льн-ый, верте-льн-ый, поло-льн-ый, тяну-льн-ый. 
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ни[j] в дождева(ни[j-о]) (дождевание) – дождева-льн-ый. 
Наращение. К основам мотивирующих глг на согласные присоединяются гласные: [а] в стри-чь, стриг-ут – 
стрига-льн-ый и ли-ть, [л’j-у]т (льют) – [л’jа]-льн-ый (льяльный); [е] в плест-ти, плет-ут > плете-льн-ый. 
Чередование. Нерегулярные мены конечных отрезков инф. основ глг: [и – е] в моли-ть-ся – моле-льн-ый; 
ыва – а в складыва-ть – склада-льн-ый, ирова – [о]ва в препарирова-ть – препарова-льн-ый и ретуширова-ть – 
ретушева-льн-ый. 
Ударение. Тип I (при мотивации глаголами не на -ить и не на -ировать): реза-ть – Реза-льн-ый, бумаг-о-реза-
льн-ый; штопа-ть – штопа-льн-ый, тиска-ть – тиска-льн-ый, ссучива-ть – ссучива-льн-ый, разреза-ть – разреза-
льн-ый, умыва-ть(ся) – умыва-льн-ый, танцева-ть – танцева-льн-ый, поло-ть – поло-льн-ый, верте-ть – верте-
льн-ый; то же в дождева(ние) – дождева-льн-ый; искл. (тип IV): черпа-ть – черпа-льн-ый, исповеда-ть-ся – 
исповеда-льн-ый, складыва-ть – склада-льн-ый. Тип IV: а) при мотивации глаголами на -ить и на -ировать: 
кипяти-ть – кипяти-льн-ый, носи-ть – носи-льн-ый, краси-ть – краси-льн-ый, плави-ть – плави-льн-ый, глади-
ть – глади-льн-ый, пари-ть(ся) – пари-льн-ый, клеи-ть – клеи-льн-ый, чисти-ть – чисти-льн-ый, морози-ть – 
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морози-льн-ый, кваси-ть – капуст-о-кваси-льн-ый; гримирова-ть – гримирова-льн-ый, копирова-ть – копирова-
льн-ый, кодирова-ть – кодирова-льн-ый, препарирова-ть – препарова-льн-ый; б) при наращении глг основ: стри-
чь, стриг-ут – стрига-льн-ый; плес-ти, плет-ут – плете-льн-ый. Тип III в оста-ть-ся – оста-льн-ой. 
В краткой форме муж. р. (в качеств. знач.): -лен, [л’α1н]: мног-о-страда-льн-ый, мног-о-страда-лен; исповеда-
льн-ый, исповеда-лен. 
<-ильн(ый)1, [ил’н]; пп. 1.1, 2.1 (непрод.); 3.2 (единичн.). 
После парно-мягких переднеязычных согл.: тря[с’]-ильн-ый, ма[з’]-ильн-ый, гвоз[д’]-ильн-ый. 
Усечение. От основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная в маз(а-ть) – маз-ильн-ый. 
Чередование. Черед. согл. 1: тряс-ти, тря[с]-ут – тря[с’]-ильн-ый; пряс-ть, пря[д]-ут – пря[д’]-ильн-ый; ма[з]
(а-ть) – ма[з’]-ильн-ый.
Ударение. Тип II: маз(а-ть) – маз-ильн-ый; пряс-ть, пряд-ут – пряд-ильн-ый, хлопк-о-пряд-ильн-ый; тряс-ти – 
тряс-ильн-ый; гвоздь (-ю) – гвозд-ильн-ый.

-ЛЬНИК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. неодушевл.), производящий действие, названное мотивирующим 
словом, или предназначенный для выполнения этого действия.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: орудие, приспособление, предназначенное для выполнения действия, названного 
мотивирующим глг.
Паять > пая-льник ‘приспособление для паяния’, полоть > поло-льник (спец.) ‘орудие для пол-
ки’, поить > пои-льник ‘сосуд для поения больных’, буди-льник, кипяти-льник, умыва-льник, 
утира-льник (прост.), свети-льник, холоди-льник; уди-льник, шлифова-льник, полирова-
льник, борозди-льник (все – спец.); свива-льник, гаси-льник (оба – устар.); дои-льник (обл.). 
Прод. в технич. терминологии и в разг. речи. 
Нов.: морозить > морози-льник; проутюжить > проутюжи-льник (спец.): Гладить с лицевой 
стороны через увлажненный проутюжильник (Памятка по уходу за швейными изделиями из 
шерстяных тканей с примесью синтетических волокон); давить > дави-льник (спец.): Сколько 
раз давильником по металлу проведешь! Смотреть нужно остро, чтобы металл не прогнулся 
(журн.); водить > води-льник (спец.): Стоит ли тут говорить… о неправильно рассчитанном 
водильнике для укладки кабеля на лебедку (газ.); матюгаться (прост.) ‘сквернословить, ру-
гаться’ > матюга-льник (прост. шутл.) ‘о рупоре, усилителе звука’: Из недр катера выскочил 
молодой парень в тельняшке, закричал в рупор (именуемый в просторечии «матюгальни-
ком»)… (М. Рощин). 
Окказ.: мига-льник: Мы привыкли видеть на уличных перекрестках трехглазые «мигальники»-
светофоры (газ.); шути-льник: – Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут) 
(Г. Троепольский).
2. ЗП: лицо – субъект действия.
Молчать > молча-льник (разг.) ‘тот, кто обычно молчит, не любит говорить’, висеть > висе-
льник (устар. и бран.), плющи-льник (устар. спец.). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: выручать > выруча-льник: Теперь в Романовке и вовсе остался один мужик, кузнец 
хороший, выручальник колхоза (журн.).
■-льник, [л’н’ик]. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): пая-льник, поло-льник, кипяти-льник, 
умыва-льник.
Мена конечных сочетаний фонем глагольной основы [jα1] (орф. я) – ва в сея-ть – сева-льник (спец.).
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Ударение. Тип IV (в словах на -ильник): холоди-ть – холоди-льник, плави-ть – плави-льник (спец.); тип I (на 
предсуф. слоге, в остальных словах): утира-ть-ся – утира-льник, поло-ть – поло-льник; исключения: сея-ть – 
сева-льник (тип IV) и висе-ть – висе-льник (тип V).
В производных: -льнич-, [л’н’ич]: буди-льник – буди-льнич-ек; -льн-, [л’н’]: молча-льник – молча-льн-иц-а.

-ЛЬЦ(Е)
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: приспособление для совершения действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Щупать > щупа-льц-е (чаще во мн. ч.: щупа-льц-а) ‘подвижные выросты на теле моллюсков 
и некоторых других животных, служащие для ощупывания и захватывания предметов и яв-
ляющиеся органами чувств’, брызгать > брызга-льц-е (спец.) ‘отверстие для забирания и вы-
брасывания воды у акул и скатов’, соса-льц-е (спец.) ‘то же, что присоска; орган, с помощью 
которого растение или животное присасывается к другому’, жужжа-льц-е (чаще во мн. ч.: 
жужжа-льц-а; спец.) ‘выросты, заменяющие задние или передние крылья у некот. насекомых 
и способные вызывать жужжание’; глядеть > гляде-льц-е (обл.): Сказывали наши старики, что 
в здешних горах глядельце есть… Каждый пласт насквозь видно. Глядельце открывается толь-
ко тому, кто себе выгоды не ждет (П. Бажов). Непрод.
■-льц(е), [л’ц]. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): щупа-льц-е, гляде-льц-е.
Ударение. Тип I: щупа-ть – щупа-льц-е, брызга-ть – брызга-льц-е, жужжа-ть – Жужжа-льц-е. 
В род. п. мн. ч.: -лец, [л’α1ц]: щупа-льц-е, щупа-лец.

-ЛЬЩИК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), производящий действие, названное мотивирующим сщ.
1. сщ < глг (несов. в.; исключения: скидальщик и склепальщик).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Курить > кури-льщик ‘тот, кто курит’, фехтовать > фехтова-льщик ‘тот, кто фехтует, занимает-
ся фехтованием’, подметать > подмета-льщик ‘рабочий, занимающийся подметанием’, болеть 
‘испытывать тревогу, беспокоиться за кого-что-л.’ > боле-льщик (разг.), вяза-льщик, носи-
льщик, купа-льщик, вая-льщик, сея-льщик, поло-льщик, рисова-льщик, скирдова-льщик, 
бели-льщик, уди-льщик, бури-льщик, ныря-льщик, подава-льщик, точи-льщик, строга-льщик, 
пряди-льщик, ока-льщик (лингв.); тяну-льщик, верста-льщик, промыва-льщик, нагрева-
льщик, полива-льщик, выдува-льщик, обжига-льщик, набива-льщик, перематыва-льщик, 
дави-льщик, мя-льщик, дава-льщик (все – спец.); скидать (спец.) > скида-льщик, склепать > 
склепа-льщик (спец.; наряду с клепать > клепа-льщик). 
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи. 
Нов.: нагнета-льщик, разделыва-льщик, стави-льщик (названия занятий на производстве); 
говори-льщик (разг.): он лишь внимательно и строго слушал, вглядываясь в говорильщиков 
спокойными глазами (Ю. Герман); проверя-льщик (разг.): Проверяльщиков шлют, а пополне-
ний прислать не могут (Ю. Трифонов). 
Окказ.: вызыва-льщик ‘о том, кто вызывает на работу’: Пришел вызывальщик из депо 
(А. Платонов); списыва-льщик: – А ты спиши, сколь просить! – Нашла списывальщика! (диа-
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лог; М. Рощин); добавля-льщик: Что остается в итоге, я выношу на суд дирижера, и он уже 
добавляет то, что считает нужным. Я счастлива, что все мои «добавляльщики» очень большие 
музыканты (Е. Образцова); открыва-льщик (банок, бутылок; устная речь).
1.2. ЗП: животное – производитель действия. 
Сверлить > сверли-льщик ‘жук’, сосать > соса-льщик ‘червь’, удить > уди-льщик ‘морская 
хищная рыба, способная приманивать рыбу при помощи видоизмененного луча плавника, по-
хожего на удочку с червяком’. Непрод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1, с конкретизацией по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: лицо.
Стал-е-плави-льщик ‘тот, кто плавит сталь’, сноп-о-вяза-льщик, шелк-о-мота-льщик, камн-е-
дроби-льщик, льн-о-тереби-льщик, рыб-о-копти-льщик. 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: зерн-о-суши-льщик, зуб-о-шлифова-льщик.
2.2. ЗП*: машина, механизм. 
Сам-о-пряди-льщик (спец.). Единичн.
■-льщик, [л’щик]. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глг): носи-льщик, подмета-льщик, боле-льщик, поло-
льщик, тяну-льщик.
Наращение. К основе глг на согласную присоединяются гласные: и в тряс-ти – тряси-льщик (спец.), прясть 
(пряд-ут) – пряди-льщик и сам-о-пряди-льщик; е в плести (плет-ут) – плете-льщик (спец.); а в стричь (стриг, 
стриг-ут) – стрига-льщик.
Чередование. Мена конечных гласных основы глг: [и – е] в плати-ть – плате-льщик и моли-ть-ся – моле-льщик. 
Мена ыва – а в складыва-ть – склада-льщик (спец.).
Ударение. Тип I (в словах не на -ильщик): трепа-ть – трепа-льщик, вея-ть – вея-льщик, штопа-ть – штопа-льщик, 
смазыва-ть – смазыва-льщик. Тип IV: а) в словах на -ильщик: кури-ть – кури-льщик, краси-ть – краси-льщик, 
плави-ть – плави-льщик; исключения (тип I): ваби-ть – ваби-льщик (спец.), пари-ть – пари-льщик (но пари-
ть-ся – пари-льщик), слави-ть – слави-льщик (устар.), чисти-ть – чисти-льщик; б) в плес-ти (плет-ут) – плете-
льщик, стричь (стриг-ут) – стрига-льщик и складыва-ть – склада-льщик.
В производных: -льщ-, [л’щ]: рисова-льщик – рисова-льщ-иц-а.

-ЛЬЩИН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: явление, характеризующееся отношением к действию, названному мотивирующим 
словом.
сщ < глг
1. Сп.: суф.
ЗТ*: явление, характеризующееся совершившимся действием. 
Бывать > быва-льщин-а (обл.) ‘быль; то, что было, бывало’. Единичн.
2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: то же, что в п. 1, но в сочетании с отрицательным знач. префикса.
Преф. не- (п. 1.1.2.6).
Видать > не-вида-льщин-а (устар.). Единичн.
■-льщин(а), [л’щин]. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ глаголов): быва-льщин-а, не-вида-льщин-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): вида-ть – не-вида-льщин-а.

-ЛЮГ
сущ., муж. р., i скл.

-ЛЬЩИН(А)
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ЗМ*: предмет, характеризующийся действием, названным мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Вертеться ‘поворачиваться, вращаться’ > верт-люг (анат.) ‘приспособление для поворота бе-
дренной кости’; (техн.) ‘соединительное звено, позволяющее вращаться одной из частей ме-
ханизма’. Единичн.
■-люг, [л’уг].
После сочетания «сонорная + парная несонорная согл.»: верт-люг.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: верт(е-ть-ся) – верт-люг.
Ударение. Тип III1: верт(е-ть-ся) – верт-люг, верт-люг-у.
В производных: -люж-, [л’уж]: верт-люж-н-ый, верт-люж-ок.

-М(О)1

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ*: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Писать > пись-м-о ‘писание, умение писать’. || Собирательное понятие – средство осу-
ществления этого действия. Пись-м-о ‘система графических знаков, употребляемых для 
писания’. || Объект и результат этого действия. Пись-м-о ‘бумага с написанным текстом, 
посылаемая куда-л.’. Единичн.
■-м(о)1, [м]. Единичн.
После парно-мягкой согласной: пись-м-о.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: пис(а-ть) – пись-м-о.
Чередование. Черед. согл. 1: пис(а-ть) – пись-м-о.
Ударение. Тип III1, во мн. ч. IV1: пис(а-ть) – пись-м-о, мн. ч. пись-м-а.
В род. п. мн. ч.: -ем, [α1м]: пис-ем.

-М(О)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ*: неодушевл. предмет – носитель признака, названного мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Белый > бель-м-о ‘беловатое пятно на роговой оболочке глаза после ее воспаления или по-
вреждения’.
■-м(о)2, [м]. Единичн. 
После парно-мягкой согласной: бель-м-о.
Чередование. Черед. согл. 1: бел-ый – бель-м-о.
Ударение. Тип III1, во мн. ч. IV1: бел-ый (бел-а) – бель-м-о, мн. ч. бель-м-а.

-М(Я)
сущ., ср. р., iii скл.
ЗМ*: объект действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.

-М(я)
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ЗТ*: см. ЗМ.
Сеять > се-м-я ‘то, что сеют’. Единичн.
■-м(я), [м’]. Единичн. 
После гласной: се-м-я.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекаются конечная гласная и предшествующая ей согласная [j]: 
се([jα1]-ть) (сеять) – се-м-я.
Ударение. Тип I: се(я-ть) – се-м-я.
В неисходных формах: -мян и орф. -мен, [м’ан] и [м’ан’]: се-м-я, се-мен-и, се-мен-а, 
се-мян. В производных: -мян-, [м’ан]: бес-се-мян-к-а.

-МАН
сущ, муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к предмету или к историческому периоду, на-
званному мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Лоция ‘руководство для вождения судов по морям, рекам, содержащее описание местных ус-
ловий плавания’ > лоц-ман ‘специалист по проводке судов, хорошо знающий местные усло-
вия плавания’, нэп > нэп-ман (разг.) ‘частный предприниматель периода нэпа’, флаг [в устой-
чивом словосочетании держать свой флаг ‘иметь пребывание на каком-л. корабле (о морском 
командире)’] > флаг-ман ‘командующий крупным соединением военных кораблей’. Непрод.
■-ман, [мα1н]. Непрод.
После парных согл. и [ц]: флаг-ман, нэп-ман, лоц-ман.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в лоц(и[j-а]) (лоция) – лоц-ман.
Ударение. Тип I: нэп – нэп-ман, лоц(ия) – лоц-ман.

-МЕЙсТЕр
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, руководящее работой коллектива, учреждения или работой, связанной с пред-
метом, явлением, названным мотивирующим словом.
cщ,< cщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Балет > балет-мейстер ‘автор и постановщик балетов и балетных номеров’, хор > хор-мейстер 
‘руководитель хора’; квартира > квартир-мейстер, провиант > провиант-мейстер, почта > 
почт-мейстер, церемония > церемоний-мейстер, егерь > егер-мейстер, полиция > полиц-мей-
стер, танец > танц-мейстер (все – устар.); трал > трал-мейстер (спец.) ‘лицо, руководящее 
траловым ловом рыбы’, тон ‘звук, характер звучания’ > тон-мейстер (спец.) ‘работник радио, 
кино, театра, ведающий звуковой стороной передачи, постановки’. 
Эпизодич. прод., преимущ. в технич. терминологии. 
Нов.: кран > кран-мейстер ‘руководитель работ на подъемном кране, кранах’; блат (прост.) 
‘знакомство, связи’ > блат-мейстер (прост.). 
Окказ.: скука > скуч-мейстер: Теперь ты меня спроси: «Как ты относишься к бюрократам, 
чинушам, скучмейстерам?» (А. Райкин).
■-мейстер, [меjс3т’α1р]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл., [ц] и [j]: хор-мейстер, трал-мейстер, кран-мейстер, танц-мейстер, церемоний-мей-
стер; после шипящей в скуч-мейстер (окказ.).

-МАН
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Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в полиц(и[j-а]) (полиция) – полиц-мейстер (наряду с 
устар. вариантом полицей-мейстер, где усечения нет).
Чередование. Черед. согл. 2 в егерь – егер-мейстер; черед. согл. 3 в скук-а – скуч-мейстер (окказ.).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): балет – балет-мейстер.

-МЕН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся занятием или принадлежностью к учреждению, названно-
му мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Бизнес > бизнес-мен ‘тот, кто занимается бизнесом’, конгресс > конгресс-мен ‘член конгрес-
са’, полиция > полис-мен, бар > бар-мен, джаз > джаз-мен, клуб > клуб-мен (устар.), кросс > 
кросс-мен (устар.). Эпизодич. прод.
■-мен, [мен] и [м’ен]. Непрод.
После парных согл.: бизнес-мен, клуб-мен.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в полиц(и[j-а]) (полиция) – полис-мен.
Чередование. Черед. согл. [ц – с] в полиц(ия) – полис-мен.
Ударение. Тип II: бизнес – бизнес-мен, бар – бар-мен.

-МЕН(А)
сущ., pl. t.
ЗМ*: совокупность однородных предметов – результат действия, названного мотивиру-
ющим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Писать > пись-мен-а ‘письменные знаки, буквы, преимущ. древние’. Единичн.
■-мен(а), [м’он]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: пись-мен-а.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: пис(а-ть) – пись-мен-а.
Чередование. Черед. согл. 1: пис(а-ть) – пись-мен-а.
Ударение. Тип III1: пис(а-ть) – пись-мен-а, пись-мён.

-Н(А)1;  -ИНИЧН(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к лицу, названному мотивиру-
ющим словом.
сщ < сщ муж. р. со знач. лица.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: дочь того лица, сын которого назван мотивирующим сщ.
Петрович ‘сын Петра’ > Петров-н-а ‘дочь Петра’, Васильевич > Васильев-н-а, Владимирович > 
Владимиров-н-а, Викторович > Викторов-н-а, Ильич > Иль-иничн-а, Никитич > Никитич-н-а, 
королевич ‘сын короля’ > королев-н-а ‘дочь короля’, царевич > царев-н-а, попович > попов-
н-а; цесаревич > цесарев-н-а (последнее – также в знач.: ‘жена лица, названного мотивирую-
щим сщ’). 

-Н(А)1
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Прод. как единственное средство образования женских отчеств.
2. ЗП: незамужняя дочь лица, названного мотивирующим сщ.
Князь > княж-н-а ‘незамужняя дочь князя’, пан > пан-н-а. Непрод.
3. ЗП*: лицо женского пола, по своему званию соответствующее лицу мужского пола, 
названному мотивирующим сщ. 
Дон ‘дворянский титул в Италии’ > дон-н-а. Единичн.
■-н(а)1, [н]; пп. 1 (прод.), 2 (непрод.), 3 (единичн.).
При мотивации: а) сщ с суф. морфами -ович и -евич (см. -ич): Иван-ович – Иванов-н-а, Петр-ович – Петров-
н-а, цар-евич – царев-н-а; б) отчествами с суф. морфом -ич, имеющими ударение типа I (см. -ич): Никит-ич – 
Никитич-н-а, Савв-ич – Саввич-н-а, Фокич – Фокич-н-а; в) словами князь, пан и дон: княж-н-а, пан-н-а, дон-н-а.
После парных согл.: Петров-н-а, попов-н-а, пан-н-а; после шипящих: Никитич-н-а, Саввич-н-а, Фокич-н-а (про-
износится [ш] вместо ч: Никити[ш]-н-а, Савви[ш]-н-а, Фоки[ш]-н-а), княж-н-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ с морфами -ович и -евич отсекается ич: Иванов(ич) – Иванов-н-а, 
королев(ич) – королев-н-а. В разговорном стиле произношения мотивирующие основы слов на безударное -овна 
сокращаются: отсутствуют две гласные и часть согласных, следующих за ударной гласной: Иван(ов)-н-а – Иван-
н-а, Никола([jо])в-н-а (Николаевна) – Николав-н-а, Серге([jо])в-н-а (Сергеевна) – Сергев-н-а, Миха(й)л(ов)-н-а – 
Михал-н-а, Владим(иров)-н-а – Владим-н-а, Па(в)л(ов)-н-а – Пал-н-а.
Чередование. Черед. согл. 5 в князь – княж-н-а.
Ударение. Тип I: Яковлев(ич) – Яковлев-н-а, Георгиев(ич) – Георгиев-н-а, Саввич – Саввич-н-а, пан – пан-н-а. 
Исключение (тип III1): князь (-ям) – княж-н-а.
В род. п. мн. ч.: -он и орф. -ен, [он]: княж-н-а, княж-он; попов-н-а, попов-ен; царев-н-а, царев-ен.
■-иничн(а), [ин’α1шн]; п. 1. Непрод.
При мотивации отчествами с морфом -ич, имеющими ударение типа III1 (см. -ич): Иль-ич – Иль-иничн-а, Лук-
ич – Лук-иничн-а, Кузьм-ич – Кузьм-иничн-а.
После парно-мягких согласных (в т. ч. заднеязычных) и [j]: Ку[з’м’]-иничн-а (Кузьминична), Лу[к’]-иничн-а, 
И[л’j]-иничн-а (Ильинична).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ич: Кузьм(ич) – Кузьм-иничн-а.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): Лук(ич) – Лук-иничн-а.

-Н(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, являющийся субъектом или объектом состояния, названного мотивирую-
щим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Таить > тай-н-а ‘то, что таят, скрывают’, блестеть > блес-н-а ‘металлическая блестящая пла-
стинка – приманка для ловли рыбы’. Непрод.
■-н(а)2, [н]. Непрод.
После парной согл. и [j]: блес-н-а, тай-н-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: та(и-ть) 
(та[j-а]т, таят) – тай-н-а; блест(е-ть) – блес-н-а (согл. [т] перед суффиксом представлена нулем звука).
Ударение. Тип III1 в блест(е-ть) – блес-н-а. Тип IV1 в та(и-ть) – тай-н-а.
В производных: -ин-, [ин]: тай-н-а – та-ин-ственн-ый.

-Н(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Воевать > вой-н-а ‘действие по глг воевать’. Единичн.

-Н(А)2
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■-н(а)3, [н]. Единичн.
После согл. [j]: вой-н-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ева: во[j(ова-ть)] (воевать) – вой-н-а.
Ударение. Тип III1, во мн. ч. IV1: во(ева-ть) – вой-н-а, мн. ч. вой-н-ы.
В производных: -ен-, [ен]: во[j]-ен-н-ый (военный).

-Н(АЯ)
сущ., жен. р., адъект. скл.
ЗМ*: пространство, территория, характеризующаяся отношением к тому, что названо 
мотивирующим словом (с уточнением по знач. префикса).
сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Преф. на-1 (п. 1.2.1.2.3).
Берег > на-береж-н-ая. Единичн.
■-н(ая), [н]. Единичн.
После шипящей согл.: на-береж-н-ая.
Чередование. Черед. согл. 3: берег – на-береж-н-ая.
Ударение. Тип IV: берег – на-береж-н-ая.

-Н(И)1

сущ., pl. t.
ЗМ: длительное или неоднократное действие, названное мотивирующим словом (с от-
тенком неодобрения).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Блудить (прост.) ‘распутничать’ > блуд-н-и (прост.) ‘распутные похождения’, плутовать > плут-н-и (разг.), рас-
сказывать > россказ-н-и (разг.) ‘нелепые рассказы, выдумки’, бредить (перен.) ‘говорить что-л. нелепое, бес-
смысленное’ > бред-н-и. Непрод.
■-н(и)1, [н’]. Непрод.
После парных согл.: бред-н-и, плут-н-и, россказ-н-и.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: блуд(и-ть) – блуд-н-и; ыва: 
рассказ(ыва-ть) – россказ-н-и; ова: плут(ова-ть) – плут-н-и.
Ударение. Тип V: рассказ(ыва-ть) – россказ-н-и (с о под ударением на месте орф. а в безударном положении), 
бред(и-ть) – бред-н-и.

-Н(И)2

сущ., pl. t.
ЗМ: предмет, состоящий из двух одинаковых предметов или содержащий две одинаковые 
части (преимущ. – разновидность саней), характеризующийся признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, состоящий из двух одинаковых предметов или содержащий две одинаковые 
части, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг. 
Развалиться > розваль-н-и ‘широкие просторные сани, где можно лечь, развалиться’; пошить > 
пошев-н-и и обшить > (обл.) обшев-н-и ‘сани, обшитые внутри лубом’; бродить > брод-н-и 
(обл.) ‘род сапог’: Он был в броднях с завернутыми голенищами (Г. Марков). Непрод.

-Н(И)2
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2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: сани, имеющие то или предназначенные для того, что названо мотивирующим сщ. 
Дрова > дров-н-и ‘сани для перевозки дров, леса и др. грузов’, подрез ‘железная полоса, при-
биваемая к низу санного полоза’ > подрез-н-и (обл.) ‘сани с подрезами’. Непрод.
■-н(и)2, [н’]. Непрод.
После парных согл.: дров-н-и, подрез-н-и, брод-н-и, розваль-н-и.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: брод(и-ть) – брод-н-и.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг на гласную присоединяется согл. в в обши-ть – обшев-н-и и 
поши-ть – пошев-н-и (в обоих – орф. е на месте [и]).
Ударение. Тип V: обши-ть – обшев-н-и, развал(и-ть-ся) – розваль-н-и (с о под ударением на месте орф. а в без-
ударном положении).

-Н(ИЙ);  -ЕНН(ИЙ);  -ИШН(ИЙ),  Орф.  ТАКЖЕ  -АШН(ИЙ), 
-ЕШН(ИЙ), -ОШН(ИЙ) И -ЫШН(ИЙ); -ШН(ИЙ)
прил., адъект. скл.
ЗМ: свойственный, принадлежащий лицу, месту, времени, признаку, состоянию, назван-
ному мотивирующим словом. 
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф. 
ЗТ: свойственный или принадлежащий лицу, месту, времени, названному мотивирую-
щим сщ.
Сосед > сосед-н-ий ‘свойственный соседу: живущий или расположенный рядом’, сын > сынов-
н-ий ‘свойственный сыну’, дочь > дочер-н-ий, муж > муж-н-ий ‘свойственный или принадле-
жащий мужу’ (прост.); брат > брат-н-ий, мать > матер-н-ий, друг > друж-н-ий, супруг и супру-
га > супруж-н-ий (все – устар.); край > край-н-нй ‘находящийся на краю’, сторона > сторон-
н-ий, испод > испод-н-ий (прост.), перед > перед-н-ий, зад > зад-н-ий, верх > верх-н-ий, низ > 
ниж-н-ий; зима > зим-н-ий ‘свойственный зиме, существующий или происходящий в зимнее 
время’, лето > лет-н-ий, осень > осен-н-ий, весна > весен-н-ий, вечер > вечер-н-ий, суббота > 
суббот-н-ий, будни > будн-ишн-ий (разг.), утро > утр-енн-ий и (прост.) утр-ешн-ий ‘проис-
шедший, бывший в прошедшее утро’; обедня > обедн-ишн-ий (разг.); заря > зор-н-ий (обл.) 
‘существующий, появляющийся на заре’: Замахали кружевом полотнища зорние (С. Есенин); 
… да озёр язёвых зорняя икра (Б. Ручьев). Непрод. 
1.2. Сп.: преф.-суф. 
ЗТ*: связанный с местом, временем, лицом, названным мотивирующим сщ, с уточнением 
по знач. префикса. 
1.2.1. Преф. без- (п. 2.2.5).
Мать > без-матер-н-ий (устар.), край > бес-край-н-ий. Непрод. 
1.2.2. Преф. к- (п. 1).
Обедня > к-обедн-ишн-ий. Единичн. 
1.2.3. Преф. между- (п. 2.2.2).
Город > между-город-н-ий. Единичн. 
1.2.4. Преф. под- (п. 3.3.2).
Зима > под-зим-н-ий (спец.), город > под-город-н-ий (устар.). Непрод. 
1.2.5. Преф. пред- (п. 3.3.2).
Зима > пред-зим-н-ий, вечер > пред-вечер-н-ий, утро > пред-утр-енн-ий. Непрод. 
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, мст, связанный корень (в первом компоненте). 
2.1. Сп.: суф.-сложн. 

-Н(ИЙ)
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ЗТ: связанный с тем (преимущ. местом или временем), что названо в опорном компонен-
те сложения и уточнено в предшествующем компоненте.
Прошл-о-год-н-ий ‘бывший, происшедший в прошлом году’, Новый год (праздник) > нов-о-
год-н-ий; кажд-о-год-н-ий, еже-год-н-ий (устар.); пять лет > пят-и-лет-н-ий, тр-ёх-лет-н-ий, 
ст-о-лет-н-ий, полутораст-а-лет-н-ий, двухсот-лет-н-ий, тысяч-е-лет-н-ий, одн-о-лет-н-ий, 
дв-у-лет-н-ий, мног-о-лет-н-ий, мал-о-лет-н-ий, долг-о-лет-н-ий; дв-у-сторон-н-ий ‘имеющий 
две стороны’, тр-ёх-сторон-н-ий, одн-о-сторон-н-ий, разн-о-сторон-н-ий, мног-о-сторон-н-ий; 
город > ин-о-город-н-ий; вечер > еже-вечер-н-ий; осень > ранн-е-осен-н-ий (спец.). Прод.
Окказ.: мног-о-сот-лет-н-ий: Тут лучшие дубы… Есть многосотлетние (К. Федин); пятнадцат-
и-тысяч-е-лет-н-ий: … пятнадцатитысячелетние валуны с руническими царапинами на сфе-
рических брюхах (Л. Мартынов); полутор-а-лет-н-ий: …описанный эпизод относится к мат-
чу … полуторалетней давности (газ.); бабье лето > ба[б1j-]е-лет-н-ий (бабьелетний): Улыбка 
бабьелетняя (А. Вознесенский); перв-о-лет-н-ий ‘относящийся к началу лета’: И ведренное 
лето медлит, длится, Но свежесть перволетняя ушла (Д. Голубков); мног-о-год-н-ий: Объятья 
протянув Из вьюги многогодней… (Б. Пастернак); золотая осень > золот-о-осен-н-ий: 
Золотоосенний боскет; камзолы, пышные платья прошлых лет – Сомов… (А. Цветаева); цель-
ные края > цельн-о-край-н-ий: … листья цельнокрайние, заостренные (Вл. Солоухин); много 
дочерей > мног-о-дочер-н-ий: Молодая девушка, … непременная красавица многодочерних 
русских семейств (М. Цветаева). 
2.2. Сп.: сращение + суф. 
ЗТ*: связанный с местом, обозначенным мотивирующим словосочетанием.
По ту сторону > по-ту-сторон-н-ий ‘неземной, сверхъестественный, чуждый житейского; 
букв.: находящийся по ту сторону’. Единичн. 
3. прл < мст в форме косв. пад.
Сп.: суф. 
ЗТ*: принадлежащий тому, кто назван мотивирующим мст.
Их (род. п. местоимения они; притяжательное мст) > их-н-ий (прост.) ‘принадлежащий им’. 
Единичн. 
4. прл < глг 
Сп.: суф. 
ЗТ*: характеризующийся состоянием, названным мотивирующим глг.
Остаться > остат-н-ий (прост.) ‘единственный оставшийся, последний’. Единичн. 
5. прл < нрч 
Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся признаком (преимущ. пространственным или временным), на-
званным мотивирующим нрч.
Здесь > здеш-н-ий ‘находящийся здесь’ (разг.), дома > дома-шн-ий, внутри и внутрь > внутр-
енн-ий ‘находящийся внутри; обращенный внутрь; вводимый или принимаемый внутрь’, там > 
там-ошн-ий (разг.), тут > тут-ошн-ий (прост.), выше > выш-н-ий (книжн.), прежде > преж-н-
ий ‘бывший прежде, раньше’, рано > ран-н-ий; вчера > вчера-шн-ий, сегодня > сегодня-шн-
ий, завтра > завтра-шн-ий, всегда > всегда-шн-ий, тогда > тогда-шн-ий, ныне > ныне-шн-ий, 
теперь > тепер-ешн-ий, давно > давн-ишн-ий (все – разг.); недавно > недавн-ишн-ий (прост.); 
третьего дня > третъегодня-шн-ий (устар. разг.), третьёводни > третьёводни-шн-ий (прост.), 
намедни > намедни-шн-ий (обл. и прост.), вечор > вечор-ошн-ий (обл. и прост.), летось > 
летош-н-ий (обл.); сейчас > сейчаш-н-ий (устар. прост.): Грушенька … поглядела на Алешу 
с умиленною улыбкой, засиявшею на ее как-то вдруг распухшем от сейчашних слез лице 
(Достоевский); ране (устар. и обл.) > ране-шн-ий (обл.): За такую работу по ранешним бы 
временам… (В. Распутин); замужем > замуж-н-яя; правда (в знач. наречия: ‘верно, действи-
тельно, в самом деле’) > правда-шн-ий и (устар.) правд-ышн-ий (прост.) ‘действительный, на-

-Н(Ий)
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стоящий, подлинный’, взаправду > взаправд-ашн-ий и заправду > заправд-ашн-ий (прост.) ‘то 
же’. Эпизодич. прод.
Нов: когда-то > когдато-шн-ий (прост.) ‘бывший когда-то в прошлом’: Препятствий когдатош-
них нет перед вами (А. Безыменский); Близоруко, однажды занеся фарватер реки в лоцию, 
считать, что русло реки всегда будет соответствовать когдатошней топографии (Е. Евтушенко). 
Окказ.: нигде > нигде-шн-ий: С заоблачных нигдешних скал, Младенец мой, как низко пал! 
(М. Цветаева); внизу > внизу-шн-ий: Зачем такой шум? Что подумают внизушние соседи? 
(устная речь). 
6. прл < предлог 
Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся пространственным признаком, названным мотивирующим 
предлогом.
Близ > ближ-н-ий ‘находящийся близ, вблизи чего-л.’, среди ‘в промежутке между краями 
какого-л. пространства, преимущ. на равном расстоянии от них’ > сред-н-ий ‘равно удален-
ный от краев, находящийся в каком-л. пространстве между двумя точками, линиями, пред-
метами’, вне > вне-шн-ий. Непрод. 
<-н(ий), [н’]; пп. 2.1 (прод.); 1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 5 (непрод.); 1.2.3, 2.2, 3, 4 (все – единичн.). 
После согласных (кроме сочетаний «согласная + сонорная»): сосед-н-ий, вечер-н-ий, ран-н-ий, суббот-н-ий, их-
н-ий, верх-н-ий, ниж-н-ий, здеш-н-ий, край-н-ий.
Усечение. От мотивирующих несклоняемых слов отсекаются: конечные гласные: ран(о) – ран-н-ий, прежд(е) – 
преж-н-ий, выш(е) – выш-н-ий, сред(и) – сред-н-ий; ем в замуж(ем) – замуж-н-яя. От основы мн. ч. мотивирую-
щего сщ отсекается [j] в сын, сыно[в1(j-а]) (сыновья) – сынов-н-ий. 
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [т1] в оста-ть-ся – остат-н-ий. 
К основе исходной формы мотивирующих сщ присоединяется (как в неисходных формах) ер в мать, матер-и – 
матер-н-ий и без-матер-н-ий; дочь, дочер-и – дочер-н-ий. 
Чередование. Черед. согл. 3 [г – ж] в друг – друж-н-ий и супруг – супруж-н-ий. Черед. согл. 5 в низ – ниж-н-ий, 
близ – ближ-н-ий, здесь – здеш-н-ий, летось – летош-н-ий и сейчас – сейчаш-н-ий. Черед. [жд’ – ж] в прежд(е) – 
преж-н-ий. Беглая гласная мотивирующего сщ сохраняется: весн-а, вёсен – весен-н-ий. 
Ударение. Тип IV: супруг – супруж-н-ий, ран(о) – ран-н-ий, сторон-а – сторон-н-ий, дочь (дочер-и, дочер-ям) – 
дочер-н-ий, вечер (-ам) – вечер-н-ий, город (-ам) – ин-о-город-н-ий, сред(и) – сред-н-ий, перед – перед-н-ий, 
замуж(ем) – замуж-н-яя. Тип I в летось – летош-н-ий. Тип I1 в мать (матер-и, матер-ям) – матер-н-ий и без-матер-
н-ий. 
В кр. форме муж. р.: -ен, [он]: разн-о-сторон-н-ий, разн-о-сторон-ен; бес-край-н-ий, бес-кра[j-о]н (бескраен).
<-енн(ий), [ен¯’]; пп. 1.1, 1.2.5, 5 (все – единичн.). 
После сочетания «согласная + мягкая сонорная согл.»: ут[р’]-енн-ий, внут[р’]-енн-ий. 
Усечение. От мотивирующего наречия отсекается конечная гласная в внутр(и) – внутр-енн-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1: ут[р]-о – ут[р’]-енн-ий. 
Ударение. Тип IV1: внутр(и) – внутр-енн-ий, утр-о (-ам) – утр-енн-ий. 
<-ишн(ий); орф. также (в безударном положении) -ашн(ий), -ешн(ий), -ошн(ий) 
и -ышн(ий); [ишн’]; пп. 1.1, 5 (непрод.); 1.2.2 (единичн.). 
После парных согл. (твердых и мягких), в т. ч. после сочетаний «согласная + сонорная согл.»: там-ошн-ий, 
тут-ошн-ий, вечор-ошн-ий, тепе[р’]-ешн-ий, дав[н’]-ишн-ий, буд[н’]-ишн-ий, ут[р’]-ешн-ий, взаправд-ашн-ий, 
правд-ышн-ий. 
Усечение. От мотивирующих наречий отсекаются конечные гласные: давн(о) – давн-ишн-ий, взаправд(у) – 
взаправд-ашн-ий, правд(а) – правд-ышн-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1 в ут[р]-о – ут[р’]-ешн-ий, дав[н]-о – дав[н’]-ишн-ий, недав[н]-о – недав[н’]-ишн-ий. 
Ударение. Тип II1 в давн(о) – давн-ишн-ий. Тип I1 в утр-о (-ам) – утр-ешн-ий. Тип I (на предсуф. слоге; в осталь-
ных случаях): будн-и – будн-ишн-ий, теперь – тепер-ешн-ий, обедн-я – обедн-ишн-ий и к-обедн-ишн-ий; 
недавн(о) – недавн-ишн-ий, взаправд(у) – взаправд-ашн-ий.
В кр. форме муж. р.: -ишен и орф. -ашен, [ишα1н]: давн-ишн-ий, давн-ишен; взаправд-ашн-ий, взаправд-ашен.
<-шн(ий), [шн’]; пп. 5 (эпизодич. прод.), 6 (единичн.). 
После гласных: дома-шн-ий, вне-шн-ий, намедни-шн-ий, третьегодня-шн-ий. 
Усечение. Нерегулярное усечение мотивирующего наречия в третьёво(дни) – третьёво-шн-ий. 
Ударение. Тип I: вчера – вчера-шн-ий, ныне – ныне-шн-ий, сегодня – сегодня-шн-ий, завтра – завтра-шн-ий, 
когда-то – когдато-шн-ий. Тип IV в дома – дома-шн-ий. 
В кр. форме муж. р.: -шен, [шα1н]: вчера-шн-ий, вчера-шен.
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-Н(ЫЙ, ОЙ)1; -АЛЬН(ЫЙ); -АРН(ЫЙ) и ОРф. -ЯРН(ЫЙ); -АТ-
Н(ЫЙ); -АЦиОНН(ЫЙ); -ЕБН(ЫЙ); -ЕВН(ЫЙ, ОЙ); -ЕЗН(ЫЙ); 
-ЕЙН(ЫЙ); -ЕЛЬН(ЫЙ); -ЕНН(ЫЙ)1 и ОРф. -ЕН(ЫЙ); -иАЛЬ-
Н(ЫЙ); -иВН(ЫЙ); -иДАЛЬН(ЫЙ); -иЛЬН(ЫЙ)2; -иОЗН(ЫЙ); 
-иОНН(ЫЙ); -иЧН(ЫЙ); -ЙН(ЫЙ); -МЕНН(ЫЙ); -ОБН(ЫЙ); 
-ОВЕНН(ЫЙ); -ОВН(ЫЙ); -ОЗН(ЫЙ) и ОРф. -ЁЗН(ЫЙ); 
-ОНАЛЬ Н(ЫЙ); -ОНН(ЫЙ); -ОРН(ЫЙ); -ОТН(ЫЙ); -ОЧН(ЫЙ); 
-СТВЕНН(ЫЙ); -УАЛЬН(ЫЙ); -УОЗН(ЫЙ); -ЦиАЛЬН(ЫЙ); 
-ШН(ЫЙ); -ЫШН(ЫЙ) и ОРф. -иШН(ЫЙ), -АШН(ЫЙ), -ЕШ-
Н(ЫЙ); -ЯЖН(ЫЙ)
прил., адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, действию, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим 
сщ.
1.1.1. ЗП: относящийся к предмету (преимущ. неодушевленному), явлению, названному мо-
тивирующим сщ.
Хлеб > хлеб-н-ый, вода > вод-н-ый, лес > лес-н-ой ‘относящийся к хлебу, воде, лесу’; рука > 
руч-н-ой, морковь > морков-н-ый, рыба > рыб-н-ый, теплица > теплич-н-ый, туберкулёз > 
туберкулёз-н-ый, литература > литератур-н-ый, стоимость > стоимост-н-ый, глубина > 
глубин-н-ый, чернозём > чернозём-н-ый, самолёт > самолёт-н-ый, профсоюз > профсоюз-
н-ый, дача > дач-н-ый, омут > омут-н-ой (обл.): И шепот ив у омутной воды (Н. Рубцов); 
буква > букв-енн-ый, лекарство > лекарств-енн-ый, ведомство > ведомств-енн-ый, почва > 
почв-енн-ый, шахта > шахт-н-ый и шахт-енн-ый, центр > центр-альн-ый, музыка > музык-
альн-ый, норма > норм-альн-ый, зона > зон-н-ый и зон-альн-ый, будни > будн-ичн-ый, тип > 
тип-ичн-ый, энергия > энерг-ичн-ый, аромат > аромат-н-ый и аромат-ичн-ый, спорт > спорт-
ивн-ый, прогресс > прогресс-ивн-ый, дефект > дефект-н-ый и дефект-ивн-ый (в разных знач.), 
эффект > эффект-н-ый и эффект-ивн-ый (в разных знач.), пенсия > пенси-онн-ый, авиация > 
авиаци-онн-ый, конституция > конституци-онн-ый, коррозия > коррозий-н-ый и коррози-
онн-ый (спец.), инверсия > инверси-онн-ый и инверс-ивн-ый (спец.), грация > граци-озн-ый, 
религия > религи-озн-ый, вена > вен-озн-ый, грипп > грипп-озн-ый, ангина > ангин-озн-ый 
и ангин-н-ый, скандал > скандаль-н-ый и (устар.) скандал-ёзн-ый, легенда > легенд-арн-ый, 
дисциплина > дисциплин-арн-ый, каникулы > каникул-ярн-ый, планета > планет-н-ый и 
планет-арн-ый, элита > элит-н-ый и элит-арн-ый, атом > атом-н-ый и (спец.) атом-арн-ый (в 
разных знач.), иллюзия > иллюз-орн-ый, рефлекс > рефлект-орн-ый и рефлект-ивн-ый, про-
цесс > процесс-уальн-ый, текст > текст-уальн-ый, принцип > принцип-иальн-ый, бронх > 
бронх-иальн-ый, вектор > вектор-н-ый и вектор-иальн-ый (спец.), бином > бином-иальн-ый 
(спец.), профессия > професси-ональн-ый, нация > наци-ональн-ый, субстанция > субстанци-
альн-ый и субстанци-ональн-ый (спец.), дискурс > дискурс-ивн-ый (спец.), эрекция > эрект-
ильн-ый (спец.), геморрой > геморро-идальн-ый, трапеция > трапеце-идальн-ый (спец.), скер-
цо > скерц-иозн-ый (спец.), претензия > претенц-иозн-ый, монстр > монстр-уозн-ый (устар.), 
помпа > помп-езн-ый, провидение > провиден-циальн-ый (книжн.), телевидение > телевиз-
ионн-ый, узор > узор-н-ый и узор-очн-ый, карты > карт-очн-ый, лента > лент-очн-ый, вина > 
вин-овн-ый, сан > сан-овн-ый, дух > дух-овн-ый, душа > душ-евн-ый, плач > плач-евн-ый, 
день > дн-евн-ой, вражда > вражд-ебн-ый, суд > суд-ебн-ый, ум > ум-ственн-ый, дар > дар-
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ственн-ый, тайна > таин-ственн-ый, бытие > бытий-ственн-ый (книжн.): бытийственный хаос 
(А. Белый); … соотношение таких понятий, как, например, внешнее и внутреннее, бытовое и 
бытийственное, преходящее и непреходящее (журн.); смерть > смерт-н-ый и смерт-ельн-ый, 
платье > плат-ельн-ый (разг. и спец.), цинга > цинг-отн-ый, кроха > крох-отн-ый, внук > внуч-
атн-ый ‘подобный внуку, являющийся внуком; преимущ. в сочет. внучатный племянник’, со-
лод > солод-овенн-ый, шоссе > шоссе-йн-ый, купе > купе-йн-ый, регби > регби-йн-ый, жалю-
зи > жалюзи-йн-ый; лото > лото-шн-ый, кино > кино-шн-ый, домино > домино-шн-ый, ФЗУ > 
фэзэу-шн-ый (все – разг.). 
Основные частные (преимущ. выявляемые в контексте) значения: – свойственный, 
принадлежащий тому, что названо мотивирующим сщ: лесная чаща, картофельная ботва, 
кирпичный цвет, колокольный звон, колхозные поля, болезненный вид;
– состоящий, сделанный из того, что названо мотивирующим сщ: картофельное пюре, 
кирпичный дом, медный самовар, бархатное платье, снежная пелена; 
– предназначенный для того, что названо мотивирующим сщ: книжный шкаф, футболь-
ный мяч, праздничное платье, корабельный лес, машинное масло;
– находящийся, обитающий, содержащийся в том, что названо мотивирующим сщ, или 
в том месте, которое названо мотивирующим сщ: лесные птицы, лимонная кислота, дре-
весный червь, цветочный нектар, южные города;
– существующий в то время, которое названо мотивирующим сщ: дневной жар, ночные 
страхи, военное положение, воскресная прогулка;
– связанный с производством, изготовлением того, что названо мотивирующим сщ: лес-
ные заготовки, кирпичный завод, молочная ферма, консервная промышленность;
– действующий или осуществляемый с помощью того, что названо мотивирующим сщ: 
солнечные часы, конная тяга, неводный лов (спец.), карандашная зарисовка;
– касающийся того, имеющий в качестве объекта то, что названо мотивирующим сщ: 
земельный закон, военная наука, любовные стихи, восточный вопрос, школьные заботы, коли-
чественная и качественная оценка;
– имеющий в себе, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ: 
лесной край, картофельное поле, яблочный пирог, мясной суп, парусное судно, кнопочный 
телефон; то же с дополнительным указанием на высокую степень проявления, большое 
количество или высокое качество того, что названо мотивирующим сщ (обычно в каче-
ственных прл):сильный ‘обладающий большой силой’, жирный ‘содержащий много жира’, 
вкусный ‘имеющий приятный вкус’, людный ‘с большим количеством людей’, частотный 
‘характеризующийся высокой частотой’, масштабный ‘большого масштаба, охвата, размаха’, 
качественный ‘высокого качества’, скоростной ‘характеризующийся большой скоростью’, 
шумный, пыльный, ароматный, грациозный, мужественный, принципиальный, авторитет-
ный, полезный, целостный, ритмичный, каверзный; то же с оттенком ‘склонный к тому, 
что названо мотивирующим сщ’: болезненный, эмоциональный ‘склонный к болезням, к 
эмоциям’, ироничный, апатичный, патетичный, импульсивный;– представляющий собой то, 
являющийся тем, что названо мотивирующим сщ: подвальное помещение, мемуарная ли-
тература, трофейное оружие, шоссейная дорога; то же в качественных прл: контрастный, 
нормальный, типичный, иллюстративный; – похожий на то, напоминающий собой то, что 
названо мотивирующим сщ (в качественных прл): стальные мускулы, изумрудная трава, 
молочный туман, атласные листья. 
Прод.: морфы -альн(ый), -арн(ый), -ивн(ый), -озн(ый) – в книжной и спец. речи; морф -шн(ый) – 
в разг. речи и прост.; продуктивность морфов -н(ый, ой)1, -енн(ый)1, -ичн(ый), -йн(ый), -онн(ый) 
и -очн(ый) стилистически не ограничена. 
Нов.: космодром > космодром-н-ый, синхротрон > синхротрон-н-ый (спец.), яркость > 
яркост-н-ый (спец.), прочность > прочност-н-ый (спец.), латекс > латекс-н-ый, слово > слов-
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н-ый (спец., в лингвистике), плазма > плазм-енн-ый (спец.), нейтрино > нейтрин-н-ый (спец.), 
организм > организм-енн-ый (спец.), радио > ради-йн-ый ‘в проф. речи: относящийся к радио, 
радиовещанию’, перфокарта > перфокарт-очн-ый, перфолента > перфолент-очн-ый, много-
борье > многобор-н-ый, бадминтон > бадминтон-н-ый, бобслей > бобслей-н-ый, моторол-
лер > мотороллер-н-ый, дискотека > дискотеч-н-ый, олимпиада ‘соревнование школьников, 
студентов и т. п. в какой-л. учебной области’ > олимпиад-н-ый, экслибрис > экслибрис-н-
ый, колготки > колготоч-н-ый, престиж > престиж-н-ый, компьютер > компьютер-н-ый, ди-
сплей > дисплей-н-ый, микропроцессор > микропроцессор-н-ый, ваучер > ваучер-н-ый, сер-
вис > сервис-н-ый, телекс > телекс-н-ый, (масс-)медиа > меди-йн-ый, трансфер и трансферт > 
трансфер(т)-н-ый, гламур > гламур-н-ый, рукопожатие > рукопожат-н-ый ‘достойный рукопо-
жатия’ (разг.); новости > новост-н-ой, дивиди > дивиди-шн-ый (оба – в разг. проф. речи); по-
казуха > показуш-н-ый (разг. неодобр.), юмор > юмор-н-ой (о том, кто склонен к юмору, разг.). 
Окказ.: зигзаг > зигзаг-н-ый: зигзагная молния (В. Брюсов); бред > бред-н-ый: … бредное 
бегство по туманным проспектам (А. Белый); кляча > кляч-н-ый: А ведь как старается…, 
из последних своих клячных сил трудится (А. Ремизов); подсолнух > подсолнуш-н-ый: Да 
здравствует солнце Над частоколом Подсолнушных простоволосых голов! (П. Васильев); 
скумбрия > скумбрий-н-ый: Скумбрийная стая играет (Э. Багрицкий); созвездие > созвезд-
н-ый: созвездные миражи (Б. Пастернак); ромашка > ромаш-н-ый: Лопушиный, ромашный 
Дом – так мало домашний! (М. Цветаева); сновидение > сновиден-н-ый (М. Цветаева); во-
робей > вороб-н-ый: …дымчатое млеющее утро, воробный галдёж (В. Набоков); остраст-
ка > остраст-н-ый: острастный голосишко (К. Федин); одышка > одыш-н-ый: Депо сипело и 
пыхало наподобие одышной старухи (В. Чивилихин); лохмотья > лохмот-н-ый: … старик в 
грязной лохмотной джеллабе (Ю. Нагибин); мензурка > мензур-н-ый: … маленькие банке-
ты по лабораториям с мензурными стаканчиками вместо стопок (А. Крон); итог > итож-н-
ый: … это была праздничная, веселая, итожная работа – молоть хлеб (В. Распутин); чужби-
на > чужбин-н-ый: Она запевает… песню, родную вдвойне в этом чужбинном, как сон, доме  
(А. Цветаева); сырость > сырост-н-ый: сыростный береговой запах (В. Сёмин); сальто-морта-
ле > сальтоморталь-н-ый: Балаганные зазывалы… приглашали посмотреть сальтомортальные 
воздушные скачки взад и вперед (М. Басина); хаос > хаос-н-ый: В наши хаосные дни (газ.); 
ритм > ритм-енн-ый: Забываясь… в колдовском ритменном даре (А. Цветаева); барометр > 
барометр-альн-ый: … натуры, восприимчивые, как барометральная стрелка (Г. Серебрякова); 
критерий > критери-альн-ый: … абстрагироваться от критеральных достоинств художествен-
ного ряда (газ.); сенсация > сенсаци-озн-ый: Менее всего мне хотелось бы способствовать 
возникновению новой волны сенсациозного ажиотажа вокруг этой серьезной научной про-
блемы (Я. Голованов); проспект ‘план, краткое изложение содержания какого-л. издания’ > 
проспект-арн-ый: Такое планирование темы было, так сказать, проспектарным (из научного 
доклада); пенсне > пенсне-йн-ый: Михал Сергеич повернется Ко мне из кресла цвета «бискр»; 
Стекло пенснэйное проснется, Переплеснется блеском искр (А. Белый); такси > такси-йн-
ый: Для таксийного шофера редкая удача – получить пассажира с утра, по пути к вокзалу 
(М. Кольцов); ГТО > гэтэо-шн-ый: … тренировал ребят на маленьком «гэтэошном» трампли-
не (газ.); рококо > рококо-шн-ый: рококошные узоры (газ.); меню > меню-шн-ый: Вхожу в 
кафе. Шуршу менюшной карточкой (Е. Евтушенко); букле > букле-шн-ый: дешевенький бу-
клешный пиджачок (Е. Евтушенко); ЦК > цека-шн-ый: … сдунул пыль с цекашных скрижа-
лей, заявив о необходимости «противостояния империалистическим силам» (газ.). 
1.1.2. ЗП: относящийся к деятельности, занятию, поведению, свойствам, образу мыслей 
лица, названного мотивирующим сщ. 
Инженер > инженер-н-ый ‘относящийся к деятельности инженеров, к инженерному делу’, 
плотник > плотнич-н-ый, маляр-н-ый, гравёр-н-ый, ювелир-н-ый, ветеринар-н-ый, врач-ебн-
ый, портн-яжн-ый, краевед-н-ый, конкурент-н-ый; интроверт > интроверт-ивн-ый (спец.); то 
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же в качественных прл: лицемер > лицемер-н-ый ‘характеризующийся чертами характера и 
поведения, свойственными лицемеру, обнаруживающий эти черты’, человек > человеч-н-ый, 
друг > друж-н-ый, фанатик > фанатич-н-ый, интеллигент-н-ый, ретроград-н-ый, цинич-н-ый, 
педант-ичн-ый, идеалист-ичн-ый, пройдоха > пройдош-н-ый (разг.). Прод.
Окказ.: нянька > нянеч-н-ый: Год уж стажу у меня нянечного было, когда меня в чужую-то 
деревню отдали (Ф. Абрамов); фея > фей-н-ый: Даже закрыв глаза, припоминаю сейчас фей-
ную грацию ее походки (газ.); монарх > монарх-ичн-ый: … при монархичнейшем из монархов 
(О. Форш).
1.1.3. ЗП: характеризующийся тем или иным (см. п. 3.1) отношением к действию, назван-
ному мотивирующим сщ. 
Сборка > сбороч-н-ый ‘предназначенный для сборки; представляющий собой сборку’, ср. сбо-
рочный цех и сборочные работы; разгрузка > разгрузоч-н-ый, побелка > побелоч-н-ый (спец.), 
монтаж > монтаж-н-ый, крепёж > крепёж-н-ый, дискуссия > дискусси-онн-ый, >демонстрация  
демонстраци-онн-ый и демонстрат-ивн-ый (в разных знач.), реставрация реставраци-онн-ый, 
изоляция > изоляци-онн-ый, экзамен > экзамен-ационн-ый, пальпация (мед.) > пальпат-орн-
ый, литьё > литей-н-ый, письмо (действие) > письм-енн-ый, отёл > отёл-очн-ый (спец.). Прод.
Нов.: прогноз > прогноз-н-ый, перестройка > перестроеч-н-ый, слежка > слежеч-н-ый 
(спец.): слежечные станции (В. Богомолов); интеграция > интеграци-онн-ый, приватизация > 
приватизаци-онн-ый, затраты > затрат-н-ый.
Окказ.: скулёж > скулёж-н-ый: Но попался мне сосед до того скулёжный – на себя, на белый 
свет, – просто невозможный (Е. Евтушенко); отгул > отгул-очн-ый: отгулочные дни (за работу 
в праздники; устная речь).
1.1.4. ЗП: относящийся к количеству, названному мотивирующим сщ; характеризую-
щийся порядковым номером, названным мотивирующим сщ. 
Миллион > миллион-н-ый ‘относящийся к количеству, исчисляемому в миллион, миллионы; 
оказывающийся последним при счете в ряду миллиона однородных предметов, явлений’: ср. 
миллионное население города, миллионные кредиты и миллионный посетитель выставки; 
тысяча > тысяч-н-ый, миллиард > миллиард-н-ый, триллион > триллион-н-ый, половина > 
половин-н-ый. Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: см. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. анти- (п. 2.2.1).
Народ > анти-народ-н-ый, пригар > анти-пригар-н-ый (нов.), бактерия > анти-бактери-альн-
ый (спец.), депрессия > анти-депресс-ивн-ый (спец.), религия > анти-религи-озн-ый, инфля-
ция > анти-инфляци-онн-ый. Прод. 
1.2.2. Преф. без- (п. 2.2.4).
Вина > без-вин-н-ый, дождь > без-дожд-н-ый, дети > без-дет-н-ый, пилот > бес-пилот-н-ый, 
смысл > бес-смысл-енн-ый, дом > без-дом-н-ый и без-дом-овн-ый (обл.), хозяин (хозяева) > 
бес-хозяй-н-ый (устар.) и бес-хоз-н-ый. Прод.
1.2.3. Преф. вдоль- (п. 1).
Ряд > вдоль-ряд-н-ый (спец.). Эпизодич. прод.
1.2.4. Преф. вне- (п. 1.2.1).
Глаз > вне-глаз-н-ый (спец.), ряд > вне-ряд-н-ый (спец.), ведомство > вне-ведомств-енн-ый. 
Прод. 
1.2.5. Преф. внутри- (п. 1.2.1).
Вена > внутри-вен-н-ый; континент > внутри-континент-альн-ый, молекула > внутри-
молекул-ярн-ый, зерно > внутри-зёрен-н-ый (все – спец.); парадигма > внутри-парадигм-енн-
ый (окказ.), секция > внутри-секци-онн-ый. Прод. 
1.2.6. Преф. де-2.
Адъектив > де-адъектив-н-ый, субстантив > де-субстантив-н-ый (оба – спец.). Эпизодич. прод.
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1.2.7. Преф. до- (пп. 1.2, 4.2.2.1).
Школа > до-школь-н-ый, призыв > допризыв-н-ый; слово > до-слов-н-ый. Прод.
1.2.8. Преф. за-1 (пп. 1.3.2.1, 10.1).
Река > за-реч-н-ый, граница > загранич-н-ый, город > за-город-н-ый, стол > за-столь-н-ый, ве-
тер > за-ветр-енн-ый; здравие > за-здрав-н-ый. Прод.
1.2.9. Преф. из-1 (п. 1. 2).
Уста > из-уст-н-ый (устар.), начало > из-началь-н-ый (книжн.). Непрод.
1.2.10. Преф. интер- (пп. 1.2.2.1, 2).
Нация > интер-наци-ональн-ый; текст > интер-текст-уальн-ый (спец.). Непрод.
1.2.11. Преф. испод- (п. 1.2).
Брови > испод-бров-н-ый (окказ.). Единичн.
1.2.12. Преф. контр-1 (п. 2).
Батарея > контр-батарей-н-ый (спец.). Прод.
1.2.13. Преф. меж-/между- (п. 2.2.1).
Город > между-город-н-ый, ряд > между-ряд-н-ый (спец.), кость > меж-кост-н-ый (спец.), 
зона > меж-зон-альн-ый, молекула > меж-молекул-ярн-ый (спец.), сессия > меж-сесси-онн-
ый. Прод.
1.2.14. Преф. на-1 (п. 1.3.1).
Рука > на-руч-н-ый, стол > на-столь-н-ый, стена > на-стен-н-ый, бедро > на-бедр-енн-ый, ве-
тер > на-ветр-енн-ый. Прод. 
1.2.15. Преф. над- (п. 1.3.2.1).
Глаз > над-глаз-н-ый, земля > над-зем-н-ый, гроб > над-гроб-н-ый. Прод. 
1.2.16. Преф. не- (п. 1.2.2. 3).
Вина > не-вин-н-ый, счастье > не-счаст-н-ый, сомнение > не-сомнен-н-ый. Непрод.
1.2.17. Преф. около- (п. 2.2.1).
Ухо > около-уш-н-ый, плод > около-плод-н-ый, земля > около-зем-н-ый (все – спец.). Прод.
1.2.18. Преф. от- (п. 3.2).
Имя > от-ымён-н-ый, глагол > от-глаголь-н-ый (оба – спец.). Прод.
1.2.19. Преф. по-2 (пп. 1.2.1.1, 2.2, 3.2).
Берег > по-береж-н-ый, река > по-реч-н-ый, граница > по-гранич-н-ый, жнивьё > по-жнив-н-
ый (спец.); смерть > по-смерт-н-ый, реформа > по-реформ-енн-ый, революция > по-революци-
онн-ый; жизнь > по-жизн-енн-ый, грудь > по-груд-н-ый (спец.). Прод.
1.2.20. Преф. по-3 (п. 2.2.1).
День > по-дён-н-ый, лист > по-лист-н-ый (спец.), очередь > по-очерёд-н-ый, операция > по-
операци-онн-ый. Прод.
1.2.21. Преф. под- (пп. 1.3.2.1, 3.3.1, 8.3, 10. 2, 13.2). 
Глаз > под-глаз-н-ый, лёд > под-лёд-н-ый, земля > под-зем-н-ый; город > под-город-н-ый, 
тайга > под-таёж-н-ый, Москва > под-москов-н-ый; ружьё > под-ружей-н-ый (спец.); вахта > 
под-вахт-енн-ый (спец.); власть > под-власт-н-ый, надзор > под-надзор-н-ый, шеф > под-шеф-
н-ый. Прод.
1.2.22. Преф. после- (п. 2.2.1).
Ремонт > после-ремонт-н-ый, полёт > после-полёт-н-ый, обед > после-обед-енн-ый, опера-
ция > после-операци-онн-ый. Прод. 
1.2.23. Преф. пост- (п. 2.2).
Инфаркт > пост-инфаркт-н-ый, инъекция > пост-инъекци-онн-ый (оба – спец.), перестройка > 
пост-перестроеч-н-ый. Прод. 
1.2.24. Преф. пред- (п. 3.3.1).
Мост > пред-мост-н-ый, пахота > пред-пахот-н-ый, юбилей > предъ-юбилей-н-ый, реформа > 
пред-реформ-енн-ый, навигация > пред-навигаци-онн-ый. Прод. 
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1.2.25. Преф. при- (пп. 1.3.2.2, 10).
Город > при-город-н-ый, река > при-реч-н-ый, пойма > при-пойм-енн-ый, путь > при-пут-ейн-
ый (окказ.); народ > при-народ-н-ый (разг.), жизнь > при-жизн-енн-ый. Прод.
1.2.26. Преф. про-2 (п. 2.2.1).
Правительство > про-правительств-енн-ый, инфляция > про-инфляци-онн-ый (окказ.). Прод.
1.2.27. Преф. противо- (п. 2.3.3).
Право > противо-прав-н-ый, правительство > противо-правительств-енн-ый, чума > противо-
чум-н-ый, зачатие > противо-зачат-очн-ый, грипп > противо-грипп-озн-ый, 
радиация > противо-радиаци-онн-ый. Прод.
1.2.28. Преф. сверх- (п. 2.2).
Штат > сверх-штат-н-ый, смета > сверх-смет-н-ый, фраза > сверх-фраз-н-ый (спец.), чув-
ство > сверх-чувств-енн-ый. Прод.
1.2.29. Преф. со-1 (см. с-1, п. 2.2).
Размер > со-размер-н-ый, звук > со-звуч-н-ый. Непрод. 
1.2.30. Преф. со-3 (п. 3.2).
Племя > со-племен-н-ый (книжн.), природа > со-природ-н-ый. Эпизодич. прод.
1.2.31. Преф. среди-.
Земля > среди-зем-н-ый, день > среди-дн-евн-ый (окказ.). Эпизодич. прод.
1.2.32. Преф. суб- (п. 3.2.2).
Клетка > суб-клеточ-н-ый, атом > суб-атом-н-ый (оба – спец.). Прод. 
1.2.33. Преф. транс- (пп. 1.2.1, 3).
Полюс > транс-пол-ярн-ый, континент > транс-континент-альн-ый; нация > транс-наци-
ональн-ый. Прод.
1.2.34. Преф. через- (пп. 1, 2.2).
Седло > черес-седель-н-ый, плечо > черес-плеч-н-ый; полоса > черес-полос-н-ый, ряд > 
через-ряд-н-ый (оба – спец.). Прод.
1.2.35. Преф. чрез-.
Мера > чрез-мер-н-ый. Единичн.
1.2.36. Преф. экс-2.

Территория > экс-территори-альн-ый. Единичн.
1.2.37. Преф. экстра-2 (п. 2).
Зона > экстра-зон-альн-ый, капсула > экстра-капсул-ярн-ый (оба – спец.). Эпизодич. прод.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ, чсл, мст, связанный корень (в первом компо-
ненте).
2.1. Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. компонентов, предшествующих опорному. 
Левый берег > лев-о-береж-н-ый ‘относящийся к левому берегу реки, находящийся на левом 
берегу’; груз, тяжёлый > тяжел-о-груз-н-ый ‘относящийся к тяжёлым грузам’; слог, один > 
одн-о-слож-н-ый ‘имеющий один слог’, земля, чужой > чуж-е-зем-н-ый; сварка, труба > труб-
о-свароч-н-ый; рубка, лес > лес-о-рубоч-н-ый; красн-о-дерев-н-ый, каменн-о-уголь-н-ый, 
тверд-о-сплав-н-ый (спец.), черн-о-плод-н-ый, холодн-о-кров-н-ый, разн-о-цвет-н-ый, мног-
о-дет-н-ый, дв-ух-ос-н-ый, быстр-о-ход-н-ый, слаб-о-ум-н-ый, прост-о-народ-н-ый, длинн-
о-шёрст-н-ый, остр-о-сюжет-н-ый, разн-о-возраст-н-ый, широк-о-ряд-н-ый(спец.), благ-о-
род-н-ый, зл-о-козн-енн-ый (книжн.), дв-у-смысл-енн-ый, дв-ух-руль-н-ый, дв-у-языч-н-ый, 
мног-о-языч-н-ый, англ-о-языч-н-ый, мног-о-слов-н-ый, мног-о-голос-н-ый, мног-о-люд-н-
ый, мал-о-этаж-н-ый, мног-о-милион-н-ый, одн-о-колей-н-ый, одн-о-дом-н-ый (спец.), тр-е-
уголь-н-ый, четыр-ех-уголь-н-ый, дв-ух-пут-н-ый (спец.), шест-и-гран-н-ый, пят-и-дн-евн-ый, 
двадцат-и-пят-и-тысяч-н-ый, руд-о-промывоч-н-ый, труб-о-укладоч-н-ый, дерев-о-обделоч-н-
ый, картофел-е-убороч-н-ый, чугун-о-стал-е-литей-н-ый, трав-о-поль-н-ый (спец.), газ-о-свет-
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н-ый (спец.), бог-о-боязн-енн-ый, ин-о-род-н-ый, разн-о-род-н-ый, разн-о-состав-н-ый, ин-о-
стран-н-ый, вс-е-свет-н-ый (книжн.), перв-о-очеред-н-ой, кажд-о-дн-евн-ый. С основами сщ 
вид, образ ‘внешний вид, облик’ в опорном компоненте: стрел-о-вид-н-ый ‘имеющий вид, 
форму стрелы’, конус-о-вид-н-ый, шар-о-вид-н-ый, рог-о-вид-н-ый (спец.), мил-о-вид-н-ый, 
зигзаг-о-образ-н-ый, воронк-о-образ-н-ый, винт-о-образ-н-ый, наук-о-образ-н-ый, человек-о-
образ-н-ый, разн-о-образ-н-ый, мног-о-образ-н-ый, един-о-образ-н-ый, стар-о-образ-н-ый. С 
основой фразеологически связанного сщ крат в опорном компоненте (вне сложений выступает 
только в сочет. во сто крат, во много крат): дв-у-крат-н-ый, шест-и-крат-н-ый, мног-о-крат-
н-ый. Со связанным первым компонентом еже-: еже-год-н-ый, еже-дн-евн-ый, еже-час-н-ый, 
еже- месяч-н-ый, еже-декад-н-ый, еже-кварталь-н-ый, Сочинительное (равноправное) соот-
ношение компонентов – в голен-о-стоп-н-ый (спец.) ‘относящийся к голени и стопе’, груд-о-
брюш-н-ый (спец.) и хлеб-о-соль-н-ый. Прод.
Нов.: коротк-о-период-н-ый: короткопериодные колебания (спец.), узк-о-полос-н-ый: узко-
полосный фотоприемник (спец.), древесная масса > древесн-о-масс-н-ый: древесномассные 
плиты (спец.), дв-ух-звен-н-ый, дв-ух-полос-н-ый; тр-ёх-звёздоч-н-ый, пят-и-звёздоч-н-ый 
(отель); жидк-о-фаз-н-ый (спец.), газ-о-резоч-н-ый (спец.); широк-о-уголь-н-ый (спец.): 
Испытан широкоугольный визир – новый прибор, предназначенный для точной ориентации 
по Солнцу и планетам (газ.); еже-воскрес-н-ый: … знаменит ежевоскресными появлениями в 
телевизоре в компании звёзд (газ.); мног-о-оборот-н-ый: многооборотные прыжки (в фигур-
ном катании на коньках); часть речи > част-е-реч-н-ый (лингв.). 
Окказ.: мног-о-тен-н-ый: многотенная роща (В. Жуковский); бесконечн-о-этаж-н-ый: Он … 
начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечноэтажного 
дома (Достоевский); восьм-и-вёрст-н-ый: … если бы Вы видели места, где мы ночевали, вось-
ми- и десятивёрстные села, которыми мы проезжали (Чехов); крепк-о-стен-н-ый: Я ль чуждый 
гость в чертоге крепкостенном… (В. Брюсов); тих-о-звон-н-ый: Перешёптывались лилии С 
ручейками тихозвонными (С. Есенин); ст-о-тысяч-е-сабель-н-ый: стотысячесабельной конни-
цы бег (Маяковский); широк-о-спин-н-ый: Дама эта имела крупного, широкоспинного мопса 
(Бунин); тр-ёх-гнёзд-н-ый: трёхгнёздная люстра (М. Булгаков); медн-о-цвет-н-ый: медноцвет-
ный загар (И. Ефремов); густ-о-крон-н-ый: густокронная сосна (Вл. Солоухин); красн-о-двер-
н-ый: краснодверное здание цеха (Н. Воронов); пят-и-свеч-н-ый: пятисвечные канделябры 
(А. Цветаева); еже-рейс-н-ый: … ежерейсная перевозка – дополнительно по 100–200 тонн 
(газ.); много-о-смысл-енн-ый: … ему претило сейчас всё зыбкое, многосмысленное, хотелось 
простоты и надежности во всем (Ю. Нагибин); детск-о-сад-н-ый: дети ясельного и детско-
садного возраста (устная речь); ядр-о-вид-н-ый: ядровидная голова (Ю. Трифонов); колбас-
о-вид-н-ый: колбасовидные ящерицы (И. Акимушкин); зме[j]-е-образ-н-ый: змееобразные 
движения шеи (И. Акимушкин); нимб-о-образ-н-ый: нимбообразная шевелюра (Ж. Сименон; 
пер. с франц.).
2.2. Сп.: преф.-суф.-сложн.
2.2.1. ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента и префикса. 
Преф. по-2 (п. 1.2.2); первый компонент – основа мст прл весь.
Все места > по-вс-е-мест-н-ый ‘бывающий, происходящий во всех местах, всюду’, все дни > 
по-вс-е-дн-евн-ый; по-вс-е-нощ-н-ый (окказ.). Эпизодич. прод.
2.2.2. ЗТ*: то же, что в п. 2.2.1.
Преф. при- (п. 1.3.3.1); первый компонент – основа прл.
Железная дорога > при-железн-о-дорож-н-ый. Единичн.
3. прл < глг
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг.



514

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-Н(Ый, ой)1

3.1.1. ЗП: производящий действие или являющийся субъектом состояния, названного 
мотивирующим глг, часто с оттенком: склонный или способный к этому действию, со-
стоянию. 
Болеть (болеют) > боль-н-ой ‘такой, который болеет, страдает какой-л. болезнью’, болеть 
(болят) > боль-н-ой ‘такой, который болит, является источником боли’, дежурить > дежур-
н-ый ‘такой, который дежурит, дежурящий’, пробивать > пробив-н-ой и пробить > пробой-
н-ый ‘пробивающий, способный пробивать, настойчивый’, скрыть > скрыт-н-ый ‘скрываю-
щий свои мысли, чувства, намерения’, заводиться (разг.) ‘приходить в возбуждение, начинать 
горячиться’ > завод-н-ой (разг.) ‘способный легко возбуждаться, заводиться’, воздержаться > 
воздерж-н-ый ‘избегающий излишеств, склонный воздерживаться от излишеств’, продувать > 
продув-н-ой (разг.) ‘о ветре: сильно, насквозь продувающий’, покориться и покоряться > 
покор-н-ый ‘послушный, покоряющийся’, заливаться ‘издавать переливчатые звуки’ > залив-
н-ой ‘с переливами, заливистый’, сквозить > сквоз-н-ой, чваниться > чван-н-ый, склониться 
и склоняться ‘соглашаться с чем-л.’ > склон-н-ый, надоедать > надоед-н-ый (прост.); привы-
кнуть > привыч-н-ый ‘привыкший к чему-л.’; сбыться > сбыт-очн-ый и статься > стат-очн-
ый (оба – устар.) ‘такой, который может случиться, сбыться, статься, произойти’; лечить > 
леч-ебн-ый ‘способный лечить, излечивать’ и целить (устар.) ‘лечить, исцелять’ > цел-ебн-ый 
‘то же’; отвечать > ответ-ств-енн-ый ‘отвечающий за свои действия’, действовать >действ-
енн-ый. 
Нов.: будоражить > будораж-н-ый ‘будоражащий, возбуждающий’: будоражный ветер 
(Е. Шатько); … хмельной, будоражными запахами наполненный воздух (К. Яковлев). 
Окказ.: переполошить > переполош-н-ый: переполошная стрельба (Г. Бакланов); колдовать > 
колдов-н-ый: Сутемень колдовная счастье мне пророчит (С. Есенин).
3.1.2. ЗП: являющийся объектом действия, названного мотивирующим глг, часто с от-
тенком: способный стать этим объектом. 
Видеть > вид-н-ый ‘доступный зрению, видимый’, слышать > слыш-н-ый, знать > знат-н-ый 
‘такой, которого знают все, известный, знаменитый’, завидовать > завид-н-ый ‘такой, кото-
рому можно позавидовать, являющийся предметом зависти’, заметить > замет-н-ый ‘такой, 
который можно заметить, увидеть’, понять > понят-н-ый ‘такой, который можно понять, до-
ступный пониманию’, заводить > завод-н-ой ‘такой, который заводят, приводимый в действие 
заводом’, складывать > склад-н-ой ‘такой, который можно складывать, согнув и сблизив под-
вижные части’, отрывать > отрыв-н-ой‘такой, который можно оторвать или от которого можно 
оторвать что-л.’, покупать > покуп-н-ой ‘покупаемый, покупающийся’, откидывать > откид-
н-ой, переносить (с места на место) >перенос-н-ой, раздвигать > раздвиж-н-ой, прицепить > 
прицеп-н-ой, наживать > нажив-н-ой (только в выражении дело наживное); разводить > 
развод-н-ой: разводной мост; погружать > погруж-н-ой: погружные насосы (техн.) ‘погружа-
емые, глубинные’; разрезать > разрез-н-ой: разрезная азбука (детская), закидывать > закид-н-
ой: закидной невод; снять и снимать > съём-н-ый: съёмный протез; укрывать > укрыв-н-ой: 
укрывные культуры (спец.); продувать > продув-н-ой ‘сильно продуваемый ветром’: продув-
ное место; доить > дой-н-ый, съесть > съест-н-ой и съед-обн-ый; спешить > спеш-н-ый, меш-
кать > мешк-отн-ый: спешное или мешкотное дело. Прод.
Нов.: напаять > напай-н-ой ‘напаиваемый’: напайные пластины (техн.).
3.1.3. ЗП: служащий, предназначенный для совершения действия, названного мотиви-
рующим глг. 
Записать > запис-н-ой ‘служащий для записывания’, проезжать > проезд-н-ой ‘предназначен-
ный для проезда’, прицелиться > прицель-н-ый ‘предназначенный для прицеливания’, свя-
зать > связ-н-ой; вытягивать > вытяж-н-ой: вытяжной вентилятор; расточить > расточ-н-ый: 
расточный станок; разрезать > разрез-н-ой: разрезной нож; привязать > привяз-н-ой: привяз-
ной ремень; мерить > мер-н-ый: мерная посуда; вызывать > вызыв-н-ой: вызывной прибор; 
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отбелить > отбель-н-ый: отбельная установка; набивать > набив-н-ой: набивная машина; за-
водить > завод-н-ой: заводной ключ; разводить > развод-н-ой: разводной механизм; перего-
ворить и переговариваться > переговор-н-ый: переговорное устройство; закроить > закрой-
н-ый: закройный цех; очистить > очист-н-ой: очистные сооружения; летать > лёт-н-ый: лёт-
ная форма, одежда; подъезжать > подъезд-н-ой: подъездные пути; принимать > приём-н-ый: 
приёмные часы; покрыть > покров-н-ый: покровное стекло (микроскопа); шить > шв-ейн-ый: 
швейная машина, мастерская; сдать > сдат-очн-ый: сдаточный пункт; лечить > леч-ебн-ый: 
лечебные учреждения; грести > греб-н-ой (канал), собрать(ся) и собирать(ся) > сбор-н-ый 
(пункт). Прод.
Нов.: упарить > упар-н-ой (спец.): упарные установки; разогреваться > разогрев-очн-ый: 
Накануне турнира теннисисты проводили так называемые разогревочные матчи (из телепере-
дачи).
3.1.4. ЗП: способствующий осуществлению действия, названного мотивирующим глг. 
Летать > лёт-н-ый ‘благоприятный для полета’: лётная погода; скучать > скуч-н-ый ‘такой, 
при котором скучают, вызывающий скуку’; спешить > спеш-н-ый (о времени): Да пора страд-
ная, спешная, Надо десять дел кончать (Н. Некрасов); упрятать(ся) > упрят-н-ый (обл.): … 
выбрал место посуше, но и поупрятней (В. Распутин); оглядеть(ся) > огляд-н-ый (обл.): Место 
… удобное, оглядное, но чересчур открытое (В. Распутин). Эпизодич. прод.
3.1.5. ЗП: подвергшийся действию, названному мотивирующим глг, являющийся его ре-
зультатом.
Баловать > балов-н-ой (разг.) ‘избалованный’, запретить > запрет-н-ый ‘запрещенный, не-
дозволенный’, составить > состав-н-ой ‘составленный из нескольких частей’, привыкнуть > 
привыч-н-ый ‘такой, к которому привыкли’, ссылать > ссыль-н-ый ‘сосланный’, сварить > 
свар-н-ой ‘изготовленный сваркой, сваренный’, связать > связ-н-ый ‘хорошо изложенный, 
стройный в изложении; букв.: связанный в одно целое’, отобрать и отбирать > отбор-н-ый 
‘отобранный из числа других как лучший по качеству’, набивать > набив-н-ой ‘изготовленный 
посредством набивки’, намывать > намыв-н-ой ‘намытый движением воды; спец.: созданный 
путем намыва’, прививать > привив-н-ой (спец.) ‘полученный путем прививки’, втачать > 
втач-н-ой (спец.), приставить > пристав-н-ой, наносить > нанос-н-ый, напускать > напуск-н-
ой, привозить > привоз-н-ой, обсыпать > обсып-н-ой, чеканить > чекан-н-ый, лепить > леп-н-
ой, резать > рез-н-ой, подвесить > подвес-н-ой, навинтить > навинт-н-ой (спец.); собрать и со-
бирать > сбор-н-ый: сборная команда, мебель; сбросить > сброс-н-ый (спец.): сбросные воды; 
приплести и приплетать > приплет-н-ой: приплетная коса; сохранить > сохран-н-ый. Прод. 
3.1.6. ЗП: представляющий собой действие, заключающийся в нем или выражающий 
действие, названное мотивирующим глг. 
Очистить > очист-н-ой: очистные работы ‘представляющие собой очистку’, перекидывать > 
перекид-н-ой (спец., о каком-л. действии): перекидной пас (спорт.); навалиться > наваль-н-
ый ‘представляющий собой навал’: навальный натиск (напр., футбольной команды); нажи-
мать > нажим-н-ой и натягивать > натяж-н-ой (оба – спец.): … тысячи мин с взрывателями 
нажимного и натяжного действия (В. Богомолов); отказать > отказ-н-ый ‘выражающий от-
каз, представляющий собой отказ’: … в ожидании ответа, который наверняка будет отказным 
(В. Богомолов); разорить и разорять > разор-н-ый (обл.) ‘выражающий разорение’: … горь-
кие, разорные запахи пожарищ (В. Распутин); спеш-н-ый ‘выражающий, обнаруживающий 
спешку’: спешная замена; лёт-н-ый, швей-н-ый: лётное, швейное мастерство; шутить > шут-
ейн-ый (прост.), прочувствовать > прочувств-енн-ый, благодарить > благодарств-енн-ый; сде-
лать > сдель-н-ый: сдельная оплата труда ‘выражающая количество того, что сделано’. Прод.
NB: одновременная мотивация глг и отглагольным сщ со знач. действия (с нулевым суффиксом) (см. п. 1.1.3): 
убить и убой > убой-н-ый, привозить и привоз > привоз-н-ой, намывать и намыв > намыв-н-ой, сбросить и 
сброс > сброс-н-ый, нажимать и нажим > нажим-н-ой, отказать и отказ > отказ-н-ый, перелетать и перелёт > 
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перелёт-н-ый, навалиться и навал > наваль-н-ый, проезжать и проезд > проезд-н-ой, связать и связь > связ-н-ой, 
переговорить, переговариваться и переговоры > переговор-н-ый и т. п.
3.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.1. ЗТ: неспособный совершить действие, названное мотивирующим глг, или подвер-
гнуться этому действию (отрицание – по знач. префикса).
Преф. не- (п. 1.2.3.1).
Избежать > не-избеж-н-ый, изменить и изменять > не-измен-н-ый, разлучить > не-разлуч-
н-ый, двигаться > не-движ-н-ый, отступить > не-отступ-н-ый, перестать > не-престан-н-ый, 
устать > не-устан-н-ый. Прод. 
3.2.2. ЗТ: то же, что в п. 3.1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. без- (п. 2.3.1).
Думать > без-дум-н-ый, оглядываться и оглядеть > без-огляд-н-ый, удержать.>без-удерж-н-
ый, отлучаться > без-отлуч-н-ый. Эпизодич. прод.
4. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст, нрч (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 3.1, с уточнением по знач. компонентов, предшествующих опорному. 
Бежать, центр > центр-о-беж-н-ый ‘направленный в своем движении от центра к периферии’; 
газ-о-ход-н-ый ‘ходящий, движущийся с помощью газа’, суд-о-ход-н-ый, рук-о-пис-н-ый, 
книг-о-пис-н-ый (спец.) ‘относящийся к писанию книг от руки, до книгопечатания’: книго-
писное и переплётное дело (газ.); олен-е-гон-н-ый (спец.) ‘предназначенный гнать оленей’: 
оленегонные собаки (газ.); сам-о-заряд-н-ый ‘заряжающийся сам, автоматически’, сам-о-дель-
н-ый, сам-о-ход-н-ый; рыб-о-лов-н-ый ‘относящийся к ловле рыбы, предназначенный для лов-
ли рыбы’; камн-е-рез-н-ый, земл-е-сос-н-ый, огн-е-стрель-н-ый, друж-е-люб-н-ый, болезн-е-
твор-н-ый, ый, растительн-о-яд-н-ый, трав-о-яд-н-ый, вс-е-яд-н-ый, вод-о-отвод-н-ый, тепл-
о-провод-н-ый, вод-о-сбор-н-ый, желч-е-гон-н-ый, брон-е-бой-н-ый, земл-е-рой-н-ый, кров-
о-пролит-н-ый, смерт-о-нос-н-ый, мед-о-нос-н-ый, нефт-е-газ-о-нос-н-ый, пив-о-вар-енн-ый, 
мыл-о-вар-енн-ый, вин-о-кур-енн-ый, сал-о-топ-енн-ый; тошн-о-твор-н-ый, скор-о-теч-н-ый, 
тих-о-вей-н-ый, дальн-о-вид-н-ый, мимо-лёт-н-ый, везде-ход-н-ый. Прод.
Нов.: ракет-о-нос-н-ый ‘несущий на себе ракеты’: ракетоносные самолёты; огн-е-провод-н-
ый (спец.): огнепроводный шнур; полн-о-сбор-н-ый (спец.) ‘полностью собранный из готовых 
конструкций, деталей’: полносборные дома; быстр-о-съём-н-ый (спец.) ‘такой, который мож-
но быстро снимать’: быстросъёмный зажим (журн.); лент-о-протяж-н-ый (спец.): лентопро-
тяжный механизм магнитофона (журн.); ботв-о-отрез-н-ой (спец.): ботвоотрезные ножи све-
клоуборочных комбайнов (газ.); сифон-о-заряд-н-ый (спец.) ‘предназначенный для заряжания 
сифонов’: сифонозарядная станция (газ.); рыб-о-развод-н-ый: рыборазводные хозяйства (газ.). 
Окказ.: волн-о-объят-н-ый: волнообъятный остров (В. Жуковский); воздух-о-лёт-н-ый: воз-
духолётный септаккорд (А. Белый); звук-о-лив-н-ый: … звуколивные проливы лет (А. Белый); 
мног-о-сказ-н-ый: Удал и многосказен Лад веселый (С. Есенин); сам-о-моль-н-ый: самомоль-
ная мельница (А. Платонов); дальн-о-ход-н-ый: … тамошние моряки – народ дошлый и даль-
ноходный (В. Набоков); лед-о-нос-н-ый: ледоносная река (Н. Рубцов); искр-о-глот-н-ый: … 
отражал молнии искроглотным щитом (С. Лем; пер. с польск.).
5. прл < прл (в т. ч. счетное или мст).
Сп.: суф.
ЗТ: обладающий признаком, названным мотивирующим прл, или характеризующийся 
отношением к этому признаку. 
Целый > цель-н-ый ‘целый, единый, неделимый; прост.: целый, нетронутый, полный’; ничей > 
ничей-н-ый (разг.) ‘то же, что ничей’; голый > голь-н-ый (обл.) ‘то же, что голый’: Еле-еле на 
гольное тело натянула обновку свою (Б. Ручьёв); Он на гольной воде … нисколь не хуже бы 
обосновался и ноги не замочил (В. Распутин); сытый > сыт-н-ый ‘делающий сытым, насыща-
ющий’; мёртвый > мертв-енн-ый ‘напоминающий что-л. мёртвое, как у мёртвого’, трезвый > 
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трезв-енн-ый (прост.) ‘то же, что трезвый; характерный для трезвого’, низкий > низм-енн-ый 
‘расположенный низко, ниже окружающей местности; имеющий низкие цели, намерения’, 
явный > яв-ственн-ый ‘явный, ясный, отчетливый’, средний > сред-ственн-ый (устар. и обл.) 
‘обладающий средними качествами, посредственный’, недурной > недур-ственн-ый и при-
ятный > прият-ственн-ый (оба – устар. и прост.); первый > перв-ичн-ый ‘являющийся пер-
вой ступенью в развитии чего-л., первым звеном какой-л. организации’, второй > втор-ичн-
ый ‘происходящий, совершаемый во второй раз; являющийся второй ступенью в развитии 
чего-л.’, третий > трет-ичн-ый и четвёртый > четверт-ичн-ый (оба – спец.). Непрод.
6. прл < прл (в опорном компоненте) и прл, сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 5, с уточнением по знач. первого компонента. 
Злой и рад > зл-о-рад-н-ый ‘проникнутый злобной радостью’, готовый к бою > бо[j]-е-готов-
н-ый (боеготовный; спец.). Непрод.
7. прл < чсл (преимущ. собир.).
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к количеству, названному мотивирующим чсл. 
Трое > трой-н-ой ‘состоящий из трёх однородных частей, предметов, приемов; больший в 
три раза’, трой-ственн-ый ‘тройной, троякий, состоящий из трёх однородных частей или ка-
сающийся трёх сторон’ и тро-ичн-ый (спец.); двое > двой-н-ой, двой-ственн-ый и (спец.) дво-
ичн-ый; один > един-ственн-ый ‘только один, в количестве одного’; четверо > четвер-н-ой; 
пятеро > пятер-н-ой и (спец.) пятер-ичн-ый; шестеро > шестер-н-ой и (спец.) шестер-ичн-ый; 
семеро > семер-н-ой; восьмеро > восьмер-н-ой ‘увеличенный в восемь раз’ и восьмер-ичн- ый 
(только в сочет. И восьмеричное): ‘служащий для обозначения числа 8’; девятеро > девятер-
н-ой; десятеро > десятер-н-ой и десятер-ичн-ый (устар.) ‘увеличенный в десять раз’; также в 
сочет. И десятеричное; десять > десят-ичн-ый ‘основанный на счете по десять’; один > один-
арн-ый ‘состоящий из одной части, не двойной’, полтора > полутор-н-ый ‘содержащий полто-
ры единицы какой-л. меры’. Непрод.
8. прл < мст (в т. ч. в форме косв. п.).
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим мст. 
Ничто ‘о ком-чем-л., не имеющем никакой цены, лишенном серьезного значения’ > ничтож-
н-ый ‘крайне незначительный’, её > ей-н-ый (прост.) ‘принадлежащий ей’: … а она взяла се-
лёдку и ейной мордой стала меня в харю тыкать (Чехов); всех > всех-н-ый (прост.) ‘принад-
лежащий всем, относящийся ко всем’: Фольклор, что ни говори, создается сообща, он вроде 
бы и ничей и «всехный», как выражаются дети (С. Рассадин). Непрод.
9. прл < нрч (также – при раздельном написании – наречные сочетания); редко – предлог, ча-
стица, межд.
9.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом. 
Сплошь > сплош-н-ой ‘тянущийся сплошь или заполняющий всё сплошь; совершенный, 
абсолютный’, сквозь > сквоз-н-ой ‘проходящий сквозь, через какой-л. предмет’, наружу > 
наруж-н-ый, искони > искон-н-ый, против > против-н-ый (книжн.) ‘противоположный’, по-
перёк > попереч-н-ый, огулом > огуль-н-ый, чуточку > чуточ-н-ый (разг.), априори > априор-
н-ый (книжн.), апостериори > апостериор-н-ый (книжн.), а капелла (муз., о хоровом пении) > 
акапель-н-ый (спец.); под спудом > подспуд-н-ый, на плаву > наплав-н-ой (спец.), зря > зря-
шн-ый (прост.); правда (нрч) ‘верно, справедливо, в самом деле’ > правда-шн-ый (прост.); за-
правду > заправд-ашн-ый и взаправду > взаправд-ашн-ый (оба – прост.); никуда > никуд-ышн-
ый (прост.) ‘никуда не годный, плохой’ > наоборот-н-ый (разг. и поэт.): Это как зубная боль – 
только наоборотная зубная боль (М. Цветаева); Париж, как ты наоборотен (А. Вознесенский); 
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наоборотный мир (Е. Евтушенко); (лёли-)лёли (межд.) > лёл-ешн-ый (спец.): После каждой 
фразы – припев «ой, лёли-лёли». Это и есть лёлешные песни (газ.).
Прод., преимущ. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: накануне > наканун-н-ый: … насчёт моего наканунного выздоровления (Л. Толстой, 
переписка); подшофе > подшофе-йн-ый: подшофейное состояние (Чехов, переписка); испо-
кон > испокон-н-ый: Где светит радость испоконная… (С. Есенин); под стать > подстат-н-ый: 
И лоб – к столу Подстатный (М. Цветаева); исподлобья > исподлоб-н-ый: … смотрит дале-
ким, исподлобным взглядом (Ю. Трифонов); невпопад > невпопад-очн-ый: … улыбнется над 
чьим-нибудь «невпопадочным» ответом (газ.); повсюду > повсюд-н-ый: Это чередование по-
зиционно, т. е. «повсюдно», оно касается не отдельных форм или лексем, а всех лексико-грам-
матических единиц (М. В. Панов); спасибо (част.) > спасиб-н-ый: спасибные слова (устная 
речь); бывало (част.) > бывало-шн-ый: А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное 
время? Работой (Ф. Абрамов).
9.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: то же, что в п. 9.1, с уточнением по знач. префикса. 
Преф. со-3 (п. 3.3).
Вместе > со-вмест-н-ый. Единичн.
10. прл < устойчивое сочетание слов.
Сп.: сращение + суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим сочетанием. 
Сию минуту > сиюминут-н-ый (книжн.) ‘касающийся только данной минуты, настоящего мо-
мента’, ни к чему > никчём-н-ый (разг.) ‘ни к чему не годный, ненужный, бесполезный’ и 
никчему-шн-ый (прост.) ‘то же’, в самом деле > всамдел-ишн-ый (разг.). 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Окказ.: вынь да положь > выньдаполож-н-ый: выньдаположная психология (И. Зверев); ни 
при чём > нипричём-н-ый (Е. Евтушенко); так себе > таксебе-шн-ый ‘неважный, средний’ 
(устная речь); между собой > междусобой-н-ый ‘связанный с дружеским общением’: … пре-
даются «междусобойным» воспоминаниям (газ.).
11. прл < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: относящийся к обозначенному корнем кругу предметов и явлений. 
Терм-альн-ый (спец.) ‘о подземных водах и источниках: теплый, горячий’ (ср. терм-ическ-ий, 
терм-о-метр, терм-о-регулятор и т. п.); виз-уальн-ый (спец.) ‘производимый зрительно, нево-
оруженным глазом или с помощью оптических приборов’ (ср. виз-ир, виз-ировать, теле-виз-
ор). Непрод.
12. прл < связанный интернациональный корень (в опорном компоненте) и прл, связанный 
интернациональный корень (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 11, с уточнением по знач. первого компонента. 
Вулкан-о-ген-н-ый (спец.) ‘имеющий вулканическое происхождение’ (ср. ген-етическ-ий, 
ген-езис), ради-о-ген-н-ый (спец.) ‘связанный по происхождению с распадом радиоактивных 
веществ’, био-ген-н-ый (спец.) ‘происходящий от живого организма’ (ср. био-лог-ия, био-
физика, био-химия и т. п.), пат-о-ген-н-ый (спец., ср. пат-о-логия, псих-о-пат-ия), псих-о-ген-
н-ый (спец.) ‘имеющий психическое происхождение’.
Прод. (слова на -генный) в спец. терминологии.
■-н(ый, ой)1, [н]; пп. 1.1.1–1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.13–1.2.15, 1.2.17–1.2.27, 1.2.29–1.2.33, 
1.2.35, 2.1, 3.1.1–3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 4, 9.1, 10, 12 (прод.); 1.2.3, 1.2.6, 1.2.30, 1.2.31, 2.2.1, 3.1.4, 3.2.2 (эпизо-
дич. прод.); 1.1.4, 1.2.9, 1.2.16, 1.2.28, 5–8 (непрод.); 1.2.11, 1.2.12, 1.2.36, 2.2.2, 9.2 (все – единичн.).
После согл.: парных губных и переднеязычных (слабых по твердости-мягкости, кроме [л’]) и шипящих, в т. ч. 
после сочетаний согл., за исключением сочетаний «согл. + [н]», «согл. + [р]», «согл. (кроме [л], [р]) + [в]», «согл. 
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(кроме [р]) + [м]» и [сл’]: руд-н-ый, лоб-н-ый, каприз-н-ый, гор-н-ый, программ-н-ый, на-столь-н-ый, капкан-
н-ый, массаж-н-ый, дач-н-ый, оплош-н-ый, пастбищ-н-ый, верб-н-ый, бильярд-н-ый, сорт-н-ый, резерв-н-ый, 
каверз-н-ый, корм-н-ый, каторж-н-ый, аренд-н-ый, процент-н-ый, катакомб-н-ый, телетайп-н-ый, интерфейс-н-
ый, без-молв-н-ый, резерв-н-ый, импульс-н-ый, по-спектакль-н-ый, комплекс-н-ый, романс-н-ый, контакт-н-ый, 
контраст-н-ый, ландшафт-н-ый, яхт-н-ый, верф-н-ый, долж-н-ый, желч-н-ый. 
После сочет. «гласная + [j]»: калий-н-ый, трой-н-ой. После заднеязычных согл. – только в сочет. ск (гротеск-н-
ый, выпуск-н-ой, сыск-н-ой) и в обжиг-н-ый, зигзаг-н-ый (окказ.). После сочет. ац: матрац-н-ый, абзац-н-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] (в части образований): сценар(ий) – сценар-н-ый, 
санатор(ий) – санатор-н-ый, моратор(ий) – моратор-н-ый, викар(ий) – викар-н-ый, цикор(ий) – цикор-н-ый, 
лаборатор(и[j-а]) (лаборатория) – лаборатор-н-ый, фамил(ия) – фамиль-н-ый, маргинал(ия) – маргиналь-н-
ый, полигам(ия) – полигам-н-ый, церемон(ия) – церемон-н-ый, аудитор(ия) – аудитор-н-ый, амбулатор(ия) – 
амбулатор-н-ый, сослов(и[j-о]) (сословие) – сослов-н-ый, междомет(ие) – междомет-н-ый, причаст(ие) 
(лингв.) – причаст-н-ый, местоимен(ие) – местоимен-н-ый, поселен(ие) – поселен-н-ый, затмен(ие) – затмен-н-
ый, мгновен(ие) – мгновен-н-ый, дыхан(ие) –без-дыхан-н-ый, сравнен(ие) – не-сравнен-н-ый, оруж(ие) – обез-
оруж-н-ый, предсерд(ие) – меж-предсерд-н-ый, сухожил(ие) – сухожиль-н-ый, рукопожат(ие) – рукопожат-
н-ый; созвезд(ие) – созвезд-н-ый, сновиден(ие) – сновиден-н-ый (оба – окказ.); но в гравий – гравий-н-ый, 
авари[j-а] (авария) – аварий-н-ый, калори[j-а] (калория) – калорий-н-ый, пароди[j-а] (пародия) – пародий-н-
ый, хрестомати[j-а] (хрестоматия) – хрестоматий-н-ый, событи[j-о] (событие) – событий-н-ый и др. усечения 
нет; ей в вороб(ей) – вороб-н-ый (окказ.); [j] (после согл.; в части образований): многобо[р’ (j-о)] (многобо-
рье) – многобор-н-ый, лохмо[т’ (j-а)] (лохмотья) – лохмот-н-ый (окказ.), счас[т’ (j-о)] (счастье) – не-счаст-н-ый, 
жни[в’ (j-о)] (жнивьё) – по-жнив-н-ый, но в ста[т’j-а] (статья) – статей-н-ый, ла[д’j-а] (ладья) – ладей-н-ый, 
ли[т’j-о] (литьё) – литей-н-ый и др. усечения нет; -к(а) (после согл.; в части образований): суреп(к-а) – суреп-
н-ый, цепоч(к-а) – цепоч-н-ый, уздеч(к-а) – уздеч-н-ый, долбёж(к-а) – долбёж-н-ый, рулёж(к-а) – рулёж-н-ый, 
шансонет(к-а) – шансонет-н-ый, жвач(к-а) – жвач-н-ый, клет(к-а) (биол.) – меж-клет-н-ый; звездоч(к-а) – тр-ех-
звездоч-н-ый, пят-и-звездоч-н-ый и т. п.; мензур(к-а) – мензур-н-ый, ромаш(к-а) – ромаш-н-ый, остраст(к-а) – 
остраст-н-ый, одыш(к-а) – одыш-н-ый (все – окказ.); но в фуражк-а – фуражеч-н-ый, рубашк-а – рубашеч-н-ый, 
побелк-а – побелоч-н-ый и др. усечения нет; конечные гласные о и е несклоняемых сщ: сол(о) – соль-н-ый, 
барокк(о) – бароч-н-ый, фортепьян(о) – фортепьян-н-ый, пианин(о) – пианин-н-ый, ватерпол(о) – ватерполь-н-
ый, нейтрин(о) – нейтрин-н-ый, либретт(о) – либретт-н-ый, факсимил(е) – факсимиль-н-ый, сальто-мортал(е) – 
сальтоморталь-н-ый (окказ.); ец в мизин(ец) – мизин-н-ый, тунеяд(ец) – тунеяд-н-ый; ц(е) (после согл.) в 
серд(ц-е) – жесток-о-серд-н-ый, мил-о-серд-н-ый, но в сердеч-н-ый, мягк-о-сердеч-н-ый, прост-о-сердеч-н-ый и 
др. усечения нет; ок в рассуд(ок) – без-рассуд-н-ый, лепест(ок) – под-лепест-н-ый, дв-у-лепест-н-ый, раздельн-
о-лепест-н-ый; ник в ошей(ник) – без-ошей-н-ый (окказ.); е[н’j-о] (енье) и ени[j-о] (ение) – в воскрес(е[н’j-о]) 
(воскресенье) – воскрес-н-ый, знач(ение) – одн-о-знач-н-ый, мног-о-знач-н-ый, дв-у-знач-н-ый; т в талан(т) – 
бес-талан-н-ый; -яин в хоз(яин) – бес-хоз-н-ый. 
От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: набив(а-ть) – набив-н-ой, рез(а-ть) – рез-н-
ой, леп(и-ть) – леп-н-ой, замет(и-ть) – замет-н-ый, бол(е-ть) – боль-н-ой, вид(е-ть) – вид-н-ый, слыш(а-ть) – 
слыш-н-ый; ова: завид(ова-ть) – завид-н-ый, изобил(ова-ть) – изобиль-н-ый, наслед(ова-ть) – наслед-н-ый, 
пробир(ова-ть) – пробир-н-ый, но в балов(а-ть) – балов-н-ой отсекается конечная гласная; ирова в ликвид(ирова-
ть) – ликвид-н-ый и размин(ирова-ть) – размин-н-ый (спец.); ыва (ива): склад(ыва-ть) – склад-н-ой, закид(ыва-
ть) – закид-н-ой, распах(ива-ть) – распаш-н-ой, вытяг(ива-ть) – вытяж-н-ой, огляд(ыва-ть-ся) – без-огляд-н-
ый, прогляд(ыва-ть) – не-прогляд-н-ый; ну: привык(ну-ть) – привыч-н-ый, постиг(ну-ть) – не-постиж-н-ый, 
упрек(ну-ть) – без-упреч-н-ый. От мотивирующих нрч отсекаются конечные гласные: наруж(у) – наруж-н-
ый, искон(и) – искон-н-ый, априор(и) – априор-н-ый, а капелл(а) – акапель-н-ый, вмест(е) – со-вмест-н-ый; 
наканун(е) – наканун-н-ый, повсюд(у) – повсюд-н-ый (оба – окказ.); то же в спасиб(о) – спасиб-н-ый (окказ.), 
е[j(о)] (её) – ей-н-ый, ни к чем(у) – никчём-н-ый; ом в огул(ом) – огуль-н-ый, под спуд(ом) – подспуд-н-ый; ку в 
чуточ(ку) – чуточ-н-ый; [jа] в исподло[б’ (jа)] (исподлобья) – исподлоб-н-ый (окказ.).
Наращение. К основам несклоняемых мотивирующих сщ на гласную присоединяются согл.: з в буржуа – 
буржуаз-н-ый; т в кабаре – кабарет-н-ый, комильфо – комильфот-н-ый. К основам мотивирующих сщ присоеди-
няется ес в дерев-о – древес-н-ый, слов-о – словес-н-ый, тел-о – телес-н-ый; то же наращение, как в формах мн. 
ч. мотивирующих сщ, – в чуд-о (мн. ч. чудес-а) – чудес-н-ый и неб-о (мн. ч. небес-а) – небес-н-ый. При мотива-
ции сущ-ми на -мя – наращение ен, как в неисходных формах мотивирующих слов: врем-я (времен-и) – времен-
н-ой, со-времен-н-ый, одн-о-времен-н-ый; им-я (имен-и) – имен-н-ой, одн-о-имён-н-ый; плам-я (пламен-и) – 
пламен-н-ый.
 К основам мотивирующих глг присоединяются согл.: т: зна-ть – знат-н-ый, сли-ть – слит-н-ый, скры-ть – скрыт-
н-ый, поня-ть – по-нят-н-ый, заня-ть – занят-н-ый, вня-ть – внят-н-ый, объя-ть – не-объят-н-ый, ду-ть – сыр-о-
дут-н-ый, ли-ть – слов-о-лит-н-ый, проли-ть – кров-о-пролит-н-ый; би-ть – шерст-о-бит-н-ый, стен-о-бит-н-ый, 
камн-е-бит-н-ый, глин-о-бит-н-ый, чел-о-бит-н-ый; мя- ть – сыр-о-мят-н-ый, глин-о-мят-н-ый; бы-ть – сам-о-
быт-н-ый, съес-ть – съест-н-ой; в: ду-ть – воздух-о-дув-н-ый, стекл-о-дув-н-ый, песк-о-дув-н-ый; ли-ть – вод-о-
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лив-н-ый, звук-о-лив-н-ый (окказ.); пе-ть – сладк-о-пев-н-ый; покры-ть – покров-н-ый; [j]: уби-ть –убой-н-ый, 
отби-ть – отбой-н-ый, проби-ть – пробой-н-ый, би-ть – дальн-о-бой-н-ый, брон-е-бой-н-ый, кит-о-бой-н-ый, 
масл-о-бой-н-ый и др. того же корня; п в ус(ну-ть) – не-усып-н-ый; те же согласные, что в основе наст. вр. 
мотивирующих глг: [j]: гре-ть(гре[j-у]т, греют) – вод-о-грей-н-ый, ры-ть (ро[j-у]т, роют) – земл-е-рой-н-ый, мы-
ть (мо[j-у]т, моют) – пол-о-мой-н-ый, шерст-о-мой-н-ый; н: расста-ть-ся (расстан-ут-ся) – расстан-н-ый (обл.), 
уста-ть (устан-ут) – не-устан-н-ый, переста-ть (перестан-ут) – не-престан-н-ый, бес-престан-н-ый; д: надоес-
ть (надое-л, надоед-ят) – надоед-н-ый, е мотивирующего мст присоединяется согл. ж в ничто – ничтож-н-ый. 
с-ть(е-л, ед-ят) – вс-е-яд-н-ый, трав-о-яд-н-ый и др. того же корня. К исходной словоформе мотивирующего мст 
присоединяется согл.ж в ничто – нчтожный.
Чередование. Черед. согл. I [л – л’]: бал – баль-н-ый, стол – за-столь-н-ый, посыл(а-ть) – посыль-н-ый, 
огул(ом) – огуль-н-ый. Черед. согл. 3: брак – брач-н-ый, мозаик-а – мозаич-н-ый, наук-а – науч-н-ый, 
барокк(о) – бароч-н-ый, умолк(а-ть) – не-умолч-н-ый, книг-а – книж-н-ый, протяг(ива-ть) – протяж-н-ый, 
гречих-а – гречиш-н-ый, пропах(а-ть) – пропаш-н-ой; исключения (без чередования): слова с сочет. ск: гротеск – 
гротеск-н-ый, напуск(а-ть) – напуск-н-ой; обжиг – обжиг-н-ый (спец.), зигзаг – зигзаг-н-ый (окказ.). 
Черед. согл. [ц – ч]: пуговиц-а – пугович-н-ый, огурец – огуреч-н-ый, яйц-о – яич-н-ый, амуниц(ия) – амунич-н-
ый; исключения: слова с сочет. ац: матрац – матрац-н-ый, абзац – абзац-н-ый, эрзац –эрзац-н-ый. 
На месте [ч] в ряде прл произносится [ш] (орф. ч или ш): пустяк – пустяч-н-ый (произн.: пустя[ш]ный), анало-
гично: очк-и – очеч-н-ый, булк-а – булоч-н-ый, прачк-а – прачеч-н-ый, лоток – лоточ-н-ый, горчиц-а – горчич-
н-ый, сердц-е – сердеч-н-ый (только в сочет. друг серде[ш]ный), скуч(а-ть) и скук-а – скуч-н-ый, портк-и – бес-
порточ-н-ый, городк-и – городош-н-ый, раёк – раёш-н-ый, дурак – дураш-н-ый. 
Черед. согл. [г – щ] и [г – ч] в мочь (мог, мог-ут) – мал-о-мощ-н-ый и (обл.) мал-о-моч-н-ый; [к – ж] в бун-
чук – бунчуж-н-ый, скорняк – скорняж-н-ый, армяк – армяж-н-ый (наряду с армяч-н-ый); [ч – щ] в ночь – 
еже-нощ-н-ый и вс-е-нощ-н-ый; [ х – ч] в пасх-а (творожная) – пасоч-н-ый; [ц – з] в колодец – колодез-н-ый; 
[ц – т] в инерц(ия) – инерт-н-ый, компетенц(ия) – компетент-н-ый; [с’ – т] в ваканс(ия) – вакант-н-ый; [j – ж] 
в наде[j(а]-ть-ся) (надеяться) – надёж-н-ый. Черед. согл. в земл-я– зем-н-ой, под-зем-н-ый, на-зем-н-ый и др. 
того же корня; проезж(а-ть) – проезд-н-ой, выезж(а-ть) – выезд-н-ой и др. того же корня. Беглая гласная основ 
мотивирующих слов сохраняется: се[м’j-а] (семья), семей – семей-н-ый; упадок, упадк-а – упадоч-н-ый; сказк-а, 
сказок – сказоч-н-ый; стачк-а, стачек – стачеч-н-ый; сутк-и, суток –суточ-н-ый; конец, конц-а – конеч-н-ый; ко-
рень, корн-я – корен-н-ой; кресл-о, кресел – кресель-н-ый; яйц-о, яиц – яич-н-ый; гн(а-ть), гон-ят – глист-о-гон-
н-ый, желч-е-гон-н-ый и др. того же корня. Черед. гласных: «нуль – [о]» в игл-а – иголь-н-ый, игр-а – игор-н-ый, 
икр-а – икор-н-ый, барахл-о – барахоль-н-ый, лёгк-ие (сщ) – лёгоч-н-ый, насморк – насмороч-н-ый, пасх-а – 
пасоч-н-ый, свёкл-а – свеколь-н-ый, тайг-а – таёж-н-ый, фейерверк – фейервероч-н-ый, шеренг-а – шеренож-н-
ый, Москв-а – под-москов-н-ый; «нуль – [е]» в войн-а – воен-н-ый, корабль – корабель-н-ый, служб-а – служеб-
н-ый, польз-а – полез-н-ый, очк-и – очеч-н-ый, ярм-о – ярем-н-ый, ли[т’j-о] (литьё) – литей-н-ый; «нуль – [α1] 
(орф. е)» в дирижабль – дирижабель-н-ый, жабр-ы – жабер-н-ый, калибр – калибер-н-ый, кегль и кегли (игра) – 
кегель-н-ый, солнц-е – солнеч-н-ый, тяжб-а – тяжеб-н-ый, шканц-ы – шканеч-н-ый; «нуль – [и]» в ус(ну-ть) – 
не-усып-н-ый; [е – о] в шерсть – шёрст-н-ый, груб-о-шёрст-н-ый и др. того же корня; отделен(ие) (воинское) – 
отделён-н-ый, изможден(ие) – измождён-н-ый, исступлен(ие) – исступлён-н-ый, ухищрен(ие) – ухищрён-н-ый, 
крест(и-ть) (крест-ит) – крёст-н-ый, наде[j(а]-ть-ся) (надеяться) – надёж-н-ый, без-надёж-н-ый; [о – е] в котёл – 
котель-н-ый, горшок – горшеч-н-ый, кишк-а (кишок) – кишеч-н-ый, поперёк – попереч-н-ый, им-я (имён) – 
ть) со-имен-н-ый, врем-я (времён) – со-времен-н-ый, одн-о-времен-н-ый; [и – о] в покры-ть – покров-н-ый, 
обжир(а-ть-ся) – обжор-н-ый, учит(ыва-ть) – учёт-н-ый, рассчит(а-ть-ся) – рас-чёт-н-ый, счит(а-– счёт-н-ый, 
не-счёт-н-ый и др. того же корня; [и – о] с предшеств. чередованием согл. [б’ – б], [п’ – п], [н’ – j] в би-ть – брон-
е-бой-н-ый, дальн-о-бой-н-ый, кит-о-бой-н-ый, уби-ть – убой-н-ый, отби-ть – отбой-н-ый, проби-ть – пробой-
н-ый и др. того же корня; отбир(а-ть) – отбор-н-ый, собир(а-ть) – сбор-н-ый и др. того же корня; упир(а-ть-
ся) – упор-н-ый ‘предназначенный для упора’, запир(а-ть) – запор-н-ый и др. того же корня; сним(а-ть) – [сjо]
м-н-ый (съёмный), наним(а-ть) – на[jо]м-н-ый (наёмный), уним(а-ть) –не-у[jо]м-н-ы й (неуёмный); приним(а-
ть) – при[jо]м-н-ый (приёмный), хлеб-о-при[jо]м-н-ый (хлебоприёмный); подним(а-ть) – по[дjо]м-н-ый (подъ-
ёмный), не-по[дjо]м-н-ый (неподъёмный), суд-о-по[дjо]м-н-ый(судоподъёмный) и др. того же корня; [е – а] в 
ес-ть, [jе]д-ят (едят) –вс-е-[jа]д-н-ый (всеядный), аналогично: трав-о-яд-н-ый, насеком-о-яд-н-ый и др. того же 
корня; с предшеств. чередованием согл. [л’ – л] в пролез-ть и пролез(а-ть) – не-пролаз-н-ый, вылез-ти и вылез(а-
ть) без-вылаз-н-ый и не-вылаз-н-ый; [о – а] в им-я (имён) – без-ымян-н-ый. Черед. начальных (перед гласными) 
согласных корня: [т’ – т] в прите-чь, при[т’о]к (притёк) – при[т]оч-н-ый, сте-чь, с[т’о]к (стёк) – с[т]оч-н-ый; 
«[н’] – нуль» в приним(а-ть) – гост-е-приим-н-ый, странн-о-приим-н-ый. Черед. [ер’е – р’е] в дерев-о – древес-н-
ый, переста-ть – бес-престан-н-ый и не-престан-н-ый; [оло – л’е] в молок-о – млеч-н-ый. Безударная гласная [α1] 
(орф. и) конечного слога основ мотивирующих сщ на и[j] выступает под ударением в прл в виде [е] в лини[j-а] 
(линия) – линей-н-ый, оружи[j-о] (оружие) – оружей-н-ый и ке[л’j-а] (келья), келий (род. п. мн. ч.) – келей-н-ый; 
в остальных прл – в виде [и]: парти[j-а] (партия) – партий-н-ый, оруди[j-о] (орудие) – орудий-н-ый и др.
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Совмещение морфем. В прл с мотивирующей основой на сочетание «согл. + н», в т. ч. на нн, суффикс фонети-
чески совпадает с конечной согласной мотивирующей основы: бассейн – бассей-н-ый, модерн – модер-н-ый, 
экстерн – экстер-н-ый, антенн-а – антен-н-ый, ванн-а – ван-н-ый, колонн-а – колон-н-ый,
тонн-а – пят-и-тон-н-ый.
Ударение. В  п о л н ы х  ф о р м а х .  В  ч и с т о с у ф ф и к с а л ь н ы х  п р л .
Типы I и IV1: ягод-а – ягод-н-ый, палуб-а – палуб-н-ый, слалом – слалом-н-ый, компьютер – компьютер-н-ый, 
ёлк-а – ёлоч-н-ый, Троиц-а – троич-н-ый, гаубиц-а – гаубич-н-ый, стоимость – стоимост-н-ый, оттепель – 
оттепель-н-ый, линолеум – линолеум-н-ый, капкан – капкан-н-ый, завид(ова-ть) – завид-н-ый, чекан(и-ть) – 
чекан-н-ый, наруж(у) –наруж-н-ый; вод-а – вод-н-ый, ла[д’j-а] (ладья) – ладей-н-ый, молок-о – молоч-н-ый, 
камфар-а – камфар-н-ый, сковород-а – сковород-н-ый, колокол (-ам) – колоколь-н-ый, холод (-ам) – холод-н-ый, 
обруч (-ам) – обруч-н-ый, жемчуг (-ам) – жемчуж-н-ый, слесарь (-ям) – слесар-н-ый, токарь (-ям) – токар-н-ый, 
пекарь (-ям) – пекар-н-ый, слов-о (-ам) – словес-н-ый, лет(а-ть) и лет(е-ть) – лёт-н-ый, отбел(и-ть) – отбель-н-
ый, нанос(и-ть) – нанос-н-ый, ликвид(ирова-ть) – ликвид-н-ый, искон(и) – искон-н-ый.
Тип III1 (в части образований): рук-а – руч-н-ой, ночь (-ам) – ноч-н-ой, голов-а –голов-н-ой, зуб (-ам) – зуб-н-
ой, овощ (-ам) – овощ-н-ой, очередь (-ям) – очеред-н-ой, степь (-ям) – степ-н-ой, область (-ям) – област-н-ой, 
должность (-ям) – должност-н-ой, новость (-ям) – новост-н-ой, им-я (имен-ам) – имен-н-ой, плем-я (племен-
ам) – племен-н-ой, корень (корн-ям) – корен-н-ой, погреб (-ам) – погреб-н-ой, остров (-ам) – остров-н-ой, грес-
ти (греб-ут) – греб-н-ой, развод(и-ть) – развод-н-ой, леп(и-ть) –леп-н-ой, напуск(а-ть) – напуск-н-ой, проруб(а-
ть) – проруб-н-ой, съес-ть (съед-ят) – съест-н-ой, бол(е-ть) – боль-н-ой, на плав(у) – наплав-н-ой, дво[j-о] (двое; 
-им) –двой-н-ой, пятер-о (-ым) – пятер-н-ой, аналогично при мотивации остальными собират. чсл; ср. варианты 
типов IV1 и III1: козырь (-ям) – козыр-н-ый и козыр-н-ой, полос-а – полос-н-ый и полос-н-ой, строк-а – строч-н-
ый и строч-н-ой, подсад(и-ть) – подсад-н-ый и подсад-н-ой, нарыв(а-ть) – нарыв-н-ый и нарыв-н-ой, перенос(и-
ть) – перенос-н-ый и перенос-н-ой.
Тип I1 (в части отыменных образований): ребр-о (рёбер, рёбр-ам) – рёбер-н-ый, ядр-о (ядер, ядр-ам) – ядер-н-ый, 
облак-о (-ам) – облач-н-ый, камень (-ям) – камен-н-ый, лапоть (-ям) – лапот-н-ый, стебель (-ям) – стебель-н-ый, 
трюфель (-ям) – трюфель-н-ый, лопасть (-ям) – лопаст-н-ый, мелочь (-ам) – мелоч-н-ый, отруб-и (-ям) – отруб-
н-ый, адрес (-ам) – адрес-н-ый, буфер (-ам) – буфер-н-ый, трактор (-ам) – трактор-н-ый, вексель (-ям) – вексель-
н-ый, полтор-а (полутор-а) – полутор-н-ый. Ср. варианты типов III1 и I1: врем-я (времен-и, времен-ам) – времен-
н-ой и времен-н-ый, корпус (не в знач. ‘туловище’; -ам) – корпус-н-ой и корпус-н-ый.
Тип III: в возраст – возраст-н-ой, блат – блат-н-ой, брюх-о – брюш-н-ой, вскрыш-а – вскрыш-н-ой, дрянь – 
дрян-н-ой, зелень – зелен-н-ой, мяс-о – мяс-н-ой, обувь – обув-н-ой, омут – омут-н-ой, основ-а – основ-н-ой, 
пив-о – пив-н-ой, посев – посев-н-ой, сап –сап-н-ой, смех – смеш-н-ой, сталь – сталь-н-ой, сустав – сустав-н-ой, 
сыпь – сып-н-ой, упряжь – упряж-н-ой, хобот – хобот-н-ой, штраф – штраф-н-ой, сквозь – сквоз-н-ой, сплошь – 
сплош-н-ой, плав(а-ть) – плав-н-ой, рез(а-ть) – рез-н-ой, став(и-ть) – став-н-ой, стряп(а-ть) – стряп-н-ой, 
отправ(и-ть) – отправ-н-ой, закид(ыва-ть) – закид-н-ой, перекид(ыва-ть) – перекид-н-ой, склад(ыва-ть) – склад-
н-ой, расклад(ыва-ть) – расклад-н-ой, затяг(ива-ть) – затяж-н-ой, перетяг(ива-ть) – перетяж-н-ой, переплав(и-
ть) – переплав-н-ой, сплав(и-ть) – сплав-н-ой, встав(и-ть) – встав-н-ой, пристав(и-ть) – пристав-н-ой, накле(и-
ть) – наклей-н-ой и др. тех же корней. Ср. варианты типов I и III: устав – устав-н-ый и устав-н-ой, навес(и-ть) – 
навес-н-ый и навес-н-ой, провес(и-ть) – провес-н-ый и провес-н-ой, очист(и-ть) – очист-н-ый и очист-н-ой. 
Тип IV: а) в словах на -ич-н-ый, мотивированных сщ на -ик и -ик-а (кроме слов с суф. морфами -ик1, -ик3, -ник2): 
мозаик-а – мозаич-н-ый, фанатик – фанатич-н-ый, циник – цинич-н-ый, фабрик-а – фабрич-н-ый, публик-а – 
публич-н-ый (но ср. пестик – пестич-н-ый, вторник – вторнич-н-ый, где тип I, то же в бублик – бублич-н-ый, 
плотник – плотнич-н-ый, понедельник – понедельнич-н-ый, праздник – празднич-н-ый, пряник – прянич-н-ый, 
шкалик – шкалич-н-ый, ялик – ялич-н-ый, ящик – ящич-н-ый); б) в словах на -ий-н-ый и -ей-н-ый: парти[j-а] 
(партия) – партий-н-ый, аналогично: гарантия – гарантий-н-ый, калий – калий-н-ый, событие – событий-н-ый, 
орудие – орудий-н-ый, линия – линей-н-ый, оружие – оружей-н-ый, келья – келей-н-ый (исключения: лезвие – 
лезвий-н-ый, молния – молний-н-ый, оргия – оргий-н-ый, опий – опий-н-ый и морфий – морфий-н-ый, где тип 
I); в) в ветошь – ветош-н-ый, воздух – воздуш-н-ый, голод – голод-н-ый, дерев-о – древес-н-ый, ненависть – 
ненавист-н-ый, польз-а – полез-н-ый, разум – разум-н-ый, свёкл-а – свеколь-н-ый, служб-а – служеб-н-ый, слу-
чай – случай-н-ый, улей – улей-н-ый, характер – характер-н-ый (наряду с характер-н-ый, где тип I), против – 
против-н-ый. 
Тип V в сует-а – сует-н-ый, беречь (берег-ут) – береж-н-ый, ночь (-ам) – вс-е-нощ-н-ый; выбир(а-ть) – выбор-н-
ый, выворот(и-ть) – выворот-н-ый [в остальных отглагольных прл с преф. вы- тип III: выход(и-ть) – выход-н-ой, 
выплат(и-ть) – выплат-н-ой, выпар(и-ть) – выпар-н-ой и др.]. 
В  п р е ф . - с у ф .  и  с у ф . - с л о ж н ы х  п р л .
Типы I и IV1: полюс – при-полюс-н-ый, результат – без-результат-н-ый, уголь – каменн-о-уголь-н-ый, дум(а-ть) – 
без-дум-н-ый, вылез-ть – без-вылаз-н-ый, прогляд(ыва-ть) – не-прогляд-н-ый, вид(е-ть) – дальн-о-вид-н-ый; 
лошадь (-ям) – без-лошад-н-ый, Москв-а – под-москов-н-ый, город (-ам) – между-город-н-ый, лепест(ок) – дв-
у-лепест-н-ый, шир(ок-ий) – об-шир-н-ый, упрек(а-ть) – без-упреч-н-ый, избеж(а-ть) – не-избеж-н-ый, тороп(и-
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ть-ся) – рас-тороп-н-ый, провод(и-ть) – тепл-о-провод-н-ый, лет(е-ть) – мимо-лёт-н-ый. Ср. рук-а – руч-н-ой, 
земл-я – зем-н-ой, голов-а – голов-н-ой, ух-о (уш-ам) – уш-н-ой, им-я (имен-ам) – имен-н-ой, проезж(а-ть) – 
проезд-н-ой (тип III1 в чистосуффиксальных прл) и на-руч-н-ый, собственн-о-руч-н-ый, на-зем-н-ый, под-зем-н-
ый, под-голов-н-ый, около-уш-н-ый, одн-о-имён-н-ый, не-проезд-н-ый (тип IV1 в преф.-суф. и суф.-сложных прл 
при тех же мотивирующих словах). 
Тип I1 в зерн-о (зёрен, зёрн-ам) – внутри-зёрен-н-ый; тип III в двиг(а-ть-ся) –по-движ-н-ой (наряду с по-движ-н-
ый, где тип I); тип IV в принцип – бес-принцип-н-ый и образ – человек-о-образ-н-ый, воронк-о-образ-н-ый и т. 
п.; тип VI в город (-ам) – за-город-н-ый и при-город-н-ый; ночь (-ам) – вс-е-нощ-н-ый. 
В  к р а т к и х  ф о р м а х  (отличающихся по типу ударения от соотв. полных форм). Перенос ударения на 
флексию:
1) В форме жен. р.: а) в мощ-н-ый, мощ-н-а; нерв-н-ый, нерв-н-а; слав-н-ый, слав-н-а; аналогично у слов пост-н-
ый, пот-н-ый, пыль-н-ый, сдоб-н-ый, склад-н-ый, сыт-н-ый, том-н-ый и цель-н-ый; б) как вариантное ударение 
наряду с наосновным (как в полных формах): в власт-н-ый, власт-н-а и власт-н-а; цен-н-ый, цен-н-а и цен-н-а; 
склон-н-ый, склон-н-а и склон-н-а; аналогично у слов бур-н-ый, вид-н-ый ‘значительный, представительный’, 
гнев-н-ый, смач-н-ый, смут-н-ый, стат-н-ый, сход-н-ый, хлад-н-ый и чин-н-ый. 
2) В форме жен. р. и – как вариантное (наряду с наосновным) – в форме мн. ч.: а) при наосновном ударении, 
как в полных формах: в бед-н-ый, бед-н-а, бед-н-ы и бед-н-ы; вкус-н-ый, вкус-н-а, вкус-н-ы и вкус-н-ы; влаж-н-
ый, влаж-н-а, влаж-н-ы и влаж-н-ы; аналогично у слов вер-н-ый, вид-н-ый ‘видимый, различимый’, воль-н-ый 
‘свободный, независимый’, вред-н-ый, год-н-ый, гроз-н-ый, груз-н-ый, груст-н-ый, гряз-н-ый, длин-н-ый ‘про-
тяжённый’, друж-н-ый, жир-н-ый, звуч-н-ый, знат-н-ый, мрач-н-ый, мут-н-ый, неж-н-ый, силь-н-ый, скуч-н-ый, 
слыш-н-ый, соч-н-ый, страш-н-ый, труд-н-ый, чест-н-ый, шум-н-ый; б) при переносе наосновного ударения в 
кратких формах на первый слог: в голод-н-ый, голод-ен, голод-н-а, голод-н-о, голод-н-ы и голод-н-ы; холод-н-
ый, холод-ен, холод-н-а, холод-н-о, холод-н-ы и холод-н-ы. 
3) Во всех кратких формах, кроме муж. р. (где нулевая флексия): а) в ум-н-ый, ум-н-а, ум-н-о, ум-н-ы; воль-н-
ый ‘имеющий возможность что-л. сделать’, воль-н-а, воль-н-о, воль-н-ы; б) при вариантном наосновном ударе-
нии (как в полных формах) в формах сред. р. и мн. ч: в греш-н-ый, греш-н-а, греш-н-о и греш-н-о, греш-н-ы и 
греш-н-ы; длин-н-ый ‘длиннее, чем нужно, чем требуется’, длин-н-а, длин-н-о и длин-н-о, длин-н-ы и длин-н-ы. 
Перенос ударения на основу в форме сред. р. и (как вариантное) в форме мн. ч. – в дур-н-ой, дур-н-о, дур-н-ы и 
дур-н-ы. В форме муж. р.: а) на суф. морфе: в силь-н-ый, сил-ён; смеш-н-ой, смеш-он; ум-н-ый, ум-ён; хмель-н-
ой, хмел-ён; б) на корне (односложном): в боль-н-ой, бол-ен; в) то и другое как вариантные: в дур-н-ой, дур-ён 
и дур-ен; чуд-н-ой, чуд-ён и чуд-ен. 
В  ф о р м а х  с р а в н .  с т .
Перенос ударения на суффикс сравн. степени: а) во всех прл, где в краткой форме жен. р. ударение на флексии: 
нерв-н-ый, нерв-н-а, нерв-н-ее; цен-н-ый, цен-н-а, цен-н-ее; вкус-н-ый, вкус-н-а, вкус-н-ее; холод-н-ый, холод-
н-а, холод-н-ее; ум-н-ый, ум-н-а, ум-н-ее; б) в дель-н-ый, дель-н-а, дель-н-ее; снос-н-ый, снос-н-а, снос-н-ее; 
сроч-н-ый, сроч-н-а, сроч-н-ее; юж-н-ый, юж-н-ее. У остальных прл (в т. ч. у всех преф.-суф. и суф.-сложных) 
ударение кратких форм и форм сравн. степени не отличается от ударения полных форм: внят-н-ый, внят-н-а, 
внят-н-ы, внят-н-ее; бес-слав-н-ый, бес-слав-н-а, бес-слав-н-ы, бес-слав-н-ее; сам-о-воль-н-ый, сам-о-воль-н-а, 
сам-о-воль-н-ы, сам-о-воль-н-ее; смеш-н-ой, смеш-н-а, смеш-н-ы, смеш-н-ее.
В краткой форме муж. р.: -он и орф. -ён, -ен, [он] (после парно-мягких согл., шипящих и [j]): смеш-н-ой, смеш-
он; ум-н-ый, ум-ён; длин-н-ый, длин-ен; логич-н-ый, логич-ен; завид-н-ый, завид-ен; без-воль-н-ый, без-вол-ен; 
мног-о-слой-н-ый, мног-о-сло[j-о]н (многослоен).
■-альн(ый), [ал’н]; пп. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.5, 1.2.34, 1.2.38 (прод.), 1.2.37, 11 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл., в т. ч. после сочетаний согл.: орбит-альн-ый, зон-альн-ый, регион-альн-ый, музык-
альн-ый, эпох-альн-ый, букв-альн-ый, форм-альн-ый, диафрагм-альн-ый, спектр-альн-ый, континент-альн-ый, 
парадокс-альн-ый. После гласных и, у: гени-альн-ый, бактери-альн-ый, индивиду-альн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (после гласной и): гени(й) – гени-альн-ый, преми([j-а]) 
(премия) – преми-альн-ый, аналогично: колония –колони-альн-ый, провинция – провинци-альн-ый, арте-
рия – артери-альн-ый; ус: ради(ус) – ради-альн-ый, нотари(ус) – нотари-альн-ый, фок(ус) (спец.) – фок-альн-
ый; ум: миним(ум) – миним-альн-ый, максим(ум) – максим-альн-ый, фат(ум) – фат-альн-ый, уник(ум) –уник-
альн-ый, индивиду(ум) – индивиду-альн-ый; ат: синдик(ат) – синдик-альн-ый, матриарх(ат) – матриарх-альн-
ый, патриарх(ат) – патриарх-альн-ый; аци[j]: федер(аци[j-а]) (федерация) – федер-альн-ый, менстру(ация) – 
менстру-альн-ый.
Чередование. Нерегулярное черед. [j] – [α] (орф. и) в ма[н’jа]к (маньяк) – ма[н’αа]к-альн-ый (маниак-альн-ый).
Ударение. Тип II: категори([j-а]) (категория) – категори-альн-ый, документ – документ-альн-ый.
В краткой форме муж. р.: -ален, [ал’α1н]: гени-альн-ый, гени-ален; норм-альн-ый, норм-ален. В производных: 
-ал-, [ал’]: максим-альн-ый – максим-ал-изм, документ-альн-ый – документ-ал-ист.
■-арн(ый) и орф. -ярн(ый), [арн]; пп. 1.1.1, 1.2.5, 1.2.34, 1.2.38 (прод.), 7 (единичн.).
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После согл. [д], [т], [н], [м], [к], [л’], в т. ч. после сочетаний согл.: легенд-арн-ый, планет-арн-ый, фрагмент-
арн-ый, лакун-арн-ый, сумм-арн-ый, шик-арн-ый, канику[л’-а]рн-ый (каникулярный); после [т’] в дег[т’-а]рн-ый 
(дегтярный).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ус: пол(юс) – пол-ярн-ый; ум: плен(ум) – плен-арн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: канику[л]-ы – канику[л’-а]р-н-ый (каникулярный), молеку[л]-а – 
молеку[л’-а]рн-ый (молекулярный). Беглая гласная основы мотивирующего слова отсутствует в дёготь, дёгт-я – 
дегт-ярн-ый; сохраняется в один, одн-ому – один-арн-ый.
Ударение. Тип II: дисциплин-а – дисциплин-арн-ый, атом – атом-арн-ый.
В краткой форме муж. р.: -арен и орф. -ярен, [ар’α1н]: легенд-арн-ый, легенд-арен; пол-ярн-ый, пол-ярен. В про-
изводных: -ар- и орф. -яр-, [ар’]: парламент-а́рн-ый – парламент-ар-изм; пол-ярн-ый – пол-яр-изова-ть.
■-атн(ый), [атн]; п. 1.1.1. Единичн.
После шипящей согл.: внуч-атн-ый.
Чередование. Черед. согл. 3: внук – внуч-атн-ый.
Ударение. Тип II: внук – внуч-атн-ый.
■-ационн(ый), [ацαон¯]; п. 1.1.3. Единичн.
После парно-твердой согл.: экзамен-ационн-ый.
Ударение. Тип II (на третьем слоге суффикса): экзамен – экзамен-ационн-ый.
■-ебн(ый), [ебн]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 3.1.1, 3.1.3. Непрод.
После согл. [д’], [л’], [ч], [ш] в прл с односложной мотивирующей основой: враж[д’]-ебн-ый, це[л’]-ебн-ый, 
врач-ебн-ый, нош-ебн-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: леч(и-ть) – леч-ебн-ый, хвал(и-ть) – 
хвал-ебн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: су[д] – су[д’]-ебн-ый. Черед. согл. 5 в нос(и-ть) – нош-ебн-ый.
Ударение. Тип II1: вражд-а – вражд-ебн-ый, леч(и-ть) – леч-ебн-ый.
В краткой форме муж. р.: -ебен, [еб’α1н]: вражд-ебн-ый, вражд-ебен; цел-ебн-ый, цел-ебен.
■-евн(ый, ой), [евн]; пп. 1.1.1, 2.1, 2.2.1 (непрод.), 1.2.5, 1.2.31 (оба – единичн.).
После согл. [н’], [ч], [ш] в прл с неслоговой или односложной мотивирующей основой: д[н’]-евн-ой, плач-евн-
ый, душ-евн-ый.
Чередование. Беглая гласная мотивирующего сщ отсутствует: день, дн-ю – дн-евн-ой, мног-о-дн-евн-ый.
Ударение. Тип II: плач – плач-евн-ый, душ-а – душ-евн-ый; день (дн-ю) – пят-и-дн-евн-ый, по-вс-е-дн-евн-ый. 
Тип III1 в день (дн-ю) – дн-евн-ой. 
В краткой форме муж. р.: -евен, [ев’α1н]: плач-евн-ый, плач-евен; душ-евн-ый, душ-евен. В производных: -ев-, 
[ев]: пят-и-дн-евн-ый – пят-и-дн-ев-к-а.
■-езн(ый), [езн]; п. 1.1.1. Единичн. 
После парно-мягкой согл.: помп-езн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: пом[п]-а – пом[п’]-езн-ый.
Ударение. Тип II: помп-а – помп-езн-ый.
В краткой форме муж. р.: -езен, [ез’α1н]: помп-езен.
■-ейн(ый), [еjн]; пп. 3.1.3, 3.1.6. Непрод.
После согл. [в’] и [т’]: ш[в’]-ейн-ый, шу[т’]-ейн-ый.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: шут(и-ть) – шут-ейн-ый.
Чередование. Мена конечных согл. основы глг [j – в’] в ши-ть, ш[j-у]т (шьют) – ш[в’]-ейн-ый.
Ударение. Тип II1: шут(и-ть) – шут-ейн-ый, плес-ти (плет-ут) – плет-ейн-ый.
■-ельн(ый), [ел’н]; п. 1.1.1. Непрод.
После согл. [т’]: смер[т’]-ельн-ый, пла[т’]-ельн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается [j]: пла[т’(j-о]) (платье) – плат-ельн-ый.
Ударение. Тип I в пла[т’(j-о]) (платье) – плат-ельн-ый; тип II1 в смерть (-ям) – смерт-ельн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -елен, [ел’α1н]: смерт-ельн-ый, смерт-елен.
■-енн(ый)1 и орф. -ен(ый) (в тундр-ен-ый и ветр-ен-ый; но без-ветр-енн-ый, на-ветр-енн-ый, под-ветр-енн-ый), 
[α1н]; пп. 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.24–1.2.27, 2.1 (все – прод.); 
1.2.19, 1.2.20, 3.1.1, 3.1.6, 4, 5.1 (все – непрод.).
После парно-мягких согл. – губных, сонорных и [т’], преимущ. после сочетаний согл.: язв-енн-ый, клюкв-
енн-ый, жатв-енн-ый, лекарств-енн-ый, почв-енн-ый, полб-енн-ый, осп-енн-ый, цапф-енн-ый, казарм-енн-ый, 
письм-енн-ый, пойм-енн-ый, огн-енн-ый, жизн-енн-ый, манёвр-енн-ый, бедр-енн-ый, охр-енн-ый, ветр-ен-ый, 
мысл-енн-ый, бес-смысл-енн-ый, вахт-енн-ый, шахт-енн-ый, нарт-енн-ый; после сочет. «гласная + парно-мягкая 
согл.» – в солом-енн-ый, обед-енн-ый, крыжов-енн-ый, полив-енн-ый (спец.) и в суф.-сложных прл с основами 
глг варить, курить и топить: мыл-о-вар-енн-ый, кле-е-вар-енн-ый, вин-о-кур-енн-ый, смол-о-кур-енн-ый, сал-о-
топ-енн-ый, жир-о-топ-енн-ый.
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: следств(и[j-о]) (следствие) – следств-енн-ый, анало-
гично: продовольств(ие) – продовольств-енн-ый, равноденств(ие) – равноденств-енн-ый, препятств(ие) – бес-
препятств-енн-ый; ник в крыжов(ник) – крыжов-енн-ый. От основ мотивирующих глг отсекаются: конечная 
гласная: кур(и-ть) – вин-о-кур-енн-ый, топ(и-ть) – сал-о-топ-енн-ый; ова: действ(ова-ть) – действ-енн-ый, 
прочувств(ова-ть) – прочувств-енн-ый.
Чередование. Черед. согл.:1 манёв[р] – манёв[р’]-енн-ый, рефор[м]-а – рефор[м’]-енн-ый, вах[т]-а – вах[т’]-енн-
ый, дейст[в](ова-ть) – дейст[в’]-енн-ый. Черед. гл. [о – е] в вёдр-о – ведр-енн-ый, бедр-о (бёдр-а) – бедр-енн-ый, 
ремесл-о (ремёсл-а) – ремесл-енн-ый, мёртв-ый – мертв-енн-ый. Беглая гласная основ мотивирующих слов от-
сутствует: числ-о, чисел – числ-енн-ый; письм-о, писем – письм-енн-ый; бедр-о, бёд-ер – бедр-енн-ый; огонь, 
огн-я – огн-енн-ый.
Ударение. Типы I и IV1: качеств-о – качеств-енн-ый, подошв-а – подошв-енн-ый, болезнь – болезн-енн-ый, 
действ(ова-ть) – действ-енн-ый; листв-а – листв-енн-ый, торжеств-о – торжеств-енн-ый, ремесл-о – ремесл-енн-
ый, вар(и-ть) – мыл-о-вар-енн-ый. Тип IV в обществ-о – обществ-енн-ый и тождеств-о – тождеств-енн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -ен, [α1н] и -енен, [α1н’α1н]: болезн-енн-ый, болезн-ен; тождеств-енн-ый, тождеств-ен 
и тождеств-енен; мужеств-енн-ый, мужеств-ен и мужеств-енен; невежеств-енн-ый, невежеств-ен и невежеств-
енен.
■-иальн(ый), [αал’н]; п. 1.1.1. Непрод.
После парно-мягких согл., в т. ч. заднеязычных: эквато[р’]-иальн-ый, принци[п’]-иальн-ый, бино[м’]-иальн-ый, 
брон[х’]-иальн-ый. 
Чередование. Черед. согл. 1: принци[п] – принци[п’]-иальн-ый, брон[х] – брон[х’]-иальн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): экватор – экватор-иальн-ый, вектор – вектор-иальн-ый.
В краткой форме муж. р.: -иален, [αал’α1н]: принцип-иальн-ый, принцип-иален.
■-ивн(ый), [ивн]; пп. 1.1.1–1.1.3, 1.2.1. Прод.
После парно-мягких согл. [т’], [с’], [з’]: спорт-ивн-ый, импульс-ивн-ый, дискурс-ивн-ый, агресс-ивн-ый, эроз-
ивн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] (сщ на - ия): экспресс(и[j-а]) (экспрессия) – экспресс-ивн-
ый, аналогично: эксплоз(ия) – эксплоз-ивн-ый, конвульс(ия) – конвульс-ивн-ый, консультац(ия) – консультат-
ивн-ый; ум в ультимат(ум) – ультимат-ивн-ый; ор в консерват(ор) – консерват-ивн-ый.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяются: а[т’] в норм-а – нормат-ивн-ый; согл. [т’] (к не-
склоняемому сщ на гласную) в арго – аргот-ивн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: инстинк[т] – инстинк[т’]-ивн-ый, импуль[с] – импуль[с’]-ивн-ый, ультима[т]
(ум) – ультима[т’]-ивн-ый. Черед. согл. [ц – т’]: федерац(ия) – федерат-ивн-ый, ситуац(ия) – ситуат-ивн-
ый, кооперац(ия) – кооперат-ивн-ый, интуиц(ия) – интуит-ивн-ый, препозиц(ия) – препозит-ивн-ый, 
контрацепц(ия) – контрацепт-ивн-ый; [с – т’] и [с’ – т’] – в рефлекс – рефлект-ивн-ый и флекс(ия) – флект-ивн-
ый (наряду с рефлекс-ивн-ый и флекс-ивн-ый, где чередования нет).
Ударение. Тип II: импульс – импульс-ивн-ый, результат – результат-ивн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -ивен, [ивα1н]: прогресс-ивн-ый, прогресс-ивен; масс-ивн-ый, масс-ивен. В произво-
дных: -ив-, [ив’]: интуит-ивн-ый – интуит-ив-изм.
■-идальн(ый), [αдал’н]; п. 1.1.1. Непрод.
После согл. [j] (представленного фонетически нулем звука): геморро[j]-идальн-ый, парано[j]-идальн-ый, 
трапеце[j]-идальн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): геморрой – геморро-идальн-ый, трапеци[j-а] (трапеция) – трапеце-
идальн-ый.
В краткой форме муж. р.: -идален, [αдал’α1н]: трапеце-идальн-ый, трапеце-идален.
■-ильн(ый)2, [ил’н]; п. 1.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: эрек[т’]-ильн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j]: эрекц(и[j-a]) (эрекция) – эрект-ильн-ый. 
Чередование. Черед. согл. [ц–т’]: эрекц(ия) – эрек[т’]-ильн-ый. 
Ударение. Тип II: эрекц(ия) – эрект-ильн-ый.
■-иозн(ый), [αозн]; п. 1.1.1. Непрод.
После согл. [ц]: претенц-иозн-ый, скерц-иозн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в претенз(и[j-а]) (претензия) – претенц-иозн-ый; конеч-
ная гласная (несклоняемого сщ) в скерц(о) – скерц-иозн-ый.
Чередование. Черед. согл. [з’ – ц] в претенз(ия) – претенц-иозн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): скерц(о) – скерц-иозн-ый.
В краткой форме муж. р.: -иозен, [αоз’α1н]: претенц-иозн-ый, претенц-иозен.
■-ионн(ый), [αон¯]; п. 1.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: телеви[з’]-ионн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ени[j]: телевид(ени[j-о]) (телевидение) – телевиз-ионн-ый.
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Чередование. Черед. согл. [д’ – з’]: телевид(ение) – телевиз-ионн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): телевид(ение) – телевиз-ионн-ый.
■-ичн(ый), [ичн]; пп. 1.1.1, 1.1.2 (прод.); 5.1, 7 (оба – непрод.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных [г’, х’]): тип-ичн-ый, будн-ичн-ый, цикл-ичн-ый, пессимист-
ичн-ый, хаот-ичн-ый, перв-ичн-ый, анарх-ичн-ый, энерг-ичн-ый; после гласной в проза-ичн-ый. Преимущ. в 
качественных прл, синонимичных словам с суф. морфом -ическ(ий) [см. -ск(ий)]: ср., напр., символический и 
символичный, демократический и демократичный, хаотический и хаотичный.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] (слов на -ия): симметр(и[j-а]) (симметрия) – симметр-
ичн-ый, аналогично: симпат(ия) – симпат-ичн-ый, гармон(ия) – гармон-ичн-ый, анем(ия) – анем-ичн-ый, 
энерг(ия) – энерг-ичн-ый, феер(ия) – феер-ичн-ый; ос в эп(ос) – эп-ичн-ый, косм(ос) – косм-ичн-ый; еди[j] в 
траг(еди[j-а]) (трагедия) – траг-ичн-ый и ком(едия) – ком-ичн-ый; ин в масл(ин-а) – масл-ичн-ый; к (после согл.) 
в скрип(к-а) – скрип-ичн-ый. От основы мотивирующего прл отсекается ий в трет(ий) – трет-ичн-ый.
Наращение. К основам мотивирующих сщ на м присоединяется а[т’]: драм-а –драмат-ичн-ый, проблем-а – 
проблемат-ичн-ый, систем-а – системат-ичн-ый, схем-а – схемат-ичн-ый, идиом-а – идиомат-ичн-ый, сим-
птом – симптомат-ичн-ый; [т’] (к мотивирующему несклоняемому сщ на гласную) в арго – аргот-ичн-ый; а в 
проз-а – проза-ичн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: сце[н]-а – сце[н’]-ичн-ый, ти[п] – ти[п’]-ичн-ый, го[д] – го[д’]-ичн-ый, вто[р]-ой – 
вто[р’]-ичн-ый, хал[в]-а – хал[в’]-ичн-ый. Черед. согл. [з – т’] и [с – т’] в экстаз – экстат-ичн-ый, синтез – синтет-
ичн-ый, анализ – аналит-ичн-ый, антитез-а – антитет-ичн-ый, гипотез-а – гипотет-ичн-ый, хаос – хаот-ичн-ый, 
эллипс – эллипт-ичн-ый; [зм – с3т’] в сарказм – саркаст-ичн-ый и афоризм – афорист-ичн-ый.
Ударение. Тип II: перв-ый – перв-ичн-ый, хаос – хаот-ичн-ый, проблем-а – проблемат-ичн-ый, симпат(ия) – 
симпат-ичн-ый, халв-а – халв-ичн-ый, масл(ин-а) –масл-ичн-ый. Тип I в будн-и – будн-ичн-ый. Тип IV1 в масл-о 
(-ам) – масл-ичн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -ичен, [ичα1н]: симпат-ичн-ый, симпат-ичен; тип-ичн-ый, тип-ичен.
■-йн(ый), [jн]; пп. 1.1.1 (прод.); 9.1 (эпизодич. прод.).
После гласных (преимущ. [е] и [и]): желе-йн-ый, кофе-йн-ый, купе-йн-ый, шоссе-йн-ый, подшофе-йн-ый (ок-
каз.), регби-йн-ый, жалюзи-йн-ый, ради-йн-ый, ало-йн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих несклоняемых сщ отсекается конечная гласная (после гласной): ало(э) – 
ало-йн-ый, ради(о) – ради-йн-ый, меди(а) – меди-йн-ый.
Ударение. Тип IV: кофе – кофе-йн-ый, регби – регби-йн-ый, ало(э) – алой-н-ый, реле – реле-йн-ый.
В производных: -й-, [j]: шоссе-йн-ый – шоссе-й-к-а.
■-менн(ый), [м’α1н¯]; п. 5.1. Единичн.
После парной согл.: низ-менн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается к (после согл.): низ(к-ий) –низ-менн-ый.
Ударение. Тип IV1: низ(к-ий), низ(к-а) – низ-менн-ый.
В краткой форме муж. р.: -мен, [м’α1н]: низ-мен.
■-обн(ый), [обн]; п. 3.1.2. Единичн.
После парно-твердой согл.: съед-обн-ый.
Чередование. Черед. согл. 2: съес-ть, съе[д’-а]т (съедят) – съе[д]-обн-ый.
Ударение. Тип II1: съес-ть, съед-ят – съед-обн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -обен, [об’α1н]: съед-обен.
■-овенн(ый), [ов’α1н¯]; п. 1.1.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: солод-овенн-ый.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): солод – солод-овенн-ый.
■-овн(ый), [овн]; пп. 1.1.1 (непрод.), 1.2.2 (единичн.).
После парно-твердых согл. (преимущ. при односложной мотивирующей основе): чин-овн-ый, грех-овн-ый, 
верх-овн-ый, зуб-овн-ый, без-дом-овн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ени[j] в сочлен(ени[j-о]) (сочленение) – сочлен-овн-ый 
(спец.).
Чередование. Черед. согл. 2: сочле[н’](ение) – сочле[н]-овн-ый.
Ударение. Тип II: сан – сан-овн-ый, вин-а – вин-овн-ый, дух – дух-овн-ый.
В краткой форме муж. р.: -овен, [ов’α1н]: вин-овн-ый, вин-овен.
■-озн(ый) и орф. -ёзн(ый), [озн]; пп. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.27. Прод.
После парно-твердых согл., кроме [л], в т. ч. после сочетаний согл.: вен-озн-ый, тиф-озн-ый, грипп-озн-ый, пор-
озн-ый, тик-озн-ый, медикамент-озн-ый; после [л’] в сканда[л’-о]зн-ый. После гласной и: тенденци-озн-ый, 
религи-озн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ия отсекаются [j]: граци([j-а]) (грация) – граци-озн-ый, религи([j-а]) 
(религия) – религи-озн-ый, ес в кари(ес) – кари-озн-ый.
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Наращение. К основам мотивирующих сщ на м присоединяется ат: экзем-а – экземат-озн-ый, эмфизем-а – 
эмфиземат-озн-ый, сарком-а – саркомат-озн-ый, трахом-а – трахомат-озн-ый, ком-а – комат-озн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’] в сканда[л] – сканда[л’-о]зн-ый (скандалёзный).
Ударение. Тип II: гангрен-а – гангрен-озн-ый, тенденци([j-а]) (тенденция) – 
тенденци-озн-ый, кари(ес) – кари-озн-ый. В краткой форме муж. р.: -озен и орф. -ёзен, [оз’α1н]: амбици-озн-ый, 
амбици-озен; скандал-ёзн-ый, скандал-ёзен.
■-ональн(ый), [αнал’н]; пп. 1.1.1 (непрод.), 1.2.10, 1.2.34 (оба – единичн.).
После гласной и (при мотивации словами на -ция, -сия): наци-ональн-ый, институци-ональн-ый, професси-
ональн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается [j]: эмоци([j-а]) (эмоция) –эмоци-ональн-ый, конфесси([j-а]) 
(конфессия) – конфесси-ональн-ый, функци([j-а]) (функция) – функци-ональн-ый, конституци([j-а]) (конститу-
ция ‘строение организма’) – конституци-ональн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): пропорци([j-а]) (пропорция) – пропорци-ональн-ый, 
субстанци([j-а]) (субстанция) – субстанци-ональн-ый.
В краткой форме муж. р.: -онален, [αнал’α1н]: эмоци-ональн-ый, эмоци-онален. В производных: -онал-, [αнал’] 
и [αнал]: наци-ональн-ый – наци-онал-изм; професси-ональн-ый – професси-онал-изм и професси-онал.
■-онн(ый), [он¯]; пп. 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.22–1.2.24, 1.2.26, 1.2.27 (прод.), 1.2.19 (не-
прод.).
После гласной и (при мотивации словами на -ция, -сия): традици-онн-ый, станци-онн-ый, пенси-онн-ый, 
экскурси-онн-ый, комисси-онн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается [j]: дискусси([j-а]) (дискуссия) – дискусси-онн-ый, 
информаци([j-а]) (информация) – информаци-онн-ый, изоляци([j-а]) (изоляция) – изоляци-онн-ый.
Ударение. Тип II: революци([j-а]) (революция) – революци-онн-ый, эксплуатаци([j-а]) (эксплуатация) – 
эксплуатаци-онн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -онен, [он’α1н]: революци-онн-ый, революци-онен. В производных: -он-, [он’]: 
эволюци-онн-ый – эволюци-он-изм.
■-орн(ый), [орн]; пп. 1.1.1, 1.1.3. Непрод.
После согл. [з] и [т]: иллюз-орн-ый, рефлект-орн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ия отсекается и[j]: иллюз(и[j-а]) (иллюзия) – иллюз-орн-ый, 
секрец(и[j-а]) (секреция) – секрет-орн-ый.
Чередование. Черед. согл. 2 в иллю[з’](ия) – иллю[з]-орн-ый. Черед. [ц – т] при мотивации словами на -ция: 
комбинац(ия) – комбинат-орн-ый, компенсац(ия) – компенсат-орн-ый, секрец(ия) – секрет-орн-ый. Черед. [с – 
т] в рефлекс – рефлект-орн-ый.
Ударение. Тип II: рефлекс – рефлект-орн-ый, галлюцинац(ия) – галлюцинат-орн-ый. В краткой форме муж. р.: 
-орен, [ор’α1н]: иллюз-орн-ый, иллюз-орен. В производных: -ор-, [ор’]: комбинат-орн-ый – комбинат-ор-ик-а.
■-отн(ый), [отн]; пп. 1.1.1 (непрод.), 3.1.2 (единичн.).
После твердых заднеязычных согл.: цинг-отн-ый, крох-отн-ый, мешк-отн-ый.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: мешк(а-ть) – мешк-отн-ый.
Ударение. Типы I и II1: крох-а – крох-отн-ый, мешк(а-ть) – мешк-отн-ый; цинг-а –цинг-отн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -отен, [от’α1н]: мешк-отн-ый, мешк-отен.
■-очн(ый), [α1чн]; пп. 1.1.1, 1.1.3, 3.1.3, 9.1 (эпизодич. прод.), 3.1.1 (непрод.), 1.2.27, 3.2.2.5 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл. [т], [д], [в], [л], [р]: сбыт-очн-ый, раздат-очн-ый, карт-очн-ый, невпопад-очн-ый (ок-
каз.), распив-очн-ый, отёл-очн-ый, узор-очн-ый. 
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная в распив(а-ть) – распив-очн-ый, 
разогрев(а-ть-ся) – разогрев-очн-ый.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг на гласную (с односложным корнем) присоединяется согл. [т]: 
сбы-ть-ся – сбыт-очн-ый, ста-ть-ся – стат-очн-ый, переда-ть – передат-очн-ый, сда-ть – сдат-очн-ый.
Ударение. Типы I и IV1: лент-а – лент-очн-ый, юрт-а – юрт-очн-ый, обмолот – обмолот-очн-ый, отгул – отгул-
очн-ый (окказ.), разда-ть – раздат-очн-ый; распив(а-ть) – распив-очн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -очен, [α1чα

 1
н]: сбыт-очн-ый, сбыт-очен.

■-ственн(ый), [ств’α1н¯]; пп. 1.1.1, 3.1.1, 3.1.6, 5.1, 7. Непрод.
После сочет. «гласная + парная согл. или [j]»: ум-ственн-ый, дар-ственн-ый, жен-ственн-ый, яв-ственн-ый, 
ответ-ственн-ый, насиль-ственн-ый, двой-ственн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в насил(и[j-о]) (насилие) – насиль-ственн-ый; щин 
в жен(щин-а) – жен-ственн-ый. От инф. основ глг отсекаются конечные гласные: благодар(и-ть) – благодар-
ственн-ый, отвеч(а-ть) – ответ-ственн-ый. От основ прл отсекаются [н] и [н’] (после согл.): яв(н-ый) – яв-ственн-
ый, недур(н-ой) – недур-ственн-ый, прият(н-ый) – прият-ственн-ый, сред(н-ий) – сред-ственн-ый.
Чередование. Черед. согл. 6 в отвеч(а-ть) – ответ-ственн-ый. Черед. гл. «нуль – [и]» в тайн-а – таин-ственн-ый. 
Особый случай: один – един-ственн-ый.
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Ударение. Тип IV: жен(щин-а) – жен-ственн-ый, кавалер – кавалер-ственн-ый, яв(н-ый) – яв-ственн-ый, тайн-а – 
таин-ственн-ый, быти[j-е] (бытие) – бытий-ственн-ый, благодар(и-ть) – благодар-ственн-ый, недурн-ой – недур-
ственн-ый, тро[j-о] (-им) –трой-ственн-ый, один (-ому) – един-ственн-ый.
В краткой форме муж. р.: -ствен, [ств’α1н] и -ственен [ств’α1н’α1н]: таин-ственн-ый, таин-ствен и таин-ственен; 
един-ственн-ый, един-ствен и един-ственен.
■-уальн(ый), [уал’н]; пп. 1.1.1 (непрод.), 1.2.10, 11 (оба – единичн.).
После согл. [з], [с], [т], в т. ч. после сочетаний согл.: виз-уальн-ый, уз-уальн-ый, процесс-уальн-ый, секс-уальн-
ый, текст-уальн-ый, интеллект-уальн-ый.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ус в уз(ус) – уз-уальн-ый, каз(ус) – каз-уальн-ый; и[j] в 
концепц(и[j-а]) (концепция) – концепт-уальн-ый.
Чередование. Черед. согл. [ц – т] в концепц(ия) – концепт-уальн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): контекст – контекст-уальн-ый, интеллект – интеллект-уальн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -уален, [уал’α1н]: интеллект-уальн-ый, интеллект-уален. В производных: -уал-, [уал’] 
и [уал]: концепт-уальн-ый – концепт-уал-изм, интеллект-уальн-ый – интеллект-уали-изм, интеллект-уал.
■-уозн(ый), [уозн]; п. 1.1.1. Непрод.
После парно-твердых согл. (в сочетаниях согл.): монстр-уозн-ый, спирт-уозн-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): монстр – монстр-уозн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -уозен, [уоз’α1н]: монстр-уозн-ый, монстр-уозен. 
■-циальн(ый), [цαал’н]; п. 1.1.1. Единичн.
После парной согл.: провиден-циальн-ый.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j]: Провиден(и[j-о]) (Провидение) – провиден-циальн-
ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Провиден(ие) – провиден-циальн-ый. 
В краткой форме муж. р.: -циален, [цαал’α1н]: провиден-циален. В производных: -циал-, [цαал’]: провиден-
циал-изм.
■-шн(ый), [шн]; пп. 1.1.1, 9.1, 10. Прод.
После гласных: лото-шн-ый, кино-шн-ый, фэзэу-шн-ый, дивиди-шн-ый, ни-к-чему-шн-ый, зря-шн-ый, правда-
шн-ый; букле-шн-ый, меню-шн-ый (оба – окказ.).
Ударение. Тип I: домино – домино-шн-ый, ни к чему – ни-к-чему-шн-ый, правда – правда-шн-ый, бывало – 
бывало-шн-ый (окказ.).
■-ышн(ый) и орф. -ишн(ый), -ашн(ый), -ешн(ый), [ишн]; пп. 9.1, 10. Прод 
После согл. [д], [л’]: никуд-ышн-ый, взаправд-ашн-ый, в-сам-дел-ишн-ый, лёл-ешн-ый.
Усечение. От мотивирующего нрч или последнего слова устойчивого сочетания отсекаются конечные гласные: 
никуд(а) – никуд-ышн-ый, взаправд(у) – взаправд-ашн-ый, в сам(ом) дел(е) – в-сам-дел-ишн-ый, (лёли-) лёл(и) – 
лёл-ешн-ый.
Ударение. Типы I и II1: взаправд(у) – взаправд-ашн-ый, в сам(ом) дел(е) – в-сам-дел-ишн-ый; никуд(а) – никуд-
ышн-ый.
В краткой форме муж. р.: -ышен, [ишα1н]: никуд-ышн-ый, никуд-ышен.
■-яжн(ый), [ажн]; п. 1.1.2. Единичн.
После парно-мягкой согл. (в сочетании согл.): портн-яжн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: порт[н]-ой –порт[н’-а]жн-ый.
Ударение. Тип II1: портн-ой – портн-яжн-ый.

-Н(ЫЙ)3

сущ., муж. р., адъект. скл.
ЗМ: лицо, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом (с уточнени-
ем по знач. префикса).
сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Преф. под- (см. п. 13.1.2).
Защита > под-защит-н-ый, опека > под-опеч-н-ый, конвой > под-конвой-н-ый. Непрод.
■-н(ый)2, [н]. Непрод.
После парной согл., щипящей и [j]: под-защит-н-ый, под-конвой-н-ый.
Чередование. Черед. согл. 3: опек-а – под-опеч-н-ый.
Ударение. Тип I: защит-а – под-защит-н-ый.
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-Н(Я)1; -ОВН(Я)1; -ОТН(Я)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действие (преимущ. интенсивно проявляющееся), названное мотивирующим словом 
(в разг. речи и прост.).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Возиться > воз-н-я ‘действие по глг возиться’, хлопотать > хлопот-н-я ‘действие по глг хлопо-
тать’, суетиться > сует-н-я, резать ‘убивать чем-л. острым, истреблять’ > рез-н-я, стряпать > 
стряп-н-я, мазать > маз-н-я, грызть(ся) > грыз-н-я, щебетать > щебет-н-я, стрекотать > стрекот-
н-я, болтать (разг.) ‘разговаривать’ > болт-овн-я, бегать > бег-отн-я, топать > топ-отн-я, стук-
отн-я, толк-отн-я, пачк-отн-я, шарк-отн-я, треск-отн-я, ворк-отн-я (все – разг.); ругать(ся) > 
руг-н-я и руг-отн-я, мотаться (прост.) ‘суетиться, хлопотать’ > мот-н-я и мот-овн-я, колготить-
ся (обл. и прост.) ‘то же’ > колгот-н-я, крутиться (прост.) > крут-овн-я (обл. и прост.) ‘суета, 
толчея’ (А.Платонов); хохотать > хохот-н-я, долбить > долб-н-я, хвастать(ся) > хваст-н-я, бре-
хать (груб. прост.) ‘врать’ > брех-н-я, копаться > коп-отн-я, трепаться (прост.) ‘говорить зря, 
без толку, болтать’ > треп-отн-я, таск-отн-я, плеск-отн-я, кроп-отн-я, визг-отн-я, дерг-отн-я, 
дрызг-отн-я, щелк-отн-я (все – прост.). || Совокупность однородных предметов – результат 
действия. Стряп-н-я ‘то, что состряпано’, маз-н-я, пачк-отн-я (все – разг.). 
Прод. в разг. речи, просторечии, в художественной речи. 
Нов.: мельтешить > мельтеш-н-я (разг.). 
Окказ.: торопиться > тороп-н-я: Вечная торопня, пять спектаклей в неделю (Н. А. Римский-
Корсаков); мигать > миг-отн-я: Молний малиновых нам Миготня (А. Белый); кричать > крич-
н-я: И кричат они, И вопят они. От такой крични Загашай огни (С. Есенин); ворчать > ворч-
н-я: Но, видно, ему самому послышалась в ворчне этой жалоба (К. Федин); гоношить (обл. и 
прост.) > гонош-н-я: Я понял, что его тихо веселила гоношня этого парнишки (А. и Г. Вайнеры); 
говорить > говор-н-я: Гремел он гордо, непреложно, тот соловей, такой родной, над полуправ-
дою и ложью, над суетливой говорнёй, над всеми черными делами… (Е. Евтушенко); буль-
кать > бульк-отн-я: Мир в гонке роковой вооружений, так глух он к булькотне земных броже-
ний… (Е. Евтушенко). 
■-н(я)1, [н’]. Прод.
После сочет.: «гласная + парная согл. (в т. ч. заднеязычная) или шипящая»: рез-н-я, стряп-н-я, 
хлопот-н-я, руг-н-я, брех-н-я, мельтеш-н-я; «сонорная + парная согл. (кроме заднеязычных) 
или шипящая»: долб-н-я, ворч-н-я (окказ.); [с3т1]: хваст-н-я.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: стряп(а-ть) – 
стряп-н-я, воз(и-ть-ся) – воз-н-я, сует(и-ть-ся) – сует-н-я.
Ударение. Тип III: стря(а-ть) – стряп-н-я, хваст(а-ть) – хваст-н-я.
■-овн(я)1, [αвн’]. Непрод.
После [т]: болт-овн-я, мот-овн-я.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: болт(а-ть) – болт-
овн-я.
Чередование. Черед. согл. 2: кру[т’](и-ть-ся) – крут[т]-овн-я.
Ударение. Тип III1: болт(а-ть) – болт-овн-я.
■-отн(я), [αтн’]. Прод.
После согл. [г], [к], [п], в т. ч. после сочет. «согласная + [г] или [к]»: бег-отн-я, стук-отн-я, 
топ-отн-я, треп-отн-я, коп-отн-я, дерг-отн-я, дрызг-отн-я, толк-отн-я, таск-отн-я, шарк-отн-я, 
пачк-отн-я.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: бег(а-ть) – бег-
отн-я, топ(а-ть) – топ-отн-я.
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Чередование. Черед. согл. 4: стуч(а-ть) – стук-отн-я, ворч(а-ть) – ворк-отн-я, трещ(а-ть) – 
треск-отн-я, пищ(а-ть) – писк-отн-я, визж(а-ть) – визг-отн-я.
Ударение. Тип III: бег(а-ть) – бег-отн-я, дёрг(а-ть) – дерг-отн-я.
В производных: -от-, [αт]: ворк-отн-я – ворк-от-ун, коп-отн-я – коп-от-ун.

-Н(Я)2; -ЕН(Я)1; -ЛЬН(Я); -ОВН(Я)2 и ОРф. -ЁВН(Я); -ЯТН(Я)
сущ., жен. р., одушевл. сущ. – также общ. р.; ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1.1. ЗП: помещение, предназначенное для совершения действия.
Бить ‘убивать’ > бой-н-я ‘предприятие по убою скота’, печатать > печат-н-я (устар.) ‘типо-
графия’, пилить > пиль-н-я (спец.) ‘заведение, предназначенное для механической распилки 
леса’, шить > шва-льн-я (устар. спец.) ‘портняжная мастерская’, читать > чита-льн-я ‘помеще-
ние для чтения, для занятий с книгами’, крестить > крести-льн-я ‘помещение в церкви, где со-
вершается обряд крещения’, купаться > купа-льн-я, спать > спа-льн-я, опочива-льн-я (устар.); 
краси-льн-я, копти-льн-я, трепа-льн-я, валя-льн-я, дуби-льн-я, плави-льн-я, мота-льн-я, дави-
льн-я, мы-льн-я, мя-льн-я, пряди-льн-я, бели-льн-я, грани-льн-я, плющи-льн-я, суши-льн-я, 
золоти-льн-я (все – спец.); кури-льн-я, моле-льн-я, исповеда-льн-я, кипяти-льн-я, умыва-льн-я, 
раздева-льн-я, ожида-льн-я, пари-льн-я, говори-льн-я (разг. неодобр.). || Действие, названное 
мотивирующим глг. Бойня ‘массовое убийство людей, резня’, говорильня (разг.) ‘пустые, 
бессмысленные разговоры, болтовня вместо дела’.
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи.
Окказ.: давильня ‘давление на кого-л.’: Она понимала, что беспрерывной, безжалостной да-
вильней толку не добьешься (Ю. Нагибин). 
1.1.2. ЗП: неодушевл. предмет – орудие, средство, приспособление для совершения дей-
ствия.
Ступать > ступ-н-я ‘нижняя часть ноги, которой ступают’, сходить > сход-н-я (чаще во мн. ч. 
сход-н-и) ‘деревянные мостки, по которым сходят с судна на берег, спускаются со строитель-
ных лесов и т. п.’, квасить > кваш-н-я ‘сосуд для закваски теста’, градировать > градир-н-я 
(спец.) ‘устройство, приспособление для градирования’, светить > свети-льн-я ‘осветитель-
ный прибор, светильник’, лежать > лёж-н-я (обл.) ‘постель’: Старуха убрала из-под себя руку 
и тихонько опустилась в кровать, в свою лёжню (В. Распутин). Непрод.
1.1.3. ЗП*: неодушевл. предмет – субъект действия.
Мотаться > мот-н-я ‘мотающаяся, отвислая, имеющая вид мешка, средняя часть невода или 
середина шаровар’. Единичн.
1.1.4. ЗП: неодушевл. предмет, пространство – объект и результат действия.
Ставить ‘располагать, укреплять что-л. в стоячем положении’ > став-н-я ‘одна из двух стоячих 
створок, прикрывающих окно’, размазать > размаз-н-я ‘жидкая каша; перен.: что-л. неопреде-
ленное, неясно выраженное; букв.: размазанное’, пахать > паш-н-я ‘вспаханное поле’. Непрод.
1.1.5. ЗП: лицо – производитель действия.
Блудить ‘распутничать’ > блуд-н-я (прост.) ‘тот, кто блудит; также в знач. животного; общ. р.’; 
сводить > свод-н-я (разг.) ‘сводница; женщина, сводящая любовников из корыстных побуж-
дений; жен. р.’; сидеть > сид-н-я (обл.) ‘тот, кто много сидит, ведёт сидячую жизнь; общ. р.’: 
Сидни-кофейницы (М. Цветаева). Непрод.
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1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет, предназначенный для совершения действия, названного моти-
вирующим глг, с пространственной конкретизацией по знач. префикса.
Преф. на-1 (п. 1.2.2.1).
Ковать > на-кова-льн-я. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: неодушевл. предмет, предназначенный для совершения действия, названного опор-
ным компонентом и конкретизированного в первом компоненте сложения.
2.1. ЗП: помещение, место.
Камен-о-лом-н-я ‘место, где добывают камень, ломая его’, лед-о-лом-н-я ‘место на реке, где 
добывают лед’; курить ‘добывать перегонкой’ > смол-о-кур-н-я, вин-о-кур-н-я, пив-о-вар-н-я 
‘заведение, где варят пиво’, квас-о-вар-н-я, мыл-о-вар-н-я, сахар-о-вар-н-я, сыр-о-вар-н-я; 
шерст-о-мой-н-я, суд-о-мой-н-я ‘помещение, где моют посуду’; бить > масл-о-бой-н-я, шерст-
о-бой-н-я; драть > жив-о-дёр-н-я; лес-о-пиль-н-я, мук-о-моль-н-я, сукн-о-валь-н-я, круп-о-
руш-н-я, дров-о-суш-н-я, слов-о-лит-н-я (спец.), скор-о-печат-н-я (спец.), рыб-о-развод-н-я, 
вод-о-грей-н-я и вод-о-гре-льн-я; шелк-о-пряди-льн-я, шерст-о-пряди-льн-я; опи-е-кури-
льн-я, рыб-о-копти-льн-я, плод-о-суши-льн-я. Прод.
Нов.: пант-о-вар-н-я: Невелико хозяйство фермы: загоны, станок для обрезки рогов, панто-
варня, сушилка (газ.).
Окказ.: треск-о-ед-н-я: Потом Зузенко поёжился и сердито сказал: – Ну и холодюга! Как в 
полярной трескоедне! (Так он насмешливо называл все полярные страны) (К. Паустовский).
2.2. ЗП: приспособление.
Вод-о-воз-н-я (устар.) ‘станок, дроги для возки воды’ (Чехов). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: рук-о-мой-н-я ‘то же, что рукомойник’: Рукомойня? В исправности. На пол не лейте! 
(Л. Мартынов).
3. сщ < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, характеризующиеся отношением к тому, что названо мотивиру-
ющим сщ.
3.1.1. ЗП: помещение, где находятся те, кто назван, или то, что названо мотивирующим 
сщ.
3.1.1.1. ЗП: помещение, где работают лица, названные мотивирующим сщ.
Пекарь > пекар-н-я ‘заведение, где пекут хлеб, где работают пекари’, токарь > токар-н-я, 
повар > повар-н-я, свинарь > свинар-н-я, псарь > псар-н-я, конюх > конюш-н-я, кочегар > 
кочегар-н-я, бондар-н-я, слесар-н-я, столяр-н-я, гончар-н-я, овчар-н-я. Эпизодич. прод.
Окказ.: прачка > прачеш-н-я ‘то же, что прачечная’: Чёрных прачешен кашель (М. Цветаева).
3.1.1.2. ЗП: помещение для лиц, названных мотивирующим сщ (собир.).
Караул > карауль-н-я ‘помещение для караула’, гридь > грид-н-я (истор.). Непрод.
3.1.1.3. ЗП: помещение для животных, названных мотивирующим сщ.
Птица > птич-н-я ‘помещение, где содержат птиц’, скворец > сквореч-н-я, голубь > голуб-
ятн-я; куры > кур-ятн-я, гусь > гус-ятн-я, собака > собач-н-я (все – устар.); вол > вол-овн-я. 
Непрод.
3.1.1.4. ЗП: помещение, где находятся предметы, названные мотивирующим сщ.
Колокол > колоколь-н-я ‘башня для колоколов’, кумир ‘статуя, изваяние – предмет поклоне-
ния язычников’ > кумир-н-я. Непрод.
3.1.1.5. ЗП: помещение, предназначенное для получения того или торговли тем, что на-
звано мотивирующим сщ.



531

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -Н(я)2

Бакалея > бакалей-н-я ‘бакалейная лавка’, кофе > кофей-н-я; сыр > сыр-н-я, сухарь > сухар-
н-я, калач > калач-н-я, хлеб > хлеб-н-я (все – устар.); буза ‘напиток’ > буз-н-я (обл.); мыт и 
мыто ‘пошлина’ > мыт-н-я (истор.) ‘таможня, мытный дом или двор’. Непрод.
3.1.2. ЗП: сосуд, вместилище для того, что названо мотивирующим сщ.
Жар ‘горячие угли’ > жар-овн-я ‘сосуд для горячих углей, заменяющий печку’, рой (пчели-
ный) > ро[j-о]вн-я (роёвня). Непрод.
3.1.3. ЗП* : пространство, где находится то, что названо мотивирующим сщ.
Орех > ореш-н-я (обл.) ‘заросль орешника’. Единичн.
3.1.4. ЗП*: лицо, объект деятельности которого назван мотивирующим сщ.
Просвира > просвир-н-я ‘женщина, занимающаяся выпечкой просвир’. Единичн.
3.1.5. ЗП*: растение, плод которого назван мотивирующим сщ.
Яблоко > ябло-н-я ‘дерево, плодом которого является яблоко’. Единичн.
3.1.6. ЗП* : след предмета, названного мотивирующим сщ.
Лыжи > лыж-н-я ‘след от лыж на снегу’. Единичн.
3.1.7. ЗП: церковная служба, совершаемая во время, названное мотивирующим сщ.
Вечер > вечер-н-я ‘церковная служба у христиан, совершаемая после полудня, ближе к вече-
ру’, утро > утр-ен-я, обед ‘обеденное время, полдень’ > обед-н-я. Непрод.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: то же, что в 3.1, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. под- (п. 1.2.1.2.6).
Ворота > под-ворот-н-я. Единичн.
4. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл.
4.1. ЗП: лицо – носитель признака.
Глухой > глуш-н-я и глух-н-я (обл. и прост.) ‘о глухом человеке’ (общ. р.): Кто такую убогую 
да глухню возьмёт? (Ю. Трифонов). 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: плешивый > плеш-н-я: Лукаво глядят с открыток красавицы: Иван Семенович, … ну 
же, плешня, да встань! (А. Ремизов); слабый > слаб-н-я: Хиляк, слабня, и такой у меня другом 
был (Н. Леонов). 
4.2. ЗП* : помещение, называемое также сочетанием с мотивирующим прл в роли опре-
деления.
Газовая камера > газов-н-я (разг.): Человеческое неистребимо продолжает существовать в лю-
дях на краю кровавой глины, у входа в газовню. Я закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из 
огня кремационных печей, прошла через бетон газовен (В. Гроссман). Единичн.
■-н(я)2, [н’]; пп. 2.1 (прод.); 2.2, 3.1.1.1, 4.1 (эпизодич. прод.); 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 3.1.1.2 – 3.1.1.5, 3.1.7 (не-
прод.); 1.1.3, 3.1.3 – 3.1.6, 3.2.2, 4.2 (все – единичн.).
После сочетаний «гласная + согл. (парная, шипящая или [j])»: ступ-н-я, сход-н-я, став-н-я, пекар-н-я, пиль-н-я, 
глух-н-я (после заднеязычной – только в этом слове), лыж-н-я, птич-н-я, конюш-н-я, бой-н-я, бакалей-н-я; после 
гласной в ябло-н-я.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: размаз(а-ть) – размаз-н-я, лом(а-
ть) – камен-о-лом-н-я, пил(и-ть) – пиль-н-я, развод(и-ть) – рыб-о-развод-н-я; ова в градир(ова-ть) – градир-
н-я. От основы мотивирующего сщ отсекается к в ябло(к-о) – ябло-н-я; от основы мотивирующего прл – ив в 
плеш(ив-ый) – плеш-н-я (окказ.).
Наращение. К основам мотивирующих глг на гласную присоединяются согл.: [j] в гре-ть – вод-о-грей-н-я; мы-
ть – суд-о-мой-н-я, шерст-о-мой-н-я; бить – бой-н-я, масл-о-бой-н-я, шерст-о-бой-н-я; т в ли-ть – слов-о-лит-
н-я. К основе несклоняемого сщ на гласную присоединяется согл. [j] в кофе – кофей-н-я.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: мол(о-ть) – мук-о-моль-н-я, колокол – колоколь-н-я, караул – карауль-н-я. 
Черед. согл. 3: пах(а-ть) – паш-н-я, конюх – конюш-н-я, орех – ореш-н-я, собак-а – собач-н-я, прачк-а – прачеш-
н-я (окказ.; здесь произносится и пишется ш вместо [ч]); исключение: глух-ой – глух-н-я (без чередования, на-
ряду с вариантом глуш-н-я). Черед. согл. 5 в квас(и-ть) – кваш-н-я. Черед. согл. [ц – ч]: скворец – сквореч-н-я 
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(здесь произносится [ш] вместо [ч]), птица – птич-н-я. Черед. гласных [и – о] в мы-ть – суд-о-мой-н-я и др. того 
же глагольного корня. Черед. гласных [и – о] и предшествующих согл. [б’ – б] в би-ть – бой-н-я и др. того же 
корня.
Ударение. Тип IV: печат(а-ть) – печат-н-я, свод(и-ть) – свод-н-я, токарь – токар-н-я, пекарь – пекар-н-я, по-
вар – повар-н-я, конюх – конюш-н-я, кофе – кофей-н-я, колокол(-ам) – колоколь-н-я, газов-ый – газов-н-я. 
Исключения: квас(и-ть) – кваш-н-я, ступ(а-ть) – ступ-н-я, мот(а-ть-ся) – мот-н-я, размаз(а-ть) – размаз-н-я, 
лыж-и – лыж-н-я, глух-ой – глух-н-я и глуш-н-я, слаб-ый (-а) – слаб-н-я, плеш(ив-ый) – плеш-н-я(окказ.; во 
всех – тип III); ябло(к-о) – ябло-н-я (тип I); горсть – при-горш-н-я (тип VI; наряду с при-горш-н-я).
В род. п. мн. ч.: -ен, [α1н]: паш-н-я, паш-ен; став-н-я, став-ен; кофей-н-я, кофе[j-α1]н (кофеен). В производных: 
-он- и орф. -ен-, [он]: кваш-н-я – кваш-он-к-а, колоколь-н-я – колокол-ен-к-а, став-н-я – став-ен-к-а.
■-ен(я)1, [α1н’]; п. 3.1.7 (единичн.).
После сочетания «согл. + мягкая сонорная согл.»: утр-ен-я.
Чередование. Черед. согл. 1: ут[р]-о – ут[р’]-ен-я.
Ударение. Тип I: утр-о – утр-ен-я.
■-льн(я), [л’н’]; пп. 1.1.1, 2.1 (прод.); 1.1.2, 1.2 (оба – единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): чита-льн-я, валя-льн-я, мы-льн-я, 
свети-льн-я.
Наращение. К глагольной основе на согласную присоединяются гласные: и в прясть, пряд-ут – пряди-льн-я, 
шелк-о-пряди-льн-я, шерст-о-пряди-льн-я; а в ши-ть, [шj-ут] (шьют) – шва-льн-я.
Мена конечных гласных глагольной основы [и – е] в моли-ть-ся – моле-льн-я. Мена согл. [j – в] в ши-ть, [шj-ут] 
(шьют) – шва-льн-я (при наращении основы).
Ударение. Тип IV: кова-ть – на-кова-льн-я, исповеда-ть – исповеда-льн-я, краси-ть – краси-льн-я, пари-ть(-ся) – 
пари-льн-я.
В род. п. мн. ч.: -лен, [л’α1н]: спа-льн-я, спа-лен; свети-льн-я, свети-лен. В производных: 
-лен-, [л’α

 1
н]: спа-льн-я – спа-лен-к-а.

■-овн(я)2 и орф. -ёвн(я), [овн’]; пп. 3.1.1.3 (единичн.), 3.1.2 (непрод.).
После парно-твердых согл. и [j] при односложных мотивирующих основах: вол-овн-я, жар-овн-я, ро[j-о]вн-я 
(роёвня).
Ударение. Тип II: жар – жар-овн-я.
В род.п. мн.ч.: -овен и орф. -ёвен, [ов’α1н]: жар-овн-я, жар-овен; ро[j-о]вн-я, ро[j-о]вен (роёвен). В производных: 
-овен-, [ов’α1н]: жар-овн-я – жар-овен-к-а.
■-ятн(я), [атн’]; п. 3.1.1.3. Непрод.
После парно-мягких согл. при мотивации названиями животных: голу[б’-а]тн-я (голубятня), гу[с’-а]тн-я (гусят-
ня).
Чередование. Черед. согл. 1: ку[р]-ы – ку[р’-а]тн-я (курятня).
Ударение. Тип II: кур-ы – кур-ятн-я.
В род.п. мн.ч.: -ятен, [ат’α1н]: голуб-ятн-я, голуб-ятен.

-Н(Я)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность одинаковых предметов, в соответствии со знач. мотивирующего сло-
ва.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
1.1. ЗТ: совокупность одинаковых предметов (преимущ. лиц), названных мотивирующим 
сщ.
Солдат > солдат-н-я (собир.) ‘солдаты’, офицер > офицер-н-я, матрос > матрос-н-я, шофёр > 
шофер-н-я (все – прост.); ребёнок (ребята) > ребят-н-я (разг.), малыш > малыш-н-я (разг.); во-
лосы > волос-н-я (прост.): У Махна по самы плечи Волосня густая (Э. Багрицкий). 
Прод. в разг. речи и просторечии. 
Окказ.: мастеровой > мастеров-н-я: Москва колотила в булыжник копытами, клубилась в 
дымках подгородных равнин, шумела, гремела грошами добытыми, поты выжимая из масте-
ровни (Н. Асеев); петух > петуш-н-я: Петушня орёт по селу (В. Шукшин).
1.2. ЗТ*: совокупность лиц, относящихся к тому, что названо мотивирующим сщ.
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Двор > двор-н-я (собир.) ‘при крепостном праве: прислуга при барском дворе, доме; дворовые 
люди’. Единичн.
2. сщ < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность одинаковых предметов (одушевл. или неодушевл.) в количестве, назван-
ном мотивирующим чсл.
Двое > двой-н-я ‘двое близнецов’, трое > трой-н-я ‘трое близнецов’, четверо > четвер-н-я 
(разг.) ‘четыре лошади в одной упряжке; спец.: четверо близнецов’, пятеро > пятер-н-я (прост.) 
‘пять пальцев руки; спец.: пятеро близнецов’, шестеро > шестер-н-я (разг.) ‘шесть лошадей в 
одной упряжке; спец.: шестеро близнецов’, семеро > семер-н-я (спец.): Шестерни рождаются 
много реже, чем пятерни. По закону Эллина, одна шестерня появляется приблизительно на 
4712 млн. родов. Семерни … настолько редки, что в науке о них нет вполне достоверных све-
дений (И. И. Канаев. Близнецы и генетика); сто > сот-н-я ‘сто одинаковых предметов; разг.: 
сто каких-л. денежных единиц’. Непрод.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность одинаковых предметов, явлений, характеризующихся признаком, на-
званным мотивирующим прл.
Родной > род-н-я (собир.) ‘родственники, родные’, чертовский ‘относящийся к чёрту, к не-
чистой силе; необычайный’ > чертов-н-я (прост.) ‘всё, что связано с нечистой силой; перен.: о 
непонятных, необычайных явлениях’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: молодой > молод-н-я: Но моё [сердце] истекает стыдом двадцать раз на дню, прослав-
ляя в слове худом молодню-родню (Н. Асеев).
■-н(я)3, [н’]. Эпизодич. прод.
После сочетаний «гласная + согл. (парная, кроме заднеязычных, шипящая или [j])»: солдат-н-я, шофер-н-я, 
волос-н-я, чертов-н-я, малыш-н-я, трой-н-я. 
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается ск (после согл.) в чертов(ск-ий) – чертов-н-я.
Чередование. Черед. согл. 3: петух – петуш-н-я (окказ.). Черед. гласных «нуль – [о]» в ст-о – сот-н-я.
Совм ещение морфем. Суффикс совмещается с конечной согласной мотивирующей основы в родн-ой – родня. 
Ударение. Тип III (в словах с неодносложной мотивирующей основой): солдат – солдат-н-я, офицер – офицер-
н-я, четвер-о – четвер-н-я, чертов(ск-ий) – чертов-н-я. Тип IV1 (в словах с односложной мотивирующей осно-
вой): дво-е (-им) – двой-н-я, ст-о – сот-н-я, двор (-у) – двор-н-я; исключение (тип III1): родн-ой – род-н-я.
В род. п. мн. ч.: -ен, [α1н]: сот-н-я, сот-ен. В производных: -ен-, [α1н]: сот-н-я – сот-ен-к-а, сот-ен-н-ый.

-Ни[J(O)]2 (ОРф.: В СЛОВАх НА -НиЕ) и -[Н’J(O)]2 (ОРф.: В СЛО-
ВАх НА -НЬЁ, -НЬЕ); -АНи[J(O)]2 и -А[Н’J(O)]2 (ОРф.: В СЛОВАх НА 
-АНиЕ, -ЯНиЕ и -АНЬЕ, -ЯНЬЕ); -ЕНи[J(O)]2 и -Е[Н’J(O)]2 

(ОРф.: В СЛОВАх НА -ЕНиЕ, -ЕНЬЕ); -и[J(O)]3 (ОРф.: В СЛОВАх НА 
-иЕ); -иРОВАНи[J(O)] и -иРОВА[Н’J(O)] (ОРф.: В СЛОВАх НА 
-иРОВАНиЕ и -иРОВАНЬЕ); -[J(O)]3 (ОРф.: В СЛОВАх НА -ЬЁ, -ЬЕ); 
-ОВАНи[J(O)] и -ОВА[Н’J(O)]2 (ОРф.: В СЛОВАх НА -ОВАНиЕ, 
-ЕВАНиЕ и ОВАНЬЕ, -ЕВАНЬЕ); -СТВи[J(O)]2 (ОРф.: В СЛОВАх 
НА -СТВиЕ); -Ти[J(Е)]2 и [Т’J(O)]2 (ОРф.: В СЛОВАх НА –ТиЕ, -ТЬЁ, 
-ТЬЕ) 
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: отвлеченное действие, состояние, признак в соответствии со знач. мотивирующего 
слова. 
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1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: действие или состояние как процесс. 
Рисовать > рисова-ни[j-o] (рисование: действие по глг рисовать), молчать > молча-ни[j-o] 
(молчание: состояние по глг молчать), проектировать > проектирова-ние, проветривать > про-
ветрива-ние, гореть > горе-ние, петь > пе-ние, хранить > хран-ени[j-o] (хранение), курить > 
кур-ение, нести > нес-ение, укрепить > укрепл-ение, ознакомить(ся) > ознакомл-ение, спа-
сти > спас-ение, возникнуть > возникнов-ение, сообщить > сообщ-ение, общаться > общ-
ение; взрослеть > взросле-ние и повзрослеть > повзросле-ние; переосмыслить > переосмысл-
ение и переосмысливать > переосмыслива-ние; возвеличить > возвелич-ение и возвеличи-
вать > возвеличива-ние; спать > спа-[н’j-o] (спаньё); мыть > мы-[т’j-o] (мытьё), отплыть > 
отплы-ти[j-о] (отплытие); дышать > дых-ани[j-o] (дыхание), давать (дают) > да[j-а]ни[j-o] 
(даяние, высок. устар.), подавать > пода[j-а]ние (подаяние), воздать > возда[j-а]ние (воздая-
ние, книжн.), преуспеть > преуспе[j-а]ние (преуспеяние, книжн.), слить(ся) > сли[j-а]ние (сли-
яние), излить(ся) > изли[j-а]ние (излияние), окончить(ся) > оконч-ание, тщиться > тщ-ание 
(книжн. устар.); веселиться > весе[л’-j-o] (веселье), бесчестить > бесчес[т’-j-o] (бесчестье), 
увечить – увеч-[j-o] (увечье), анал. удушать > удушье, раздумывать ‘размышлять’ > раздумье, 
разгуляться > разгулье (разг.), затихнуть > затишье ‘тишина, безветрие; приостановка дей-
ствий’; отличать(ся) > отлич-и[j-o] (отличие), противоречить > противореч-и[j-o] (противоре-
чие), анал. причастить(ся) > причаст-ие, прекословить > прекослов-ие, доверить и доверять > 
довер-ие, передоверить и передоверять > передовер-ие; предвозвестить > предвозвест-ие 
и провозвестить > провозвест-ие (оба – книжн. устар.); предвещать > предвест-ие, наси-
ловать > насил-ие, бедствовать > бедств-ие, действовать > действ-ие, шествовать > шеств-
ие, воздействовать > воздейств-ие, анал. содейств-ие, противодейств-ие, взаимодейств-ие, 
священнодейств-ие, странств-ие, благоденств-ие, предшеств-ие, путешеств-ие, приветств-
ие, соответств-ие, напутств-ие, сопутств-ие, присутств-ие, отсутств-ие, предчувств-ие, 
сочувств-ие; расследовать > расследова-ние и след-стви[j-o] (следствие); пройти (прошё-л) > 
проше-стви[j-o] (прошествие; книжн., только в сочетании по прошествии), найти ‘прийти в 
большом количестве’ ( нашё-л) > наше-стви[j-o] (нашествие), анал. прийти > прише-ствие, 
сойти (вниз) > соше-ствие, нисше-ствие, восше-ствие, отше-ствие (все – книжн. устар.).  
|| Орудие, средство осуществления действия. Зажига-ние (приспособление для зажигания 
горючей смеси в двигателе), заземл-ение (приспособление для заземления электрического 
тока), крепл-ение (напр., у лыж), загражд-ение (то, чем загорожено что-л.), приспособл-ение 
(устройство, оборудование, приспособленное для совершения какого-л. действия); удобр-ение 
(вещество, которым удобряют землю), угощ-ение (то, чем угощают). || Единичный предмет 
или совокупность предметов как объект или результат действия. Владе-ние ‘недвижимое 
имущество и территория как объект владения’, вяза-ние ‘вещь, которая вяжется или связана’ 
и вяза-[н’j-o] (вязанье) ‘совокупность вязаных вещей’, анал. плет-енье: Сотрудники магазина 
не сомневаются в том, что наша народная игрушка, вязанье, плетенье раскупятся немедлен-
но (газ.); вар-е[н’j-o] (варенье), печ-е[н’j-o] (печенье), анал. сол-енье, коп-ченье (все – в знач. 
продукта): понатаскали пирогов, всевозможных солений, копчений, мочений (Ю. Нагибин); 
вышива-ни[j-o] (вышивание) ‘то, что вышивается или вышито’, тка-[н’j-o] (тканьё) ‘тканые 
изделия’, пи-[т’j-o] (питьё) ‘то, что пьют’, ли-[т’j-o] (литьё) ‘металлические изделия’, пода[j-а]
ние (подаяние) ‘то, что подают как милостыню’, вооруж-ение ‘оружие’, покры-тие ‘часть стро-
ительной конструкции’, остекле-ние ‘застекленные части здания’, сооруж-ение и стро[j-е]ние 
(строение) (оба в знач.: ‘здание, постройка’), объедин-ение ‘учреждение, организация’, из-
да-ние ‘книга’; твор-ение (высок.) и созда-ние ‘то, что создано, сотворено’; извещ-ение и со-
общ-ение ‘то, о чем извещают, сообщают’. Окказ. знач.: раскры-тие ‘то, что раскрыто’: – Хотя 
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разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным рас-
крытием глаз и ресниц (Бунин); сотвор-ение ‘то, что создано, сотворено’: Была она [собачон-
ка] совершенно неведомой для Ильки породы… Илька схватился за живот, глядя на это умо-
рительное сотворение (В. Астафьев). || Производитель действия – единичный предмет или 
их совокупность. Управл-ение, командова-ние ‘лица, командующие войсками’, охран-ение 
(воен.) ‘подразделение, предназначенное для охраны своей части от нападения противника’, 
насел-ение ‘совокупность жителей’, ответвл-ение ‘отросток, боковая ветвь; букв.: то, что от-
ветвилось от чего-л.’, явл-ение ‘то, что появилось, возникло при каких-л. условиях’. Окказ. 
знач.: след-ствие ‘лица, ведущие следствие’: Следствие расположилось в кабинете Варенухи 
(М. Булгаков). || Место действия. Посел-ение ‘населенный пункт’, укрепл-ение (воен.) ‘укре-
пленное место’, располож-ение ‘район размещения, расположения войск’, помещ-ение ‘букв.: 
место, куда помещено что-л.’, разры-тие (спец.) ‘разрытое место’, укры-тие ‘место, где можно 
укрыться от чего-л.’, присутств-ие (устар.): ‘учреждение, «присутственное место»’; подня-тие 
(спец.) ‘поднимающаяся часть какой-л. поверхности, рельефа’, анал. пониж-ение, суж-ение; 
рассло[j-е]ние (расслоение), уплотн-ение (оба – спец.) ‘расслоившееся или уплотнившееся 
место в каком-л. изделии или живой ткани’, анал. утолщ-ение; закругл-ение ‘закругленная 
часть чего-л., изгиб’. Прод. 
Нов.: индексировать > индексирова-ние, акционирова-ние, разбалансирова-ние, разблоки-
рова-ние; отслежива-ние, зарегулирова-ние, катапультирова-ние, фторирова-ние, оконтури-
ва-ние (все – спец.); ориентироваться – ориентирова-ние (вид спорта), задействовать (кого-
что-л.) > задействова-ние, осовременивать > осовременива-ние, обесчеловечивать(ся) > обе-
счеловечива-ние, болеть (за кого-что-л.) > боле-ние: В Некрасове главное – боление за про-
стого человека (газ.); прилуниться > прилун-ение, приводниться > приводн-ение (спец.), ус-
реднить > усредн-ение (спец.), ужесточить(ся) > ужесточ-ение; обездвижить > обездвиж-ение 
и обездвиживать > обездвижива-ние (спец.), вживить > вживл-ение (спец.).
Окказ.: побеждать > побежда-ние: это побеждание плоти духом и составляет сущность жизни 
(Л. Толстой); враждовать > враждова-ние: Было тяжело читать об их враждовании (К. Федин); 
отощать > отоща-ние: глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержу (В. Астафьев); 
крестьянствовать > крестьянствова-ние: Этап за этапом: девичество, свадьба, дети, кре-
стьянствование, войны и беды (Вл. Солоухин); отдыхать > отдыха-ние: Это скучное отды-
хание тоже надоедает (устная речь); плакаться > плака-нье: Ну, а что плакаться? Плаканьем 
тут не поможешь (устная речь); сумерничать > сумернича-нье: сумерничанье на диванчике 
втроем (А. Цветаева); моросить > морош-ение: Дождь то примолкал, переходя на мутное, как 
пыльное,… морошение, то припускал опять (В. Распутин), беречь (берег-ут) > береж-ение: 
Возраст и состояние здоровья склоняли моих родителей к бережению каждого дня, каждо-
го часа (журн.), вторить > втор-енье: И рифма не вторенье строк, Но вход и пропуск за по-
рог… (Б. Пастернак), мямлить > мямл-енье: обеспокоенный… нелепой словесной смятенно-
стью сына, негодуя на «мямленье» (А. Белый); дурачить > дурач-енье: Я видел, что дураченье 
меня продолжается (Ю. Трифонов); дожать > дожа-тие: Перевод двигателей на малые обо-
роты, «дожатие» и без того убранных закрылков и шасси… эффекта не дали (М. Галлай); 
смыть > смы-тье: Наверное, бурное счастье С лица и на вид таково, Как улиц по смытьи не-
настья Столиственное торжество (Б. Пастернак); обручиться > обруч-[j-o] (обручье): Со смер-
тью в тесном обручье (С. Наровчатов). В канцелярском стиле речи: намочить > намоч-ение: 
Товаровед взяла чек и написала: «Из-за неправильной эксплуатации обувь обмену не под-
лежит… Имеет следы неоднократного намочения» (газ.). При пародировании канцелярского 
стиля: раскровен-ение, вымаза-ние: За нанесение по лицу удара рукой с раскровенением – 3 р. 
…За вымазание лица дегтем, салом, тестом и т.п. – 4 р. (Салтыков-Щедрин); выну-тие: выну-
тие из воды (Салтыков-Щедрин), утону-тие: В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте 
в виду, что всё, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре (Чехов, переписка).
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1.1.2. ЗП: один акт действия, способного неоднократно повторяться. 
Восклицать > восклица-ние ‘возглас’, указать > указа-ние ‘совет, замечание, указывающее, 
как действовать’, замечать > замеча-ние, столкнуться > столкнов-ение, прикоснуться > при-
коснов-ение, дунуть > дунов-ение, проклясть > прокля-тие, пожать > пожа-тие, обнять > 
объя-тие, вбрасывать (шайбу в игру) > вбрасыва-ние. Прод. 
Окказ. знач.: шевел-ение: Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души 
(М. Булгаков); пересажива-ние: Она всё двигалась, пересаживалась, долго не находила себе 
места. По этим пересаживаниям он угадывал, как она взволнована (Н. Чуковский); погруж-
ение и всплы-тие: А затем семья [гиппопотамов] поплыла против слабого течения, с пораз-
ительной ритмичностью дыхания – погружений и всплытий (Ю. Нагибин); бултыхаться – 
бултыха-ние: первоначальное бултыхание рыбы и прощальный ее всплеск – всё это слилось 
в одно (Вл. Солоухин); подтягива-ние: В третьем классе я подтянулся 11 раз… Теперь мой 
рекорд – 15 подтягиваний (газ.). Прод. 
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: действие или состояние, названное мотивирующим глг, с конкретизацией по знач. 
префикса.
1.2.1. Преф. без- (п. 1.2). 
Думать > без-ду[м’-j-o] (бездумье), любить > без-лю[б’-j-o] (безлюбье), раздумывать > без-
раздум-и[j-o] (безраздумие, окказ.). Эпизодич. прод.
1.2.2. Преф. не- (п. 1.1.2.7). 
Иметь > не-име-ние, противиться > не-противл-ение, ведать > не-вед-ение, не-свар-ение, не-
держа-ние, верить > не-вер-ие. Непрод.
1.2.3. Преф. по-3 (п. 1.1.).
Вести (себя) – по-вед-ение. Единичн.
1.2.4. Преф. со-3 (п. 2.2.3).
Жить > со-жи-тие. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст, чсл, глг, связанный интернациональный 
корень (в первом компоненте).
2.1. Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг в опорном компоненте и кон-
кретизированное в первом компоненте сложения.
Трястись > земл-е-тряс-ение[j-o] (землетрясение) ‘букв.: явление, при котором трясется зем-
ля’, кружиться > голов-о-круж-ение ‘состояние, когда кружится голова’, охранять > здрав-о-
охран-ение ‘букв.: охрана здоровья’, трав-о-сея-ние, солнц-е-стоя-ние, самолёт-о-вожд-ение, 
мор-е-плава-ние, чист-о-писа-ние, тонк-о-пряд-ение, жив-о-рожд-ение, чуд-о-твор-ение 
(книжн.), вс-е-прощ-ение, вс-е-услыша-ние (только в сочет.: во всеуслышание), ин-о-сказа-ние, 
люб-о-стяжа-ние (книжн. устар.); общ-е-жи-тие ‘совместное существование, проживание, 
общественный быт’, ча-е-пи-тие, вин-о-пи-тие (разг.), град-о-би-тие, морд-о-би-тие (прост.), 
рук-о-би-[т’j-o] (рукобитье, устар.); рук-о-дел-ие, земл-е-дел-ие, земл-е-мер-ие, престол-о-
наслед-ие, един-о-наслед-ие, легк-о-мысл-ие, свобод-о-мысл-ие, ирак-о-мысл-ие, вольн-о-
дум-ие, чрев-о-угод-ие (книжн.), слов-о-блуд-ие (книжн.), вод-о-свят-ие (церк.), сам-о-чувств-
ие, дво-е-царств-ие; бог-о-мо[л’-j-o] (богомолье), мук-о-мо[л’-j-o] (мукомолье), нов-о-се[л’-
j-o] (новоселье); строить > корабл-е-стро[j-е]ние (кораблестроение), анал. машин-о-строение, 
прибор-о-строение, самолёт-о-строение; ведать ‘знать’ > кра-е-вед-ение, язык-о-вед-ение, 
лес-о-вед-ение, славян-о-вед-ение, вс-е-вед-ение; видеть > теле-виде-ние, стерео-виде-ние 
(оба – со связанными первыми корнями: ср. теле-фон, теле-граф, теле-метр-ия, стерео-звук, 
стерео-магнитофон и т. п), ясн-о-виде-ние; любить > человек-о-люб-ие, правд-о-люб-ие, 
жизн-е-любие, сам-о-люб-ие, себ-я-люб-ие; делать ‘изготовлять, производить’ > вин-о-дел-ие, 
сыр-о-дел-ие, ковр-о-дел-ие; бороться > пят-и-бо[р’-j-o] (пятиборье) ‘соревнование, в котором 
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борьба ведется в пяти видах спорта’, анал. троеборье, десятиборье, многоборье. || Объект и 
результат действия. Рукоделие ‘вещь, исполненная ручным трудом’. Прод.
Нов.: пыл-е-улавлива-ние (спец.), курс-о-указа-ние (техн.), рис-о-сея-ние, вс-е-понима-ние; 
патент-о-вед-ение, стран-о-вед-ение, двигател-е-стро-ение, фундамент-о-стро-ение, вышк-о-
стро-ение; долг-о-жи-тие. 
Окказ.: мал-о-писа-ние, скор-о-писа-ние: пишите побольше, а то ведь малописание ни к 
чему не ведет (Чехов); это курьерское скорописание есть вовсе не недостаток…, а особен-
ность дарования (Чехов); мног-о-зна-ние: Многознание уму не научает – научает эксперимент 
(А. Крон); сам-о-отда-ние: потребность индивидуального свободного самоотдания, … соеди-
нения человека с людьми и всем миром (А. Скафтымов); венер-о-тряс-ение: Пока можно ска-
зать, что камни [на Венере] молоды. И, возможно, действует процесс, который их «делает». 
Какой? Взрывы? Разломы? Венеротрясения? (газ.); складн-о-говор-ение: Надо иметь в виду… 
органическую слитность культурных ценностей, формирующих не складноговорение, но ми-
ровоззрение (газ.); легк-о-жи-тие: …подалась тайком в город – легкожития искать (журн.); 
солнц-е-люб-ие и т. п.: В этой всеохватности, щедрости жизнелюбия, солнцелюбия, море-
любия, траволюбия, любвелюбия – широта книги (газ.), легк-о-ду[м’-j-o] (легкодумье; Ю. 
Трифонов); разн-о-де[л’-j-o] (разноделье): ослепла бабка, и ноги у нее отнялись – на ощупь 
действует, не может жить без разноделья (В. Астафьев).
2.2. Сп.: суф. + сращение.
ЗТ: состояние, названное мотивирующим глагольным словосочетанием. Ничего не де-
лать > ничегонедела-ние (разг.) ‘безделье’, дурака валять > дуракаваля-ние (прост.). Непрод. 
3. сщ < прл
Сп.: суф.
3.1. ЗТ: признак, названный мотивирующим прл. 
Здоровый > здоров[в’-j-о] (здоровье: состояние здорового организма), плодородный > 
плодород-и[j-o] (плодородие) ‘то же, что плодородность’, проворный > прово[р’-j-o] (прово-
рье; обл.) ‘то же, что проворство’, великий > велич-ие, радушный > радуш-ие; раздольный > 
раздо[л’-j-o] (раздолье) и привольный > приво[л’-j-o] (приволье), оба в знач.: ‘полная сво-
бода’; ненастный > ненас[т’-j-o] (ненастье), подобный > подоб-ие, различный > различ-ие, 
хладнокровный > хладнокров-ие, обильный > обил-ие, своеобразный > своеобраз-ие, анал. 
безум-ие, благоразум-ие, изобил-ие, лицемер-ие, суевер-ие, двулич-ие, соглас-ие, безучаст-ие, 
вероят-ие, прилич-ие, благополуч-ие, великодуш-ие, подобостраст-ие, великолеп-ие, усерд-
ие, тщеслав-ие, безмолв-ие; спокойный > спокой-стви[j-o] (спокойствие), сумасшедший > су-
масше-ствие; междоусоб-ие ‘междоусобная борьба’, самодержав-ие ‘самодержавная власть’, 
православ-ие ‘православная вера, вероисповедание’. || Место, пространство, характеризу-
ющиеся признаком, названным мотивирующим прл. Раздолье, приволье (оба в знач. ‘ши-
рокое, просторное место, открытое, свободное пространство’). || Лицо – носитель признака 
(в званиях, титулах). Преподобный > преподоб-ие, благородный > благород-ие, высокород-
ный > высокород-ие (все – устар.; обычно с местоим.: ваше, его, их). Прод., преимущ. в худож. 
и публицистич. речи.
Окказ.: сердечный > сердеч-ие: В другой дом постучалась Галя. И тут с сердечием обстояло 
неважно – тетя не пустила ее к теплу (журн.); единоличный > единолич-[j-o] (единоличье): 
Быть вытесненной – непременно – В себя, в единоличье чувств (М. Цветаева); стопудовый > 
стопудо[в’-j-o] (стопудовье): …прервав стопудовье зловещего храпа (Н. Асеев); чужеродный > 
чужеро[д’-j-o] (чужеродье): Счастлив, кто целиком, Без тени чужеродья, Всем детством – с 
бедняком, Всей кровию – в народе (Б. Пастернак); угрюмый > угрю[м’-j-o] (угрюмье): эгои-
стическое угрюмье (Ю. Нагибин); хвалебный > хвалеб-ствие: Я вовсе не стану хвалиться, / 
никчемны хвалебствий гроши (О. Шестинский).
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3.2. ЗТ: действие, заключающееся в покрытии поверхности предмета тем, отношение к 
чему названо мотивирующим прл. 
Железный > железн-ени[j-o] (железнение, техн.) ‘гальваническое покрытие металлических 
изделий железом’, медный > медн-ени[j-o] (меднение, техн.). Эпизодич. прод. в технич. тер-
минологии.
4. сщ < прл (в опорном компоненте) и сщ, прл, глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: явление, состояние, характеризующееся признаком, названным мотивирующим 
прл, с конкретизацией в первом компоненте сложения. Полый ‘разливающийся весной по 
вскрытии реки’ > вод-о-по[л’-j-o] (водополье, обл.) ‘то же, что половодье, букв.: наличие по-
лой воды’; мудрый > люб-о-мудр-и[j-o] (любомудрие, книжн. устар.) ‘философия, букв: лю-
бовь к мудрости’, смиренн-о-мудр-ие, су-е-мудр-ие (оба – книжн. устар.). Непрод.
5. сщ < сщ
5.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, характеризующееся отношением к предмету, явлению, на-
званному мотивирующим сщ. 
Стрелка (спец.) ‘безлистый тонкий стебель растения с соцветием’ > стрелк-овани[j-o] (стрел-
кование, спец.) ‘появление у растения цветочных стеблей’, жилка ‘сосудисто-волокнистое 
утолщение в виде нити в листьях растений и в крыльях насекомых’ > жилк-ование (спец.) 
‘расположение жилок в листьях растений и крыльях насекомых’; дождь > дожд-евание (спец.) 
‘искусственное орошение путем разбызгивания воды специальными машинами; букв.: ороше-
ние искусственным дождем’, снег > снег-ование (спец.) ‘хранение овощей под снегом’, дрож-
жи > дрожж-евание (спец.) ‘увеличение усвояемости кормов путем внесения в них пекарских 
прессованных дрожжей’, соль > сол-евание (кож., спец.), бурт > бурт-ование (спец.) ‘закладка 
овощей на хранение в бурты’, валок > валк-ование (спец.) ‘собирание сена в валки’, каток > 
катк-ование (спец.) ‘обработка поверхности дороги катками’; борозда > борозд-ование, лун-
ка > лунк-ование, щель > щел-евание (все – спец. нов.) ‘обработка почвы путем проделыва-
ния борозд, лунок, щелей’; бирка > бирк-ование (спец. нов.) ‘маркировка животных, и птиц 
бирками в опытных хозяйствах’; клин (-баба) > клин-ование (спец. нов.): вместо ковша у него 
[экскаватора] трехтонная клин-баба… Поднимая ее и с силой бросая оземь, машинист час за 
часом долбит мерзлый грунт. На языке строителей этот способ так и называется: клинование 
(газ.); шип > шип-ование (спец. нов.): Для нас, гощиков на льду, шипование > целая наука. 
При определении точек установки шипов на шинах следует создавать шипу наиболее выгод-
ный угол входа в лед (газ.); морж > морж-евание (нов.) ‘закаливание «моржей» – любителей 
зимнего купания’; комбайн > комбайн-ирование (спец.) ‘уборка сельскохозяйственных куль-
тур комбайном’, рулон > рулон-ирование (нов. спец.) ‘свертывание чего-л. в рулоны’. 
Прод., преимущ. в сфере спец. терминологии. 
5.2. Сп.: преф.-суф.
5.2.1. ЗТ*: явление, состояние, характеризующееся отношением к тому, что названо мо-
тивирующим сщ, с конкретизацией по значению префикса.
5.2.1.1. Преф. без- (п. 1.1.2.2). Власть > без-власт-и[j-o] (безвластие), вера > без-вер-ие, день-
ги > без-денеж-[j-o] (безденежье), дорога > без-дорож-[j-o] (бездорожье), дело > без-де[л’-j-o]
(безделье), дождь > без-дожд-ие, чувство > бесчувств-ие. Прод.
NB: одновременная мотивация сщ (преф.-суф. сп.) и префиксально-суффиксальным прл (суф. сп.; см. п. 3.1.1): 
люди > без-лю[д’-j-o] (безлюдье) ‘отсутствие людей’, безлюдный > безлю[д’-j-o] (безлюдье) ‘то же, что безлюд-
ность’; воля > без-вол-ие, безвольный > безвол-ие и т.п.
5.2.1.2. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.3): стол > за-сто[л’-j-o] (застолье); (п. 4.2): сила > за-си[л’-j-o] 
(засилье). Непрод.
5.2.1.3. Преф. не- (п. 1.1.1.2.1). Злоба > не-злоб-ие, плод > не-плод-ие (оба – устар.). Непрод.
5.2.1.4. Преф. недо- (п. 2.1.2.1). Мысль > недо-мысл-ие, ум > недо-ум-ие. Эпизодич. прод.
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5.2.1.5. Преф. по-2 (п. 3.1.1). Хмель > по-хме[л’-j-o] (похмелье), вечерня > по-вечер-ие. Непрод. 
5.2.1.6. Преф. по-3 (п. 2.1.2). Люди > по-лю[д’-j-o] (полюдье). Единичн.
5.2.2. ЗТ*: явление, состояние, названное мотивирующим сщ, с конкретизацией по зна-
чению префикса.
Преф. пере- (п. 2.2.1.2.2). Мир > пере-мир-ие. Единичн.
6. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, сщ, мст, глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: явление, состояние, характеризующееся наличием того, что названо мотивирующим 
сщ в опорном компоненте и конкретизировано в первом компоненте. 
Вес > равн-о-вес-и[j-o] (равновесие) ‘букв. состояние, характеризующееся наличием равного 
веса каких-л. предметов, явлений’, дво-е-муж-ие, полн-о-лун-ие, нов-о-лун-ие, мал-о-ветр-ие, 
разн-ореч-ие, един-о-брач-ие, мног-о-голос-ие (муз.), един-о-бож-ие, мног-о-бож-ие, звер-
о-бож-ие, прав-о-суд-ие, разн-о-глас-ие, долг-о-лет-ие, совершенн-о-лет-ие, плоск-о-стоп-
ие, бел-о-кров-ие, пуст-о-слов-ие, легк-о-мысл-ие, черн-о-книж-ие, люб-о-начал-ие (книжн. 
устар.), един-о-начал-ие, дво-е-власт-ие, сам-о-власт-ие, народ-о-власт-ие, дв-у-языч-ие, разн-
о-языч-ие; мал-о-земе[л’-j-o] (малоземелье), трав-о-по[л’-j-o] (травополье, спец.), пол-о-во[д’-
j-o] (половодье), анал.: мал-о-водье, мал-о-ле[с’-j-o] (малолесье), мног-о-лю[д’-j-o] (многолю-
дье); равн-о-ден-стви[j-o] (равноденствие) ‘состояние суток, при котором день равен ночи’. 
Прод. в худож. и публицистич. речи. 
Нов.: мног-о-цве[т’-j-o] (многоцветье), дурн-о-вкус-ие, мелк-о-те[м’-j-o] (мелкотемье; о про-
изведениях искусства). 
Окказ.: чуж-е-влас[т’-j-o] (чужевластье): Воскреснем ли когда от чужевластья мод…? (Гри - 
боедов); весел-о-нрав-ие: И первое свойство [А.Ф. Кони] – «веселонравие», юмор (К. Чуков- 
ский); мног-о-жест-ие: М.Н. Ермолова творила свои создания… специфически ермоловскими 
приемами игры, с типичным для нее многожестием, большой порывистостью (В. Носова); 
разн-о-гри[б’-j-o] (разногрибье): Потом, когда начнется настоящее разногрибье, маслятами 
как-то пренебрегают (Вл. Солоухин); густ-о-лю[д’-j-o] (густолюдье): После кухонного густо-
людья и спертого духа отдавало здесь нежилым (В. Астафьев); мутн-о-мысл-ие (И. Грекова).
NB. Одновременная мотивация сщ с уточняющим первым компонентом (суф.-сложн. сп.) и сложным прл (суф. 
сп., см. п. 3.1.1): острый ум > остр-о-ум-и[j-o] (остроумие) ‘наличие острого ума’, остроумный > остроум-и[j-o] 
(остроумие) ‘свойство остроумного человека’; анал. косой глаз > кос-о-глаз-ие, косоглазый > косоглаз-ие; мно-
го слов > мног-о-слов-ие, многословный > многослов-ие; сладкие звуки > сладк-о-звуч-ие, сладкозвучный > 
сладкозвуч-ие; разные языки > разн-о-языч-ие, разноязычный > разноязыч-ие и т. п.
■- ни[j(o)]2; орф.: в словах на -ние, [н’α1j]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1 (прод.); 1.2.2, 2.2 (непрод.); 1.2.6 (единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): мигать – мига-ние, наказать – нака-
за-ние, дознаться – дозна-ние, брататься – брата-ние, бороновать – боронова-ние, редактировать – редактирова-
ние, бодрствовать – бодрствова-ние, завоевать – завоева-ние, раздувать – раздува-ние, вырубать – выруба-ние, 
доигрывать – доигрыва-ние, перестукиваться – перестукива-ние, уметь – уме-ние, иметь – не-име-ние, стареть – 
старе-ние, овладеть – овладе-ние, предвидеть – предвиде-ние, терпеть – терпе-ние, петь – пе-ние, придать – при-
да-ние, издать – изда-ние. В книжных и поэтич. вариантах слов с морфом [н’j(о)]2: столярнича-ние, тыка-ние, 
аха-ние, уха-ние: Рядом мелькали люди, …с уханием и аханием выворачивавшие каменные глыбы из снежных 
сугробов (А. Алдан-Семенов).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ва в намере(ва-ть-ся) – намере-ние, недоуме(ва-ть) – не-
доуме-ние, подозре(ва-ть) – подозре-ние, сомне(ва-ть-ся) – сомне-ние, уны(ва-ть) – уны-ние.
Ударение. Типы I и IV1: зна-ть – зна-ние, виде-ть – виде-ние, блея-ть – блея-ние, стимулирова-ть – стимулирова-
ние, пестова-ть – пестова-ние, хозяйствова-ть – хозяйствова-ние, оравнодуше-ть – оравнодуше-ние, закупорива-
ть – закупорива-ние, оконтурива-ть – оконтурива-ние; подозре(ва-ть) – подозре-ние; исключения: послуша-ть-
ся – послуша-ние, ослуша-ть-ся – ослуша-ние, покая-ть-ся – покая-ние (во всех – тип IV); намере(ва-ть-ся) – на-
мере-ние.
В производных: -[н’j]-, орф.: в словах на -ньице: замеча-ни[j-o] (замечание) – замеча-[н’j]-иц-е (замечаньице), 
собра-ни[j-o] (собрание) – собра-[н’j]-иц-е (собраньице); --н-, [н’]: обреза-ни[j-o] (обрезание) – обреза-н-ец, 
зада-ни[j-o] (задание) – тверд-о-зада-н-ец.
■-[н’j(о)]2; орф.: в словах на -нье, -ньё, [н’j]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1 (прод.); 2.2 (непрод.); 1.2.3 (единичн.).
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В тех же позициях, что и -ни[j(о)]2 (см.): столярничать – столярнича-нье, гикать – гика-нье, тыкать – тыка-нье, 
акать – ака-нье, кудахтать – кудахта-нье. В разг. и поэтич. вариантах слов с морфом -ни[j(o)]2: зна-нье, брата-нье, 
уме-нье, пе-нье, сомне-нье, велича-нье, заигрыва-нье, не-име-нье; шага-нье, выстаива-нье: И ночь. Шаганье по 
углам. Выстаиванье до озноба (Б. Пастернак); откидыва-нье, ускальзыва-нье: …наблюдать откидывание волос, 
ускальзыванье глаз (Ю. Трифонов).
Усечение – как в словах с морфом -ни[j(o)]2. 
Ударение. Типы I и IV1: фырка-ть – фырка-[н’-j-o] (фырканье), бездельнича-ть – бездельнича-нье; сомне(ва-ть-
ся) – сомне-нье. Исключения: тип V в загове-ть-ся – загове-нье и разгове-ть-ся – розгове-нье; тип III в след. сло-
вах с односложной мотивирующей основой: вра-ть – вра-[н’j-о] (враньё), анал. драньё, жданьё, жраньё, лганьё, 
стланьё и тканьё (но ср. зна-нье, пе-нье, где тип I). 
В род. п. мн. ч.: -ний, [н’α 1j]: гика-[н’j-o] (гиканье), гика-ний; брата-[н’j-o] (братанье), брата-ний.
■-ани[j(o)]2; орф.: в словах на -ание, -яние; [ан’α1j-о]; п. 1.1.1. Непрод.
После [j], шипящих и парно-твердой согл.: пода[j-а]ни[j(o)] (подаяние), оконч-ание, дых-ание.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: оконч(и-ть-ся) – оконч-ание, тщ(и-
ть-ся) – тщ-ание.
Наращение. К инф. основе глг добавляется согл. [j] в сли-ть-ся – сли[j-а] ни[j-o] (слияние) и изли-ть – изли[j-а]
ни[j-o] (излияние).
Мена конечных отрезков глагольной основы [ва-j] (как в основе наст. вр. глагола) – в дава-ть, да[j-у]т (дают) – 
да[j-а]ни[j-o] (даяние); подава-ть, пода[j-у]т (подают) –пода[j-а]ни[j-o] (подаяние); воздава-ть, возда[j-у]т (возда-
ют) – возда[j-а]ни[j-о] (воздаяние) и преуспе-ть, преуспе[j-у]т (преуспеют) – преуспе[j-а]ни[j-o] (преуспеяние).
Чередование. Черед. согл. 4 в дыш(а-ть) – дых-ание.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): оконч(и-ть) – оконч-ани[j-o] (окончание), преуспе-ть – преуспе[j-а]
ни[j-o] (преуспеяние).
В производных: -ан-, [ан]: дых-ани[j-o] (дыхание) – без-дых-ан-н-ый; -а-, [а]: тщ-ани[j-o] (тщание) – тщ-а-тельн-
ый, дых-ани[j-o] – дых-а-тельн-ый.
■-а[н’j(o)]2; орф.: в словах на -анье, -янье; [ан’j]; п. 1.1.1. Непрод.
В тех же позициях, что и -ани[j(o)]2, в разг. и поэтич. вариантах слов с морфом -ани[j(o)]2: изли[j-ан’j-o] (излия-
нье), пода[j-ан’- j-o] (подаянье), дых-анье.
Усечение, наращение, чередование, ударение – как в словах с морфом -ани[j(o)]2.
■-ени[j(o)]2; орф.: в словах на -ение; [ен’α1j]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1 (прод.); 3. 2 (эпизодич. прод.); 1.2.3 (непрод.); 
1.2.5, 3.2.1 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), шипящих и [j]: гово[р’]-ени[j-o] (говорение), ра[н’]-ение, 
спле[т’]-ение, уч-ение, осуш-ение, постро[j-e]ни[j-o] (построение).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг, отсекаются: конечные гласные: и (в глаголах II спр.): кур(и-ть) – 
кур-ени[j-o] (курение), ягн(и-ть-ся) – ягн-ение, излеч(и-ть) – излеч-ение, вытесн(и-ть) – вытесн-ение, прослав(и-
ть) – прославл-ение, прос(и-ть) – прош-ение; е в верт(е-ть) – верч-ение и выздоров(е-ть) – выздоровл-ение; а в 
вед(а-ть) ‘заведовать, управлять, распоряжаться чем-л.’ – вед-ение, впад(а-ть) ‘втекать, вливаться’ – впад-ение, 
пад(а-ть) – пад-ение, вращ(а-ть-ся) – вращ-ение, двиг(а-ть-ся) – движ-ение, заблужд(а-ть-ся) – заблужд-ение, 
наступ(а-ть) (воен.) – наступл-ение, общ(а-ть-ся) – общ-ение, опас(а-ть-ся) – опас-ение, охран(я-ть) – охран-
ение и здрав-о-охран-ение; повинов(а-ть-ся) – повинов-ение, поклон(я-ть-ся) – поклон-ение, поуч(а-ть) – по-
уч-ение, пробод(а-ть) (мед.) – пробод-ение, равн(я-ть-ся) – равн-ение, рассужд(а-ть) – рассужд-ение, рв(а-ть-ся) 
‘стремиться куда-л., к кому-чему-л.’ – рв-ение, размышл(я-ть) – размышл-ение, склон(я-ть) (лингв.) – склон-
ение, сопротивл(я-ть-ся) – сопротивл-ение, спряг(а-ть) (лингв.) – спряж-ение, стесн(я-ть-ся) – стесн-ение, 
уваж(а-ть) – уваж-ение, увольн(я-ть) – увольн-ение, угнет(а-ть) – угнет-ение, угрыз(а-ть-ся) – угрыз-ение, 
упражн(я-ть-ся) – упражн-ение, чит(а-ть) – чт-ение; ова в волн(ова-ть-ся) – волн-ение; о в бор(о-ть-ся) – бор-
ение; ну в вверг(ну-ть) – вверж-ение, изверг(ну-ть) – изверж-ение, анал. низверж-ение, ниспроверж-ение, опро-
верж-ение, поверж-ение, сверж-ение; вторг(ну-ть-ся) – вторж-ение, исторг(ну-ть) – исторж-ение, анал. отторж-
ение, воздвиж-ение, расторж-ение; достиг(ну-ть) – достиж-ение, постиг(ну-ть) – постиж-ение; воздвиг(ну-ть) – 
воскрес(ну-ть) – воскрес-ение; то же при далльнейшем наращении основы (см. ниже).
Наращение. К инф. основам на гласную добавляются согл.: [j] в би-ть-ся – би[j-e]ни[j-o] (биение), изби-ть – 
изби[j-e]ни[j-o] (избиение), уби-ть – уби[j-e]ни[j-o] (убиение), гни-ть – гни[j-e]ни[j-o] (гниение); [в’] в омы-ть – 
омов-ение, откры-ть – откров-ение, забы-ть –забв-ение. Отсечение ну и добавление согласных: [ж] в выдви(ну-
ть) – выдвиж-ени[j-o] (выдвижение), анал. передвиж-ение и продвиж-ение; натя(ну-ть) – натяж-ение, анал. 
притяж-ение, протяж-ение, растяж-ение, стяж-ение, вытяж-ение. Связанный глаг. корень – в хищ-ение (ср. по-
хити-ть, рас-хити-ть).
Чередование. Черед. согл. 1 и 3 (при мотивации глаголами не на -ить и -еть; [н – н’] – также при мотивации 
именами): ве[д](а-ть) – ве[д’]-ение, па[д](а-ть) – па[д’]-ение, опа[с](а-ть-ся) – опа[с’]-ение, повино[в](а-ть-ся) – 
повино[в’]-ение, угне[т](а-ть) – угне[т’]-ение, угры[з](а-ть-ся) – угры[з’]-ение, вол[н](ова-ть-ся) – вол[н’]-ение, 
бо[р](о-ть-ся) – бо[р’]-ение, напас-ть (напа[д]-ут) – напа[д’]-ение, вес-ти (ве[д]-ут) – ве[д’]-ение; прочес-ть 
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(проч[т]-ут) – проч[т’]-ение, спас-ти (спа[с]-ут) – спа[c’]-ение, нес-ти (нё[с], не[с]-ут) – не[с’]-ение, тряс-ти-сь 
(тря[с]-ут-ся) – земл-е-тря[с’]-ение, воскрес(ну-ть) (воскре[с]) – воскре[с’]-ение, погрес-ти (погрё[б], погре[б]-
ут) – погре[б’]-ение, тере-ть (т[р]-ут) – т[р’]-ение, мед[н]-ый – мед[н’]-ение; двиг(а-ть-ся) – движ-ение, спряг(а-
ть) – спряж-ение, сверг(ну-ть) – сверж-ение, расторг(ну-ть) – расторж-ение, достиг(ну-ть) – достиж-ение, пре-
небречь (пренебрёг, пренебрег-ут) – пренебреж-ение, сберечь (сберёг, сберег-ут) – сбереж-ение, жечь (жёг, 
жг-ут) – жж-ение, печь (пёк, пек-ут) – печ-ение, течь (тёк, тек-ут) – теч-ение, толочь (толк-л-а, толк-ут) – толч-
ение. Черед. согл. 5 (при мотивации глаголами II спр. на -ить): свет(и-ть) – свеч-ение, сплот(и-ть) – сплоч-ение; 
освет(и-ть) – освещ-ение, посет(и-ть) – посещ-ение; глад(и-ть) – глаж-ение; угод(и-ть) – угожд-ение, ход(и-
ть) – хожд-ение; мст(и-ть) – мщ-ение; нагромозд(и-ть) – нагроможд-ение; нос(и-ть) – нош-ение, воскрес(и-
ть) – воскреш-ение; исказ(и-ть) – искаж-ение; ослаб(и-ть) – ослабл-ение, плав(и-ть) – плавл-ение, корм(и-ть) – 
кормл-ение, укреп(и-ть) – укрепл-ение, граф(и-ть) – графл-ение; исключения (без черед. согл.): клейм(и-ть) – 
клем-ение, затм(и-ть) – затм-ение, благослов(и-ть) – благослов-ение, вдохнов(и-ть) – вдохнов-ение, облес(и-
ть) – облес-ение, обезлес(и-ть) – обезлес-ение, обрус(и-ть) – обрус-ение, обезлюд(и-ть) – обезлюд-ение; окказ.: 
труб(и-ть) – труб-ение: борьба…, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней (Л. Толстой); годить 
(прост.) ‘выжидать, медлить’ – год-ение: Просто «годить» оказалось мало, хотя наши герои и полагали поначалу, 
что усердного «годения» будет достаточно (газ.). Черед. согл. 5 (при мотивации глаголами на -еть и -ать) – 
в верт(е-ть) – верч-ение, выздоров(е-ть) – выздоровл-ение, наступ(а-ть) – наступл-ение. Другие черед. согл.: 
[тв’ – щвл’] в умертв(и-ть) – умерщвл-ение; [сл’ – шл’] в мысл(и-ть) – мышл-ение, анал. измышл-ение, по-
мышл-ение, промышл-ение и умышл-ение; но ср. омертв(и-ть-ся) – омертвл-ение, осмысл(и-ть) – осмысл-ение 
(без этих черед.). Черед. конечных отрезков глг основы [у] – [αв’] (орф. ов) – при мотивации глаголами на -нуть 
в возникну-ть – возникнов-ение, дерзну -ть – дерзнов-ение, дуну-ть – дунов-ение, исчезну-ть – исчезнов-ение, 
отдохну-ть – отдохнов-ение, проникну-ть – проникнов-ение, прикосну-ть-ся– прикоснов-ение, соприкосну-ть-
ся – соприкоснов-ение, столкну-ть-ся –столкнов-ение, посягну-ть – посягнов-ение, помяну-ть – поминов-ение 
и упомяну-ть – упоминов-ение (оба – с орф. и в корне); в окказ.: постигну-ть – постигнов-ение: Мы можем на-
деяться на постигновение законов истории (Л. Толстой); вникну-ть – вникнов-ение: Едва ли это было не первое 
мое вникновение в жизнь животных (Л. Толстой); размину-ть-ся – разминов-ение: О, как я рвусь тот мир оста-
вить, … Где вечностью моею правит Разминовение минут (М. Цветаева). Черед. гласных: «[и] – нуль» в чит(а-
ть) – чт-ение, почит(а-ть) ‘уважать’ – почт-ение (наряду с почита-ние, где морф -ни[j]- при отсутствии чередова-
ния), презир(а-ть) – презр-ение и забы-ть – забв-ение; «нуль – [о]» (как в основе наст. вр. глагола) в гн(а-ть) (ср. 
гон-ят) – гон-ение; [и-о] в омы-ть – омов-ение и открыть – откров-ение.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): 1) при мотивации всеми глг, кроме глг на -ить II спр., и именами: 
выздоров(е-ть) – выздоровл-ение, вторг(ну-ть-ся) – вторж-ение, исчезну-ть – исчезнов-ение, железн-ый – же-
лезн-ение, изби-ть – изби-ение, двиг(а-ть-ся) – движ-ение, съесть (съед-ят) – съед-ение, везти (вез-ёт) – вез-ение; 
искл. (тип I): вед(а-ть) – вед-ение, не-вед-ение, вс-е-вед-ение и др. сложения на -ведение; 2) при мотивации пре-
фиксальными глг сов. в. II спр. на безударное -ить и при наличии соотносительного глг несов. в. на ударное -ать 
(-ять): измер(и-ть) – измер-ение (ср. измер-я-ть), прослав(и-ть) – прославл-ение (ср. прославл-я-ть), назнач(и-
ть) – назнач-ение (ср. назнач-а-ть), наруш(и-ть) – наруш-ение (ср. наруш-а-ть), умнож(и-ть) – умнож-ение (ср. 
умнож-а-ть); при отсутствии такого соотносительного глагола несов. в. – тип II или I: увелич(и-ть) – увелич-
ение, присво(и-ть) – присво-ение (тип II), но сосредоточ(и-ть) – сосредоточ-ение, упорядоч(и-ть) – упорядоч-
ение (тип I); ср. варианты (типы I и II): обнаруж(и-ть) – обнаруж-ение и обнаруж-ение, обеспеч(и-ть) – обеспеч-
ение и обеспеч-ение.Тип I – при мотивации беспрефиксальными глг II спр. на безударное -ить: жар(и-ть) – жар-
ение, калеч(и-ть) – калеч-ение, утюж(и-ть) – утюж-ение, руш(и-ть) – руш-ение, крахмал(и-ть) – крахмал-ение, 
слав(и-ть) – славл-ение; исключения (тип II): знач(и-ть) – знач-ение, княж(и-ть) – княж-ение, медл(и-ть) – медл-
ение, анал. муч-ение, плавл-ение, правл-ение, ран-ение, стро-ение, трал-ение, не-противл-ение. Тип II1 – при 
мотивации глг II спр. на ударное -ить: сол(и-ть) – сол-ение, служ(и-ть) – служ-ение, отклон(и-ть) – отклон-ение, 
вооруж(и-ть) – вооруж-ение, обсуд(и-ть) – обсужд-ение; исключение (тип IV1): ряд(и-ть-ся) – ряж-ение.
В производных: -ен-; [ен’] и [ен]: назнач-ени[j-o] (назначение) – назнач-ен-ец, примир-ени[j-o] (примирение) – 
примир-ен-ец, управл-ени[j-o] (управление) – управл-ен-ец и управл-ен-ск-ий, упрощ-ени[j-o] (упрощение) – 
упрощ-ен-ск-ий и упрощ-ен-ство, крещ-ени[j-o] (крещение) – крещ-ен-ск-ий, приключ-ени[j-o] (приключение) – 
приключ-ен-ческ-ий; -е[н’j]-, орф.: в словах на -еньице: сооруж-ени[j-o] (сооружение) – сооруж-е[н’j]-иц-е (со-
оруженьице). 
■-е[н’j(o)2]; орф.: в словах на -енье; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1 (прод.); 3.1.2 (эпизодич. прод.); 1.2.2, 1.2.3 (непрод.); 1.2.5 
(единичн.). 
В тех же позициях, что и -ени[j(o)]2: мороч-енье, судач-енье, баламуч-енье, таращ-енье, топорщ-енье. В разг. и 
поэтич. вариантах слов с морфом -ени[j(о)]2: цвет-енье, боренье, дунов-енье, би[j-ен’j-o] (биенье), погреб-енье, 
чт-енье, прославл-енье, крахмал-енье, жар-енье, пар-енье, пар-енье, вар-енье, сол-енье, печ-енье, не-вед-енье; 
расщепл-енье: Но будто бы Трещат при расщепленье Мельчайшие Частицы Естества (Л. Мартынов); дар-енье: 
Охваченный желанием даренья, как и тогда, транжирь свою казну (Б. Ахмадулина).
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Усечение, наращение, чередование, ударение – как в словах с морфом -ени[j(о)]2 (см.): баламут(и-ть) – баламуч-
енье, дуну-ть – дунов-енье.
В род. п. мн. ч.: -ений, [ен’α1j]: вар-е[н’j-о] (варенье: продукт), вар-ений; печ-е[н’j-o] (печенье), печ-ений. 
■-и[j(о)]3; орф.: в словах на -ие; [α1j]; пп. 2.1, 3.1, 5.2.1.1, 6 (прод.); 1.2.1 (эпизодич. прод.), 1.1.1, 4, 5.2.1.3 (не-
прод.); 1.2.3, 5.2.1.5, 5.2.2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих, в том числе после сочетаний согл. (без ограни-
чений): безмол[в’]-ие, путешест[в’]-ие, един-о-насле[д’]-ие, един-о-мыс[л’]-ие, без-вет[р’]-ие, полн-о-лу[н’]-
ие, радуш-ие, дво-е-муж-ие. В книжных (преимущ. поэтич.) вариантах слов с морфом -[j(о)] 3 (см.): бесчест-
ие, без-люд-ие, разн-о-цвет-ие; раздум-ие: Полношумны раздумия в свитке Котловинной, бугорчатой тьмы (Б. 
Пастернак); весел-ие: Скоро очутился я среди пестрой толпы, ликовавшей, словно… на карнавальных веселиях 
в Венеции (В. Брюсов).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: бесчест(и-ть) – бесчест-ие, отлич(а-
ть-ся) – отлич-ие, противореч(и-ть) – противореч-ие; ова: наслед(ова-ть) – престол-о-наслед-ие, содейств(ова-
ть) – содейств-ие, отсутств(ова-ть) – отсутств-ие, царств(ова-ть) – дво-е-царств-ие. От основ прл отсекает-
ся н (после согл.): прилич(н-ый) – прилич-ие, радуш(н-ый) – радуш-ие, великолеп(н-ый) – великолеп-ие, 
правдоподоб(н-ый) – правдоподоб-ие; от основ сщ.: ник в началь(ник) – без-начал-ие, един-о-начал-ие, мног-о-
начал-ие, разн-о-начал-ие, люб-о-начал-ие; н(я) в вечер(н-я) – по-вечер-ие.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: наси[л](ова-ть) – наси[л’]-ие, напутст[в](ова-ть) – напутст[в’]-ие, чувст[в]-о – 
бес-чувст[в’]-ие и противо-чувст[в’]-ие; лу[н]-а – без-лу[н’]-ие и полн-о-лу[н’]-ие, су[д] – прав-о-су[д’]-ие, 
муд[р]-ый – смиренн-о-муд[р’]-ие; велик-ий – велич-ие, брак – един-о-брач-ие, бог – мног-о-бож-ие: 6 в 
предвещ(а-ть) – предвест-ие. Черед. [оло – ла] в голос – разн-о-глас-ие.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: соответств(ова-ть) – соответств-ие, чувств(ова-ть) – сам-о-чувств-
ие, своеобраз(н-ый) – своеобраз-ие, началь(ник) – без-начал-ие; причаст(и-ть) – причаст-ие, отлич(а-ть-ся) – 
отлич-ие, стоп-а – плоск-о-стоп-ие, голос (голос-ам) – мног-о-голос-ие.
■-ировани[j(о)]; орф.: в словах на -ирование; [ирα1 ван’α1j]; п. 5.1. Прод.
После парно-мягких согл.: комбай[н’]-ирование.
Чередование. Черед. согл. 1: руло[н] – руло[н’]-ирование.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): комбайн – комбайн-ирование.
■-ирова[н’j(о)]; орф.: в словах на -ированье, п. 5.1. Прод.
В тех же позициях, что и -ировани[j(o)], в разг. вариантах слов с морфом -ировани[j(o)]: комбайн-ированье.
Чередование и ударение – как в словах с морфом -ировани[j(o)].
■-[j(о)]3; орф.: в словах на -ье, -ьё; [j]; пп. 2.1, 3.1, 5.2.1.1, 6 (прод.); 1.1.1, 1.2.1 (эпизодич. прод.); 5.2.1.3 (не-
прод.); 4, 5.2.1.5, 5.2.1.6 (все – единичн.).
После сочетаний «гласная + парно-мягкая согл. (кроме заднеязычных) или шипящая», «сонорная + парно-
мягкая согл. (кроме заднеязычных)», [с’т’]: разгу[л’-j-о] (разгулье), за-сто[л’-j-о] (застолье), тро[j-о]-бо[р’-j-о] 
(троеборье), здоро[в’-j-о] (здоровье), мног-о-лю[д’-j-о] (многолюдье), удуш-[j-о] (удушье), увеч-[j-о] (увечье), 
бесче[с’т’-j-о] (бесчестье), нена[с’т’-j-о] (ненастье). В разг. и поэтич. вариантах слов с морфом -и[j(о)]3 (см.): 
дове[р’-j-о] (доверье), наси[л’-j-о] (насилье), велич-[j-о] (величье), прискор[б’-j-о] (прискорбье), мног-о-сло[в’-
j-о] (многословье), предве[с’т’-j-о] (предвестье), сам-о-вла[с’т’-j-о] (самовластье), не-ве[р’-j-о] (неверье); 
усер[д’-j-о] (усердье): Поживи-ка на моем подворье, Окажи свое усердье и проворье (Пушкин); безмол[в’-j-о] 
(безмолвье): Конец тебе, пустыня! Конец тебе, безмолвье! (Р. Рождественский).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: удуш(а-ть) – удуш-[j-о] (удушье), 
обруч(и-ть-ся) – обруч-[j-о] (обручье, окказ.), мол(и-ть-ся) – бог-о-мо-[л’-j-о] (богомолье), мол(о-ть) – мук-о-
мо[л’-j-о] (мукомолье), бор(о-ть-ся) – мног-о-бо[р’-j-о] (многоборье); ова: насил(ова-ть) – наси[л’-j-о] (насилье); 
ну: затих(ну-ть) – затиш[j-о] (затишье); ыва: раздум(ыва-ть) – разду[м’-j-о] (раздумье). От основ прл отсекается 
н (после согл.): раздоль(н-ый) – раздо[л’-j-о] (раздолье), ненаст(н-ый) – ненас[т’-j-о] (ненастье).
Чередование. Черед. согл. 1: бо[р](о-ть-ся) – мног-о-бо[р’-j-o] (многоборье), разду[м](ыва-ть) – разду[м’-j-o] 
(раздумье); 3: велик-ий – велич[j-о] (величье), дорог-а – без-дорож-[j-о] (бездорожье), затих(ну-ть) – затиш-[j-о] 
(затишье). Черед. [ц – ч]: птиц-а – бес-птич-[j-о] (бесптичье, окказ.).
Ударение. Типы I и VI1: увеч(и-ть) – увеч-[j-о] (увечье), разноцвет(н-ый) – разноцве[т’-j-о] (разноцветье), 
сил-а – за-си[л’-j-о] (засилье), деньг-и – без-денеж-[j-о] (безденежье); бор(о-ть-ся) – пят-и-бо[р’-j-о] (пятибо-
рье), лошадь (-ям) – без-лоша[д’-j-о] (безлошадье, окказ.); вод-а – без-во[д’-j-о] (безводье) и пол-о-во[д’-j-о] (по-
ловодье).
В род. п. мн. ч.: -ий, [α1j]: разду[м’-j-о] (раздумье), раздум-ий; за-сто[л’-j-о] (застолье), за-стол-ий.
■-овани[j(o)]; орф.: в словах на -ование и -евание; [α ван’α1j]; п. 5.1. Прод.
После парно-твердых и парно-мягких согл. и шипящих: бороз[д]-ование, вал[к]-ование, дож[д’]-евание, морж-
евание.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): стрелк-а – стрелк-ование.
■-ова[н’j(о)]; орф.: в словах на -ованье и -еванье; [αван’j]; пп. 5.1, 5.2.1.5. Прод.
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В тех же позициях, что и -овани[j(о)], в разг. вариантах слов с морфом -овани[j(о)]: дож[д’]-еванье, морж-еванье.
Ударение – как в словах с морфом -овани[j(о)].
■-стви[j(о)]2; орф.: в словах на -ствие; [ств’α1j]; пп. 3.1 (эпизодич. прод.), 1.1.1 (непрод.), 6 (единичн.). 
После гласной (в словах на -шествие): прише-ствие, сумасше-ствие; после сочет. «гласная + парная согл. или 
[j]»: равн-о-ден-ствие, след-ствие, спокой-ствие.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается ова и префикс раз- в (рас)след(ова-ть) – след-ствие. 
От основ прл отсекается н (после согл.): спокой(н-ый) – спокой-ствие. Нерегулярное усечение основы прл в 
сумасше(дш-ий) – сумасше-ствие.
Чередование. Черед. гласных [о – е] в основе прош. вр. мотивирующего глг при мотивации глаголами на -йти: 
пройти (прошё-л) – проше-ствие.
Ударение. Типы I и IV1: (рас)след(ова-ть) – след-ствие, прийти (пришё-л) – прише-ствие, день (дн-ю) – равн-о-
ден-ствие.
В производных: -ств-, [ств’] и [ств]: след-стви[j-o] (следствие) – след-ств-енн-ый, равн-о-ден-стви[j-o] (равно-
денствие) – равн-о-ден-ств-енн-ый, сумасше-стви[j-о] (сумасшествие) – сумасше-ств-ова-ть.
■-ти[j(e)]2; орф.: в словах на -тие; [т’иj]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1 (прод.); 1.2.4(единич.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг на гласную), преимущ. при мотивации 
глаголами с односложным корнем на гласную: развить(ся) – разви-тие, пролить(ся) – проли-тие, раздуть(ся) – 
разду-тие, изжить(ся) – изжи-тие, отплыть – отплы-тие, проклясть (прокля-л) – прокля-тие, вскрыть – вскры-
тие, анал. закры-тие, проры-тие, распя-тие, зача-тие, пожа-тие, взя-тие, изъя-тие, приня-тие, заня-тие, прибы-
тие, выбы-тие, распи-тие, сои-тие, наи-тие, со-жи-тие, общ-е-жи-тие, град-о-би-тие, ча-е-пи-тие.
Усечение. От основы наст. вр. мотивирующих глг отсекается конечная согл. в найти (найд-ут) – наи-тие, сойтись 
(сойд-ут-ся) – сои-тие.
Чередование. Мена начальных согл. корня [н’ – j] в об[н’а]-ть (обнять) – о[бjа]-тие (объятие), при[н’а]-ть (при-
нять) – при[jа]-тие (приятие, книжн.), анал. мер-о-прия-тие, восприня-ть – восприя-тие, предприня-ть – пред-
прия-тие. Черед. гласных «нуль – [и]» в найти (найд-ут) – наи-тие, анал. сои-тие.
Ударение. Типы I и IV1: закры-ть – закры-тие, жи-ть – общ-е-жи-тие; найти (найд-ут) – наи-тие. Тип III – в след. 
словах с односложной мотивирующей основой: бы-ть – бы-ти[j-е] (бытие), жи-ть – жи-ти[j-е] (житие, книжн.), 
пи-ть – пи-ти[j-е] (питие, устар. и шутл.).
В производных: -[т’j]-, орф.: в словах на -тьице: заня-ти[j-е] (занятие) – заня-[т’j]-иц-е (занятьице, разг.).
■-[т’j(о)]2; орф.: в словах на -тьё, -тье; [т’j]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1. Прод.
В тех же позициях, что и -ти[j(е)]2: бри-[т’j-о] (бритьё), ры-[т’j-о] (рытьё), ду-[т’j-о] (дутьё), рук-о-би-[т’j-о] 
(рукобитье). В разг. и поэтич. вариантах слов с морфом -ти[j(е)]2: проли-[т’j-о] (пролитье), анал. прокля-тье, 
распя-тье, изъя-тье, объя-тье, прибы-тье, прожи-тьё; заня-тье: [Чацкий]: Забыт шум лагерный, товарищи и бра-
тья? Спокоен и ленив? [Платон Михайлович]: Нет, есть-таки занятья… (Грибоедов).
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается [jα1] (орф. я) в чу(я-ть) – чу-[т’j-о] (чутьё).
Ударение. Тип III (в чисто суффиксальных сщ с беспрефиксальной мотивирующей основой): би-ть – би-[т’j-о] 
(битьё), бри-ть – бри-тьё, бы-ть – бы-тьё, забы-ть-ся – забы-тьё, вить – ви-тьё, анал. вы-тьё, гну-тьё, ду-тьё, жи-
тьё, зна-тьё (обл.), ли-тьё, мы-тьё, мя-тьё (спец.), ны-тьё, пи-тьё, ры-тьё, чу-тьё, ши-тьё; коло-ть – коло-тьё (на-
ряду с вариантом коло-тье, где тип VI). Тип I (в суф.-сложных сщ и в чисто суффиксальных сщ с префиксальной 
мотивирующей основой): бить – рук-о-би-[т’j-о] (рукобитье), анал. чел-о-би-тье; проли-ть – проли-тье, прибы-
ть – прибы-тье; искл.: прожи-ть – прожи-тьё (разг.; тип III).
В род. п. мн. ч.: -тий, [т’α1j]: чел-о-би-[т’j-о] (челобитье), чел-о-би-тий. В производных: -тей-, [т’еj]: жи-[т’j-о] 
(житьё) – жи-тей-ск-ий; пи-[т’j-о] (питьё) – пи-тей-н-ый; ли-[т’j-о] (литьё) – ли-тей-н-ый, ли-тей-щик.

-НиК2; -АНиК и ОРф. -ЯНиК; -АРНиК; -АТНиК и ОРф. -ЯТНиК; 
-ЕВНиК; -ЕЖНиК; -ЕЙНиК; -ЕНиК и ОРф. -ЕННиК; -ЕСНиК; 
-иК4; -ОВиК2 и ОРф. -ЕВиК; -ОВНиК1 и ОРф. -ЁВНиК; -УШНиК 
и ОРф. -ЮШНиК; -ШНиК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся действием, названным мотивирующим глг (преимущ. 
производящий это действие или предназначенный для его выполнения).
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1.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Шутить > шут-ник ‘тот, кто много шутит, кто любит шутить’, клеветать > клевет-ник, за-
щитить > защит-ник, заступиться > заступ-ник, истопить > истоп-ник, работать > работ-ник, 
поклоняться > поклон-ник, трудиться > труж-еник, учиться > уч-еник, путешествовать > пу-
тешеств-енник, предшеств-енник, муч-еник, удавл-енник, утопл-енник; путать > пута-ник, 
населять > насель-ник (книжн. устар.), печалиться > печаль-ник (устар.), шкодить > шкод-
ник (прост.), прелест-ник (устар.), забав-ник (разг.), провозвест-ник (высок.), проповед-ник, 
кочев-ник, отступ-ник, измен-ник, насмеш-ник, чаров-ник, свод-ник, разлуч-ник (нар.-поэт.), 
обточ-ник (спец.) ‘тот, кто занимается обточкой каких-л. предметов, деталей’; ныть > ныт-ик 
(разг.), хлюпать (прост.) ‘плакать, всхлипывать’ > хлюп-ик ‘о слабом, безвольном человеке’, 
пыжиться > пыж-ик (разг.): Жизнь русского торгового человека цельнее, полезнее, умнее и ти-
пичнее, чем жизни нытиков и пыжиков, которые рисуют Альбов, Баранцевич и проч. (Чехов); 
мямлить > мямл-ик: Выступить? Шугануть всех этих мямликов? (И. Игошев). Прод.
Нов.: отказаться > отказ-ник (разг.) ‘тот, кто отказался от чего-л.’; заботиться > забот-ник: 
Ведь представить себе только: сколько на его плечи легло!.. Не по годам забота… Заботник! 
(Л. Кассиль).
Окказ.: набежать > на-беж-ник: Молодых… в Матёре, кроме набежников из совхоза, не оста-
лось (В. Распутин); куролесить > куролес-ник (С. Есенин). 
1.2. ЗП: лицо – объект действия.
Ставить ‘назначать на какое-л. место, должность’ > ставл-енник, призывать > призыв-ник 
‘тот, кто призывается на военную службу’, приписать ‘записав, причислить куда-л.’ > припис-
ник (разг.).
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Нов.: отказать > отказ-ник (разг.) ‘тот, кому отказано в чем-л.’
1.3. ЗП: животное – субъект действия.
Ощупать > ощуп-ник ‘жук’, токовать > токов-ник ‘самец птицы в период токования’. Непрод.
1.4. ЗП: растение – субъект действия.
Веять ‘колыхаться, развеваться’ > вей-ник ‘злаковое растение, пушистое при цветении’, 
стлаться > стла-ник ‘стелющийся кустарник’, порезать > порез-ник. Непрод.
1.5. ЗП: орудие, механизм, приспособление для совершения действия.
Окучить > окуч-ник ‘сельскохозяйственное орудие для окучивания растений’, запахать > 
запаш-ник (спец.), отстояться ‘дать осадок, отстой’ > отстой-ник, поднять и поднимать > 
подъем-ник, пробить > пробой-ник; забурить > забур-ник, запарить > запар-ник, задержать > 
задерж-ник, накатить (воен.) ‘катя, вернуть орудие на прежнее место после его отката при 
выстреле’ > накат-ник ‘приспособление в лафете орудия для его наката’, сбор-ник ‘вместили-
ще для сбора воды или др. жидкости’ (все – спец.); плавать > плав-ник ‘орган передвижения 
у рыб и водных животных’, пищать > пищ-ик, вабить > ваб-ик (охотн.), целиться > цел-ик 
(воен.) ‘простейшее прицельное приспособление’, чистить > чист-ик (спец.) ‘лопаточка для 
счистки земли, дёрна и т. п. с частей плуга’.
Прод. в технич. терминологии и в разг. речи.
Нов.: размен-ник ‘автомат’; завар-ник ‘маленький чайник для заварки чая’: Дарья взяла ее 
стакан, плеснула в него из заварника и поставила под самовар (В. Распутин).
1.6. ЗП*: помещение, приспособление для совершения действия.
Зимовать > зимов-ник (спец.) ‘помещение для зимнего хранения ульев с пчелами’. Единичн.
1.7. ЗП: неодушевл. предмет, приспособление, материал – объект действия.
Ставить > став-ник ‘большой подсвечник’; постелить > постель-ник (прост. и обл.) ‘набивной 
матрац, подстилка’; решетить (спец.) > решет-ник (спец.) ‘материал, применяемый для об-
решётки крыш’.
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1.8. ЗП: неодушевл. предмет, вещество, совокупность предметов – субъект действия.
Проводить (электрический ток) > провод-ник (физич.) ‘вещество’, гноиться > гной-ник, ро-
дить ‘давать начало чему-л.’ > род-ник, плавать > плав-ник (спец.) ‘обломки деревьев, брёвна, 
доски и т. п., плавающие в реке или море и выбрасываемые на берег’, валяться (на земле) > 
вал-ежник ‘обломанные ветром, бурей и т. п. сучья деревьев’. Непрод.
1.9. ЗП*: книга – объект и результат действия.
Собрать и собирать > сбор-ник ‘книга, представляющая собой собрание каких-л. произведе-
ний, материалов, документов’. Единичн.
1.10. ЗП*: производитель действия вообще, с контекстуальной конкретизацией.
Предвещать > предвест-ник ‘то, что или тот, кто предвещает что-л.’. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное в опорном компоненте или предназна-
ченный для выполнения этого действия, с конкретизацией по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: лицо – субъект действия.
Поклоняться > идол-о-поклон-ник ‘тот, кто поклоняется идолам’, огн-е-поклон-ник, низк-о-
поклон-ник; клятв-о-преступ-ник (книжн.); вер-о-отступ-ник, бог-о-отступ-ник, бог-о-хуль-
ник; грех-о-вод-ник (разг.) ‘тот, за кем водятся грехи’.
Эпизодич. прод. в шутливых образованиях с компонентом -поклонник.
Окказ.: зим-о-поклон-ник-и ‘о любителях подледной ловли рыбы’ (журн.), джинс-о-поклон-
ник-и (журн.).
2.2. ЗП: орудие, приспособление для совершения действия.
Мыть > рук-о-мой-ник ‘висячий сосуд для умывания, в частности для мытья рук’, течь > моч-
е-точ-ник (анат.); ток-о-съём-ник, ток-о-приём-ник, суд-о-подъём-ник, пар-о-сбор-ник (все – 
техн.).
Прод. в технич. терминологии.
Нов.: плод-о-съём-ник, солом-о-подъём-ник, мусор-о-сбор-ник, грунт-о-забор-ник, монет-о-
размен-ник (названия механизмов, приспособлений).
3. сщ < прл или прч (страд. прош. вр.).
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл или прч.
3.1. ЗП: лицо.
3.1.1. ЗП: лицо – носитель признака (в т. ч. лицо, обозначаемое также сочетанием с моти-
вирующим прл в роли определения).
Старый > стар-ик ‘старый человек’, умный > умн-ик, скромн-ик, озорн-ик, искусн-ик, 
смиренн-ик, безобразн-ик (разг.), должн-ик, виновн-ик, сановн-ик, фронтов-ик, тылов-ик, 
садов-ник, полков-ник, бахчев-ник (обл.), солодов-ник (спец.); воспитанный > воспитанн-ик, 
посланный > посланн-ик, отпущенн-ик (стар.), вскормленн-ик (устар.), изгнанн-ик, выучен-
ик (разг.); чудной > чуд-ик (прост.); равный > ров-есник ‘человек, равный другому по возра-
сту’; передовой работник > передов-ик; подсобный, сезонный рабочий > подсобн-ик, сезонн-
ик; внештатный, кадровый, профсоюзный, почтовый работник > внештатн-ик, кадров-ик, 
профсоюзн-ик, почтов-ик; лесной сторож > лесн-ик. станционный служащий > станционн-ик, 
ломовой извозчик > ломов-ик (стар. разг.), колёсный мастер > колесн-ик, отставной военный > 
отставн-ик, безбилетный пассажир > безбилетн-ик, глазной врач > глазн-ик; туберкулёзный 
больной, врач > туберкулёзн-ик; таёжный житель, охотник > таёжн-ик.
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: шустр-ик ‘о шустром человеке’, позорн-ик ‘о том, кто ведет себя позорно’, женат-ик ‘о 
женатом мужчине’, волосат-ик ‘о человеке с длинными волосами’ (все – разг.).
Окказ.: безвольн-ик: Вот я и прошу тебя … побудить этого неврастеника и безвольника сей-
час же откликнуться на наш призыв (И. Грабарь); тучн-ик: Привыкают ко всему, даже к не-
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посильной тяжести: тучники таскают по тридцать килограммов лишнего веса и принорав-
ливаются (Ю. Трифонов); кривонос-ик: Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет 
(В.Шукшин); рыж-ик (о человеке): Теперь у них двойняшки-рыжики, пацаны (М. Рощин).
3.1.2. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к тому, что имеет признак, названный 
мотивирующим прл.
Естественные науки > естественн-ик ‘о специалистах по естественным наукам’; обществен-
ная работа, работа на общественных началах > обще-ственн-ик; ударный труд > ударн-ик 
(труда) и ударный музыкальный инструмент > ударн-ик ‘оркестрант’; плановые органы, пла-
новый отдел > планов-ик; единоличное хозяйство > единоличн-ик; атомная энергия > атомн-
ик ‘ученый’; целинные земли > целинн-ик ‘в СССР в 50–60-х гг.: тот, кто участвует в осво-
ении целинных земель’; международное положение > международн-ик (ученый, журналист, 
лектор); оптовая торговля > оптов-ик; передвижные выставки > передвижн-ик ‘художник’; 
вечернее, заочное отделение > вечерн-ик, заочн-ик ‘студент’; отличные оценки > отличн-ик 
‘учащийся’; водный, речной транспорт > водн-ик, речн-ик; сверхсрочная, строевая служ-
ба > сверхсрочн-ик, строев-ик; массовые игры, развлечения > массов-ик; надомная работа > 
надомн-ик; эксплуатационные, ремонтные, дорожные, буровые, высотные, торфяные рабо-
ты > эксплуатационн-ик, ре-монтн-ик, дорожн-ик, буров-ик, высотн-ик, торфян-ик; эстрадное 
искусство > эстрадн-ик; швейная, бумажная, рыбная, пищевая промышленность > швейн-ик, 
бумажн-ик, рыбн-ик, пищев-ик; производственная сфера деятельности > производственн-ик; 
почасовая оплата труда > почасов-ик; шумовое оформление > шумов-ик (театр.), поисковая 
партия > поисков-ик, сердечные болезни > сердечн-ик ‘больной’ и ‘врач’, горловые болезни > 
горлов-ик ‘врач’; зимняя, подлёдная ловля рыбы > зимн-ик, подлёдн-ик ‘рыболов’; брюки 
клёш > клёш-ник (разг.); коротковолновая радиосвязь > коротковолнов-ик; западное направле-
ние (умственное, идеологическое) > западн-ик и западные страны > западн-ик (разг.) ‘о жите-
лях западных стран’; крепостное право > крепостн-ик, шестидесятые годы > шестидесят-ник; 
бóльшая часть (голосов) > больш-евик и меньшая часть (голосов) > меньш-евик.
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: прикладн-ик ‘тот, кто работает в области прикладного искусства или в прикладной об-
ласти какой-л. науки’, рыночн-ик ‘сторонник рыночной экономики’, державн-ик ‘приверже-
нец державности, великодержавной идеи’, бюджетн-ик ‘работник бюджетного учреждения’, 
силов-ик ‘работник силового ведомства’, налогов-ик ‘работник налоговой службы’, отраслев-
ик ‘тот, кто отстаивает отраслевые интересы в экономике’, сырьев-ик ‘представитель сырье-
вых отраслей экономики’, тенев-ик ‘представитель теневого бизнеса’, боев-ик ‘член боевого 
отряда, вооруженного террористического формирования’, повторн-ик ‘тот, кто пришел на 
повторный прием’, нулев-ик ‘специалист по производству нулевого цикла строительных ра-
бот’, радиолокационн-ик ‘тот, кто работает в области радиолокационной техники’, древн-ик 
‘ученый – специалист по древней истории, литературе, искусству’, курсов-ик ‘студент, пишу-
щий курсовую работу’, новостн-ик ‘ведущий новостных программ на радио или телевиде-
нии’; игров-ик, вольн-ик, парусн-ик, тройн-ик, пляжн-ик, личн-ик, одиночн-ик ‘о спортсме-
нах, за нимающихся игровыми видами спорта, вольной борьбой, парусным спортом, тройны-
ми прыжками, пляжным волейболом, выступающих в личном зачете, в одиночном разряде’, 
средн-евик ‘бегун на средние дистанции; спортсмен средней весовой категории’; клавишн-ик: 
Мать ее работала клавишником в разных рок-группах, поэтому они все время переезжали 
(газ.); фондов-ик ‘участник фондового рынка, фондовой биржи’; грудн-ик ‘грудной ребенок’, 
научн-ик (прост.) ‘научный работник’.
Окказ.: начальн-ик ‘о детях – учащихся начальной школы’: Нет, у меня «начальники», пер-
вый – четвертый классы (М. Рощин); чистосердечн-ик: Советуете идти на чистосердечное 
признание? – Советую. К чистосердечникам отношение получше все-таки (газ.); нефтегазов-
ик ‘работник нефтегазовой отрасли’ (газ.).
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3.2. ЗП: животное.
Хищный > хищн-ик ‘хищное животное’, матёрый > матер-ик (прост.) ‘матёрый зверь’, годо-
вой ‘годовалый’ > годов-ик (прост. и обл.), молочн-ик (спец.) ‘молочный телёнок’, настов-ик 
(охотн.) ‘заяц’, ломов-ик (разг.) ‘ломовая лошадь’, коренн-ик ‘коренная лошадь в запряжке’, 
белобров-ик ‘птица, вид дрозда’, неразлучн-ик (спец.; о попугаях), полосат-ик ‘кит’, желтопуз-
ик ‘ящерица’, песчан-ик ‘птица; суслик’, долгонос-ик ‘жук’, навозн-ик ‘жук’, волосат-ик 
‘червь’, капустн-ик ‘червь’, споров-ик (спец.), головаст-ик. Прод.
Окказ.: носат-ик (о куликах): – Как там носатики, не гуляют? – спросил Анатолий Иванович 
(Ю. Нагибин); Бесхвост-ик (о галчонке): «Тук-тук-тук!» – стучит сорока по тарелке, зовет 
своего друга Бесхвостика (газ.).
3.3. ЗП: растение.
Рыж-ик ‘гриб рыжего цвета; травянистое растение с оранжевыми цветками’, бессмертн-ик; 
тутов-ник ‘тутовое дерево’, тернов-ник, крестов-ник, сагов-ник ‘саговое растение’, хлопча-
тый ‘содержащий хлопья’ > хлопчат-ник; осинов-ик, берёзов-ик, дубов-ик, мохов-ик, боров-
ик, дождев-ик, чесночн-ик ‘грибы’; волчья ягода > волч-ник и волч-атник (обл.): скала, густо 
…заросшая волчатником (В. Астафьев). Прод.
Окказ.: красный > красн-ик: Осиновики-красники в ярких беретах (А. Стрижев).
3.4. ЗП: орудие, приспособление, механизм, средство пере движения (преимущ. обознача-
емые также словосочета нием с мотивирующим прл в роли определения).
Дощаный > дощан-ик ‘дощаное плоскодонное судно’; броневой ‘покрытый бронёй’ > бронев-
ик ‘автомобиль’; пробный ‘предназначенный для пробы, проверки’ > пробн-ик (спец.) ‘о при-
боре, станке’; грузовой автомобиль > грузов-ик; паровой котёл, двигатель > паров-ик; дробо-
вое ружьё > дробов-ик, маховое колесо > махов-ик, транспортный самолёт > транспортн-ик, 
сторожевой корабль > сторожев-ик, парусное судно > парусн-ик.
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: лунн-ик ‘космический аппарат, направляемый к Луне’; колёсный трактор > колёсн-ик 
(разг.); трехпалубное судно > трехпалубн-ик (разг.): плывут пассажирские трехпалубники (М. 
Рощин); ручной тормоз > ручн-ик (разг.): Не успели еще и завизжать колодки, распирающие 
изнутри крутящиеся тормозные барабаны, как Анатолий рванул на себя затрещавший … «руч-
ник» (газ.); переходной > переходн-ик (в разг. проф. речи).
3.5. ЗП: помещение, здание, сооружение, место.
Дровян-ик, каретн-ик, сенн-ик ‘дровяной, каретный, сенной сарай’; зимн-ик ‘зимнее поме-
щение для скота’, летн-ик (обл.) ‘помещение для летнего жилья’, пропускн-ик ‘пропускной 
пункт’; тайн-ик ‘тайное место для укрытия чего-л.’. Прод.
Нов.: пятиэтажн-ик (разг.) ‘пятиэтажный дом’: Еще торчат среди вразброд поставленных 
блочных пятиэтажников бревенчатые домишки (А. Крон); шестнадцатиэтажн-ик (разг.): Еще 
раньше, в январе, сдавали под отделку такой же «шестнадцатиэтажник» в районе Волхонка – 
ЗИЛ (газ.); откормочн-ик (спец.) ‘помещение для откорма скота’.
Окказ.: пятистенн-ик: Перед избой-читальней стоял дом …, высокий и веселый пятистенник 
с крутой крышей (В. Распутин); дощан-ик ‘дощаной домик, сарайчик’: Сидел в домике-до-
щанике …, кипятил чайник (газ.).
3.6. ЗП: пространство, территория.
Торфян-ик ‘торфяное болото’; коноплян-ик ‘конопляное поле; участок земли, засеянный коно-
плей’; земляничн-ик ‘земляничная поляна; пространство, заросшее земляникой’, аналогично: 
брусничн-ик, черничн-ик, ягодн-ик, ягельн-ик; кедров-ник, пихтов-ник ‘кедровый, пихтовый 
лес’, ольхов-ник ‘ольховый лес, ольховые заросли’; ильмов-ник, крапивн-ик ‘ильмовые, кра-
пивные заросли’; горель-ник (спец.) ‘участок горелого леса’, снежн-ик (спец.) ‘место наи-
большего скопления снега в горах’; капустн-ик (обл. и прост.) ‘огород, поле, засаженные капу-
стой’, цел-ик (прост.) ‘целое, нетронутое пространство, напр., непаханая земля, девственный 
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лес, бездорожье’; хвойн-ик (спец.) ‘хвойный лес, участок леса, поросший хвойными деревья-
ми’; семенн-ик (в разг. проф. речи) ‘семенной участок’; заповедный ‘находящийся под охра-
ной, запретом’ > заповедн-ик, заказной ‘заповедный, запретный’ > заказн-ик; зимн-ик ‘зимняя 
дорога; дорога, которой пользуются только зимой’, аналогично: летн-ик (обл.). Прод.
3.7. ЗП: вещество, материал, совокупность предметов.
Песчан-ик, галечн-ик, ракушечн-ик ‘горные породы’; розов-ик ‘минерал розового цвета’; 
ситн-ик (разг.) ‘ситный хлеб’, сушн-ик (обл.) ‘сухие ветки’, бобов-ник (обл.) ‘бобовая ботва’, 
свекольн-ик ‘свекольная ботва’, картофельн-ик (обл. и прост.) ‘картофельная ботва’, бекасин-
ник (охотн.) ‘бекасиная дробь’, пиловочн-ик (спец.) ‘пиловочный материал: брёвна, лес’, 
мачтов-ник (спец.) ‘мачтовый лес’. Прод.
3.8. ЗП: кушанье, блюдо.
Творожн-ик ‘творожная запеканка’, свекольн-ик ‘свекольный суп’, тыквенн-ик ‘тыквенная 
каша’, капустн-ик (обл.) ‘капустный пирог или другое кушанье с капустой’, макаронн-ик, 
морковн-ик, сырн-ик, лапшев-ник; ма-ков-ник, ячнев-ик, медов-ик, пшеничн-ик (все – обл.); 
крупяной > крупен-ик. Прод.
3.9. ЗП: книга, сочинение, издание.
Учебн-ик ‘учебная книга, пособие’, справочн-ик ‘справочная книга’, ле-чебн-ик (устар.), 
гербов-ник (спец.) ‘книга с изображениями и описаниями гербов, гербовая книга’; дневн-ик 
и ежедневн-ик ‘книга для ежедневных записей’; еженедельн-ик ‘еженедельное издание; нов.: 
книга для еженедельных записей’, ежемесячн-ик ‘ежемесячный журнал’, ежегодн-ик ‘еже-
годное издание’, аналогично: двухнедельн-ик, двухмесячн-ик; однотомн-ик, трехтомн-ик 
‘однотомное, трехтомное издание’; субботн-ик (устар. разг.) ‘субботний фельетон в журнале’ 
(Чехов). Прод.
Нов.: многотомн-ик.
3.10. ЗП: мероприятие, работа, общественная кампания.
Утренн-ик ‘утреннее представление, спектакль’, субботн-ик ‘добровольная бесплатная кол-
лективная работа в субботу’, аналогично: воскресн-ик; ме-сячн-ик ‘какая-л. работа, обще-
ственная кампания, проводимая в течение месяца’, аналогично: декадн-ик. Прод.
Окказ.: арбузн-ик ‘арбузный вечер’: Вечер назывался «Арбузник». Поэтому прямо напротив 
дверей фойе висело огромное изображение арбуза… (газ.).
3.11. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление (в т. ч. обозначаемые также словосочетани-
ем с мотивирующим прл в роли определения).
Подлинн-ик ‘подлинная вещь, подлинный текст’, полов-ик ‘половой коврик, дорожка на пол’, 
пухов-ик ‘пуховая перина’, сенн-ик ‘сенной матрас, тюфяк, набитый сеном’, ночн-ик ‘ночная 
лампочка или другой источник света’, втор-ник ‘второй день недели’, тройн-ик ‘предмет, со-
стоящий из трех частей’; треногий > тренож-ник, позвоночный > позвоночн-ик ‘часть тела, 
позвоночный столб’, серебрен-ик ‘серебряная монета’, рублёв-ик (разг. устар.) ‘рублёвая мо-
нета или бумажка’; трёхрублёвый > трёш-ник (прост.) ‘трёхрублёвая бумажка, денежный знак 
достоинством в три рубля’; утренн-ик ‘утренний мороз’; верхов-ик (обл. и спец.) ‘верховой 
ветер’; боков-ик ‘боковая поперечная часть чего-л., напр. дивана’, (обл. и спец.) ‘боковой ве-
тер’; хвостов-ик (разг.) ‘хвостовая часть орудия, машины, поезда’; лобов-ик (разг.) ‘передняя 
лобовая часть машины’: Иван вылез из люка на ходу на лобовик, спрыгнул на дорогу впереди 
танка (М. Дудин, С. Орлов); мерный ‘служащий для измерения’ > мерн-ик ‘сосуд, ёмкость’, 
тельн-ик (прост.) ‘нижняя нательная рубашка’, (устар.) ‘нательный крест’, смежн-ик ‘смежное 
предприятие, цех, производство’, средн-ик (спец.) ‘средняя часть чего-л., напр. оконной рамы, 
двери, иконы, картины-триптиха’, жиров-ик ‘жировое уплотнение под кожей’; бос-овик (обл.) 
‘обувь’; роев-ник (обл. и спец.); дождевой плащ > дождев-ик, купальный костюм > купальн-
ик, спальный мешок > спальн-ик (все – разг.); подстрочный перевод > подстрочн-ик; беловая, 
черновая рукопись > белов-ик, чернов-ик; ставной невод > ставн-ик (спец.), серная спичка > 
серн-ик (устар. и обл.), пудовая гиря > пудов-ик (устар.). Прод.
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Нов.: кассетный магнитофон > кассетн-ик.
Окказ.: свадебный > свадебн-ик: Сентябрь у лосей свадебник (газ.).
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному моти-
вирующим сщ.
4.1.1. ЗП: лицо, характеризующееся сферой занятий, свойством, принадлежностью к 
коллективу, объектом или местом деятельности, названными мотивирующим сщ.
Охота > охот-ник ‘человек, занимающийся охотой’, дружина > дружин-ник ‘член дружины’, 
льгота > льгот-ник (разг.) ‘человек, пользующийся какими-л. льготами’, школа > школь-ник, 
путь > пут-ник, весть > вест-ник, неволя > неволь-ник, затея > затей-ник, фокус > фокус-ник, 
гримаса > гримас-ник (разг.); свойствó > свойств-енник, сторон-ник ‘букв.: тот, кто принял 
чью-л. сторону’, разбой-ник, проказ-ник, помощ-ник, причуд-ник, завист-ник, закон-ник, 
неудач-ник, барыш-ник, взяточ-ник, страж-ник, дач-ник, пасеч-ник, башмач-ник, пиджач-ник 
‘портной’, мяс-ник, пирож-ник; двоеч-ник, шпаргалоч-ник (оба – разг.); коров-ник, телят-ник, 
птич-ник ‘лицо, ухаживающее за коровами, телятами, птицами’; ягод-ник, гриб-ник ‘люби-
тель сбора ягод, грибов’; рыб-ник, лошад-ник, собач-ник, кош-атник, голуб-ятник (все – разг.) 
‘любитель рыбы, лошадей, собак, кошек, голубей’; волч-атник, медвеж-атник ‘охотник на вол-
ков, медведей’; книж-ник ‘знаток и любитель книг’, двор-ник, лодоч-ник, ключ-ник, блуз-ник 
(устар.), балалаеч-ник; полов-ник (истор.) ‘крестьянин, отдающий половину урожая собствен-
нику земли’; рожден-ник (разг.) ‘человек в день своего рождения’; кож-евник, короб-ейник 
(стар.), полон-яник (устар. и нар.-поэт.), дом-ушник (жарг.) ‘вор’, золотишко > золотиш-ник 
(обл. и прост.).
Прод., преимущ. в разг. речи.
Нов.: стаж-ник (разг.) ‘лицо, поступающее в вуз со стажем работы’, блокад-ник (разг.) ‘тот, 
кто находится или находился в блокаде’, плиточ-ник ‘рабочий-строитель’, горюч-ник (разг.) 
‘инженер – специалист по горючему’, очеред-ник (разг.) ‘тот, кто ожидает получения чего-л., 
напр. жилья, в порядке очереди’; поплавоч-ник, луноч-ник, лещ-атник, карп-ятник (все – разг.; 
о рыболовах); трав-ник (разг.) ‘знаток лечебных трав; спортсмен, играющий в хоккей на траве’; 
байдароч-ник, луч-ник ‘спортсмен, занимающийся греблей на байдарках, стрельбой из лука’; 
высот-ник, спуск-овик (разг.) ‘спортсмен, занимающийся прыжками в высоту, скоростным 
спуском на лыжах’; текст-овик (в разг. проф. речи) ‘тот, кто пишет тексты к песням или для 
других целей’; инфаркт-ник (разг.) ‘тот, кто перенёс инфаркт’, коеч-ник (разг.) ‘тот, кто снима-
ет койку в чужой комнате’; эпатаж-ник, кино-шник (разг.) ‘работник кино’; кагэбэ-шник, гаи-
шник (разг.) ‘сотрудник КГБ, ГАИ’, пэтэу-шник (разг.) ‘учащийся ПТУ’, домино-шник (разг.) 
‘игрок в домино’, козл-ятник (прост.) ‘то же’ (ср. забивать козла ‘играть в домино’).
Окказ.: опорки > опорош-ник ‘о человеке в опорках’: Это что за новый опорошник явил-
ся? (А. Платонов); арбуз > арбуз-ник: Выгружайся, арбузники, чтобы никто и духу вашего 
не чуял! (М. Рощин); сарай-ник: Вот выдержки из нескольких писем: «Мы зовём себя «са-
райники», потому что осенью собирались в пустом сарае» (А. Барто); значоч-ник-и и мароч-
ник-и ‘о собирателях значков и марок’ (устная речь); турбаз-ник-и ‘об отдыхающих на тур-
базе’ (устная речь); глухар-ятник ‘об охотнике’ (газ.); гриб-овник: Бабушка говорила: – Ах 
ты, грибовник какой! Ай да молодчина! Все грибы знает! (Б. Житков); факт-овик: Фактовик, 
натуралист, эмпирик, а не беспардонный лирик! (Б. Слуцкий); нии-шник-и ‘работники НИИ’ 
(газ.), спортлото-шник ‘игрок в спортлото’ (устная речь). Окказ. знач.: пиджач- ник-и ‘о людях 
в пиджаках’: компания тощих пиджачников (А. Белый).
4.1.2. ЗП: животное.
Древесин-ник ‘жук, живущий в древесине’, нарыв-ник ‘жук’, ручей-ник ‘насекомое’, рябин-
ник ‘птица, вид дрозда’, крапив-ник, гастуч-ник, песоч-ник, шалаш-ник ‘птицы’; нор-ник 
(спец.) ‘о животных, живущих в норах’; бородавоч-ник ‘парнокопытное животное’, муравей-
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ник ‘медведь, питаю щийся муравьями’; тетерев-ятник, перепел-ятник, цыплят-ник, голуб-ят-
ник, мыш-атник ‘хищные птицы, питающиеся птицами, животными, названными мотивиру-
ющим словом’. Прод.
4.1.3. ЗП: растение.
Ореш-ник ‘кустарник, плодами которого являются орехи’, гранат-ник, фисташ-ник, репей-
ник, пустыр-ник, мороз-ник ‘растение, цветущее ранней весной, не боясь морозов’, жаб-ник, 
поташ-ник, ладан-ник, лопаст-ник ‘гриб’; шип-овник, шишк-овник. Непрод.
4.1.4. ЗП: вместилище (преимущ. сосуд) для того, что названо мотивирующим сщ.
Салат-ник ‘сосуд для салата’, чай-ник, кофей-ник, молоч-ник, сливоч-ник, суп-ник, квас-ник 
‘сосуд’, лафит-ник, соус-ник, очеч-ник, бумаж-ник ‘карманная папочка для бумаг и денег’, 
иголь-ник ‘подушечка или коробочка для швейных иголок’, патрон-ник ‘часть ружья – вме-
стилище для патрона’, этюд-ник ‘папка или ящик для хранения этюдов’, брусоч-ник (обл.), 
семен-ник (бот. и анат.), нектар-ник (бот.), кокон-ник (спец., в шелководстве), маточ-ник 
(спец.) ‘в пчеловодстве: ячейка в улье для матки’, лягуш-атник (спец.) ‘сосуд для сохранения 
живых лягушек’, мощ-евик (спец.) ‘ковчег, ящик с мощами – останками святых’. Прод.
Нов.: монета > монет-ник ‘вместилище для монет в автоматах’.
Окказ.: компот > компот-ник: В квартиру нашу были, как в компотник, Набуханы продук-
ты разных сфер: Швея, студент, ответственный работник, Певица и смирившийся эсер (Б. 
Пастернак).
4.1.5. ЗП: помещение, постройка, имеющие отношение к тому (преимущ. содержащие то, 
предназначенные для того), что названо (кто назван) мотивирующим сщ.
Коров-ник, телят-ник, птич-ник ‘помещение, где содержатся коровы, телята, птицы’, анало-
гично: кур-ятник, цыплят-ник, ут-ятник, индюш-атник, крольч-атник, голуб-ятник; свинарь 
‘работник, ухаживающий за свиньями’ > свинар-ник ‘помещение для ухода за свиньями’, ана-
логично: овчар > овчар-ник (обл.) ‘помещение для ухода за овцами’; свин-ятник, свин-ушник 
и свин-юшник (все – разг. неодобр.) ‘помещение для свиней’ (перен.); сквореч-ник ‘домик для 
скворцов’; антилоп-ник, обезьян-ник, бегемот-ник, попугай-ник, страус-ятник, олен-ятник ‘по-
мещения в зоопарке’; мараль-ник ‘питомник, где содержатся маралы’; муравей-ник, термит-
ник ‘жилище муравьев, термитов’, лед-ник ‘погреб’, мш-еник (обл.) ‘проконопаченный мхом 
сарай’, гумен-ник (обл.) ‘огороженное место возле гумна, где ставят скирды хлеба’. Прод.
Нов.: синич-ник ‘домик для синиц’, кактус-ятник ‘помещение для кактусов’, бомж-атник 
‘место, где живут бомжи; приёмник-распределитель бомжей’; моллюски > моллюс-ник: 
Бесспорно, что «морские моллюсники» – перспективные хозяйства будущего (газ.); (вечная) 
мерзлота > мерзлот-ник: В последние годы в Ямало-Ненецком национальном округе широко 
развилось строительство так называемых «мерзлотников» – складских помещений, вырытых 
под землёй (газ.); гадюка > гадюч-ник (разг., перен.).
Окказ.: змея > зме[j-о]вник (змеёвник), зме[j-а]тник (змеятник) и зме[j-у]шник (змеюшник) 
(все – разг.): А что такое серпентарий? – Это змеёвник. Ну, вроде террариума, где содержат 
змей (А. и Г. Вайнеры); мальчишка > мальчиш-атник: У него с братьями – общая комната, 
так называемый мальчишатник (И. Грекова); ребят-ник: Мне если б не берегчись, я бы тут 
цельный ребятник развела (В. Распутин); грач-атник: Да погодите галдеть-то! Тише! Сущий 
грачатник, право (газ.); звер-ушник: И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет 
и кинули (Ф. Абрамов).
4.1.6. ЗП: пространство, территория, содержащая то, что названо мотивирующим сщ.
Руда > руд-ник ‘место, где добывают руду’, лёд > лед-ник, цветы > цвет-ник, ель > ель-ник 
‘еловый лес’, осин-ник, берез-ник, рябин-ник, сосен-ник, виноград-ник, черемуш-ник, вишен-
ник, смородин-ник, малин-ник, бузин-ник, ракит-ник, таволож-ник (обл.); саксауль-ник ‘сак-
сауловый лес’: Однажды она … дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее 
время (А. Платонов); куст-арник, пихт-арник, кочк-арник (обл.) ‘место, покрытое кочками’, 
ольш-аник; миндаль-ник ‘миндальная роща’, крапив-ник ‘заросли крапивы’, хворостин-ник 



551

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -НИК2

(обл.) ‘низкий лес, кустарник’, коряж-ник (обл.) ‘низкорослый искривленный лес, кустарник; 
место в реке, где много коряг’; грузд-овник (обл.) ‘лес, обильный груздями’; камеш-ник (обл.) 
‘каменистое место’: Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику (В. Астафьев); 
могиль-ник (археол.). || Совокупность предметов, находящихся на этом пространстве, по-
крывающих его. Ель-ник ‘еловые деревья и еловые ветки’, смородин-ник ‘кусты смородины’; 
саксауль-ник ‘саксауловые ветки’: Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать сакса-
ульник …, чтобы зажечь огонь (А. Платонов); камеш-ник ‘мелкие камни’: Весенними потока-
ми в огород натаскивало всякой всячины: камешник, семена трав, диковинные выворотни (В. 
Астафьев). Прод.
Нов.: облепиш-ник ‘место, где растет облепиха, заросли облепихи’.
Окказ.: чащоба > чащоб-ник: Любил … забираться в глухой чащобник (В. Распутин); ги-
бель > гибель-ник: До вечера он успел объехать пожар … На черном фоне зеленели уцелевшие 
островки леса, но Родион знал, что скоро тут всё превратится в гибельник (В. Чивилихин).
4.1.7. ЗП: совокупность предметов, вещество, состоящее из того или являющееся матери-
алом для того, что названо мотивирующим сщ.
Кишка > кишеч-ник ‘совокупность кишок, часть пищеварительного тракта, состоящая из ки-
шок’, лап-ник ‘нарубленные еловые ветки, лапы’, иголь-ник ‘опавшая хвоя, иглы деревьев’, 
ракуш-ник ‘горная порода, состоящая из ракушек, ракушечник’, жердин-ник ‘молодые дере-
вья, годные на жерди, жердины’, шпаль-ник (спец.) ‘лесной материал, идущий на изготовле-
ние шпал’, баляс-ник ‘строительный материал для изготовления балясин’, накат-ник (спец.) 
‘доски, брёвна, жерди и т. п., употребляемые для наката, настила’. Прод.
Окказ.: дудка > дудоч-ник: Выше человеческого роста плотно стояли бледная крапива, моло-
чай … и всякий разный дудочник (В. Астафьев).
4.1.8. ЗП: книга, сочинение, содержащая (-ее) то, что названо мотивирующим сщ.
Задача > задач-ник ‘сборник задач’, песня > песен-ник ‘сборник песен’, сон-ник (стар.) ‘книга, 
содержащая толкования снов’, разговор-ник ‘книга, содержащая образцы разговоров на ино-
странном языке или языках’, слов-ник (спец.) ‘список, перечень слов для словаря’, вопрос-
ник, цитат-ник, молитв-енник, тем-ник (разг.) ‘список, сборник тем для сочинений, рефератов 
и т. п.’, балль-ник (устар.) ‘тетрадь, где выставляются баллы – цифровые оценки успеваемости 
в школе’; рифм-овник (спец.) ‘словарь рифм’; письм-овник, азбук-овник (оба – стар.). Прод.
Окказ.: проблем-ник ‘перечень проблем, подлежащих научной разработке’ (из доклада).
4.1.9. ЗП: действие, мероприятие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирую-
щим сщ.
Полдень > полдн-ик ‘еда в полдень’, девич-ник ‘прощальная вечеринка с подругами невесты 
накануне свадьбы’, мальчиш-ник ‘прощальная вечеринка с друзьями жениха’. Непрод.
4.1.10. ЗП: другой неодушевл. предмет, характеризующийся отношением к тому, что на-
звано мотивирующим сщ.
Угол > уголь-ник ‘чертежный инструмент для вычерчивания углов’, градус-ник (разг.) ‘при-
бор для измерения температуры в градусах’, горчич-ник, локот-ник, ворот-ник, цен-ник, 
сковород-ник, пробоч-ник (разг.) ‘штопор’, пламен-ник (устар. поэт.) ‘факел’, подмыш-ник, 
борозд-ник ‘сельскохозяйственное орудие’, сош-ник ‘режущая часть сохи, плуга’, числ-енник 
(устар. прост.) ‘отрывной календарь’, лапш-енник (обл.) ‘кушанье из лапши’. Прод.
Окказ.: брезент > брезент-ник: По пути Виктора обогнал человек в грохочущем на ветру бре-
зентнике (газ.).
NB. Одновременная мотивация сщ (см. п. 4.1) и прл (см. п. 3.1): справоч-ник ‘книга, содержащая справки, даю-
щая справки’ и справочн-ик ‘справочная книга’, туберкулёз-ник ‘больной туберкулёзом’ и туберкулёзн-ик ‘ту-
беркулёзный больной’, лыж-ник ‘тот, кто ходит на лыжах’ и лыжн-ик ‘тот, кто занимается лыжным спортом, 
лыжными прогулками’, творож-ник ‘запеканка из творога’и творожн-ик ‘творожная запеканка’, ягод-ник ‘место, 
поросшее ягодами’ и ягодн-ик ‘ягодное место’, аналогично: мод-ник (мода) и модн-ик (модный), транспорт-ник 
(транспорт) и транспортн-ик (транспортный), чай-ник (чай) и чайн-ик (чайный), руд-ник (руда) и рудн-ик (руд-
ный) и т. п.
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4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 4.1, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1. ЗП: лицо.
4.2.1.1. Преф. без- (п. 1.1.2.1).
Серебро > бес-сребр-еник, патрон > бес-патрон-ник (окказ.).
Эпизодич. прод.
4.2.1.2. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.5).
Спина > за-спин-ник (нов. разг.). Эпизодич. прод.
4.2.1.3. Преф. между- (см. меж-, п. 1.2).
Скамейка > между-скамееч-ник. Единичн.
4.2.1.4. Преф. на-1 (п. 1.2.1.2.4.2).
Место > на-мест-ник. Единичн.
4.2.1.5. Преф. под- (пп. 1.2.1.2.7; 8.2.1).
Каблук > под-каблуч-ник; кулак > под-кулач-ник. Прод.
4.2.1.6. Преф. пред- (п. 2.2.2).
Место > пред-мест-ник. Единичн.
4.2.1.7. Преф. при- (п. 1.2.1.2.4).
Ворота > при-врат-ник, дверь > при-двер-ник. Непрод.
4.2.1.8. Преф. со-3/с-3 (п. 2.1.2.4).
Беседа > со-бесед-ник, курс > со-курс-ник, палата > со-палат-ник, отечество > со-отечеств-
енник, умысел > со-умышл-енник, путь > с-пут-ник. Прод.
4.2.2. ЗП: животное.
4.2.2.1. Преф. по-2 (п.1.1.1.6).
Море > по-мор-ник. Единичн.
4.2.2.2. Преф. под- (п. 1.2.1.2.8). 
Кора > под-кор-ник. Единичн.
4.2.3. ЗП: растение, явление природы.
4.2.3.1. Преф. по-2 (п. 1.1.6).
Дорога > по-дорож-ник, ручей > по-ручей-ник, берег > по-береж-ник. Непрод.
4.2.3.2. Преф. под- (п. 1.2.1.2.8).
Осина > под-осин-овик, берёза > под-берёз-овик, дуб > под-дуб-овик. Непрод.
4.2.4. 3П: неодушевл. предмет, часть предмета или место, характеризуемые отношением 
к тому, что названо мотивирующим сщ, с пространственной конкретизацией этого от-
ношения по знач. префикса.
4.2.4.1. Преф. вне- (п. 2).
Плод > вне-плод-ник (спец.). Единичн.
4.2.4.2. Преф. внутри- (п. 2).
Плод > внутри-плод-ник (спец.). Единичн.
4.2.4.3. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.5).
Рукав > за-рукав-ник, губа > за-губ-ник. Прод.
4.2.4.4. Преф. меж- (п. 1.2).
Клетка > меж-клет-ник и меж-клеточ-ник, плод > меж-плод-ник (оба – спец.). Эпизодич. прод.
4.2.4.5. Преф. на-1 (п. 1.2.1.2.4.1).
Грудь > на-груд-ник, колено > на-колен-ник. Прод.
4.2.4.6. Преф. над- (п. 1.2.2.2).
Колено > над-колен-ник, гортань > над-гортан-ник (оба – спец.). Прод.
4.2.4.7. Преф. о- (п. 1.2.3).
Шея > о-шей-ник. Единичн.
4.2.4.8. Преф. около- (п. 1.2.2).
Плод > около-плод-ник, около-цвет-ник (оба – спец.). Непрод.
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4.2.4.9. Преф. под- (п. 1.2.1.2.7).
Свеча > под-свеч-ник, локоть > под-локот-ник, одеяло > под-одеяль-ник. Прод.
4.2.4.10. Преф. пред- (п. 2.2.2).
Баня > пред-бан-ник, плуг > пред-плуж-ник. Прод.
4.2.4.11. Преф. при- (п. 1.2.1.2.4).
Лист > при-лист-ник, при-цвет-ник (оба – спец.). Непрод.
4.2.5. ЗП: резкое движение, удар, направленный на ту часть тела или той частью тела, 
которая названа мотиви рующим сщ.
Преф. под- (п. 3.2.2.2).
Затылок > под-затыль-ник (разг.), колено > под-колен-ник (прост.). Непрод.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 4.1, с конкретизацией по знач. первого компонента.
5.1. ЗП: лицо.
Одн-о-класс-ник ‘тот, кто учится или учился в одном классе с кем-л.’, пят-и-класс-ник, старш-
е-класс-ник, одн-о-курс-ник, втор-о-курс-ник, втор-о-год-ник, одн-о-клуб-ник, одн-о-каш-
ник, одн-о-корыт-ник (устар. разг.), перв-о-разряд-ник, мног-о-станоч-ник, суд-о-ремонт-
ник, дальн-е-восточ-ник, человек-о-ненавист-ник, жен-о-ненавист-ник, бел-о-подкладоч-ник 
(устар.), черн-о-рубашеч-ник, задн-е-скамееч-ник, черн-о-книж-ник, един-о-мышл-енник, 
зл-о-умышл-енник, золот-о-промышл-енник, нефт-е-промышл-енник; чуж-е-спин-ник (разг.) 
‘тот, кто прячется за чужую спину’: Богатые чужеспинники (М. Пришвин); мир-искус-ник ‘о 
художниках и других деятелях искусства, группировавшихся в начале XX в. вокруг журнала 
«Мир искусства»’. Прод.
Нов.: водн-о-лыж-ник, вышк-о-монтаж-ник, перв-о-раз-ник (разг.) ‘тот, кто в первый раз при-
нимает участие в чём-л.; тот, кто в первый раз записался на приём к врачу’. 
Окказ.: мног-о-предмет-ник (об учёных-универсалах; Л. Ландау); перв-о-этаж-ник: Я ведь 
тоже первоэтажник, и вместо балкона у меня под окнами сад (И. Скорин); жизн-е-ненавист-
ник: Мне жизнененавистники грозили: Из чувств людских познаешь только гнев (К. Кулиев; 
пер. Н. Гребнева); легк-о-труд-ник: Шахта на столярные работы выделила двух «легкотрудни-
ков» – рабочих, которые временно по состоянию здоровья не могли спускаться в забой (газ.).
5.2. 3П: животное.
Щит-о-морд-ник ‘змея с головой, покрытой крупными щитками’. Эпизодич. прод.
Окказ.: бел-о-пуз-ник ‘о птице’: С шумом пронеслись над камышами «белопузники» 
(Г. Троепольский).
5.3. ЗП: растение.
Тр-и-лист-ник ‘растение с тройчатыми листьями’, ремн-е-цвет-ник, ст-о-лет-ник, мыш-е-
хвост-ник, волч-е-ягод-ник, мелк-о-чешуй-ник ‘род папоротника’. Непрод.
5.4. ЗП: пространство, территория.
Скот-о-могиль-ник (спец.) ‘участок для зарывания трупов животных’, бел-о-мош-ник (обл.): 
в бору-беломошнике или в бору-черничнике не встретишь маслят (Вл. Солоухин). Непрод.
5.5. ЗП: неодушевл. предмет, геометрическяя фигура.
Прям-о-уголь-ник ‘фигура с прямыми углами’, мног-о-уголь-ник, кос-о-уголь-ник, сем-и-
свеч-ник, мног-о-свеч-ник (церк.), тр-е-нож-ник, шест-и-гран-ник, десят-и-гран-ник, мног-о-
гран-ник. Прод.
NB. Одновременная мотивация сщ с уточняющим первым компонентом (суф.-сложн. сп.) и сложным прл (суф. 
сп., см. п. 3): железн-о-дорож-ник ‘служащий на железной дороге’и железнодорожн-ик ‘железнодорожный слу-
жащий’, горн-о-лыж-ник ‘тот, кто занимается горными лыжами’ и горнолыжн-ик ‘тот, кто занимается горнолыж-
ным спортом’, дальн-е-восточ-ник (Дальний Восток) и дальневосточн-ик (дальневосточный), прям-о-уголь-ник 
(прямые углы) и прямоугольн-ик (прямоугольный) и т. п.



554

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-НИК2

6. сщ < чсл и сщ с количественным знач.
Сп.: суф. 
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к количеству чего-л., названному моти-
вирующим чсл.
6.1. 3П: лицо.
Тысяча > тысяч-ник (разг. устар.) ‘богач, обладатель капитала в тысячи рублей’, (разг.) ‘тот, 
кто налетал, наездил тысячу километров, совершил тысячу прыжков и т. п.’. Прод.
Окказ.: триста > трехсот-ник ‘о футболистах, проведших 300 и более матчей в чемпионате 
страны’ (газ.), шестьсот > шестисот-ник ‘о тяжелоатлетах, набравших в троеборье сумму бо-
лее 600 килограммов’ (газ.).
6.2. ЗП: неодушевл. предмет [при мотивации собир. чсл от четверо до десятеро – назва-
ния мер (устарелые) и разновидностей конских упряжек по количеству лошадей].
Четверо > четвер-ик, аналогично: пятер-ик, шестер-ик, семер-ик, восьмер-ик, девятер-ик, 
десятер-ик. 
Прод. при мотивации количественными чсл и сщ.
Нов.: миллион > миллион-ник (в разг. проф. речи) ‘о турбине, реакторе мощностью в миллион 
и более киловатт’.
Окказ.: двадцат-ик ‘монета в 20 копеек’: И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики 
(В. Шукшин).
7. сщ < сщ тысяча (в опорном компоненте) и чсл (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к количеству чего-л., названному моти-
вирующим составным чсл.
7.1. 3П: лицо.
Триста тысяч > трехсот-тысяч-ник (разг.) ‘о том, кто наездил более трехсот тысяч киломе-
тров’; двадцат-и-пят-и-тысяч-ник ‘в СССР 30-х годов: один из 25 тысяч рабочих, поехавших 
на организационную работу в колхозы’. Прод.
7.2. ЗП: неодушевл. предмет.
Восемь тысяч > восьм-и-тысяч-ник ‘горная вершина высотой более восьми тысяч киломе-
тров’, аналогично: сем-и-тысяч-ник. 
Прод. в разг. речи.
Нов.: трехсот-тысяч-ник (в разг. проф. речи) ‘энергоблок мощностью в триста тысяч кило-
ватт’.
Окказ.: сорок-а-тысяч-ник ‘о танкере грузоподъемностью в сорок тысяч тонн’ (из телепере-
дачи). 
8. сщ < нрч
Сп.: суф. 
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком действия, названным мотивирующим нрч.
Сообща > сообщ-ник ‘тот, кто действует сообща с кем-л.’, посреди ‘между кем-чем-н.’ > 
посред-ник, на пару (работать с кем-н.) > напар-ник (разг.). Непрод.
9. сщ < кодовое обозначение (название буквы, цифры или их совокупность).
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к предмету, кодовое обозначение которо-
го выступает в качестве мотивирующего слова.
9.1. ЗП: лицо.
А-шник, бэ-шник ‘в речи школьников: ученик класса «А», класса «Б»’: Вокруг робота ходили 
«ашники» и «бэшники» всех классов. Ждали чудес (газ.).
Прод. в разг. речи.
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Окказ.: кабэдва-шник, кабэтри-шник ‘о сотрудниках конструкторских бюро КБ-2 и КБ-3’: 
Потом пошел в КБ-3 … У «кабэтришников» любимым занятием были шахматы, они играли 
блицы, пятиминутки, а у «кабэдвашников» процветал пинг-понг (Ю. Трифонов).
9.2. ЗП: неодушевл. предмет.
Газ-ик, уаз-ик (разг.) ‘автомобиль марки ГАЗ, УАЗ’. Прод.
■-ник2, [н’ик]; пп. 1.1, 1. 5, 2.2.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 – 4.1.8, 4.1.10, 4.2.1.5, 4.2.1.8, 4.2.4.3, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.4.9, 
4.10, 5.1, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 (прод.); 1.2, 2.1, 4.2.1.1– 4.2.1.3, 5.2 (эпизодич. прод.); 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 3.1.1, 3.1.2, 
3.3, 3.6. – 3.8, 3.11, 4.1.3, 4.1.9, 4.2.1.7, 4.2.3.1, 4.2.4.4, 4.2.4.8, 4.2.4.11, 4.2.5, 5.3, 5.4, 8 (непрод.);1.6, 1.9, 1.10, 3.9, 
4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.6, 4.2.4.7 (все – единичн.).
После сочетаний: «гласная + согл. (кроме заднеязычных)»: пустыр-ник, затей-ник, провод-ник, лес-ник, окуч-
ник; «сонорная + несонорная согл.»: десант-ник, борт-ник, волч-ник, на-пульс-ник, одн-о-курс-ник; [ст], [зд]: 
провозвест-ник, наезд-ник; после сочет. [пщ] в сообщ-ник; после гласной в пута-ник и стла-ник.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: заступ(а-ть-ся) – заступ-ник, 
толков(а-ть) – толков-ник, истоп(и-ть) – истоп-ник, отсто[j](а]-ть-ся) (отстояться) – отстой-ник (исключения: 
пута-ть – пута-ник и стла-ть-ся – стла-ник); ова в наслед(ова-ть) – наслед-ник, насил(ова-ть) – насиль-ник и 
проповед(ова-ть) – про-повед-ник [но в столов(а-ть-ся) – столов-ник, толков(а-ть) – толков-ник, кочев(а-ть) – 
кочев-ник этого усечения нет]. От основ мотивирующих сщ отсекается к (после согл.) в мальчиш(к-а) – мальчиш-
ник, фисташ(к-а) – фисташ-ник, подмыш(к-а) – подмыш-ник, розет(к-а) – под-розет-ник, бутыл(к-а) – со-бутыль-
ник, золотиш(к-о) – золотиш-ник; но ср. будк-а – будоч-ник, справк-а – справоч-ник, взятк-а – взяточ-ник, 
байдарк-а – байдароч-ник и т. п. без усечения; ср. варианты ракушк-а – ракушеч-ник и ракуш-ник; колотушк-а – 
колотушеч-ник (Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж. – А. Платонов) и 
колотуш-ник (Спеша по ночной улице мимо редких колотушников… – Б. Окуджава). Другие усечения основ 
сщ: ок в затыл(ок) – под-затыль-ник и на-затыль-ник; и [j] и [j] в участ(и[j]-е) (участие) – участ-ник, причаст(ие) 
(церк.) – причаст-ник, рожден(ие) – рожден-ник, лохмо[т’ (j-а)] (лохмотья) – лохмот-ник; но ср. ке[л’j-а] (ке-
лья) – келей-ник, оружи[j]-е (оружие) – оружей-ник без усечения; ин в полов(ин-а) – полов-ник и баляс(ин-а) – 
баляс-ник; е[н’j] в воскрес(е[н’j]-е) (воскресенье) – воскрес-ник; ств в «Мир искус(ств-а)» – мирискус-ник; к 
в моллюс(к) – моллюс-ник. От основы мотивирующего прл отсекается [j] (после согл.) в волч[j-а] (волчья яго-
да) – волч-ник; нерегулярное усечение: трех(рублёв-ый) – трёш-ник. От основ мотивирующих нрч отсекаются 
конечные гласные: сообщ(а) – сообщ-ник, посред(и) – посред-ник.
Наращение. К основам мотивирующих глг присоединяется согл. [j] в проби-ть – про-бой-ник, мы-ть – рук-о-
мой-ник. К основе мотивирующего сщ на гласную присоединяется [j] в кофе – кофей-ник.
Чередование. Черед. согл. 3: крюк – крюч-ник, тройк-а – троеч-ник; плуг – плуж-ник, пред-плуж-ник; орех – 
ореш-ник, трех(рублёв-ый) – трёшн-ник. Черед. согл. 1 [л – л’]: раскол – расколь-ник, горел-ый – горель-
ник. Черед. [ц –ч]: птиц-а – птич-ник, девиц-а – девич-ник. На месте [ч] в части образований произносится 
[ш] (иногда также пишется ш): горчиц-а – горчи[ш]-ник (горчич-ник), скворец – скворе[ш]-ник (сквореч-ник), 
гадюк-а – гадю[ш]-ник (гадюч-ник), очк-и – оче[ш]-ник (очечник), городк-и – городош-ник, опорки – опорош-
ник (окказ.). Черед. согл. [н’ – ш] в камень – камеш-ник; нерегулярное черед. согл. [н’ – л’] в песн-я – песель-
ник. Черед. согл. 6 в предвещ(а-ть) – предвест-ник. Черед. гласных: [о – е] в ко-чев(а-ть) (ср. перекочёвывать, 
кочёв-ка) – кочев-ник, лёд – лед-ник, берёз-а – берез-ник, пчел-а (пчёл-ы) – пчель-ник, кишк-а (кишок) – кишеч-
ник, горшок – горшеч-ник, колёсный – колес-ник (наряду с колёсн-ик), холщов-ый – холщев-ник, лапшов-ый – 
лапшев-ник, роев-ой – роев-ник (наряду с роёв-ник); «нуль – [е]» в прельст(и-ть) – прелест-ник; [и – о] в мы-
ть – рук-о-мой-ник. Черед. гласных и предшествующих согл. в глагольных основах: проби-ть – пробой-ник, 
отбир(а-ть) – отбор-ник, собр(а-ть) и собир(а-ть) – сбор-ник, мусор-о-сбор-ник; течь – моч-е-точ-ник; подня-ть 
и подним(а-ть) – по[дjо]м-ник (подъёмник), суд-о-по[дjо]м-ник (судоподъёмник), сня-ть и сним(а-ть) – ток-о-
[сjо]м-ник (токосъёмник) и др. тех же корней. То же с черед. в префиксе [ер’е – р’е] в переня-ть и переним(а-
ть) – пре[jе]м-ник (преемник).
Совмещение морфем. Начальная согласная суффикса [н’] совмещается с конечной согл. мотивирующей основы 
в сотн-я – сотник, цирюльн-я – цирюльник, харчевн-я – харчевник, спальн-я – спальник (лицо; стар.), сплетн-я – 
сплетник, полдень (полдн-я) – полдник.
Ударение. Типы I; IV1 или III1 (III1 возможен только при суф. сп.): шкод(и-ть) – шкод-ник, работ(а-ть) – 
работ-ник, пута-ть – пута-ник, шестидесят-ый – шестидесят-ник, коров-а – коров-ник, градус – градус-ник, 
пуговиц-а – пугович-ник; кочев(а-ть) – кочев-ник, на-смех(а-ть-ся) – насмеш-ник, сообщ(а) – сообщ-ник, втор-
ой – втор-ник, полков-ой – полков-ник, цен-а – цен-ник, угол (-у) – уголь-ник, лошадь (-ям) – лошад-ник; шут(и-
ть) – шут-ник (-у), провод(и-ть) – провод-ник (-у), чаров(а-ть) – чаров-ник (-у), гно(и-ть-ся) – гной-ник (-у), сух-
ой – суш-ник (-у), руд-а – руд-ник (-у). Ср.: лёд (льду)– лед-ник (погреб; тип IV1) и лед-ник (-у) (глетчер; тип 
III1). Ср.: цвет-ы – цветник (-у), локоть (-ям) – локот-ник (-у) (суф. сп.; тип III1) и около-цвет-ник, под-локот-ник 
(преф.-суф. сп.; тип IV1), ремн-е-цвет-ник (суф.-сложн. сп.; тип IV1). При мотивации прл на -овый – тип I или 
IV: кедров-ый – кедров-ник, маков-ый – маков-ник, сагов-ый – сагов-ник и сагов-ник; пихтов-ый – пихтов-ник, 
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гербов-ый – гербов-ник, мачтов-ый – мачтов-ник; тутов-ый – тутов-ник и тутов-ник. Исключения: плав(а-ть) – 
плав-ник (-у), став(и-ть) – став-ник (-у), ворот – ворот-ник (-у) (тип III); ветошь – ветош-ник, сокол – соколь-ник, 
кофе – кофей-ник, помощь – помощ-ник, зависть – завист-ник, ненависть – ненавист-ник, человек-о-ненавист-
ник (тип IV). 
В производных: -нич-, [н’ич]: втор-ник – втор-нич-н-ый, охот-ник – охот-нич-ий, расколь-ник – расколь-нич-
еск-ий, барыш-ник – барыш-нич-а-ть, работ-ник – работ-нич-ек; -ниц-, [н’иц]: двор-ник – двор-ниц-к-ий; -н-, 
[н’]: со-бесед-ник – со-бесед-н-иц-а.
■-аник и орф. -яник, [ан’ик]; пп. 4.1.1, 4.1.6 (оба – единичн.).
После парно-мягкой согл. и шипящей: поло[н’-а]ник (полоняник), ольш-аник.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: поло[н] – поло[н’-а]ник (полоняник), ольх-а – ольш-аник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): полон – полон-яник.
В производных: -анич-, [ан’ич]: ольш-аник – ольш-анич-ек; -ан-, орф. -ян-, [ан]: полоняник – полон-ян-к-а.
■-арник, [арн’ик]; п. 4.1.6. Непрод.
После сочетаний «согл. + парно-твердая согл.»: куст-арник, пихт-арник, кочк-арник. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): кочк-а – кочк-арник.
В производных: -арнич-, [арн’ич]: куст-арник – куст-арнич-ек; -ар-, [ар’]: куст-арник – за-куст-ар-енн-ый. 
■-атник и орф. -ятник, [атн’ик]; пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 (прод.); 3.3, 4.1.4 (оба – единичн.).
После парно-мягких, шипящих согл. и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): перепе[л’-а]тник (пе-
репел-ятник), ку[р’-а]тник (кур-ятник), борз-ятник, щегл-ятник, осл-ятник, медвеж-атник, крольч-атник, кош-
атник, зме[j-а]тник (змеятник, окказ.). Преимущ. после основ названий животных.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): кош(к-а) – кош-атник, индюш(к-а) – индюш-
атник, лягуш(к-а) – лягуш-атник, мальчиш(к-а) – мальчиш-атник (окказ.); [j] (после согл.) в сви[н’(j-а)] (сви-
нья) – свин-ятник; ец в выжл(ец) – выжл-ятник. От основы прл отсекается [j] (после согл.) в волч[j-а] (волчья 
ягода) – волч-атник.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: страу[с] – страу[с’-а]тник (страус-ятник), ку[р]-ы – ку[р’-а]тник (кур-ятник), 
тетере[в] – тетере[в’-а]тник (тетерев-ятник); волк – волч-атник. Черед. согл. 5 [д – ж] и [д’ – ж] в верблюд – вер-
блюж-атник и медведь – медвеж-атник. Черед. гласных «[α1] (орф. и) – нуль» в кролик – крольч-атник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): медведь – медвеж-атник. 
В производных: -атнич- и орф. -ятнич-, [атн’ич]: кур-ятник – кур-ятнич-ек; -атн- и орф. -ятн-, [атн’]: кур-ятник 
(лицо) – кур-ятн-иц-а.
■-евник, [евн’ик]; п. 4.1.1. Единичн.
После шипящей: кож-евник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): кож-а – кож-евник.
В производных: -евнич-, [евн’ич]: кож-евнич-а-ть; -евн-, [евн’]: кож-евн-иц-а; -евен-, [ев’α1н]: кож-евен-н-ый.
■-ежник, [ежн’ик]; п. 1.8. Единичн.
После парно-мягкой согл.: вал-ежник.
Усечение. От основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: вал(я-ть-ся) – вал-ежник.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): вал(я-ть-ся) – вал-ежник. 
■-ейник, [еjн’ик]; п. 4.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: короб-ейник.
Чередование. Черед. согл. 1: коро[б] – коро[б’]-ейник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): короб – короб-ейник.
В производных: -ейнич-, [еjн’ич]: короб-ейнич-еств-о, короб-ейнич-ек. 
■-еник и орф. -енник, [ен’ик]; пп. 1.1, 4.1.10, 4.2.1.8 (непрод.); 1.2, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.8, 4.2.1.1 (все – единичн.).
После сочетаний «согласная + парно-мягкая (кроме заднеязычных) или шипящая согл.», «гласная + шипящая 
согл.»: путешеств-енник, бес-сребр-еник, со-умышл-енник, мш-еник, лапш-енник, уч-еник, труж-еник.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: уч(и-ть-ся) – уч-еник; ова: 
предшеств(ова-ть) – предшеств-енник; ну в уто(ну-ть) – утопл-енник. 
Наращение. К усеченной основе глг присоединяется сочетание согл. [пл’] в уто(ну-ть) – утопл-енник.
Чередование. Черед. согл. 1: отечест[в]-о – со-отечест(в’]-енник, чис[л]-о – чис[л’]-енник. Черед. согл. 5 (при 
мотивации глг): труд(и-ть-ся) – труж-еник, став(и-ть) – ставл-енник, удав(и-ть-ся) – удавл-енник. Черед. согл. 
[сл – шл’] и [сл’ – шл’] в умысел (умысл-а) – со-умышл-енник, зл-о-умышл-енник; промысел (промысл-а) – 
золот-о-промышл-енник, скот-о-промышл-енник; мысль – един-о-мышл-енник. Черед. [ер’е – р’е] в серебр-о – 
бес-сребр-еник.
Ударение. Типы I и IV1: муч(и-ть-ся) – муч-еник, труд(и-ть-ся) – труж-еник, числ-о – числ-енник, свойств-о – 
свойств-енник. Исключения: уч(и-ть-ся) – уч-еник (-у) (тип III1); лапш-а – лапш-енник и мох (мх-у) – мш-еник 
(тип II1 на первом слоге суффикса); умысел – со-умышл-енник, промысел – нефт-е-промышл-енник и др. с теми 
же мотивирующими основами (тип IV).
В производных: -енич- и орф. -еннич-, [ен’ич]: уч-еник – уч-енич-еск-ий, уч-енич-ок; -ен- и орф. -енн-, [ен’]: 
уч-еник – уч-ен-иц-а, путешеств-енник – путешеств-енн-иц-а.
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■-есник, [ес’н’ик]; п. 3.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ров-есник.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): рав(н-ый) – ров-есник.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): рав-н-ый (равн-а) – ров-есник.
В производных: -есн-, [ес’н’]: ров-есн-иц-а. 
■-ик4, [ик]; пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.2 – 3.11, 9.2 (прод.); 1.1, 6.2 (эпизодич. прод.); 1.5 (непрод.). После парно-мягких 
(кроме заднеязычных) и шипящих согл. (основы мотивирующих слов оканчиваются не на заднеязычную согл.): 
торфя[н’]-ик, ста[р’]-ик, тыло[в’]-ик, шуст[р’]-ик, рыж-ик, пищ-ик.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: пищ(а-ть) – пищ-ик, ваб(и-ть) – ваб-
ик. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в чуд(н-ой) – чуд-ик.
Наращение. К односложной инф. основе глг на гласную присоединяется согл. [т’] в ны-ть – ныт-ик.
Чередование. Черед. согл. 1: хлю[п](а-ть) – хлю[п’]-ик (хлюпик), пучегла(з]-ый – пучегла[з’]-ик, песча[н]-ый – 
песча[н’]-ик, волоса[т]-ый – волоса[т’]-ик, опто[в]-ый – опто[в’]-ик. Черед. гласных [о – е] в варён-ый – варен-
ик, колёсн-ый – колес-ник, крёстн-ый – крестн-ик, обручённ-ый – обрученн-ик, прощённ-ый – прощенн-ик.
Ударение. Типы I и III1: частн-ый – частн-ик, отличн-ый – отличн-ик, вéдомственн-ый – ведомственн-ик, 
воспитанн-ый – воспитанн-ик, ны-ть – ныт-ик; стар-ый (-а) – стар-ик (-у), тройн-ой – тройн-ик (-у), волосян-
ой – волосян-ик (-у), переходн-ой – переходн-ик (-у), токов(а-ть) – токов-ик (-у), шестер-о (-ым) – шестер-ик 
(-у). Исключения: рыж-ий (-а) – рыж-ик, чуд(н-óй) – чуд-ик, нефтян-ой – нефтян-ик, торфян-ой – торфян-ик, 
шерстян-ой – шерстян-ик, жестян-ой – жестян-ик, пищ(а-ть) – пищ-ик, двадцать (-и) – двад-цат-ик (окказ.) (тип 
IV); избранн-ый – избранн-ик, изгнанн-ый – изгнанн-ик, посланн-ый – по-сланн-ик (тип IV); тайн-ый – тайн-ик 
(-у), духовн-ый – духовн-ик (-у) (тип III). При мотивации прл с суф. -ов- тип III: буров-ой – буров-ик (-у), почтов-
ый – почтов-ик (-у), промыслов-ый – промыслов-ик (-у), поисков-ый – поисков-ик (-у), дубов-ый – дубов-ик 
(-у), кадров-ый – кадров-ик (-у), трéков-ый – треков-ик (-у), коротковолнов-ый – коротковолнов-ик (-у), оптов-
ый – оптов-ик (-у), розов-ый – розов-ик (-у); исключения (тип I): берёзов-ый – берёзов-ик, осинов-ый – осинов-
ик, настов-ый – настов-ик, ячнев-ый – ячнев-ик, гречнев-ый – гречнев-ик, рублёв-ый – рублёв-ик, аналогично: 
трехрублёв-ик, пятирублёв-ик.
В производных: -ич-, [ич]: частн-ик – частн-ич-еск-ий, фронтов-ик – фронтов-ич-к-а, стар-ик – стар-ич-ок; -иц-, 
[иц]: покойн-ик – покойн-иц-к-ий. 
■-овик2 и орф. -евик, [αв’ик]; пп. 3.1.2, 4.1.1 (эпизодич. прод.); 4.2.3.2 (непрод.); 3.11, 4.1.4 (оба – единичн.). 
После шипящих и парных согл. (твердых и мягких), в т. ч. после сочетаний согл.: больш-евик, сред[н’]-евик, 
бос-овик, текст-овик, спуск-овик.
Ударение. Тип III (на втором слоге суффикса): больш-ий – больш-евик, -у; текст – текст-овик, -у.
Тип I – в осин-а – под-осин-овик и берёз-а – под-берёз-овик. В производных: -ович-, орф. -евич-, [αв’ич]:
больш-евик – больш-евич-к-а; -ов-, орф. -ев-, [αв’]: меньш-евик – меньш-ев-изм. 
■-овник1 и орф. -ёвник, [овн’ик]; пп. 4.1.1, 4.1.5 (эпизодич. прод.); 4.1.3, 4.1.8 (непрод.); 4.1.6 (единичн.). 
После парно-твердых согл., в т. ч. после сочетаний согл.: шип-овник, шишк-овник, письм-овник, рифм-овник, 
грузд-овник; после [j] в зме[j-о]вник (змеёвник).
Чередование. Черед. согл. 2: груздь – грузд-овник. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): азбук-а – азбук-овник. 
В производных: -овнич-, [овн’ич]: шип-овник – шип-овнич-ек. 
■-ушник и орф. -юшник, [ушн’ик]; пп. 4.1.5 (эпизодич. прод.); 4.1.1 (единичн.). 
После парных сонорных согл. (твердых и мягких) и [j]: свин-ушник, звер-ушник (окказ.), дом-ушник, сви[н’-у]
шник (свинюшник), зме[j-у]шник (змеюшник, окказ.).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается [j] (после согл.) в сви[н’(j-а)] (свинья) – свин-ушник и 
свин-юшник.
Чередование. Черед. согл. 2 в зверь – звер-ушник (окказ.).
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): сви[н’(j-а)] (свинья) – свин-ушник. 
■-шник, [шн’ик]; пп. 4.1.1, 9.1. Прод. После гласных: кино-шник, гаи-шник, кагэбэ-шник, пэтэу-шник.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): домино – домино-шник, ГАИ – гаи-шник, (класс) «А» – а-шник.
В производных: -шн-, [шн’]: кино-шник – кино-шн-иц-а.

-НиК3; -ОВиК3, ОРф. -ЕВиК; -ОВНиК2 
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: неодушевл. предмет, похожий по местоположению или внешним признакам на то, 
что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: см. ЗМ.
Сердце > сердеч-ник (спец.) ‘стержень, внутренняя часть некоторых предметов, напр. пули, 
электромагнита’, затылок > затыль-ник ‘задняя часть ствольной коробки ручного пулемета’, 
змея > зме[j-α]вик (змеевик) ‘длинная изогнутая трубка, предназначенная для теплообмен-
ных процессов’, морковь > морков-ник ‘травянистое растение с листьями, напоминающими 
листья моркови’, репа > реп-овник (обл.) ‘травянистое растение с цветками и плодами, напо-
минающими репу, сурепица’. Непрод.
■-ник3, [н’ик]. Непрод.
После парных согл. и шипящих: затыль-ник, морков-ник, сердеч-ник.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок в затыл(ок) – затыль-ник.
Чередование. Черед. согл. 1 в затыл(ок) – затыль-ник. Черед. согл. [ц – ч] в сердц-е – сердеч-ник.
Ударение. Типы I и IV1: затыл(ок) – затыль-ник, сердц-е (-ам) – сердеч-ник.
В производных: -нич-, [н’ич]: затыль-ник – затыль-нич-ек.
■-овик3, орф. -евик, [αв’ик]. Единичн.
После [j]: зме[j-α]вик (змеевик).
Ударение. Тип III1 (на втором слоге суффикса): зме[j-а] (змея) – зме[j-α]вик (змеевик), -у.
В производных: -ович, орф. -евич-, [αв’ич]: зме[j-α]вич-ок (змеевичок).
■-овник2, [ов1н’ик]. Единичн.
После парно-твердой согл.: реп-овник.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): реп-а – реп-овник.

-НиЦ(А)5; -ЕНиЦ(А)3; -ОЧНиЦ(А); -ЯТНиЦ(А)
сущ., жен.р., ii скл.
ЗМ: вместилище для чего-н.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: вместилище (преимущ. сосуд, ящик, коробка, кубышка и т.п.) для того (преимущ. 
продукта, вещества, совокупности предметов), что названо мотивирующим сщ.
Чернила > черниль-ниц-а ‘сосуд для чернил’, салат > салат-ниц-а ‘предмет посуды – вме-
стилище для салата’, суп > суп-ниц-а ‘миска для супа’, мыло > мыль-ниц-а ‘коробочка для 
мыла’, песоч-ниц-а ‘ящик или другой сосуд, прибор с песком’, хлеб-ниц-а, сахар-ниц-а, чай-
ниц-а, спичеч-ниц-а, соус-ниц-а, карандаш-ниц-а, пудр-ениц-а, сигар-очниц-а, пепель-ниц-а, 
уксус-ниц-а, селедоч-ниц-а, капель-ниц-а, гус-ятниц-а ‘продолговатая посуда с крышкой для 
жаренья гуся, утки и другой крупной птицы’, ут-ятниц-а ‘то же’; сокровищ-ниц-а ‘место хра-
нения драгоценностей, сокровищ’, гроб-ниц-а ‘место хранения гроба, останков умершего’, 
глаз-ниц-а ‘впадина, в которой находится глаз’, ракет-ниц-а ‘приспособление для пуска сиг-
нальных ракет’, щёточ-ниц-а ‘футляр для щётки, щёток’, галош-ниц-а ‘ящик в квартире для 
галош и другой обуви, надеваемой на улицу’, шиль-ниц-а ‘у сапожников: ящик для шильев’, 
булавоч-ниц-а ‘коробочка или подушечка для хранения булавок’, табач-ниц-а (устар.) ‘таба-
керка’, патрон-ниц-а (устар.) ‘патронташ’, дёгот-ниц-а (обл.) ‘сосуд для дёгтя’, рой > рой-
ниц-а (спец.) ‘лукошко для ловли вылетевшего из улья роя’, брус-ниц-а (обл.) ‘привешиваемая 
к поясу косца коробка, в которой держится вместе с водой брусок для точки кос’; клубок > 
клубоч-ниц-а (обл.) ‘корзинка для клубков ниток’: Деревенская вязальщица … вяжет, даже 
не глядя на свою работу! Здесь бывает так: женщина идет за стадом, не спуская с него глаз, а 
сама беспрерывно вяжет. На шее у нее маленькая корзиночка-клубочница с клубком пуховой 
нитки (газ.). Прод.
Нов.: батон > батон-ниц-а ‘удлиненная коробка специальной формы для хранения батона 
хлеба’, сыр > сыр-ниц-а, бутерброд-ниц-а, сигарет-ниц-а, конфет-ниц-а ‘вазочка для кон-
фет’, фритюр-ниц-а, крюшон-ниц-а ‘предмет посуды для приготовления фритюра, крюшона’, 
цветоч-ниц-а ‘ящик с землёй для цветов’, мусор-ниц-а ‘ящик для мусора во дворе’, магнез-
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ниц-а (спец.) ‘сосуд для магнезии, которой натираются штангисты во время тренировок или 
соревнований’; мотыль-ниц-а ‘у рыболовов: коробка для мотыля’: – Кстати, а мотыльница у 
тебя есть? …Мотыля береги пуще своего глаза (Вл. Солоухин). 
Окказ.: сардины > сардин-ниц-а ‘банка для сардин’ (А. Белый); соль > соль-ниц-а ‘то же, что 
солонка’ (устная речь), мазь > маз-ниц-а ‘банка с мазью’ (устная речь).
2. сщ < прл (относительное).
Сп.: суф. 
ЗТ: вместилище для продуктов, вещества, отношение к которому указано мотивирую-
щим прл.
Пороховой > порохов-ниц-а ‘сумка, сосуд для хранения пороха’. Прод.
Нов.: фруктовый > фруктов-ниц-а ‘отделение для фруктов и овощей в холодильнике’, торто-
вый > тортов-ниц-а ‘посуда для приготовления тортов’.
■-ниц(а)5, [н’иц]; пп. 1–2. Прод.
После сочетаний «гласная + парная согласная (кроме заднеязычных), шипящая или [j]»: суп-ниц-а, сахар-ниц-а, 
черниль-ниц-а, карандаш-ниц-а, табач-ниц-а, сокровищ-ниц-а, чай-ниц-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок в брус(ок) – брус-ниц-а; и[j] в магнез(и[j-а]) (магнезия) – 
магнез-ниц-а.
Наращение. К несклоняемому мотивирующему сщ на гласную присоединяется согл. [j] в кофе – кофей-ниц-а.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: мыл-о – мыль-ниц-а, пепел – пепель-ниц-а. Черед. согл. 3: табак – табач-
ниц-а, клубок – клубоч-ниц-а. Черед. [ц – ч]: перец – переч-ниц-а, горчиц-а – горчич-ниц-а. Черед. гласных 
«нуль – [о]» в икр-а – икор-ниц-а. Беглая гласная мотивирующего сщ сохраняется: клубок, клубк-а – клубоч-
ниц-а; капл-я, кáпель – капель-ниц-а; селёдк-а, селёдок – селёдоч-ниц-а.
Ударение. Типы I и IV1: соус – соус-ниц-а, уксус – уксус-ниц-а, сокровищ-е – сокровищ-ниц-а, фруктов-ый – 
фруктов-ниц-а; суп (-ам) – суп-ниц-а, табак (-у) – табач-ниц-а, карандаш (-у) – карандаш-ниц-а. Тип II1 – в гроб 
(-ам) – гроб-ниц-а, глаз (-ам) – глаз-ниц-а, рой (-ям) – рой-ниц-а, брус(ок) – брус-ниц-а, порохов-ой – порохов-
ниц-а. Тип IV в кофе – кофей-ниц-а.
В производных: -нич-, [н’ич]: глаз-ниц-а – глаз-нич-н-ый. 
■-ениц(а)3, [α1н’иц]; п. 1. Единичн.
После сочетания «согласная + парно-мягкая сонорная согл.»: пуд[р’]-ениц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: пуд[р]-а – пуд(р’]-ениц-а. 
Ударение. Тип I: пудр-а – пудр-ениц-а. 
■-очниц(а), [α1чн’иц]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: сигар-очниц-а. 
Ударение. Тип I: сигар-а – сигар-очниц-а.
■-ятниц(а), [атн’иц]; п. 1. Непрод.
После парно-мягких согл., при мотивации названиями животных: гу[с’-а]тниц-а (гусятница), у[т’-а]тниц-а 
(утятница).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.): ут(к-а) – ут-ятниц-а.
Чередование. Черед. согл. 1: у[т](к-а) – у[т’-а]тниц-а (утятница).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ут(к-а) – ут-ятниц-а, гусь (-ям) – гус-ятниц-а.

-НиЧ(иЙ); -Ч(иЙ)2

сущ., муж. р., адъект. скл.
ЗМ: лицо, занимающееся тем, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Возить > воз-нич-ий (устар.) ‘возница’, петь > пев-ч-ий ‘певец в хоре, преимущ. церковном’, 
ловить > лов-ч-ий ‘лицо, ведавшее разными видами ловли, главным образом псовой охотой у 
бояр и помещиков’, доезжать (охотн.) ‘преследовать зверя’ > доезжа-ч-ий. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим сщ.



560

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-НЬ

Лес > лес-нич-ий ‘лицо, ведающее участком леса как хозяйственной единицей’, город > город-
нич-ий ‘в России до середины XIX в.: начальник города’, постель > постель-нич-ий ‘придвор-
ный чин в русском государстве ХV–XVIII вв.: лицо, стоявшее во главе приказа, ведавшего 
постелью царя, его личной казной и т. п.’, сокол > соколь-нич-ий ‘боярин, ведавший царской 
соколиной охотой в Древней Руси’, ясли ‘кормушка для скота’ > ясель-нич-ий, оружие > оруж-
нич-ий, ухаб > ухаб-нич-ий ‘придворные должности в русском государстве’ (кроме лесничий, 
все – истор.): Новую думу царя возглавили боярин Алексей Басманов и руководители глав-
ных опричных приказов – оружничий Афанасий Вяземский, постельничий Василий Наумов, 
ясельничий Петр Зайцев (Р. Скрынников); Молодой Дмитрий Пожарский имел звание стряп-
чего-ухабничего. Ухабничие сберегали возки на зимних дорогах. Конечно, эта должность в то 
же время была придворная (В. Шкловский). Непрод.
3. сщ < нрч и предлог
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
Около > околь-нич-ий ‘один из высших боярских чинов в Древней Руси: боярин, приближен-
ный царя, букв.: находящийся около царя’. Единичн.
■-нич(ий), [н’ич]; пп. 2 (непрод.), 1 и 3 (оба – единичн.).
После сочетаний «гласная + согласная (парная или шипящая)»: воз-нич-ий, город-нич-ий, соколь-нич-ий, оруж-
нич-ий.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: воз(и-ть) – воз-нич-ий. От основы 
мотивирующего сщ отсекается и[j] в оруж(и[j-о]) (оружие) – оруж-нич-ий. От основы мотивирующего нрч и 
предлога отсекается конечная гласная: окол(о) – околь-нич-ий.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: сокол – соколь-нич-ий, окол(о) – околь-нич-ий. Черед. «нуль – [α1] (орф. 
е)» в ясл-и – ясель-нич-ий.
Ударение. Типы I и II1: ясл-и – ясель-нич-ий, постель – постель-нич-ий; город (-ам) – город-нич-ий, лес (-ам) – 
лес-нич-ий, воз(и-ть) – воз-нич-ий. Тип IV в сокол – Соколь-нич-ий и окол(о) – околь-нич-ий. 
■-ч(ий)2, [ч]; п. 1. Непрод.
После парной согласной: лов-ч-ий, пев-ч-ий; после гласной (при отсутствии усечения инф. основы глг) – в 
доезжа-ч-ий.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная в лов(и-ть) – лов-ч-ий. 
Наращение. К односложной инф. основе глг на гласную присоединяется согл. [в1] в пе-ть – пев-ч-ий. 
Ударение. Типы I и IV1: пе-ть – пев-ч-ий, доезжа-ть – доезжа-ч-ий; лов(и-ть) – лов-ч-ий.

-НЬ; -ЕНЬ1; -МЕНЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: совокупность предметов, вещество, характеризующиеся отношением к признаку, 
названному мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, материал, вещество, являющиеся объектом или результа-
том действия, названного мотивирующим глг. 
Ткать > тка-нь ‘сотканная материя, материал’, рвать > рва-нь ‘рваные вещи’, ругать(ся) > 
руга-нь ‘слова и выражения, которыми ругают, ругаются’, дать > да-нь, клепать > клёпа-нь 
(технич.), копать > копа-нь (обл.), драть ‘снимать тонкий слой с поверхности чего-л.’ > дра-
нь (обл. и спец.), стлать > стла-нь (обл.) и сла-нь (обл. и спец.) ‘то, что постлано, настил’, 
кипеть ‘бурлить, клокотать, пениться’ > кипе-нь ‘белая пена на поверхности бурлящей воды’; 
цвести > цвет-ень (в худож. речи) ‘цветы’: травы… зацветали, умножая радужное полыханье 
необозримой и роскошной цветени луговой (Ф. Малов). || Действие, названное мотивиру-
ющим глг. Руга-нь (разг.) ‘произнесение грубых, ругательных слов, обмен ругательствами’; 
цвет-ень (в худож. речи) ‘цветение’: Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь 
(С. Есенин). 
Эпизодич. прод. в художественной речи. 
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Окказ.: взвыть > взвы-нь ‘о траве, скашиваемой косой’: Любила еще до солнца выйти по 
росе, … а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени (В. 
Распутин); развезти (безл.) > развез-ень ‘о дорожной грязи’: назём туда и в добрые-то годы не 
возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно (В. Распутин).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, вещество, характеризующиеся признаком, названным мо-
тивирующим прл.
Голубой > голуб-ень (в поэтич. речи) ‘о голубых предметах’: Мне в лице твоем снится другая, 
У которой глаза – голубень (С. Есенин); мокрый > мокр-ень (обл.) ‘мокрота, грязь’: подул 
верховик и… сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север (В. Распутин); 
сухой > сух-мень (обл.) ‘сухая почва, пересохшая земля’. || Признак, названный мотивиру-
ющим прл, а также состояние погоды, характеризующееся этим признаком. Голуб-ень 
(в художественной речи) ‘голубизна’: Показалось солнышко. Вспыхнула яркая голубень над 
деревушкой (Ф. Малов); мокр-ень (обл.) ‘сырость, сырая погода’: И что за сторона такая? 
Мокрень и мокрень (В. Астафьев); сух-мень (обл.) ‘сухая, знойная погода, сушь’. Непрод.
■-нь, [н’]; п. 1. Эпизодич. прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): тка-нь, кипе-нь.
Ударение. Тип V: руга-ть – руга-нь, кипе-ть – кипе-нь.
■-ень1, [ен’]; пп. 1 (эпизодич. прод.), 2 (непрод.)
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): голу[б’]-ень, цве[т’]-ень.
Чередование. Черед. согл. 1: цвести, цве[т]-ут – цве[т’]-ень, мок[р]-ый – мок[р’]-ень.
Ударение. Тип V или II1: цвес-ти, цвет-ут – цвет-ень; голуб-ой – голуб-ень; мокр-ый (-а) – мокр-ень и мокр-ень.
■-мень, [м’ен’]; п. 2. Единичн.
После заднеязычной согл.: сух-мень.
Ударение. Тип II1: сух-ой – сух-мень.

-НЯК2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: совокупность одинаковых предметов (преимущ. растений), материал, вещество, в 
соответствии со знач. мотивирующего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
1.1. ЗТ: совокупность одинаковых предметов (преимущ. деревьев или кустов), названных 
мотивирующим сщ, а также покрываемое ими пространство. 
Дуб > дуб-няк ‘дубовый лес’, ива > ив-няк ‘ивовый кустарник, заросли ивы’, лоза ‘ива’ > лоз-
няк, берёза > берез-няк, липа > лип-няк, верба > верб-няк, сосна > сос-няк, слива > слив-няк 
(обл.).
Эпизодич. прод. 
Окказ.: лыжня > лыж-няк ‘совокупность следов, проложенных лыжником; пространство, 
пересеченное следами от лыж’: Редко лыжняком лисица ходит: оттого я пересек все следы 
лыжей (М. Пришвин).
1.2. ЗТ: совокупность одинаковых предметов, материал, вещество, содержащие то или 
относящиеся к тому, что названо мотивирующим сщ.
Жердь > жерд-няк (собир.) ‘тонкие молодые деревья, годные на жерди’, прут > прут-няк (обл.) 
‘ивовый кустарник’, репа > реп-няк ‘ботва репы’, ива > ив-няк ‘ивовые прутья’, плита > плит-
няк ‘горная порода, легко разделяющаяся на плиты’, известь > извест-няк ‘порода, содержа-
щая известь’. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
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ЗТ: совокупность одинаковых предметов, характеризующихся признаком, названным мо-
тивирующим прл.
Молодой > молод-няк (собир.) ‘молодые животные, птицы’, (прост.) ‘молодые люди, моло-
дежь; молодой лес’, сухой > суш-няк (разг.) ‘сухие деревья, ветки’, редкий > ред-няк и жид-
кий > жид-няк (оба – обл.) ‘редкий, жидкий лес’; густой > густ-няк (обл.) ‘лесная чаща’, глухой 
‘густо, сплошь заросший’ > глуш-няк (обл.) ‘то же’; хвойный > хвой-няк (обл.) ‘хвойный лес’: 
…полоса рябинника, окаймляющего зоревым ожерельем сумрачный хвойняк (В. Астафьев). 
Непрод.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность одинаковых предметов, материал, являющаяся (-щийся) объектом или 
результатом действия, названного мотивирующим глг.
Обливать > облив-няк (обл. и спец.): Прямой и широкий участок [сплава], с обливняком (ка-
мень, периодически захлестываемый водой), заканчивался узкими воротами – форточкой 
(журн.); выкидывать > выкид-няк (обл. и спец.) ‘лес (брёвна, дрова), выброшенный на берег’: 
Устанет, почаюет около завала леса-выкидняка (Л. Пасенюк). Непрод.
■-няк2, [н’ак]. Эпизодич. прод.
После сочетаний «гласная + согласная (парная, шипящая или [j])»: ив-няк, лоз-няк, молод-няк, суш-няк, хвой-
няк; «сонорная + согл.»: верб-няк, жерд-няк; [с3т1]: извест-няк.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: облив(а-ть) – облив-няк; ыва: 
выкид(ыва-ть) – выкид-няк. От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.): ред(к-ий) – ред-няк, жид(к-
ий) – жид-няк.
Чередование. Черед. согл. 3: ольх-а – ольш-няк и олеш-няк, сух-ой – суш-няк, глух-ой – глуш-няк. Черед. глас-
ных «нуль – [α] (орф. е)» в ольх-а – олеш-няк.
Совмещение морфем. Начальная согласная суффикса совмещается с конечной согласной мотивирующей ос-
новы при мотивации словами с основой на сочетание «согл. + н»: сосн-а – сосняк, вишн-я – вишняк, лыжн-я – 
лыжняк, хвойн-ый – хвойняк (окказ.).
Ударение. Тип III: берёз-а – берез-няк, -у.
В производных: -няч-, [н’ач]: берез-няк – берез-няч-ок.

-ОБ(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: пространство, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Частый > чащ-об-а (разг.) ‘частый лес, чаща’, чистый > чищ-об-а (обл.) ‘очищенное от леса 
место, вырубка’. Непрод.
■-об(а)2, [об]. Непрод.
После шипящей согл.: чащ-об-а.
Чередование. Черед. согл. 5: чист-ый – чищ-об-а.
Ударение. Тип II1: чист-ый (-а) – чищ-об-а.

-ОВ и ОРф. -ЕВ, -ЁВ; -[J]ЕВ 
прил., притяж. скл. 
ЗМ: принадлежащий тому, кто назван мотивирующим словом. 
прл < сщ (одушевл., преимущ. муж. р. со знач. лица). 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
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Отец > отц-ов, дед > дед-ов, брат > брат-ов, царь > цар-ёв; государь > государ-ев, пастух > 
пастух-ов; Пётр > Петр-ов, Игорь > Игор-ев, Сергей > Серге[j-о]в (Сергеев). В научной тер-
минологии, напр.: евклид-ов-а геометрия, ренген-ов-ы лучи. В устойчивых сочетаниях, напр.: 
сизиф-ов труд, ахиллес-ов-а пята, крокодил-ов-ы слёзы. Прод.
Окказ.: иностранец > иностранц-ев: иностранцев паспорт (М. Булгаков); Даль > Дал-ев: 
Далева система лексических гнёзд (В.В. Виноградов); Шекспир > Шекспир-ов: Шекспировы 
трагедии (журн.); Маркс > Маркс-ов: Марксово учение (газ.); хамелеон > хамелеон-ов: хаме-
леонова способность к превращению (газ.). В редких образованиях от слов жен. и сред. рода, 
напр.: «Аврора» > шестидюймовка Авророва, коммуна > коммунова стройка, одеяло > шитьё 
одеялово (все – В. Маяковский); Растрелли > Растрелли-[jо]в: церкви Растреллиева стиля (О. 
Форш). 
■-ов и орф. (после мягких согл., шипящих и ц – в безударном положении) -ев. Прод.
Совмещение морфем: при мотивации несклоняемыми фамилиями на -о суффикс совмещается с конечной глас-
ной мотивирующего слова, напр.: Довженко – довженкова любовь к людям (А. Малышко).
Ударение. Тип I (при мотивации существительными с неподвижным ударением на основе), напр.: дед – дед-ов, 
государь – государ-ев, царевич – царевич-ев, Игорь – Игор-ев.
Тип II – в остальных случаях, напр.: отец, отц-а – отц-ов, царь, -я – цар-ёв. 
■-[j]ев, орф. -ев. Прод.
В прил., образованных от несклоняемых фамилий на -и, напр. Растрелли – Растрелли-[jо]в (Растреллиев), 
Верди – Верди-ев: Вердиевы оперы (в разг. речи).
Ударение. Тип I: Верди – Верди-ев.  

-ОВ(АЯ)
сущ., жен. р., адъект. скл.
ЗМ: место, пространство, характеризующееся отношением к действию, названному мо-
тивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП*: пространство, характеризующееся как результат действия.
Мостить > мост-ов-ая ‘вымощенная улица и проезжая часть ее’. Единичн.
2. ЗП*: помещение, предназначенное для действия, названного мотивирующим словом.
Класть (кладут) ‘помещать куда-л.’ > клад-ов-ая ‘помещение, куда складывают что-л.’. 
Единичн.
■-ов(ая), [ов].
После парно-твердых согл.: клад-ов-ая.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная в мост(и-ть) – мост-ов-ая.
Чередование. Черед. согл. 2 в мос[т’](ить) – мос[т]-ов-ая.
Ударение. Тип III1: мост(и-ть) – мост-ов-ая, класть (клад-ут) – клад-ов-ая.

-ОВ(ОЙ)
сущ., муж. р., адъект. скл.
ЗМ: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Люк > люк-ов-ой ‘рабочий, обслуживающий люк’, печь > печ-ев-ой, ковш – ковш-ев-ой, лам-
повой, вентилевой, миксеровой, бремсберговой, станковой (все – спец.). Прод. в технич. тер-
минологии.
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■-ов(ой), [αв].
После парно-твердых согл., парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: люк-ов-ой, ламп-ов-ой, 
венти[л’]-ев-ой, печ-ев-ой.
Ударение. Тип III: ламп-а – ламп-ов-ой, вентиль – вентил-ев-ой.

-ОВ(ЫЙ, ОЙ) и ОРф. -ЕВ(ЫЙ, ОЙ), -ЁВ(ЫЙ) 
прил., адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим 
словом.
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Дом > дом-ов-ый ‘относящийся к дому’, берег > берег-ов-ой ‘относящийся к берегу’, поле > 
пол-ев-ой, план > план-ов-ый, класс > класс-ов-ый, звук > звук-ов-ой, капрон > капрон-ов-ый, 
тундра > тундр-ов-ый, вишня > вишн-ёв-ый, апельсин > апельсин-ов-ый, дождь > дожд-ев-ой, 
стена > стен-ов-ой (спец.).
Основные частные значения, выявляемые в контексте:
– принадлежащий или свойственный тому, что названо (кто назван) мотивирующим 
сщ: дубовый лист, берёзовая кора, ореховая скорлупа, ивовые прутья, дождевые капли, мор-
жовые клыки, песцовый мех, бирюзовый цвет, каштановый цвет;
– состоящий из того, что названо (кто назван) мотивирующим сщ: моржовое стадо, ду-
бовая роща, вишнёвый сад, классовое общество;
– сделанный, приготовленный из того, что названо мотивирующим сщ: шёлковое платье, 
капроновые чулки, дубовый стол, резиновые изделия, бронзовый подсвечник, сливовый ком-
пот, кабачковая икра, окунёвое филе;
– имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ: плодо-
вое дерево, станковый пулемёт, резьбовое кольцо, формовой хлеб, цинковая руда, плановое 
хозяйство;
– предназначенный для того, что названо мотивирующим сщ: грузовой автомобиль, по-
роховой погреб, платьевая ткань, суповой набор, дождевой плащ;
– находящийся, обитающий, растущий в том месте, которое названо мотивирующим 
сщ: родниковая вода, поселковая больница, полевая мышь, береговая растительность, мате-
риковые льды, судовая кухня, крановый рабочий, почтовый работник, участковый уполномо-
ченный;
– связанный с производством, изготовлением, добычей того, что названо мотивирую-
щим сщ: газовая промышленность, пеньковая фабрика, часовой завод;
– действующий, работающий, осуществляемый с помощью того, что названо мотиви-
рующим сщ: газовая турбина, полупроводниковая установка, спиннинговая ловля, танковая 
атака, щипковые, смычковые инструменты;
– представляющий собой то, являющийся тем, что названо мотивирующим сщ: болевое 
ощущение, шоковое состояние, обжиговые работы, поисковое исследование, базовый госпи-
таль, гвоздевой номер, пальмовое дерево, тупиковая ситуация;
– похожий на то, напоминающий собой то, что названо мотивирующим сщ: брусковое 
мыло, совковая лопата, бирюзовое небо, дубовые яблоки ‘очень жесткие’;
– касающийся объекта, названного мотивирующим сщ: допинговый контроль, газовый 
счетчик, языковая политика, штормовое предупреждение ‘предупреждение о шторме’;
– при мотивации названиями лиц (редко): относящийся к лицу или свойственный лицу, 
названному мотивирующим сщ: карлик > карлик-ов-ый, истец > истц-ов-ый, стрелок > 
стрелк-ов-ый, писц-ов-ый, гост-ев-ой, мастер-ов-ой, подростк-ов-ый, мальчик-ов-ый, малыш-
ов-ый, ползунк-ов-ый;
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– при мотивации названиями животных: относящийся к животному, свойственный 
животному, принадлежащий породе, виду животных, названному мотивирующим сщ: 
тигр > тигр-ов-ый, кит > кит-ов-ый, слон-ов-ый, морж-ов-ый, бобр-ов-ый, горноста[j-о]в-ый 
(горностаевый), аист-ов-ый, барсук-ов-ый, песц-ов-ый; сельд-ев-ый, карп-ов-ый: сельдевые, 
карповые рыбы (спец.);
– при мотивации словами со знач. действия: предназначенный для осуществления дей-
ствия, названного мотивирующим сщ: питьё > пи[т’j-о]в-ой (питьевой: питьевая вода), об-
жиг > обжиг-ов-ый (обжиговая печь), бег > бег-ов-ой (беговые коньки), поиск > поиск-ов-ый 
(поисковый отряд), просмотр > просмотр-ов-ый (просмотровая комиссия), шум > шум-ов-ой 
(шумовые приспособления);
– при мотивации названиями единиц измерения: мерой в одну единицу, названную мо-
тивирующим сщ: метр > метр-ов-ый (метровая доска), килограмм > килограмм-ов-ый (ки-
лограммовая гиря), литр > литр-ов-ый (литровая банка), дюйм > дюйм-ов-ый (дюймовый 
гвоздь), год > год-ов-ой (годовая норма);
– при мотивации названиями букв: относящийся к величине, символически обозначен-
ной соответствующей буквой (в научной терминологии): икс > икс-ов-ый, игрек > игрек-
ов-ый, эр > эр-ов-ый, сигма > сигм-ов-ый. Прод.
Нов.: спутник (искусственный спутник Земли) > спутник-ов-ый, лавсан > лавсан-ов-ый, пено-
пласт > пенопласт-ов-ый, капролактам > капролактам-ов-ый, тартан > тартан-ов-ый, мохер > 
мохер-ов-ый, женьшень > женьшен-ев-ый, кемпинг > кемпинг-ов-ый, рейтинг > рейтинг-ов-
ый, маркетинг > маркетинг-ов-ый, холдинг > холдинг-ов-ый, траст > траст-ов-ый, слайд > 
слайд-ов-ый, факс > факс-ов-ый, грейпфрут > грейпфрут-ов-ый, стресс > стресс-ов-ый, китч > 
китч-ев-ый; жест > жест-ов-ый (спец.) (жестовая речь), влагозарядка > влагозарядк-ов-ый 
(спец.); смесь > смес-ов-ый (спец., о тканях, пряже); запах > запах-ов-ый (спец.): способы 
управления животными при помощи звуковых и запаховых сигналов (журн.); кайма > кайм-
ов-ый: рисунки для гардин с купонным и каймовым орнаментом (газ.); верняк > верняк-ов-ый: 
«верняковые» приемы (в проф. речи актеров; журн.); грудничок ‘грудной ребёнок’ > грудничк-
ов-ый: грудничковый приём (врача-педиатра; в разг. проф. речи); фирма > фирм-ов-ый (разг.), 
хиппи > хипп-ов-ый (прост.).
Окказ.: склеп > склеп-ов-ый: Но там есть дверь и портик склеповый (В. Брюсов); вечер > 
вечер-ов-ый: … был приглашаем на вечеровые беседы у графини (В. Брюсов); пурга > пург-
ов-ый: пурговый свист (С. Есенин); налим > налим-ов-ый, пескарь > пескар-ёв-ый: Та говор-
ливая, разливная Благословенная река… Налимовая, пескарёвая… (В. Федоров); мелюзга > 
мелюзг-ов-ый: Подумаешь, рыба! Треске мелюзговой Язвил я: – Попалась уже? (Н. Рубцов); 
свирель > свирел-ев-ый: Голосок серебряный, метельный, голосок свирелевый, смертельный, 
песня лебединая сквозная… (Р. Казакова); амфитеатр > амфитеатр-ов-ый: Амфитеатровая 
аудитория университета живописно пошевеливалась во мраке (А. Вознесенский); клёв > 
клёв-ов-ый: У старика клюёт, а он делает вид, что ничего не происходит, лишь бы не выдать 
парню клевового места (Вл. Солоухин); репей > ре[п1j-о]в-ый (репьёвый): репьёвые заросли 
(Ю. Нагибин); вальдшнеп > вальдшнеп-ов-ый: Выдался отменнейший для вальдшнеповой 
охоты вечер (Ю. Нагибин); том > том-ов-ый: первое томовое издание булгаковской прозы (И. 
Бэлза); даль > дал-ев-ой: [художник] смотрит на события жизни как бы с далевой дистан-
ции, отбирая в ней самое главное и существенное (газ.); подснежник > подснежник-ов-ый: … 
мирное озеро, окруженное подснежниковыми полянами (газ.); сапоги > сапог-ов-ый: Модные 
брюки а-ля бриджи, которые надеваются с жокейскими сапогами, единственно признанными 
в этом сезоне из всего сапогового братства (газ.).
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. анти- (п. 2.2.2).
Шок > анти-шок-ов-ый, допинг > анти-допинг-ов-ый. Прод.
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1.2.2. Преф. без- (п. 2.2.6).
Рельс > без-рельс-ов-ый, план > бес-план-ов-ый, класс > бес-класс-ов-ый. Прод.
1.2.3. Преф. вдоль- (п. 2).
Берег > вдоль-берег-ов-ой. Эпизодич. прод.
1.2.4. Преф. вне- (п. 1.2.2).
План > вне-план-ов-ый, класс > вне-класс-ов-ый. Прод.
1.2.5. Преф. внутри- (п. 1.2.2).
Котел > внутри-котл-ов-ый (спец.). Прод.
1.2.6. Преф. до- (п. 4.2.2.3).
Класс > до-класс-ов-ый, всходы > до-всход-ов-ый (нов.). Прод.
1.2.7. Преф. за-1 (п. 1.3.2.2).
Кадр > за-кадр-ов-ый, тундра > за-тундр-ов-ый. Прод. 
1.2.8. Преф. меж- (п. 2.2.3).
Рельс > меж-рельс-ов-ый, материк > меж-материк-ов-ый. Прод.
1.2.9. Преф. над- (п. 1.3.2.2).
Хрящ > над-хрящ-ев-ой (спец.), крона > над-крон-ов-ый (нов. спец.). Прод.
1.2.10. Преф. около- (п. 2.2.2).
Рот > около-рот-ов-ый (спец.), ось > около-ос-ев-ой, игра > около-игр-ов-ой (нов.). Прод. 
1.2.11. Преф. по-2 (п. 1.2.1.2).
Низ > по-низ-ов-ый (устар.). Единичн.
1.2.12. Преф. по-3 (п. 2.2.2).
Кадр > по-кадр-ов-ый (нов. спец.), час > по-час-ов-ой. Прод.
1.2.13. Преф. под- (п. 1.3.2.2).
Кран > под-кран-ов-ый, русло > под-русл-ов-ый (оба – спец.). Прод.
1.2.14. Преф. после- (п. 2.2.2).
Матч > после-матч-ев-ый, роды > после-род-ов-ой. Прод. 
1.2.15. Преф. пред- (п. 3.3.3).
Матч >пред-матч-ев-ый, устье > пред-ус[т’j-о]в-ый (предустьевый). Прод. 
1.2.16. Преф. при- (п. 1.3.2.3).
Рельс > при-рельс-ов-ый, трасса > при-трасс-ов-ый (нов.). Прод. 
1.2.17. Преф. противо- (п. 2.3.4).
Танк > противо-танк-ов-ый, сорняк > противо-сорняк-ов-ый, помеха > противо-помех-ов-ый 
(нов.). Прод. 
1.2.18. Преф. транс- (п. 2.1).
Уран > транс-уран-ов-ый (спец.). Единичн.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл, связанный интернациональный корень (в пер-
вом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента. 
Средн-е-век-ов-ый ‘относящийся к Средним векам’, мног-о-век-ов-ый, разн-о-жанр-ов-ый 
‘относящийся к разным жанрам’, одн-о-план-ов-ый ‘имеющий один план’, дв-у-план-ов-ый, 
черн-о-смородин-ов-ый, коротк-о-волн-ов-ый, длинн-о-волн-ов-ый, одн-о-ламп-ов-ый, ст-о-
свеч-ов-ый, четыр-ех-такт-ов-ый (спец.), дв-ух-килограмм-ов-ый, пятидесят-и-центнер-ов-
ый; одн-о-яйц-ов-ый и разн-о-яйц-ов-ый (спец., о близнецах). Прод.
Нов.: одна часть > одн-о-част-ёв-ый, две части > дв-ух-част-ёв-ый: одночастёвые и двухча-
стёвые фильмы (спец.); мног-о-початк-ов-ый (спец., о кукурузе); мног-о-черпак-ов-ый (спец., 
о земснаряде), мног-о-счетчик-ов-ый (спец., о вычислительных машинах); мал-о-кадр-ов-ый: 
система малокадрового (космического) телевидения; бел-о-воротничк-ов-ый: … сращивание 
госаппарата с отнюдь не беловоротничковой преступностью (газ.). 
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Окказ.: последний акт > последн-е-акт-ов-ый: Там-то ведь нет этой последнеактовой лжи, 
что принц – принцессу нашел! (А. Цветаева); тайна в очах > тайн-о-оч-ёв-ый: женщина тай-
ноочёвая (А. Вознесенский); прошл-о-век-ов-ый: прошловековый костюм (Г. Садовников); 
золот-о-кайм-ов-ый: золотокаймовый графинчик (Р. Киреев); ст-о-ветр-ов-ый: Пусть пройдет 
над намистоветровый Огневой всемирный листопад (Н. Тряпкин); мног-о-сот-килограмм-ов-
ый: многосоткилограммовая туша [морского животного] (И. Акимушкин); тр-ех-витк-ов-ый: 
трехвитковый космический полет (газ.); дв-ух-тысяч-е-метр-ов-ый: [Самолёт] снова набирает 
двухтысячеметровую высоту (газ.); дв-ух-период-ов-ый: Наша команда словно проснулась от 
двухпериодовой спячки и принялась догонять умчавшегося вперед соперника (газ.).
3. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг, пре-
имущ. предназначенный для этого действия. 
Бросить > брос-ов-ый (разг.) ‘очень плохой, ни на что не годный; букв.: такой, который следу-
ет бросить’, смотреть > смотр-ов-ой ‘такой, откуда смотрят, служащий для наблюдения, ос-
мотра’, скакать > скак-ов-ой ‘относящийся к скачкам; о лошади: способный хорошо скакать’, 
плясать > пляс-ов-ой ‘относящийся к пляске, предназначенный для пляски’, гулять > гул-ев-
ой (прост.), ходить > ход-ов-ой, бурить > бур-ов-ой, сторожить > сторож-ев-ой, махать > мах-
ов-ой, торговать > торг-ов-ый, толковать > толк-ов-ый ‘содержащий толкования, объяснения, 
толкующий’, страховать > страх-ов-ой, кочевать > коч-ев-ой, плевать > пл-ёв-ый (прост.), ка-
зать ‘показывать’ > каз-ов-ый (устар.), искать > иск-ов-ой (спец., о собаке), грызть > грыз-
ов-ой (спец.), рыскать (морск.) > рыск-ов-ой (спец.), крякать > кряк-ов-ый (об утке), фартить 
(безл.) > фарт-ов-ый(прост.); свистеть > свист-ов-ый (спец.): свистовые трели птиц; есть > ед-
ов-ый (обл.) ‘съедобный, пригодный для еды’:  Травы в лесу выросло много, и я всякий раз 
радовался: вот растет корм, не такой едовый, как луговой, но все-таки едовый (К. Буковский). 
Непрод.
4. прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: относящийся к признаку или характеризующийся признаком, названным мотивиру-
ющим прл. 
Легкий > легк-ов-ой ‘предназначенный для перевозки легкого груза и пассажиров’, чистый > 
чист-ов-ой ‘представляющий собой чистую, окончательную рукопись, без помарок’, черный 
‘запачканный, грязный’ > черн-ов-ой, белый > бел-ов-ой, темный > тёмн-ов-ой (химич.); 
беж > беж-ев-ый, бордо > борд-ов-ый. Эпизодич. прод. в спец. терминологии и в худож. речи. 
Окказ.: лихой > лих-ов-ой: Плачет и смеется песня лиховая (С. Есенин); хитрый >  хитр-
ов-ой: Ох, думаю, хитровой мужик (М. Зощенко); грязный > грязн-ов-ой: На днях получил 
наконец из Лондона грязновой пробный экземпляр перевода моих Воспоминаний (А. Бенуа).
5. прл < чсл
Сп.: суф.
ЗТ*: характеризующийся порядковым номером, названным мотивирующим чсл. 
Сорок > сорок-ов-ой ‘оказывающийся последним при счете в ряду сорока однородных пред-
метов, явлений’. Единичн.
■-ов(ый, ой) и орф. -ев(ый, ой), -ёв(ый); [ов]. Прод.
После парно-твердых согл., шипящих, [ц] и [j]: дом-ов-ый, слив-ов-ый, столб-ов-ой, сад-ов-ый, хвост-ов-ой, 
ворс-ов-ый, метр-ов-ый, терн-ов-ый, кайл-ов-ый, фланг-ов-ый, хлопк-ов-ый, горох-ов-ый, бирж-ев-ой, ландыш-
ев-ый, парч-ов-ый, пищ-ев-ой, резц-ов-ый, марганц-ев-ый, кали[j-о]в-ый (калиевый), сы[р1j-о]в-ой (сырьевой). 
После парно-мягких переднеязычных согл.: дож[д’]-ев-ой, кис[т’]-ев-ой, фер[з’]-ев-ой, кара[с’]-ёв-ый, пу[л’]-ев-
ой, виш[н’]-ёв-ый, вих[р’]-ев-ой.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: конечные гласные (несклоняемых сщ): кенгур(у) – кенгур-
ов-ый, такс(и) – такс-ов-ый (прост.), джерс(и) – джерс-ов-ый, ивас(и) – ивас-ёв-ый, хипп(и) –хипп-ов-ый, папье-
маш(е) – папьемаш-ов-ый, крем-брюл(е) – крем-брюл-ёв-ый; ник в можжевель(ник)– можжевёл-ов-ый. Основа 
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множ. ч. мотивирующего сщ с отсечением н – в суд(н-о), суд-а (мн. ч.) – суд-ов-ой. От инф. основ мотивирую-
щих глг отсекаются конечные гласные: пляс(а-ть) – пляс-ов-ой, гул(я-ть) – гул-ев-ой, смотр(е-ть) – смотр-ов-ой, 
ход(и-ть) – ход-ов-ой. Особый случай: яч(ме)нь – ячн-ев-ый.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяются: [j] в клеть (в шахте) – кле[т’j-о]в-ой (клетьевой), 
глубь – глу[б’j-о]в-ой (глубьевой; рыболовн.), вигонь – виго[н’j-о]в-ый (вигоньевый; устар.), сеть – се[т’j-о]в-ой 
(сетьевой; устар.), гир-я – ги[р’j-о]в-ой (гирьевой; устар.): гирьевой завод (А. Платонов) (наряду с вигон-ев-ый, 
сет-ев-ой, гир-ев-ой, где наращения нет); и[j] в герань – герани[j-о]в-ый (гераниевый; наряду с геран-ев-ый, где 
наращения нет); [н’] в греч-а – гречн-ев-ый; к в кор-а (головного мозга) – корк-ов-ый. Основа множ. ч. мотиви-
рующих сщ с наращением [j] – в звен-о, зве[н’j-а] (звенья, мн. ч.) – зве[н’j-о]в-ой (звеньевой) и пер-о, пе[р’j-а] 
(перья, мн. ч.) – пе[р’j-о]в-ой (перьевой). 
Чередование. Черед. согл. 1 в ра[н]-а – ра[н’]-ев-ой, плюс[н]-а – плюс[н’]-ев-ой, смо[л]-а – смо[л’]-ев-ой и 
смо[л’-о]в-ый (смолёвый), го[л] – го[л’]-ев-ой, дес[н]-а – дес[н’-о]в-ый (деснёвый). Черед. согл. 2 в ель – ел-
ов-ый, можжевель(ник) – можжевёл-ов-ый, весть – вест-ов-ой, жёлудь – желуд-ов-ый [наряду с желу[д’-о]в-ый 
(желудёвый), где чередования нет], смесь – смес-ов-ый, так[с’](и) – так[с]-ов-ый, джер[с’](и) – джер[с]-ов-ый, 
хи[п¯’](и) (хиппи) – хи[п¯]-ов-ый (хипповый); бро[с’](и-ть) – бро[с]-ов-ый, хо[д’](и-ть) – хо[д]-ов-ой, ес-ть 
(е[д’-а]т, едят) – е[д]-ов-ый, свис[т’](е-ть) – свис[т]-ов-ый, фар[т’](и-ть) – фар[т]-ов-ый, бу[р’](и-ть) – бу[р]-ов-
ой, смот[р’](е-ть) – смот[р]-ов-ой. Черед. согл. 5 в холст – холщ-ов-ый и зябь – зябл-ев-ый. Черед. гл. [е – о] в 
можжевель(ник) – можжевёл-ов-ый. Беглая гласная основ мотивирующих слов отсутствует: узел, узл-а – узл-
ов-ой; сосн-а, сосен – сосн-ов-ый; образец, образц-а – образц-ов-ый; прыжок, прыжк-а – прыжк-ов-ый; яйц-о, 
яиц – одн-о-яйц-ов-ый; исключения: лёд, льд-а – лед-ов-ый и лоб, лб-а – лоб-ов-ой.
Совмещение морфем. Гласная суффикса совмещается с конечной гласной корня при мотивации несклоняемы-
ми сщ и прл на гласную о: какао – кака-ов-ый, метро – метр-ов-ый (разг.), пальто – пальт-ов-ый (спец.), трико – 
трик-ов-ый (спец.), манго – манг-ов-ый, саго – саг-ов-ый, индиго – индиг-ов-ый, фламинго – фламинг-ов-ый, 
сальдо – сальд-ов-ый, сопрано – сопран-ов-ый, фортепьяно – фортепьян-ов-ый, бордо – борд-ов-ый, рококо – 
рокок-ов-ый (окказ.) (Маяковский). Суффикс совмещается с конечным сочетанием ов мотивирующей основы в 
жёрнов – жерн-ов-ой, бечев-а – беч-ев-ой, швартов – шварт-ов-ый (морск.), торгов(а-ть) – торг-ов-ый, толков(а-
ть) – толк-ов-ый, страхов(а-ть) – страх-ов-ой, кочев(а-ть) – коч-ев-ой и плев(а-ть) – пл-ёв-ый.
Ударение. В  ч и с т о с у ф ф и к с а л ь н ы х  п р л .
1) В словах с о д н о с л о ж н о й  мотивирующей основой. 
Тип I, II или III: а) ткань – ткан-ев-ый, мачт-а – мачт-ов-ый, пепел – пепл-ов-ый, смесь – смес-ов-ый, ман-
го – манг-ов-ый, кряк(а-ть) – кряк-ов-ый, брос(и-ть) – брос-ов-ый, беж – беж-ев-ый, герб (-у) – герб-ов-ый, 
ферзь (-ю) – ферз-ев-ый, кон(-ам) – кон-ов-ый, каз(а-ть) – каз-ов-ый; б) вишн-я – вишн-ёв-ый, кедр – кедр-ов-
ый, почт-а – почт-ов-ый, фирм-а – фирм-ов-ый, перец – перц-ов-ый, бубн-ы – бубн-ов-ый, тигр – тигр-ов-ый, 
метр – метр-ов-ый, фрукт – фрукт-ов-ый, ель – ел-ов-ый, хипп(и) – хипп-ов-ый, рубль (-ю) – рубл-ёв-ый, дом 
(-ам) – дом-ов-ый, сосн-а – сосн-ов-ый, джерс(и) – джерс-ов-ый, торгов(а-ть) – торг-ов-ый; в) цифр-а – цифр-
ов-ой, воск – воск-ов-ой, мазь – маз-ев-ой, быт – быт-ов-ой, смех – смех-ов-ой, рыск(а-ть) – рыск-ов-ой, край 
(-ям) – кра-ев-ой, гвоздь (-ю) – гвозд-ев-ой, бахч-а – бахч-ев-ой, сеть (-ям) – сет-ев-ой, корм (-ам) – корм-ов-ой, 
жёрнов (-ам) – жерн-ов-ой, бур(и-ть) – бур-ов-ой, страхов(а-ть) – страх-ов-ой, бел-ый (-а) – бел-ов-ой, чист-ый 
(-а) – чист-ов-ой; ср. вариантное ударение: по типам I и II: лавр – лавр-ов-ый и лавр-ов-ый, шёлк (-ам) – шёлк-
ов-ый и (нар.-поэт.) шелк-ов-ый; по типам II и III: гром (-ам) – гром-ов-ый и гром-ов-ой, нож (-у) – нож-ов-ый и 
нож-ев-ой, пух (в пух-у) – пух-ов-ый и пух-ов-ой, риск – риск-ов-ый (прост.) и риск-ов-ой (спец.). 
2) В словах с н е о д н о с л о ж н о й  мотивирующей основой.
Типы I и II1: а) платин-а – платин-ов-ый, горностай – горноста-ев-ый, алюминий – алюмини-ев-ый, водоросль – 
водоросл-ев-ый, объект – объект-ов-ый, рейтинг – рейтинг-овый, крыжовник – крыжовник-ов-ый, комбикорм – 
комбикорм-ов-ый, сопрано – сопран-ов-ый; б) окорок (-ам) – окорок-ов-ый, барсук (-у) – барсук-ов-ый, материк 
(-у) – материк-ов-ый, карась (-ю) – карас-ёв-ый, кенгур(у) – кенгур-ов-ый, ивас(и) – ивас-ёв-ый. 
Тип II в дискант – дискант-ов-ый, извёстк-а – известк-ов-ый, лосось – лосос-ёв-ый, мальчик – мальчик-ов-ый, 
митинг – митинг-ов-ый, оркестр – оркестр-ов-ый, очерк – очерк-ов-ый, пестрядь – пестряд-ёв-ый, посёлок – 
поселк-ов-ый, продукт – продукт-ов-ый, солод – солод-ов-ый, участок – участк-ов-ый, километр – километр-
ов-ый, сантиметр – сантиметр-ов-ый, миллиметр – миллиметр-ов-ый; килограмм – килограмм-ов-ый, семестр – 
семестр-ов-ый, триместр – триместр-ов-ый (наряду с килограмм-ов-ый, семестр-ов-ый триместр-ов-ый, где 
тип I). 
Тип III1: а) в словах с полногласными сочетаниями оро, оло, ере в основе: город (-ам) – город-ов-ой, берег (-ам) – 
берег-ов-ой, голос (-ам) – голос-ов-ой, порох (-ам) – порох-ов-ой, борон-а – борон-ов-ой, полос-а – полос-ов-ой, 
сторож (и-ть) – сторож-ев-ой, сорок (-а) – сорок-ов-ой; б) в мастер (-ам) – мастер-ов-ой и отрасль (-ям) – отрасл-
ев-ой. 
Тип III в колос (колось-ям) – колос-ов-ой. 
Тип IV1 в бузин-а – бузин-ов-ый, голавль (-ю) – голавл-ев-ый, миндаль (-ю) – Миндал-ев-ый и щавель (-ю) – 
щавел-ев-ый. 
Тип I1 в вензель (-ям) – вензел-ев-ый и окунь (-ям) – окун-ев-ый (наряду с окун-ёв-ый, где тип II1). 
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В  п р е ф . - с у ф .  и  с у ф . - с л о ж н ы х  п р л .
Типы I и II1: а) рельс – без-рельс-ов-ый, помех-а – противо-помех-ов-ый, ламп-а – одн-о-ламп-ов-ый, центнер – 
пятидесят-и-центнер-ов-ый, початок – мног-о-початк-ов-ый; б) котёл (-у) – внутри-котл-ов-ый, сорняк (-у) – 
прòтиво-сорняк-ов-ый, век (-ам) – средн-е-век-ов-ый, волн-а – коротк-о-волн-ов-ый, яйц-о – одн-о-яйц-ов-ый, 
свеч-а – сорок-а-свеч-ов-ый, часть (-ям) – одн-о-част-ёв-ый.
Тип II в метр – пят-и-метр-ов-ый, километр – мнòг-о-километр-ов-ый и др. прл на -метровый; рубль – пят-
и-рубл-ёв-ый и др. прл на -рублёвый; грамм – ст-о-грамм-ов-ый и др. прл на –граммóвый; килограмм – дв-ух-
килограмм-ов-ый (наряду с дв-ух-килограмм-ов-ый, где тип I), аналогично др. прл на – килограммовый. 
Типы III и III1 – в части прл: род-ы – до-род-ов-ой, пòсле-род-ов-ой; час (-ам) – по-час-ов-ой, пят-и-час-ов-ой; 
ось (-ям) – около-ос-ев-ой; отрасль (-ям) – меж-отрасл-ев-ой, мног-о-отрасл-ев-ой.
В производных: -овл-, [овл’]: быт-ов-ой – за-быт-ов-и-ть – за-быт-овл-ённ-ый, о-быт-ов-и-ть – о-быт-овл-ение.

-ОВАТ(ЫЙ) и ОРф. -ЕВАТ(ЫЙ); -ОВАТО
прил. качественное. адъект. скл.; нареч.
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или к признаку, названному 
мотивирующим словом.
1. прл < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: имеющий то или свойства того, что названо мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ. 
Кудри > кудр-еват-ый (разг.) ‘с кудрями, в кудрях’, прыщ > прыщ-еват-ый (разг.) ‘с прыщами, 
в прыщах’, жила > жил-оват-ый (прост.) ‘с заметно выступающими жилами’, хрящ > хрящ-
еват-ый ‘с выступающими, крупными хрящами’, угорь ‘сальная пробка в порах кожи’ > угр-
еват-ый ‘покрытый угрями’, свищ > свищ-еват-ый ‘со свищом, свищами’, клочок > клочк-
оват-ый ‘с клочками, в клочках, сбитый клочками, клочьями’, щель > щел-еват-ый (разг.) 
‘со щелями’, сук > сук-оват-ый ‘с большим количеством сучьев, сучков’, игла > игл-оват-ый 
(разг.) ‘с иглами, колючками’, кочка > кочк-оват-ый, шишка > шишк-оват-ый, угол > угл-оват-
ый, узел > узл-оват-ый, комок > комк-оват-ый; мочка > мочк-оват-ый, свиль > свил-еват-ый и 
свил-оват-ый, трещина> трещин-оват-ый, жилка > жилк-оват-ый, шип > шип-оват-ый (все – 
спец.); рубец > рубц-еват-ый (разг.), веснушки > весн-оват-ый (прост.), дыра > дыр-оват-ый 
(обл.) ‘то же, что дырявый’; смола > смол-еват-ый ‘содержащий смолу’, ил > ил-оват-ый ‘со-
держащий ил’; мел > мел-оват-ый, стекло > стекл-оват-ый (оба – спец.) ‘содержащий мел, 
стекло, преимущ. о горных породах’; вина > вин-оват-ый ‘имеющий на себе вину, виновный’. 
Прод. 
Окказ.: волна > волн-оват-ый: грядки серые капусты волноватой (С. Есенин); брюшко > 
брюшк-оват-ый: брюшковатый профессор (А. Грин); гарь > гар-еват-ый: Неслышная ста-
рушка Силантьевна раздувала самовар… Над землею плыл гареватый дух первозданности 
(Л. Лиходеев).
1.2. ЗП: имеющий свойства того, что названо или кто назван мотивирующим сщ.
Крючок > крючк-оват-ый ‘напоминающий по форме крючок’, мешок > мешк-оват-ый ‘по-
хожий на мешок’, седло > седл-оват-ый (спец.) ‘имеющий форму седла, с прогибом’; бру-
сок > бруск-оват-ый, ствол > ствол-оват-ый, стручок > стручк-оват-ый (все – спец.); солонец > 
солонц-еват-ый (спец.) ‘о почве: представляющий собой солонец’, сланец > сланц-еват-ый 
(спец.) ‘о горных породах’, пыль > пыл-еват-ый (спец.) ‘о почве, грунте: представляющем 
собой пыль’, дёрн > дерн-оват-ый (разг.), стекло > стекл-оват-ый (спец.) ‘имеющий вид стек-
ла’; щёголь > щегол-еват-ый ‘обладающий чертами щеголя, склонный к щегольству’, трус > 
трус-оват-ый ‘обладающий чертами труса, несколько трусливый, боязливый’, чудак > чудак-
оват-ый ‘несколько странный, с чертами, поведением чудака’, мужик > мужик-оват-ый (разг.) 
‘наружностью, манерами похожий на мужика, грубоватый’, жулик-оват-ый, дурак-оват-ый, 
придурк-оват-ый, хлыщ-еват-ый, франт-оват-ый, плут-оват-ый, вор-оват-ый, хам-оват-ый, 
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шельм-оват-ый, цыган-оват-ый, бирюк-оват-ый, озорник-оват-ый (все – разг.); молодец > 
молодц-еват-ый, медведь > медвеж-еват-ый (разг.) ‘напоминающий медведя, неуклюжий, не-
ловкий’, дуб > дуб-оват-ый (разг.) ‘о грубом или тупом человеке’; зверь > звер-оват-ый (разг.): 
… чем звероватее бандит, тем жалостливее он ведет себя, когда чувствует безвыходность сво-
его положения (П. Нилин); Вид у братьев Ермольевых, прямо сказать, звероватый. Оба носа-
тые, угрястые, черные (Ю. Нагибин); мальчик > мальчик-оват-ый (разг.): форма … добавляла 
к моей мальчиковатой внешности какую-то недостающую краску (А. Крон); … ходил к тому 
же … в коротких штанах, что придавало ему чересчур мальчиковатый вид (Ю. Трифонов); 
гвоздь > гвозд-еват-ый (обл.): Худой, как кол, [учитель] с козлиной бородкой…, гвоздеватый, 
занозистый (М. Пришвин). Прод.
Окказ.: щука > щук-оват-ый: щуковатый полицмейстер (Н. Лесков); кулак > кулак-оват-ый: 
Он кулак у вас… А начальник штаба должен быть кулаковатый. Всё зажимаю на чёрный день 
(К. Симонов); сволочь > сволоч-еват-ый: … в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик 
(В. Драгунский); бес > бес-оват-ый: Глаза у Митьки бесоватые (В. Астафьев); осока > осок-
оват-ый: остров, … поросший осоковатой травой и низким кустарником (Ю. Нагибин); кле-
щи > клещ-еват-ый: Петрищев … потянулся к нему большой клещеватой рукой за папиросой 
(Ю. Нагибин); корень > корн-еват-ый: Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к са-
мому носу Воронцова (В. Распутин); резина > резин-оват-ый: На зубу они [грибы] немного 
резиноватые (Вл. Солоухин); пробка > пробк-оват-ый: … пережёвывать пробковатую мякоть 
трутовика (Вл. Солоухин).
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: имеющий, содержащий то, что названо в опорном компоненте сложения и уточне-
но первым компонентом. 
Мелк-о-комк-оват-ый (спец.) ‘о почве: содержащий мелкие комки’. Единичн.
3. прл < прл
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся в некоторой степени признаком, названным мотивирующим 
прл.
3.1.1. ЗП: обладающий в некоторой (преимущ. небольшой) степени признаком, назван-
ным мотивирующим прл (качественным).
Слабый > слаб-оват-ый ‘довольно слабый’, узкий > узк-оват-ый ‘довольно узкий’, сутулый > 
сутул-оват-ый ‘немного сутулый’, красный > красн-оват-ый ‘немного красный’, сер-оват-ый, 
син-еват-ый, стар-оват-ый, груб-оват-ый, лыс-оват-ый, длинн-оват-ый, рус-оват-ый, белес-
оват-ый, зелен-оват-ый, коричн-еват-ый, оранж-еват-ый, рыхл-оват-ый, мелк-оват-ый, жестк-
оват-ый, угрюм-оват-ый, хмур-оват-ый, сыр-оват-ый, странн-оват-ый, тускл-оват-ый, хрипл-
оват-ый, грязн-оват-ый, вязк-оват-ый, пьян-оват-ый. Прод. 
Окказ.: оливковый > оливк-оват-ый: стена … каких-то оливковатых оттенков (А. Белый); 
мертвый > мертв-оват-ый: Он понял, что она мертвовата, вяловата … от одиночества моло-
дой женщины, от нераскрытости, утомлявшей и раздражавшей ее (В. Каверин); курносый > 
курнос-оват-ый: Таких энергичных курносоватых на плакатах рисуют (Г. Николаева); вуль-
гарный > вульгарн-оват-ый: вульгарноватое словечко (А. Крон); лобовой прямолинейный’ > 
лоб-оват-ый: Роль была не ахти какая завидная – очень уж лобовата (Ю. Трифонов); затхлый > 
затхл-оват-ый: Через силу домалывал Борис зубами затхловатое, крупнодроблёное зерно 
(В. Астафьев); суровый > сур-оват-ый: Одобренье лицом выражая, но, как должно, чуть-чуть 
суроват… (Е. Евтушенко); чудной > чудн-оват-ый: Она отлично знает повадки своих чудно-
ватых героинь (журн.); куцый > куц-еват-ый: Значит, состав [сборной] будет все-таки куцева-
тым (газ.); чужой ‘чуждый’ > чуж-еват-ый: Для меня эта манера чужевата (С. Юрский); швах 
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(нескл.) > швах-оват-ый: Имея в виду писанную философию, Достоевский самого себя назы-
вал шваховатым в ней, то есть недостаточно знающим ее (Б. Бурсов).
3.1.2. ЗП: содержащий в качестве составной части вещество, отношение к которому вы-
ражено основой мотивирующего прл (относительного).
Хлорный > хлорн-оват-ый ‘содержащий в некоторой степени хлор’, азотный > азотн-оват-ый, 
серный > серн-оват-ый (все – спец.). 
Прод. в химич. терминологии.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 3.1.1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. под- (п. 4.2).
Слепой > под-слеп-оват-ый. Единичн.
4. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся в некоторой (преимущ. небольшой) степени действием, назван-
ным мотивирующим глг.
Сипеть > сип-оват-ый ‘немного сипящий, с небольшой сиплостью’, хрипеть > хрип-оват-ый, 
лениться > лен-оват-ый (разг.) ‘довольно ленивый, склонный лениться’. Эпизодич. прод. 
Окказ.: гнусить > гнус-оват-ый: … пропищал гнусоватый знакомый фальцет (О. Форш).
2. нрч < нрч
Сп.: суф.
ЗТ: обладая в некоторой (преимущ. небольшой) степени признаком, названным мотиви-
рующим нрч (качественным).
Рано > ран-овато ‘довольно рано’, поздно > поздн-овато ‘довольно поздно’, странно > странн-
овато ‘немного странно’, страшно > страшн-овато ‘немного страшно’, грязно > грязн-овато, 
слабо > слаб-овато, мелко > мелк-овато. Прод.
Окказ.: сумбурно > сумбурн-овато: тут уж было сумбурновато (М. Булгаков); совестно > со-
вестн-овато: Дописал и сдал свою окаянную работу … Кончать ее было нетрудно, но совест-
новато (М. Щеглов).
NB: При одновременной мотивации нрч на -о и прл на -оват(ый): страшно > страшн-овато и страшноват-
ый > страшноват-о, трудно > трудн-овато и трудноват-ый > трудноват-о, слабо > слаб-овато и слабоват-ый > 
слабоват-о и т. п.; но в рано > ран-овато, совестно > совестн-оват-о (окказ.) – единственная мотивация нрч.
■-оват(ый) и орф. -еват(ый), [αват]; пп. 1.1, 1.2, 3.1.1, 3.1.2 (прод.); 4 (эпизодич. прод.); 2, 3.2 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл., шипящих, [л’], [н’], [р’], [ц] и [j], в т. ч. после сочетаний согласных (без ограничений): 
голуб-оват-ый, крив-оват-ый, ил-оват-ый, щедр-оват-ый, бледн-оват-ый, сед-оват-ый, мешк-оват-ый, дорог-оват-
ый, глух-оват-ый, рыж-еват-ый, курч-еват-ый, прыщ-еват-ый, пы[л’]-еват-ый, си[н’]-еват-ый, нозд[р’]-еват-ый, 
рубц-еват-ый, бы[л1j]-еват-ый (быльеватый); после [д’] в гвоз[д’]-еват-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: сип(е-ть) – сип-оват-ый, лен(и-ть-
ся) – лен-оват-ый. От основы мотивирующего сщ отсекается ушк в весн(ушк-и) – весн-оват-ый. От основы мо-
тивирующего прл отсекается н (после согл.) в озор(н-ой) – озор-оват-ый (наряду с озорн-оват-ый, где усечения 
нет).
Чередование. Черед. согл. 2: а) при мотивации глг: хри[п’](е-ть) – хри[п]-оват-ый, ле[н’](и-ть-ся) – ле[н]-оват-
ый, гну[с’](и-ть) – гну[с]-оват-ый (окказ.); б) в позд[н’]-ий – позд[н]-оват-ый, зверь – звер-оват-ый и свиль – 
свил-оват-ый (наряду со сви[л’]-еват-ый, где чередования нет). Черед. согл. 1 в смо[л]-а – смо[л’]-еват-ый. 
Черед. согл. 5 в медведь – медвеж-еват-ый. Беглые гласные основ мотивирующих сщ и прл отсутствуют: комок, 
комк-а – комк-оват-ый; узел, узл-а – узл-оват-ый; молодец, молодц-а – молодц-еват-ый; кочк-а, кочек – кочк-
оват-ый; седл-о, сёдел – седл-оват-ый; узк-ий, узок – узк-оват-ый.
Совмещение морфем. Начальный отрезок суффикса [αв] (орф. ов и ев) совмещается с конечным отрезком мо-
тивирующей основы [αв] (орф. ов, ев, ав и яв): лилов-ый – лил-оват-ый, розов-ый – роз-оват-ый, малинов-ый – 
малин-оват-ый, чепухов-ый – чепух-оват-ый; оливков-ый – оливк-оват-ый, суров-ый – сур-оват-ый, лобов-ой – 
лоб-оват-ый (все – окказ.); коричнев-ый – коричн-еват-ый, оранжев-ый – оранж-еват-ый, курчав-ый – курч-
еват-ый, шепеляв-ый – шепел-еват-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): трещин-а – трещин-оват-ый, озорник (-у) – озорник-оват-ый, 
син-ий – син-еват-ый, азотн-ый – азотн-оват-ый, вульгарн-ый – вульгарн-оват-ый, слеп-ой – под-слеп-оват-ый, 
сип(е-ть) – сип-оват-ый.
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■-овато, [αватα1]; п. 5. Прод.
После парно-твердых согл.: ран-овато, слаб-овато, мелк-овато.
Усечение. От мотивирующих нрч отсекается конечная гласная о: ран(о) – ран-овато, страшн(о) – страшн-овато.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): странн(о) – странн-овато, грязн(о) – грязн-овато.

-ОВиН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: самец животного, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Лиса > лис-овин (обл. и охотн.) ‘самец лисы’. Единичн.
■-овин, [αв’ин]. Единичн.
После парно-твердой согл.: лис-овин.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): лис-а – лис-овин.

-ОВиТ(ЫЙ) и ОРф. -ЕВиТ(ЫЙ); -иТ(ЫЙ); -МЕНиТ(ЫЙ)
прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или признаку, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: имеющий, содержащий то, обладающий тем, что названо мотивирующим сщ 
(часто с оттенками ‘в большом количестве’ или ‘хорошего качества’).
Глянец > глянц-евит-ый ‘имеющий глянец, блестящий’, яд > яд-овит-ый ‘содержащий или 
выделяющий яд’, дар > дар-овит-ый ‘обладающий даром, способностями, одаренный’, бас > 
бас-овит-ый (разг.) ‘обладающий басом, басистый’, лёд > лед-овит-ый ‘в названиях полярных 
морей: обильный льдом’, грань > гран-овит-ый ‘со многими гранями’, дух (прост.) ‘запах, 
аромат’ > дух-овит-ый (прост.) ‘душистый, ароматный’, сан > сан-овит-ый ‘имеющий высо-
кий сан, чин’, род ‘присхождение’ > род-овит-ый ‘обладающий знатным происхождением’, 
имя ‘известность, популярность, репутация’ > имен-ит-ый ‘имеющий широко известное имя, 
хорошую репутацию’, толк > толк-овит-ый (прост.) ‘такой, в котором есть толк, толковый, 
дельный’, башка (прост.) ‘голова’ > башк-овит-ый (прост.) ‘умный, сообразительный, букв.: 
с головой’, мозг > мозг-овит-ый (прост.) ‘то же’, щедрина (обл.) > щедр-овит-ый (обл.) ‘ря-
бой, со щедринами, рябинками на лице’, шаг > шаг-овит-ый (обл.) ‘с крупным, быстрым ша-
гом’, нос > нос-овит-ый (прост.) ‘с очень большим носом’, плод > плод-овит-ый ‘приносящий 
много плодов, быстро размножающийся’, страх > страх-овит-ый (прост.) ‘внушающий страх, 
страшный’; корм > корм-овит-ый (обл.) ‘богатый кормом, о лугах, водах и т. п.’: Кормовитое, 
как его называет Романыч, озеро … уже замерзло (С. Куняев). Эпизодич. прод. 
Окказ.: голова > гол-овит-ый: …практика, интуиция обгоняет часто головитейшего теоретика 
(Маяковский); лес > лес-овит-ый ‘богатый лесами, лесистый’ (Ф. Малов).
1.2. ЗП: имеющий свойства того, что названо или кто назван мотивирующим сщ.
Мастер > мастер-овит-ый ‘обладающий чертами мастера, хорошо освоивший свое ремесло’, 
франт > франт-овит-ый (устар. разг.) ‘обладающий чертами франта’. Прод.
Окказ.: пух > пух-овит-ый ‘похожий на пух’: Ой вы, санки-самолеты, Пуховитые снега! 
(С. Есенин); дым > дым-овит-ый ‘цвéта дыма’: дымовитые гривы [лошадей] (С. Есенин); ще-
гол > щегл-овит-ый: Сознаёшь ли – до чего щегол ты? До чего ты щегловит? (О.Мандельштам); 
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бочка > бочк-овит-ый: [утка] телом побочковитей (Ю. Нагибин); мёд > мед-овит-ый: Везут … 
скошенную гречку с крепким медовитым духом (Ф. Малов).
1.3. ЗП: склонный в большой степени к объекту деятельности, названному мотивирую-
щим сщ.
Дело > дел-овит-ый ‘склонный к делу, толковый, серьезный’, дом > дом-овит-ый ‘заботящий-
ся о своем доме, хозяйственный’. Непрод.
2. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся действием, названным мотивирующим глг.
Хвастать(ся) > хваст-овит-ый (прост.) ‘склонный к хвастовству, хвастливый’; ходить > ход-
овит-ый (обл.) ‘ходкий, быстрый, легкий на ходу’: Фрол – городской парень, он и ране был по 
разуму ходовитый (А. Платонов); Егор, не сердись, не ходовитая я по городу (В. Распутин); 
знать > зна-менит-ый ‘такой, которого все знают, пользующийся всеобщей известностью’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: храпеть > храп-овит-ый: Старик, лёжа, … отсвистывал носом храповитую песню (С. 
Есенин).
3. прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим прл.
Боевой ‘готовый к борьбе’ > бо[j]-евит-ый (боевитый) ‘обладающий боевым духом, способ-
ный вести борьбу’; ярый ‘яростный; крайне ретивый, рьяный’ > яр-овит-ый (обл.) ‘сердитый, 
яростный; бойкий, рьяный’; при мотивации мст прл: сам > сам-овит-ый (в сочет. самовитое 
слово, в декларациях футуристов) ‘слово, важное само по себе, как самоцель’. Непрод.
■-овит(ый) и орф. -евит(ый), [αв’ит]; пп. 1.2 (прод.); 1.1, 2 (эпизодич. прод.); 1.3, 3 (непрод.).
После парно-твердых согл., [ц] и [j]: яд-овит-ый, бас-овит-ый, мастер-овит-ый, корм-овит-ый, дух-овит-ый, 
мозг-овит-ый, башк-овит-ый, глянц-евит-ый, бо[j]-евит-ый (боевитый).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: хваст(а-ть-ся) – хваст-овит-ый, 
ход(и-ть) – ход-овит-ый, храп(е-ть) – храп-овит-ый (окказ.). От основы мотивирующего сщ отсекается ин в 
щедр(ин-а) – щедр-овит-ый.
Чередование. Черед. согл. 2: грань – гран-овит-ый, щед[р’](ин-а) – щед[р]-овит-ый, хо[д’](и-ть) – хо[д]-овит-
ый, хра[п’](е-ть) – хра[п]-овит-ый (окказ.). Беглые гласные основ мотивирующих сщ отсутствуют: глянец, 
глянц-а – глянц-евит-ый.
Совмещение морфем. Начальный отрезок суффикса [αв] совмещается с конечным отрезком мотивирующей 
основы [αв] (орф. ов и ев): бо[j]ев-ой (боевой) – бо[j]-евит-ый (боевитый); голов-а – гол-овит-ый (окказ.).
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): глянец – глянц-евит-ый, мастер (-ам) – мастер-овит-ый, хваст(а-
ть-ся) – хваст-овит-ый.
■-ит(ый), [ит]; п. 1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: име[н’]-ит-ый.
Наращение. Мотивирующая основа выступает с наращением е[н’], как в косв. падежах мотивирующего сщ: 
им-я, имен-и – имен-ит-ый.
Ударение. Тип II1: им-я, имен-ам – имен-ит-ый.
■-менит(ый), [м’αн’ит]; п. 2. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения односложной инф. основы мотивирующего глг): зна-менит-ый.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): зна-ть – зна-менит-ый.

-ОВЬ1

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ*: отвлеченное состояние, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Любить > люб-овь ‘состояние по глг любить’. Единичн.
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■-овь1, [ов’]
После парно-твердой согл.: люб-овь.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: люб(и-ть) – люб-овь.
Чередование. Черед. согл. 2: лю[б’](ить) – лю[б]-овь.
Ударение. Тип III1: люб(и-ть) – люб-овь, люб-в-и.
В род., дат. и предл. пад.: -в-, [в’]: люб-в-и.

-ОВЬ2

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ*: лицо женского пола, имеющее отношение к лицу, названному мотивирующим сло-
вом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо женского пола, по родственному положению соответствующее лицу мужского 
пола, названному мотивирующим словом.
Свёкор ‘отец мужа’ > свекр-овь ‘мать мужа’. Единичн.
■-овь2, [ов’].
После парно-твердой согл.: свекр-овь.
Ударение. Тип II: свёкор (свёкр-а) – свекр-овь.

-ОГ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: неодушевл. предмет – носитель признака, названного мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Острый – остр-ог-а ‘колющее рыболовное орудие в виде вил с несколькими острыми зубья-
ми’. Единичн.
■-ог(а), [ог].
После парно-твердой согл.: остр-ог-а.
Ударение. Тип III1: остр-ый (остр-а) – остр-ог-а.
В производных: -ож-, [ож]: остр-ож-н-ый.

-ОЗ и ОРф. -ЁЗ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: болезнь, заболевание, связанное с тем, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: заболевание того, что названо мотивирующим словом, а также проявляющееся в 
том или вызываемое тем, что названо мотивирующим словом.
Психика > псих-оз ‘заболевание психики’, нерв > нерв-оз ‘неврозное состояние’, тромб > 
тромб-оз ‘заболевание, проявляющееся в образовании тромбов’, фурункул > фурункул-ёз, 
фагоцит > фагоцит-оз, лейкоцит > лейкоцит-оз, бактерия > бактери-оз ‘болезнь растения, вы-
званная бактериями’, эхинококк > эхинококк-оз ‘болезнь животных, вызванная эхинококка-
ми’, гумми > гумм-оз ‘болезнь растения, проявляющаяся в выделении гумми – камеди’, хло-
рофилл > хлор-оз ‘болезнь растений, связанная с нарушениями образования хлорофилла’. 
Прод. в медицинской и ботанической терминологии.
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1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: заболевание, вызываемое недостаточностью (по знач. префикса) того, что названо 
мотивирующим словом.
1.2.1. Преф. а- (п. 1.2.2).
Витамин > а-витамин-оз. Единичн.
1.2.2. Преф. диз- (п. 2.2).
Бактерия > дис-бактери-оз (спец.). Единичн. 
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: заболевание, вызываемое тем, что названо сочетанием с мотивирующим прл в роли 
определения.
Токсические вещества > токсик-оз ‘заболевание, вызываемое отравлением токсическими ве-
ществами’. Единичн.
3. сщ < связанный интернациональный корень
Сп.: суф.
ЗТ: То же, что в п. 1.1. 
Некр-оз (букв.: ‘омертвение’; ср. некр-о-поль, некр-о-лог, некр-о-фаг), ацид-оз ‘болезнь, свя-
занная с изменением кислотности в организме’ (ср. ацид-о-филия, ацид-о-фобия); невр-оз 
(ср. невр-о-патия, невр-о-патолог, невр-о-склероз), нейр-оз (ср. нейр-о-психология, нейр-о-
хирург), дермат-оз (ср. дермат-ит, дермат-о-лог), силик-оз (ср. силик-ат). 
Прод. в медицинской терминологии.
■-оз и орф. -ёз, [оз].
После парно-твердых согл. и [л’]: тромб-оз, псих-оз, фурунку[л’о]з (фурункулёз); после гласной: бактери-оз, 
лямбли-оз.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик в псих(ик-а) – псих-оз, [j] в бактери([j-а] – бактери-
оз и дис-бактери-оз, конечная гласная несклоняемого слова в гумм(и) – гумм-оз; нерегулярное усечение в 
хлор(офилл) – хлор-оз. От основы прл отсекается еск в токсич(еск-ий) – токсик-оз.
Чередование. Черед. согл. 2 в гу[м’](и) (гумми) – гу[м]-оз (гуммоз); черед. согл. 1 в фурунку[л] – фурунку[л’-о]
з (фурункулёз); черед. согл. 4 в токсич(еск-ий) – токсик-оз.
Ударение. Тип II: тромб – тромб-оз, витамин – а-витамин-оз, лямблии – лямбли-оз.

-ОЗ(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: вещество (углевод), имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим сло-
вом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП*: вещество, представляющее собой разновидность того, которое названо мотиви-
рующим словом.
Сахар (в химич. смысле) > сахар-оз-а ‘разновидность сахаров: углевод, содержащийся в не-
которых растениях’. Единичн.
1.2. ЗП*: вещество, содержащееся в том, что названо мотивирующим словом.
Фрукт > фрукт-оз-а ‘углевод, содержащийся во фруктах и некоторых других растениях’. 
Единичн.
1.3. ЗП*: вещество, имеющее форму, названную мотивирующим словом. 
Кристалл > кристалл-оз-а (хим.) ‘кристаллогидрат натриевой соли сахарина, букв.: вещество, 
имеющее форму кристаллов’. Единичн.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
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ЗТ*: то же, что в п. 1.2.
Лакт-оз-а ‘молочный сахар, углевод, содержащийся в молоке’; ср. лакт-ация, лакт-о-метр, 
лакт-о-скоп. Единичн.
■-оз(а)1, [оз]. Непрод.
После парно-твердых согл.: сахар-оз-а, фрукт-оз-а.
Ударение. Тип II: кристалл – кристалл-оз-а.

-ОЗ(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. Просторечный синоним мотивирующего слова.
Стерва > стерв-оз-а (оба – прост. бран.). Единичн.
■-оз(а)2, [оз]. Единичн.
После парно-твердой согл.
Ударение. Тип II: стерв-а – стерв-оз-а.

-ОЗО
сущ., ср. р., нескл.
ЗМ: предмет, такой же, как названный мотивирующим словом, но меньше его.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Ария > ари-озо (муз.) ‘небольшая лирическая ария’, каприччио > 
каприччи-озо (муз.). Непрод.
■-озо, [озо]. Непрод.
После гласной: ари-озо, каприччи-озо.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается [j] в ари([j-а]) (ария) – ари-озо.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующей основы в 
каприччио – каприччи-озо.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ари([j-а]) (ария) – ари-озо.

-ОиД
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: подобие тому, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, подобный (-ое) тому, который (-ое) назван(о) мотивирующим сло-
вом, но имеющий (-ее) отличия от него. 
Сфера (спец.) ‘поверхность шара’ > сфер-оид (спец.) ‘всякая поверхность, близкая к сфере’, 
монгол > монгол-оид (спец.) ‘представитель расы, к которой относятся, в частности, монго-
лы’, аффикс > аффикс-оид (спец.) ‘часть слова, близкая по своим функциям к аффиксу, но не 
являющаяся им в полной мере’; планета > планет-оид, эллипс > эллипс-оид, ромб-оид, па-
раболл-оид, кристалл-оид, дифтонг-оид, тиф-оид, полип-оид, негр-оид (все – спец.). Прод. в 
научной терминологии, в публицистич. речи.
Окказ.: рифма > рифм-оид: Каждое его [А. Блока] стихотворение было полно этими много-
кратными эхами, перекличками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм и рифмоидов 
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(К. Чуковский); слово > слов-оид: …заполняют свою речь, стараясь законопатить ее пустоту, 
…бесчисленными «вот это», «как его», «этого-того» и другими «словоидами», нужными, что-
бы выиграть время для раскачки (Л. Успенский); флюгер > флюгер-оид (уничиж., о людях): 
Флюгероиды – особая порода людей (Г. Троепольский); интеллигент > интеллигент-оид: Не 
хочу ни оправдывать «интеллигентоидов», описанных С. Шевердиным, ни обвинять. Хочу 
понять (газ.); сатана > сатан-оид: – Сашка, что ль? Он вперед всех из деревни убёг! Это такой 
сатаноид – житья от него не было! (А. Платонов).
■-оид, [оα1д].
После парно-твердых согл.: сфер-оид, эллипс-оид, дифтонг-оид; после гласной в европе-оид.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в эмульс(и[j-а]) (эмульсия) – эмульс-оид, [j]ец в 
европе([j-е]ц) (европеец) – европе-оид, конечная гласная неизменяемого слова – в зеб(у) – зеб-оид (зоол.).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): аффикс – аффикс-оид.

-ОК1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: отдельный акт действия (способного повторяться неоднократно), названного мо-
тивирующим словом.
сщ < глг (преимущ. беспрефиксальный).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Кивать ‘делать наклонные движения головы в знак согласия, приветствия и т. п.’ и кивнуть 
‘сделать одно такое движение’ > кив-ок ‘одно наклонное движение головы’, бросать и бро-
сить > брос-ок, толкать и толкнуть > толч-ок, прыгать и прыгнуть > прыж-ок, щипать и щип-
нуть > щип-ок, звонить > звон-ок, клевать > клев-ок, скрести ‘скрёб, скребут’ > скреб-ок, 
грести ‘грёб, гребут’ > греб-ок, глот-ок, шлеп-ок, храп-ок, хлеб-ок, свист-ок, гуд-ок, ныр-ок, 
щелч-ок, швыр-ок, хлоп-ок, маз-ок, мот-ок, плев-ок, стеж-ок, полз-ок, кач-ок (спец.), поступ-
ок. || Орудие действия. Свист-ок ‘приспособление для свиста’, гуд-ок, звон-ок, кач-ок (спец.) 
‘приспособление для качания, род насоса’. || Субъект действия – животное или приспо-
собление, устройство. Нырок ‘водоплавающая птица, вид уток’, кивок (спец.) ‘рыболовная 
снасть’. || Неодушевл. предмет или совокупность предметов – результат действия. Моток 
‘ровно смотанные или намотанные на что-л. нитки, пряжа’, стежок, плевок, швырок ‘короткие 
дрова для топки печей’. 
Прод. в разг. речи. 
Окказ.: черпать > черп-ок: Он… взял у Яши банку и в десяток сильных и быстрых черпков 
осушил лодку (Ю. Нагибин); взблеснуть > взблёст-ок: Иль кровь, до внуков, донесла нам Те 
взлёты кос, те взблёстки сох… (В. Брюсов); шлеп-ок ‘нашлёпка’: На … голове этого человека 
черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка (А. Грин).
■-ок1, [ок]. Прод.
После сочетаний «гласная + согл. (парно-твердая или шипящая)»: гуд-ок, брос-ок, кив-ок, стеж-ок, кач-ок; «со-
норная + согл. (парно-твердая или шипящая)»: щелч-ок, толч-ок, черп-ок (окказ.); [с3т]: свист-ок.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: клев(а-ть) – клев-ок, храп(е-ть) – 
храп-ок, звон(и-ть) – звон-ок; ну: кив(ну-ть) – кив-ок, щёлк(ну-ть) – щелч-ок, хлоп(ну-ть) – хлоп-ок.
Чередование. Черед. согл. 2: свис[т’](еть) – свис[т]-ок, гу[д’](еть) – гу[д]-ок, зво[н’](ить) – зво[н]-ок, ны[р’(а]
ть) (нырять) – ны[р]-ок. Черед. согл. 3: скак(ать) – скач-ок, прыг(ать) – прыж-ок. Черед. гласных «нуль – [и]» в 
рв(ать) – рыв-ок.
Совмещение морфем. Суффикс совмещается с конечной согласной усеченной основы глг в кувырк(аться) – 
кувыр-ок (род.п. кувыр-к-а) и фырк(ать) – фыр-ок (род.п. фыр-к-а).
Ударение. Тип III (при мотивации беспрефиксальными глг): маз(а-ть) – маз-ок (-у), хлоп(а-ть) – хлоп-ок (-у), 
зев(а-ть) – зев-ок (-у), кувырк(а-ть-ся) – кувыр-ок (-у). Тип IV1 (при мотивации префиксальным глг): поступ(а-
ть) и поступ(и-ть) – поступ-ок.
В неисходных формах: -к-, [к]: кив-ок, кив-к-а. В производных: -оч-, [оч]: прыж-ок – прыж-оч-ек, мот-ок – мот-
оч-н-ый.



578

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-оК2

-ОК2 и ОРф. -ЁК; -ЕК; -ЕЧОК; -иК5

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся признаком, названным мо-
тивирующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
1.1.1. ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предна-
значенный для совершения этого действия.
1.1.1.1. ЗП: лицо – субъект действия. 
Ходить > ход-ок ‘тот, кто ходит пешком или любит ходить куда-л.’, сидеть > сед-ок ‘тот, кто 
передвигается, сидя в седле или в конном экипаже’, есть (едят) > ед-ок, ездить > езд-ок, стре-
лять > стрел-ок, играть > игр-ок, знать > знат-ок, пить > пит-ок (устар. и обл.), подрастать > 
подрост-ок. || С оттенком способности к совершению действия: Он – хороший (плохой) 
ездок, ходок, едок, стрелок, игрок. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: купаться > куп-ок: В такие волны я не купок (шутл.; устная речь); топотать > топот-ок 
‘ласковое обращение к ребенку, недавно научившемуся ходить’ (устная речь).
1.1.1.2. ЗП: орудие, приспособление для совершения действия. 
Скрести (скрёб, скребут) > скреб-ок ‘приспособление, которым скребут что-л.’, катать > кат-
ок ‘машина для укатывания дорог; приспособление для катания белья, для перекатывания 
тяжестей’, манить > ман-ок, валять > вал-ёк, греметь > грем-ок (обл.) ‘бубенчик’, ходить 
‘передвигаться’ > ход-ок (обл.) ‘легкая, небольшая повозка’, мастерить ‘изготовлять, делать 
что-л. ручным способом’ > мастер-ок ‘инструмент для нанесения ручным способом раствора 
на кирпичную кладку’, бить ‘ударять’ > бо[j-о]к (боёк), сосать > сос-ок, помазать > помаз-ок, 
прищеп-ок ‘зажим для прикрепления белья к веревке’, напил-ок, подпил-ок, подтоп-ок; смо-
треть > смотр-ок (обл.) ‘о глазе’, преимущ. в выражении свой глаз (глазок) – смотрок; присо-
саться > присос-ок. Непрод.
1.1.1.3. ЗП: неодушевл. предмет – субъект действия.
Двигаться > движ-ок ‘небольшая движущаяся часть в различных механизмах, приспособле-
ниях’, расти > рост-ок. Непрод.
1.1.1.4. ЗП: место, пространство, предназначенное для совершения действия. 
Кататься > кат-ок ‘площадка для катания на коньках’, сажать > сад-ок (напр., для рыбы), ле-
тать > лет-ок (спец.) ‘отверстие в улье для вылета пчел; отверстие в скворечнике’, ходить > 
ход-ок (спец.) ‘подземная выработка, предназначенная для пешего передвижения людей’, 
повернуть > повёрт-ок (обл.) ‘поворот дороги’, скрадывать ‘делать незаметным’ > скрад-ок 
(спец.) ‘шалаш, укрытие охотника’. Эпизодич. прод.
Окказ.: притулиться > притул-ок ‘место, где можно притулиться’: Нашелся притулок и не-
ожиданному гостю (В. Попов).
1.1.2. ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) совершившимся действием и 
являющийся (-щееся) его субъектом, объектом или результатом.
1.1.2.1. ЗП: лицо.
Перерасти ‘стать по возрасту старше, чем требуется для чего-л.’ > перерост-ок, недорасти > 
недорост-ок, недоносить > недонос-ок, выродиться > вырод-ок. Прод. 
Окказ.: недоделать > недодел-ок: Рыбаки честили Чучукалу «дурным», «порченым», «недо-
делком» (Ю. Нагибин); пригулять (прост.) > пригул-ок: каждое утро седлает коня, отвозит 
мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным 
пригулком (Ч. Айтматов).



579

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -оК2

1.1.2.2. ЗП: животное.
Слететь (с гнезда) > слёт-ок (охотн.), подранить > подран-ок, откорм-ок, выкорм-ок; порхать > 
порш-ок (спец.): Еще пуховый [рябчонок], а на крылышках перья – значит, уже летает-порха-
ет. Они так и называются в это время – поршки (Е. Чарушин). Непрод.
1.1.2.3. ЗП: конкретный неодушевл. предмет. 
Отрасти > отрост-ок ‘молодой побег, отросший в сторону от стебля или корня’, виться > вил-
ок (разг.) ‘завившаяся в клубок капуста, кочан капусты’, подарить > подар-ок ‘то, что дарят, 
что подарено’, набросать ‘нарисовать бегло, предварительно, в общих чертах’ > наброс-ок, 
обрубить > обруб-ок, отводить (в сторону) > отвод-ок (спец.), расценить > расцен-ок (прост.), 
обрез-ок, рисун-ок, недовес-ок (разг.), недокур-ок (разг.), отпечат-ок, слеп-ок, спор-ок, сгуст-
ок, свёрт-ок, облом-ок, отлом-ок (устар. и прост.), прищеп-ок (спец., в садоводстве), подвес-
ок, срост-ок (спец.), довес-ок, выполз-ок (спец.). Прод. 
Окказ.: заедать > заед-ок: Шидловский поднес стопку к глазам…, осушил, поставил на стол 
и стал выбирать заедок (Ю. Нагибин); оплавиться > оплав-ок: Интереснее вкладывать деньги 
в то, что растет и развивается, а не тлеет оплавком церковной свечи (Ю. Нагибин); докопать > 
докоп-ок: Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался неболь-
шой докопок (В. Распутин).
1.1.2.4. ЗП: вещество или совокупность предметов. 
Кипятить > кипят-ок ‘только что вскипяченная вода’, осесть > осад-ок, подпушить > подпуш-ек  
‘небольшой пушок над чем-л.’; сеять > сев-ок ‘мелкий лук, выращиваемый из семян’;  
заработать > заработ-ок и приработать > приработ-ок ‘заработанные, приработанные деньги’. 
Непрод.
1.1.2.5. ЗП: место, населенный пункт. 
Поселиться > посёл-ок, выселиться > высел-ок ‘место, куда переехали, выселились откуда-л., 
со старого места жительства’, высевать > высев-ок (обл.) ‘небольшая засеянная полоска зем-
ли’. Непрод.
1.1.2.6. ЗП: состояние. 
Упасть (упадут) ‘уменьшиться, ослабеть’ > упад-ок ‘состояние понижения или ослабления 
чего-л.’, убыть > убыт-ок, прибыть ‘прибавиться’ > прибыт-ок, устать > устат-ок (прост.). 
Непрод.
1.1.2.7. ЗП: любое явление – субъект или объект действия. 
Остаться > остат-ок ‘то, что осталось от чего-л.’, добавить > добав-ок ‘то, что добавляется, до-
бавлено к чему-л.’, прибавить > прибав-ок, придать > придат-ок, пережить ‘прожить дольше 
чего-л., остаться после гибели чего-л.’ > пережит-ок. Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. ЗТ*: неодушевл. предмет – объект и результат действия.
Преф. за-1 (п. 8.2.1.1). 
Дать > за-дат-ок. Единичн.
1.2.2. ЗТ: избыточный остаток после совершения действия.
1.2.2.1. Преф. о- (п. 7.1.4).
Курить > о-кур-ок, гореть > о-гар-ок, грызть > о-грыз-ок. Непрод.
1.2.2.2. Преф. об- (п. 11).
Мылить > об-мыл-ок, есть (едят) > объ-ед-ок, сеять > об-сев-ок. Непрод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: лицо или неодушевл. предмет – субъект действия, с конкретизацией по знач. первого 
компонента. 
Сам-о-род-ок ‘лицо или неодушевл. предмет, обладающие какими-л. природными, врожден-
ными свойствами; букв.: сам таким родившийся’. Единичн.
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3. сщ < прл или прч.
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
3.1.1. ЗП: лицо. 
Милый > мил-ок (прост.) ‘ласковое название мужчины’, дикий ‘нелюдимый, застенчивый’ > 
дич-ок (разг.), недобитый > недобит-ок (прост. презрит.), недоразвитый > недоразвит-ок 
(устар.): Неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недо-
развитков и буянов? (Достоевский). Непрод.
3.1.2. ЗП: животное.
Мал > мал-ёк ‘маленькая рыбка, недавно вышедшая из икры’, белый > бел-ёк (спец.) ‘детё-
ныш тюленя’, рябой > ряб-ок (обл.) ‘рябчик’. Непрод.
3.1.3. ЗП: конкретный неодушевл. предмет. 
Дикий ‘некультивированный, растущий на свободе’ > дич-ок ‘дерево, куст’; четвёртый > 
четверт-ок (устар.) ‘четвёртый день недели, четверг’, пятый > пят-ок (устар.) ‘пятница’; вале-
ный > вален-ок, катаный > катан-ок, чёсаный > чёсан-ок (обл.) ‘валенок с начёсом’; взятый > 
взят-ок (спец.) ‘мёд, взятый пчелой в улье за известный период времени’; витой > вит-ок и за-
витой > завит-ок ‘завившаяся прядь волос, локон; то, что образует закручивающуюся линию’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: отбитый > отбит-ок: отбиток мраморной колонны (Ю. Нагибин).
3.1.4. ЗП: вещество. 
Жёлтый > желт-ок ‘густое жёлтое вещество в птичьем яйце’, белый > белок. Непрод.
3.1.5. ЗП: любое явление – носитель признака.
Лишний > лиш-ек (прост.) ‘то, что превышает какую-л. норму, меру, является лишним’, из-
лишний > излиш-ек. Непрод.
3.2. Сп.: преф.-суф.
3.2.1. ЗТ*: лицо – носитель признака, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. пере- (п. 6.2.3).
Старый > пере-стар-ок (прост.). Единичн.
3.2.2. ЗТ*: место – носитель признака, с пространственной конкретизацией по знач. пре-
фикса.
Преф. за-1 (п. 1.2.2.2).
Тихий > за-тиш-ек (обл.). Единичн.
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ*: предмет, являющийся частью того, что названо мотивирующим сщ.
Мозг > мозж-ечок (спец.) ‘отдел головного мозга’. Единичн.
4.2. Сп.: преф.-суф.
4.2.1. ЗТ: лицо или неодушевл. предмет, характеризующееся (-щийся) отношением к 
тому, что названо мотивирующим сщ, либо предмет, являющийся частью того, что на-
звано мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1.1. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.6.2).
Крыло > за-крыл-ок (спец.), шея > за-ше[j-о]к (зашеек). Прод. 
4.2.1.2. Преф. над- (п. 1.2.2.4).
Глава (церковная) > над-глав-ок (спец.). Единичн.
4.2.1.3. Преф. недо- (п. 2.1.2.2.1).
Ум > недо-ум-ок (разг.), год (мн. ч. лет-а) > недо-лет-ок (прост.). Непрод.
4.2.1.4. Преф. о- (п. 1.2.4).
Шея > о-ше[j-о]к (ошеек), кость > о-кост-ок (оба – спец.). Непрод.
4.2.1.5. Преф. па-2 .
Голень > па-голен-ок (обл.), вода > па-вод-ок. Непрод.
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4.2.1.6. Преф. пере- (п. 2.2.1.2.5.2).
Смена > пере-смен-ок. Единичн.
4.2.1.7. Преф. по-2 (п. 3.1.2).
Год > по-год-ок. Единичн.
4.2.1.8. Преф. под- (п. 1.2.1.2.10).
Рама > под-рам-ок (спец.), грудь > под-груд-ок. Непрод.
4.2.1.9. Преф. пред- (п. 2.2.3).
Крыло > пред-крыл-ок (спец.). Единичн.
4.2.1.10. Преф. при- (п. 1.2.1.2.5).
Село > при-сёл-ок, печь > при-печ-ек (оба – обл.). Непрод.
4.2.1.11. Преф. про-1 (п. 1.2.2.2.2).
Село > про-сёл-ок, улица > про-ул-ок. Эпизодич. прод.
4.2.2. ЗТ: предмет, явление, такой (-ое) же, как названный (-ое) мотивирующим сщ, или 
сходный (-ое) с ним, но не являющийся (-щееся) им в полной мере, с конкретизацией по 
знач. префикса.
4.2.2.1. Преф. без- (п. 1.1.2.9).
Цена > бес-цен-ок. Единичн.
4.2.2.2. Преф. вз- (п. 1.2.2).
Гора > вз-гор-ок, горб > вз-горб-ок, лоб > вз-лоб-ок. Непрод.
4.2.2.3. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.6.1).
Грива > за-грив-ок, горб > за-горб-ок (прост.). Непрод. 
4.2.2.4. Преф. недо- (п. 2.1.2.2.2).
Пёс > недо-пёс-ок. Эпизодич. прод.
4.2.2.5. Преф. от-1 (п. 3.1.1.2).
Голос > от-голос-ок, рой > от-ро[j-о]к (отроек, спец.). Эпизодич. прод.
4.2.2.6. Преф. па-1 (п. 2.2).
Сын > па-сын-ок, труба > па-труб-ок (спец.). Непрод.
4.2.2.7. Преф. пере- (пп. 1.2.3, 2.2.1.2.5.1).
Лес > пере-лес-ок; крест > пере-крёст-ок. Непрод.
4.2.2.8. Преф. под- (пп. 12.2, 11.2.2).
Лиса > под-лис-ок, пила > под-пил-ок, лещ > под-лещ-ик, подъ-ёрш-ик, под-орл-ик; часовой > 
под-час-ок, пастух > под-пас-ок. Непрод.
4.2.2.9. Преф. при- (пп.1.2.1.2.5, 4.2.2).
Ступень > при-ступ-ок, гора > при-гор-ок, дурак > при-дур-ок. Непрод.
4.2.2.10. Преф. про-1 (п. 1.2.2.2.1).
Жила > про-жил-ок, лес > про-лес-ок, стена > про-стен-ок. Непрод.
4.2.2.11. Преф. су-1 (п. 2.2).
Глина > су-глин-ок. Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и чсл, прл, сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) тем, что названо мотивирующим 
сщ, или представляющий (-щее) собой его разновидность, с конкретизацией по знач. пер-
вого компонента.
5.1. ЗП: конкретный предмет (лицо, животное или неодушевл. предмет), характеризую-
щийся тем, что названо основой сщ в опорном компоненте и конкретизировано в первом 
компоненте. 
Перв-о-год-ок (разг.) ‘молодое животное; ребенок на первом году жизни; человек на первом 
году военной службы, обучения и т. п.’, пол-у-год-ок (разг.); одн-о-год-ок и одн-о-лет-ок ‘че-
ловек одних лет с кем-л.’; мал-о-лет-ок, дв-ух-лет-ок, тр-ех-лет-ок; пол-у-кров-ок (спец.) ‘жи-
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вотное смешанных кровей, не чистокровное’; четыр-ех-стен-ок (обл.) ‘дом’, пят-и-стен-ок 
(обл.); мал-о-мер-ок ‘предмет малых, меньших, чем обычно, размеров, неполной меры’; перв-
о-зим-ок (обл.) ‘первый санный зимний путь, первопуток’: едешь в крытом возке по скрипуче-
му первозимку (Лесков); пол-у-двор-ок (устар. спец.): Илья требовал ответить – коли он полу-
дворок, то чего ж Степан в жизни не платил ни податей, ни долгов, ежели считает полдвора 
своим? (К. Федин). Эпизодич. прод.
Нов.: одн-о-мер-ок (спец.) ‘одинаковая мера, стандарт’: На особой установке вырабатывают 
липовый одномерок, … стандартную дощечку для мебельного комбината (Ф. Малов).
5.2. ЗП: предмет (неодушевл.; в единичном случае – лицо) или явление, такой (-ое) же, 
как названный (-ое) основой сщ в опорном компоненте, или сходный (-ое) с ним, но не 
являющийся (-щееся) им в полной мере, с конкретизацией по знач. первой основы. 
Перв-о-пут-ок ‘первый санный зимний путь’; перв-о-лёд-ок (обл.) ‘первый лёд на реке’: Вот 
погоди, придёт ноябрь, начнётся стужа, перволёдок (Вл. Солоухин); пол-у-шуб-ок ‘короткая 
шуба’, пол-у-шал-ок ‘небольшая шаль’, пол-у-стан-ок ‘небольшая железнодорожная стан-
ция’, пол-у-дур-ок (прост.) ‘придурок, неполный дурак’; кос-о-лоб-ок (обл.) ‘возвышенное 
место, напоминающее лоб; косогор’: Возле тихого соснового бора, вздымающегося по склону 
некрутого косолобка, стояли закрытые машины (В. Астафьев); остр-о-верш-ек (обл.) ‘острая 
верхушка дерева’: Вот он поднял … голыш и швырнул в сороку, сидевшую на островершке 
ели (Ю. Нагибин). Эпизодич. прод. 
Окказ: крив-о-ул-ок: Улицы – узкие кривоулки … По всем тупикам, кривоулкам, домам – 
прошла молниеносная работа (О. Форш).
6. сщ < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность одинаковых предметов в количестве, названном мотивирующим чсл.
Пять > пят-ок ‘пять одинаковых предметов’, десять > десят-ок. Непрод.
7. сщ < нрч и предлог
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, живущее в период времени, отношение которого к кому-чему-л. указано моти-
вирующим словом.
Перед ‘прежде, раньше кого-чего-л.’ > пред-ок, потом ‘после’ > потом-ок. Непрод.
■-ок2 и орф. -ёк, -ек, [ок]; пп. 1.1.2.1, 1.1.2.3, 4.2.1.1, 4.2.1.3 (прод.); 1.1.1.1, 1.1.1.4, 3.1.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 5.1, 5.2 
(эпизодич. прод.); 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.2, 1.1.2.4 – 1.1.2.7, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 4.2.1.4, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 
4.2.1.11, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.6 – 4.2.2.10, 6, 7 (непрод.); 1.2.1, 2, 3.2.1, 3.2.2, 4.2.1.2, 4.2.1.5 – 4.2.1.7, 4.2.1.9, 
4.2.2.1, 4.2.2.11 (все – единичн.).
После сочетаний «гласная + парно-твердая согл., шипящая или [j]»: кат-ок, стрел-ок, сос-ок, пере-стар-ок, дич-
ок, подпуш-ек, бо[j-о]к (боёк); «сонорная + парно-твердая согл. или шипящая»: свёрт-ок, выполз-ок, порш-ок, 
остр-о-верш-ек; [ст] и [зд]: сгуст-ок, рост-ок, езд-ок, под-грузд-ок; после сочет. «согласная + сонорная» – в игр-
ок; после сочет. «гласная + [л’]» – в ва[л’-о]к (вал-ёк), бел-ёк и мал-ёк.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: кат(а-ть) – кат-ок, обруб(и-ть) – 
обруб-ок; ыва и ну: скрад(ыва-ть) – скрад-ок, повер(ну-ть) и повёрт(ыва-ть) – повёрт-ок. От основ мотивирую-
щих прл отсекается [н’] в лиш(н-ий) – лиш-ек и излиш(н-ий) – излиш-ек. Нерегулярные усечения основ моти-
вирующих сщ: гуз(н-о) и гуз(к-а) – о-гуз-ок; ул(иц-а) – пере-ул-ок, про-ул-ок, крив-о-ул-ок (окказ.); сви[н’(j-а)] 
(свинья) – под-свин-ок, су[д’(j-а)] (судья) – под-суд-ок; тел(ёнок) – под-тёл-ок; пас(тух) – под-пас-ок; час(ов-
ой) – под-час-ок; дур(ак) – при-дур-ок и пол-у-дур-ок; ступ(ень) – при-ступ-ок; стан(ци[j-а]) (станция) – пол-у-
стан-ок.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг на гласную (преимущ. с односложным корнем) присоединя-
ются согласные: [т] в зна-ть – знат-ок, би-ть – бит-ок, пережи-ть – пережит-ок, убы-ть – убыт-ок, прибы-ть – 
прибыт-ок, прида-ть – придат-ок, сли-ть – слит-ок, добы-ть – добыт-ок, уста-ть – устат-ок, оста-ть-ся – остат-
ок, да-ть – за-дат-ок; [j] в би-ть – бо[j-о]к (боёк); [л] в ви-ть-ся – вил-ок. К корню присоединяется начальная 
согласная [с2] в кол(о-ть) – о-скол-ок.
Чередование. Черед. согл. 2: сле[п’](и-ть) (слепить) – сле[п]-ок, расце[н’](и-ть) – расце[н]-ок, стре[л’(а]-ть) 
(стрелять) – стре[л]-ок, у[л’](иц-а) – пере-у[л]-ок, пять – пят-ок, шерсть – под-шёрст-ок, голень – па-голен-ок, 
груздь – под-грузд-ок, грудь – под-груд-ок, шаль – пол-у-шал-ок, язь – подъ-яз-ок, путь – перв-о-пут-ок; ис-
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ключение: ва[л’(а]-ть) (валять) – ва[л’-о]к (валёк) без чередования. Черед. согл. 3: дик-ий – дич-ок, сак – под-
сач-ек, двиг(а-ть-ся) – движ-ок, тих-ий – за-тиш-ек. Черед. согл. 1 [л – л’] в ма[л] – ма[л’-о]к (малёк) и бе[л]-
ый – бе[л’-о]к (белёк); но ср. бел-ый – бел-ок (в др. значении) без чередования. Черед. согл. 6 в саж(а-ть) – сад-
ок. Черед. гласных [е – о] в крест – пере-крёст-ок и шерсть – под-шёрст-ок. Черед. [и – о] и предшествующее 
черед. согл. [б’ – б] в би-ть – бо[j-о]к (боёк). Черед. [с’ – с] в начале корня – в осесть, о[с’а]д-ут (осядут) – о[с]
ад-ок. Черед. [ер’е – р’е] в перед – пред-ок. Мена конечных согласных основы глг: [j – н] в рисовать, рису[j-у]т 
(рисуют) – рисун-ок; [j – в] в се[j(α1]-ть) (сеять) – сев-ок, об-сев-ок.
Ударение. Тип III: а) в чисто суффиксальных сщ с беспрефиксальной мотивирующей основой: се[j(α1]-ть) (се-
ять) – сев-ок (-у), езд(и-ть) – езд-ок (-у), есть (ед-ят) – ед-ок (-у), скрад(ыва-ть) – скрад-ок (-у), лет(а-ть) – лет-ок 
(-у), кипят(и-ть) – кипят-ок (-у), вит-ой – вит-ок (-у), дик-ий (-а) – дичок (-у), пять (-и) – пят-ок (-у), четвёрт-ый – 
четверт-ок (-у); исключения: вален-ый – вален-ок, катан-ый – катан-ок, чёсан-ый – чёсан-ок (тип I) и взят-ый 
(-а) – взят-ок, десять (-и) – десят-ок (тип IV1); б) в завит-ой – завит-ок (-у). Типы I и IV1: а) в чисто суффиксаль-
ных сщ с префиксальной мотивирующей основой (кроме слов с преф. вы-): недовес(ить) – недовес-ок, пережи-
ть – пережит-ок, наброс(а-ть) – наброс-ок, слет(е-ть) – слёт-ок, подар(и-ть) – подар-ок, перерас-ти – перерост-
ок; исключения: зарас-ти – зарост-ок (спец.), заработ(а-ть) – заработ-ок и приработ(а-ть) – приработ-ок (тип V); 
б) в преф.-суффиксальных (кроме слов с преф. па- и отглагольных с преф. по-1) в суф.-сложных сщ: рам-а – под-
рам-ок, гор-а – при-гор-ок, стен-а – пят-и-стен-ок, кур(и-ть) – о-кур-ок, есть (ед-ят) – объ-ед-ок, род(и-ть-ся) – 
сам-о-род-ок, пас(тух) – под-пас-ок, голос (-ам) – под-голос-ок. Тип V (при мотивации словами с преф. вы-): 
вывод(и-ть) – вывод-ок, высев(а-ть) – высев-ок. Тип VI (в словах с преф. па-): труб-а – па-труб-ок.
В неисходных формах: -к-, [к] (кроме слов ед-ок – род. п. ед-ок-а, аналогично: езд-ок, знат-ок, игр-ок, сед-ок и 
ход-ок): кат-ок, кат-к-а; при-гор-ок, при-гор-к-а. В производных: -оч- и орф. -еч-, [оч]: подар-ок – подар-оч-н-ый, 
пере-лес-ок – пере-лес-оч-ек, десят-ок – десят-оч-ек, мал-ёк – мал-ёч-ек, убыт-ок – из-убыт-оч-и-ть; -оц-, [оц]: 
ед-ок – ед-оц-к-ий; -ч-, [ч]: убыт-ок – из-убыт-ч-и-ть (устар.).
■-ечок, [αчок]; п. 4.1. Единичн.
После шипящей согл.: мозж-ечок.
Чередование. Черед. согл. 3 [зг – ж�’]: мозг – мозж-ечок.
Ударение. Тип III: мозг – мозж-ечок (-у).
В неисходных формах: -ечк-, [αчк]: мозж-ечк-а.
■-ик5, [α1к]; п. 4.2.2.8. Непрод.
После парно-мягких согл. и шипящих, в т. ч. после сочет. сонорных согл.: подъ-я[з’]-ик (подъязик), под-лещ-ик, 
под-орл-ик, подъ-ёрш-ик.
Чередование. Черед. согл 1: орё[л] – под-ор[л’]-ик.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: язь – подъ-яз-ик, лещ (у) – под-лещ-ик, ёрш (-у) – подъ-ёрш-ик.

-ОК3 и ОРф. -ЁК, -ЕК; -АНЁК и ОРф. -ЕНЁК; -АШК(А)3 и ОРф. 
-ЯШК(А); -ЕЙК(А)2; -ЕЧК-; -иК-1; -иНК(А)3; -иЧК(А)2; -К-1; 
-Ки2; -КО; -КОЙ; -КОМ1; -КУ1; -ЛЕЧКи; -НЕЧКи; -ОЧК-, ОРф. 
ТАКЖЕ -ЕЧК-; -ОЧКи; -ОЧКО, ОРф. ТАКЖЕ -ОЧКА и -иЧКА; -ОЧКУ; 
-УК1 и ОРф. -ЮК; -УРК(А)2; -ЧиК-; -ШКи; -ЫШЕК и ОРф. -ЕШЕК; 
-ЫШК-1; -ЫШКОМ
сущ., муж., жен., ср. и общ. р., i и ii скл. и pl. t.; нареч.; союз, межд.
ЗМ: добавляет к значению мотивирующего слова экспрессию ласкательности или (реже) 
уничижительности, сопровождающуюся в некоторых сщ уменьшительным знач.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим сщ, с экспрессией ласкательности 
или (реже) уничижительности, часто – также небольшого размера или обнаруживаю-
щийся (-щееся) в слабой степени.
1.1. ЗП: уменьшительность и ласкательность (реже уничижительность). 
Лес > лес-ок ‘уменьш.-ласкат. к лес’, остров > остров-ок, гриб > гриб-ок, платок > платоч-
ек, дом > дом-ик, заяц > зайч-ик, сад > сад-ик, стакан > стакан-чик, сарай > сарай-чик, скан-
дал > скандаль-чик, воробей > вороб-ышек, деревня > деревень-к-а, сирота > сирот-к-а, соба-
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ка > собач-к-а, неувязка > неувязоч-к-а, пуговица > пугов-к-а и пугович-к-а, ваза > ваз-очк-а, 
дочь > доч-урк-а, печь > печ-урк-а, доска > дощ-ечк-а, тропа > троп-инк-а, рапорт > рапорт-
ичк-а, шуба > шуб-ейк-а, морда > морд-ашк-а; конь > кон-ёк и (обл. и прост.) кон-яшк-а: 
Мальчик в четыре года уже смело ездил на маленькой коняшке (И. Ефремов); близнец > 
близн-яшк-а (общ. р.; чаще во мн. ч.: близн-яшк-и; разг.): близняшек своих только сонными 
и вижу (А. Крон); оладья > олад-ышк-а и олад-ышек; ком > ком-ышек (обл.): А как приятно 
было вычистить хлев у коровы, чтобы подстилка лежала без единого комышка (А. Коптяева); 
облако > облач-к-о, гнездо > гнёзд-ышк-о, судно > судён-ышк-о, колесо > колёс-ик-о, ме-
сто > мест-ечк-о, колено > колен-очк-о (устар.), ножницы > ножнич-к-и, щипцы > щипч-ик-и.  
|| Детеныш животного, названного мотивирующим сщ (в словах муж. р.). Соловей-чик: В 
той комнате, где я спал, между окном и ставней соловей свил себе гнездо, и при мне вывелись 
из яиц маленькие, голенькие соловейчики (Чехов); гусь > гус-ёк: Молодые гуськи, если шеи 
вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но всё еще ходят за ней (М. Пришвин); кроко-
дил > крокодиль-чик: Маленькие крокодильчики о своем появлении на свет извещают мать 
негромким хрюканьем (И. Акимушкин); аналогично: бегемот-ик, гиппопотам-чик, дельфин-
чик, кальмар-чик (И. Акимушкин). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Нов.: деталь (механизма и т. п.) > деталь-к-а, джинсы > джинс-ик-и, шорты > шорт-ик-и (все – 
разг.). 
Окказ.: лохмотья > лохмот-ик-и: Завернула я ее в свои штанцы, да не очень ей в них пристойно, 
а ее лохмотики все свалились (Лесков); овал > овал-ик: В средине находился основной овал – 
живот, и когда он начинал колыхаться, то все прочие овалы и овалики приходили в движение 
(Салтыков-Щедрин), конус > конус-ок: … послышался голос из того места, откуда выходил 
конусок света (Ю. Нагибин); факел > факел-ок: Я сделал из бересты факелок (В. Астафьев); 
страх > страш-ок: глубоко запрятанный мелкий собачий страшок (Ю. Трифонов); ансамбль > 
ансамбл-ик: … и первоклассные певцы, и вокально-инструментальные ансамблики (газ.); 
смерч > смерч-ик: Смерчик еле зримый предрассветно мглист (Л. Мартынов); сугроб > 
сугроб-чик: Митяй в таких случаях сдавал автомобиль назад и с разгона пробивал сугроб-
чик (Г. Троепольский); бродвей > бродвей-чик: И почему бы каждому микрорайону не иметь 
свой бродвейчик…? (газ.); невралгия > невралгий-к-а: куда к черту годится человек, если 
малейшая невралгийка может выбить его совершенно из седла! (М. Булгаков); корреспон-
дентка > корреспонденточ-к-а: … стебельковая корреспонденточка, увешанная, как веригами, 
тремя фотокамерами (А. Вознесенский); калека > калеч-к-а: Безногий мальчишка, калечка, 
неполные полчеловечка, остаток давнишнего взрыва необезвреженной мины… (Б. Слуцкий); 
клякса > клякс-очк-а: Лишь изредка мелькали маленькие кляксочки на листиках, на тра-
ве (В. Астафьев); пора > пор-очк-а: один человек живет – горит, а другой – тлеет. У каждо-
го – каждая порочка содержанием пропитана, а другие… (В. Шукшин); пламя > плам-ечк-о:  
…вспыхнуло багровое пламечко [спички] (С. Георгиевская); чадо > чад-ик-о: Поклон всей тво-
ей кутерьме с чадами, чадиками (Чехов); сверло > сверл-ышк-о: … с неба еще льются и скольз-
ят серебряные жаворонки-сверлышки (В. Шукшин); окно > окн-ышк-о: Окнышки маленькие, 
высоко над землей (Ф. Абрамов); мохны > мохон-ышк-и: обстригли ножницами мохонышки 
на краях широченных …. брюк (Вл. Солоухин); штаны > штан-к-и: сошью-ка я из этих брюк 
Феденьке штанки (Ф. Абрамов); бикини ‘купальный костюм’ > бикин-чик-и: Входят канди-
датки на должность королевы, – в бикинчиках под музыку входят в зал! (Р. Рождественский); 
лыжи > лыж-ик-и: Смотришь зимой – папа идет на лыжах и сынок у него на плечах или на 
вожжах – бежит за ним на своих лыжиках (газ.); заноза > заноз-инк-а: Всё вроде так, а за-
нозинка осталась в душе: не поздновато ли спохватились? (газ.); пони > пон-яшк-а: Есть… и 
«Пони-клуб», где делают первые шаги в конном спорте четырех- – пятилетние мальчики и де-
вочки на своих, как они ласково именуют мохнатых шотландских лошадок, «поняшках» (газ.).
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1.2. ЗП: только ласкательность (реже уничижительность).
Час > час-ок и час-ик ‘ласкат. к час’, чай > ча[j-о]к (чаёк), порядок > порядоч-ек, раз > раз-ик, 
суп > суп-чик, кефир > кефир-чик, край > кра[j-a1]шек (краешек), ночь > ноч-к-а, свадьба > 
свадеб-к-а, сотня > сотен-к-а, колбаса > колбас-к-а, путёвка > путёвоч-к-а, бедняга > бедняж-
к-а, пара > пар-очк-а, мама > мам-очк-а, дядя > дяд-ечк-а, сын > сын-очк-а, молоко > молоч-
к-о, солнце > солн-ышк-о, утро > утр-ечк-о, время > врем-ечк-о, чадо > чад-очк-о (устар.), 
кошка > кош-урк-а (нар.-поэт.), деньги > денеж-к-и, сливки > сливоч-к-и; Ваня > Ван-ечк-а, 
Лида > Лид-очк-а, Саша > Саш-ок и Саш-ук, Шура > Шур-ик и Шур-ок, Назар > Назар-чик 
(Ю. Трифонов); теория > теорий-ка (уничиж. к теория), тип (о человеке, разг.) > тип-чик (уни-
чиж. к тип); дисциплин-к-а: Вот в бригаде Неелова дисциплинка! Рабочие все видят и понима-
ют (В. Чивилихин); перспектив-к-а: Перспективка не из приятных (В. Богомолов); работнич-
ек: Наконец-то избавился от этого работничка (В. Распутин); пузо > пуз-ик-о: Остались одни 
только помещицкие болезни: то пузико болит, то в горле от крика чешется, то под ложечкой 
ломит (Чехов). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Нов.: очки > очоч-к-и и очко > очоч-к-о: парень … в очочках, в галстучке (Ю. Трифонов); 
команда пошла приплюсовывать себе «очочки», лишь бы уцелеть в высшей лиге (газ.); 
«Москвич» (автомобиль) > москвич-ок.
Окказ.: Олег > Олеж-ек: – Это ты, Олежек? – Разве ты не уехал? – удивленно подняв ред-
кие брови, говорила мама Лены (А. Фадеев); Витя > Вит-ик: – Посиди возле меня, Витик, 
мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное (Бунин); футурист > футурист-ик, 
аналогично: имажинист-ик, акмеист-ик: футуристики, имажинистики, акмеистики, запутав-
шиеся в паутине рифм (Маяковский); метр > метр-ик: Сверху уронили топорик. А пролёт 
там – восемьдесять метриков. Мама моя, какой это был звук! (Е. Штенгелев); небоскрёб > 
небоскрёб-ик: Небоскребик выстроить – проще, чем плюнуть. Легче, наверное, нет ничего 
(Р. Рождественский); зверобой (растение) > зверобой-чик: Еще бы зверобойчика хоть кустик 
сыскать (В. Астафьев); золотуха > золотуш-к-а: – Моя маленькая, ваша крестница, кланяется 
вам. Бедняжка, у нее золотушка! Ах, дети, дети! – вздохнул он (Чехов); жертва > жертв-очк-а: 
Я знаю, он моя жертвочка (Достоевский); треска > тресоч-к-а: И покатил в Мурманск. А мы 
остались тресочку ловить (Ю. Казаков); кузина > кузин-очк-а: Ах, кузиночки, да не пугайтесь 
вы, не обращайте на меня внимания (М. Дрюон; пер. с франц.); мясо > мяс-к-о: Иди выбери 
[сало] с мяском да отнеси (В. Шукшин); зелье > зе[л1j-е]чк-о (зельечко; В. Быков); лезвие > 
лезв-ечк-о: – Вот вам лезвие, будьте любезны… – Вы так внимательны. Большое вам спаси-
бо! – Спасибо спасибом, а лезвечко не забудьте вернуть. Импортное (Ц. Солодарь). 
NB: Широко употр. в разг. речи для создания общей подчеркнуто-вежливой окраски: огур-чик, икор-к-а: 
Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчи-
ки», икру – «икоркой – понимаю», и так от него стало тепло и уютно… (М. Булгаков); договор-чик: – Ну что же, 
договорчик, стало быть, надо подписать? – заговорил он (М. Булгаков); документ-ик: – А где у вас документики, 
Обрубаев? – спросил Бормотов (А. Платонов); наценоч-к-а: – Наценочка у нас – тридцать процентов, – поясняет 
буфетчица (газ.).
1.3. ЗП: при мотивации сщ, уже содержащим суффикс с уменьш.-ласкательным (уменьш.-
уничижительным) или только ласкательным (уничижительным) знач., – усиленная 
уменьш.-ласкательность (уменьш.-уничижительность) или усиленная ласкательность 
(уничижительность).
Друж-ок > дружоч-ек ‘более ласкательно, чем дружок’, гриб-ок > грибоч-ек, тен-ёк > тенеч-
ек, полян-к-а > поляноч-к-а, пташ-к-а > пташеч-к-а, дет-к-а > деточ-к-а, вод-иц-а > водич-
к-а, сестр-иц-а > сестрич-к-а, изб-ушк-а > избушеч-к-а, окош-к-о > окошеч-к-о, болот-ц-е > 
болотеч-к-о, здоровь-иц-е > здоровьеч-к-о, сан-к-и > саноч-к-и, ребят-к-и > ребяточ-к-и, глаз-
ёнк-и > глазёноч-к-и; старуш-к-а > старушеч-к-а: Тогда он встретил под горой Старушечку 
чуть-чуть живую, Горбатую, совсем седую (Пушкин); груд-к-а > грудоч-к-а: Всё же ничего не 
было ярче красных грудочек снегирей (Вл. Солоухин); ковш-ик > ковшич-ек: Попался мед-
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ный изящный ковшичек, взял и его (Вл. Солоухин); прыщ-ик > прыщич-ек: – Прыщичек тут 
у вас, – виновато улыбаясь, сообщил чернявый лейтенанту, неосторожно задев его бритвой 
около уха (В. Богомолов); Андр-юш-а > Андрюш-ечк-а, Вер-ун-я > Верун-ечк-а. 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Окказ.: кум-анёк > куманёч-ек: Куманёчек, побывай у меня (народная песня); сестр-ёнк-а > 
сестрёноч-к-а: Я поеду, поеду… И сестрёночку с собой возьмём (Чехов); руч-онк-а > ручоноч-
к-а: чёрная, замшевая рука протряслась там безвластно; была она не рука, а … ручоночка 
(А. Белый); групп-к-а > группоч-к-а: А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг 
прошелестело … слово «арест»! (М. Булгаков); мам-аш-а > мамаш-ечк-а: Да, мамашеч-
ка, опростоволосились вы (Салтыков-Щедрин); зайч-ишк-а > зайчишеч-к-а, голуб-чик > 
голубчич-ек: Машенька нашла ее письма – жеманные, … с фальшивыми уменьшительными: 
«зайчишечка», «голубчичек» (В. Каверин); Лиз-ок > Лизоч-ек: Мой Лизочек так уж мал, так 
уж мал… (И. Аксаков); старич-ок > старичоч-ек: По всем описаниям, по всем рассказам – 
вылитый Николай Угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек… Сидит, 
головку склонил, смотрит ласково (В. Шукшин).
2. нрч < нрч
Сп.: суф.
ЗТ: наречный признак, названный мотивирующим словом, с экспрессией ласкательности.
Рядом > ряд-ком и ряд-ышком (ласкат. к рядом), боком > боч-ком, пешком > пешоч-ком, боси-
ком > босич-ком, порожняком > порожняч-ком, украдкой > украдоч-кой, стороной > сторон-
кой и сторонкой > стороноч-кой, втихомолку > втихомолоч-ку, вразвалку > вразвалоч-ку, впри-
куску > вприкусоч-ку, потихоньку > потихонеч-ку, полегоньку > полегонеч-ку, неподалёку > 
неподалёч-ку, понемногу > понемнож-ку и понемножку > понемножеч-ку, немного > немнож-
ко и немножко > немножеч-ко, хорошенько > хорошенеч-ко, маленько > маленеч-ко (прост.), 
тихонько > тихонеч-ко, легонько > легонеч-ко, сколько (нрч и чсл) > сколеч-ко, нисколько > 
нисколеч-ко, столько (нрч) > столеч-ко, настолько > настолеч-ко; только (нрч) > толеч-ко: Я то-
лечко встала (устн. речь); чуть > чут-ок (прост.) и чут-очку; чуток > чуточ-ек; ничуть > ничут-
очки; тут > тут-очка и тут-очки (оба – прост.); трошки (обл.) > трошеч-ки, чисто > чист-очко 
(разг. устар.). 
Прод. в разг. речи. 
Окказ.: вперемежку > вперемежеч-ку, в обнимку > в обнимоч-ку (оба – из устной речи); позд-
ненько > поздненеч-ко (А. Белый); тихо > тих-очко, смирно > смирн-очко: Прожил квартирант 
трое суток тихочко-смирночко (В. Смирнов).
3. частица, союз, межд. < то же и изолированная форма изменяемого слова (в сщ в форме 
им. п.).
Сп.: суф.
ЗТ: то, что названо или выражено мотивирующим словом, с усилительной экспрессией, 
преимущ. ласкательной (в разг. речи). 
Спасибо (межд. и частица) > спасиб-очко и спасиб-очки; только (частица и союз) > толеч-ко: 
А я, как толечко разобьём … банду, надбегу его проведать (М. Шолохов); дудки (межд.) > 
дудоч-ки (прост.); агу (межд.) > агу-шки, агу-лечки и агу-нечки; баюшки (межд.) > баюшеч-
ки; потягушки (сщ в форме им. п.) > потягушеч-ки (в знач. межд.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: чур-чура (межд.) > чур-чура-шки: Передонов закружился на месте, плевал во все сто-
роны и бормотал: – Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки … Чур меня (Ф. Сологуб); 
что ли (вводн. слово) > чтол-ичка: А кому в город ехать? Мне, чтоличка? (А. Алдан-Семенов).
■-ок3 и орф. -ёк, -ек, [ок]; пп. 1.1.–1.3 (прод.), 2 (эпизодич. прод.).
1) В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: бас – бас-ок, орех – ореш-ек, стебель – стебел-
ёк, ребёнок – ребёноч-ек, голубь – голуб-ок, Игорь – Игор-ёк; голубок – голубоч-ек, лесок – лесоч-ек, Игорёк – 
Игорёч-ек; б) сщ муж. и жен. р., II скл. (только при мотивации собств. именами, мужскими и женскими): Саша – 
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Саш-ок, Шура – Шур-ок, Витя – Вит-ёк, Нина – Нин-ок, Лида – Лид-ок, Нюра – Нюр-ок, Лиза – Лиз-ок; в) сщ 
жен. р., III скл. в тень – тен-ёк; г) сщ ср. р. нескл. в кофе – кофе[j-о]к (кофеёк).
2) В нрч. Мотивирующие – нрч: чуть – чут-ок и чуток – чуточ-ек.
После твердых губных, твердых и мягких переднеязычных и сонорных (кроме [м’]) и шипящих согл., в т. ч. 
после сочетаний «гласная + согл.» и «сонорная + согл.»: шум-ок, город-ок, брат-ок, бас-ок, воз-ок, табун-ок, 
котел-ок, бугор-ок, пе[н’-о]к (пенёк), зя[т’-о]к (зятёк), яко[р’-о]к (якорёк), стебе[л’-о]к (стебелёк), телёноч-ек, 
кругляш-ок, долж-ок, волч-ок, борщ-ок, челн-ок, горб-ок, вальс-ок; после сочет. «гласная + [j]»: ча[j-о]к (чаёк), 
сло[j-о]к (слоёк); после [с3т] и [с3д]: лист-ок, гвозд-ок; после [ц] в месяц-ок.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ий в Васил(ий) – Васил-ёк (личное имя).
Наращение. К основе мотивирующего несклоняемого сщ на гласную присоединяется согл. [j] в кофе – кофе[j-о]
к (кофеёк).
Чередование. Черед. согл. 3: табак – табач-ок, старик – старич-ок, луг – луж-ок, петух – петуш-ок. Черед. 
согл. 1: [б’ – б]: голубь – голуб-ок; [т’ – т] при мотивации словами на оть: коготь – когот-ок, локоть – локоток, 
аналогично: лапот-ок, ногот-ок, дегот-ок и в чуть – чут-ок; [д’ – д] в гвоздь – гвозд-ок и груздь – грузд-ок; 
[р’ – р] в зверь – звер-ок (наряду со звер-ёк, где чередования нет). Нерегулярное черед. согл. [н – ш] и [н’ – 
ш]: баран – бараш-ек, карман – кармаш-ек, кочан – кочеш-ок, чурбан – чурбаш-ок, болтун (яйцо) – болтуш-ок 
(обл.); стакан – стакаш-ек, протвейн – портвеш-ок (оба – прост.); гребень – гребеш-ок, ремень – ремеш-ок, кре-
мень – кремеш-ок, аналогично: кореш-ок, камеш-ек, ставеш-ек, олеш-ек, бредеш-ок (обл.); тюлень – тюлеш-ек 
(Ю. Казаков); но ср. таган – таган-ок, перстень – перестен-ёк, стержень – стержен-ёк и т. п. без чередования; 
ср. варианты: окунь – окун-ёк и окуш-ок; складень – складен-ёк (Вл. Солоухин) и складеш-ок (В. Астафьев); 
огонь – огон-ёк и (обл.) огош-ек (В. Белов).
Ударение. Тип I (в части образований в позиции после шипящей): а) при мотивации сщ на ик (безударное) и 
на ок (ёк): ящик – ящич-ек, песенник – песеннич-ек, подбородок – подбородоч-ек, брелок – брелоч-ек, тенёк – 
тенёч-ек, дубок – дубоч-ек, станок – станоч-ек; б) в словах: человек – человеч-ек, порог – порож-ек, аналогично: 
острож-ек, отрож-ек, овраж-ек, монаш-ек, кармаш-ек, бараш-ек, стакаш-ек, олеш-ек, тюлеш-ек, ореш-ек, горош-
ек, катыш-ек, ставеш-ек, камеш-ек, галстуч-ек, фартуч-ек, завтрач-ек, внуч-ек (наряду с внуч-ок, где тип III); в) 
в чуток – чуточ-ек (нрч). Тип III – в остальных сщ: поршень – поршен-ёк (-у), стебель – стебел-ёк (-у), говор – 
говор-ок (-у), старик – старич-ок (-у), простак – простач-ок (-у), флаг – флаж-ок (-у), кофе – кофе[j-о]к (кофеёк) 
(-у); Саша – Саш-ок (-у), Игорь – Игор-ёк (-у). Тип II – в чуть – чут-ок (нрч).
В неисходных формах сщ: -к-, [к]: дуб-ок, дуб-к-а; стебел-ёк, стебель-к-а. В производных: -оч- и орф. -ёч-, [оч]: 
друж-ок – друж-оч-ек, ден-ёк – ден-ёч-ек.
■-анёк и орф. -енёк, [αн’ок]; п. 1.2. Непрод.
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: сщ муж. р., I скл.: кум – кум-анёк, муж – муж-енёк.
После парно-твердой согл. и шипящей: кум-анёк, муж-енёк.
Ударение. Тип III1: кум (-у) – кум-анёк (-у), муж (-ьям) – муж-енёк (-у).
В неисходных формах: -аньк- и орф. -еньк-, [αн’к]: кум-аньк-а, муж-еньк-а. В производных: -анёч- и орф. 
-енёч-, [αн’оч]: кум-анёч-ек, муж-енёч-ек.
■-ашк(а)3 и орф. -яшк(а), [ашк]; пп. 1.1–1.2. Эпизодич. прод.
В сщ жен. р., и общ. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р., II скл., и pl. t.: морда – морд-ашк-а, кудри – кудр-
яшк-и (ед. кудр-яшк-а), рюмка – рюм-ашк-а (прост.) (все – жен. р.); б) сщ муж. р., I скл. и нескл.: дурак – дур-
ашк-а (общ. р.), близнец – близн-яшк-а (общ. р.), конь – кон-яшк-а (жен. р.), пони – пон-яшк-а (жен. р., окказ.).
После парных согл. (твердых и мягких), в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): дур-ашк-а, рюм-ашк-а, 
морд-ашк-а, ко[н’-а]шк-а (коняшка), куд[р’-а]шк-а (кудряшка).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.) в рюм(к-а) – рюм-ашк-а; ак в дур(ак) – дур-
ашк-а; ец в близн(ец) – близн-яшк-а; конечная гласная несклоняемого сщ в пон(и) – пон-яшк-а (окказ.).
Ударение. Тип II: рюм(к-а) – рюм-ашк-а.
В род. п. мн. ч.: -ашек и орф. -яшек, [ашα1к]: морд-ашк-а, морд-ашек. В производных: -ашеч- и орф. -яшеч-, 
[ашα1ч]: морд-ашк-а – морд-ашеч-к-а.
■-ейк(а)2 [еjк]; п. 1.1. Единичн. 
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующее: сщ жен. р., II скл.: шуба – шуб-ейк-а.
После парно-мягкой согл.
Чередование. Черед. согл. 1: шу[б]-а – шу[б’]-ейк-а.
Ударение. Тип II: шуб-а – шуб-ейк-а.
В род. п. мн. ч.: -еек, [еjα1к]: шуб-еек. В производном: -ееч-, [еjα1ч]: шуб-ееч-к-а.
■-ечк-, [ечк]; пп. 1.1 – 1.2. Прод.
1) -ечк(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие – сщ ср. р.: утро – утр-ечк-о, место – мест-ечк-о, слово – слов-ечк-о, 
время – врем-ечк-о, семя – сем-ечк-о, аналогично: тем-ечк-о, стрем-ечк-о, им-ечк-о, вым-ечк-о. Прод.;
2) -ечк(а) в сщ жен. р., II скл. Мотивирующие – сщ жен. р., II скл.: доска – дощ-ечк-а, узда – узд-ечк-а. Непрод.
После парно-мягких согл. и шипящей, в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): врем-ечк-о, мест-ечк-о, 
узд-ечк-а, дощ-ечк-а, утр-ечк-о, зе[л’j-е]чк-о (зельечко, окказ.).



588

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-оК3

Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в лезв(и[j])-е (лезвие) – лезв-ечк-о (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: мес[т]-о – мес[т’]-ечк-о, ут[р]-о – ут[р’]-ечк-о. Черед. согл. 3 в доск-а – дощ-ечк-а.
Ударение. Тип I: зе[л’j]-е (зелье) – зе[л’j-е]чк-о (зельечко), пуз-о – пуз-ечк-о (оба – окказ.). Типы II1 или IV1: 
мест-о (-ам) – мест-ечк-о, слов-о (-ам) – слов-ечк-о, доск-а – дощ-ечк-а, узд-а – узд-ечк-а; утр-о (-ам) – утр-
ечк-о, врем-я (времен-ам) – врем-ечк-о, им-я (имен-ам) – им-ечк-о.
В род. п. мн. ч.: -ечек, [ечα1к]: мест-ечк-о, мест-ечек.
■-ик-1, [α1к]; пп. 1.1.– 1.2. Прод.
1) -ик в сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: сад – сад-ик, прут – прут-ик, лист – лист-
ик, перец – перч-ик, карандаш – карандаш-ик, паровоз – паровоз-ик; Жорж – Жорж-ик, Валерий – Валер-ик, 
Владимир и Владислав – Влад-ик. Прод.; б) сщ муж. р. и (редко) жен. р., II скл. (только при мотивации собств. 
именами, мужскими и – редко – женскими): Шура – Шур-ик, Толя – Тол-ик, Костя – Кост-ик, Жора – Жор-ик, 
Слава – Слав-ик, Света – Свет-ик. Прод.;
2) -ик(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие: сщ ср. р., I скл.: плечо – плеч-ик-о, лицо – лич-ик-о, колесо – колёс-
ик-о, кольцо – кольч-ик-о, пузо – пуз-ик-о. Эпизодич. прод.;
3) -ик(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t.: щипцы – щипч-ик-и, часы – час-ик-и, штаны – штан-ик-и, клещи – 
клещ-ик-и. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих (кроме случаев с чередованиями [к – ч], [г – ж], 
[х – ш], [н – ш] и [н’ – ш], где возможны только морфы -ок3 и -к-): лоб-ик, сад-ик, рубл-ик, слон-ик, дом-ик, колёс-
ик-о; ковш – ковш-ик, калач – калач-ик, плечо – плеч-ик-о, саквояж – саквояж-ик, лещ – лещ-ик, рубец – рубч-ик.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ий в Валер(ий) – Валер-ик; [j] (после согл.) в лохмо[т1j-а] 
(лохмотья) – лохмот-ик-и (окказ.). Другие (нерегулярные) усечения (при мотивации личными именами, с со-
хранением только первого слога имени): Влад(имир) и Влад(ислав) – Влад-ик, Ал(ександр) и Ал(ексей) – Ал-ик, 
Вад(им) – Вад-ик, Стан(ислав) – Стас-ик, Эд(уард) – Эд-ик, Вол(одя) – Вол-ик, Сур(ен) – Сур-ик, Рус(лан) – Рус-
ик (Ю. Трифонов), Арт(ур) – Арт-ик (А. Адамов).
Чередование. Черед. согл. 1: ло[б] – ло[б’]-ик, парохо[д] – парохо[д’]-ик, арбу[з] – арбу[з’]-ик, кове[р] – ков[р’]-
ик, шта[н]-ы – шта[н’]-ик-и. Черед. согл. [ц – ч]: заяц – зайч-ик, чепец – чепч-ик, лиц-о – лич-ик-о, щипц-ы – 
щипч-ик-и. Нерегулярное черед. согл. [н’ – с’] – в Стан(ислав) – Стас-ик.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: экипаж – экипаж-ик, шорты – шорт-ик-и; леденец (-у) – леденч-ик, 
плеч-о – плеч-ик-о, колес-о – колёс-ик-о, Влад(ислав) – Влад-ик. В сокол – сокол-ик – тип IV.
В производных: -ич-, [α1ч]: ковш-ик – ковш-ич-ек.
■-инк(а)3, [инк]; пп. 1.1–1.2. Эпизодич. прод.
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующие – сщ жен. р.: тропа – троп-инк-а, слеза – слез-инк-а, заноза – заноз-инк-а 
(окказ.).
После парно-мягких согл.: троп-инк-а, слез-инк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: тро[п]-а – тро[п’]-инк-а, зано[з]-а – зано[з’]-инк-а.
Ударение. Типы I и II1: заноз-а – заноз-инк-а, троп-а – троп-инк-а.
В род. п. мн. ч.: -инок, [инα1к]: слез-инк-а, слез-инок. В производных: -иноч-, [инα1ч]: троп-инк-а – троп-иноч-к-а.
■-ичк(а)2, [ичк]; п.1.1. Непрод.
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р., II скл. в ведомость – ведомост-ичк-а; 
б) сщ муж. р., I скл. в рапорт – рапорт-ичк-а.
После парно-мягкой согл.: ведомост-ичк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: рапор[т] – рапор[т’]-ичк-а.
Ударение. Тип II: рапорт – рапорт-ичк-а.
В род. п. мн. ч.: -ичек, [ичα1к]: рапорт-ичек.
■-к-1, [к]; пп. 1.1–1.3. Прод.
1) -к(а) в сщ жен. р. и общ. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р. и общ. р., II скл.: берёза – берёз-к-а, голова – 
голов-к-а, бродяга – бродяж-к-а; б) сщ жен. р., III скл.: лошадь – лошад-к-а, ночь – ноч-к-а; в) сщ в форме мн. ч. 
в дети – дет-к-а (общ. р.). 
2) -к(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие: сщ ср. р., I скл.: молоко – молоч-к-о, облако – облач-к-о, озеро – озер-
к-о, ведро – ведёр-к-о, яйцо – яич-к-о, окно – окош-к-о. 
3) -к(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t. и сщ в форме мн. ч. (основа которой не совпадает с основой ед.ч.): 
сливки – сливоч-к-и, опилки – опилоч-к-и, брюки – брюч-к-и, ножницы – ножнич-к-и, тиски – тисоч-к-и, гусли – 
гусель-к-и, деньги – денеж-к-и, ребята – ребят-к-и, котята – котят-к-и, поросята – поросят-к-и, дети – дет-к-и и 
детки – деточ-к-и, глазёнки – глазёноч-к-и.
После сочетаний «гласная + парно-твердая согл. (кроме заднеязычных)»: берёз-к-а, кабин-к-а, хат-к-а, пив-
к-о; «гласная + мягкая [л’], [н’], [р’]»: кастрюль-к-а, бань-к-а, гирь-к-а; «гласная + шипящая или [j]»: ноч-к-а, 
игрушеч-к-а, бедняж-к-а, уш-к-о, струй-к-а; [с3т] и [с3д]: шёрст-к-а, борозд-к-а; после [ц] в цац-к-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: иц в горн(иц-а) – горен-к-а, лестн(иц-а) – лесен-к-а, 
мельн(иц-а) – мелен-к-а, яичн(иц-а) (произносится: яишница) – яишен-к-а, чернильн(иц-а) – чернилен-к-а, 
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мыльн(иц-а) – мылен-к-а, ящер(иц-а) – ящер-к-а, пугов(иц-а) – пугов-к-а, луков(иц-а) – луков-к-а (наряду с 
лестнич-к-а, мельнич-к-а, пугович-к-а, лукович-к-а, где усечения нет); [j] (после согл.) в свин[н1j-а] (свинья) – 
свин-к-а и манти[л1j-а] (мантилья) – мантиль-к-а.
Чередование. Черед. согл. 2: бровь – бров-к-а, стерлядь – стерляд-к-а, грудь – груд-к-а, кровать – кроват-
к-а, шерсть – шёрст-к-а, горсть – горст-к-а; дит-я, дитя[т’]-и (дитяти) – дитя[т]-к-о; черед. [н’ – н], [л’ – л] и 
[р’ – р] – в части образований: виш[н’-а] (вишня) – више[н]-к-а, просты[н’-а] (простыня) – просты[н]-к-а, 
пес[н’-а] (песня) – песе[н]-к-а, накова[л’н’-а] (наковальня) – наковале[н]-к-а, са[н’]-и – са[н]-к-и, щель – щёл-
к-а, циду[л’-а] (цидуля) – циду[л]-к-а, дверь – двер-к-а; но ср. ба[н’-а] (бан-я) – бань-к-а, аналогично: кухн-я – 
кухонь-к-а, сирень – сирень-к-а, кастрюл-я – кастрюль-к-а, шаль – шаль-к-а, гиря – гирь-к-а (без черед.). Черед. 
согл. 3: палк-а – палоч-к-а, яблок-о – яблоч-к-о, брюк-и – брюч-к-и, ног-а – нож-к-а, мух-а – муш-к-а, ух-о – 
уш-к-о. Черед. согл. [ц – ч]: овц-а – овеч-к-а, кольц-о – колеч-к-о, ситц-е – ситеч-к-о, ножниц-ы – ножнич-к-и, 
пяльц-ы – пялеч-к-и; исключение: цац-а – цац-к-а (без черед.). Нерегулярное черед. согл. [н – ш] и [н’ – ш]: 
окн-о – окош-к-о, полен-о – полеш-к-о, бревн-о – бревёш-к-о, веретен-о – веретёш-к-о, панталон-ы – панталош-
к-и, пельмен-и – пельмеш-к-и, ладонь – ладош-к-а, головн-я – головеш-к-а, тарань – тараш-к-а (окказ., устн. 
речь); но ср. деревень-к-а, простын-к-а и т. п. без этого черед.; ср. варианты: копн-а – копён-к-а и копёш-к-а, 
ставн-я – ставен-к-а и ставеш-к-а. Черед. гласных: «нуль – [о]» в кайм-а – ка[jо]м-к-а (каём-к-а), икр-а – икор-
к-а, треск-а – тресоч-к-а, очк-и – очоч-к-и, скатерть – скатерёт-к-а (наряду со скатёрт-к-а, где чередования глас-
ных нет); «нуль – [е]» в головн-я – головеш-к-а; «нуль – [α1] (орф. о и е)» в букв-а – буков-к-а, тыкв-а – тыков-
к-а, искр-а – искор-к-а, кудр-и –кудерь-к-и и (при усечении основ) в горн(иц-а) – горен-к-а, лестн(иц-а) – лесен-
к-а, мельн(иц-а) – мелен-к-а, яичн(иц-а) – яишен-к-а, чернильн(иц-а) – чернилен-к-а, мыльн(иц-а) – мылен-к-а; 
«нуль – [у]» в сёмг-а – сёмуж-к-а; [е – о] в шерсть – шёрст-к-а и щель – щёл-к-а.
Ударение. Типы I и IV1: усадьб-а – усадеб-к-а, милостын-я – милостынь-к-а, блюдц-е – блюдеч-к-о, сливк-и – 
сливоч-к-и; борозд-а – борозд-к-а, лошадь (-ям) – лошад-к-а, яйц-о – яич-к-о, сердц-е (-ам) – сердеч-к-о, порт-
к-и – порточ-к-и (прост.). Тип III – в брюх-о – брюш-к-о, озер-о (озёр-ам) – озер-к-о, молок-о – молоч-к-о, ух-о 
(уш-ам) – уш-к-о (наряду с ушк-о; мн.ч. только ушк-и, где тип IV1), кудр-и (-ям) – кудерь-к-и и штан-ы – штан-
к-и (окказ.). Тип V – в облак-о (-ам) – облач-к-о (во мн. ч. – тип III: облачк-ам), сосн-а (сосн-ам) – сосен-к-а (на-
ряду с сосён-к-а, где тип IV1), дит-я (дитят-и) – дитят-к-о.
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: песен-к-а, песен-ок; окош-к-о, окош-ек. В производных: -оч- и орф. -еч-, 
[α1ч]: полян-к-а – полян-оч-к-а, окош-к-о – окош-еч-к-о, сан-к-и – сан-оч-к-и.
■-ки, [к’и]; пп. 2 (единичн.), 3 (непрод.).
После шипящей согл. [ч]: трошеч-ки, дудоч-ки, потягушеч-ки.
Усечение. От основ мотивирующих нрч и межд. отсекается и: баюшк(и) – баюшеч-ки, дудк(и) – дудоч-ки, 
трошк(и) – трошеч-ки.
Чередование. Черед. согл. 3 [к – ч]: потягушк-и – потягушеч-ки. Черед. гласных «нуль – [α1] (орф. о и е)» перед 
чередующейся согласной: трошк(и) – трошеч-ки, дудк(и) – дудоч-ки.
Ударение. Тип I: потягушк-и – потягушеч-ки; исключение: баюшк(и) – баюшеч-ки.
■-ко, [ко]; пп. 2 (прод.), 3 (единичн.).
После шипящих согл.: немнож-ко, легонеч-ко, толеч-ко.
Усечение. От основ мотивирующих слов отсекается о: немножк(о) – немножеч-ко.
Чередование. Черед. согл. 3: немног(о) – немнож-ко, тольк(о) – толеч-ко, недалек(о) – недалеч-ко. Черед. глас-
ных «нуль – [α1] (орф. е)» перед чередующейся согласной (при мотивации словами, оканчивающимися на со-
четание «согл. + ко»): нискольк(о) – нисколеч-ко, тихоньк(о) – тихонеч-ко.
Ударение. Типы I и IV1: хорошеньк(о) – хорошенеч-ко, недалек(о) – недалеч-ко.
■-кой, [коj]; п. 2. Непрод.
После шипящей согл. [ч] и парно-твердой согл.: украдоч-кой, сторон-кой.
Усечение. От основ мотивирующих нрч отсекается ой: сторон(ой) – сторон-кой.
Чередование. Черед. согл. 3 [к – ч]: сторонк(ой) – стороноч-кой. Черед. гласных «нуль – [α1] (орф. о)» перед 
чередующейся согласной (при мотивации словами, оканчивающимися на сочетание «согл. + кой»): украдк(ой) – 
украдоч-кой.
Ударение. Типы I и IV1: украдк(ой) – украдоч-кой, сторон(ой) – сторон-кой.
■-ком, [ком]; п. 2. Прод.
После шипящей согл. [ч] и парно-твердой согл.: боч-ком, пешоч-ком, ряд-ком.
Усечение. От основ мотивирующих нрч отсекается ом: ряд(ом) – ряд-ком, босик(ом) – босич-ком.
Чередование. Черед. согл. 3 [к – ч]: бок(ом) – боч-ком, пешк(ом) – пешоч-ком. Черед. гласных «нуль – [о]» 
перед чередующейся согласной (при мотивации словами, оканчивающимися на сочетание «согл. + ком»): 
пешк(ом) – пешоч-ком.
Ударение. Тип IV1 (при наличии чередования «нуль – [о]»): пешк(ом) – пешоч-ком, рядк(ом) – рядоч-ком. Тип II 
(в остальных словах): бок(ом) – боч-ком, босик(ом) – босич-ком.
В производных: -оч-, [оч]: ряд-ком – ряд-оч-ком.
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■-ку, [ку]; п. 2. Прод.
После шипящих согл.: понемнож-ку, втихомолоч-ку, потихонеч-ку.
Усечение. От основ мотивирующих нрч отсекается у: вравалк(у) – вразвалоч-ку.
Чередование. Черед. согл. 3 [к – ч]: неподалёк(у) – неподалёч-ку. Черед. гласных «нуль – [α1] (орф. о и е)» перед 
чередующейся согласной (при мотивации словами, оканчивающимися на сочетание «согл. + ку»): полегоньк(у) – 
полегонеч-ку, втихомолк(у) – втихомолоч-ку.
Ударение. Тип I: вприкуск(у) – вприкусоч-ку; исключение: сбок(у) – сбоч-ку (тип II).
■-лечки, [л’α1чк’и]; п. 3. Единичн.
После гласной: агу-лечки.
Ударение: Тип I: агу – агу-лечки.
■-нечки, [н’α1чк’и]; п. 3. Единичн.
После гласной: агу-нечки.
Ударение. Тип I: агу – агу-нечки.
■-очк-; орф. также (после мягких и шипящих согл.) -ечк-; [α1чк]; пп. 1.1–1.3. Прод.
1) -очк(а) в сщ жен. р. и муж. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р. и муж. р., II скл., в т. ч. собств. имена (пре-
имущ. уменьшительные) и термины родства: роза – роз-очк-а, лампа – ламп-очк-а, бухта – бухт-очк-а, кость – 
кост-очк-а, шайба – шайб-очк-а, Нина – Нин-очк-а, Лида – Лид-очк-а, Ваня – Ван-ечк-а, Андрюша – Андрюш-
ечк-а, Веруня – Верун-ечк-а, папа – пап-очк-а, дядя – дяд-ечк-а, няня – нян-ечк-а. Прод.; б) сщ муж. р., I скл. – в 
сын – сын-очк-а. 
2) -очк(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие: сщ ср. р., I скл.: чадо – чад-очк-о, колено – колен-очк-о (оба – устар. 
разг.). Непрод.
После парных согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): ваз-очк-а, дам-очк-а, дур-
очк-а, чад-очк-о, пап-очк-а, Вов-очк-а, Алл-очк-а, тё[т’]-ечк-а (тётечка), дя[д’]-ечк-а, ня[н’]-ечк-а, О[л’]-ечк-а, 
Ва[р’]-ечк-а, Пе[т’]-ечк-а, Андрюш-ечк-а, Ра[j]-ечк-а (Раечка), ванн-очк-а, звёзд-очк-а, кост-очк-а, тумб-очк-а, 
ламп-очк-а, лент-очк-а, колб-очк-а, чёрт-очк-а, морд-очк-а, шайб-очк-а, язв-очк-а, клякс-очк-а, кофт-очк-а, яхт-
очк-а, нужд-очк-а, рифм-очк-а, люстр-очк-а, жертв-очк-а (окказ.), ширм-очк-а. Основа мн. ч. мотивирующего 
сщ, не совпадающая с основой ед. ч., – в куриц-а, кур-ы – кур-очк-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается иц в ул(иц-а) – ул-очк-а (наряду с улич-к-а, где морф -к-1 
и усечения нет).
Чередование. Черед. согл. 2 [т’ – т], [д’ – д], [л’ – л] в кость – кост-очк-а, кисть – кист-очк-а, трость – трост-
очк-а, весть – вест-очк-а, снасть – снаст-очк-а, мать – мат-очк-а (устар.), жердь – жёрд-очк-а, у[л’](иц-а) – у[л]-
очк-а. Черед. гласных [е – о] в черт-а (род.п. мн.ч.: черт) – чёрт-очк-а и жердь – жёрд-очк-а.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: ванн-а – ванн-очк-а, Тамар-а – Тамар-очк-а, коз-а – коз-очк-а, 
черт-а – чёрт-очк-а.
В род. п. мн. ч.: -очек и орф. -ечек, [α1чα1к]: кост-очк-а, кост-очек; нян-ечк-а, нян-ечек.
■-очки, [α1чк’и]; пп. 2 (непрод.), 3 (единичн.).
После парно-твердых согл.: спасиб-очки, ничут-очки.
Усечение. От основы мотивирующего слова отсекается конечная гласная в спасиб(о) – спасиб-очки.
Чередование. Черед. согл. 2 в ничуть – ничут-очки.
Ударение. Тип I: тут – тут-очки.
■-очко, орф. также -очка и -ичка; [α1чкα1]; пп. 2 и 3. Эпизодич. прод.
После парных согл. (твердых и мягкой): чист-очко, спасиб-очко, что[л’-α1чкα1] (чтол-ичка) (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих слов отсекаются конечные гласные: чист(о) – чист-очко, спасиб(о) – спасиб-
очко.
Ударение. Тип I: тут – тут-очка, спасиб(о) – спасиб-очко.
■-очку, [α1чку]; п. 2. Единичн.
После парно-твердой согл.: чут-очку.
Чередование. Черед. согл. 2: чуть – чут-очку.
Ударение. Тип I: чуть – чут-очку.
■-ук1 и орф. -юк, [ук]; пп. 1.1–1.2. Эпизодич. прод.
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: сщ муж. р. и жен. р., II скл. (только личные имена): Саша – Саш-ук, Миша – 
Миш-ук, Гриша – Гриш-ук, Митя – Мит-юк, Маша – Маш-ук (Некрасов); Надя – Над-юк (устная речь).
После парно-мягких согл. и шипящих: Ми[т’-у]к (Митюк), Гриш-ук.
Ударение. Тип III: Миш-а – Миш-ук (-у).
■урк(а)2, [урк]; пп. 1.1–1.2. Непрод.
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующие – сщ жен. р.: дочь – доч-урк-а, печь – печ-урк-а, девочка – девч-урк-а.
После шипящих согл.: доч-урк-а, кош-урк-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается к (после согл.): кош(к-а) – кош-урк-а, девоч(к-а) – девч-урк-а.
Чередование. Черед. гласных «[α1] (орф. о) – нуль» в девоч(к-а) – девч-урк-а.
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Ударение. Тип II: дочь – доч-урк-а, кош(к-а) – кош-урк-а.
В род. п. мн. ч.: -урок, [урα1к]: доч-урк-а, доч-урок. В производных: -уроч-, [урα1ч]: печ-урк-а – печ-уроч-к-а.
■-чик, [чα1к]; пп. 1.1–1.2. Прод.
1) -чик- в сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: сарай – сарай-чик, тулуп – тулуп-чик, кувшин – 
кувшин-чик, рукав – рукав-чик, сарафан – сарафан-чик, хозяин – хозяй-чик, Вадим – Вадим-чик; б) сщ муж. р. и 
жен. р., II скл. (только при мотивации собств. именами): Колюня – Колюн-чик, Веруня – Верун-чик. 
2) -чик(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t.: шаровары – шаровар-чик-и, панталоны – панталон-чик-и, каль-
соны – кальсон-чик-и.
После сочетаний «гласная + губная или сонорная согл.», «гласная + [j]»: рукав-чик, тулуп-чик, шкаф-чик, 
костюм-чик, стакан-чик, самовар-чик, стуль-чик, сарай-чик, шаровар-чик-и.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ин (суф. ед. ч.): дворян(ин), дворян-е – дворян-чик; хозя(ин), 
хозя[j-α1]в-а (хозяева) – хозяй-чик (но в господин, господ-а – господин-чик ин сохраняется); ей в вороб(ей) – 
вороб-чик и мурав(ей) – мурав-чик (оба – устар.; Чехов); ик в шкал(ик) – шкаль-чик.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: бокал – бокаль-чик.
Ударение. Типы I и IV1: ангел – ангель-чик, графин – графин-чик, чехол (-у) – чехоль-чик.
■-шки, [шк’и]; п.3. Эпизодич. прод.
После гласной: агу-шки, чур-чура-шки.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): агу – агу-шки, чур-чура – чур-чура-шки.
■-ышек и орф. -ешек [α1шα1к]; пп. 1.1–1.2. Непрод. 
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: кол – кол-ышек, клин – клин-ышек, край – кра[j-α1]шек 
(краешек), воробей – вороб-ышек, угол – угл-ышек и угол-ышек, пень – пён-ышек, чирей – чир-ышек, пупырь – 
пупыр-ышек, ком – ком-ышек; б) сщ жен. р., II скл. – в оладья – олад-ышек.
После парно-твердых согл. и [j]: кол-ышек, клин-ышек, пупыр-ышек, кра[j-α1]шек (краешек).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ей в вороб(ей) – вороб-ышек, чир(ей) – чир-ышек; [j] (после 
согл.) в ола[д’ (j-а)] (оладья) – олад-ышек.
Чередование. Черед. согл. 2: пупырь – пупыр-ышек, пень – пён-ышек, воро[б’](ей) – воро[б]-ышек. Черед. 
гласных [е – о] в пень – пён-ышек.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: клин – клин-ышек, вороб(ей) – вороб-ышек, угол (угл-у) – угол-
ышек и угл-ышек.
В неисходных формах: -ышк- и орф. -ешк-, [α1шк]: кол-ышек, кол-ышк-а; кра[j-α1]шек (краешек), кра[j-α1]шк-а 
(краешка).
■-ышк-1, [α1шк]; пп. 1.1 – 1.2. Прод.
1) -ышк(о) в сщ ср., I скл. Мотивирующие: сщ ср., I скл.: гнездо – гнезд-ышк-о, перо – пер-ышк-о, дно – дон-
ышк-о, бревно – бревн-ышк-о, стекло – стекл-ышк-о, крыло – крыл-ышк-о. Прод.
2) -ышк(а) в сщ жен. р., II скл. Мотивирующее: сщ жен. р., II скл.: оладья – олад-ышк-а. Единичн.
3) -ышк(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t. и сщ в форме мн.ч.: кудри – кудёр-ышк-и, прятки – прят-ышк-и 
(устар.). Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл., в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): дон-ышк-о, крыл-ышк-о, пёр-ышк-о, 
гнёзд-ышк-о, сёдл-ышк-о, стёкл-ышк-о, брёвн-ышк-о, пятн-ышк-о, рёбр-ышк-о, ядр-ышк-о, горл-ышк-о.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекаются [j] (после согл.) в ола[д’(j-а)] (оладья) – олад-ышк-а; [ц] 
(после согл.) в солн(ц-е) – солн-ышк-о; к (после согл.) в прят(к-и) – прят-ышк-и.
Чередование. Черед. гласных «нуль – [о]» в судн-о – судён-ышк-о, кудр-и – кудёр-ышк-и, мохн-ы – мохон-
ышк-и (окказ.).
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: горл-о – горл-ышк-о, пятн-о – пятн-ышк-о, судн-о (суд-ам) – судён-
ышк-о, кудр-и (-ям) – кудёр-ышк-и.
В род. п. мн. ч.: -ышек, [α1шα1к]: гнёзд-ышк-о, гнёзд-ышек.
■-ышком, [α1шкα1м]; п. 2. Единичн.
После парно-твердой согл.: ряд-ышком.
Усечение. От основы мотивирующего нрч отсекается ом: ряд(ом) – ряд-ышком.
Ударение. Тип I: ряд(ом) – ряд-ышком.

-ОК4 и ОРф. -ЁК; -иК-2; -К-2; -ОВК(А)5; -ЫШК-2

сущ., муж. р. и ср. р., i скл.; жен. р., ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, сходный с другим предметом, названным мотивирующим словом, или пред-
ставляющий собой его разновидность.
сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: предмет (преимущ. неодушевл.), похожий по внешнему виду или (реже) по функ-
ции на предмет, названный мотивирующим сщ.
Язык ‘часть тела’ > языч-ок ‘подвижная, укрепленная одним концом удлиненная пластинка 
у разл. предметов, напр. у ботинка, замка, напоминающая по форме и по характеру своего 
движения язык’, нос > нос-ок ‘передняя часть ступни, обуви; передняя часть молотка и не-
которых других орудий’ и нос-ик ‘чайника, лейки’, глаз > глаз-ок (у растения), кулак > кулач-
ок ‘деталь механизма’, гусь > гус-ёк ‘удлиненная, напоминающая формой гусиную шею, 
часть некоторых механизмов, напр. стрелы подъемного крана; архитектурная деталь такой 
же формы’, пятак > пятач-ок ‘тупой, круглый в поперечнике, конец морды свиньи; неболь-
шая площадка, ограниченное пространство земли’, нога > нож-к-а (мебели), шляпа > шляп-
к-а (гриба, гвоздя), бровь > бров-к-а ‘край насыпи, обочины, кювета’, стрела > стрел-к-а (на 
железнодорожных путях); ‘удлиненный выступ суши’; голова > голов-к-а ‘утолщенная око-
нечность чего-л. (винта, болта, лука)’, борода > бород-к-а (ключа), щека > щёч-к-а ‘боковая 
поверхность детали; спец.: боковая сторона ступни’, лисица > лисич-к-а ‘гриб рыжего цве-
та’, дорога > дорож-к-а ‘узкое углубление, бороздка; узкий половик, узкая длинная скатерть’, 
кукла > кукол-к-а (насекомого), гора > гор-к-а ‘предмет мебели’, стена > стен-к-а ‘плотный, 
сомкнутый ряд бойцов в кулачном бою; плотный ряд защитников при игре в футбол’, шея > 
шей-к-а ‘узкая часть какого-л. предмета, приспособления, сосуда’, карета > карет-к-а ‘пере-
двигающаяся часть пишущей машинки’, корона > корон-к-а (у зуба), лопата > лопат-к-а ‘пло-
ская широкая кость в верхней части спины’, труба (дымовая) > труб-к-а ‘приспособление для 
курения, пропускающее дым’, слеза > слёз-к-а ‘прозрачный шарик из стекла, камня и т. п., 
по форме напоминающий слезу’, спец.: ‘маленький и узкий вырез на груди у платья, блузки’, 
книга > книж-к-а ‘название различных документов и других предметов в виде сброшюрован-
ных листков бумаги, иногда напоминающих своим видом книжную обложку’, муха > муш-
к-а (на лице), кора > кор-к-а ‘затвердевший наружный слой хлеба, пирога, кожура плода и 
т. п.’, сова > сов-к-а ‘бабочка, похожая ночным образом жизни на сову’, мама > мам-к-а (стар.) 
‘нянька, кормилица, выполняющая функции матери’, вилы > вил-к-а, дым > дым-к-а ‘легкая 
пелена чего-л., похожая на дым; легкая прозрачная ткань’, лимон > лимон-к-а ‘ручная грана-
та в форме лимона’, ухо > уш-к-о ‘отверстие в игле и в некоторых других предметах; петля 
у обуви для вдевания ремешка’, горло > горл-ышк-о ‘узкая часть сосуда’, куб ‘сосуд в виде 
шара или цилиндра для перегонки или кипячения жидкости’ > куб-ышк-а, плечи > плеч-ик-и 
‘вешалка для одежды’, нож > нож-овк-а ‘узкая пила с одной ручкой’. || Предмет, простран-
ственно смежный с предметом, названным мотивирующим сщ. Глаз > глаз-ок ‘небольшое 
отверстие для наблюдения, с которым соприкасается глаз’; рука > руч-к-а (двери, чайника, 
кастрюли и т. п.); ‘инструмент для письма: предмет, предназначенный для захватывания ру-
кой’; спина (человека) > спин-к-а (дивана, стула); ‘часть выкройки’; плечо > плеч-ик-о ‘часть 
одежды, напр. майки, сарафана, надеваемая на плечо’. 
Прод. в сфере бытовой и терминологической лексики. 
Нов.: гриб > гриб-ок ‘легкое сооружение в форме гриба для укрытия от дождя или солнца’, 
стена > стен-к-а (мебель), блоха > блош-к-а ‘в игре: кружочек, подпрыгивающий при нажима-
нии на край’, молоко > молоч-к-о (разг.) ‘косметическая жидкость белого цвета’.
2. ЗП: предмет (преимущ. неодушевл.), представляющий собой разновидность того, что 
названо мотивирующим сщ.
Крупа > круп-к-а (спец.) ‘промежуточный продукт, получаемый при переработке зерна в 
муку’; сова > сов-к-а ‘птица из группы сов’; лист (бумаги) > лист-ок ‘название некоторых 
документов, а также агитационных и других произведений печати, злободневных по содер-
жанию’ и лист-овк-а ‘агитационный листок’; текст > текст-овк-а (спец.) ‘текст в виде краткой 
подписи под рисунком, снимком’. Эпизодич. прод.



593

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -оК5

Нов.: речь > реч-овк-а (в разг. проф. речи) ‘краткий текст агитационного характера для устно-
го произнесения, скандирования и т. п.’.
■-ок4 и орф. -ёк, [ок]; п. 1 (прод.), п. 2 (непрод.).
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: сщ муж. р., I скл.
В тех же позициях, что и -ок3 (см.): нос-ок, гриб-ок, гу[с’-о]к (гусёк), лист-ок.
Чередование. Черед. согл. 3: язык – языч-ок.
Ударение. Тип III1: пятак (-у) – пятач-ок (-у), глаз (-ам) – глаз-ок (-у).
В неисходных формах: -к-, [к]: глаз-ок, глаз-к-а. В производных: -оч- и орф. -ёч-, [оч]: глаз-ок – глаз-оч-ек.
■-ик-2, [α1к]; п. 1. Прод.
1) -ик в сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: сщ муж. р., I скл.: нос – нос-ик.
2) -ик(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие: сщ ср. р. I скл.: плечо – плеч-ик-о.
3) ик(и) в сщ pl. t. Мотивирующее: сщ в форме мн.ч.: плечи – плеч-ик-и.
В тех же позициях, что и -ик-1 (см.): но[с’]-ик, плеч-ик-о.
Чередование. Черед. согл. 1: но[с] – но[с’]-ик.
Ударение. Тип IV1: плеч-о – плеч-ик-о, плеч-ик-и; нос (-ам) – нос-ик.
■-к-2, [к]; п. 1 (прод.), п. 2 (непрод.).
1) -к(а) в сщ жен. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ жен. р.: нога – нож-к-а, бровь – бров-к-а, сова – сов-к-а; б) сщ 
муж. р., I скл. в дым – дым-к-а и лимон – лимон-к-а; в) сщ pl. t. в вилы – вил-к-а. 
2) -к(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующие: сщ ср. р., I скл.: ухо – уш-к-о.
В тех же позициях, что и -к-1 (см.): голов-к-а, стрел-к-а, щёч-к-а, дорож-к-а, шей-к-а.
Чередование. Черед. согл. 3: рук-а – руч-к-а, ног-а – нож-к-а, мух-а – муш-к-а, ух-о – уш-к-о. Черед. согл. 2 в 
бровь – бров-к-а. Черед. согл. [ц – ч]: лисиц-а – лисич-к-а.
Ударение. Типы I и IV1: дорог-а – дорож-к-а, кукл-а – кукол-к-а; труб-а – труб-к-а, бород-а – бород-к-а. В ух-о 
(уш-ам) – уш-к-о и молок-о – молоч-к-о – тип III1.
В род. п. мн. ч.: -ок и орф. -ек, [α1к]: шляп-к-а, шляп-ок; нож-к-а, нож-ек. В производных: -оч- и орф. -еч-, [α1ч]: 
бород-к-а – бород-оч-ка, бород-оч-н-ый.
■-овк(а)5, [овк]; пп. 1 (непрод.), 2 (эпизодич. прод.).
В сщ жен. р., II скл. Мотивирующие – сщ муж. р., I скл. и жен. р., III скл.: нож – нож-овк-а, лист – лист-овк-а, 
речь – реч-овк-а.
После шипящей и парно-твердой согл., в т. ч. после сочетаний согл.: нож-овк-а, текст-овк-а.
Ударение. Тип II: текст – текст-овк-а.
В производных: -овоч-, [овα1ч]: лист-овк-а – лист-овоч-к-а.
■-ышк-2, [ишк]; п. 1. Непрод. 
1) -ышк(о) в сщ ср. р., I скл. Мотивирующее: сщ ср. р., I скл.: горло – горл-ышк-о.
2) -ышк(а) в сщ жен. р., II скл. Мотивирующее: сщ муж. р., I скл.: куб – куб-ышк-а.
После парно-твердых согл., в т. ч. после сочетания согл.: горл-ышк-о, куб-ышк-а.
Ударение. Типы I и II1: горл-о – горл-ышк-о; куб (-ам) – куб-ышк-а.
В род. п. мн. ч.: -ышек, [ишα1к]: горл-ышк-о, горл-ышек. В производных: -ышеч-, [ишα1ч]: куб-ышк-а – куб-
ышеч-ка.

-ОК5 и ОРф. -ЁК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: единичный предмет, принадлежащий к массе вещества или совокупности однород-
ных предметов, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ (муж. р., I скл.)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Мел > мел-ок ‘кусочек мела’, снег > снеж-ок ‘небольшой комок, слепленный из снега’, уголь > 
угол-ёк ‘кусочек угля’, пух > пуш-ок (разг.) ‘пушинка’, сыр > сыр-ок (разг.) ‘кусок плавленого 
сыра в небольшой расфасовке’, щебень > щебеш-ок (прост.) ‘кусок щебня’. 
Прод. в разг. речи.
■-ок5 и орф. -ёк, [ок]. Прод.
В тех же позициях, что и -ок3: (см.): мел-ок, уго[л’-о]к (уголёк), снеж-ок.
Чередование. Черед. согл. 3: снег – снеж-ок, пух – пуш-ок. Черед. [н’–ш] в щебень – щебеш-ок.
Ударение. Тип III: пух – пуш-ок (-у), щебень – щебеш-ок (-у).
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В неисходных формах: -к-, [к]: мел-ок, мел-к-а. В производных: -оч- и орф. -ёч-, [оч]: сыр-ок – сыр-оч-ек, угол-
ёк – угол-ёч-ек.

-ОЛ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: химическое вещество, препарат, имеющее (-ий) отношение к тому, что названо мо-
тивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Метан > метан-ол ‘древесный спирт; вещество, получаемое из углеводов, прежде всего мета-
на’, автомобиль > авт-ол ‘смазочное масло для автомобилей’. 
Прод. в технич., бытовой, медицинской терминологии. 
Нов.: пятно > пятн-ол ‘средство для выведения пятен’; астма > астмат-ол ‘средство от астмы’.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: вещество, содержащее то, что обозначено в мотивирующей части слова. 
Гидр-ол ‘отход крахмало-паточного производства; вещество, получаемое из гидратной глюко-
зы’ (ср. гидр-ат, гидр-о-лиз и т. п.). Единичн.
■-ол, [ол]. Прод. 
После парно-твердых согл.: авт-ол, пятн-ол, гидр-ол.
Усечение. Усечение основы мотивирующего сщ в авт(омобиль) – авт-ол.
Наращение. К основе мотивирующего сщ присоединяется ат в астм-а – астмат-ол.
Ударение. Тип II: метан – метан-ол, астм-а – астмат-ол.

-ОЛ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: техническое средство, прибор для получения звука, характеризующийся отношени-
ем к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Радио > ради-ол-а ‘конструкция, объединяющая радиоприемник и электропроигрыватель’, 
пианино > пиан-ол-а ‘приставочное устройство, превращающее обычное пианино в механи-
ческое’, электричество > электро-ол-а ‘электромузыкальный инструмент’. 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: магнит-ол-а ‘конструкция, объединяющая радиоприемник и магнитофон’; орган > 
орган-ол-а ‘электромузыкальный инструмент’.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: техническое средство, прибор для получения того, что обозначено в мотивирующей 
части слова.
Фон-ол-а ‘разновидность пианолы’ (ср. фон-ическ-ий, грамм-о-фон и т. п.). Единичн.
■-ол(а), [ол]. Прод.
После парно-твердых согл.: пиан-ол-а, магнит-ол-а, электр-ол-а; после гласной в ради-ол-а.
Усечение. Нерегулярные усечения основ мотивирующих сщ в пиан(ино) – пиан-ол-а, электр(ичеств-о) – электр-
ол-а, магнит(офон) – магнит-ол-а.
Чередование. Черед согл. 2: элект[р’](ичеств-о) – элект[р]-ол-а, пиа[н’](ино) – пиа[н]-ол-а.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной корня в радио – радиола.
Ударение. Тип II: орган – орган-ол-а, радио – ради-ол-а.
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-ОЛЬ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество, предназначенное для совершения действия, названного мотивирующим 
словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Чистить > чист-оль, стирать > стир-оль, полировать > полир-оль ‘бытовые химические пре-
параты для чистки, стирки, полировки’. 
Эпизодич. прод. в сфере бытовой лексики.
■-оль2, [ол’]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: чист-оль, стир-оль.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: чист(и-ть) – чист-оль, стир(а-ть) – 
стир-оль; ова: полир(ова-ть) – полир-оль.
Чередование. Черед. согл. 2: чис[т’](и-ть) – чис[т]-оль.
Ударение. Тип II: чист(и-ть) – чист-оль.

-ОМ(ЫЙ) и ОРф. -ЕМ(ЫЙ); -иМ(ЫЙ)1

прил. качественное, адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к тому (преимущ. действию, состоянию), что на-
звано мотивирующим словом.
1. прл < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, состоянию, названному мотивирую-
щим глг.
1.1.1. ЗП: способный подвергаться действию, названному мотивирующим глг, или со-
вершать это действие. 
Терпеть > терп-им-ый ‘такой, который можно терпеть, выносить; такой, который склонен 
терпеть что-л., мириться с чем-л.’, ощутить > ощут-им-ый ‘такой, который можно ощутить, 
почувствовать’, осязать ‘ощущать, воспринимать, замечать’ > осяза[j-о]м-ый (осязаемый) ‘до-
ступный восприятию, заметный, ощутимый’, реализовать > реализу[j-о]м-ый (реализуемый) 
‘такой, который может быть реализован’, допустить > допуст-им-ый ‘такой, который мож-
но допустить, возможный, позволительный’, достигнуть > достиж-им-ый ‘такой, которого 
можно достигнуть, который может быть достигнут’, ранить ‘перен.: причинить душевную 
боль, страдание’ > ран-им-ый, примен-им-ый, выполн-им-ый, устран-им-ый, сравн-им-ый, 
сопостав-им-ый, совмест-им-ый, поправ-им-ый, различ-им-ый, объясн-им-ый, извин-им-ый, 
уязв-им-ый, разлож-им-ый, растяж-им-ый; обратиться > обрат-им-ый (спец.) ‘способный об-
ращаться, возвращаться к первоначальному, исходному состоянию’, изменяться > изменя[j-о]
м-ый (изменяемый) ‘способный изменяться’, обтекать(ся) > обтека[j-о]м-ый (обтекаемый) 
‘такой, который при движении легко обтекается воздухом, встречает наименьшее сопротив-
ление воздуха; перен. разг.: уклончивый, избегающий суть дела, букв.: обходящий, обтекаю-
щий’, проходить > проход-им-ый ‘такой, через который можно пройти, доступный для прохо-
да; нов. разг.: способный пройти через какие-л. инстанции, быть принятым, утвержденным’; 
пренебречь > пренебреж-им-ый ‘в математике, физике: такой, которым можно пренебречь’: 
пренебрежимые (или пренебрежимо малые) величины. 
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи. 
Нов.: узнавать > узнава[j-о]м-ый (узнаваемый): Появление точной, узнаваемой детали очень 
важно для зрителя (из телепередачи); Николай Николаевич лежал на своей кровати пепельно-
бледный, но узнаваемый (И. Грекова). 
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Окказ.: угадывать > угадыва[j-о]м-ый (угадываемый): Это непрочитываемое, лишь смутно 
угадываемое письмо – вопль о спасении (Ю. Нагибин); предвидеть > предвид-им-ый: Сегодня 
непременно произойдут какие-то предвидимые неожиданности (А. Крон).
1.1.2. ЗП: характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирующим 
глг, преимущ. являющийся субъектом этого действия или состояния.
Значить > знач-им-ый ‘обладающий важным значением, значительный’, весить ‘иметь вес, 
значение’ > вес-ом-ый ‘обладающий весом, значительный’, зависеть > завис-им-ый ‘завися-
щий от кого-л., подчиненный’, угрожать > угрожа[j-о]м-ый (угрожаемый; разг.) ‘угрожающий, 
грозящий опасностью’; знать > знак-ом-ый ‘такой, о котором или которого знают, известный; 
знающий, испытавший, изведавший что-л., имеющий познания в чем-л.’. Непрод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1, в сочетании с отрицательным знач. префикса.
1.2.1. Преф. не- (п. 1.2.3.3 ).
Забывать > не-забыва[j-о]м-ый (незабываемый), победить > не-побед-им-ый, иссякать > не-
иссяка[j-о]м-ый (неиссякаемый), промокать > не-промока[j-о]м-ый (непромокаемый), изгла-
диться > не-изглад-им-ый. Прод. 
1.2.2. Преф. не- (п. 1.2.3.7) и о- (п. 8.2.1).
Бороть > не-о-бор-им-ый. Единичн.
1.2.3. Преф. не- (п. 1.2.3.8), пре- (п. 3.2) и о- (п. 8.2.2).
Бороть > не-пре-о-бор-им-ый. Единичн.
2. прл < сщ
2.1. Сп.: суф.
ЗТ*: доступный чувству, названному мотивирующим сщ.
Зрение > зр-им-ый ‘видимый, доступный зрению’. Единичн.
2.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: не имеющий или избегающий того, кто назван мотивирующим сщ.
Преф. не- (п. 1.2.2.2).
Люди > не-люд-им-ый. Единичн.
■-ом(ый) и орф. -ем(ый), [ом]; пп. 1.1.1, 1.2.1 (прод.); 1.1.2 (непрод.).
После согл. [j] и [л’]: осяза[j-о]м-ый (осязаемый), не-сгора[j-о]м-ый (несгораемый), прием[л’-о]м-ый (приемле-
мый); после парно-твердых согл. в вес-ом-ый и знак-ом-ый. Мотивирующие – глг I спр. на -ать (исключения: 
весить – вес-ом-ый и зыбиться – не-зыбл-ем-ый).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: а в приним(а-ть) – приемл-ем-ый, отним(а-ть) – не-
отъемл-ем-ый; и в вес(и-ть) – вес-ом-ый и зыб(и-ть-ся) – не-зыбл-ем-ый.
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг присоединяются согл.: [j] (как в основе наст. вр. или дееприч. 
мотивирующего глг): осяза-ть – осяза[j-у]т (осязают) – осяза[j-о]м-ый (осязаемый); умолкать, умолка[j-у]т 
(умолкают) – не-умолка[j-о]м-ый (неумолкаемый); познава-ть, познава[j-а] (познавая) – познава[j-о]м-ый (по-
знаваемый); узнава-ть, узнава[j-а] (узнавая) – не-узнава[j-о]м-ый (неузнаваемый); передава-ть, передава[j-а] 
(передавая) – не-передава[j-о]м-ый (непередаваемый); к в зна-ть – знак-ом-ый. 
Мена конечных отрезков глагольной основы: ова – у[j] (как в основе наст. вр. мотивирующего глг): реализова-
ть, реализу[j-у]т (реализуют) – реализу[j-о]м-ый (реализуемый), минова-ть, мину[j-у]т (минуют) – не-мину[j-о]
м-ый (неминуемый); а – у[j] в доказа-ть – доказу[j-о]м-ый (доказуемый), наказа-ть – наказу[j-о]м-ый (наказуе-
мый), предсказа-ть – предсказу[j-о]м-ый (предсказуемый), описа-ть – не-опису[j-о]м-ый (неописуемый).
Чередование. Черед. согл. 2 в ве[с’](и-ть) – ве[с]-ом-ый. Черед. согл. 5 в зыб(и-ть-ся) – не-зыбл-ем-ый, 
приним(а-ть) – приемл-ем-ый и отним(а-ть) – не-отъемл-ем-ый. Черед. гласных [и – е] и предшеств. согл. [н’ – 
j] в приним(а-ть) – при[jе]мл-ем-ый (приемлемый) и отним(а-ть) – не-о[тjе]мл-ем-ый (неотъемлемый).
Ударение. Типы I и IV1: выговарива-ть – не-выговарива[j-о]м-ый (невыговариваемый), угадыва-ть – угадыва[j-о]
м-ый (угадываемый, окказ.); изменя-ть-ся – изменя[j-о]м-ый (изменяемый), подража-ть – не-подража[j-о]м-ый 
(неподражаемый); приним(а-ть) – приемл-ем-ый. Тип II в зна-ть – знак-ом-ый и вес(и-ть) – вес-ом-ый.
■-им(ый)1, [им]; пп. 1.1.1, 1.2.1 (прод.); 1.1.2 (непрод.); 1.2.2, 1.2.3, 2.1, 2.2 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. и шипящих: попра[в’]-им-ый, тер[п’]-им-ый, не-уто[м’]-им-ый, ощу[т’]-им-
ый; не-вре[д’]-им-ый, не-га[с’]-им-ый, преодо[л’]-им-ый, обоз[р’]-им-ый, не-руш-им-ый, не-удерж-им-ый. 
Мотивирующие – глг обоих спр.; глг I спр. на -ать – только в колебать – не-колеб-им-ый, поколебать – не-
поколеб-им-ый и исследовать – не-исслед-им-ый.
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Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: объясн(и-ть) – объясн-им-ый, дел(и-
ть) – не-дел-им-ый, терп(е-ть) – терп-им-ый, обозр(е-ть) – обозр-им-ый, преодол(е-ть) – преодол-им-ый, одол(е-
ть) – не-одол-им-ый, удерж(а-ть) – не-удерж-им-ый, поколеб(а-ть) – не-поколеб-им-ый, бор(о-ть) – не-о-бор-им-
ый; ну: достиг(ну-ть) – достиж-им-ый, постиг(ну-ть) – постиж-им-ый, опроверг(ну-ть) – не-опроверж-им-ый, 
расторг(ну-ть) – не-расторж-им-ый, гас(ну-ть) – не-гас-им-ый, угас(ну-ть) – не-угас-им-ый; ова в исслед(ова-
ть) – не-исслед-им-ый. От основы мотивирующего сщ отсекается ени[j]: зр(ени[j-о]) (зрение) – зр-им-ый.
Наращение. К усеченной глагольной основе на гласную присоединяется согл. ж в растя(ну-ть) – растяж-им-ый.
Чередование. Черед. согл. 1: коле[б](а-ть) – не-коле[б’]-им-ый, иссле[д](ова-ть) – неиссле[д’]-им-ый, бо[р](о-
ть) – не-о-бо[р’]-им-ый и не-пре-о-бо[р’]-им-ый. Черед. согл. 3 [г–ж]: достиг(ну-ть) – достиж-им-ый, расторг(ну-
ть) – не-расторж-им-ый, пренебре-чь (пренебрег-ут) – пренебреж-им-ый.
Ударение. Тип II: ран(и-ть) – ран-им-ый, гас(ну-ть) – не-гас-им-ый, наруш(и-ть) – не-наруш-им-ый, достиг(ну-
ть) – достиж-им-ый, расторг(ну-ть) – не-расторж-им-ый; удерж(а-ть) – не-удерж-им-ый, одол(е-ть) – не-одол-
им-ый. Тип I в знач(и-ть) – знач-им-ый, завис(е-ть) – завис-им-ый, мысл(и-ть) – мысл-им-ый, двиг(а-ть-ся) – не-
движ-им-ый, слыш(а-ть) – не-слыш-им-ый и вид(е-ть) – не-вид-им-ый.

-ОН1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: элементарная частица вещества, а также единица измерения предельно малых ве-
личин, характеризующаяся признаком, названным мотивирующим словом или (при свя-
занном корне) мотивирующей частью слова.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Электрический > электр-он ‘элементарная частица, обладающая отрицательным электриче-
ским зарядом’, нейтральный ‘лишенный электрического заряда как положительного, так и 
отрицательного’ > нейтр-он, магнитный > магнет-он ‘единица измерения магнитного момента 
в атомной и ядерной физике’. Прод. в спец. терминологии, преимущ. физической.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Микр-он ‘одна миллионная часть метра’ (ср. микр-о-скоп, микр-о-организм, микр-о-элементы 
и т. п.), нейр-он и невр-он ‘нервная клетка, основная структурная единица нервной систе-
мы’ (ср. нейр-о-хирург, нейр-о-психология и невр-о-патия, невр-оз, невр-ит), фот-он ‘частица, 
квант света’ (ср. фот-о-лиз, фот-о-синтез, фот-о-химия и т. п.). Прод. в спец. терминологии.
■-он1, [он]. Прод.
После парно-твердых согл.: электр-он, магнет-он.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ическ: электр(ическ-ий) – электр-он; альн: нейтр(альн-
ый) – нейтр-он; н (после согл.): магнит(н-ый) – магнет-он.
Чередование. Черед. согл. 2: элект[р’](ическ-ий) – элект[р]-он.
Ударение. Тип II: магнит(н-ый) – магнет-он.

-ОН2; -ОЛОН и ОРф. -иЛОН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: вещество, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим 
словом или (при связанном корне) мотивирующей частью слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Винил > винил-он ‘синтетическое волокно, получаемое из виниловых соединений’; анилин > 
анил-он ‘синтетическое волокно, получаемое из анилиновых соединений’; пора > пор-олон 
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‘легкий пористый синтетический материал’; МТИ > мт-илон: поиски… ведутся сотрудниками 
проблемной лаборатории кафедры химических волокон Московского текстильного института. 
Кстати сказать, сокращенное название этого вуза – МТИ дало наименование одному из воло-
кон, созданных лабораторией, – мтилону (газ.). 
Прод. в спец. терминологии, преимущ. в названиях синтетических материалов.
2. сщ < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Ацет-он (ср. ацет-ат, ацет-ил ‘вещества, содержащие уксусную кислоту’); сульф-он (хим., ср. 
сульф-ат, сульф-ит, сульф-ид, сульф-о-соль ‘вещества, содержащие серу’); нитр-он (синте-
тическое волокно; ср. нитр-о-кислота, нитр-о-лак, нитр-ат, нитр-ит ‘вещества, содержащие 
азот’); капр-он (ср. поли-капр-о-амид, капр-о-лактам ‘химич. вещества, из которых получает-
ся капрон’). Прод. в спец. терминологии.
■-он2, [он]. Прод.
После парно-твердых согл.: винил-он, ацет-он.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ин в анил(ин) – анил-он.
Чередование. Черед. согл. 2: ани[л’](ин) – ани[л]-он.
Ударение. Тип II: винил – винил-он.
■-олон и орф. -илон, [αлон]. Эпизодич. прод.
После парных согл. (твердых и мягких): по[р]-олон, м[т’]-илон.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующей основы в 
МТИ – мтилон.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): пор-а – пор-олон.

-ОН3; -ОНТ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие, названное мотивирующим словом (в шутливых прост. образованиях).
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Выпивать > выпив-он (прост.) ‘выпивка, попойка’; объедаться > объед-он; обжираться > 
обжир-он; опрокидывать (рюмку) > опрокид-он и опрокид-онт: Пойдешь к буфету и опро-
кидонтом рюмочки две-три (Чехов); закусить > закус-он; закидывать (слово) ‘намекать на 
что-л.’ > закид-он ‘намек на что-л.’, также ‘неожиданный, необычный поступок, выходка’, ср. 
выкидывать ‘совершать, проделывать что-л. необычное, неожиданное’; вышибать > вышиб-
он: Выпили и, тесно сгрудившись у стола, начали с азартом играть в дурака «на вышибон»: кто 
три раза сряду останется, тому опять мотаться в совхоз за добавкой (Г. Емельянов); раздол-
бать (прост.) ‘сделать строгий выговор, выбранить’ > раздолб-он: Большой раздолбон будет 
(из кинофильма «Твой современник»); зарубить (прост.) ‘провалить, признав негодным, не-
нужным’ > заруб-он; рубать (прост.) ‘есть’ > руб-он (все – прост. шутл.). || Объект действия, 
названного мотивирующим глг. Выпив-он (прост.) ‘то, что выпивают, вино, водка’; закус-он 
(прост.) ‘то, чем закусывают’: Он приносил бутылку дешевого вина и студенческий закусон 
(Д. Мейснер); руб-он (прост.) ‘еда, пища’: Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу 
как следует наесться – такой «рубон» не часто бывает (В. Шукшин). 
Прод. в просторечии.
■-он3, [он]. Прод.
После парно-твердых согл.: выпив-он, закус-он, раздолб-он.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: выпив(а-ть) – выпив-он, заруб(и-
ть) – заруб-он; ыва: закид(ыва-ть) – закид-он.
Чередование. Черед. согл. 2: заку[с’](и-ть) – заку[с]-он.
Ударение. Тип II: опрокид(ыва-ть) – опрокид-он.
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■-онт, [онт]. Единичн. 
Вариант суффикса -он в слове опрокид-онт.
После парно-твердой согл.: опрокид-онт.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ыва: опрокид(ыва-ть) – опрокид-онт.
Ударение. Тип II: опрокид(ыва-ть) – опрокид-онт.

-ОН4; -АЛЬОН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим 
словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим сщ.
Компания > компань-он ‘тот, кто составляет компанию кому-л.; тот, кто входит в торговую или 
промышленную компанию’; почта > почт-альон ‘тот, кто разносит почту’; центурия (фонети-
ческий вариант: кентурия) > центури-он (фонетический вариант: кентури-он; истор.) ‘началь-
ник центурии, кентурии’. Непрод.
2. ЗП*: книга, содержащая то, что названо мотивирующим сщ.
Лексика ‘словарный состав, запас’ > лексик-он (устар.) ‘словарь’. Единичн.
3. ЗП*: техническое приспособление и помещение для создания того, что названо моти-
вирующим сщ. 
Иллюзия > иллюзи-он (устар.) ‘кинематограф’. Единичн.
■-он4, [он]; пп. 1 (непрод.); 2, 3 (оба – единичн.).
После парно-твердой согл. в лексик-он; после [j] в компа[н’j]-он (компаньон); после гласной в иллюзи-он и 
центури-он.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ия отсекается [j] в иллюзи([j-а]) (иллюзия) – иллюзи-он и 
центури([j-а]) (центурия) – центури-он.
Чередование. Черед. «[α1] (орф. и) – нуль» в компани[j-а] (компания) – компа[н’j]-он (компаньон).
Ударение. Тип II: лексик-а – лексик-он, компани[j-а] – компань-он.
■-альон, [αл’jон]; п. 1. Единичн.
После парно-твердой согл.: почт-альон.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): почт-а – почт-альон.

-ОН5; -иОН; -[J]ОН (В СЛОВЕ НА -ЬОН)
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, подобный тому, который назван мотивирующим словом, но не являющийся 
им в полной мере.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Ваза ‘сосуд изящной формы, в частности для цветов’ > ваз-он ‘цветочный горшок изящной 
формы’, медаль > медаль-он, дивизия > дивизи-он, оркестр > оркестр-ион (устар.) ‘музыкаль-
ный инструмент, имитирующий оркестр’. Непрод.
■-он5, [он]. Непрод.
После парно-твердой согл. в ваз-он; после гласной в дивизи-он.
Усечение. От основы мотивирующего сщ на -ия отсекается [j]: дивизи([j-а]) (дивизия) – дивизи-он.
Ударение. Тип II: дивизи[j-а] – дивизи-он.
■-ион, [αон]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: оркест[р’]-ион.
Чередование. Черед. согл. 1: оркест[р] – оркест[р’]-ион.
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Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): оркестр – оркестр-ион.
■-[j]он, [jон] (в слове на -ьон). Единичн. 
После парной согл.: меда[л’-jон] (медаль-он).
Ударение. Тип II: медаль – медаль-он.

-ОН6

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В синонимах (преимущ. устарелых) мотивирующих сщ.
Пенсия > пенси-он (устар.) ‘пенсия’, порция > порци-он (устар. и спец.), гриф ‘фантастиче-
ское животное’ > гриф-он, лексика ‘словарный состав, запас’ > лексик-он (то же). Непрод.
■-он6, [он]. Непрод.
После парно-твердых согл. в гриф-он и лексик-он; после гласной в пенси-он и порци-он.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ия отсекается [j]: пенси([j-а]) (пенсия) – пенси-он, порци([j-а]) (пор-
ция) – порци-он.
Ударение. Тип II: пенси[j-а] – пенси-он.

-ОН(Я)
сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ*: лицо – носитель признака, названного мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Тихий > тих-он-я (разг.) ‘тихий, смирный человек’. Единичн.
■-он(я), [он’]. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: тих-он-я.
Ударение. Тип II1: тих-ий, тих-а – тих-он-я.

-ОНК- и ОРф. -ЁНК-
сущ., муж. и жен. р., ii скл.; pl. t.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом; с экспресиией пренебрежительности, 
уничижительности, реже ласкательности, часто в сочетании с уменьшительностью.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Изба > изб-ёнк-а ‘уменьш.-уничиж. к изба’, собач-онк-а ‘уменьш.-уничиж. к собака’, сестр-
ёнк-а ‘уменьш.-ласк. к сестра’, рубаш-онк-а ‘уменьш.-ласк. или уничиж. к рубашка’, мальч-
онк-а ‘уменьш.-ласк. к мальчик’, мужич-онк-а ‘уменьш.-уничиж. к мужик’, деньж-онк-и 
‘уничиж. к деньги’, тысч-онк-а ‘уничиж. к тысяча’; лошад-ёнк-а, бумаж-онк-а, комнат-ёнк-а, 
лавч-онк-а, фабрич-онк-а, лодч-онк-а, бород-ёнк-а (все – уменьш.-уничиж.); работ-ёнк-а, 
книж-онк-а, девч-онк-а, старуш-онк-а, шуб-ёнк-а, шапч-онк-а, душ-онк-а, стиш-онк-и (все – 
уничиж.); руч-онк-а, нож-онк-а, голов-ёнк-а, зуб-ёнк-и, волос-ёнк-и, глаз-ёнк-и, пальч-онк-и, 
слез-ёнк-и (все – уменьш.-ласк., часто в применении к ребёнку); Настя > Наст-ёнк-а (с уни-
чиж. оттенком); водка > водч-онк-а: А вот ежели бы водчонки по стакашку… (М. Горький); 
сапоги > сапож-онк-и: последние сапожонки, и то у живого еще с ног волокут! (Лесков). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
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Окказ.: грек > греч-онк-а: А все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги, гречонка 
один нежинский (Достоевский); пьеса > пьес-ёнк-а: плохая пьесёнка (Чехов); брюки > брюч-
онк-и: И ведет под руку какого-то сукина сына… в клетчатых брючонках, в треснутом пенсне 
(М. Булгаков); краски > красч-онк-и: Неизвестно откуда появилась у него страсть к живописи, 
но только достал он красчонки в виде пуговиц, наклеенных на картонку (Вл. Солоухин); мука > 
муч-онк-а: Последняя мучонка в кладовой сгорела (В. Распутин); правда > правд-ёнк-а: В по-
шлейшей неправде обобщений нашего оппонента есть, может быть, крохотная доля личной 
правдёнки (газ.); баржа > барж-онк-а (Б. Житков), дудка > дудч-онк-а (Р. Казакова), портки 
(прост.) > портч-онк-и (Н. Рыленков); голос > голос-ёнк-о: О, этот детский плач, этот родимый 
голосёнко: «Лядно, лядно, мама…» (В. Белов); мосток > мостч-онк-о: Там одержимо и упрямо 
Ребята делают мосты! Над ручьишком – мостишко, над речонкой – мостчонко, Над рекою – 
мост. В полный рост! (Л. Куклин).
■-онк- и орф. -ёнк-, [онк]. Прод. 
1) -онк(а) в сщ муж. р. одушевл. и жен. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. одушевл.: мужик – мужич-онк-а, 
старик – старич-онк-а, мальчик – мальч-онк-а, грек – греч-онк-а (окказ.); сщ жен. р.: книга – книж-онк-а, се-
стра – сестр-ёнк-а, лошадь – лошад-ёнк-а.
2) -онк(о) в сщ муж. р. неодушевл., I скл. Мотивирующие: сщ муж р. неодушевл.: голос – голос-ёнк-о, мосток – 
мостч-онк-о (оба – окказ.).
3) -онк(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t. и сщ в форме мн. ч.: деньги – деньж-онк-и, стихи – стиш-онк-и, 
брюки – брюч-онк-и (окказ.), глаза – глаз-ёнк-и, волосы – волос-ёнк-и, аналогично: зуб-ёнк-и, пальч-онк-и, 
кулач-онк-и, ус-ёнк-и, сапож-онк-и.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и шипящих: работ-ёнк-а, зуб-ёнк-и, волос-ёнк-и, книж-онк-а, 
мужич-онк-а, стиш-онк-и, тысяч-а (произносится: тыщ-а) – тысч-онк-а (произносится: тыщ-онк-а).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.) в рубаш(к-а) – рубаш-онк-а, девоч(к-а) – 
девч-онк-а; ик в мальч(ик) – мальч-онк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: си[л]-а – си[л’-о]нк-а (силёнка), комна[т]-а – комна[т’-о]нк-а (комнатёнка), ба[б]-а – 
ба[б’-о]нк-а (бабёнка, прост.). Черед. согл. 3: юбк-а – юбч-онк-а, пушк-а – пушч-онк-а, бумаг-а – бумаж-онк-а, 
старух-а – старуш-онк-а. Черед. [ц – ч]: пальц-ы – пальч-онк-и, щипц-ы – щипч-онк-и. Черед. гласных «[α1] 
(орф. о) – нуль» в девоч(к-а) – девч-онк-а.
Ударение. Тип II: лошадь – лошад-ёнк-а, шинель – шинел-ёнк-а, книг-а – книж-онк-а.
В род. п. мн. ч.: -онок и орф. – ёнок, [онα1к]: книж-онк-а, книж-онок; лошад-ёнк-а, лошад-ёнок; деньж-онк-и, 
деньж-онок. В производных: -оноч- и орф. -ёноч-, [онα1ч]: старуш-онк-а – старуш-оноч-к-а, глаз-ёнк-и – глаз-
ёноч-к-и, девч-онк-а – девч-оноч-ий.

-ОНОК1 и ОРф. -ЁНОК, ВО МН.Ч. -АТ(А)1, ОРф. ТАКЖЕ -ЯТ(А), и 
-ЕНЯТ(А); -ЧОНОК, ВО МН.Ч. -ЧАТ(А) 
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: невзрослое живое существо (лицо или животное), связанное с предметом или при-
знаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: невзрослое лицо или животное, принадлежащее к разряду лиц или животных, на-
званному мотивирующим сщ, или имеющее отношение к предмету, явлению, названному 
мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: детеныш животного, названного мотивирующим сщ.
Слон > слон-ёнок ‘детеныш слона’, мн. ч. слон-ят-а; волк > волч-онок, мн.ч. волч-ат-а; лиса > 
лис-ёнок, мн. ч. лис-ят-а и (обл., прост.) лис-енят-а; гусь > гус-ёнок, мн. ч. гус-ят-а и (обл.) 
гус-енят-а, утка > ут-ёнок, мн. ч. ут-ят-а и (обл.) ут-енят-а: Все они заняты около дома: цы-
плятами, гусенятами и утенятами (Л. Толстой); сова > сов-ёнок, мн. ч. сов-ят-а; як > яч-онок; 
звер-ёнок, зайч-онок, кот-ёнок, козл-ёнок, щегл-ёнок, лос-ёнок, олен-ёнок, мыш-онок, еж-
онок, орл-ёнок, собол-ёнок, тюлен-ёнок, лебед-ёнок, грач-онок; барс-ёнок, зебр-ёнок, дель-
фин-ёнок, курица (кур-ы) > кур-ёнок (обл. и прост.) и кур-чонок (разг.) Прод.
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Окказ.: жираф > жираф-ёнок: Эта статуэтка – фантастический тонконогий зверёныш, не то 
жирафёнок, не то оленёнок (А. Крон); мул > мул-ёнок: На чёрном мулёнке ехал молодой араб 
в красной феске (Ю. Нагибин); марал > марал-ёнок: Телка-маралёнка приучить бы, чтобы вез-
де ходил следом (Ч. Айтматов); пичуга > пичуж-ат-а (мн. ч.): В яйцах пичужата копошились 
(Н. Ляшко); крокодил > крокодил-ят-а: Первое время с крокодилятами было возни немало 
(В. Чаплина); горилла > горилл-ят-а: Рождаются гориллята весом около 2 килограммов, растут 
медленно (И. Сосновский); акула > акул-ят-а (К. Чуковский); хорь > хор-ят-а (Вл. Солоухин) 
и хорёк > хорч-ат-а (И. Акимушкин); жаворонок > жаворон-ят-а (мн. ч.) и (с последующим 
уменьш.-ласкат. суффиксом -к-1) жаворон-ят-к-и (М. Шолохов); канна ‘антилопа’ > кан-чат-а 
(журн.); гну ‘антилопа’ > гну-чонок (В. Песков); колюшка > колюш-онок (В. Бианки); шим-
панзе > шимпанз-ёнок (газ.); колибри > колибр-ёнок и колибри-чонок (устная речь); мамонт > 
мамонт-ёнок (о найденной в вечной мерзлоте туше детёныша мамонта; газ.); ёж > еж-онок, 
еж-ен-ят-а (А. Н. Толстой).
1.2. ЗП: невзрослое лицо, принадлежащее по своей национальности, социальному по-
ложению, занятию, родственным отношениям и другим свойствам к разряду лиц, на-
званному мотивирующим сщ; при мотивации названиями фантастических существ – 
невзрослое существо (в т.ч. применительно к детям).
Цыган > цыган-ёнок ‘ребёнок-цыган’, мн. ч. цыган-ят-а; татарин > татар-чонок, мн.ч. татар-
чат-а; китаец > китайч-онок, турок > турч-онок, негр > негрит-ёнок, казак > казач-онок, 
внук > внуч-онок; батрач-онок, бар-чонок, арап-чонок, повар-ёнок, кучер-ёнок, пастуш-онок, 
поп-ёнок ‘малолетний сын попа’; князь > княз-ёнок (устар.) ‘малолетний сын князя’ и княж-
ат-а (мн. ч.; устар.) ‘молодые сыновья князя’; царь > цар-ёнок (устар.) ‘малолетний сын царя’; 
чёрт > черт-ёнок, мн. ч. черт-енят- а, бес > бес-ёнок, мн.ч. бес-енят-а, дьявол > дьявол-ёнок, 
сатана > сатан-ёнок, враг ‘дьявол’ > враж-онок, мн.ч. враж-енят-а (обл.): А ребятишки, это – 
чистые враженята! (М. Шолохов); ангел > ангел-ят-а (мн. ч.; в поэт. речи). Прод.
Окказ.: грек > греч-онок: Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайно богатый (И. 
Бунин); лакей > лакей-чонок: Жду и наблюдаю из залы, как мальчишка-лакейчонок в передней 
читает старому лакею газету (Н. Лесков); боярин > бояр-чонок и (с последующим уменьш.-
ласкат. суффиксом -ок3) бояр-чоноч-ек: Как за бочкой бокастой бочоночек, за боярыней катит 
боярчоночек (Е. Евтушенко); якут > якут-ят-а (мн. ч.): И пляшут северные губы осеннелицых 
якутят (Г. Горбовский); москвич > москвич-ат-а (мн. ч.): Бегут табунком москвичата на тонких 
ногах, как опята (С. Васильев); вор > вор-ёнок (М. Горький); нахал > нахал-ёнок (в названии 
рассказа М. Шолохова); токарь > токар-ёнок (газ.); близнецы > близн-ят-а (устная речь). В 
собств. именах (по отношению к детям): Лялька > Ляльч-онок (В. Белов); Шура > Шур-ёнок 
(устн. речь).
1.3. ЗП: воображаемый детеныш существа, представляемого одушевленным. 
Кукла > кукл-ёнок ‘кукла в виде фигурки ребёнка’; мн. ч. кукл-ят-а.
Прод., преимущ. в худож. речи, при мотивации неодушевл. сщ (названиями олицетворяемых 
предметов). 
Окказ.: робот > робот-ёнок: Робот шагает, а рядом с ним – роботёнок (детская речь); клён > 
клен-ёнок: и улыбнёшься ты кленёнку, который под окном стоит (Е. Евтушенко); кедр > кедр-
ёнок: Кедрёнок оказался живуч и настырен, растолкал траву, татарник, лебеду и пошел в рост 
(В. Астафьев); лопух > лопуш-онок (Н. Матвеева); верба > верб-енят-а (мн. ч.; С. Есенин).
1.4. ЗП: ребенок, принадлежащий к группе лиц, названной мотивирующим словом или 
связанной с тем, что названо мотивирующим словом.
Октябрь ‘Октябрьская революция 1917 г.’ > октябр-ёнок, мн.ч. октябр-ят-а ‘букв.: дети 
Октября’; двойня > двойн-ят-а (мн. ч.; разг.) ‘о детях-близнецах’. 
Эпизодич. прод. 
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Окказ.: КАМАЗ > камаз-ят-а (мн.ч.) ‘дети, живущие на КАМАЗе’ (в названии песни), камаз-
ёнок: новорождённый камазёнок (Е. Евтушенко); Африка > африч-онок: Сего афричонка в 
науку Взяв, всем россиянам носы Утер… [о Петре I] (М. Цветаева).
1.5. ЗП: ребенок, названный мотивирующим сщ (с усилением значения невзрослости). 
Мальчик > мальч-онок, мн.ч. мальч-ат-а (разг.) ‘маленький мальчик’; дитя > дит-ёнок и дети > 
дет-ёнок (прост.) ‘ребёнок’; ребята (мн.ч. к ребёнок) > ребят-ёнок (прост.) ‘то же’; дошколь-
ник > дошкол-ёнок, мн.ч. дошкол-ят-а (разг.); пискля > пискл-ёнок (разг.), пострел > пострел-
ёнок (разг.). 
Прод. в разг. и худож. речи. 
Нов.: пацан > пацан-ёнок (прост.).
Окказ.: шкет > шкет-ёнок: К нему подбежал парнишка. Худой, замурзанный, росту маленько-
го – совсем шкетёнок (М. Годенко); хлопцы (прост. и обл.) > хлопч-ат-а (мн. ч.): Трое куцых 
белоголовых хлопчат (М. Годенко).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: невзрослое лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Несмышлёный > несмышл-ёнок ‘о ребёнке, подростке’ (разг.).
Эпизодич. прод. в разг. и художественной речи.
Нов.: грудной > грудн-ят-а (мн. ч.; разг.) ‘грудные дети’: Надо было сказать, что у Доньки 
груднята (Ю. Нагибин). 
Окказ.: мал > мал-ят-а (мн.ч.) ‘о маленьких детях’: Весь день малята на мне! (И. Зверев); 
умный > умн-ят-а: Какие же вы умнята! (Г. Николаева); молодой > молод-ят-а ‘о неопытных, 
начинающих жизнь людях’ (в названии стихотворения Б. Слуцкого).
■-онок1 и орф. -ёнок, [онα1к]; во мн.ч. -ат(а)1, орф. также -ят(а), [ат]; пп. 1.1–1.3, 1.5 (прод.); 1.4, 2 (эпизодич. 
прод.); во мн. ч. -енят(а), [он’ат], пп. 1.1–1.3 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j], в т. ч. после сочетаний согл. (без ограничений): ли[с’-о]нок (лис-ёнок), 
ли[с’-а]т-а (лис-ят-а) и лис-енят-а; слон-ёнок, слон-ят-а; внуч-онок, внуч-ат-а; еж-онок, еж-ат-а; зайч-онок, зайч-
ат-а; октябр-ёнок, октябр-ят-а; орл-ёнок, орл-ят-а; черт-ёнок, черт-енят-а; зме[j-о]нок (змеёнок), зме[j-а]т-а (зме-
ята); соло[в’j-о]нок (соловьёнок), соло[в’j-а]т-а (соловьята).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): ут(к-а) – ут-ёнок, лягуш(к-а) – лягуш-
онок, индюш(к-а) – индюш-онок, кукуш(к-а) – кукуш-онок, колюш(к-а) – колюш-онок (окказ.); ок (с беглой о): 
чир(ок) – чир-ёнок, жаворон(ок) – жаворон-ят-а (окказ.); ик в мальч(ик) – мальч-онок и рябч(ик) – рябч-онок; 
ник в дошколь(ник) – дошкол-ёнок; ец в выжл(ец) (охотн.) – выжл-ёнок, близн(ец-ы) – близн-ят-а (окказ.); иц в 
ящер(иц-а) – ящер-ёнок; [j] (после согл.) в сви[н1(j-а)] (свинья) – свин-ёнок (прост.; о ребенке); конечная гласная 
несклоняемых слов: кенгур(у) – кенгур-ёнок, шимпанз(е) – шимпанз-ёнок (окказ.).
Наращение. К основе мотивирующего сщ присоединяется и[т’] в негр – негрит-ёнок.
Чередование. Черед. согл. 1: ястре[б] – ястре[б’]-ёнок, страу[с] – страу[с’]-ёнок, ко[т] – ко[т’]-ёнок, пова[р] – 
пова[р’]-ёнок, груд[н]-ой – груд[н’]-ят-а. Черед. согл. 3: галк-а – галч-онок, враг – враж-онок, пастух – пастуш-
онок. Черед. согл. 5 [д–ж], [д’–ж], [з’–ж] – в верблюд – верблюж-онок, медведь – медвеж-онок, князь – княж-
ат-а (но ср. дрозд – дрозд-ёнок, лебедь – лебед-ёнок, князь – княз-ёнок без этого чередования). Черед. [ц – ч]: 
заяц – зайч-онок, китаец – китайч-онок, хлопц-ы – хлопч-ат-а (окказ.). Нерегулярные черед.: [к–р’] в щук-а – 
щур-ёнок; «[α1] (орф. и) – нуль» в кролик – крольч-онок.
Совмещение морфем. Начальная часть суффикса ён совмещается с концом мотивирующей основы в 
несмышлён-ый – несмышлёнок.
Ударение. Тип II (в исходной форме – на первом слоге суффикса): медведь – медвеж-онок, медвеж-ат-а; ворон – 
ворон-ёнок, ворон-ят-а; двойн-я – двойн-ят-а.
В неисходных формах ед. ч.: -онк- и орф. -ёнк-, [онк]: волч-онок, волч-онк-а; повар-ёнок, повар-ёнк-а. В произ-
водных: -оноч- и орф. -ёноч-, [онα1ч]: медвеж-онок, медвеж-оноч-ек; кот-ёнок, кот-ёноч-ек.
■-чонок, [чонα1к]; во мн. ч. -чат(а), [чат]; пп. 1.1, 1.2. Прод.
После сочетаний «гласная + парная согл. или [j]»: татар-чонок, татар-чат-а; арап-чонок, арап-чат-а; кан-чонок, 
кан-чат-а (окказ.); лакей-чонок, лакей-чат-а (окказ.). После гласных – при мотивации несклоняемыми сщ на 
гласную: гну (антилопа) – гну-чонок (окказ.); колибри – колибри-чонок (окказ.); (наряду с колибр-ёнок, где 
морф. -онок1 при отсечении конечной гласной).
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается суффикс ед. ч. ин: татар(ин), татар-ы – татар-чонок; бар(ин), 
бар-е и бар-ы – бар-чонок; бояр(ин), бояр-е – бояр-чонок (окказ.); иц: кур(иц-а), кур-ы – кур-чонок.
Ударение. Тип II (в исходной форме – на первом слоге суффикса): бар(ин), бар-ы – бар-чонок, бар-чат-а.
В неисходных формах ед.ч.: -чонк- [чонк]: бар-чонок, бар-чонк-а. В производных: -чоноч-, [чонα1ч]: кур-
чонок – кур-чоноч-ек.

-ОНОК2 и ОРф. -ЁНОК, ВО МН. Ч. и В СЛОВАх pl. t. -АТ(А)2 и ОРф. -ЯТ(А)
сущ., муж. р., i скл.; pl. t.
ЗМ: добавляет к значению мотивирующего слова экспрессию ласкательности, уничижи-
тельности либо уменьшительность.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Бочка > боч-онок, мн. ч. боч-онк-и ‘маленькая бочка’, деньги > деньж-ат-а ‘ласк. к деньги’, 
стихи > стиш-ат-а ‘уничиж. к стихи’. Семантически обособлено: девочки > девч-ат-а (мн. ч.; 
разг. к девочки, девушки). 
Прод. в разг. и художественной речи. 
Нов.: кактус > кактус-ёнок, мн. ч. кактус-ят-а ‘ласк. к кактус’, жигули (автомобиль) > жигул-
ёнок (ласк.) 
Окказ.: мужик > мужич-онок: …малорослый, с виду старший по годам, уже с сединой мужи-
чонок (К. Федин); унты > унт-ят-а: Как всегда, экипаж орбитального комплекса получит … 
новые спортивные костюмы, любимые всеми космонавтами унтята (газ.).
■-онок2 и орф. -ёнок, [онα1к]; во мн. ч. и в словах pl. t. -ат(а)2 и орф. -ят(а), [ат]. Прод.
В тех же позициях, что и -онок1: кактус-ёнок, жигул-ёнок, боч-онок, стиш-ат-а, деньж-ат-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается к (после согл.) в боч(к-а) – боч-онок и девоч(к-и) – девч-ат-а.
Чередование. Черед. согл. 1: какту[с] – какту[с’]-ёнок, ун[т]-ы – ун[т’]-ят-а (окказ.). Черед. согл. 3: мужик – му-
жич-онок (окказ.), деньг-и – деньж-ат-а, стих-и – стиш-ат-а. Черед. гл. «α1 (орф. о) – нуль» в девоч(к-и) – девч-
ат-а.
Ударение. Тип II (в исходной форме ед. ч. – на первом слоге суффикса): кактус – кактус-ёнок, деньг-и – деньж-
ат-а.
В неисходных формах ед. ч. (у слова бочонок – также в формах мн. ч.): -онк- и орф. -ёнк-, [онк]: боч-онок, боч-
онк-а, боч-онк-ов; кактус-ёнок, кактус-ёнк-а. В производных: -оноч- и орф. -ёноч-, [онα1ч]: боч-онок – боч-оноч-
ек, кактус-ёнок – кактус-ёноч-ек.

-ОНОК3, ОРф. -ЁНОК; ВО МН. Ч. -АТ(А)3, ОРф. -ЯТ(А)
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо – носитель признака.
Милый > мил-ёнок (прост.) ‘возлюбленный’. Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: растение, содержащее то, что названо мотивирующим сщ. 
Масло > масл-ёнок ‘гриб, как будто покрытый маслом, маслянистый’. Единичн.
■-онок3, орф. -ёнок, [онα1к]; во мн. ч. (у слова маслёнок, п. 2) -ат(а)3, орф. -ят(а), [ат].
После парно-мягкой согл., в т. ч. после сочетания согл.: мил-ёнок, масл-ёнок.
Чередование. Черед. согл. 1: ми[л]-ый – ми[л’-о]нок (милёнок).
Ударение. Тип II (в исходной форме – на первом слоге суффикса): масл-о – масл-ёнок, масл-ят-а.
В неисходных формах ед. ч. (у слова милёнок – также в формах мн. ч.): -онк-, орф. -ёнк-, [онк]: масл-ёнок, масл-
ёнк-а; мил-ёнок, мил-ёнк-ам. В производных: -оноч-, орф. -ёноч-, [онα1ч]: мил-ёнок – мил-ёноч-ек.
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-ОНОК4, ОРф. -ЁНОК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: невзрослое лицо, принадлежащее к названным мотивирующим словом.
сщ < сщ (в форме мн. ч.)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Дети > дет-ёнок, ребята (мн. ч. к ребёнок) > ребят-ёнок (оба – в знач. ‘ребёнок’, прост.). 
Непрод.
■-онок4, орф. –ёнок, [онα1к].
После парно-мягкой согл.: ребят-ёнок.
Чередование. Черед. согл. 1: ребя[т]-а – ребя[т’-о]нок (ребятёнок).
Ударение. Тип II (в им. п. ед. ч. – на первом слоге суффикса): дет-и – дет-ёнок, ребят-а – ребят-ёнок.
В неисходных формах ед. ч. (у слова ребятёнок – также в формах мн. ч.): -онк-, орф. -ёнк-, [онк]: дет-ёнок, 
дет-ёнк-а; ребят-ёнок, ребят-ёнк-ам. В производных: -оноч-, орф.-ёноч-, [онα1ч]: дет-ёнок – дет-ёноч-ек, ребят-
ёнок – ребят-ёноч-ек.

-ОНЫШ и ОРф. -ЁНЫШ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: детеныш животного, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Зверь > звер-ёныш ‘детеныш зверя’, змея > зме[j-о]ныш (змеёныш) ‘детеныш змеи’, уж > уж-
оныш, утка > ут-ёныш (разг.), гусь > гус-ёныш (разг.), гад > гад-ёныш (также прост. бран. – о 
человеке). Семантически обособлено: дети > дет-ёныш.
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: соловей > соло[в’j-о]ныш (соловьёныш): Но если снова духота, спой, соловьёныш… 
(Е. Евтушенко); сеттер > сеттер-ёныш: И Фрам для меня стал тайной, упакованной в красивое 
и милое тельце сеттерёныша (А. Якубовский); кит > кит-ёныш: Это был не производитель 
стада, а крупная самка, плывшая бок о бок с китёнышем (журн.); при мотивации названиями 
предметов, явлений, образно осмысляемых как одушевленные: смерть > смерт-ёныш: … ма-
ленький там дрожащий смертёныш тою самою был летучею мышью, которая, воспаря, – … 
угрожала, визжала (А. Белый); кедр > кедр-ёныш: Есть у меня растеньице совсем необычное – 
на кедрёныше привит камчатский кедровый стланик (В. Чивилихин).
■-оныш и орф. -ёныш, [оныш]. Прод.
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: зве[р’-о]ныш (зверёныш), гу[с’-о]ныш (гусёныш), у[т’-о]ныш (утё-
ныш), уж-оныш, зме[j-о]ныш (змеёныш).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в ут(к-а) – ут-ёныш.
Чередование. Черед. согл. 1: га[д] – га[д’-о]ныш (гадёныш), сетте[р] – сетте[р’-о]ныш (сеттерёныш, окказ.). 
Беглая гласная мотивирующего слова отсутствует: соловей, соло[в’j-а] (соловья) – соло[в’j-о]ныш (соловьёныш, 
окказ.).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ут(к-а) – ут-ёныш, сеттер – сеттер-ёныш, уж (-у) – уж-оныш.

-ОНЬК-, ОРф. ТАКЖЕ -ЕНЬК-, -иНЬК- и -ЫНЬК-; -ЛЕНЬКи; 
-ОНЬКи, ОРф. -ЕНЬКи и -иНЬКи; -ОНЬКО1 и ОРф. -ЕНЬКО; 
-ШЕНЬКи
сущ., муж., жен. и общ. р., ii скл.; pl. t.; прил.; нареч.; межд.; част.
ЗМ: добавляет к значению мотивирующего слова экспрессию ласкательности или (реже) 
уничижительности.
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1.1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет или явление, названный (-ое) мотивирующим сщ, с экспрессией, преимущ. 
ласкательной (в разг. речи).
Мама > мам-еньк-а, подруга > подруж-еньк-а, берёза > берёз-оньк-а, заря > зор-еньк-а, ночь > 
ноч-еньк-а (ласкат. к мама, подруга, берёза, заря, ночь), дядя > дяд-еньк-а, тётя > тёт-еньк-а, 
Бог > Бож-еньк-а, пап-еньк-а, тят-еньк-а, тёщ-еньк-а, доч-еньк-а, нож-еньк-а, руч-еньк-а, 
голов-оньк-а, собач-еньк-а, рыб-оньк-а, лис-оньк-а, бабул-еньк-а, папаш-еньк-а, Серёж-еньк-а, 
Кат-еньк-а, Пет-еньк-а, Волод-еньк-а, Танюш-еньк-а, Лиз-оньк-а; заяц > за-иньк-а, пай (-маль-
чик) > па-иньк-а, полоса > по-лос-оньк-а и полос-ыньк-а, коса > кос-оньк-а и кос-ыньк-а, 
глаза > глаз-оньк-и и глаз-ыньк-и; волосы > волос-оньк-и, зубы > зуб-оньк-и; казаки > казач-
еньк-и: Едем мы, казаченьки, едем, краснозвёздные, В конницу Будённого едем мы служить 
(А.Софронов). Прод.
Окказ.: волк > волч-еньк-а: Мать присела у кровати и позвала: – Волченька! Волченька! 
(Б. Житков); невеста > невест-оньк-а и невест-ыньк-а: Голос у невестоньки – чистый мёд 
(П. Васильев); Для Наденьки-невестыньки в шкафу лежит приданое (Р. Рождественский); слё-
зы > слёз-ыньк-и: … а у невесты слёзыньки горючие текут (Е. Евтушенко); лапка (ласковое 
обращение к ребёнку) > лап-оньк-а, губки > губ-оньк-и: – Лапонька моя, – говорила Нюра. – 
Разрумянилась, как зоренька… Болезнь-то противная даже губоньки твои коралловые не по-
жалела (Г. Семенов); супруга > супруж-еньк-а: … супруженька и ухом не поведёт: дрыхнет 
себе, и всё тут (Ю. Антропов).
1.2. сщ < межд.
Сп.: суф.
ЗТ: многократное действие, заключающееся в произнесении звуков, передаваемых мо-
тивирующим межд. и выражающих различные эмоции; с усиленной экспрессией (в разг. 
речи).
Хи-хи > хих-оньк-и, ха-ха > хах-оньк-и: У меня Максим такой же: всё смешки да хахоньки – 
хоть потоп кругом (Ф. Абрамов); часто в выраж.: хихоньки да хахоньки (разг.); ах > ах-оньк-и 
(разг.). Непрод.
2. прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл, с экспрессией ласкательности или (реже) 
уничижительности. Употр. при экспрессивной (положительной или отрицательной) 
оценке предмета, явления, определяемого прл; при обозначении признака предмета малых 
размеров или явления, проявляющегося в слабой степени.
Молодой > молод-еньк-ий (ласкат. к молодой), умный > умн-еньк-ий, бледный > бледн-еньк-
ий, высокий > высок-оньк-ий, кругл-еньк-ий, светл-еньк-ий, мил-еньк-ий, хорош-еньк-ий, 
стар-еньк-ий, свеж-еньк-ий, толст-еньк-ий, пухл-еньк-ий, слаб-еньк-ий, красив-еньк-ий, 
пьян-еньк-ий, красн-еньк-ий, син-еньк-ий, голуб-еньк-ий, розов-еньк-ий, красноват-еньк-ий, 
пузат-еньк-ий, пушист-еньк-ий; стройн-еньк-ий: Витьке понравилась девушка – миловидная, 
стройненькая (В. Шукшин); добр-еньк-ий, скорбн-еньк-ий, несчастн-еньк-ий (все – в знач. 
сщ): Не бойтесь гневных, Бойтесь добреньких, Не бойтесь скорбных, Бойтесь скорбненьких. 
Несчастненькие им под стать. Всегда с глазами смутно-красными, Чтоб никому не помогать, 
Они прикинутся несчастными (В. Фёдоров); худ-еньк-ий, лупоглаз-еньк-ий: Я всю жизнь 
… любила вот такого худенького, лупоглазенького мальчика (В. Астафьев); чист-еньк-ий, 
бел-еньк-ий: Я… воображаю чистенький беленький домик с башенкой… (Чехов); бородат-
еньк-ий: Приходит… бородатенький старичок, доктор, необычайно малого роста, как гномик  
(Ю. Трифонов); сер-еньк-ий: … в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились пол-
ки по стенам (М. Булгаков); тёмн-еньк-ий: … колдовским образом вырастающие из земли 
тёмненькие цепочки неприятеля (М. Булгаков). Прод. 
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Окказ.: пошловат-еньк-ий, скучноват-еньк-ий: Водевильчик пошловатенький и скучно-
ватенький, но в провинции пойдет (Чехов); суетлив-еньк-ий, молчалив-еньк-ий: Тут вошёл 
кто-то новый – суетливенький, молчаливенький господинчик, с огромною бородавкою у носа 
(А. Белый); ранн-еньк-ий: В ранненьких сумерках мелькали, погромыхивая, фуры, брели се-
рые отдельные папахи (М. Булгаков); глух-оньк-ий: … а в самом Городе постоянно слышались 
глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах (М. Булгаков); прозрачн-еньк-ий: Из земли блед-
ной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка (В. Распутин); лобаст-еньк-ий, горласт-
еньк-ий: Родился сын, пылиночка, лобастенький, горластенький (Р. Казакова); пухов-еньк-
ий: Пуховенькой перинушке Ты не была роднёй. Соломушка-старинушка, Хорошо с тобой 
(В. Боков); гнед-еньк-ий: С дальнего конца поля бежала гнеденькая кобылка (журн.).
3. нрч < нрч
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим нрч, с экспрессией ласкательности или (реже) 
уничижительности. Употр. при экспрессивной (положительной или отрицательной) 
оценке действия или состояния, определяемого нрч; при подчеркнуто вежливом обраще-
нии.
Чисто > чист-енько: – А у вас чистенько, – замечает гостья (А. Крон); культурно > культурн-
енько: Он культурненько, без шума, без суеты собирает данные (В. Богомолов); спокойно > спо-
койн-енько: Я спрашивал Рахманова: для чего вы врали следствию, это же против вас. А он так 
спокойненько: сначала попробовал, клюнули. Значит, можно выкрутиться (З. Богуславская); 
ясно > ясн-енько: – Ясненько! – Пафнутьев подморгнул взводному (В. Астафьев); вежливо > 
вежлив-енько: Эшелонный офицер… вежливенько перерыл всё (М. Шолохов). Прод. 
Окказ.: недурно > недурн-енько: Сказка о дезертире, устроившемся недурненько… 
(Маяковский); подробно > подробн-енько: Надо нам с тобой всё подробненько обсудить 
(С. Михалков); прохладно > прохладн-енько: Прохладненько уж… (М. Рощин); нелов-
ко > неловк-онько: … неловконько накрученные рифмы (Е. Евтушенко); дальше (сравн. ст. 
нрч) > дальш-енько: – Челнок, челнок, плыви дальшенько, – улыбается рассеянно Иванушка 
(М. Пришвин); теперь > тепер-иньки: Да кутайся же крепче, сынок… Семь погод тепериньки 
на день (В. Смирнов).
4. межд., част. < то же и изолированная форма изменяемого слова (сщ в им. п., глг в инф.). 
Сп.: суф.
ЗТ: то, что названо или выражено мотивирующим словом, с усиленной экспрессией, пре-
имущ. ласкательной (в разг. речи, часто при обращении к детям). 
(Бай-)бай (межд.) > ба-иньки, а (част.: вопросительный отклик на обращение) > а-иньки, ась 
(част.) > ас-еньки, гули (межд.) > гул-иньки, агу (межд.) > агу-леньки и агу-шеньки, тю-тю 
(межд.) > тютю-шеньки, (баюшки-) баю (межд.) > баю-шеньки, люли (межд.) > люл-еньки, 
люлю (межд.) > люлю-шеньки, потягушки (сщ) > потягуш-еньки (в знач. межд.), спать (глг) > 
спат-еньки (в знач. межд.). Эпизодич. прод.
Окказ.: ой-ой-ой (межд.) > ой-ёй-ё-шеньки: Варвара вздохнула: – Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не 
знаю, чё и сказать (В. Распутин).
■-оньк-; орф. также -еньк- (после мягких согл. и шипящих); -иньк- [в за-иньк-а и па-иньк-а; как вариант – в 
устар. написаниях собств. имён: Марф-иньк-а (Гончаров), Жорж-иньк-а (Чехов), Волод-иньк-а и т. п.]; -ыньк- 
(после парно-твердых согл.) – в вариантных устар. написаниях некоторых слов с основой на -оньк-: полос-
ыньк-а, кос-ыньк-а, смерт-ыньк-а, глаз-ыньк-и; невест-ыньк-а, слёз-ыньк-и (оба – окказ.); [α1н’к]; пп. 1.1, 2 
(прод.), 1.2 (непрод.).
1) -оньк(а) в сщ муж. р. (одуш.), жен. р. и общ. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. (одушевл.): папа – 
пап-еньк-а, Коля – Кол-еньк-а, заяц – за-иньк-а; б) сщ жен. р.: тётя – тёт-еньк-а, дочь – доч-еньк-а, киска – кис-
оньк-а, голова – голов-оньк-а; в) сщ общ. р.: детка – дет-оньк-а. 
2) -оньк(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: а) сщ в форме мн. ч.: волосы – волос-оньк-и, глаза – глаз-оньк-и; б) межд.: 
хи-хи – хих-оньк-и. 
3) -оньк(ий) в прл. Мотивирующие – прл: син-еньк-ий, сух-оньк-ий.
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После парных согл. (твердых и мягких, в т. ч. заднеязычных), шипящих и [j]: берёз-оньк-а, волос-оньк-и, смерт-
оньк-а, дев-оньк-а, лёг-оньк-ий, хах-оньк-и, дя[д’]-еньк-а, Ко[л’]-еньк-а, си[н’]-еньк-ий, глу[п’]-еньк-ий, уса[т’]-
еньк-ий, лё[г’]-еньк-ий, Маш-еньк-а, руч-еньк-а, свеж-еньк-ий; па-иньк-а, за-иньк-а ([j] фонетически представ-
лен нулём звука).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): шап(к-а) – шап-оньк-а, дет(к-а) – дет-оньк-а, 
кис(к-а) – кис-оньк-а, внуч(к-а) – внуч-еньк-а; яц (с беглой гласной) в за(яц) – за-иньк-а; очк и ушк в дев(очк-а) 
и дев(ушк-а) – дев-оньк-а. От основ прл отсекается к (после согл.): слад(к-ий) – слад-еньк-ий, ред(к-ий) – ред-
еньк-ий, мяг(к-ий) – мяг-оньк-ий, аналогично: уз-еньк-ий, низ-еньк-ий, тон-еньк-ий, креп-оньк-ий, лёг-оньк-ий, 
жид-еньк-ий; исключение: жалк-ий – жалк-еньк-ий и жалк-оньк-ий (без усечения). От мотивирующих межд. 
отсекаются конечные гласные: ха-х(а) – хах-оньк-и, хи-х(и) – хих-оньк-и.
Чередование. Черед. согл. 1: па[п]-а – па[п’]-еньк-а, ма[м]-а – ма[м’]-еньк-а, ба[б]-а – ба[б’]-еньк-а (при мо-
тивации сщ – только в этих словах; наряду с вариантами мам-оньк-а и баб-оньк-а, где чередования нет); бе[л]-
ый – бе[л’]-еньк-ий, ста[р]-ый – ста[р’]-еньк-ий, зелё[н]-ый – зелё[н’]-еньк-ий, се[д]-ой – се[д’]-еньк-ий, у[з]
(к-ий) – у[з’]-еньк-ий; при мотивации прл этого чередования нет только в вариантных образованиях с мотиви-
рующей основой на заднеязычную согл.: пло[х]-ой – пло[х]-оньк-ий, су[х]-ой – су[х]-оньк-ий, ти[х’]-ий (ти[х], 
ти[х]-а) – ти[х]-оньк-ий, пе[г’]-ий (пе[г], пе[г]-а) – пе[г]-оньк-ий, высо[к’]-ий (высо[к], высо[к]-а) – высо[к]-
оньк-ий, жал[к’]-ий (жало[к], жал[к]-а) – жал[к]-оньк-ий, лёг(к-ий) – лёг-оньк-ий, мяг(к-ий) – мяг-оньк-ий и 
(с нерегулярным преобразованием основы) мяк-оньк-ий, глу[х]-ой – глу[х]-оньк-ий, то же в креп(к-ий) – креп-
оньк-ий; но ср. варианты с черед. 1: пло[х’]-еньк-ий, су[х’]-еньк-ий, ти[х’]-еньк-ий, пе[г’]-еньк-ий, высо[к’]-
еньк-ий, жал[к’]-еньк-ий, лё[г’]-еньк-ий, мя[г’]-еньк-ий, кре[п’]-еньк-ий. Черед. согл. 3 (только при мотивации 
сщ): рук-а – руч-еньк-а, дорог-а – дорож-еньк-а, снох-а – снош-еньк-а. Черед. согл. 2 в смерть – смерт-оньк-а и 
смерт-ыньк-а; хи-[х’](и) – хи[х]-оньк-и. Нерегулярное черед. согл. [л – х]: мал – мах-оньк-ий (прост.).
Ударение. Типы I и IV1: подруг-а – подруж-еньк-а, коричнев-ый – коричнев-еньк-ий, ах – ах-оньк-и; лис-а – лис-
оньк-а, худ-ой – худ-еньк-ий, золот-ой – золот-еньк-ий, больш-ой – больш-еньк-ий (обл.), ха-х(а) – хах-оньк-и.
В сщ род. п. мн. ч.: -онек и орф. -енек, -инек, -ынек, [α1н’α1к]: берёз-оньк-а, берёз-онек; подруж-еньк-а, подруж-
енек; волос-оньк-и, волос-онек; за-иньк-а, за-инек.
■-леньки, [л’α1н’к’и]; п. 4. Единичн.
После гласной: агу-леньки.
Ударение. Тип I: агу – агу-леньки.
■-оньки, орф. -еньки и -иньки, [α1н’к’и]; пп. 3, 4 (эпизодич. прод.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: а[с’]-еньки, лю[л’]-еньки, спа[т’]-еньки, тепе[р’]-иньки (окказ.), ба-
иньки ([j] фонетически представлен нулём звука); после гласной в а-иньки.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в потягуш(к-и) – потягуш-еньки.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной (безударной) гласной мотивирую-
щей основы в гули – гулиньки, люли – люленьки.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): спать – спат-еньки, бай – ба-иньки, гули – гул-иньки.
■-онько1 и орф. -енько, [α1н’ко]; п. 3. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и твердых заднеязычных: чис[т’]-енько, яс[н’]-енько, вежли[в’]-
енько, неловк-онько (окказ.).
Усечение. От мотивирующих нрч отсекается конечная гласная [о]: культурн(о) – культурн-енько.
Чередование. Черед. согл. 1: яс[н](о) – яс[н’]-енько, чис[т](о) – чис[т’]-енько.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной (безударной) гласной мотивирую-
щей основы в дальше – дальшенько (окказ.).
Ударение. Тип I: чист(о) – чист-енько, вежлив(о) – вежлив-енько.
■-шеньки, [шα1н’к’и]; п. 4. Эпизодич. прод.
После гласных: агу-шеньки, ой-ёй-ё-шеньки (окказ.).
Усечение. От мотивирующих межд. отсекается согл. [j] в ой-ой-о(й) – ой-ёй-ё-шеньки (окказ.).
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): баю – баю-шеньки, люлю – люлю-шеньки.

-ОР и ОРф. -ЁР, -ЕР; -иОР
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предназначен-
ный для осуществления этого действия.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
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Дирижировать > дириж-ёр ‘лицо, дирижирующее оркестром, хором, музыкальным спекта-
клем’, инструктировать > инструкт-ор ‘должностное лицо, дающее инструкции, инструкти-
рующее кого-что-л.’, редактировать > редакт-ор, ревизовать > ревиз-ор, танцевать > танц-ор, 
гравировать > грав-ёр, стажироваться > стаж-ёр, режиссировать > режисс-ёр, паниковать 
>паник-ёр, браковать > брак-ёр, гипнотизировать > гипнотиз-ёр, магнетиз-ёр, суфл-ёр, грим-
ёр, гастрол-ёр, дубл-ёр, контрол-ёр, мин-ёр, трен-ер, жонгл-ёр, вольтиж-ёр, баланс-ёр, монт-
ёр, фантаз-ёр, ретуш-ёр, флан-ёр, импорт-ёр, экспорт-ёр, спонс-ор, инвест-ор; ухаж-ёр (разг.). 
|| Учреждение, организация, государство – производитель действия. Спонсор, инвестор, 
импортёр, экспортёр. Прод. 
Нов.: анкетировать > анкет-ёр ‘лицо, проводящее анкетирование населения при социологи-
ческих исследованиях’; финишировать > финиш-ёр ‘спортсмен, способный хорошо фини-
шировать, а также выставляемый на последнем этапе эстафеты’; нокаутировать > нокаут-ёр: 
Агрессивный боксёр был. Нокаутёр! (журн.).
Окказ.: бойкотировать > бойкот-ёр (газ.); протежировать > протеж-ёр (А. Хейли; пер. с англ.); 
провожать > провож-ёр: Ведь не зря твоих блестящих провожёров я, пожалуй, знаю всех на-
перечёт (журн.).
1.2. ЗП: механизм, машина, орудие, приспособление, предназначенные для совершения 
действия. 
Транспортировать > транспорт-ёр ‘приспособление для перемещения, транспортировки каких-л.  
грузов’, планировать > план-ёр ‘летательный аппарат, планирующий, плавно снижающийся в 
воздухе’, стартовать > старт-ёр ‘приспособление для запуска двигателя в автомобиле, самолё-
те и т. п.’, тралить > трал-ер ‘судно’, балластировать > балласт-ер ‘машина’, компостировать > 
компост-ер; адапт-ер, абсорб-ер, конверт-ер, реверс-ор, инверт-ор, марк-ёр (все – спец.). 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: климатизировать (спец.) > климатиз-ёр ‘аппарат для увлажнения, охлаждения и очист-
ки воздуха в помещении’, ферментировать > фермент-ёр ‘аппарат для ферментации какого-л. 
сырья’, сканировать > скан-ер, тонировать > тон-ер.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
2.1. ЗП: лицо, сфера деятельности или действия которого названы мотивирующим сщ. 
Монтаж > монтаж-ёр ‘тот, кто занимается монтажом чего-л.’, визит > визит-ёр ‘тот, кто на-
носит визит кому-л.’, сеанс > сеанс-ёр ‘тот, кто проводит сеанс чего-л.’, хроника > хроник-ёр 
‘тот, кто работает в области хроники’, репортаж > репорт-ёр, инициатива > инициат-ор, аудит 
(спец.) ‘проверка финансовой отчетности компании’ > аудит-ор, ремонт > ремонт-ёр (устар. 
воен.), плагиат > плагиат-ор, агрессия > агресс-ор, бокс > бокс-ёр, спринт > спринт-ер, ли-
тература > литерат-ор, скульптура > скульпт-ор, архитектура > архитект-ор, фарс > фарс-ёр 
(устар. разг.) ‘тот, кто играет в фарсах’, винт > винт-ёр (устар. разг.) ‘любитель игры в винт’. 
Прод.
Нов.: дизайн > дизайн-ер ‘художник-конструктор, специалист по дизайну’, каскад ‘в цирке: 
имитация акробатом падения на землю, главным образом в комедийном номере’ > каскад-ёр 
‘исполнитель каскадов’, финт ‘обманное движение’ > финт-ёр (спорт.), дриблинг > дрибл-ер 
(спорт.), контакт > контакт-ёр. 
Окказ.: шантаж > шантаж-ёр: Невероятный скандал, – сказал Фаддей с радостью, – Пушкин 
оказался шантажёром (Ю. Тынянов); прогноз > прогноз-ёр ‘о работниках бюро прогнозов’: 
Платоныч, а что эти, прогнозёры-то, насчет дождичка? (В. Чивилихин).
2.2. ЗП: лицо, имеющее отношение к предмету, явлению (орудию или объекту действий; 
предмету или явлению, к которому оно имеет приверженность; месту деятельности, уч-
реждению, группировке), названному мотивирующим сщ.
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Комбайн > комбайн-ер ‘водитель комбайна’, гарпун > гарпун-ёр, драга > драг-ер, мушкет-ёр, 
лифт-ёр, билет-ёр, реквизит-ор (театр.), шум-ёр (театр.), старт-ер (спорт.), понтон-ёр (воен.), 
стереотип-ёр (типогр.); кредит-ор, дебит-ор, депозит-ор (все – бухг.); мустанг > мустанг-ер 
‘ковбой, усмиряющий мустангов’, фраза > фраз-ёр ‘человек, склонный к фразам, любитель 
фраз, красивых, напыщенных выражений’, поза > поз-ёр, рутина > рутин-ёр, доктрина > 
доктрин-ёр, прожект > прожект-ёр, приз > приз-ёр ‘обладатель приза’, шахта > шахт-ёр ‘лицо, 
работающее на шахте’, док > док-ер, киоск > киоск-ёр, башня > башн-ёр (воен.), сенат > сенат-
ор ‘член сената’, фронда > фронд-ёр ‘лицо, принадлежащее к фронде’, клака > клак-ер. Прод. 
Нов.: блог > блог-ер ‘тот, кто ведет свой блог – сетевой дневник’.
Окказ.: такси > такс-ёр ‘водитель такси’: Хозяин с чемоданом вызвал знакомого таксёра Васю 
(В. Конецкий); блат (прост.) ‘знакомство, связи’ > блат-ёр: Вы жулик и блатёр (из кинофильма 
«Три товарища»).
2.3. ЗП: неодушевл. предмет (механизм, машина, приспособление), явление, вызываю-
щий (-щее) действие, названное мотивирующим сщ, либо характеризующийся (-щееся) 
отношением к сфере техники или к объекту действий, названным мотивирующим сщ. 
Тренаж > тренаж-ёр ‘приспособление для тренажа’; компрессия > компресс-ор, диффузия > 
диффуз-ор, контакт > контакт-ор (все – технич.); телевидение > телевиз-ор; танк ‘резервуар 
для жидких грузов’ > танк-ер ‘судно, имеющее такой резервуар’, бомба > бомб-ёр ‘самолёт-
бомбардировщик’ (слово времён Великой Отечественной войны). 
Прод. в сфере научно-технич. терминологии и названий предметов быта. 
Нов.: процесс > процесс-ор (технич.), стресс > стресс-ор ‘неблагоприятный фактор, вызыва-
ющий в организме стресс’, микроклимат > микроклимат-ор ‘устройство для создания опре-
деленного микроклимата в теплицах’, штабель > штабел-ёр ‘машина для укладки грузов в 
штабеля’, массаж > массаж-ёр ‘приспособление для самомассажа’, тост ‘поджаренный или 
подсушенный тонкий ломтик хлеба’ > тост-ер ‘устройство для приготовления тостов’.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл. 
Консервативный > консерват-ор ‘человек консервативных убеждений, взглядов’, юный > юн-
иор ‘спортсмен, выступающий по юношескому разряду’. Непрод.
■-ор и орф. -ёр, -ер, [ор]; пп. 1, 2 (прод.); 3 (единичн.).
После парно-мягких согл.: суф[л’-о]р (суфлёр), гра[в’-о]р (гравёр), биле[т’-о]р (билетёр), рути[н’-о]р (рутинёр), 
тан[к’]-ер (танкер); после шипящих и [ц]: дириж-ёр, ретуш-ёр, танц-ор; после [т], [с], [з]: редакт-ор, реверс-ор, 
спонс-ор, процесс-ор, диффуз-ор.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: ирова: контрол(ирова-ть) – контрол-ёр, режисс(ирова-
ть) – режисс-ёр; ова (ева): брак(ова-ть) – брак-ёр, танц(ева-ть) – танц-ор; конечная гласная в трал(и-ть) – трал-
ер, провож(а-ть) – провож-ёр (окказ.); ива в ухаж(ива-ть) – ухаж-ёр. От основ мотивирующих сщ отсекаются: 
и[j]: агресс(и[j-а]) (агрессия) – агресс-ор, аналогично: компресс(ия) – компресс-ор, диффуз(ия) – диффуз-ор; 
ур: литерат(ур-а) – литерат-ор, скульпт(ур-а) – скульпт-ор, архитект(ур-а) – архитект-ор; ив в инициат(ив-а) – 
инициат-ор; ени[j] в телевид(ени[j]-е) – телевиз-ор; инг в дрибл(инг) – дрибл-ер; аж в репорт(аж) – репорт-ёр 
(но в тренаж-ёр, массаж-ёр усечения нет); конечная гласная несклоняемого сщ в такс(и) – такс-ёр (окказ.). От 
основы мотивирующего прл отсекается ивн в консерват(ивн-ый) – консерват-ор.
Чередование. Черед. согл. 1: пани[к](ова-ть) – пани[к’-о]р (паникёр), дра[г]-а – дра[г’]-ер, визи[т] – визи[т’-о]
р (визитёр), репор[т](аж) – репор[т’-о]р (репортёр), фра[з]-а – фра[з’-о]р (фразёр), бок[с] – бок[с’-о]р (боксёр), 
шу[м] – шу[м’-о]р (шумёр), рути[н]-а – рути[н’-о]р (рутинёр); чередования нет в ревиз(ова-ть) – ревиз-ор, 
стресс – стресс-ор, процесс – процесс-ор, спринт – спринт-ер, плагиат – плагиат-ор, контакт – контакт-ор ‘элек-
тротехническое приспособление’ (но ср. вариант контакт-ёр ‘лицо’), литерат(ур-а) – литерат-ор, аналогично: 
реквизит-ор, депозит-ор, дебит-ор, кредит-ор, сенат-ор, скульпт-ор, архитект-ор, микроклимат-ор. Черед. согл. 
2 ([т’–т], [с’–с] и [з’–з]) – в коррек[т’](ирова-ть) – коррек[т]-ор, инспек[т’](ирова-ть) – инспек[т]-ор, редак[т’]
(ирова-ть) – редак[т]-ор, инструк[т’](ирова-ть) – инструк[т]-ор, инвес[т’](ирова-ть) – инвес[т]-ор, инвер[т’]
(ирова-ть) – инвер[т]-ор, адап[т’](ирова-ть) – адап[т]-ер, конвер[т’](ирова-ть) – конвер[т]-ер, спон[с’](ирова-
ть) – спон[с]-ор, ревер[с’](ирова-ть) – ревер[с]-ор, агре[с¯’](ия) (агрессия) – агре[с¯]-ор (агрессор), компре[с¯’]
(ия) (компрессия) – компре[с¯]-ор (компрессор), диффу[з’](ия) – диффу[з]-ор, инициа[т’](ив-а) – инициа[т]-ор, 
консерва[т’](ивн-ый) – консерва[т]-ор; [д’–з] в телевид(ение) – телевиз-ор.
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Ударение. Тип II: ухаж(ива-ть) – ухаж-ёр, башн-я – башн-ёр, киоск – киоск-ёр, рутин-а – рутин-ёр, массаж – 
массаж-ёр, дириж(ирова-ть) – дириж-ёр. Тип IV: а) в словах с парно-твердой согл. перед суффиксом: микро-
климат – микроклимат-ор, реквизит – реквизит-ор, спринт – спринт-ер, стресс – стресс-ор, агресс(ия) – агресс-
ор, инспект(ирова-ть) – инспект-ор, литерат(ур-а) – литерат-ор, консерват(ивн-ый) – консерват-ор; исключения 
(тип II): ревиз(ова-ть) – ревиз-ор, кредит – кредит-ор, дебет – дебит-ор; б) в трал(и-ть) – трал-ер, док – док-
ер, танк – танк-ер, тост – тост-ер, блог – блог-ер, дизайн – дизайн-ер, драг-а – драг-ер, мустанг – мустанг-ер, 
дрибл(инг) – дрибл-ер, гандикап – гандикап-ер, балласт(ирова-ть) – Балласт-ер, компост(ирова-ть) – компост-
ер, абсорб(ирова-ть) – абсорб-ер, трен(ирова-ть) – трен-ер; комбайн – комбайн-ер, клак-а – клак-ер, старт(ова-
ть) – старт-ер (наряду с вариантами комбайн-ёр, клак-ёр, старт-ёр, где тип II).
В производных: -р-, [р’]: инспект-ор – инспект-р-ис-а.
■-иор, [αор]; п. 3. Единичн.
После парно-мягкой согл.: ю[н’]-иор.
Чередование. Черед. согл. 1: ю[н]-ый – ю[н’]-иор.
Ударение. Тип II1: юн-ый, юн-а – юн-иор.

-ОРиЙ
сущ., муж. р., i скл

ЗМ: помещение, предназначенное для совершения действий, названных мотивирующим 
словом
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ см. ЗМ
Лекция > лект-орий ‘помещение для чтения лекций’, кремация > кремат-орий, инкубация > 
инубат-орий, ингаляция > ингалят-орий, профилактика > профилакт-орий. Непрод.
-орий, [ор’α1j]. Непрод.
После согласной [т]: лек(т)-орий, профилак(т)-орий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j]: лекц(и[j-а]) (лекция) – лект-орий; ик в профилакт(ик-а) – 
профилакт-орий.
Чередование. Черед. согл. [ц – т]: лекц(ия) – лект-орий. Черед. согл. 2 в профилак[т’](ика) – профилак[т]-орий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ингаляц(ия) – ингалят-óрий.

-ОРиУМ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: прибор, предназначенный для изучения того, что определяется признаком, назван-
ным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Магнитное поле > магнит-ориум (спец.) ‘шарообразный прибор для изучения магнитного 
поля Земли’. Единичн. 
■-ориум, [ор’α1ум]. Единичн.
После парно-твердой согл.: магнит-ориум.
Усечение. От основы прл отсекается н (после согл.): магнит(н-ый) – магнит-ориум.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): магнит(н-ый) – магнит-ориум.

-ОСТ(и); -Т(и)
сущ., pl. t.
ЗМ: совокупность предметов, характеризующаяся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
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ЗТ: см. ЗМ.
Внутренний > внутренн-ост-и ‘внутренние органы человека или животного’, сладкий > слас-
т-и ‘сладкие кондитерские изделия’. Непрод.
■-ост(и), [α1с3т’]. Единичн.
После парно-твердой согл.: внутренн-ост-и.
Чередование. Черед. согл. 2: внутре[н¯’]-ий – внутре[н¯’]-ост-и.
Ударение. Тип I: внутренн-ий – внутренн-ост-и.
■-т(и), [т’]. Единичн.
После парной согл.: слас-т-и.
Усечение. От основы прл отсекается к (после согл.): слад(к-ий) – слас-т-и.
Чередование. Черед. [д – с’]: слад(к-ий) – слас-т-и.
Ударение. Типы IV1 (в исх. форме) и III1 (в остальных формах): слад(к-ий), -а – слас-т-и, слас-т-ям.

-ОСТЬ1 и ОРф. -ЕСТЬ; -НОСТЬ1; -СТЬ; -ТЬ1

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: признак, состояние, названные мотивирующим словом.
1. сщ < прл или прч
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: признак, названный мотивирующим прл (качественным или в качественном 
знач.).
Смелый > смел-ость ‘свойство по знач. прл смелый; смелое поведение, храбрость’, важный > 
важн-ость ‘свойство по знач. прл важный; особая значительность’, мягкий > мягк-ость, блед-
ный > бледн-ость, лиловый > лилов-ость, горьковатый > горьковат-ость, слабый > слаб-ость, 
строгий > строг-ость, уязвимый > уязвим-ость, близорукий > близорук-ость, горд-ость, нежн-
ость, нарочит-ость, сутул-ость, жизненн-ость, расхлябанн-ость, зависим-ость, способн-ость, 
заурядн-ость, своенравн-ость, однородн-ость, враждебн-ость, справедлив-ость, забывчив-
ость, угловат-ость, золотист-ость, худощав-ость, раздражительн-ость, наблюдательн-
ость, ловк-ость, окостенел-ость, морозостойк-ость, скачкообразн-ость, неразрывн-ость, 
непоколебим-ость, объективн-ость, скрытн-ость, открыт-ость, свеж-есть, певуч-есть; 
религиозн-ость, литературн-ость, театральн-ость, стеклянн-ость, детск-ость, светск-ость; 
готовый > готов-ность, горячий ‘вспыльчивый’ > горяч-ность, общий > общ-ность, преходя-
щий > преходящ-ность (книжн.), супоросый (спец.) > супорос-ность; сладкий > слад-ость и 
слас-ть (прост.) ‘то же’. || Изменчивый, количественно измеряемый признак. Скорость (вы-
сокая – низкая), ёмкость, крепость, жирность, влажность, солёность, грамотность, произво-
дительность, рентабельность, вероятность, мощность, кучность, дальность, дальнобойность, 
скорострельность, продуктивность, мылкость. || Предмет, явление, поступок, происше-
ствие, обстоятельство, слово или выражение, характеризующиеся признаком, назван-
ным мотивирующим прл. Новость ‘нечто новое’, редкость ‘нечто редкое’, древность ‘древ-
няя вещь’, мерзость ‘нечто мерзкое’, пошлость ‘пошлое замечание, поступок’, подлость, глу-
пость, гнусность, дикость, крайность ‘подлый, глупый, гнусный, дикий, крайний поступок’, 
дерзость, резкость, грубость, плоскость ‘дерзкое, резкое, грубое, плоское слово, выражение’, 
случайность ‘случайное обстоятельство’, характерность ‘характерная черта’, закономерность 
‘закономерный факт’, банальность ‘банальное выражение, мысль’, неправильность ‘нечто 
неправильное, ошибка’, нелепость ‘нелепый поступок, обстоятельство, происшествие’, важ-
ность (в разг. выражениях: (Не) велика важность; Что за важность!; Эка важность!), разность 
(в разг. выражении: разные разности ‘самые разнообразные вещи, явления’). || Место, часть 
какой-л. поверхности, вместилище – носитель признака, названного мотивирующим 
прл. Плоскость ‘плоская поверхность’, ёмкость ‘сосуд’; выпуклость ‘выпуклое место, часть 
предмета’, неровность; округлость, закруглённость ‘округлая, закруглённая часть предмета’.  
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|| Совокупность кого-чего-л. – носитель признака, названного мотивирующим прл. Юность 
‘юные, молодые люди’, общность ‘совокупность людей, характеризующихся чем-л. общим’, 
наличность ‘то, что имеется в наличии, напр. наличные деньги’. || Лицо – носитель признака. 
Индивидуальность ‘человек как носитель индивидуальных качеств’, знаменитость, посред-
ственность, бездарность, серость (разг.). 
Прод. в разг., художественной, публицистич. речи. 
Нов.: сиюминутн-ость, престижн-ость, легитимн-ость, информативн-ость, закомплексованн-
ость; очерков-ость, репортажн-ость ‘сходство с очерком, с репортажем’; вездесущий > 
вездесущ-ность: Голый ствол, мертвящая сухость, на ржавых крюках чашечки изоляторов, а 
все-таки стоило бы воспеть, не красоту – где уж, – а обилие их, вездесущность (В.Тендряков); 
русский > русск-ость: И от него же [М.И. Глинки] – необычайное сочетание «русскости» со 
«всемирностью» (газ.); нездешний > нездешн-ость: странный мальчик, овеянный нежностью 
и печалью нездешности, как маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери (Ю.Нагибин); ка-
менный > каменн-ость: объяснил это собственной каменностью и чёрствостью (Б.Окуджава); 
лунный > лунн-ость (в поэт. речи): Словно то из лунности самой Музыка возникла и, ликуя, 
Поплыла над тихою землей (Вл. Солоухин). 
Окказ.: спокойный > спокойн-ость: … Эту строгую спокойность, Хитрый смех и хитрый 
взор (Пушкин); нестоящий > нестоящ-есть: … тронут вашим упорством помнить и любить 
меня, несмотря на свои горести и болезни и на мою нестоящесть этого (Л. Толстой); сведу-
щий > сведущ-ность: … вопросы религиозные Вас мало интересовали, и Вы в них не обна-
руживаете сведущности (Н. Лесков); угольный > угольн-ость: … мрачная угольность бровей, 
жёсткая чернота волос (И. Бунин); земной > земн-ость: Отсюда моя земность, моя полная 
нецерковность (М. Цветаева); тяжёлый > тяжёл-ость: У него [А. Блока] … та же тяжёлость 
не умеющей приспособиться к миру души, давящей как бремя (К.Чуковский); фантомный > 
фантомн-ость: Торжество правды искусства и художественного вымысла над ложью и фан-
томностью «настоящей жизни» (газ.); личностный > личностн-ость: Отношения человека с 
миром в их «личностности» и личной выделенности, в их единственности еще, очевидно, не 
сложились (В.В. Виноградов); густоволосый > густоволос-ость: Цыгановатый, худой, … с не-
обыкновенной черной густоволосостью, Круглов (Ю. Казаков); лошадиный > лошадин-ость: 
Похож на актера Фернанделя огромностью, лошадиностью (И. Грекова); многовековой > 
многовеков-ость: Прочная многовековость мебели, старинных канделябров (З. Богуславская); 
прежний > прежн-ость: Возвращались мы … после шести месяцев за границей и сами не 
совсем прежние… Не совсем прежность моя сказалась прежде всего на перемене фокуса 
внимания (М. Шагинян); порожний > порожн-ость: Анекдот показали колхозникам, они по-
смеялись и разошлись. А в душе что осталось? Так. Порожность (газ.); вещий > вещ-ность: 
«Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию», – эти слова принадлежат 
В. Маяковскому… Время подтвердило вещность этих слов (газ.); американский > американск-
ость: Герой пьесы, при всей «американскости» его проблем, не чужд лировской или гамлетов-
ской всемирности (журн.); деревенский > деревенск-ость (газ.), мальчишеский > мальчишеск-
ость (Е. Евтушенко), маленький > маленьк-ость (Е. Евтушенко), цветущий > цветущ-есть 
(М. Цветаева), ненастоящий > ненастоящ-есть (М. Цветаева), зловещий > зловещ-есть (газ.); 
непонятн-ость ‘непонятное слово, фраза’: мужчина,… давясь, выкрикивал непонятности 
(А. Белый); нечаянн-ость ‘нечаянный поступок’: … Я написал бы восемь строк О свойствах 
страсти. О беззаконьях, о грехах, Бегах, погонях, Нечаянностях впопыхах, Локтях, ладонях 
(Б. Пастернак); свят-ость (собир.): … он велел забрать и свезти в Кремль самые почитаемые 
иконы и прочую «святость» (Р. Скрынников).
1.2. ЗП: признак, свойство, заключающиеся в наличии того, отношение к чему указано 
в основе мотивирующего прл.
Плановый > планов-ость ‘наличие плана’, облачный > облачн-ость ‘наличие облаков’, пар-
ный > парн-ость ‘наличие пар’, ансамблев-ость (спец.) ‘наличие ансамбля, об исполнении 
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музыкального или драматического произведения’, государственн-ость ‘наличие государ-
ства, определенного государственного строя, организации’, сюжетн-ость, комплектн-ость, 
витаминн-ость (спец.), сорн-ость (спец.) ‘о семенах, посевах’, фракционн-ость ‘наличие фрак-
ций’, силуэтн-ость (спец.) ‘наличие определенного силуэта, контура’, размерн-ость (спец.) 
‘наличие определенных размеров’, сословн-ость ‘наличие в обществе сословий’, обрядн-ость 
‘наличие обрядов как черта определенной религии’, обзорн-ость (технич.): ‘наличие обзо-
ра, возможности видеть что-л. как свойство машины, самолёта’, кислотн-ость (спец.) ‘нали-
чие кислоты в чём-л.’, водн-ость (гидрол.) ‘наличие воды в водоёмах’, товарн-ость (экон.) 
‘способность производить товар’, сортн-ость (биол.) ‘принадлежность к тому или иному 
сорту’, урожайн-ость ‘способность давать урожай’; породн-ость ‘принадлежность сельско-
хозяйственных животных к определенной породе’, молочн-ость ‘способность сельскохозяй-
ственных животных давать молоко’, удойн-ость, шёрстн-ость, мясн-ость (о скоте; все – спец.); 
кормный > кормн-ость (спец.) ‘способность давать корм’: Если же уровень возможно будет 
поднять до одного метра от современного, то кормность Северного Каспия для указанных 
рыб возрастет в полтора раза (газ.); многотиражный > многотиражн-ость. || Изменчивый, ко-
личественно измеряемый признак. Урожайность (высокая – низкая), удойность, облачность, 
шумность (технич.), обзорность, калорийность, кислотность, товарность, водность, щёлоч-
ность (химич.) ‘степень содержания щёлочи в чем-л.’, зольность (спец.), газоносность, чис-
ленность ‘количество, численный состав’. 
Прод., преимущ. в спец. терминологии. 
Окказ.: низкоразрядн-ость: Оркестр там [в ресторане] не играл из-за низкоразрядности 
(Ю. Милославский).
1.3. ЗП: то же, что в п. 1.2 (мотивирующее – повторяющийся опорный компонент суф-
фиксально-сложных прл):
-валентный (двухвалентный, трёхвалентный, поливалентный и т. п.) > валентн-ость (химич.), 
-этажный (трёхэтажный, пятиэтажный, многоэтажный и т. п.). > этажн-ость ‘наличие того 
или иного количества этажей в здании’ (напр.: дома повышенной этажности) (нов.), -рядный 
(двухрядный, трёхрядный, однорядный и т. п.) > рядн-ость ‘установленный порядок разде-
ления на ряды, напр., при движении автотранспорта’ (нов.), -цветный (двухцветный, одно-
цветный, разноцветный и т. п.) > цветн-ость (спец.) ‘наличие того или иного цвета у веще-
ства’, -светный (двухсветный, трехсветный и т. п.) > светн-ость (излучения; спец.), -значный 
(трехзначный, многозначный и т. п.) > значн-ость (спец.) ‘наличие того или иного количества 
значений в программе вычислительной машины’ (нов.), -звенный (многозвенный, трехзвен-
ный и т. п.) > звенн-ость (нов.): … сократить звенность в управлении и количество мелких 
самостоятельных организаций (газ.). || Изменчивый, количественно измеряемый признак. 
Валентность (высокая – низкая), этажность, значность. Прод. в сфере спец. терминологии.
1.4. ЗП*: состояние лица, отношение к которому указано в основе мотивирующего прл.
Инвалидный > инвалидн-ость ‘состояние инвалида’. Единичн.
1.5. ЗП: признак, свойство, заключающиеся в том или ином отношении к действию (мо-
тивирующее – отглагольное прл или прч).
Всхожий > всхож-есть ‘способность семян всходить, прорастать’, текучий > текуч-есть 
‘способность течь’, отчётн-ость ‘обязанность отчитываться’, сменн-ость, сохранн-ость, 
запретн-ость ‘состояние того, что запрещено’, судим-ость, завершённ-ость, осознанн-ость, 
направленн-ость, сосредоточенн-ость, запет-ость, потёрт-ость, помят-ость, освещённ-ость, 
загрязнённ-ость ‘о водоёмах, воздухе’ (нов.). || Изменчивый, количественно измеряемый 
признак. Всхожесть (высокая – низкая), текучесть, загрязнённость, освещённость. || Место, 
часть какой-л. поверхности, носящие на себе следы этого действия. Потёртость ‘потёртое 
место’, помятость; примятость: Я остановил взгляд на дубке шагах в пятнадцати от примя-
тости (В. Богомолов). || Совокупность предметов, в которых проявляется это действие. 
Отчётность (документация). 
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Прод. в спец. терминологии, в художественной и публицистич. речи. 
Нов.: усреднённ-ость, обращённ-ость (к чему-л.), отрепетированн-ость. 
Окказ.: притихш-есть: И притихшесть, внезапная, в десять и восемь лет (А. Цветаева); 
оглушённ-ость:… была сейчас в нём оглушённость, неспособность соображать (В. Распутин).
1.6. ЗП: явление, свойство, называемое также словосочетанием с мотивирующим прл в 
роли определения.
Национальная, партийная принадлежность > национальн-ость, партийн-ость; соборные нача-
ла > соборн-ость, словесное творчество > словесн-ость, складчатое строение (земной коры) > 
складчат-ость (геол.), убойная сила > убойн-ость (воен.), слоновая болезнь > слонов-ость, то-
нальная окраска > тональн-ость, крайняя нужда > крайн-ость (устар.), домашнее хозяйство > 
домашн-ость (прост. и обл.), семейственный подход (к подбору кадров) > семейственн-ость. 
|| Совокупность предметов, в которых проявляется это свойство. Словесность ‘произ-
ведения словесного творчества’, (устар. разг.) ‘слова, выражения’, домашность (прост. и обл.) 
‘домашняя скотина, утварь’. Прод.
Нов.: многопартийная, однопартийная система > многопартийн-ость, однопартийн-ость.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие, состояние, названное мотивирующим глг, или признак, характеризующий-
ся отношением к этому действию.
2.1. ЗП: состояние, названное мотивирующим глг. 
Жалеть > жал-ость ‘состояние по глг жалеть: чувство соболезнования, сострадания к кому-
чему-л.’, трусить > трус-ость ‘состояние по глг трусить’, лениться > лен-ость, радовать(ся) > 
рад-ость, ревновать> ревн-ость, горевать > гор-есть, дурить > дур-ость (разг.), хворать > хвор-
ость (прост.); болеть > боле-сть (обл.); быть ‘пребывать, находиться где-л. или в качестве 
кого-л.’ > быт-ность (только в сочетании: в бытность чью-л. кем-л. или где-л.), принадле-
жать > принадлеж-ность, владеть > влас-ть, ненавидеть > ненавис-ть, завидовать > завис-ть. 
|| Предмет, явление, вызывающие это состояние или характеризующиеся им. Радость ‘о 
том, что радует, заставляет радоваться: радости жизни и т. п.’, принадлежность ‘то, что при-
надлежит кому-чему-л.’. Непрод.
2.2. ЗП: отдельный акт действия (способного неоднократно повторяться), названного 
мотивирующим глг.
Оплошать ‘ошибиться’ > оплош-ность ‘ошибка, промах’, провиниться > провин-ность, погре-
шить ‘ошибиться, допустить промах’ > погреш-ность. Непрод.
2.3. ЗП*: действие, являющееся выражением того отношения к кому-л., которое названо 
мотивирующим глг. 
Почитать ‘чтить’ > почес-ть ‘действие, являющееся внешним выражением почитания кого-л.’. 
Единичн.
2.4. ЗП: признак (изменчивый, способный проявляться в разной степени), заключаю-
щийся в склонности, способности к действию или состоянию, названному мотивирую-
щим глг.
Обрываться > обрыв-ность (спец.) ‘способность нити, пряжи обрываться’. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: спеваться > спев-ность: И чудо-ансамбль получается тогда, когда инструменты души 
настроены одним дирижером. Такая удивительная спевность в коллективе Г.А. Товстоногова 
(М. Ульянов).
■-ость1 и орф. -есть, [ос’т’]; пп. 1.1 – 1.3, 1.5, 1.6 (прод.), 2.1 (непрод.), 1.4 (единичн.).
После парно-твердых согл.: глуп-ость, массов-ость, горд-ость, нежн-ость, редк-ость, тих-ость; после шипя-
щих: похож-есть, неуклюж-есть, жгуч-есть, тощ-есть; ненастоящ-есть (окказ.); после парно-мягкой согл. [р’] 
в го[р’]-есть; после [н’], в окказ. словах: сынов[н’]-есть (сыновнесть; М.Цветаева), утре[н¯’]-есть (утреннесть; 
Е. Евтушенко).
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Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: к (после согл.) в близ(к-ий) – близ-ость, дерз(к-ий) – дерз-
ость, креп(к-ий) – креп-ость, аналогично: крот-ость, мерз-ость, роб-ость, слад-ость, шат-ость, низ-ость, уз-ость 
(но ср. варианты низк-ость, узк-ость, а также редк-ость, гладк-ость, скользк-ость, лёгк-ость, громоздк-ость, 
стойк-ость и др. – без усечения); к (после согл.) и ёл в тяж(к-ий) и тяж(ёл-ый) – тяж-есть и тяг-ость; н (после 
согл.) в скуд(н-ый) – скуд-ость. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: хвор(а-ть) – 
хвор-ость, жал(е-ть) – жал-ость, лен(и-ть-ся) – лен-ость; ова, ева: ревн(ова-ть) – ревн-ость, рад(ова-ть-ся) – рад-
ость, гор(ева-ть) – гор-есть.
Чередование. Черед. согл. 2 [н’ – н] при мотивации прл: древ[н’]-ий – древ[н]-ость, дав[н’]-ий – дав[н]-ость, 
край[н’]-ий – край[н]-ость, аналогично: искренн-ость, дальн-ость, выспренн-ость, домашн-ость, многосторонн-
ость, всесторонн-ость, односторонн-ость, двусторонн-ость, потусторонн-ость, нездешн-ость; прежн-ость, 
порожн-ость (оба – окказ.); но ср. сынов[н’]-есть, утре[н’]-есть (оба – окказ.) без чередования. Черед. согл. 4 
в тяж(к-ий) и тяж(ёл-ый) – тяг-ость (наряду с тяж-есть без чередования). Черед. согл. 2 – при мотивации глг: 
жа[л’](е-ть) – жа[л]-ость, тру[с’](и-ть) – тру[с]-ость, ле[н’](и-ть-ся) – ле[н]-ость, ду[р’](и-ть) – ду[р]-ость; ис-
ключение: го[р’](ева-ть) – го[р’]-есть без чередования.
Ударение. Типы I и IV1: огромн-ый – огромн-ость, комплексн-ый – комплексн-ость, выпукл-ый – выпукл-ость, 
совестлив-ый – совестлив-ость, трус(и-ть) – трус-ость; сух-ой – сух-ость, гнил-ой – гнил-ость, свят-ой – свят-
ость, жив-ой – жив-ость, земн-ой – земн-ость (окказ.), удал-ой – удал-ость, площадн-ой – площадн-ость, слогов-
ой – слогов-ость, мелк-ий (-а) – мелк-ость, жал(е-ть) – жал-ость. Тип V – в холодн-ый – холодн-ость и молод-
ой – молод-ость (с полногласием в корнях). Ударение на суффиксе (при неслоговой мотивирующей основе) – в 
зл-ость.
В производных: -ост-, [ост]: благ-ость – благост-ын-я.
■-ность1, [нос’т’]; пп. 2.4 (эпизодич. прод.); 1.1, 2.1, 2.2 (непрод.).
После шипящих согл.: горяч-ность, погреш-ность, оплош-ность, принадлеж-ность, общ-ность, всеобщ-ность, 
присущ-ность, вездесущ-ность, преходящ-ность; сведущ-ность, вещ-ность (оба – окказ.); после парных согл.: 
готов-ность, обрыв-ность, супорос-ность, провин-ность, быт-ность.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: оплош(а-ть) – оплош-ность, 
погреш(и-ть) – погреш-ность, обрыв(а-ть-ся) – обрыв-ность.
Наращение. К односложной инф. основе на гласную присоединяется согл. [т] в бы-ть – быт-ность.
Ударение. Типы I и IV1: готов-ый – готов-ность; принадлеж(а-ть) – принадлеж-ность.
■-сть, [с’т’]; п. 2.1. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): боле-сть.
Ударение. Типы I и V: боле-ть – боле-сть и боле-сть (варианты).
■-ть1, [т’]; п. 2.1 (непрод.); пп. 1.1, 2.3 (оба – единичн.).
После согласной [с’]: слас-ть, завис-ть, ненавис-ть.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: влад(е-ть) – влас-ть, ненавид(е-
ть) – ненавис-ть, почит(а-ть) – почес-ть; ова в завид(ова-ть) – завис-ть. От основы мотивирующего прл отсекает-
ся к (после согл.): слад(к-ий) – слас-ть.
Чередование. Черед. согл. [д’ – с’] в ненави[д’](е-ть) – ненавис-ть и вла[д’](е-ть) – влас-ть; [д – с’] в зави[д](ова-
ть) – завис-ть и сла[д](к-ий) – слас-ть; [т – с’] и [и – е] в почит(а-ть) – почес-ть.
Ударение. Тип V: ненавид(е-ть) – ненавис-ть, завид(ова-ть) – завис-ть, почит(а-ть) – почес-ть.
В производных: -т-, [т]: влас-ть – влас-т-о-любие.

-ОСТЬ2, -НОСТЬ2, -ОТЬ, -ТЬ2

сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим сло-
вом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление или их совокупность – носитель признака, названного мотивирую-
щим прл.
1.1. ЗП: место, пространство, часть предмета – носитель признака.
Окрестный > окрестн-ость ‘окрестные места’, возвышенный > возвышенн-ость ‘высокое, воз-
вышенное место’, внутренний > внутренн-ость ‘пространство внутри чего-л.’, окружный > 
окружн-ость (устар.) ‘окрестность’, полый > пол-ость ‘полое, пустое пространство внутри 
чего-л.’; мягкий > мяк-оть ‘мягкая часть тела человека или животного, мягкая подкожная 
часть плода, ягоды, клубня’. Непрод.
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1.2. ЗП: совокупность особей, характеризующихся признаком, названным мотивирую-
щим прл.
Растительный > растительн-ость ‘совокупность растительных организмов, растений, рас-
тительный покров земли’, живой > жив-ность (собир.) ‘живые существа, преимущ. мелкие’. 
Непрод.
1.3. ЗП: совокупность черт, свойств, событий, характеризующихся признаком, назван-
ным мотивирующим прл.
Личный > личн-ость ‘совокупность индивидуальных свойств человека’, внешний > внешн-
ость, наружный > наружн-ость, внутренний > внутренн-ость (устар.) ‘то, что находится вну-
три чего-л., содержимое’; будущий > будущ-ность ‘события будущего времени’. Эпизодич. 
прод. 
Окказ.: подкожный > подкожн-ость ‘то, что находится под кожей’: На селе Тимоху и Ероху 
знают вдоль и поперёк, до подкожности (Н. Грибачев).
1.4. ЗП: вещество, продукт – носитель признака.
Жидкий > жидк-ость ‘любое жидкое вещество’; копчёный > копчён-ость ‘копчёный продукт; 
чаще во мн. ч.: копчёности’. Непрод.
1.5. ЗП: любой предмет, а также поступок, происшествие – носитель признака.
Данный > данн-ость (книжн.) ‘то, что дано, есть в наличии’, гадкий > гад-ость ‘нечто гадкое; 
гадкий поступок’, неприятный > неприятн-ость ‘неприятное происшествие’. Непрод.
1.6. ЗП* : документ, удостоверяющий состояние, названное мотивирующим прл.
Доверенный > доверенн-ость ‘документ о поручении, доверенном кому-л.’. Единичн.
2. сщ < глг
2.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию или состоянию, названному 
мотивирующим глг.
2.1.1. ЗП: предмет, являющийся субъектом состояния, названного мотивирующим глг.
Окружать > окруж-ность ‘геометрическая фигура, окружающая, замыкающая кругом какое-л. 
пространство’, окончить(ся) > оконеч-ность ‘то, чем оканчивается какое-л. пространство’.
2.1.2. ЗП* : предмет – объект и результат действия, названного мотивирующим глг.
Укрепить > креп-ость ‘укрепленный пункт, оборонительное сооружение’. Единичн.
2.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: совокупность существ, характеризующихся состоянием, названным мотивирую-
щим глг, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. не- (п. 1.1.2.8).
Жить > не-жи-ть (обл.). Единичн.
3. сщ < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ*: часть предмета, находящаяся в том месте, которое названо мотивирующим сщ. 
Конец ‘край предмета, завершение’ > конеч-ность ‘букв.: крайняя, завершающая часть тела 
человека или животного’. Единичн.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ*: см. 3.1, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. по-2 (п. 1.1.7).
Верх > по-верх-ность. Единичн.
4. сщ < сщ (в опорном компоненте) и глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: то, что названо в опорном компоненте и уточнено по знач. первого компонента. 
Вид ‘тип, видоизменение’ и разниться ‘отличаться’ > разн-о-вид-ность ‘вид, отличающийся 
от других’. Единичн.
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■-ость2, [α1с’т’]; п. 1.3 (эпизодич. прод.); пп. 1.1, 1.4, 1.5 (непрод.); 1.2, 1.6, 2.1.2 (все – единичн.).
После парно-твердых согл.: внешн-ость, пол-ость, гад-ость, креп-ость, жидк-ость.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается к (после согл.) в гад(к-ий) – гад-ость (но в жидк-ий – жидк-
ость усечения нет). От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная при нерегулярном отсече-
нии префикса в (у)креп(и-ть) – креп-ость.
Чередование. Черед. согл. 2: внеш[н’]-ий – внеш[н]-ость, (у)кре[п’](и-ть) – кре[п]-ость.
Ударение. Типы I и IV1: возвышенн-ый – возвышенн-ость, внутренн-ий – внутренн-ость, данн-ый – данн-ость; 
гадк-ий, -а – гад-ость; (у)креп(и-ть) – креп-ость.
■-ность2, [нα1с’т’]; пп. 2.1.1 (непрод.); 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4 (все – единичн.).
После шипящих: окруж-ность, конеч-ность, будущ-ность; после парных согл.: жив-ность, разн-о-вид-ность, по-
верх-ность.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: окруж(а-ть) – окруж-ность, оконч(и-
ть) – оконеч-ность.
Чередование. Черед. [ц–ч] в конец – конеч-ность. Черед. «нуль – [е]» в оконч(и-ть) – оконеч-ность.
Ударение. Типы I и IV1: будущ-ий – будущ-ность; жив-ой – жив-ность, окруж(а-ть) – окруж-ность, верх (верх-
ам) – по-верх-ность; исключение: (тип IV): оконч(и-ть) – Оконеч-ность.
■-оть, [α1т’]; п. 1.1. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: мяк-оть.
Чередование. Нерегулярная мена фонем [гк – к]: мягк-ий – мяк-оть.
Ударение. Тип IV1: мягк-ий, -а – мяк-оть.
■-ть2, [т’]; п. 2.2. Единичн.
После гласной: не-жи-ть.
Ударение. Тип VI: жи-ть – не-жи-ть.

-ОТ1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Цокать > цок-от ‘цоканье’, грохать > грох-от, топать > топ-от; дробить (разг.) ‘часто, прерыви-
сто стучать’ > дроб-от: … боевой пулеметный дробот временами слышался не только спереди, 
но и слева (М. Булгаков). 
Прод. в худож. речи при мотивации глг со знач. звучания. 
Окказ.: чокать > чок-от: Воркующий чокот свежекованых конских копыт прохрустел по 
улицам (М. Шолохов); стучать > стук-от: Града стукот, града цокот по зальделой мостовой 
(Е. Евтушенко); токовать > ток-от: И вставшая заря Мне принесла рябину И токот глухаря 
(И. Трайнин).
■-от1, [αт]. Прод.
После парно-твердых согл.: дроб-от, цок-от.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: дроб(и-ть) – дроб-от, цок(а-ть) – 
цок-от; ова в ток(ова-ть) – ток-от (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 2: дро[б’](и-ть) – дро[б]-от. Черед. согл. 4: стуч(а-ть) – стук-от (окказ.).
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: цок(а-ть) – цок-от, дроб(и-ть) – дроб-от.

-ОТ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся отношением к действию, состоянию, названному мо-
тивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
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1. ЗП* : лицо – субъект состояния.
Жаться (жмутся) (разг.) ‘скупиться, жадничать’ > жм-от (прост.) ‘скупой человек, скряга, жа-
дина’. Единичн.
2. ЗП* : орудие, предназначенное для совершения действия. 
Дробить ‘раздроблять’ > дроб-от (спец.) ‘машина для дробления, дробилка’: Фабрика внуши-
тельна. Цехов много: пять дроботов, 16 грохотов, 30 транспортеров (газ.). Единичн.
■-от2, [от]. Непрод.
После парно-твердых согл.: жм-от, дроб-от.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: дроб(и-ть) – дроб-от.
Чередование. Черед. согл. 2: дро[б’](и-ть) – дро[б]-от.
Ударение. Тип IV1 в дроб(и-ть) – дроб-от. Тип II1 в жа-ть(ся), жм-ут(ся) – жм-от (при неслоговой мотивирующей 
основе).

-ОТ(А)1 и ОРф. -ЕТ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: признак, названный мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг (преимущ. в названиях физи-
ческих состояний и физиологических отправлений).
Дремать > дрем-от-а ‘состояние по глг дремать’, зевать > зев-от-а, ломать (безл.) > лом-от-а, 
маяться > ма[j-о]т-а (маета), хрипеть > хрип-от-а, тошнить > тошн-от-а, потягиваться > потяг-
от-а, ик-от-а, рв-от-а, сип-от-а; блев-от-а (груб. прост.), перх-от-а, рыг-от-а, харк-от-а, чих-от-а 
(все – прост.); смеяться > смех-от-а, скучать > скук-от-а, срамиться > срам-от-а (все – прост.); 
пахать > пах-от-а. 
Эпизодич. прод. в худож. речи. 
Окказ.: шуметь > шум-от-а: А в окне на сени скатые, От пугливой шумоты, Из углов щенки 
кудлатые Заползают в хомуты (С. Есенин).
2. сщ < прл (качественное).
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл. 
Быстрый > быстр-от-а ‘признак по прл быстрый’, добрый > добр-от-а, красный > красн-от-а, 
глухой > глух-от-а, бедный > бедн-от-а (разг.) ‘бедность’, душный > дух-от-а, страшный > 
страх-от-а (прост.), вкусн-от-а (разг.), выс-от-а, глуб-от-а (нар.-поэт.), грязн-от-а, густ-от-а, 
длинн-от-а, долг-от-а, дурн-от-а, кисл-от-а, крас-от-а, кругл-от-а (разг.), мелк-от-а (разг.), 
мерзл-от-а, мокр-от-а, наг-от-а, нем-от-а, нищ-ет-а, остр-от-а, пестр-от-а, поздн-от-а (разг.), 
полн-от-а, прав-от-а, пресн-от-а (разг.), прост-от-а, прям-от-а, пуст-от-а, слеп-от- а, смугл-от-а,  
сух-от-а (разг.), темн-от-а, тепл-от-а, тесн-от-а, хром-от-а, част-от-а, черн-от-а, чист-от-а, шир- 
от-а, щедр-от-а, толст-от-а (устар.), син-ет-а (обл. и прост.); мил-от-а (обл. и прост.): Да ведь  
если милота есть, это ужасно много… Милота – дар божий (Ю. Трифонов); светл-от-а (прост.  
и спец.): Сила света – не всё в живописи. Светлота одна, да тон с оттенками разный (К. Фе-
дин); крупн-от-а (прост. и спец.): крупнота плана (в живописи, фотографии, кино); крив-
от-а (обл.) ‘криводушие’: Есть прямота, как будто кривота. Она внутри самой себя горбата 
(Е. Евтушенко); бос-от-а (обл.) ‘состояние босого человека; нищета’: И, ходоков за правдою 
потомки, мы ощутили вдруг в минуту ту всё те же, те же на плечах котомки, всё ту же ног раз-
битых босоту (Е. Евтушенко). || При обозначении изменчивых, количественно измеряемых 
признаков. Частота (высокая – низкая), высота (большая – малая), густота, светлота, толстота, 
полнота (о размере объёма). || Совокупность людей или однородных предметов, характе-
ризующаяся признаком, названным мотивирующим прл. Беднота (собир.) ‘бедняки’, ни-
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щета (разг.) ‘то же’, босота (обл.) ‘то же’: … а кто говорил, что просто босота режет богачей 
и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города (А. Платонов); мелкота (собир.) 
‘мелкие существа, предметы’; преснота, вкуснота (оба – разг.: о пресной, вкусной пище). || 
Отдельное лицо, характеризующееся этим признаком. Простота (прост.: о наивном или 
несообразительном человеке), темнота (прост.: о темном, не сведущем в чем-л. человеке).  
|| Место, пространство, характеризующееся этим признаком. Высота ‘возвышенное 
место, холм’, пустота ‘пустое, ничем не заполненное пространство’, мерзлота ‘промерзлая 
почва’; в форме мн. ч.: красоты ‘красивые места’, долготы и длинноты ‘излишне длинные, 
растянутые места в каком-л. произведении’. || Вещество, арактеризующееся этим призна-
ком. Кислота ‘химическое соединение, обычно кислого вкуса, содержащее водород’. Прод. в 
худож. речи.
Окказ.: томный > томн-от-а: … вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз (Н. Лесков); 
скорый > скор-от-а: Сказывали, тормоза теперь могучие пошли – на всякую скороту окорот 
дают! (А. Платонов); серый > сер-от-а: И вдруг – посреди этой всяческой сероты – какой-то 
иной, бодрый голос говорит твёрдо… (С. Дурылин); тусклый > тускл-от-а: Россия тонет в 
мраке мокром, Вокруг сплошная тусклота (Е. Евтушенко).
■-от(а)1 и орф. -ет(а), [от]. Прод.
После парно-твердых согл.: прост-от-а, красн-от-а, слеп-от-а, дрем-от-а, наг-от-а; после шипящей в нищ-ет-а; 
после [j] в ма[j-о]т-а (маета); после парно-мягкой согл. в си[н’]-ет-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: зев(а-ть) – зев-от-а, хрип(е-ть) – 
хрип-от-а, тошн(и-ть) – тошн-от-а; ива: потяг(ива-ть-ся) – потяг-от-а. От основ мотивирующих прл отсекаются: 
ок: шир(ок-ий) – шир-от-а, выс(ок-ий) – выс-от-а, глуб(ок-ий) – глуб-от-а; н (после согл.) в душ(н-ый) – дух-от-а, 
страш(н-ый) – страх-от-а; к (после согл.) в тяж(к-ий) – тяг-от-а; ив в крас(ив-ый) – крас-от-а.
Чередование. Черед. согл. 2: хри[п’](е-ть) – хри[п]-от-а, тош[н’](и-ть) – тош[н]-от-а, позд[н’]-ий – позд[н]-
от-а; исключ.: си[н’]-ий – си[н’]-ет-а (без черед.). Черед. согл. 4 в скуч(а-ть) – скук-от-а, тяж(к-ий) – тяг-от-а, 
душ(н-ый) – дух-от-а, страш(н-ый) – страх-от-а. Мена конечной согласной усеченной глагольной основы [j–х] 
в сме[j(а]-ть-ся) – смех-от-а.
Ударение. Тип III: 1) при мотивации прл (в ед. ч.): кисл-ый, -а – кисл-от-а; нищ-ий, -а – нищ-ет-а; крас(ив)-ый – 
крас-от-а; 2) при мотивации глг – в ма[j(а-]ть-ся) – ма[j-о]т-а (маета), сип(е-ть) – сип-от-а, аналогично: хрип-от-а, 
тошн-от-а, смех-от-а, скук-от-а, срам-от-а, шум-от-а (окказ.). Тип IV1 – в пах(а-ть) – пах-от-а. Тип II: 1) в осталь-
ных отглагольных сщ: дрем(а-ть) – дрем-от-а, лом(а-ть) – лом-от-а, потяг(ива-ть-ся) – потяг-от-а, зев(а-ть) – зев-
от-а; аналогично: ик-от-а, рв-от-а, блев-от-а, перх-от-а, рыг-от-а, харк-от-а, чих-от-а; 2) при мотивации прл (во 
мн. ч.): шир-от-а, мн. ч. шир-от-ы; длинн-от-а, мн. ч. длинн-от-ы; щедр-от-а, мн. ч. щедр-от-ы; крас-от-а, мн. ч. 
крас-от-ы. 

-ОТ(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, совокупность предметов, вещество – носитель признака, названного моти-
вирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Острый ‘меткий, язвительный’ > остр-от-а ‘острое слово, выражение’; мокрый > мокр-от-а 
‘вещество, выделяемое из дыхательных путей при нек-рых болезнях’, пеший > пех-от-а (со-
бир.) ‘войска, действующие в пешем строю’. Непрод.
■-от(а)2, [от]. Непрод.
После парно-твердых согл.: остр-от-а, пех-от-а.
Чередование. Черед. согл. 4 в пеш-ий – пех-от-а.
Ударение. Тип II: пеш-ий – пех-от-а; мокр-ый, -а – мокр-от-а.
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-ОТК(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: болезнь, характеризующаяся состоянием, названным мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Чесаться ‘зудеть’ > чес-отк-а ‘болезнь, характеризующаяся зудом’, чахнуть > чах-отк-а, со-
хнуть > сух-отк-а (устар.). Непрод.
■-отк(а)2, [отк]. Непрод.
После парно-твердых согл.: чес-отк-а, чах-отк-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: чес(а-ть-ся) – чес-отк-а; ну: чах(ну-
ть) – чах-отк-а, сох(ну-ть) – сух-отк-а.
Чередование. Черед. гласных [о – у] в сох(ну-ть) – сух-отк-а.
Ударение. Тип II: чах(ну-ть) – чах-отк-а.
В род. п. мн. ч.: -оток, [отα1к]: чес-отк-а, чес-оток. В производных: -оточ-, [отα1ч]: чах-отк-а – чах-оточ-н-ый.

-ОхОНЬК(иЙ) и ОРф. ЁхОНЬК(иЙ); -ОхОНЕК и ОРф. -ЁхОНЕК; 
-ОхОНЬКи; -ОхОНЬКО и ОРф. -ЁхОНЬКО; -ОШЕНЕК и ОРф. 
-ЁШЕНЕК; -ОШЕНЬК(иЙ) и ОРф. -ЁШЕНЬК(иЙ); -ОШЕНЬКи 
и ОРф. -ЁШЕНЬКи; -ОШЕНЬКО и ОРф. -ЁШЕНЬКО
прил., качеств., адъект. скл. и только кратк.; нареч. 
ЗМ: высокая степень проявления качества, признака, названного мотивирующим словом; 
с экспрессией, преимущ. ласкательной (в разг. речи). 
1. прл < прл 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Новый > нов-ёхоньк-ий и нов-ёшеньк-ий (разг.) ‘очень, совсем новый, с ласкательной экс-
прессией’, здоровый > здоров-ёхоньк-ий и здоров-ёшеньк-ий, сытый > сыт-ёхоньк-ий и сыт-
ёшеньк-ий, лёгкий > лег-охоньк-ий и лег-ошеньк-ий, живой > жив-ёхоньк-ий и жив-ёшеньк-
ий, полный > полн-ёхоньк-ий и полн-ёшеньк-ий, целый > цел-ёхоньк-ий и цел-ёшеньк-ий 
(все – разг.); больной > больн-ёхоньк-ий, мокрый > мокр-ёхоньк-ий: Воротился сын больнё-
хонек, Ночью кашель бьёт солдатика, Белый плат в крови мокрёхонек! (Н. Некрасов). Только 
в краткой форме: рад > рад-ёхонек и рад-ёшенек, один ‘без других, в одиночестве’ > один-ёхо-
нек и один-ёшенек (оба – разг.). Употребл. также в повторах с целью усиления: полным-полнё-
хонек, рад-радёхонек, один-одинёшенек. Прод. в образованиях, ориентированных на старую 
народную речь и фольклор. 
Окказ.: довольный > довольн-ёхоньк-ий: Олёна Даниловна, как истая крестьянка, была до-
вольнёхонька (Ф. Абрамов); сладкий > слад-ёхоньк-ий: И механик Артемий Шпынёв ды-
бится, как будто сладёхонькое съел (В. Панова); никакой > никак-ошеньк-ий: А очередь? – 
Никакошенькой! (Е. Евтушенко). 
2. нрч < нрч
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Рано > ран-ёхонько и ран-ёшенько (разг.) ‘очень, совсем рано’, скоро > скор-ёхонько и скор-
ёшенько (разг.), ровно ‘нрч к ровный; точно, как раз; совершенно, совсем’ > ровн-ёхонько, 
ровн-ёшенько (разг.) и ровн-ёшеньки (прост.); давно > давн-ёхонько и давн-ёшенько, близко > 
близ-ёхонько и близ-ёшенько, тошно > тошн-ёхонько, часто > част-ёхонько, точно > точн-
ёхонько, тихо > тих-охонько, (видным-) видно> видн-ёшенько (все – разг.). Прод. в образова-
ниях, ориентированных на старую народную речь и фольклор. 
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3. мст < мст (в форме косв. пад.).
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Ничего (род. п. мст ничто) > ничег-охоньки, ничег-ошеньки, ничег-охонько и ничег-ошенько 
(разг.) ‘совсем, ровно ничего’; никого (род. п. мст никто) > никог-ошеньки и никог-ошенько 
(разг.). Непрод.
4. мжд < мжд 
Сп.: суф. 
ЗТ*: см. ЗМ. 
О-хо-хо > охох-ошеньки (разг.) ‘то же, с усилительной экспрессией’. Единичн. 
<-охоньк(ий) и орф. -ёхоньк(ий), [охα1н’к’]; п. 1. Прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), твердых заднеязычных и шипящих: но[в’-о]хоньк-ий (новё-
хонький), сы[т’-о]хоньк-ий (сытёхонький), це[л’-о]хоньк-ий (целёхонький), лег-охоньк-ий, сух-охоньк-ий, свеж-
охоньк-ий. 
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.): близ(к-ий) – близ-ёхоньк-ий, тон(к-ий) – тон-
ёхоньк-ий, слад(к-ий) – слад-ёхоньк-ий (окказ.). 
Чередование. Черед. согл. 1 (кроме заднеязычных): но[в]-ый – но[в’-о]хоньк-ий (новёхонький), свет[л]-ый – 
свет [л’-о]хоньк-ий (светлёхонький), боль[н]-ой – боль[н’-о]хоньк-ий (больнёхонький), ни[з](к-ий) – ни[з’-о]
хоньк-ий (низёхонький). Беглые гласные мотивирующих прл отсутствуют: умн-ый, умён – умн-ёхоньк-ий; 
больн-ой, болен – больн-ёхоньк-ий. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): здоров-ый – здоров-ёхоньк-ий, лёг(к-ий) (-а) – лег-охоньк-ий. 
В краткой форме муж. р.: -охонек и орф. -ёхонек [охα1н’α1к]: цел-ёхоньк-ий, цел-ёхонек; лег-охоньк-ий, лег-
охонек. 
<-охонек, орф. -ёхонек, [охα1н’α1к]; п. 1. Непрод.
После парно-мягких согл.: ра[д’-о]хонек (радёхонек), оди[н’-о]хонек (одинёхонек). 
Чередование. Черед. согл. 1: ра[д] – ра[д’-о]хонек (радёхонек), оди[н] – оди[н’-о]хонек (одинёхонек). Беглая 
гласная мотивирующего прл сохраняется в один, одн-ого – один-ёхонек. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): рад – рад-ёхонек, один (-ому) – один-ёхонек. 
В неисходных формах: -охоньк-, орф. -ёхоньк-, [охα1н’к]: рад-ёхонек, рад-ёхоньк-а (жен. р.); один-ёхонек, один-
ёхоньк-а. 
<-охоньки, [охα1н’к’и]; п. 3. Единичн. 
После парно-твёрдой согл.: ниче[в]-охоньки (орф. ничег-охоньки). 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной флексии мотивирующей 
словоформы: ничего – ничег-охоньки. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ничего – ничег-охоньки. 
<-охонько и орф. -ёхонько, [охα1н’кα1]; пп. 2 (прод.), 3 (единичн.). 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), твёрдых заднеязычных и шипящих: ра[н’-о]хонько (ранёхонь-
ко), ско[р’-о]хонько (скорёхонько), бли[з’-о]хонько (близёхонько), лег-охонько, тих-охонько, хорош-охонько; по-
сле [в] в ниче[в]-охонько (орф. ничегохонько). 
Усечение. От основ мотивирующих наречий отсекаются: о: ран(о) – ран-ёхонько, тих(о) – тих-охонько; ко (по-
сле согл.): близ(ко) – близ-ёхонько, лег(ко) – лег-охонько. 
Чередование. Черед. согл. 1 (кроме заднеязычных): ско[р](о) – ско[р’-о]хонько (скорёхонько), точ[н](о) – 
точ[н’-о]хонько (точнёхонько), бли[з](ко) – бли[з’-о]хонько (близёхонько). 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной флексии мотивирующей 
словоформы в ничего – ничег-охонько. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ровн(о) – ровн-ёхонько, хорош(о) – хорош-охонько.
<-ошенек, орф. ёшенек, [ошα1н’α1к]; п. 1. Непрод. 
После парно-мягких согл. (вариант морфа -охонек): ра[д’-о]шенек (радёшенек), оди[н’-о]шенек (одинёшенек). 
Чередование. Черед. согл. 1: ра[д] – ра[д’-о]шенек (радёшенек), оди[н] – оди[н’-о]шенек (одинёшенек). Беглая 
гласная мотивирующего прл сохраняется в один, одн-ого – один-ёшенек. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): рад – рад-ёшенек, один (-ому) – один-ёшенек. 
В неисходных формах: -ошеньк-, орф. -ёшеньк-, [ошα1н’к]: рад-ёшенек, рад-ёшеньк-а (жен. р.); один-ёшенек, 
один-ёшеньк-а. 
<-ошеньк(ий) и орф. -ёшеньк(ий), [ошα1н’к’]; п. 1. Прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и твердых заднеязычных [вариант морфа -охоньк(ий)]: но[в’-о]
шеньк-ий (новёшенький), сы[т’-о]шеньк-ий (сытёшенький), це[л’-о]шеньк-ий (целёшенький), лег-ошеньк-ий, 
высок-ошеньк-ий, никак-ошеньк-ий (окказ.). 
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Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.): низ(к-ий) – Низ-ёшеньк-ий, лёг(к-ий) – лег-
ошеньк-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1 (кроме заднеязычных): но[в]-ый – но[в’-о]шеньк-ий (новёшенький), пол[н]-ый – 
пол[н’-о]шеньк-ий (полнёшенький), мок[р]-ый – мок[р’-о]шеньк-ий (мокрёшенький). Беглые гласные мотиви-
рующих прл отсутствуют: умн-ый, умён – умн-ёшеньк-ий; полн-ый, полон – полн-ёшеньк-ий. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): здоров-ый – здоров-ёшеньк-ий, лёг(к-ий) (-а) – лег-ошеньк-ий. 
В краткой форме муж. р.: -ошенек и орф. -ёшенек, [ошα1н’α1к]: цел-ёшеньк-ий, цел-ёшенек; лег-ошеньк-ий, 
лег-ошенек. 
<-ошеньки и орф. -ёшеньки, [ошα1н’к’и]; пп. 3 (непрод.); 2, 4 (оба – единичн.). 
После парно-твердых согл. в ниче[в]-ошеньки (орф. ничегошеньки), нико[в]-ошеньки (орф. никогошеньки) и 
охох-ошеньки; после парно-мягкой согл. в ров[н’-о]шеньки (ровнёшеньки). 
Усечение. От основы мотивирующего наречия отсекается о в ровн(о) – ровн-ёшеньки. 
Чередование. Черед. согл. 1 в ров[н](о) – ров[н’-о]шеньки (ровнёшеньки). 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего слова 
(словоформы) в ничего – ничег- ошеньки, никого – никог-ошеньки и о-хо-хо – охох-ошеньки. 
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ровн(о) – ровн-ёшеньки, ничего – ничег-ошеньки. 
<-ошенько и орф. -ёшенько, [ошα1н’кα1]; пп. 2 (прод.), 3 (непрод.). 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных) и твердых заднеязычных (вариант морфа -охонько): ра[н’-о]
шенько (ранёшенько), ско[р’-о]шенько (скорёшенько), бли[з’-о]шенько (близёшенько), лег- ошенько; после [в] в 
ниче[в]-ошенько и нико[в]-ошенько (орф. ничегошенько и никогошенько). 
Усечение. От основ мотивирующих наречий отсекаются: о: ран(о) – ран-ёшенько, давн(о) – давн-ёшенько; ко 
(после согл.): близ(ко) – близ -ёшенько, лег(ко) – лег-ошенько. 
Чередование. Черед. согл. 1 (кроме заднеязычных): ско[р](о) – ско[р’-о]шенько (скорёшенько), ров[н](о) – 
ров[н’-о]шенько (ровнёшенько), бли[з](ко) – бли[з’-о]шенько (близёшенько). 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной флексии мотивирующей 
словоформы в ничего – ничег-ошенько и никого – никог-ошенько.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): ровн(о) – ровн-ёшенько, давн(о) – давн-ёшенько.

-ОШ(А)
сущ., общ. и муж. р., ii скл.
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Юный > юн-ош-а ‘юный, молодой человек; мужчина, не достигший зрелости’ (муж. р.); свя-
той > свят-ош-а (уничиж.) ‘притворно набожный, прикидывающийся святым человек’ (общ. 
р.). Непрод.
■-ош(а), [ош]. Непрод.
После парно-твердых согл.: юн-ош-а, свят-ош-а. 
Ударение. Тип II1 в свят-ой – свят-ош-а; тип IV1 в юн-ый (юн-а) – юн-ош-а.

-ОШЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ*: место, пространство, характеризующееся признаком, названным мотивирующим 
словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Пустой ‘ничем не занятый, незаселенный’ > пуст-ошь ‘незаселенный, невозделанный участок 
земли’. Единичн.
■-ошь, [ош]. Единичн.
После парно-твердой согл.: пуст-ошь.
Ударение. Тип IV1: пуст-ой – пуст-ошь.
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-С(А)
сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Плакать > плак-с-а (разг.) ‘тот, кто часто, без достаточной причины, плачет’, хныкать > хнык-
с-а, кричать > крик-с-а (оба – устар. разг.; все – неодобр.). Непрод.
■-с(а), [с]. Непрод.
После заднеязычной согл.: плак-с-а, крик-с-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: плак(а-ть) – плак-с-а.
Чередование. Черед. согл. 4 в крич(а-ть) – крик-с-а.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: плак(а-ть) – плак-с-а, хнык(а-ть) – хнык-с-а, крич(а-ть) – крик-с-а.

-СК(иЙ, ОЙ) и ОРф. -К(иЙ); -АНСК(иЙ)2 и ОРф. -ЯНСК(иЙ); 
-АЦК(иЙ); -ВСК(иЙ), -ЕВСК(иЙ); -ЕЗСК(иЙ) и ОРф. -ЭЗСК(иЙ); 
-ЕЙСК(иЙ)2; -ЕНСК(иЙ); -ЕСК(иЙ); -иАНСК(иЙ)2; -иЙ-
СК(иЙ)2; -иМСК(иЙ); -иНСК(иЙ) и ОРф. -ЕНСК(иЙ), -ЫН-
СК(иЙ); -иСТиЧЕСК(иЙ); -иЧЕСК(иЙ)2; -[J]ЕВСК(иЙ); 
-ЙСК(иЙ); -НСК(иЙ); -ОВСК(иЙ, ОЙ) и ОРф. -ЕВСК(иЙ); 
-ТЕЛЬСК(иЙ); -УНСК(иЙ); -ЧЕСК(иЙ)
прил. относительное, адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, действию, названному мо-
тивирующим словом.
1. прл < сщ
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим 
сщ.
1.1.1. ЗП: принадлежащий или свойственный лицу, названному мотивирующим сщ. 
Отец > отц-овск-ий ‘принадлежащий отцу; свойственный отцам’: ср. надеть отцовский пид-
жак и испытывать отцовские чувства; профессор > профессор-ск-ий ‘принадлежащий про-
фессору; свойственный профессорам’, шахтёр > шахтёр-ск-ий, сосед > сосед-ск-ий, раб > раб-
ск-ий, крестьянин > крестьян-ск-ий, свидетель > свидетель-ск-ий, ассистент > ассистент-ск-
ий, аспирант > аспирант-ск-ий, организатор > организатор-ск-ий, шеф > шеф-ск-ий, кадет > 
кадет-ск-ий, танкист > танкист-ск-ий, казак > казац-к-ий, плотник > плотниц-к-ий, мужчина > 
муж-ск-ой, человек > человеч-еск-ий, купец > купеч-еск-ий и (разг.) купец-к-ий, супруг > 
супруж-еск-ий, товарищ > товарищ-еск-ий, друг > друж-еск-ий, юноша > юнош-еск-ий, 
мальчишка > мальчиш-еск-ий, клеветник > клеветнич-еск-ий, чиновник > чиновнич-еск-ий и 
чиновниц-к-ий, дед > дед-овск-ий, вор > вор-овск-ой, старик > старик-овск-ий, боец > бойц-
овск-ий, профорг > профорг-овск-ий, эсер > эсер-овск-ий, мать > матер-инск-ий, сестра > 
сестр-инск-ий, нищий (сщ) > нищ-енск-ий, герой > герой-ск-ий и геро-ическ-ий, коммунист > 
коммунист-ическ-ий, турист > турист-ическ-ий, краевед > краевед-ческ-ий, растениевод > 
растениевод-ческ-ий, винодел > винодель-ческ-ий, старовер > старовер-ческ-ий, король > 
корол-евск-ий, патриций > патрици-анск-ий; при мотивации названиями персонифицирован-
ных фантастических существ: чёрт > черт-овск-ий, дьявол > дьяволь-ск-ий, сатана > сатан-
инск-ий, дракон > дракон-овск-ий, демон > демон-ическ-ий. Прод. 
Нов.: спонсор > спонсор-ск-ий, брокер-ск-ий, дилер-ск-ий, риелтор-ск-ий, диджей-ск-ий, 
моджахед-ск-ий, зэк > зэк-овск-ий, битник > битник-овск-ий и битнич-еск-ий, йог > йог-овск-
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ий; популист > популист-ск-ий, лоббист > лоббист-ск-ий; лётчик > лётчиц-к-ий, грузчик > 
грузчиц-к-ий, болельщик > болельщиц-к-ий (все – разг.), сплавщик > сплавщиц-к-ий (разг.): … 
в сплавщицкой брезентовой куртке (В. Тендряков); … на сплавщицкой моторке (В. Астафьев); 
игрок > игроц-к-ий (разг.): … словечко из игроцкого, бегового жаргона (Ю. Трифонов); Он во 
все свои игроцкие годы не выигрывал сразу столько (Л. Карелин). 
Окказ.: молодожёны > молодожён-ск-ий: молодожёнское счастье (В. Шкловский); разночи-
нец > разночинч-еск-ий: русская разночинческая интеллигенция (А. Луначарский); книго-
торговец > книготорговч-еск-ий: В книготорговческих витринах Двенадцать цезарей стоят 
(Л. Мартынов); девчонка > девчонч-еск-ий: Задор – мальчишки (при предельно женственной, 
девической, девчонческой внешности) (М. Цветаева); затейник > затейнич-еск-ий: …при-
меры соединения эстрадных и затейнических форм развлекательного досуга (газ.); фриц ‘в 
период Великой Отечественной войны: немец’ > фриц-евск-ий: … фрицевская телега с пу-
леметом (Ю. Нагибин); актриса > актрис-инск-ий: Были слова, словца в ее словаре – может 
быть, и актерские, актрисинские, но, боже, до чего это иначе звучало из ее уст! (М. Цветаева); 
ведьма > ведьм-инск-ий: Ее сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский 
(Ю. Трифонов); сторожиха > сторожих-инск-ий: сторожихинская обязанность (С. Залыгин).
1.1.2. ЗП: принадлежащий или свойственный лицу (реальному лицу, литературному или 
мифологическому персонажу), названному собственным именем или фамилией (или со-
четанием имён, имени и фамилии), а также общественно-политическому, идеологиче-
скому, художественному и т. п. направлению, образу мыслей и действий, связанным с 
данным лицом.
Ленин > ленин-ск-ий ‘относящийся к В. И. Ленину и к ленинизму’, Толстой > толст-овск-
ий ‘относящийся к Л. Н. Толстому, к его творчеству и связанным с ним традициям, к тол-
стовству’, Пушкин > пушкин-ск-ий, Тургенев > тургенев-ск-ий, Бетховен > бетховен-ск-ий, 
Чаплин > чаплин-ск-ий, Мефистофель > мефистофель-ск-ий, Дон Кихот > донкихот-ск-ий, 
Шекспир > шекспир-овск-ий, Рерих > рерих-овск-ий, Горький > горьк-овск-ий, Наполеон > 
наполеон-овск-ий, Пётр > петр-овск-ий, Дарвин > дарвин-овск-ий, Нобель > нобел-евск-
ий, Екатерина > екатерин-инск-ий, Глинка > глинк-инск-ий, Гёте > гёте-вск-ий, Ришелье > 
ришелье-вск-ий, Верди > верди-[j]евск-ий (вердиевский), Руставели > руставели-[j]евск-ий 
(руставелиевский), Жюль Верн > жюль-верн-овск-ий, Вальтер Скотт > вальтер-скотт-овск-ий, 
Козьма Прутков > козьма-прутков-ск-ий, Робин Гуд > робин-гуд-овск-ий, Дед Мороз > дед-
мороз-овск-ий. Прод.
1.1.3. ЗП: относящийся к народу, названному мотивирующим сщ (этнонимом), часто так-
же – к стране, населяемой этим народом.
Узбеки > узбек-ск-ий ‘относящийся к узбекам, к Узбекистану’, французы > француз-ск-ий 
‘относящийся к французам, к Франции’, болгары > болгар-ск-ий ‘относящийся к болгарам, 
к Болгарии’, арабы > араб-ск-ий ‘относящийся к арабам’, немцы > немец-к-ий, калмыки > 
калмыц-к-ий, чехи > чеш-ск-ий, татары > татар-ск-ий, эвенки > эвенк-ийск-ий, ханты > ханты-
йск-ий, эрзя > эрзя-нск-ий, хохлы (устар. и шутл.) ‘украинцы’ > хохл-ацк-ий (разг.). Прод.
Окказ.: чукчи > чукч-анск-ий: По чукчанским живет разговорам В той земле народ медноли-
цый (С. Наровчатов).
1.1.4. ЗП: относящийся к географическому объекту, названному собственным именем 
(топонимом).
Москва > москов-ск-ий, Петербург > петербург-ск-ий, Ростов > ростов-ск-ий, Иран > иран-
ск-ий, Китай > китай-ск-ий, Париж > париж-ск-ий, Лейпциг > лейпциг-ск-ий, Волга > волж-
ск-ий, Кама > кам-ск-ий, Байкал > байкаль-ск-ий, Чикаго > чикаг-ск-ий, Курск > кур-ск-ий, 
Бордо > бордо-ск-ий, Тарту > тарту-ск-ий, Арктика > арктич-еск-ий, Орёл > орл-овск-ий, 
Днепр > днепр-овск-ий, Чита > чит-инск-ий, Ялта > ялт-инск-ий, Мытищи > мытищ-инск-
ий, Пенза > пенз-енск-ий, Америка > америк-анск-ий, Бирма > бирм-анск-ий, Перу > перу-
анск-ий, Венеция > венеци-анск-ий, Орша > орш-анск-ий, Мальта > мальт-ийск-ий, Хорезм > 
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хорезм-ийск-ий и хорезм-ск-ий, Уганда > уганд-ийск-ий, Альпы > альп-ийск-ий, Олимп > 
олимп-ийск-ий, Европа > европ-ейск-ий, Лета (мифол.) > лет-ейск-ий, Чу > чу-йск-ий, Улан-
Удэ > улан-удэ-нск-ий, Брно > брн-енск-ий, Уфа > уф-имск-ий, Выкса > выкс-унск-ий, Генуя > 
гену-эзск-ий, Ангола > ангол-езск-ий и анголь-ск-ий. Прод. 
Нов.: Гамбия > гамбий-ск-ий, Бангладеш > бангладеш-ск-ий, Тольятти (город) > тольятт-
инск-ий, Мирный (город, поселок) > мирн-инск-ий, Джибути > джибут-ийск-ий, Бишкек > 
бишкек-ск-ий, Гюмри > гюмр-инск-ий, Пяндж > пяндж-ск-ий, Ходжент > ходжент-ск-ий.
1.1.5. ЗП: относящийся к планете, названной мотивирующим сщ.
Марс > марс-ианск-ий, Венера > венер-ианск-ий, Юпитер > юпитер-ианск-ий, Меркурий > 
меркури-анск-ий. Непрод.
1.1.6. ЗП: относящийся к обществу, партии, организации, учреждению, газете, журналу, 
книге, кораблю, названным мотивирующим однословным (в т. ч. аббревиатурным) наи-
менованием.
Комсомол > комсомоль-ск-ий, Бунд > бунд-овск-ий, Уралмаш (завод) > уралмаш-евск-ий, 
«Калибр» (завод) > калибр-овск-ий, «Динамо» > динам-овск-ий, «Зенит» > зенит-овск-ий, 
Мосторг > мосторг-овск-ий, Аэрофлот > аэрофлот-овск-ий, ООН > оон-овск-ий, ЦСКА > 
цеэск-овск-ий (разг.), «Искра» > искр-овск-ий, «Огонёк» > огоньк-овск-ий, «Известия» > 
извест-инск-ий, «Крокодил» > крокодиль-ск-ий, «Вехи» (сборник) > вех-овск-ий, «Аврора» 
(крейсер) > аврор-овск-ий, МГУ > эмгеу-вск-ий (разг.). Прод.
Нов.: БАМ > бам-овск-ий, ГУЛАГ > гулаг-овск-ий.
1.1.7. ЗП: относящийся к населенному пункту, территории, учреждению, предприятию, 
организации (или их части), общественному слою или институту, форме правления, на-
званным мотивирующим нарицательным сщ.
Город > город-ск-ой, деревня > деревен-ск-ий, село > сель-ск-ий, посад (истор.) > посад-ск-
ий, горы > гор-ск-ий ‘относящийся к горам как к месту обитания человека’, завод > завод-
ск-ой, комитет > комитет-ск-ий, канцелярия > канцеляр-ск-ий, консерватория > консерватор-
ск-ий, монастырь > монастыр-ск-ий, склад > склад-ск-ой, университет > университет-ск-ий, 
пансион > пансион-ск-ий, контора > контор-ск-ий, правление > правлен-ск-ий, питомник > 
питомнич-еск-ий, кабак > кабац-к-ий, банк > банк-овск-ий, вуз > вуз-овск-ий, загс > загс-овск-
ий, обком > обком-овск-ий, рабфак > рабфак-овск-ий, детсад > детсад-овск-ий, депо > деп-овск-
ий, учреждение > учрежден-ск-ий и учрежден-ческ-ий, гимназия > гимназ-ическ-ий, академия > 
академ-ическ-ий, армия > армей-ск-ий, гвардия > гвардей-ск-ий, милиция > милицей-ск-ий, 
флот > флот-ск-ий, республика > республик-анск-ий, советы > совет-ск-ий, парламент > 
перламент-ск-ий, демократия > демократ-ическ-ий, монархия > монарх-ическ-ий. Прод. 
Нов.: сейм > сейм-овск-ий, техникум > техникум-ск-ий и техникум-овск-ий, комбинат > 
комбинат-овск-ий, леспромхоз > леспромхоз-овск-ий, стройотряд > стройотряд-овск-ий, 
ЖЭК > жэк-овск-ий, отдел > отдель-ческ-ий, партократия > партократ-ическ-ий. 
Окказ.: артель > артель-ск-ий: Только, сынок, там сало лежит – не трогай… Оно артельское, 
нельзя (Н. Дубов); магазин > магазин-ск-ий: … новую, магазинскую мебель Павел перевез 
на совхозную квартиру (В. Распутин); ресторан > ресторан-ск-ий: Я поставила на круглый 
стол стаканы, вино, шоколад и ресторанский сахар (Н. Давыдова); котлован > котлован-ск-
ий: [Девушка] несла яблоки, … купленные в котлованской столовке (А. Приставкин); дво-
рец > дворц-овск-ий ‘относящийся к Дворцу культуры’: цеховая и дворцовская самодеятель-
ность (журн.); сберкасса > сберкасс-овск-ий: Сберкассовскую тематику уже не раз упомина-
ли в статьях, где показывали примеры «служебного» стихотворства (газ.); буфет ‘торговая 
точка’ > буфет-овск-ий: Выпейте кваску. Это не буфетовский, сама варила (А. Салынский); 
ферма > ферм-енск-ий: ферменская школа (находящаяся при совхозной племенной ферме; 
Ч. Айтматов); колледж > колледж-ск-ий: Джойс Кэрол первой в своей семье получила кол-
леджское, а затем и университетское образование (Н. Пальцев); политбюро > политбюр-овск-
ий: …с древних «политбюровских» времен (Б.Н. Ельцин).
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1.1.8. ЗП: относящийся к сфере знания и деятельности, политическому или идеологиче-
скому направлению, болезни, названным мотивирующим сщ.
Медицина > медицин-ск-ий, техника > технич-еск-ий, философия > философ-ск-ий и (устар.) 
философ-ическ-ий, математика > математич-еск-ий, полемика > полемич-еск-ий, практика > 
практич-еск-ий, эстетика > эстетич-еск-ий, гигиена > гигиен-ическ-ий, идеология > идеолог-
ическ-ий, геология > геолог-ическ-ий, хореография > хореограф-ическ-ий, магия > маг-
ическ-ий, проходка > проходч-еск-ий, просвещение > просвещен-ческ-ий, мировоззрение > 
мировоззрен-ческ-ий, подагра > подагр-ическ-ий, невралгия > невралг-ическ-ий, ревматизм > 
ревмат-ическ-ий. Прод.
Нов.: телеметрия > телеметр-ическ-ий, биотермия > биотерм-ическ-ий, флюорография > 
флюорограф-ическ-ий, голография > голограф-ическ-ий, уфология > уфолог-ическ-ий, разо-
ружение > разоружен-ческ-ий, внедрение > внедрен-ческ-ий ‘относящийся к внедрению в 
производство достижений науки и техники’, гегемонизм > гегемонист-ск-ий, интервенцио-
низм > интервенционист-ск-ий и (окказ.) интервенционист-ическ-ий: интервенционистиче-
ские замыслы (газ.). 
Окказ.: ликбез > ликбез-овск-ий: Мать-то у меня имела ликбезовское образование, расписы-
валась с грехом пополам (В. Чивилихин).
1.1.9. ЗП: относящийся к другому понятию (географическому, астрономическому и др., 
преимущ. результату деятельности человека или объекту научного изучения), названно-
му мотивирующим нарицательным сщ. 
Море > мор-ск-ой, океан > океан-ск-ий и океан-ическ-ий, тропики > тропич-еск-ий, галакти-
ка > галактич-еск-ий, космос > косм-ическ-ий, хаос > хаот-ическ-ий, период > период-ическ-
ий, эпизод > эпизод-ическ-ий, неолит > неолит-ическ-ий, климат > климат-ическ-ий, анализ > 
аналит-ическ-ий, диалог > диалог-ическ-ий, проза > проза-ическ-ий, миф > миф-ическ-ий, 
руны > рун-ическ-ий, ямб > ямб-ическ-ий, ода > од-ическ-ий, конус > кон-ическ-ий, гипер-
бола > гипербол-ическ-ий, параметр > параметр-ическ-ий, кристалл > кристалл-ическ-ий, ба-
зальт > базальт-ическ-ий, символ > символ-ическ-ий, драма > драмат-ическ-ий, тема > темат-
ическ-ий, сцена > сцен-ическ-ий, синтаксис > синтакс-ическ-ий, табу > табу-истическ-ий, 
пути (сообщения) > пут-ейск-ий. Прод.
Нов.: настроение > настроен-ческ-ий ‘о произведениях искусства: выражающий, создающий 
определенное настроение, душевное состояние’, предложение > предложен-ческ-ий (лингв.). 
Окказ.: лиман > лиман-ск-ий: Над лиманской солью невеселой Вечер намечается звездой 
(Э. Багрицкий); мироздание > мироздан-ческ-ий: … мирозданческие и культурные представ-
ления Средневековья и Возрождения (Ю. Кагалицкий); представление > представлен-ческ-
ий: даже самые драматические и трагические моменты … носят цирковой представленческий 
характер (газ.); капустник ‘самодеятельное представление’ > капустнич-еск-ий (газ.); универ-
сиада > универсиад-ск-ий: универсиадская деревня (газ.); сейф > сейф-овск-ий: сейфовские 
ключи (газ.).
1.1.10. ЗП: относящийся к животному или напоминающий животное, названное мотиви-
рующим сщ.
Зверь > звер-ск-ий ‘свойственный зверю; жестокий, свирепый, дикий’, свинья (перен.) > свин-
ск-ий, конь > кон-ск-ий, обезьяна > обезьян-ск-ий, попугай > попугай-ск-ий. Непрод.
1.1.11. ЗП: относящийся к месяцу, названному мотивирующим сщ. 
Май > май-ск-ий, февраль > февраль-ск-ий, июнь > июнь-ск-ий, сентябрь > сентябрь-ск-ий, 
август > август-овск-ий, термидор > термидор-ианск-ий. Непрод.
1.1.12. ЗП: относящийся к церковному празднику, названному мотивирующим сщ.
Рождество > рождеств-енск-ий, Крещение > крещен-ск-ий, Благовещение > благовещен-ск-
ий, Успение > успен-ск-ий, Преображение > преображен-ск-ий; сочельник > сочельник-овск-
ий: сочельниковская ёлка (А. Вознесенский). Эпизодич. прод. 
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1.1.13. ЗП: относящийся к религиозной книге, к священному тексту, названным мотиви-
рующим сщ.
Библия > библей-ск-ий, Евангелие > евангель-ск-ий, Коран > коран-ическ-ий, Талмуд > 
талмуд-ическ-ий, Авеста > авест-ийск-ий, Веды > вед-ическ-ий, тантры > тантр-ическ-ий. 
Эпизодич. прод.
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. анти- (п. 2.2.3).
Диктатор > анти-диктатор-ск-ий, демократия > анти-демократ-ическ-ий, Америка > анти-
америк-анск-ий, НАТО > анти-нат-овск-ий, Куба > анти-куб-инск-ий. Прод. 
1.2.2. Преф. вне- (п. 1.2.3).
Парламент > вне-парламент-ск-ий, Европа > вне-европ-ейск-ий, галактика > вне-галактич-
еск-ий, драматургия > вне-драматург-ическ-ий (окказ.). Прод.
1.2.3. Преф. внутри- (п. 1.2.3).
Факультет > внутри-факультет-ск-ий, Европа > внутри-европ-ейск-ий, кинематограф > 
внутри-кинематограф-ическ-ий (окказ.). Прод. 
1.2.4. Преф. до- (п. 4.2.2.4).
Пушкин > до-пушкин-ск-ий, Пётр > до-петр-овск-ий, капитализм > до-капиталист-ическ-ий. 
Прод.
1.2.5. Преф. за-1 (п. 1.3.2.3).
Море > за-мор-ск-ий, Дон > за-дон-ск-ий, Днепр > за-днепр-овск-ий. Прод. 
1.2.6. Преф. интер- (п. 1.2.2.2).
Металл > интер-металл-ическ-ий (спец.). Единичн.
1.2.7. Преф. меж- (п. 2.2.4).
Парламент > меж-перламент-ск-ий, союзник > меж-союзнич-еск-ий, кристалл > меж-
кристалл-ическ-ий (спец.), вуз > меж-вуз-овск-ий, республика > меж-республик-анск-ий. 
Прод.
1.2.8. Преф. около- (п. 2.2.3).
Марксизм > около-марксист-ск-ий, медицина > около-медицин-ск-ий (окказ.). Прод. 
1.2.9. Преф. по-2 (п. 1.2.1.3).
Море > по-мор-ск-ий, Днепр > по-днепр-овск-ий, Висла > по-висл-янск-ий. Прод.
1.2.10. Преф. после- (п. 2.2.3).
Пушкин > после-пушкин-ск-ий, Наполеон > после-наполеон-овск-ий, травма > после-
травмат-ическ-ий. Прод.
1.2.11. Преф. пред- (п. 3.3.4).
Кавказ > пред-кавказ-ск-ий, съезд > пред-съезд-овск-ий, гипертония > пред-гипертон-ическ-
ий. Прод.
1.2.12. Преф. при- (п. 1.3.2.4).
Море > при-мор-ск-ий, ферма > при-ферм-ск-ий, Дон > при-дон-ск-ий, Днестр > при-днестр-
овск-ий. Прод. 
1.2.13. Преф. про-2 (п. 2.2.2).
Фашист > про-фашист-ск-ий, коммунист > про-коммунист-ическ-ий, Америка > про-америк-
анск-ий, НАТО > про-нат-овск-ий, Куба > про-куб-инск-ий. Прод.
1.2.14. Преф. противо- (п. 2.3.5).
Склероз > противо-склерот-ическ-ий, вор > противо-вор-овск-ой (окказ.). Прод. 
1.2.15. Преф. транс- (п. 1.2.2).
Сибирь > транс-сибир-ск-ий, Антарктика > транс-антарктич-еск-ий, Европа > трансъ-европ-
ейск-ий, Альпы > транс-альп-ийск-ий. Прод. 
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ (в первом компоненте).
2.1. Сп.: суф.-сложн.
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2.1.1. ЗТ: характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим состав-
ным наименованием с сущ-ным (преимущ. определяемым), основа которого выступает в 
опорном компоненте сложения.
Чёрное море > черн-о-мор-ск-ий ‘относящийся к Чёрному морю, находящийся у Чёрного моря’, 
Средиземное море > средиземн-о-мор-ск-ий, Белое море > бел-о-мор-ск-ий, Северное море > 
север-о-мор-ск-ий, Новая Земля > нов-о-земель-ск-ий, Голодная степь > голодн-о-степ-ск-ий, 
Москва-река > москв-о-рец-к-ий, Великие Луки > велик-о-лук-ск-ий, Минеральные Воды > 
минерал-о-вод-ск-ий, Васильевский остров > васил-е-остров-ск-ий, Пушкинские горы > 
пушкин-о-гор-ск-ий, Ясная Поляна > ясн-о-полян-ск-ий; Спасское-Лутовиново > спасск-
о-лутовинов-ск-ий: спасско-лутовиновские соловьи (В. Песков); Большой Фонтан (район 
в Одессе) > больш-е-фонтан-ск-ий (В. Катаев); (остров) Святой Елены > свят-о-елен-ск-ий 
(журн.); «Новый мир» (журнал) > нов-о-мир-ск-ий; «Новое время» (газета) > ново-о-времен-
ск-ий, «Смена вех» (сборник) > смен-о-вех-овск-ий, «Красная роза» (комбинат) > красн-о-роз-
овск-ий, Косая гора (местность под Тулой) > кос-о-гор-овск-ий, Набережные Челны (город) > 
набережн-о-челн-инск-ий, Марьина Роща (район в Москве) > марьин-о-рощ-инск-ий, Чёрная 
речка (в Петербурге) > черн-о-реч-енск-ий; Святые Отцы > свят-о-отеч-еск-ий. Прод.
Окказ.: Соединённые Штаты > соединённ-о-штат-овск-ий: соединенноштатовские солдаты 
(газ.); Горная Шория > горн-о-шор-ск-ий: глухая горношорская деревушка (газ.).
2.1.2. ЗТ: характеризующийся одинаковым отношением к лицам или географическим объ-
ектам, названным в опорном и предшествующем компонентах сложения.
Пётр и Павел > петр-о-павл-овск-ий: Петропавловский собор, Петропавловская крепость; 
Волга и Дон > волг-о-дон-ск-ой: Волго-Донской канал; Волга и Ока > волг-о-ок-ск-ий: Волго-
Окское междуречье; Байкал и Амур > байкал-о-амур-ск-ий: Байкало-Амурская магистраль; 
Днепр и Двина > днепр-о-двин-ск-ий: днепро-двинская культура (археол.); Кура и Аракс > 
кур-о-аракс-ск-ий: куро-араксский энеолит (археол.); Ильф и Петров > ильф-о-петров-ск-ий: 
ильфо-петровские традиции (газ.). Прод.
2.2. Сп.: преф.-суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 2.1, с уточнением по знач. префикса.
2.2.1. Преф. за-1 (п. 1.3.3).
Москва-река > за-москв-о-рец-к-ий. Единичн.
2.2.2. Преф. при- (п. 1.3.3.2).
Чёрное море > при-черн-о-мор-ск-ий, Средиземное море > при-средиземн-о-мор-ск-ий. Прод. 
3. прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: относящийся к действию лица, названному мотивирующим глг.
Колдовать > колдов-ск-ой ‘относящийся к колдовству, связанный с колдовством’, издеваться > 
издева-тельск-ий ‘связанный с издевательством, выражающий издевательство’; измываться > 
измыва-тельск-ий, надувать ‘обманывать’ > надува-тельск-ий, наплевать ‘проявить прене-
брежение, презрение, равнодушное отношение к чему-л.’ > наплева-тельск-ий, распекать > 
распека-тельск-ий (все – разг.); бродяжничать > бродяжнич-еск-ий, жульничать > жульнич-
еск-ий, скряжничать > скряжнич-еск-ий, ябедничать > ябеднич-еск-ий, пролазничать > 
пролазнич-еск-ий (разг.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: помыкать > помыка-тельск-ий: помыкательский тон (устная речь); пресмыкаться > 
пресмыка-тельск-ий, лодырничать > лодырнич-еск-ий: пресмыкательские, лодырнические 
наклонности (устная речь); кустарничать > кустарнич-еск-ий: Каждый начальник действовал 
самочинно, кустарническим способом (Ю. Трифонов); собирать > собира-тельск-ий: терми-
нологические словари «собирательского» типа (С.И. Ожегов).
4. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
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ЗТ: то же, что в п. 3, с уточнением по знач. первого компонента сложения.
Хлеб-о-паш-еск-ий ‘относящийся к вспашке и вообще возделыванию земли с целью вы-
ращивания хлебных злаков’; шапк-о-закида-тельск-ий (от выражения шапками закидаем). 
Эпизодич. прод.
Окказ.: есть (ед-ят) > труп-о-ед-ск-ий: Грибок трупоедских пиров и утрат (Б. Пастернак); 
благ-о-приобрета-тельск-ий: благоприобретательская инициатива (газ.); слов-о-сократи-
тельск-ий: словосократительские тенденции (из лингвистич. статьи).
5. прл < прл (притяжательного склонения, в т. ч. счетное и мст).
Сп.: суф.
ЗТ: относящийся к предмету (предметам), признак которого (которых) назван мотиви-
рующим прл, либо к объекту, в составное наименование которого входит мотивирующее 
прл. 
Третий > третей-ск-ий ‘относящийся к разбору конфликта, спора третьей, незаинтересо-
ванной стороной’, наш > наш-енск-ий (разг.) ‘подобный нашему, такой, как у нас’; Оптина 
пустынь > оптин-ск-ий; Куликово поле > куликов-ск-ий: Куликовская битва; Растеряева ули-
ца > растеряев-ск-ий: растеряевские типы и сцены (Г. Успенский); Акулова Гора > акулов-ск-
ий: акуловская деревня, наш детский акуловский микромир (Ю. Нагибин); Марьина Роща > 
марьин-ск-ий: Марьинский универмаг; Ильин день > ильин-ск-ий: летняя ильинская гроза (Л. 
Леонов). 
Прод. при мотивации составными наименованиями.
6. прл < связанный интернациональный корень.
Сп.: суф.
ЗТ*: относящийся к обозначаемому корнем кругу предметов и явлений. 
Бар-ическ-ий (спец.) ‘относящийся к атмосферному давлению’ (ср.: бар-о-метр, бар-о-камера, 
изо-бар-а). Единичн.
■-ск(ий, ой), орф. также -к(ий) (после ц); [ск]; пп. 1.1.1–1.1.4, 1.1.6 –1.1.9, 1.2.1–1.2.5, 1.2.7–1.2.13, 1.2.15, 2.1.1, 
2.1.2, 2.2.2, 5 (прод.); 1.1.10 –1.1.13 (непрод.); 2.2.1, 3, 4 (все – единичн.).
После губных и зубных согл. (находящихся перед -ск-, кроме [н] и [н’], в позиции фонологического неразличе-
ния твердых и мягких), после [н], [р], [л’] (в т. ч. после различных сочетаний согл. – без ограничений); после 
сочет. «гласная + [j]»: сосед-ск-ий, серб-ск-ий, лермонтов-ск-ий, эскимос-ск-ий, океан-ск-ий, организатор-ск-ий, 
шеф-ск-ий, февраль-ск-ий, ассистент-ск-ий, марксист-ск-ий, май-ск-ий, Канн – канн-ск-ий, Пермь – перм-ск-ий, 
Хельсинки – хельсинк-ск-ий, Хорезм – хорезм-ск-ий, Фландрия – фландр-ск-ий, Монмартр – монмартр-ск-ий. 
После согл. [ц], фонетически ассимилирующей первую согласную морфа -ск-, что передается орфографически 
как -цк(ий): казац-к-ий, рыбац-к-ий, калмыц-к-ий, ткац-к-ий, немец-к-ий, Елец – елец-к-ий, Донец – донец-к-ий, 
Винница – винниц-к-ий, Бронницы – бронниц-к-ий, Оломоуц – оломоуц-к-ий, Ницца – ницц-к-ий, Аустерлиц – 
Аустерлиц-к-ий (встречаются, однако, написания с орф. -цск(ий): Констанца – констанц-ск-ий, Майнц – майнц-
ск-ий, Грац – грац-ск-ий и некот. др. образования от иноязычных топонимов). После заднеязычных и шипящих 
согл. – при мотивации некот. топонимами и этнонимами: Моздок – моздок-ск-ий, Нальчик – нальчик-ск-ий, 
Торжок – торжок-ск-ий, таджики – таджик-ск-ий, Баскунчак – баскунчак-ск-ий, Оренбург – оренбург-ск-ий, 
Лейпциг – лейпциг-ск-ий, Палех – палех-ск-ий, нивхи – нивх-ск-ий, Паланга – паланг-ск-ий, Гонконг – гонконг-
ск-ий, Париж – париж-ск-ий, Рига – риж-ск-ий, Углич – углич-ск-ий, Боровичи – борович-ск-ий, Киржач – 
киржач-ск-ий, чехи – чеш-ск-ий, Кандалакша – кандалакш-ск-ий, Быдгощ – быдгощ-ск-ий; при мотивации 
фамилиями на -ич: Мицкевич – мицкевич-ск-ий, Шостакович – шостакович-ск-ий; в словах архипелаг-ск-ий, 
герцог-ск-ий, шах-ск-ий, муж-ск-ой и коллеж-ск-ий. После [р’] и [н’] – в словах сентябрь-ск-ий, октябрь-ск-ий, 
ноябрь-ск-ий, декабрь-ск-ий, июнь-ск-ий и день-ск-ой (в сочет. день-деньской). После [л] и [н’] – в некот. прл, 
мотивированных нерусскими топонимами: Ямал – ямал-ск-ий, Кызыл – кызыл-ск-ий, Джамбул – джамбул-ск-
ий, Халхин-Гол – халхин-гол-ск-ий, Тянь-Шань – тянь-шань-ск-ий, Пном-Пень – пном-пень-ск-ий. После глас-
ных – в некот. прл, мотивированных несклоняемыми топонимами (западноевропейскими, эстонскими, средне-
азиатскими) и этнонимами на гласную: Бордо – бордо-ск-ий, Ватерлоо – ватерлоо-ск-ий (Ватерлооская битва), 
Тарту – тарту-ск-ий, Раквере – раквере-ск-ий, Чарджоу – чарджоу-ск-ий, Алатау – алатау-ск-ий, майя ‘группа 
индейских племен в Центральной Америке’ – майя-ск-ий. После основ аббревиатур – преимущ. в старых (воз-
никших в 20-е–30-е гг. XX в.) образованиях: комсомол – комсомоль-ск-ий, Донбасс – донбас-ск-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: конечные гласные (некот. несклоняемых слов): Чикаг(о) – 
чикаг-ск-ий, Оринок(о) – оринок-ск-ий, Колорад(о) – колорад-ск-ий, Миссисип(и) – миссисип-ск-ий, 
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Хельсинк(и) – хельсинк-ск-ий, саам(и) – саам-ск-ий, Тбилис(и) – тбилис-ск-ий, Рустав(и) – рустав-ск-ий, 
Урарт(у) – урарт-ск-ий, Кошиц(е) – кошиц-к-ий; и[j] (основ сщ на -ий, -ие): пролетар(ий) – пролетар-ск-ий, 
карбонар(ий) – карбонар-ск-ий, санатор(ий) – санатор-ск-ий, правлен(и[j]-е) (правление) – правлен-ск-ий, ана-
логично: отделен(ие) – отделен-ск-ий (разг.), Крещен(ие) – крещен-ск-ий, общежит(ие) – общежит-ск-ий (разг.), 
Евангел(ие) – евангель-ск-ий; и[j] (основ некот. сщ на -ия): канцеляр(и[j-а]) (канцелярия) – канцеляр-ск-ий, ана-
логично: импер(ия) – импер-ск-ий, типограф(ия) – типограф-ск-ий, Финлянд(ия) – финлянд-ск-ий, Бастил(ия) – 
бастиль-ск-ий; [j] (после согл.): верхо[в’(j-о]) (верховье) – верхов-ск-ий (обл.), низо[в’(j-о]) (низовье) – низов-
ск-ий (обл.), сви[н’(j -а]) (свинья) – свин-ск-ий, кана[л’(j-а]) (каналья) – каналь-ск-ий, Боло[н’(j-а]) (Болонья) – 
болон-ск-ий, Севи[л’(j-а]) (Севилья) – севиль-ск-ий, Усо[л’ (j-о]) (Усолье) – усоль-ск-ий; ец: в бежен(ец) – 
бежен-ск-ий, якобин(ец) – якобин-ск-ий, Кержен(ец) (река) – кержен-ск-ий, афган(ец) – афган-ск-ий, нана[j](ец) 
(нанаец) – нанай-ск-ий, погорел(ец) – погорель-ск-ий (окказ., В. Шукшин); к (после согл.) (основ сщ на -ка, -ки): 
уравнилов(к-а) – уравнилов-ск-ий, Амазон(к-а) – амазон-ск-ий, Ямай(к-а) – ямай-ск-ий, Лубян(к-а) – лубян-ск-
ий, Кубин(к-а) – кубин-ск-ий, Дубров(к-а) – дубров-ск-ий, Мой(к-а) – мой-ск-ий, Валуй(к-и) – валуй-ск-ий; ок 
(с о беглым): в Новогруд(ок) – новогруд-ск-ий, «Орлён(ок)» (детская военно-спортивная игра) – орлён-ск-ий 
(окказ.); к и ко (основ нерусских топонимов и этнонимов на сочет. «гласная + ск», «гласная + ско»): Дамас(к) – 
дамас-ск-ий, этрус(к-и) – этрус-ск-ий, Сан-Францис(ко) – сан-францис-ск-ий; щин и чин в жен(щин-а) – жен-
ск-ий и муж(чин-а) – муж-ск-ой; ек в Тер(ек) – тер-ск-ий, ш в Поль(ш-а) – поль-ск-ий; ик в мучен(ик) – мучен-
ск-ий (прост., наряду с мученич-еск-ий, где усечения нет). Суффикс ед. ч. мотивирующих сщ -ин отсутствует: 
господ(ин), господ-а – господ-ск-ий; татар(ин), татар-ы – татар-ск-ий; крестьян(ин), крестьян-е – крестьян-ск-
ий; хозя[j](ин), хозя[j](ев-а) – хозяй-ск-ий. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: 
колдов(а-ть) – колдов-ск-ой.
Наращение. К мотивирующему несклоняемому сщ на гласную присоединяется согл. [р] в рантье – рантьер-ск-
ий.
Мена конечных отрезков основ мотивирующего сщ ок – ец в игрок – игрец-к-ий (устар.) и турок – турец-к-ий.
Чередование. Черед. согл. 1 [л–л’]: Урал – ураль-ск-ий, монгол-ы – монголь-ск-ий, есаул – есауль-ск-ий 
(исключения: прл ямал-ск-ий, кызыл-ск-ий и т.п., см. выше). Черед. согл. 2 [н’–н] и [р’–р]: конь – кон-ск-ий, 
пристань – пристан-ск-ий, правле[н’](ие) – правле[н]-ск-ий, крестья[н’]-е – крестья[н]-ск-ий, офе[н’-а] (офе-
ня) – офе[н]-ск-ий, мо[р’]-е – мо[р]-ск-ой, январь – январ-ск-ий, царь – цар-ск-ий, Анадырь – анадыр-ск-ий 
(исключения: прл июнь-ск-ий, (день-) день-ск-ой, а также тянь-шань-ск-ий и т. п.; сентябрь-ск-ий и т.п., см. 
выше). Черед. [к – ц]: казак – казац-к-ий, калмык – калмыц-к-ий, сыщик – сыщиц-к-ий, лётчик – лётчиц-к-ий, 
рек-а – москв-о-рец-к-ий; [ч – ц) в ткач – ткац-к-ий и чукч-и – чукот-ск-ий (с орф. тс вместо обычного в этой 
позиции ц). Черед. согл. 3 [г – ж] и [х – ш] (в части прл, мотивированных топонимами и этнонимами): Волг-а – 
волж-ск-ий, Калуг-а – калуж-ск-ий, Риг-а – риж-ск-ий, варяг-и – варяж-ск-ий, чех-и – чеш-ск-ий, Валах(ия) – 
валаш-ск-ий; то же в коллег(ия) – коллеж-ск-ий (но в архипелаг – архипелаг-ск-ий, Нальчик – нальчик-ск-ий, 
казах-и – казах-ск-ий и др. чередования нет; ср. варианты Петербург – Петербург-ск-ий и петербурж-ск-ий, 
аналогично в прл от Оренбург и Екатеринбург). Черед. согл. [зм – ст]: большевизм – большевист-ск-ий, мень-
шевизм – меньшевист-ск-ий, снобизм – снобист-ск-ий, либерализм – либералист-ск-ий. Нерегулярное черед. 
согл. [н’ – т] в Дан(ия) – дат-ск-ий. Беглая гласная мотивирующих слов сохраняется: день, дн-я – день-ск-ой; 
Египет, Египт-а – египет-ск-ий; купец, купц-а – купец-к-ий; су[д’j-а] (судья), судей – судей-ск-ий; деревн-я, 
деревень – деревен-ск-ий. Черед. гласных: «нуль – [е]» в министр – министер-ск-ий, магистр – магистер-ск-
ий, жи[т’j-о] (житьё) – житей-ск-ий, шляхт-а – шляхет-ск-ий, Венгр(ия) – венгер-ск-ий, Чечн-я – чечен-ск-ий, 
Соловк-и – соловец-к-ий; «нуль – [о]» в Москв-а – москов-ск-ий, Вологд-а – вологод-ск-ий, Вытегр-а – вытегор-
ск-ий, Вычегд-а – вычегод-ск-ий, Литв-а – литов-ск-ий, мордв-а – мордов-ск-ий, чухн-а – чухон-ск-ий, угр-ы – 
угор-ск-ий, чукч-и – чукот-ск-ий; «нуль – [α1] (орф. е)» в бургомистр – бургомистер-ск-ий, Коломн-а – коломен-
ск-ий, Кинешм-а – кинешем-ск-ий, Вязьм-а – вязем-ск-ий, Опочк-а – опочец-к-ий, Песочн-я – песочен-ск-ий. 
Безударная гласная [α1] конечного слога основ сщ на -ия выступает в прл под ударением в виде [е] в арми[j-а] 
(армия) – армей-ск-ий, гвардия – гвардей-ск-ий, гильдия – гильдей-ск-ий, компания – компаней-ск-ий, мили-
ция – милицей-ск-ий, полиция – полицей-ск-ий, Библия – библей-ск-ий, Венеция – венецей-ск-ий (устар., наря-
ду с венеци-анск-ий) и Индия – индей-ск-ий (наряду с индий-ск-ий); то же в третий – третей-ск-ий; в остальных 
случаях в виде [и], напр.: Австрия – австрий-ск-ий, артиллерия – артиллерий-ск-ий.
Совмещение морфем. Морф -ск- совмещается с концом мотивирующей основы в прл, мотивированных на-
званиями населенных пунктов и фамилиями с основами на -ск-, -цк-: Курск – кур-ск-ий, Брянск – брян-ск-ий, 
Донецк – донец-к-ий, Шацк – шац-к-ий, Вёшенск-ая – вёшен-ск-ий, Михайловск-ое – михайлов-ск-ий: ми-
хайловская ссылка Пушкина; Дзержинск-ий (фамилия) – Дзержин-ск-ий (район); Маяковск-ий – маяков-ск-ий 
(разг.): журнал сразу засветился всеми красками «маяковской сатиры», его неповторимого юмора (В. Катаев); 
Достоевск-ий – достоев-ск-ий (разг.): шекспировский, достоевский, чеховский репертуар (В. Шверубович). В 
прл с морфом -ск- и мотивирующей основой на сочетание «согласная + [с]», в т. ч. на сс, конечная согл. мотиви-
рующей основы фонетически совпадает с первой согл. суф. морфа: Прованс – прован-ск-ий, Уэльс – уэль-ск-ий, 
сакс-ы – сак-ск-ий, Одесс-а – одес-ск-ий, Прусс(ия) и прусс-ы – прус-ск-ий, Донбасс – донбас-ск-ий.
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Ударение. Типы I и IV1: крейсер – крейсер-ск-ий, Лермонтов – лермонтов-ск-ий, медицин-а – медицин-ск-ий, 
дворник – дворниц-к-ий, жен(щин-а) – жен-ск-ий, автозавод – автозавод-ск-ий, Оптина (пустынь) – оптин-ск-
ий; сел-о – сель-ск-ий, су[д’j-а] (судья) – судей-ск-ий, Москв-а – москов-ск-ий, Ангар-а – ангар-ск-ий, Бухар-а – 
бухар-ск-ий, Узлов-ая – узлов-ск-ий; господ(ин), господ-ам – господ-ск-ий; граждан(ин), граждан-ам – граждан-
ск-ий; мор-е (-ям) – при-мор-ск-ий; рек-а – москв-о-рец-к-ий; остров (-ам) – васил-е-остров-ск-ий. Тип I1 – при 
мотивации сущ-ми муж. р. I скл. с флексией -а (-я) в им. п. мн. ч.: орден (-а) – орден-ск-ий, доктор (-а) – доктор-ск-
ий, слесарь (-я) – слесар-ск-ий, учитель (-я) – учитель-ск-ий, профессор (-а) – профессор-ск-ий, директор (-а) – 
директор-ск-ий. Тип IV: 1) при мотивирующей основе на ий, ей: артиллери[j-а] (артиллерия) – артиллерий-ск-ий, 
Латвия – латвий-ск-ий, Австралия – австралий-ск-ий, гвардия – гвардей-ск-ий, милиция – милицей-ск-ий, тре-
тий – третей-ск-ий; 2) в венгр – венгер-ск-ий, магистр (учёная степень) – магистер-ск-ий, министр – министер-
ск-ий, немец – немец-к-ий, половец – половец-к-ий, рекрут – рекрут-ск-ий, турок – турец-к-ий, угр-ы – угор-
ск-ий, чукч-и – чукот-ск-ий, шляхта – шляхет-ск-ий, Новгород – Новгород-ск-ий, Белгород – белгород-ск-ий, 
Ставрополь – ставрополь-ск-ий, Астрахань – астрахан-ск-ий. Тип III1: в слобод-а – слобод-ск-ой, муж(чин-а) – 
муж-ск-ой, мор-е (-ям) – мор-ск-ой, люд-и (-ей) – люд-ск-ой, город (-ам) – город-ск-ой, повар (-ам) – повар-ск-
ой, писарь (-ям) – писар-ск-ой, кучер (-ам) – кучер-ск-ой, хутор (-ам) – хутор-ск-ой, остров (-ам) – остров-ск-ой, 
мастер (-ам) – мастер-ск-ой (наряду с мастер-ск-ий, где тип I1), ряд (-ам) (торговый) – ряд-ск-ой (наряду с ряд-
ск-ий, где тип I1), мир (в мир-у) – мир-ск-ой, Дон (на Дон-у) – дон-ск-ой, день (дн-ю) – день-ск-ой, колдов(а-
ть) – колдов-ск-ой. Тип III: в склад – склад-ск-ой, щёголь – щеголь-ск-ой, завод – завод-ск-ой (наряду с устар. 
завод-ск-ий, где тип I), чудь – чуд-ск-ой, Серпухов – серпухов-ск-ой (наряду с серпухов-ск-ий, где тип IV).
■-анск(ий)2 и орф. -янск(ий), [анск]; пп. 1.1.4, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.13 (прод.); 1.1.1, 1.1.3, 1.1.7 (все – единичн.).
После парно-твердых согл., шипящих, [н’], [т’], [j] и гласных (преимущ. при мотивации топонимами): мексик-
анск-ий, бирм-анск-ий, ита[л’j-а]нск-ий (итальянский), венеци-анск-ий, перу-анск-ий; Пиза – пиз-анск-ий, 
Орша – орш-анск-ий, Колокша (река) – колокш-анск-ий, Рудня (город) – руд[н’-а]нск-ий (рудн-янск-ий), Клетня 
(поселок) – клетн-янск-ий, чукчи – чукч-анск-ий (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (после гласных): Венеци([j-а]) (Венеция) – венеци-анск-
ий, патрици(й) – патрици-анск-ий, Паду([j-а]) (Падуя) – паду-анск-ий, Манту([j-а]) (Мантуя) – манту-анск-ий; 
конечная гласная несклоняемого сщ: Толед(о) – толед-анск-ий, Гаит(и) – гаит-янск-ий.
Наращение. К основам мотивирующих сщ присоединяется сочет. и[т], и[т’], согл. [т] (после и) в Неаполь – 
неаполит-анск-ий, негр – негри[т’-а]нск-ий (негрит-янск-ий), Триполи – триполит-анск-ий. Мена конечной 
гласной несклоняемого мотивирующего сщ на сочет. и[т] в Палермо – палермит-анск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1 [н-н’] в Раздель[н]-ая (Раздельная, город) – разде[л’н’-а]нск-ий (раздельн-янск-ий). 
Черед. гл. «[и] – нуль» в Итали[j-а] (Италия) – ита[л’ j -а]нск-ий (итальянский).
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего несклоня-
емого сщ: Гоа – го-анск-ий, Никарагуа – никарагу-анск-ий.
Ударение. Тип II: республик-а – республик-анск-ий, Америк-а – америк-анск-ий, Триполи – триполит-анск-ий, 
Россошь – россош-анск-ий.
В производных: -ан- и орф. -ян-, [ан’] и [ан]: африк-анск-ий – африк-ан-ец; республик-анск-ий – республик-ан-
ец, республик-ан-изм; патрици-анск-ий – патрици-ан-ств-о; гаит-янск-ий – гаит-ян-ец.
■-ацк(ий), [αцк]; п. 1.1.3. Единичн.
После парно-твердой согл.: хохл-ацк-ий.
Ударение. Тип II1: хохол, хохл-у – хохл-ацк-ий.
■-вск(ий), [вск]; пп. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6. Прод.
После гласных: ришелье-вск-ий, гейне-вск-ий, МГУ – эмгэу-вск-ий (разг.), ФРГ – эфэргэ-вск-ий (разг.).
Ударение. Тип I: Ришелье – ришелье-вск-ий, Орджоникидзе – орджоникидзе-вск-ий, Тампере – тампере-вск-ий, 
МГУ [эмгэу] – эмгэу-вск-ий. 
В производных: -в-, [в’]: ришелье-вск-ий – ришелье-в-ец, тампере-вск-ий – тампере-в-ец.
■-евск(ий), [еф3ск]; п. 1.1.1. Единичн.
После парно-мягкой согл.: корол-евск-ий.
Ударение. Тип II1: король, -ю – корол-евск-ий.
В производных: -ев-, [еф3]: корол-ев-ств-о.
■-езск(ий) и орф. -эзск(ий), [езск]; п. 1.1.4. Непрод.
После согл. [л’] и гл. [у]: ангол-езск-ий, гену-эзск-ий.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается согл. [j] (после гласной) в Гену([j-а]) (Генуя) – гену-эзск-ий.
Наращение. К мотивирующим несклоняемым сщ на гласную присоединяется согл. [л’] в Конго – конгол-езск-
ий и Того – тогол-езск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1 в Анго[л]-а – анго[л’]-езск-ий.
Ударение. Тип II: Генуя – гену-эзск-ий, Ангол-а – ангол-езск-ий.
В производных: -ез- и орф. -эз-, [ез’]: гену-эзск-ий – гену-эз-ец, конгол-езск-ий – конгол-ез-ец.
■-ейск(ий)2, [еjск]; пп. 1.1.4 (непрод.), 1.1.10, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.15 (все – единичн.).
После парно-мягких согл.: евро[п’]-ейск-ий, ган[з’]-ейск-ий, пу[т’]-ейск-ий.
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Чередование. Черед. согл. 1: Евро[п]-а – евро[п’]-ейск-ий, Ган[з]-а – ган[з’]-ейск-ий, Ле[т]-а – ле[т’]-ейск-ий.
Ударение. Тип II: Европ-а – европ-ейск-ий; путь, -и – пут-ейск-ий.
В производных: -ей-, [еj]: европ-ейск-ий – европ-ей-ц-ы, пут-ейск-ий – пут-ей-ц-ы.
■-енск(ий), [енск]; п. 1.1.4. Непрод. 
После парно-мягких согл.: бр[н’]-енск-ий, чес[м’]-енск-ий (Чесменский бой).
Чередование. Черед. согл. 1: Бр[н]-о – бр[н’]-енск-ий.
Ударение. Тип II: Брн-о – брн-енск-ий, Чесм-а – чесм-енск-ий.
В производных: -ен-, [ен’]: брн-енск-ий – брн-ен-ец.
■-еск(ий), [α1к]; пп. 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7–1.1.9, 1.2.2, 1.2.7, 1.2.15, 3 (прод.); 2.1.1, 4 (оба – единичн.).
После шипящих согл. (при мотивации нарицательными сщ и глг): ханж-еск-ий, купеч-еск-ий, трюкач-еск-ий, 
жульнич-еск-ий, юнош-еск-ий, хлеб-о-паш-еск-ий, товарищ-еск-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ик в переводч(ик) – переводч-еск-ий и подрядч(ик) – 
подрядч-еск-ий; ник в языч(ник) – языч-еск-ий; к (после согл.) в мальчиш(к-а) – мальчиш-еск-ий. От инф. основ 
мотивирующих глг отсекается конечная гласная: бродяжнич(а-ть) – бродяжнич-еск-ий, пах(а-ть) – хлеб-о-паш-
еск-ий.
Мена конечных отрезков основ мотивирующих сщ чик – нич в захватчик – захватнич-еск-ий, начётчик – 
начётнич-еск-ий, фальшивомонетчик – фальшивомонетнич-еск-ий, подрядчик – подряднич-еск-ий (устар.) и 
попутчик – попутнич-еск-ий (устар.).
Чередование. Черед. согл. 3: человек – человеч-еск-ий, проходк-а – проходч-еск-ий, логик-а – логич-еск-ий, 
Бог – бож-еск-ий, друг – друж-еск-ий, монах – монаш-еск-ий, пах(а-ть) – хлеб-о-паш-еск-ий. Черед. согл. 
[ц – ч]: купец – купеч-еск-ий, иждивенец – иждевенч-еск-ий. Черед. согл. 5 в ребят-а – ребяч-еск-ий, студент – 
студенч-еск-ий, гастрит – гастрич-еск-ий, метеорит – метеорич-еск-ий и князь – княж-еск-ий. Нерегулярные 
черед. [г – ч] в деляг-а – деляч-еск-ий; [ст – ш] в курфюрст – курфюрш-еск-ий. Беглая гласная мотивирующих 
сщ отсутствует: страдалец, страдальц-а – страдальч-еск-ий; пораженец, пораженц-а – пораженч-еск-ий; исклю-
чения: купец, купц-а – купеч-еск-ий и отец, отц-а – отеч-еск-ий, свят-о-отеч-еск-ий (наряду с устар. отч-еск-ий).
Ударение. Типы I и IV1: товарищ – товарищ-еск-ий, студент – студенч-еск-ий, доброволец – добровольч-еск-ий, 
отец (отц-у) – отеч-еск-ий и отч-еск-ий, ханж-а – ханж-еск-ий, пах(а-ть) – хлеб-о-паш-еск-ий. Тип IV: в словах 
на -ич-еск-ий: клиник-а – клинич-еск-ий, математик-а – математич-еск-ий, тропик-и – тропич-еск-ий, каустик – 
каустич-еск-ий, глаголиц-а – глаголич-еск-ий; но при мотивации сщ с суф. морфами -ик3, -ник2, -щик и глг с 
суф. -нича(ть) – тип I: частник – частнич-еск-ий, кочевник – кочевнич-еск-ий, заговорщик – заговорщич-еск-ий, 
бродяжнич(а-ть) – бродяжнич-еск-ий; то же в всадник – всаднич-еск-ий, мошенник – мошеннич-еск-ий, анало-
гично: отшельник – отшельнич-еск-ий, паломнич-еск-ий, плотнич-еск-ий, сверстнич-еск-ий, сопернич-еск-ий, 
художнич-еск-ий.
■-ианск(ий)2, [αанск]; п. 1.1.5 (непрод.), 1.1.11 (единичн.).
После парно-мягких согл.: мар[с’]-ианск-ий, вене[р’]-ианск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: Мар[с] – мар[с’]-ианск-ий, Вене[р]-а – вене[р’]-ианск-ий.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): Юпитер – юпитер-ианск-ий. 
В производных: -иан-, [αан’]: марс-ианск-ий – марс-иан-ец.
■-ийск(ий)2, [иjск]; пп. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 (прод.), 1.1.13, 1.2.15 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных), преимущ. при мотивации топонимами и этнонимами: ма[л’т’]-
ийск-ий (мальтийский), уган[д’]-ийск-ий, олим[п’]-ийск-ий, эвен[к’]-ийск-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: конечная гласная (несклоняемых сщ): Соррент(о) – соррент-
ийск-ий, Токи(о) – ток-ийск-ий; и[j] в Флоренц(и[j-а]) (Флоренция) – флорент-ийск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: Уган[д]-а – уган[д’]-ийск-ий, Олим[п] – олим[п’]-ийск-ий. Черед. согл. [ц – т’] в 
Флоренц(ия) – флорент-ийск-ий.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной и мотивирующих нескло-
няемых сщ: Чили – чил-ийск-ий, Капри – капр-ийск-ий, Газли – газл-ийск-ий, мари – мар-ийск-ий, манси – 
манс-ийск-ий, маори – маор-ийск-ий, ИФЛИ – ифл-ийск-ий; то же в Токи(о) – ток-ийск-ий.
Ударение. Тип II: Уганд-а – уганд-ийск-ий, Альп-ы – альп-ийск-ий, эвенк-и – эвенк-ийск-ий, Токи(о) – ток-
ийск-ий.
В производных: -ий-, [иj]: мальт-ийск-ий – мальт-ий-ц-ы, чил-ийск-ий – чил-ий-ц-ы.
■-имск(ий), [имск]; п. 1.1.4. Единичн.
После мягкой губной согл.: у[ф’]-имск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: У[ф]-а – у[ф’]-имск-ий.
Ударение. Тип II1: Уф-а – уф-имск-ий.
В производных: -им-, [им’]: уф-им-ец.
■-инск(ий) и орф. -енск(ий) (в безударном положении – в части прл), -ынск(ий) (только в слове орд-ынск-ий); 
[инск]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.14, 2.1.1 (прод.); 1.1.7 (эпизодич. прод.); 1.1.6, 1.1.9, 5 (все – единичн.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных) и шипящих; после парно-твердой согл. – в орд-ынск-ий. 



634

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-СК(Ий, ой)

Преимущ. при мотивации топонимами (различных морфологических типов, кроме слов муж. р. I скл.): Чита – 
чит-инск-ий, Лодзь – лодз-инск-ий, Шахты – шахт-инск-ий, Мирный – мирн-инск-ий, Мытищи – мытищ-инск-
ий, Ялта – ялт-инск-ий, Пенза – пенз-енск-ий, Керчь – керч-енск-ий, Грозный – грозн-енск-ий, Городище – 
городищ-енск-ий, Варна – варн-енск-ий; при мотивации личными именами жен. р. II скл.: Екатерина – екатерин-
инск-ий, Елизавета – елизавет-инск-ий, Анна – анн-инск-ий; в след. прл: мать – матер-инск-ий, сестра – сестр-
инск-ий, сатана – сатан-инск-ий, нищий (сщ) – нищ-енск-ий, кладбище – кладбищ-енск-ий, Рождество – 
рождеств-енск-ий, Глинка – глинк-инск-ий; «Известия» – извест-инск-ий, наш – наш-енск-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: конечные гласные (несклоняемых сщ): Туапс(е) – туапс-
инск-ий, Душанб(е) – душанб-инск-ий, Бак(у) – бак-инск-ий, Гродн(о) – гродн-енск-ий; и[j]: Кахет(и[j-а]) 
(Кахетия) – кахет-инск-ий, Далмац(и[j-а]) (Далмация) – далмат-инск-ий, «Извест(и[j-а])» («Известия») – извест-
инск-ий; [j] (после согл.): Щуч([j-о]) (Щучье) – щуч-инск-ий, Зареч([j-о]) (Заречье) – зареч-енск-ий; к (после 
согл.) в реч(к-а) – черн-о-реч-енск-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: Ку[б]-а – ку[б’]-инск-ий, Ял[т]-а – ял[т’]-инск-ий, Мир[н]-ый – мир[н’]-инск-
ий, Наход[к]-а – наход[к’]-инск-ий, Ам[г]-а – ам[г’]-инск-ий, Балаши[х]-а – балаши[х’]-инск-ий; исключение: 
(Золотая) Орд-а – орд-ынск-ий (без чередования). Черед. согл. [ц – т’] в Далмац(ия) – далмат-инск-ий.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной (и, в безударном положе-
нии также е) мотивирующих несклоняемых сщ: Навои (город) – наво-инск-ий, Тольятти (город) – тольятт-инск-
ий, Лахти – лахт-инск-ий, Тикси – тикс-инск-ий, Скопле – скопл-енск-ий.
Ударение. Типы I и II1: Елизавет-а – елизавет-инск-ий, Ягодн-ое – ягодн-инск-ий, Городищ-е – городищ-енск-ий, 
Грозн-ый – грозн-енск-ий, Лодзь – лодз-инск-ий, «Извест(ия)» – извест-инск-ий; Караганд-а – караганд-инск-ий, 
Чит-а – чит-инск-ий, Орд-а – орд-ынск-ий, сатан-а – сатан-инск-ий, мать (матер-ям) – матер-инск-ий, Бак(у) – 
бак-инск-ий, Туапс(е) – туапс-инск-ий. Тип II: в Куб-а – куб-инск-ий, Кахет(ия) – кахет-инск-ий, Имерет(ия) – 
имерет-инск-ий, Мари[j-а] (Мария) – мари-инск-ий. Тип IV1 в сестр-а – сестр-инск-ий и Рождеств-о – рождеств-
енск-ий; тип IV в кладбищ-е – кладбищ-енск-ий. 
В производных: -ин- и орф. -ен-, [ин’] и [ин]: чит-инск-ий – чит-ин-ец, пенз-енск-ий – пенз-ен-ец, матер-инск-
ий – матер-ин-ств-о.
■-истическ(ий), [αс’т’ичα1ск]; п. 1.1.9. Единичн.
После гласной: табу-истическ-ий.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): табу – табу-истическ-ий.
■-истск(ий), [истск]; пп. 1.1.1, 1.1.7, 1.2.1. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: ма[ф’]-истск-ий, йо[г’]-истск-ий (окказ.).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в маф(и[j-а]) (мафия) – маф-истск-ий.
Ударение. Тип II: маф(ия) – маф-истск-ий, йог – йог-истск-ий.
■-ическ(ий)2, [ичα1ск]; пп. 1.1.1, 1.1.7 – 1.1.9, 1.2.1–1.2.4, 1.2.7, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.14 (прод.); 1.1.13 (не-
прод.); 1.2.6, 6 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл. (в т. ч. заднеязычных) и [j] (фонетически, в позиции после гласной, представленного 
нулем звука), редко после гласных: эпизо[д’]-ическ-ий, турис[т’]-ическ-ий, ти[п’]-ическ-ий, сце[н’]-ическ-ий, 
цик[л’]-ическ-ий, хрономет[р’]-ическ-ий, диало[г’]-ическ-ий, геро[j]-ическ-ий (героический), хоре[j]-ическ-ий 
(хореический), алгебра-ическ-ий. Мотивирующие – заимствованные нарицательные сщ; исконно русские осно-
вы – в верноподданн-ый (сщ) – верноподданн-ическ-ий и благочинн-ый (сщ) – благочинн-ическ-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] (основ сщ на -ий, -ия): амфибрах(ий) – амфибрах-ическ-
ий, гимназ(и[j-а]) (гимназия) – гимназ-ическ-ий, филармон(ия) – филармон-ическ-ий, демограф(ия) – демограф-
ическ-ий, невралг(ия) – невралг-ическ-ий, гомеопат(ия) – гомеопат-ическ-ий, агон(ия) – агон-ическ-ий; изм: в 
анахрон(изм) – анахрон-ическ-ий, гедон(изм) – гедон-ическ-ий, квиет(изм) – квиет-ическ-ий, лакон(изм) – 
лакон-ическ-ий, лунат(изм) – лунат-ическ-ий, метаморф(изм) – метаморф-ическ-ий, парокс(изм) – парокс-
ическ-ий, ревмат(изм) – ревмат-ическ-ий, сингармон(изм) – сингармон-ическ-ий, синкрет(изм) – синкрет-
ическ-ий, солипс(изм) – солипс-ическ-ий, хромат(изм) – хромат-ическ-ий; ос, ус, ис: в косм(ос) – косм-ическ-
ий, эп(ос) – эп-ическ-ий, этн(ос) – этн-ическ-ий, кон(ус) – кон-ическ-ий, тон(ус) – тон-ическ-ий, синтакс(ис) – 
синтакс-ическ-ий, апокалипс(ис) – апокалипс-ическ-ий и апокалипт-ическ-ий, катехиз(ис) – катехиз-ическ-ий, 
генез(ис) – генет-ическ-ий; им в сераф(им) – сераф-ическ-ий.
Наращение. К основам мотивирующих сщ на согл. м присоединяется а[т’]: драм-а – драмат-ическ-ий, 
травм-а – травмат-ическ-ий, схем-а – схемат-ическ-ий, тем-а – темат-ическ-ий, симптом – симптомат-ическ-ий, 
спазм – спазмат-ическ-ий, призм-а – призмат-ическ-ий, харизм-а – харизмат-ическ-ий, магм-а – магмат-ическ-
ий, идиом-а – идиомат-ическ-ий, фонем-а – фонемат-ическ-ий; то же в лимф-а – лимфат-ическ-ий. К основе 
несклоняемого сщ на гласную присоединяется [т’] в арго – аргот-ическ-ий. К основам мотивирующих сщ II скл. 
присоединяется гласная а, совпадающая с флексией им. п. мотивирующего сщ, в алгебр-а – алгебра-ическ-ий и 
проз-а – проза-ическ-ий.
Чередование. Черед. согл. 1: тита[н] – тита[н’]-ическ-ий, ти[п] – ти[п’]-ическ-ий, эпизо[д] – эпизо[д’]-ическ-
ий, симво[л] – симво[л’]-ическ-ий, диало[г] – диало[г’]-ическ-ий. Черед. согл. [с – т’], [з – т’], [з’ – т’]: в хаос – 
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хаот-ическ-ий, эллипс – эллипт-ическ-ий, сифилис – сифилит-ическ-ий, анализ – аналит-ическ-ий, катализ – 
каталит-ическ-ий, гидролиз – гидролит-ическ-ий, электролиз – электролит-ическ-ий, синтез – синтет-ическ-ий, 
экстаз – экстат-ическ-ий, метастаз – метастат-ическ-ий, симбиоз – симбиот-ическ-ий, невроз – неврот-ическ-
ий, митоз – митот-ическ-ий, антитез-а – антитет-ическ-ий, онтогенез – онтогенет-ическ-ий, генез(ис) – генет-
ическ-ий. Черед. согл. [зм – с’т’]: сарказм – саркаст-ическ-ий, спазм – спаст-ическ-ий, атавизм – атавист-
ическ-ий, плеоназм – плеонаст-ическ-ий, силлогизм – силлогист-ическ-ий, эвфемизм – эвфемист-ическ-ий, 
афоризм – афорист-ическ-ий; [з – с’т’]: в диагноз – диагност-ическ-ий, парафраз – парафраст-ическ-ий и пе-
рифраз – перифраст-ическ-ий; [ст – д’] в юрист – юрид-ическ-ий; [ч – т’] в паралич –паралит-ическ-ий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): Коран – коран-ическ-ий, символ – символ-ическ-ий, эллипс – 
эллипт-ическ-ий, алгебр-а – алгебра-ическ-ий, силлогизм – силлогист-ическ-ий, ревмат(изм) – ревмат-ическ-ий; 
исключения (тип I): верноподданн-ый – верноподданн-ическ-ий и благочинн-ый – благочинн-ическ-ий.
■-[j]евск(ий), [jα1вск]; п. 1.1.2. Прод.
После гласной и при мотивации несклоняемыми фамилиями: Верди – верди-[j]евск-ий (вердиевский), Пуччини – 
пуччини-евск-ий, Куинджи – куинджи-евск-ий, Руставели – руставели-евск-ий, Растрелли – растрелли-евск-ий, 
Феллини – феллини-евск-ий.
Ударение. Тип I: Паганини – паганини-евск-ий, Гольдони – гольдони-евск-ий.
■-йск(ий), [jск]; пп. 1.1.3, 1.1.4. Прод.
После гласных при мотивации несклоняемыми топонимами и этнонимами: ханты – ханты-йск-ий, Чу – чу-йск-
ий, Хуло – хуло-йск-ий, Ханка – ханка-йск-ий.
Ударение. Тип IV: ханты – ханты-йск-ий, Ханка – ханка-йск-ий.
В производных: -й-, [j]: хуло-йск-ий – хуло-й-ц-ы.
■-нск(ий), [нск]; пп. 1.1.3, 1.1.4 (оба – единичн.).
После гласных при мотивации несклоняемыми топонимами и этнонимами: Улан-Удэ – улан-удэ-нск-ий, эрзя – 
эрзя-нск-ий.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): Улан-Удэ – улан-удэ-нск-ий.
В производных: -н-, [н’]: улан-удэ-нск-ий – улан-удэ-н-ец.
■-овск(ий, ой) и орф. -евск(ий), [овск]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6 – 1.1.8, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11 – 1.2.14, 2.1.1, 2.1.2 (прод.); 1.1.9, 1.1.12 (эпизодич. прод.); 1.1.11 (единичн.).
После парных согл. (твердых и мягких, кроме [к’], [г’], [х’]), шипящих, [ц], [j]. При мотивации некот. нарица-
тельными сщ муж. р. I скл. (преимущ. с односложными основами и основами на ик): вор-овск-ой, шут-овск-ой, 
дед-овск-ий, отц-овск-ий, портн-овск-ий, черт-овск-ий, бес-овск-ий, бунт-овск-ой, банк-овск-ий, трест-овск-ий, 
съезд-овск-ий, крем[л’-о]вск-ий (кремлёвский), старик-овск-ий, битник-овск-ий, сочельник-овск-ий, жених-
овск-ий, август-овск-ий, дракон-овск-ий, аэроклуб – аэроклуб-овск-ий; нарицательным сщ II скл.: ведьма – 
ведьм-овск-ий. При мотивации личными именами муж. р. I скл.: Пётр – петр-овск-ий, Николай – никола[j-о]
вск-ий (николаевский); другими личными собств. именами (преимущ. фамилиями) различных типов скло-
нения (кроме русских фамилий на -ов, -ев, -ин, -ын): Шекспир – шекспир-овск-ий, Горький – горьк-овск-ий, 
Капабланка – капабланк-овск-ий, Геркулес – геркулес-овск-ий, Дарвин – дарвин-овск-ий, Жюль Верн – 
жюльверн-овск-ий, Рубенс – рубенс-овск-ий, Стивенсон – стивенсон-овск-ий, Аристотель – аристоте[л’-о]вск-
ий (аристотелевский), Чапек – чапек-овск-ий, Шварц – шварц-евск-ий, Хемингуэй – хемингуэ[j-о]вск-ий (хемин-
гуэевский), Гойя – го[jj-о]вск-ий (гойевский). При мотивации некот. топонимами различных типов склонения: 
Днепр – днепр-овск-ий, Орёл – орл-овск-ий, Артек – артек-овск-ий, Массандра – массандр-овск-ий, Клинцы – 
клинц-овск-ий, Лужники – лужник-овск-ий, Оричи – орич-евск-ий, Нагорье – наго[р’j-о]вск-ий (нагорьевский). 
При мотивации аббревиатурами (нарицательными и собственными): ТАСС – тасс-овск-ий, вуз – вуз-овск-ий, 
профорг – профорг-овск-ий, рабкор – рабкор-овск-ий, исполком – исполком-овск-ий, леспромхоз – леспромхоз-
овск-ий, медпункт – медпункт-овск-ий, детсад – детсад-овск-ий, Уралмаш – уралмаш-евск-ий, Метрострой – 
метростро[j-о]вск-ий (метростроевский), Мосфильм – мосфильм-овск-ий, Мосэстрада – мосэстрад-овск-ий 
(Ю. Трифонов); возможны вариантные образования с морфом -ск-: ср. горсовет – горсовет-овск-ий и горсовет-
ск-ий; военкомат – военкомат-овск-ий (Л. Леонов) и военкомат-ск-ий (А. Чаковский); медсанбат – медсанбат-
овск-ий (Н. Атаров) и медсанбат-ск-ий. При мотивации названиями предприятий, организаций, обществ, 
журналов, газет, кораблей (различных типов склонения): «Калибр» – калибр-овск-ий, «Скороход» – скороход-
овск-ий, «Светлана» – светлан-овск-ий, «Красная роза» – красн-о-роз-овск-ий, Аэрофлот – аэрофлот-овск-ий, 
Бунд – бунд-овск-ий, «Зенит» – зенит-овск-ий, «Огонёк» – огоньк-овск-ий, «Искра» – искр-овск-ий, «Аврора» – 
аврор-овск-ий; ср. шахтёр (нариц.) – шахтёр-ск-ий (с морфом -ск-) и «Шахтёр» (спортивное общество, коман-
да) – шахтёр-овск-ий.
Усечение. От основ мотивирующих несклоняемых сщ отсекаются конечные гласные: Кон(и) (фамилия) – кон-
евск-ий, Шенгела[j(α1)] (Шенгелая, фамилия) – шенгела[j-о]вск-ий (шенгелаевский), Дант(е) – дант-овск-ий, ЦК 
[произн.: цек(а)] – цек-овск-ий (разг.), ЦСКА [произн.: цеэск(а)] – цеэск-овск-ий (разг.), МА(И) – ма[j-о]вск-ий 
(маёвский, разг.).
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Чередование. Беглые гласные мотивирующих сщ отсутствуют: борец, борц-а – борц-овск-ий; дьячок, дьячк-а – 
дьячк-овск-ий; Выселк-и, Выселок – выселк-овск-ий; Орёл, Орл-а – орл-овск-ий; Павел, Павл-а – павл-овск-ий.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной о мотивирующей осно-
вы при мотивации несклоняемыми сщ на о: депо – деп-овск-ий, сельпо – сельп-овск-ий, НАТО – нат-овск-ий, 
Глазго – глазг-овск-ий, Пикассо – пикасс-овск-ий, Микеланджело – микеланджел-овск-ий, Леонардо – леонард-
овск-ий, Шевченко – шевченк-овск-ий, Макаренко – макаренк-овск-ий, Лонжюмо – лонжюм-овск-ий (окказ., А. 
Вознесенский).
Ударение. Типы I и II1: дед – дед-овск-ий, Горьк-ий – горьк-овск-ий, Бальзак – Бальзак-овск-ий, август – 
август-овск-ий, Зимовник-и – зимовник-овск-ий; кремль (-ю) – кремл-ёвск-ий, Фил-и – фил-ёвск-ий, Днепр 
(-у) – днепр-овск-ий, Толст-ой – толст-овск-ий, старик (-у) – старик-овск-ий, «Огонёк» (-у) – огоньк-овск-ий, 
Березник-и – березник-овск-ий, ЦСК(Ά) – цеэск-овск-ий. Тип III в бунт – бунт-овск-ой. Тип III1 в вор (-ам) – вор-
овск-ой и шут (-у) – шут-овск-ой. Тип II в бес – бес-овск-ий. Тип IV1 в Спартак (-у) – спартак-овск-ий.
В производных: -ов- и орф. -ев-, [ов’] и [ов]: орл-овск-ий – орл-ов-ец; уралмаш-евск-ий – уралмаш-ев-ец; толст-
овск-ий – толст-ов-ец, толст-ов-к-а; отц-овск-ий – отц-ов-ств-о.
■-тельск(ий), [тα1л’ск]; пп. 3, 4. Прод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): издева-тельск-ий, слов-о-сократи-
тельск-ий (окказ.).
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): надува-ть – надува-тельск-ий, распека-ть – Распека-тельск-ий, закида-ть – 
шапк-о-закида-тельск-ий.
В производных: -тель-, [тα1л’]: издева-тельск-ий – издева-тель-ств-о.
■-унск(ий), [унск]; п. 1.1.4. Единичн.
После парно-твердой согл.: выкс-унск-ий.
Ударение. Тип I: Выкс-а – выкс-унск-ий.
В производных: -ун-, [ун’]: выкс-ун-ец.
■-ческ(ий), [чα1ск]; пп. 1.1.1, 1.1.7–1.1.9. Прод.
После согл. [д], [н], [л’], [р]: при мотивации сщ на -вед, -вод, -дел: краевед-ческ-ий, животновод-ческ-ий, 
винодель-ческ-ий; на -ние: учрежден-ческ-ий, просвещен-ческ-ий, мировоззрен-ческ-ий, мироздан-ческ-ий 
(окказ.); в словах предель-ческ-ий, отдель-ческ-ий, старожиль-ческ-ий, старовер-ческ-ий, духобор-ческ-ий, 
крохобор-ческ-ий.
Усечение. От основ мотивирующих сщ на -ние отсекается и[j]: учрежден(и[j-о]) (учреждение) – учрежден-ческ-
ий, внедрен(и[j-о]) (внедрение) – внедрен-ческ-ий.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: отдел – отдель-ческ-ий, старожил – старожиль-ческ-ий.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): искусствовед – искусствовед-ческ-ий, старовер – старовер-ческ-ий.

-СМЕН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, занимающееся тем или обладающее тем, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Спорт > спорт-смен ‘тот, кто занимается спортом’, яхта > яхт-смен, рекорд > рекорд-смен. 
Непрод.
■-смен, [см’ен]. Непрод.
После парных согл.: спорт-смен, рекорд-смен.
Ударение. Тип II: рекорд – рекорд-смен.

-СНЬ и -СН(Я)
сущ., жен. р., ii и iii скл.
ЗМ: объект действия, названного мотивирующим словом.
сщ< глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Петь > пе-сн-я и (высок.) пе-снь ‘то, что поют, произведение для пения’. Единичн.
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■-снь и -сн(я), [с’н’]: -снь в сщ жен. р., III скл.; -сн(я) в сщ жен. р., II скл. Единичн.
После гласной (при односложном глагольном корне): пе-снь и пе-сн-я.
Ударение. Тип I: пе-ть – пе-снь, пе-сн-я.
В род. п. мн. ч.: -сен, [с’αн]: пе-сн-я, пе-сен.

-СТВ(О)1; -ЕСТВ(О)1; -иНСТВ(О)1 и ОРф. -ЕНСТВ(О); -ОВСТВ(О); 
-ТВ(О); -ТЕЛЬСТВ(О)1; -ЧЕСТВ(О); -ШЕСТВ(О)1

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: отвлеченный признак, свойство, действие, состояние, в соответствии со знач. мо-
тивирующего слова.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг (преимущ. действие, склон-
ность, занятие человека). 
Воровать > воров-ств-о ‘действие по глг воровать’, баловать > балов-ств-о, притворяться > 
притвор-ств-о, производить > производ-ств-о, превосходить > превосход-ств-о, сходиться 
‘обнаруживать общие или подобные черты’ > сход-ств-о, устроить > устрой-ств-о ‘в знач. 
действия’, наследовать > наслед-ств-о ‘наследование’, расстроиться > расстрой-ств-о, ру-
ководить > руковод-ств-о, дежурить > дежур-ств-о, бежать ‘поспешно уйти, скрыться, бес-
порядочно отступить’ > бег-ств-о, убить > убий-ств-о; сотрудничать > сотруднич-еств-о, 
сопернич-еств-о; дурачиться > дурач-еств-о, лодырничать > лодырнич-еств-о, угоднич-еств-о, 
фокуснич-еств-о, ёрнич-еств-о, паяснич-еств-о (все – разг.); якать (разг.) ‘слишком часто, 
хвастливо упоминать себя в речи, произнося слово «я»’ > яч-еств-о; разбираться > разбира-
тельств-о, вмешаться > вмеша-тельств-о, обязать(ся) > обяза-тельств-о, обстоять > обстоя-
тельств-о, води-тельств-о, руча-тельств-о, издева-тельств-о, препира-тельств-о, домога-
тельств-о, доказа-тельств-о; сватать(ся) > сват-овств-о, хвастать(ся) > хваст-овств-о, шалить > 
шал-овств-о (устар.); пировать > пир-шеств-о; шить > ши-тв-о (прост.) ‘шитьё’, крыть > кры-
тв-о (спец.), жать (жнут) > жни-тв-о (обл.) ‘жатва’. || Объект и результат действия, назван-
ного мотивирующим глг (преимущ. совокупность предметов). Устройство ‘расположение и 
соотношение частей в чем-л.; механизм, сооружение’, наследство ‘то, что наследуется’, жнит-
во (обл.) ‘хлеб на корню; сжатый хлеб; солома на корню после жатвы’. Прод. 
Нов.: обустроить(ся) > обустрой-ств-о, развлекать > развлека-тельств-о (неодобр.). 
Окказ.: верховодить > верховод-ств-о: …Деревня молчаливо признала ее верховодство 
(Ю. Нагибин); хорохориться > хорохор-ств-о: в ответ на свое хорохорство мальчонка встретил 
ласковую, твердую помощь (О. Форш); рукодельничать > рукодельнич-еств-о: Больше всего 
она любит заниматься рукодельничеством (устная речь); белоручничать > белоручнич-еств-о: 
…В периоды действительного расцвета искусств не существовало высоколобого белоручниче-
ства (Л. Волынский); вступаться > вступа-тельств-о: [Годунов:] Ты Фёдора должна Склонить 
теперь, чтоб отказался он От всякого вступательства за Шуйских! (А. К. Толстой); зазывать > 
зазыва-тельств-о: Торговцы здесь степенные, без всякого «зазывательства» (Г. Гулиа); покры-
вать > покрыва-тельств-о: Этот ответ расценивается как близорукость, а то и вовсе покрыва-
тельство (газ.).
1.2. Сп.: преф.-суф.
Преф. противо- (п. 1.2).
ЗТ*: действие, названное мотивирующим глг, с конкретизацией по знач. префикса. 
Бороться > противо-бор-ств-о. Единичн.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
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ЗТ: действие или состояние, названное мотивирующим глг и конкретизированное в пер-
вом компоненте сложения. 
Суд-о-ход-ств-о ‘передвижение на судах’, прикладывать ‘в выражении прикладывать руку или 
руки’ > рук-о-приклад-ств-о (устар.) ‘засвидетельствование чего-л. своей подписью’, (разг.) 
‘нанесение побоев руками’; родиться > перв-о-род-ств-о (книжн.), вин-о-пий-ств-о (книжн. 
устар.), слов-о-производ-ств-о (спец.), себ-я-люб-ств-о (устар.), растени-е-вод-ств-о, бог-о-
хуль-ств-о, вольн-о-дум-ств-о, низк-о-поклон-ств-о, един-о-бор-ств-о, стих-о-твор-ств-о, вс-
е-знай-ств-о, сам-о-хваль-ств-о; земл-е-паш-еств-о, хлеб-о-паш-еств-о; общ-е-жи-тельств-о 
(устар.), книг-о-изда-тельств-о ‘то же, что книгоиздание’, шапк-о-закида-тельств-о ‘хвастли-
вая уверенность в легком преодолении трудностей’ (от выражения Шапками закидаем!). Прод.
Нов.: ягод-о-вод-ств-о (спец.), долг-о-жи-тельств-о. 
Окказ.: дво-е-дум-ств-о: и тяжко болело сознание его двоедумством (О. Форш); драть (прост.) 
‘притеснять, обирать, назначая непомерно высокую цену’ > люд-о-дёр-ств-о: Там, говорят, 
нажива одна, людодёрство (Бунин); пол-о-мой-ств-о: Если счастливую семейную жизнь с ее 
чадами, восторгами и ежедневным поломойством можно сочетать с выдающимися литера-
турными успехами, то желаю Вам и сих последних (Чехов, переписка); мысл-е-крад-ств-о 
(Белинский); скор-о-кропа-тельств-о: разнообразное и темпераментное скорокропательство 
«на потребу» (М. Щеглов); дет-о-пита-тельств-о: Шеи целых поколений не гнулись ни ради 
прибытков, ни ради хлеба, ни ради детопитательства (Ю. Герман).
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: признак, названный мотивирующим прл; явление, характеризуемое мотивирующим 
прл.
3.1. ЗП: признак (преимущ. лица), названный мотивирующим прл.
Богатый > богат-ств-о ‘признак по знач. прл богатый’, безрассудный > безрассуд-ств-о ‘то 
же, что безрассудность’, лукавый > лукав-ств-о, коварный > ковар-ств-о, любопытный > 
любопыт-ств-о, изящный > изящ-еств-о, равный > равен-ств-о, удобный > удоб-ств-о, благо-
родный > благород-ств-о, одинокий > одиноч-еств-о, хлебосольный > хлебосоль-ств-о, само-
управный > самоуправ-ств-о, единый > един-ств-о; неистов-ств-о, злорад-ств-о, бешен-ств-о, 
совершен-ств-о, упрям-ств-о, упор-ств-о, постоян-ств-о, распут-ств-о, убож-еств-о, ничтож-
еств-о ‘ничтожность’, жеман-ств-о, провор-ств-о, удаль-ств-о; родной > род-ств-о, веролом-
ный > веролом-ств-о, довольный > доволь-ств-о, излишний > излиш-еств-о, заушательский > 
заушатель-ств-о (разг.), ребяческий > ребяч-еств-о, молодецкий > молодеч-еств-о, замужняя > 
замуж-еств-о, искусный > искус-ств-о ‘умение, мастерство, тонкое знание дела’, начётни-
ческий > начётнич-еств-о, упадочнический > упадочнич-еств-о, языческий > языч-еств-о; 
старший > старш-инств-о; первый > перв-енств-о; свой ‘родной или связанный близкими 
отношениями’ > свой-ств-о; семейный > семей-ств-о (устар.) ‘семейные отношения; семей-
ные обязанности’: У матери Акима было много детей без него, она уморилась от нужды и 
семейства (А. Платонов). || Отдельное проявление признака, названного мотивирующим 
прл. Безрассудство ‘безрассудный поступок’, излишество. || Совокупность предметов, ха-
рактеризующая ее обладателя по признаку, названному мотивирующим прл. Богатство 
‘совокупность материальных ценностей, имеющихся у кого-л. или где-л.’. || Неодушевл. пред-
мет – носитель признака. Удобство ‘удобная вещь, помещение, бытовое приспособление’. || 
Отдельное лицо – носитель признака. Ничтожество (о человеке). Прод.
Окказ.: угрюмый > угрюм-ств-о: Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель его? 
(Блок); настырный > настыр-ств-о: выказывал просто настырство какое-то (А. Белый); злобный >  
злоб-ств-о: Грешен тем, что в мире злобства был я добрый остолоп (Е. Евтушенко); именитый >  
именит-ств-о: Некорыстно твое именитство, тут вас тыщи героев таких (Б. Ручьев); ар-
батский > арбат-ств-о: Арбатство, растворённое в крови, Неистребимо, как сама природа 
(Б. Окуджава); бесовский > бесов-ств-о: мифолого-семантический оттенок злого начала, бе-
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совства (В.В. Виноградов); бесприютный > бесприют-ств-о: исчезает боль одиночества и бес-
приютства (журн.); добровольный > доброволь-ств-о: работа на началах добровольства (уст-
ная речь).
NB: Одновременная мотивация прл и глг (см. п. 1.1), напр.: колдовской и колдовать > колдов-ств-о ‘колдов-
ские действия, приемы; действие по глг колдовать’, покорный и покоряться > покор-ств-о ‘признак по знач. прл 
покорный; действие по глг покоряться, покориться’, аналогично: знакомый и знакомиться > знаком-ств-о, бес-
покойный и беспокоиться > беспокой-ств-о, чванный и чваниться > чван-ств-о, жульнический и жульничать > 
жульнич-еств-о.
3.2. ЗП: родственное, общественное или иное состояние, занятия лица, отношение к ко-
торому указано мотивирующим прл.
Материнский > материн-ств-о ‘состояние и чувства матери’, отцовский > отцов-ств-о, кумов-
ской > кумов-ств-о, жениховский > женихов-ств-о ‘пребывание женихом’, студенческий > 
студенч-еств-о ‘пребывание студентом’: годы студенчества позади; нищенский > нищен-ств-о 
‘нищенское существование, занятия нищего’, фальшивомонетнический > фальшивомонетнич-
еств-о ‘занятия фальшивомонетчика’, королевский > королев-ств-о ‘деятельность, правление 
короля, королевская власть’. || Территория (государство), подвластная лицу, отношение к 
которому указано мотивирующим прл. Королевство ‘государство, управляемое королем’. || 
Совокупность лиц. Студенчество (собир.) ‘студенты’. Прод.
Окказ.: гимназический > гимназич-еств-о ‘пребывание гимназистом, учеба в гимназии’: 
Нельзя же, душа моя, вечно вертеться около одного женского типа! Где ты и когда (я не гово-
рю про твое гимназичество) видел таких Оль? (Чехов, переписка).
3.3. ЗП: свойство характера или черты поведения лица, отношение к которому указано 
мотивирующим прл.
Франтовской > франтов-ств-о ‘поведение, свойственное франту’, мотовской > мотов-ств-о, 
фатов-ств-о, шутов-ств-о, человеческий > человеч-еств-о (устар.) ‘человечность’. Прод.
3.4. ЗП: идеологическое, общественное, научное течение, связанное с именем лица, от-
ношение к которому указано мотивирующим прл.
Толстовский > толстов-ств-о ‘толстовское учение, учение Льва Толстого’, кантианский > 
кантиан-ств-о, гегельян-ств-о, вольтерьян-ств-о, ницшеан-ств-о, каутскиан-ств-о, эпикурей-
ств-о. Прод.
3.5. ЗП: общественная система, сфера деятельности, религиозное направление, физиче-
ское или иное явление, называемое также словосочетанием с мотивирующим прл в роли 
определения. 
Земское самоуправление > зем-ств-о, крепостнический строй > крепостнич-еств-о, католи-
ческая вера > католич-еств-о, латинская вера ‘то же’ > латин-ств-о (устар.), электрическая 
энергия > электрич-еств-о, вегетарианское питание > вегетариан-ств-о, крейсерская служ-
ба > крейсер-ств-о (воен.), пароходное сообщение > пароход-ств-о (устар.): Спешить неза-
чем, так как пароходство через Байкал начнется только 10 июня (Чехов, переписка); добро-
соседские отношения > добрососед-ств-о, предельческие настроения > предельч-еств-о (разг. 
устар.), панибратское отношение > панибрат-ств-о. || Совокупность лиц, относящихся к 
этой сфере деятельности. Земство («Земство обедает» – название картины Г. Мясоедова). || 
Организация, ведающая этой сферой деятельности. Пароход-ств-о ‘совокупность учреж-
дений, ведающих пароходным сообщением, транспортом’. Прод.
Нов.: потребительское отношение (к чему-л.: жизни, материальным ценностям и т. п.) > 
потребитель-ств-о. 
Окказ.: спартанский образ жизни > спартан-ств-о: Зная его скромность и спартанство… 
(А. Цветаева).
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
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ЗТ: действия, состояние, свойства, характеризующиеся отношением к тому, кто назван 
(что названо) мотивирующим сщ.
4.1.1. ЗП: действия, занятия, состояние, свойства лица (редко – животного), названного 
мотивирующим сщ.
4.1.1.1. ЗП: черты характера и поведения, свойственные лицу, названному мотивирую-
щим сщ. 
Чудак > чудач-еств-о ‘черты характера и поведение чудака’, домосед > домосед-ств-о ‘пове-
дение домоседа’, мастер ‘человек, достигший большого умения, искусства в каком-л. деле’ > 
мастер-ств-о, герой > герой-ств-о, дилетант > дилетант-ств-о, невежда > невеж-еств-о, не-
ряха > неряш-еств-о, пройдоха > пройдош-еств-о (разг.), проныра > проныр-ств-о (разг.), ко-
кетка > кокет-ств-о, вития > витий-ств-о (книжн.), прожектёр > прожектёр-ств-о, доктринёр-
ств-о, графоман-ств-о, подхалим-ств-о, негодяй-ств-о (разг.), ротозей-ств-о (разг.), волокит-
ств-о, позёр-ств-о, кликуш-еств-о, ханж-еств-о. || Отдельный поступок, действие лица, на-
званного мотивирующим сщ. Геройство ‘геройский поступок’, чудачество. Прод.
Нов.: зануда > зануд-ств-о, жлоб > жлоб-ств-о (оба – разг.). 
Окказ.: кисляй > кисляй-ств-о: нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кис-
ляйство (Чехов); неудачник > неудачнич-еств-о: И, глядя в эти умные печальные глаза, Вера 
Петровна угадывала в них женское неудачничество и одиночество (Н. Чуковский); мужчи-
на > мужчин-ств-о: Ему мужчиной хочется быть в нынешнем понимании. Для такого мужчин-
ства он опять плавать на пассажиры [пассажирские суда] пошел: ценз доверия зарабатывает 
(В. Конецкий); голодранец > голодран-ств-о (А. и Г. Вайнеры).
4.1.1.2. ЗП: возрастное состояние, а также состояние, связанное с семейным или иным 
положением лица, названного мотивирующим сщ.
Дети > дет-ств-о ‘детский возраст; возраст, присущий ребенку’, младенец > младенч-еств-о, 
юноша > юнош-еств-о ‘то же, что юность; возраст, присущий юношам и вообще моло-
дым людям’; мальчишка > мальчиш-еств-о: Служил я в армии, можно сказать, с мальчише-
ства (Н. Чуковский); супруг > супруж-еств-о, вдова и вдовец > вдов-ств-о, девица > девич-
еств-о, дева > дев-ств-о (книжн. устар.), побратим > побратим-ств-о, кунак > кунач-еств-о. 
|| Совокупность лиц, названных мотивирующим сщ. Юношество (собир.) ‘юноши; моло-
дые люди вообще’. Прод. 
Окказ.: родители > родитель-ств-о: для вас они родители, для самих себя – я. Не исчерпывай-
те их – их родительством (М. Цветаева); холостяк > холостяч-еств-о: Это было в период его 
холостячества (Ю. Трифонов).
4.1.1.3. ЗП: принадлежность к социальной прослойке, сословию, классу, представлен-
ным лицами, названными мотивирующими сщ. 
Дворяне > дворян-ств-о ‘принадлежность к дворянскому сословию’, монах > монаш-еств-о, 
плебей > плебей-ств-о, раб > раб-ств-о ‘состояние раба’, невольник > невольнич-еств-о, хо-
лоп > холоп-ств-о (истор.) ‘состояние холопа’. || Система общественных отношений, свя-
занных с данной социальной прослойкой, классом. Рабство ‘рабовладельческий строй’, хо-
лопство. || Совокупность лиц, названных мотивирующим сщ. Дворянство (собир.) ‘дворя-
не’, холопство (истор.) ‘холопы’, плебейство (истор.) ‘плебеи’, монашество ‘монахи’. 
Окказ.: узник > узнич-еств-о: Не менее волнует Пушкина тема «узничества» (Б. Трубецкой); 
бомж > бомж-еств-о: Ничего ему не осталось, кроме бомжества (устная речь).
4.1.1.4. ЗП: идеологическое, общественное течение, религиозное направление, представ-
ленное лицами, названными мотивирующим сщ. 
Славянофил > славянофиль-ств-о ‘движение, идеология славянофилов’, западник > западнич-
еств-о, ударник > ударнич-еств-о ‘в СССР: движение ударников труда’, народник > народнич-
еств-о, декадент > декадент-ств-о, примиренец > примиренч-еств-о, непротивленец > 
непротивленч-еств-о, культурник > культурнич-еств-о (устар.), масон > масон-ств-о, евра-
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зиец > евразий-ств-о, старообрядец > старообрядч-еств-о, мусульмане > мусульман-ств-о. || 
Совокупность лиц, названных мотивирующим сщ. Масонство (собир.) ‘масоны’, славяно-
фильство, декадентство, старообрядчество. Прод.
Нов.: диссидент > диссидент-ств-о. 
Окказ.: петрашевец > петрашев-ств-о: Говоря о своем петрашевстве, Достоевский подчерки-
вает, что он участвовал в этом деле … горячо и всем сердцем (Б. Бурсов).
4.1.1.5. ЗП: занятия, действия лица, названного мотивирующим сщ. 
Учитель > учитель-ств-о ‘занятия учителя’, писатель > писатель-ств-о, актёр > актёр-ств-о, 
судья > судей-ств-о, ткач > ткач-еств-о, зодчий > зодч-еств-о, художник > худож-еств-о ‘то же, 
что искусство’, огородник > огороднич-еств-о ‘занятия огородника’, садовод > садовод-ств-о, 
переселенец > переселенч-еств-о, наставник > наставнич-еств-о, надомник > надомнич-
еств-о; хозяин > хозяй-ств-о ‘сфера деятельности хозяина’: вести хозяйство, заниматься хо-
зяйством; посреднич-еств-о, ростовщич-еств-о, репортёр-ств-о, дирижёр-ств-о, реставратор-
ств-о, рационализатор-ств-о, коллекционер-ств-о, браконьер-ств-о, гангстер-ств-о; ходатай 
‘тот, кто обращается с просьбой, хлопочет за кого-л. или за что-л.’ > ходатай-ств-о ‘дей-
ствия ходатая’. || Отдельный поступок, действие лица, названного мотивирующим сщ. 
Ходатайство ‘обращение с просьбой куда-л.’, свидетель-ств-о ‘сообщение о чем-л., подтверж-
дение чего-л. свидетелем’. || Объект и результат занятий лица, названного мотивирую-
щим сщ (преимущ. совокупность предметов). Хозяйство ‘объект деятельности хозяина’, хо-
датайство ‘документ’; ткачество ‘изделия ткацкого производства’: На выставке рядом с образ-
цами узорного ткачества XVIII–XIX веков можно увидеть работы советских текстильщиков 
(газ.). || Совокупность лиц, названных мотивирующим сщ. Учительство (собир.) ‘учителя’, 
актёрство ‘актёры’. Прод. 
Нов.: партнёр > партнёр-ств-о, дилер > дилер-ств-о, брокер > брокер-ств-о, диджей > диджей-
ств-о. 
Окказ.: телезритель > телезритель-ств-о: Телевизор… привязал к себе. В повальном этом 
«телезрительстве»… можно видеть решение проблемы досуга (газ.); варяг (разг.) ‘человек, 
взятый для выполнения какого-л. дела со стороны’ > варяж-еств-о: «Варяжество» отрицатель-
но сказывается на воспитании чувства ответственности у футболистов за успехи и неудачи 
команды (газ.); продавец > продавц-овств-о ‘работа продавцом’: Своими глазами видели, чем 
кончается это продавцовство, а деньги… платили тут не такие уж большие (В. Распутин); ма-
ляр ‘плохой художник’ > маляр-ств-о (Вл. Солоухин).
4.1.1.6. ЗП: общественное, должностное или иное состояние лица, названного мотиви-
рующим сщ, связанное с исполнением каких-л. обязанностей, осуществлением власти, 
ношением звания, титула и т. п.
Директор > директор-ств-о ‘пребывание на должности директора’, ректор-ств-о, профессор-
ств-о, президент-ств-о, патриарш-еств-о, избраннич-еств-о (высок.), регент-ств-о, опекун-
ств-о, попечитель-ств-о (истор.) ‘должность и обязанности попечителя’, покровитель-ств-о, 
лидер-ств-о, чемпион-ств-о, представитель-ств-о ‘должность и обязанности представителя, 
выполнение этих обязанностей’, наместнич-еств-о ‘должность наместника и пребывание на 
этой должности’, цар-ств-о ‘правление какого-л. царя, царствование’, владыч-еств-о, господ-
ств-о; начальник > началь-ств-о ‘власть, управление’: служить под чьим-л. начальством; под-
данный > поддан-ств-о ‘состояние подданного: принадлежность к постоянному населению 
того или иного государства’; епископ-ств-о ‘должность и звание епископа’, генераль-ств-о 
‘звание генерала’, лорд-ств-о ‘звание лорда’; барон-ств-о, княж-еств-о, герцог-ств-о, граф-
ств-о, пэр-ств-о ‘титул барона, князя, герцога, графа, пэра’. || Система управления, основан-
ная на власти лица, названного мотивирующим сщ. Папа (римский) > пап-ств-о ‘власть 
римского папы’, патриаршество ‘система церковного управления с патриархом во главе’, ре-
гентство. || Территория (государство или иная административная единица), подвластная 
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лицу, названному мотивирующим сщ. Царство ‘государство, управляемое царем’, княже-
ство ‘область, управляемая князем’, герцогство, графство, наместничество ‘область, управ-
ляемая наместником’; хан-ств-о, султан-ств-о, воевод-ств-о, господар-ств-о, курфюрш-еств-о, 
маркграф-ств-о (все – истор.); баронство ‘владение барона’: Баронство Зайниц занимает не 
малое пространство (Чехов); архиепископ-ств-о ‘территория, подвластная архиепископу’: в 
часы трудного пути по холодным и пустынным зимним полям архиепископства (В. Брюсов). 
|| Учреждение, осуществляющее должностные функции лиц, названных мотивирующим 
сщ. Попечитель > попечительство ‘благотворительное учреждение’, представитель > пред-
ставительство ‘учреждение, представляющее чьи-л. интересы’. || Совокупность лиц, на-
званных мотивирующим сщ. Начальство (собир.) ‘начальники’, баронство ‘бароны’: Он… 
вернет власть высшему баронству (М. Дрюон; пер. с франц.). || Отдельное лицо, названное 
мотивирующим сщ. Начальство (разг.) ‘начальник’. Прод.
Окказ.: кандидат (наук) > кандидат-ств-о: Позвольте вам заметить, господин кандидат, что 
кандидатство – это ведь не костюм, который купил – и раз и навсегда (В. Шукшин); кавалер-
гард > кавалергард-ств-о: …пренебрегший кавалергардством умник (Б. Окуджава); вожак > 
вожак-овств-о (состояние вожака): Отсюда начался недолгий период гарусовского вожаков-
ства. Ребята-ленинградцы, признав его руководящую роль, ходили за Гарусовым стадами (И. 
Грекова); сюзерен > сюзерен-ств-о (М. Дрюон; пер. с франц.).
4.1.1.7. ЗП: свойства, черты характера и поведения, напоминающие лицо, названное мо-
тивирующим сщ. 
Лакей > лакей-ств-о ‘поведение, свойственное лакею, прислужничество, раболепство’, холоп-
ств-о ‘то же’, мальчишка > мальчиш-еств-о ‘поведение, свойственное мальчишке, несерьез-
ность, легкомыслие’, брат-ств-о ‘содружество, единение’, мещан-ств-о, бар-ств-о, иезуит-
ств-о; Дон Жуан > донжуан-ств-о ‘поведение, напоминающее Дон Жуана’, донкихот-ств-о, 
печорин-ств-о, хлестаков-ств-о, молчалин-ств-о, плюшкин-ств-о, тартюф-ств-о. Прод. 
4.1.1.8. ЗП: свойства, черты характера и поведения лица, напоминающие животное, на-
званное мотивирующим сщ. 
Зверь > звер-ств-о ‘жестокость, как у зверя’, свинья > свин-ств-о, попугай-ств-о, обезьян-ств-о,  
хамелеон-ств-о. || Отдельный поступок, действие. Зверство ‘зверский поступок’, свинство. 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: ястреб-ств-о (Е. Евтушенко).
NB: Одновременная мотивация сщ (см. п. 4.1.1) и прл (см. п. 3): холоп и холопский > холопство ‘поведение хо-
лопа, холопское’, ткач и ткацкий > ткачество ‘ремесло ткача, ткацкое’, секретарь и секретарский > секретарство 
‘дела, обязанности секретаря, секретарские’, супруг и супружеский > супружество ‘жизнь, отношения супругов; 
супружеская жизнь, супружеские отношения’, партнёр и партнёрский > партнёрство ‘отношения между партне-
рами, партнерские’, приспособленец и приспособленческий > приспособленчество ‘психология приспособлен-
ца, приспособленческая’, аналогично: щёголь и щегольской > щегольство, фарисей и фарисейский > фарисей-
ство, хищник и хищнический > хищничество, ханжа и ханжеский > ханжество, хлебосол и хлебосольный > хле-
босольство, шеф и шефский > шефство, хулиган и хулиганский > хулиганство, нахал и нахальный > нахальство, 
сумасброд и сумасбродный > сумасбродство и т. п.
NB: Одновременная мотивация сщ (см. п. 4.1.1) и глг (см. пп. 1.1 и 2): соперник и соперничать > соперни-
чество ‘действия, стремления, присущие сопернику; действие по глг соперничать’, аналогично: посредник и 
посредничать > посредничество, буян и буянить > буянство, дебошир и дебоширить > дебоширство, балагур и 
балагурить > балагурство, дневальный и дневалить > дневальство, бракодел > бракодель-ств-о и делать брак > 
брак-о-дель-ств-о и т. п.
NB: Одновременная мотивация сщ (см. п. 4.1.1), прл (см. п. 3) и глг (см. пп. 1.1 и 2): мошенник, мошеннический и 
мошенничать > мошенничество ‘действия мошенника; мошеннические действия; действие по глг мошенничать’; 
аналогично: склочник, склочнический и склочничать > склочничество; посредник, посреднический и посредни-
чать > посредничество; шпион, шпионский и шпионить > шпионство; тиран, тиранский и тиранить > тиранство; 
преподавать > преподава-тельств-о ‘преподавание’, преподаватель и преподавательский > преподаватель-ств-о 
‘работа преподавателя; преподавательская работа’; рыболов и рыболовный > рыболов-ств-о и ловить рыбу > 
рыб-о-лов-ств-о; доброжелатель и доброжелательный > доброжелатель-ств-о ‘чувства, отношения доброжелате-
ля; доброжелательность’ и желать добра > добр-о-жела-тельств-о ‘желание добра’ и т. п.
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4.1.2. ЗП: поведение, общественное, идеологическое или иное направление, характери-
зующееся склонностью к действию, состоянию, названному мотивирующим сщ (с от-
тенком неодобрения).
Назначение > назначен-ств-о ‘замещение выборных должностей путем назначения’, непро-
тивление > непротивлен-ств-о, опрощен-ств-о, всепрощен-ств-о, выдвижен-ств-о, упрощен-
ств-о. 
Окказ.: направление > направлен-честв-о: многие поэты дорожили «направлением», а не 
творчеством, оригинальной манерой, а не самобытным лицом… Мне кажется, наступило вре-
мя, когда мы можем… понять, что в поэзии существенна не манера, а лицо, не «направленче-
ство», а творчество (В. Кожинов); наслаждение > наслажден-честв-о: отжившие тенденции… 
ожидания от оперы не раскрытия глубоких человеческих проблем, а сладкого звучания, фи-
зического наслажденчества вокалом (Б. Покровский); поздравление > поздравлен-честв-о ‘об 
увлечении поздравлениями в учреждениях’ (газ.).
NB: Вариантные образования типа назначенч-еств-о, непротивленч-еств-о, всепрощенч-еств-о, выдвиженч-
еств-о, упрощенч-еств-о мотивированы сщ на -ец со значением лица: назначенец, непротивленец и т. п. (см. 
п. 4.1.1).
4.2. Сп.: преф.-суф.
Преф. со-3 (п. 2.1.2.1).
ЗТ*: состояние лица, названного мотивирующим сщ, с конкретизацией по знач. пре фикса.
Друг > со-друж-еств-о. Единичн.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: состояние или занятия лица, связанные с отношением к тому, что названо мотиви-
рующим сщ и конкретизировано в первом компоненте сложения. 
Дво-е-жен-ств-о ‘состояние в браке одновременно с двумя женами’, мног-о-жен-ств-о; мног-о-
муж-еств-о; конн-о-завод-ств-о ‘разведение лошадей на конных заводах’; стар-о-обряд-ств-о  
‘то же, что старообрядчество: религиозное направление, стремящееся к сохранению старых 
церковных обрядов’; «Рабочее дело» > рабоч-е-дель-ств-о (истор.) ‘принадлежность к тече-
нию в социал-демократии, связанному с журналом «Рабочее дело»’, «Народная воля» > народ-
о-воль-ств-о ‘то же, что народовольчество: принадлежность к организации «Народная воля»’. 
Прод. в публицистич. речи.
6. сщ < мст + частица
Сп.: суф.
ЗТ*: состояние, характеризующееся признаком, названным сочетанием мотивирующих 
слов.
То же > тож-еств-о и тожд-еств-о ‘отношение между тем, что является одним и тем же, тем же 
самым’. Единичн.
■-ств(о)1, [ств]; пп. 1.1, 2, 3.1–3.5, 4.1.1.1–4.1.1.7, 5 (прод.); 4.1.1.8 (эпизодич. прод.); 4.1.2 (непрод.); 1.2 (еди-
ничн.).
После сочетаний «гласная + согл. (кроме шипящих и заднеязычных)», «сонорная + несонорная согл. (кроме ши-
пящих и заднеязычных)»: волшеб-ств-о, сосед-ств-о, просветитель-ств-о, транжир-ств-о, буй-ств-о, капитулянт-
ств-о, лорд-ств-о, усерд-ств-о. После сочетаний «несонорная + сонорная согл.» – в словах бакалавр-ств-о и 
петиметр-ств-о; после шипящей – в мужелож-ств-о и скотолож-ств-о; после заднеязычной – в бег-ств-о, герцог-
ств-о и эрцгерцог-ств-о.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: производ(и-ть) – производ-ств-о, 
балов(а-ть) – балов-ств-о; ыва: приклад(ыва-ть) – рук-о-приклад-ств-о; ова в наслед(ова-ть) – наслед-ств-о и 
насил(ова-ть) – насиль-ств-о. От основ мотивирующих прл и сщ отсекаются: ск (после согл.): материн(ск-ий) – 
материн-ств-о, королев(ск-ий) – королев-ств-о; н (после согл.): провор(н-ый) – провор-ств-о, буй(н-ый) – 
буй-ств-о, раболеп(н-ый) – раболеп-ств-о, дневаль(н-ый) – дневаль-ств-о; [н’] (после согл.): малолет(н-ий) – 
малолет-ств-о. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ец (в части образований): вдов(ец) – вдов-ств-о, 
отщепен(ец) – отщепен-ств-о, тунеяд(ец) – тунеяд-ств-о, святотат(ец) – святотат-ств-о, скотолож(ец) – скотолож-
ств-о, лихоим(ец) – лихоим-ств-о, новобран(ец) – новобран-ств-о, петрашев(ец) – петрашев-ств-о (окказ.), 
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иждивен(ец) – иждивен-ств-о (наряду с иждевенч-еств-о, где усечения нет); но ср. повстанец – повстанч-еств-о, 
оборонец – оборонч-еств-о, переселенец – переселенч-еств-о, упрощенец – упрощенч-еств-о и т. п., где усече-
ния нет при суф. морфе -еств(о)1 (см.) и чередовании согл. [ц – ч]; ник (после согл.) – в началь(ник) – началь-
ств-о, градоначаль(ник) – градоначаль-ств-о, священ(ник) – священ-ств-о, мошен(ник) – мошен-ств-о (прост.; 
наряду с мошеннич-еств-о, где усечения нет); но ср. избранник – избраннич-еств-о, ударнич-еств-о, огороднич-
еств-о и т. п., где усечения нет при суф. морфе –еств(о)1 (см.) и чередовании согл. 3; и[j] при мотивации сщ на 
-ение: назначен(и[j]-е) – назначен-ств-о, непротивлен(и[j]-е) – непротивлен-ств-о; к (после согл.) – в кокет(к-а) – 
кокет-ств-о и институт(к-а) – институт-ств-о; [j] (после согл.) – в кана[л’(j-а)] (каналья) – каналь-ств-о; суффикс 
ед. ч. ин: господ(ин), господ-а – господ-ств-о; хозя(ин), хозя-ев-а – хозяй-ств-о.
Наращение. К инф. основам глг на гласную присоединяется [j] в зазна-ть-ся – зазнай-ств-о, пи-ть – вин-о-пий-
ств-о, уби-ть – убий-ств-о и (устар.) убой-ств-о, пропи-ть-ся – пропой-ств-о, би-ть – морд-о-бой-ств-о и кнут-
о-бой-ств-о.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: удал-ой – удаль-ств-о, генерал – генераль-ств-о. Черед. согл. 4 в беж(а-ть) – 
бег-ств-о. Черед. гласных «нуль – [е]» и «нуль – [α1] (орф. и)» перед неотсекаемым н основы прл – в главн-ый – 
главен-ств-о, равн-ый – равен-ств-о, верховн-ый – верховен-ств-о, тайн-ый – таин-ств-о (книжн.) и достойн-
ый – достоин-ств-о. Черед. [и – о] в обжир(а-ть-ся) – обжор-ств-о; [и – о] с предшествующим черед. [б’–б] или 
[п’ – п] – в уби-ть – убой-ств-о, би-ть – морд-о-бой-ств-о и кнут-о-бой-ств-о; пропи-ть – пропой-ств-о.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1 (при мотивации глг): дежур(и-ть) – Дежур-ств-о, руковод(и-ть) – 
руковод-ств-о. Тип III1 (при мотивации глг на -овать): балов(а-ть) – балов-ств-о. Типы I и III1 (при мотива-
ции именами; при одновременной мотивации сщ и прл ударение определяется ударением в прл): бешен-ый – 
бешен-ств-о, неистов-ый – неистов-ств-о, женихов(ск-ий) – женихов-ств-о, старшин-а и старшин(ск-ий) – 
старшин-ств-о, свидетель – свидетель-ств-о; озорн-ой – озор-ств-о, мастер (-ам) и мастер(ск-ой) – мастер-ств-о, 
вдов-а и вдов(ец) – вдов-ств-о, щёголь и щеголь(ск-ой) – щеголь-ств-о, свой (сво-ему) – свой-ств-о; исключе-
ния: волшеб(н-ый) – волшеб-ств-о, срод(н-ый) – срод-ств-о (тип III); главн-ый – главен-ств-о и верховн-ый – 
верховен-ств-о (тип IV); равн-ый (равн-а) – равен-ств-о.
■-еств(о)1, [еств]; пп. 1.1, 3.1–3.3, 3.5, 4.1.1.1– 4.1.1.7, 5 (прод.); 2 (непрод.); 4.2, 6 (оба – единичн.).
После шипящих согл.: лихач-еств-о, ученич-еств-о, ханж-еств-о; мног-о-муж-еств-о, торгаш-еств-о, товарищ-
еств-о; после сочетаний «согласная + парно-мягкая согл.» – в Рож[д’]-еств-о (Рождество) и празд[н’]-еств-о 
(празднество).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: попрошайнич(а-ть) – попрошайнич-
еств-о; ова – в праздн(ова-ть) – праздн-еств-о. От основ мотивирующих прл отсекаются: еск: языч(еск-ий) – 
языч-еств-о, крепостнич(еск-ий) – крепостнич-еств-о; н (после согл.): ничтож(н-ый) – ничтож-еств-о; [н’] (по-
сле согл.): замуж(н-яя) – замуж-еств-о, излиш(н-ий) – излиш-еств-о; к (при мотивации прл на -цкий): молодец(к-
ий) – молодеч-еств-о. От основ мотивирующих сщ отсекаются ник (после согл.) в худож(ник) – худож-еств-о и 
чернокниж(ник) – чернокниж-еств-о (наряду с художнич-еств-о и чернокнижнич-еств-о, где усечения нет). От 
мотивирующего сочетания слов отсекается конечная гласная в то ж(е) – тожд-еств-о.
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной мотивирующего сочетания 
слов в то же – тожество.
Чередование. Черед. согл. 3: як(а-ть) – яч-еств-о, одинок-ий – одиноч-еств-о, калек-а – калеч-еств-о, запад-
ник – западнич-еств-о, убог-ий – убож-еств-о, друг – друж-еств-о и со-друж-еств-о, патриарх – патриарш-
еств-о. Черед. [ц – ч]: ткац(к-ий) – ткач-еств-о, молодец(к-ий) – молодеч-еств-о, младенец – младенч-еств-о. 
Черед. согл. 5 в князь – княж-еств-о, род(и-ть-ся) – Рожд-еств-о. Другие чередования: [жд – ж] – в невежд-а – 
невеж-еств-о; [ж] – [жд] – в то ж(е) – тожд-еств-о; [ст – ш] в курфюрст – курфюрш-еств-о; [ч – щ] в могуч-ий – 
могущ-еств-о.
Ударение. Типы I и III1: лодырнич(а-ть) – лодырнич-еств-о, праздн(ова-ть) – праздн-еств-о, упаднич(еск-ий) – 
упаднич-еств-о, приспособленец – приспособленч-еств-о; род(и-ть-ся) – Рожд-еств-о; при одновременной мо-
тивации сщ и прл ударение определяется ударением в прл: ханж-а и ханж-еск-ой – ханж-еств-о (наряду с ханж-
еск-ий – ханж-еств-о).
■-инств(о)1 и орф. -енств(о), [αнств]; п. 3.1. Непрод. 
После сочетаний «сонорная + несонорная (парно-мягкая или шипящая) согл.»: старш-инств-о, пер[в’]-енств-о 
(первенство).
Чередование. Черед. согл. 1: пер[в]-ый – пер[в’]-енств-о.
Ударение. Тип I в перв-ый – перв-енств-о; тип III в старш-ий – старш-инств-о.
■-овств(о), [овств]; пп. 1.1 (непрод.); 4.1.1.5, 4.1.1.6 (эпизодич. прод.).
После парно-твердых согл. и [ц]: сват-овств-о, шал-овств-о, продавц-овств-о (окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: хваст(а-ть-ся) – хваст-овств-о.
Чередование. Черед. согл. 2: ша[л’](и-ть) (шалить) – ша[л]-овств-о.
Ударение. Тип III (при мотивации глг): сват(а-ть-ся) – сват-овств-о. Тип II1 (при мотивации сщ): вожак (-у) – 
вожак-овств-о (окказ.).
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■-тв(о), [тв]; п. 1.1. Непрод.
После гласной (конечные гласные инф. основ глг сохраняются): ши-тв-о.
Наращение. К основе глг на согласную присоединяется и в жа-ть (жн-ут) – жни-тв-о.
Ударение. Тип III: кры-ть – кры-тв-о.
■-тельств(о)1, [т’α1л’ств]; пп. 1.1, 2. Прод.
После гласных (конечные гласные инф. основ глг сохраняются): руча-тельств-о, води-тельств-о.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): замеша-ть-ся – замеша-тельств-о.
■-честв(о), [чα1ств]; п. 4.1.2. Прод.
После согласной [н’]: наслажден-честв-о (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается и[j]: всепрощен(и[j]-е) – всепрощен-честв-о.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): выдвижен(ие) – выдвижен-честв-о.
■-шеств(о)1, [шα1ств]; п. 1.1. Единичн. 
После парной согласной: пир-шеств-о.
Усечение. От инф. основы глг отсекается ова: пир(ова-ть) – пир-шеств-о.
Ударение. Тип IV1: пир(ова-ть) – пир-шеств-о.

-СТВ(О)2; -ЕСТВ(О)2; -иНСТВ(О)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: совокупность предметов, в соответствии со значением мотивирующего слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность лиц, названных мотивирующим сщ.
Человек > человеч-еств-о (собир.) ‘люди ’, славянин (мн. ч. славяне) > славян-ств-о, воин > 
воин-ств-о (высок.), офицерство, еврейство. Часто в названиях общественных прослоек, со-
словий: боярство, барство (собир.) ‘помещики, господа’, рыцарство, крестьянство, мещан-
ство, купечество, казачество, кулачество, беднячество, середнячество, дехканство (устар.), 
селянин > селянство (обл.); шляхта > шляхет-ств-о, панство, бюргерство, юнкерство (все – 
стар.); самураи ‘военное сословие Японии’ – самурайство (собир.). Прод.
Окказ.: помещик > помещич-еств-о: слой передового дворянства…, представлявший собой 
крайне левое крыло по-европейски развитого помещичества (Луначарский); пассажир-ств-о: 
Женская половина пассажирства совсем повеселела: музыка, офицеры, моряки… ах! (Чехов); 
гроссмейстер-ств-о: турнир… собрал цвет нашего гроссмейстерства (газ.). При мотивации 
названиями животных: собач-еств-о, насеком-ств-о: Боюсь, однако, что никакие мои просьбы 
не заставят человечество относиться лучше к кошачеству, собачеству и насекомству (журн.).
2. сщ < прл или прч
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность предметов, характеризующаяся признаком, названным мотивирую-
щим прл.
2.1. ЗП: совокупность лиц, характеризующихся признаком, названным мотивирующим 
прл.
Общий > общ-еств-о ‘совокупность людей, объединенных общими условиями жизни’, духов-
ный ‘являющийся служителем церкви’ (ср. духовное лицо) > духовен-ств-о. Непрод.
2.2. ЗП: совокупность любых предметов, явлений, представляющая собой часть какого-
либо целого, определяемую мотивирующим прл.
Бόльший ‘бόльшая часть, бόльшее количество’ > больш-инств-о, меньший > меньш-инств-о. 
Непрод.
2.3. ЗП: совокупность предметов, являющихся объектом состояния, названного мотиви-
рующим прл или прч.
Убранный ‘отделанный, обставленный, украшенный’ > убран-ств-о ‘то, чем отделан(о), 
обставлен(о), украшен(о) что-л. или кто-л.’, имущий > имущ-еств-о. Непрод.
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3. сщ < чсл
Сп.: суф.
ЗТ*: совокупность любых предметов и явлений в количестве, названном мотивирующим 
словом.
Много > множ-еств-о (собир.) ‘многие предметы’. Единичн.
■-ств(о)2, [ств]; пп. 1 (прод.); 2.1, 2.3 (оба – единичн.).
После сочетаний «гласная + согласная (кроме шипящих и заднеязычных)»: офицер-ств-о, дворян-ств-о, самурай-
ств-о.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ок в потом(ок) – потом-ств-о.
Чередование. Черед. согл. 1 [л-л’]: вассал – вассаль-ств-о. Черед. «нуль – [е]» в шляхт-а > шляхет-ств-о и 
духовн-ый – духовен-ств-о.
Ударение. Тип I: воин – воин-ств-о; исключения: шляхт-а – шляхет-ств-о и духовн-ый – духовен-ств-о (тип IV); 
убранн-ый (убран-а) – убран-ств-о (тип IV1).
■-еств(о)2, [α1ств]; пп. 1 (прод.); 2.1, 3 (оба – единичн.).
После шипящих согл.: купеч-еств-о, общ-еств-о.
Усечение. От основы мотивирующего несклоняемого чсл отсекается конечная гласная: мног(о) – множ-еств-о.
Чередование. Черед. согл. 3: казак – казач-еств-о, мног(о) – множ-еств-о; [ц – ч]: купец > купеч-еств-о.
Ударение. Типы I и IV1: общий – общ-еств-о, середняк (-у) – середняч-еств-о.
■-инств(о)2, [αнств]; п. 2.2. Непрод.
После сочетаний «сонорная + шипящая»: больш-инств-о.
Ударение. Тип III, в формах мн. ч. – тип II: меньш-ий – меньш-инств-о, мн. ч. меньш-инств-а.

-СТВ(О)3, -ЕСТВ(О)3; -ОМСТВ(О); -ТЕЛЬСТВ(О)2 
сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: учреждение, организация, территория, в соответствии со знач. мотивирующего 
слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: учреждение, организация, территория, характеризующиеся отношением к лицу, на-
званному мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: учреждение или его часть, возглавляемое (-ая) лицом, названным мотивирую-
щим сщ.
Министр > министер-ств-о ‘центральное правительственное учреждение, возглавляемое ми-
нистром’, лесничий > леснич-еств-о ‘участок леса как хозяйственная единица; управление, 
ведающее этим участком и возглавляемое лесничим’; казначей ‘финансовая должность в доре-
волюционной России’ > казначей-ств-о, посол > посоль-ств-о, консул > консуль-ств-о, аббат > 
аббат-ств-о, торгпред > торгпред-ств-о, полпред > полпред-ств-о (устар.); прораб > прораб-
ств-о ‘участок стройки и отдел управления строительством, возглавляемый прорабом’ (нов.):
 управление с несколькими прорабствами (газ.). Прод.
1.2. ЗП: учреждение, организация, состоящие из лиц, названных мотивирующим словом.
Интендант ‘военнослужащий, ведающий хозяйственным снабжением’ > интендант-ств-о ‘во-
енная организация, ведающая хозяйственным снабжением’, агент ‘служащий, посредник’ > 
агент-ств-о, земляк > земляч-еств-о ‘объединение уроженцев одной местности или страны – 
земляков – для взаимной помощи’, товарищ ‘компаньон’ > товарищ-еств-о ‘компания, орга-
низация равноправных участников’, брат ‘единомышленник; монах’ > брат-ств-о ‘общество 
людей, составляющих союз для какой-л. цели; религиозная община’. Прод.
1.3. ЗП*: страна, характеризующаяся отношением к лицу, названному мотивирующим 
словом.
Отец > отеч-еств-о ‘родина, букв.: страна отцов’. Единичн.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
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ЗТ: учреждение, осуществляющее действия, названные мотивирующим глг. 
Править ‘управлять’ > прави-тельств-о ‘высший орган власти, осуществляющий непосред-
ственное управление государством’, представить и представлять > представи-тельств-о (ди-
пломатическое), издать ‘напечатать и выпустить в свет’ > изда-тельств-о, ведать ‘управлять 
чем-л.’ > вед-омств-о ‘система учреждений, ведающих определенной отраслью государствен-
ного управления’. Непрод.
■-ств(о)3, [ств]; пп. 1.1, 1.2. Прод.
После сочетаний «гласная + согл. (нешипящая)», «сонорная + несонорная (нешипящая) согл.»: прораб-ств-о, 
агент-ств-о, казначей-ств-о.
Чередование. Черед. согл. 1 [ л – л’]: посол – посоль-ств-о; «нуль – [е]» в министр – министер-ств-о.
Ударение. Типы I и IV1: консул – консуль-ств-о, посол (посл-у) – посоль-ств-о;  исключение: министр – 
министер-ств-о (тип IV).
■-еств(о)3, [α1ств]; пп. 1.1, 1.2 (прод.); 1.3 (единичн.).
После сочетаний «гласная + шипящая согл.»: земляч-еств-о, товарищ-еств-о.
Чередование. Черед. согл. 3: земляк – земляч-еств-о; [ц – ч] в отец – отеч-еств-о. 
Ударение. Типы I и IV1: товарищ – товарищ-еств-о; отец (отц-у) – отеч-еств-о.
■-омств(о), [α1мств]; п. 2. Единичн.
После парно-твердой согл.: вед-омств-о.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: вед(а-ть) – вед-омств-о.
Ударение. Тип I: вед(а-ть) – вед-омств-о.
■-тельств(о)2, [т’α1л’ств]; п. 2. Непрод.
После гласных (конечные гласные инф. основ глг сохраняются): изда-тельств-о.
Ударение. Тип IV: прав-ить – прави-тельств-о.

-СТВ(О)4; -АРСТВ(О); -ЕСТВ(О)4; -ШЕСТВ(О)2

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: неодушевл. предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным 
мотивирующим словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: неодушевл. предмет, явление – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Лакомый ‘очень вкусный’ > лаком-ств-о ‘вкусная пища, лакомое блюдо’, ругательный > 
ругатель-ств-о ‘ругательное слово, выражение’, новый > нов-шеств-о ‘нечто новое’, свой > 
свой-ств-о ‘отличительная особенность; букв.: нечто своё’. Непрод.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: средство, предназначенное для осуществления действия, названного мотивирую-
щим глг.
Лечить > лек-арств-о ‘лечебное средство’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: имя, данное по отношению к лицу, названному мотивирующим сщ.
Отец > отч-еств-о ‘наименование по отцу, прибавляемое к собственному имени’. Единичн.
■-ств(о)4, [ств]; п. 1. Непрод.
После сочетаний «гласная + согл. (кроме шипящих и заднеязычных)»: лаком-ств-о, свой-ств-о.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.) в ругатель(н-ый) – ругатель-ств-о.
Ударение. Типы I и IV1: лаком-ый – лаком-ств-о; свой (сво-ему) – свой-ств-о.
■-арств(о), [арств]; п. 2. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: лек-арств-о.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: леч(и-ть) – лек-арств-о.
Чередование. Черед. согл. 4: леч(ить) – лек-арств-о.
Ударение. Тип II1: леч(и-ть) – лек-арств-о.
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■-еств(о)4, [α1ств]; п. 3. Единичн.
После шипящей согл.: отч-еств-о.
Чередование. Черед. согл. [ц – ч]: отец – отч-еств-о.
Ударение. Тип IV1: отец (отц-у) – отч-еств-о.
■-шеств(о)2, [шα1ств]; п. 1. Единичн.
После парной согл.: нов-шеств-о.
Ударение. Тип IV1: нов-ый (нов-а) – нов-шеств-о.

-СТВ(О)5; -ЕСТВ(О)5

сущ., ср. р., i скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Синоним мотивирующего сщ.
Бог > бож-еств-о, семья > семей-ств-о. Непрод.
■-ств(о)5, [ств]. Единичн.
После сочетания «гласная + [j]»: семей-ств-о.
Ударение. Тип IV1: се[м’j-а] (семья) – семей-ств-о.
■-еств(о)5, [α1ств]. Единичн.
После сочетания «гласная + шипящая»: бож-еств-о.
Чередование. Черед. согл. 3: бог – бож-еств-о.
Ударение. Тип III1: бог (-ам) – бож-еств-о.

-Т(ЫЙ, ОЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: содержащий результат действия, названного мотивирующим словом. 
прл < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
1. ЗП: подвергшийся действию, названному мотивирующим глг, бывший объектом этого 
действия и содержащий в себе его результат. При мотивации глг несов. в. переходными.
Бить > би-т-ый ‘избитый или разбитый’, молоть > моло-т-ый ‘размолотый, смолотый’, гнуть > 
гну-т-ый ‘изогнутый; изготовленный гнутьём’, мыть > мы-т-ый, брить > бри-т-ый, крыть > 
кры-т-ый, мять > мя-т-ый, дуть > ду-т-ый, шить > ши-т-ый, тянуть > тяну-т-ый (спец.), ко-
лоть > коло-т-ый, тереть > тёр-т-ый; лить > ли-т-ой ‘изготовленный литьём’, вить > ви-т-ой. 
Непрод. 
2. ЗП: содержащий в себе результат собственного действия или состояния, названного 
мотивирующим глг. При мотивации непереходными глг (часто с постф. -ся).
Треснуть > тресну-т-ый (разг.) ‘с трещиной, треснувший’, надтреснуть > надтресну-т-ый, 
бриться > бри-т-ый ‘побрившийся’, побриться > побри-т-ый, мыться > мы-т-ый, умыться > 
умы-т-ый, одеться > оде-т-ый, раздеться > разде-т-ый, раздуться > разду-т-ый, надуться > 
наду-т-ый, вздуться > взду-т-ый, подтянуться ‘стать подобранным, внешне и внутренне со-
браться’ > подтяну-т-ый, потереться ‘несколько износиться, истрепаться’ > потёр-т-ый; на-
литься ‘созревая, наполниться соком; пополнеть, стать здоровее’ > нали-т-ой (разг.), завить-
ся > зави-т-ой, развиться > разви-т-ой и разви-т-ый. Непрод. 
<-т(ый, ой), [т]. Непрод. 
После гласных (после односложных корней на гласную и основ на ну, о, при отсутствии усечения инф. основ 
мотивирующих глг): би-т-ый, кры-т-ый, ду-т-ый, тяну-т-ый, тресну-т-ый, мя-т-ый, моло-т-ый, коло-т-ый, оде-т-
ый, нали-т-ой, зави-т-ой. После согл. р в тёр-т-ый, потёр-т-ый, вытер-т-ый, истёр-т-ый. 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная е при мотивации глг тереть и пре-
фиксальными от него: тер(е-ть) – тёр-т-ый, потер(е-ть-ся) – потёр-т-ый. 
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Ударение. Типы I (на втором от конца слоге мотивирующей основы) и VIII – при мотивации глг с двусложной 
неусекаемой беспрефиксальной основой и префиксальными от них: тресну-ть – тресну-т-ый, надтресну-ть – 
надтресну-т-ый; тяну-ть – тяну-т-ый, подтяну-ть-ся – подтяну-т-ый, коло-ть – коло-т-ый, моло-ть – моло-т-ый. 
Тип III в ли-ть – ли-т-ой, нали-ть-ся – нали-т-ой, ви-ть – ви-т-ой, зави-ть-ся – зави-т-ой, разви-ть-ся – разви-т-ой 
(наряду с развит-ый, где тип VIII). Типы I (на предсуф. слоге) и IV1 – в остальных случаях: би-ть – би-т-ый, ду-
ть – ду-т-ый, наду-ть-ся – наду-т-ый, кры-ть – кры-т-ый, мя-ть – мя-т-ый, гну-ть – гну-т-ый, оде-ть-ся – оде-т-
ый; тер(е-ть) – тёр-т-ый, потер(е-ть-ся) – потёр-т-ый. Тип I также в вытер(е-ть-ся) – вытер-т-ый. 

-ТВ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: отвлеченное действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Жать > жа-тв-а ‘действие по глг жать – жнут’, биться ‘сражаться’ > би-тв-а, клясться (клял-
ся) > кля-тв-а, молить(ся) > моли-тв-а, ловить > лови-тв-а (книжн. устар.). Непрод.
■-тв(а), [тв].
После гласных (усечение инф. основ глг отсутствует): жа-тв-а, моли-тв-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): моли-ть-ся – моли-тв-а, кля-л-ся – кля-тв-а.

-ТЕЛЬ; -иТЕЛЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг (в словах со знач. лица – перех. и неперех.; в остальных – только перех.).
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотвирующим глг, или предназначен-
ный для выполнения этого действия.
1.1.1. ЗП: лицо – производитель действия или субъект состояния, названного мотивиру-
ющим глг (в названиях лиц по постоянному занятию, состоянию, склонности, а также по 
временному или однажды совершенному действию). 
Преподавать > преподава-тель ‘тот, кто преподает, занимается преподаванием’, мечтать > 
мечта-тель ‘тот, кто любит мечтать, склонен к мечтам’, писать > писа-тель ‘тот, кто по про-
фессии пишет литературные произведения’, водить > води-тель ‘тот, кто водит машину’, спа-
сать > спаса-тель ‘тот, кто занимается спасением кого-л.’, спасти > спас-итель ‘тот, кто спас 
или спасает кого-л. от опасности, гибели, избавитель’, победить > победи-тель ‘тот, кто по-
бедил, одержал победу’; учи-тель, чита-тель, храни-тель, строи-тель, мысли-тель, роди-тель, 
созда-тель, основа-тель, завоева-тель, преда-тель, жи-тель, слуша-тель, проси-тель, состави-
тель, похити-тель, мсти-тель, служи-тель, сострада-тель, вздыха-тель (устар. разг.), владе-тель 
(устар.), облада-тель, распоряди-тель, люби-тель, повествова-тель, посети-тель, пода-тель, 
изда-тель, оформи-тель, избира-тель, обозрева-тель, наруши-тель, покупа-тель, вымога-тель, 
руга-тель (разг.), отрица-тель, подделыва-тель; смотр-итель, повел-итель. 
Прод. в разг., художественной и публицистич. речи. 
Нов.: сопережива-тель ‘тот, кто сопереживает с кем-л.’. 
Окказ.: груби-тель: – Забывается, ответил Кузьмичов. – Грубитель и много о себе понимает 
(Чехов); показыва-тель: Средние века и эпоха Возрождения были очень богаты странству-
ющими забавниками всякого рода: фокусниками, акробатами, показывателями диковинок 
(В. Брюсов); хвата-тель: Хвататели минут, Читатели газет! (М. Цветаева); таска-тель: При 
слове золотоискатель Мне вспоминается тропа И он, усталых ног таскатель… (Л. Мартынов); 
выращива-тель: Мало людей смотрят на лес глазами, так сказать, сеятеля и выращивателя 
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(Вл. Солоухин); пренебрегать > пренебрега-тель: Это не просто аристократ, баловень, пре-
небрегатель (Б. Окуджава) и пренебречь > пренебреж-итель (журн.).
1.1.2. ЗП: животное – производитель действия. 
Вредить > вреди-тель, возбуди-тель, распространи-тель, пожира-тель, поеда-тель (в одном из 
значений этих слов); опыли-тель ‘насекомое’; обрастать (спец., перех.) ‘вырастая, покрывать 
собой поверхность чего-л.’ > обраста-тель (спец.): Не менее вредны для флота животные-об-
растатели, которые тоннами налипают на днища судов, на сваи, турбины (газ.). 
Эпизодич. прод. в спец. терминологии.
1.1.3. ЗП: орудие, машина, приспособление, производящие действие, названное мотиви-
рующим глг, или предназначенные для осуществления этого действия. 
Рыхлить > рыхли-тель ‘сельскохозяйственное орудие для рыхления почвы’, проигрывать > 
проигрыва-тель ‘устройство для проигрывания граммофонных пластинок’; двигать > двига-
тель (машины) и движ-итель (спец.); указа-тель ‘надпись, стрелка и т. п., служащая для ука-
зания чего-л.’; спаса-тель ‘спасательное судно’, истреби-тель ‘самолёт’, держа-тель ‘при-
способление’, накопи-тель ‘устройство’, охлади-тель ‘аппарат’, распыли-тель, опрокидыва-
тель ‘механизмы’; глуши-тель, предохрани-тель, заземли-тель, увеличи-тель, взрыва-тель, 
выключа-тель, толка-тель, копни-тель, отража-тель, нагрева-тель, смес-итель, испари-тель, 
опрыскива-тель, пуска-тель, пита-тель, ускори-тель, прерыва-тель, обтека-тель ‘устройство 
для обтекания воздухом летательного аппарата’. 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: отсека-тель, заравнива-тель, просеива-тель, обнаружи-тель; формирова-тель видеосиг-
налов; измельчи-тель соломы; прорежива-тель всходов; выколачива-тель ковров ‘прибор – до-
полнение к пылесосу’; ополаскива-тель стаканов; прикурива-тель ‘приспособление в легко-
вой машине’; оттаива-тель ‘приспособление в холодильнике’. 
Окказ.: извеща-тель: Этот же автомат-«извещатель» одновременно с сообщением включил 
автоматические средства тушения пожара (газ.).
1.1.4. ЗП: вещество, предназначенное для осуществления действия. 
Растворить > раствори-тель ‘вещество, растворяющее какое-л. другое вещество’, проявить > 
прояви-тель ‘вещество, предназначенное для проявления изображения на фотопленке’, 
закрепи-тель, восстанови-тель, окисли-тель, охлади-тель, наполни-тель, испари-тель, краси-
тель, дуби-тель, поглоти-тель, утяжели-тель; обогати-тель ‘вещество, повышающее полезные 
свойства почвы, руды и т. п., обогащающее их’; замени-тель ‘материал, заменяющий какой-л. 
другой’. 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: замедли-тель нейтронов ‘вещество, ипользуемое для уменьшения энергии нейтронов в 
ядерных реакторах’; загрязни-тель ‘вещество, загрязняющее окружающую среду’.
1.1.5. ЗП: место действия; учреждение, предприятие, осуществляющее действие, назван-
ное мотивирующим глг.
Распределить > распредели-тель ‘магазин, распределяющий нормированные товары при 
карточной системе’, вытрезвить > вытрезви-тель ‘учреждение для вытрезвления пьяных’; 
нанима-тель, отправи-тель, получа-тель, заготови-тель, изготови-тель (в одном из значений 
этих слов: завод-изготовитель, получатель грузов). Эпизодич. прод.
Нов.: загрязни-тель ‘предприятие, загрязняющее окружающую среду отходами производ-
ства’.
1.1.6. ЗП: книга, сочинение, предназначенная (-ое) для осуществления действия.
Указать > указа-тель ‘справочная книга или часть книги, содержащая указания на какие-л. све-
дения’, определить > определи-тель ‘руководство – книга, таблицы – для определения чего-л., 
напр. растений, рыб’. Непрод.
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1.1.7. ЗП: математическая величина, предназначенная для осуществления действия. 
Множить > множи-тель ‘число, на которое множится другое число’, делить > дели-тель ‘чис-
ло, на которое делится другое число’. Непрод.
1.1.8. ЗП: производитель действия вообще, с контекстуальной конкретизацией этого зна-
чения. 
Носить ‘содержать, иметь’ > носи-тель ‘тот, кто (или то, что) содержит, несет на себе что-л.’, 
производить > производи-тель ‘тот, кто (то, что) производит что-л.’, возбудить > возбуди-
тель ‘тот, кто (то, что) вызывает, возбуждает что-л.; начало, вызывающее какой-л. процесс’, 
показа-тель ‘то, что показывает развитие, ход чего-л.’, двига-тель ‘то, что движет каким-л. 
процессом’; выруча-тель: Сон – выручатель нервной системы (И.П. Павлов); раздражи-тель: 
Тут мало было одного вдохновения. Требовались иные сильные раздражители (Б. Бурсов); 
измери-тель: В играх четких измерителей нет. Тут секундомер, весы и рулетка бессильны 
определить прогресс (Б. Майоров); охрани-тель: Академия Российская как популяризатор и 
охранитель старых «ломоносовских» норм (из лингвистич. статьи); оформи-тель: Ударение 
может выполнять и роль чисто фонетического оформителя слова (из лингвистич. статьи). 
Прод. в научной и публицистич. речи. 
Окказ.: будить > буди-тель: Речь шла о литературе как первооткрывателе неведомого, буди-
теле памяти (газ.).
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, с конкретизацией по знач. префикса.
Преф. со-3 (п. 2.2.2).
Жить > со-жи-тель. 
Эпизодич. прод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с конкретизацией по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: лицо – производитель действия или субъект состояния.
Мор-е-плава-тель ‘тот, кто плавает по морям’, работ-о-да-тель, взятк-о-да-тель, вексел-е-
держа-тель, благ-о-жела-тель, дел-о-производи-тель, перв-о-открыва-тель, автомобил-е-
строи-тель, суд-о-води-тель, золот-о-иска-тель, град-о-прави-тель (устар.), шпаг-о-глота-тель, 
быт-о-писа-тель, стих-о-слага-тель, бумаг-о-мара-тель, земл-е-пользова-тель, Вс-е-держ-
итель; при мотивации фразеологич. сочетаниями: очк-о-втира-тель, неб-о-копти-тель, пенк-о-
снима-тель (ср.: очки втирать, небо коптить, снимать пенки). 
Прод. в спец. терминологии, в художественной и публицистич. речи. 
Нов.: долг-о-жи-тель, вышк-о-строи-тель, трансформатор-о-строи-тель; гор-о-восходи-тель, 
перв-о-восходи-тель (об альпинистах). 
Окказ.: черв-е-копа-тель ‘о рыболовах’ (Чехов), слез-о-выжима-тель: слезовыжиматели-
актёры (Е. Евтушенко); нерв-о-трепа-тель: гости-нервотрепатели (А. Аграновский); сам-о-
разруши-тель: Она была убеждена, что дети саморазрушители и всё, чего они желают, убий-
ственно вредно для них (Ю. Нагибин).
2.2. ЗП: животное – производитель действия. 
Бацилл-о-носи-тель (также в знач. лица). 
Эпизодич. прод. 
Окказ.: насеком-о-пожира-тель: муравьи-насекомопожиратели (И. Халифман); нор-о-копа-
тель (И. Акимушкин).
2.3. ЗП: орудие, машина, приспособление для осуществления действия. 
Огн-е-туши-тель ‘приспособление для тушения огня’, вод-о-очисти-тель, вод-о-нагрева-тель, 
воздух-о-охлади-тель, стог-о-мета-тель, солом-о-подава-тель, навоз-о-разбрасыва-тель, корм-
о-измельчи-тель, мук-о-просеива-тель, пыл-е-улови-тель, сливк-о-отдели-тель; пут-е-измери-
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тель, канав-о-копа-тель, почв-о-углуби-тель, снег-о-очисти-тель, пн-е-корчева-тель ‘машины’; 
плод-о-снима-тель, звук-о-снима-тель, щетк-о-держа-тель, мин-о-иска-тель ‘приспособле-
ния’; резц-е-держа-тель ‘часть токарного станка’, лент-о-води-тель ‘часть пишущей машин-
ки’, номер-о-набира-тель ‘часть телефонного аппарата’, скор-о-сшива-тель. 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: вибр-о-погружа-тель ‘вибрационная машина для погружения в грунт свай, труб и т. п.’, 
глубок-о-рыхли-тель ‘приспособление у сельскохозяйственных машин’, валк-о-оборачива-
тель, гребн-е-образова-тель, гряд-о-дела-тель (все – с.-х.); масл-о-сбива-тель, огн-е-прегради-
тель, песк-о-разбрасыва-тель, свет-о-отража-тель. 
Окказ.: акул-о-отпугива-тель ‘приспособление для отпугивания акул’ (газ.).
2.4. ЗП: вещество, предназначенное для осуществления действия.
Тепл-о-носи-тель (спец.) ‘жидкость или газ – источник тепла для подогрева чего-л.’. 
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: пятн-о-выводи-тель ‘вещество, предназначенное для выведения пятен’, шрифт-о-
очисти-тель ‘паста для чистки шрифта пишущей машинки’, запах-о-поглоти-тель.
2.5. ЗП: учреждение – производитель действия. 
Груз-о-получа-тель ‘предприятие, получающее какие-л. грузы’, груз-о-отправи-тель, реклам-
о-да-тель. Эпизодич. прод.
2.6. ЗП: книга, сочинение, предназначенное для осуществления действия. 
Сам-о-учи-тель ‘учебник, руководство для самостоятельного изучения чего-л.’, пут-е-води-
тель, сн-о-толкова-тель (устар.). Непрод.
3. сщ < сщ
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: лицо или приспособление, характеризующееся по отношению к тому, что названо 
мотивирующим сщ.
3.1.1. ЗП: лицо, характеризующееся по его действию или состоянию или по объекту за-
нятий, названному мотивирующим сщ. 
Попечение > попеч-итель ‘тот, кто осуществляет попечение над кем-чем-л.’, рачение > рач-
итель (книжн. устар.), власть > власт-итель, рекомендация > рекоменда-тель ‘тот, кто дает или 
дал рекомендацию кому-л.’, борзая > борз-итель (устар.) ‘участник псовой охоты, стерегущий 
зверя с борзыми, борзовщик’. 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Нов: словообразование > словообразова-тель (в разг. проф. речи; о специалистах по словоо-
бразованию); воспоминание > воспомина-тель (об авторах воспоминаний).
3.1.2. ЗП: техническое приспособление, предназначенное для осуществления действия, 
названного мотивирующим сщ. 
Нов.: Дождевание > дождева-тель ‘дождевальная установка’. 
Эпизодич. прод. в технич. терминологии.
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: вещество, являющееся средством против (по знач. префикса) того, что названо мо-
тивирующим сщ (преимущ. словом со знач. физического процесса).
3.2.1. Преф. анти- (п. 1.1.2.3).
Старение > анти-стар-итель, анти-обледен-итель, анти-мел-итель (все – нов. спец.). 
Прод. в спец. терминологии.
3.2.2. Преф. противо- (п. 1.1.2.2).
Обледенение > противо-обледен-итель, противо-стар-итель (оба – спец.). 
Прод. в спец. терминологии.
4. сщ < прл
Сп.: суф.
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ЗТ*: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл.
Святой > свят-итель ‘святой; торжественное название высших церковных лиц’. Единичн.
■-тель, [т’α1л’]; пп. 1.1.1, 1.1.3 – 1.1.5, 1.1.8, 2.1, 2.3, 2.4 (прод.); 1.1.2, 1.2, 2.2, 2.5, 3.1 (эпизодич. прод.); 1.1.6, 
1.1.7, 2.6 (непрод.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): наблюда-тель, сам-о-подава-тель, вая-
тель, владе-тель, дари-тель.
Усечение. От основ мотивирующих глг отсекается префикс в (рас)следова-ть – следова-тель и (из)да-ть – 
закон-о-да-тель. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ни[j]: дождева(ни[j-о]) (дождевание) – дождева-тель, 
словообразова(ние) – словообразова-тель; ци[j] в рекоменда(ци[j-а]) (рекомендация) – рекоменда-тель.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг присоединяется отрезок ти, равный суффиксу инфинитива, в 
блюс-ти – блюсти-тель.
Мена конечных отрезков глагольной основы ыва – а в прихлёбыва-ть – прихлеба-тель (разг.).
Ударение. Тип I – в словах не на итель: излуча-ть – излуча-тель, опрыскива-ть – опрыскива-тель, сея-ть – сея-
тель. Тип IV – в словах на итель: увлажни-ть – Увлажни-тель, мысли-ть – мысли-тель, заготови-ть – заготови-
тель; исключение (тип I): множи-ть – множи-тель. Тип III – во мн. ч. слова учи-тель: учи-тел-я.
■-итель, [ит’α1л’]; пп. 3.2 (прод.); 1.1.1, 1.1.3, 3.1.1 (эпизодич. прод.); 2.1, 4 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: спас-итель, смотр-итель, повел-итель, свят-итель, анти-воспламен-
итель, движ-итель, рач-итель, во-итель ([j] представлен фонетически нулем звука).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: смотр(е-ть) – смотр-итель, двиг(а-
ть) – движ-итель, зр(е-ть) (книжн. устар.) ‘видеть, смотреть’ (ср. про-зреть, обо-зреть, зре-ние и т. п.) – зр-итель, 
смеш(а-ть) – смес-итель, гн(а-ть) ‘преследовать’ – гон-итель, держ(а-ть) – Вс-е-держ-итель; ыва в сказ(ыва-ть) – 
сказ-итель; ева в повел(ева-ть) – повел-итель и во[j](ева-ть) – во-итель. От основ мотивирующих сщ отсекается 
ени[j]: попеч(ени[j-о]) (попечение) – попеч-итель, стар(ение) – анти-стар-итель и противо-стар-итель.
Чередование. Черед. согл. 1: спас-ти (спа[с], спа[с]-ут) – спа[с’]-итель, г[н](а-ть) – го[н’]-итель, ска[з](ыва-
ть) – ска[з’]-итель, бор[з]-ая – бор[з’]-итель, ме[л] – анти-ме[л’]-итель, свя[т]-ой – свя[т’]-итель. Черед. согл. 3: 
двиг(а-ть) – движ-итель, пренебречь (пренебрёг, пренебрег-ут) – пренебреж-итель (окказ.). Черед. согл. 6 – в 
смеш(а-ть) – смес-итель.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): власть – власт-итель, сказ(ыва-ть) – сказ-итель, спас-ти – спас-
итель. Исключение (тип I): двиг(а-ть) – движ-итель.

-ТЕЛЬН(ЫЙ); -иТЕЛЬН(ЫЙ)
прил., адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к тому (преимущ. действию), что названо моти-
вирующим словом.
1. прл < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: предназначеный, служащий для совершения действия, названного мотивиру-
ющим глг. 
Обжигать > обжига-тельн-ый ‘предназначенный, служащий для обжигания, обжига’: обжи-
гательная печь; наблюдать > наблюда-тельн-ый ‘предназначенный для наблюдения’: наблю-
дательный пункт; плавать > плава-тельн-ый ‘предназначенный для плавания’: плавательный 
бассейн, плавательный пузырь; курить > кури-тельн-ый: курительная комната, курительный 
табак; строить > строи-тельн-ый: строительная контора, строительный отряд; жевать > жева-
тельн-ый: жевательная поверхность зубов (спец.), жевательная резинка; воспитать > воспита-
тельн-ый: воспитательные меры; метать ‘бросать’ > мета-тельн-ый: метательный снаряд, 
разрезать > разреза-тельн-ый: разрезательный нож, опознавать > опознава-тельн-ый: опоз-
навательные знаки, летать > лета-тельн-ый: летательный аппарат; зажигать > зажига-тельн-
ый: зажигательная смесь, бомба; испытать > испыта-тельн-ый: испытательный срок, полёт; 
спасать > спаса-тельн-ый: спасательный пояс, спасательная станция, группа; измерить > 
измери-тельн-ый, осветить > освети-тельн-ый, нагревать > нагрева-тельн-ый: измерительные, 
осветительные, нагревательные приборы; ускорить > ускори-тельн-ый, вычислить > вычисли-
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тельн-ый: ускорительная, вычислительная техника (нов. спец.); колебать > колеба-тельн-ый: 
колебательное устройство (спец.), опреснить > опресни-тельн-ый: опреснительная установка 
(спец.), охладить > охлади-тельн-ый: охладительная камера (спец.), понизить > понизи-тельн-
ый: понизительная подстанция (спец.), уплотнить > уплотни-тельн-ый: уплотнительная про-
кладка (спец.); бега-тельн-ый, копа-тельн-ый, хвата-тельн-ый, прыга-тельн-ый (все – спец.): 
Ноги также играют немаловажную роль в жизни жуков… Внимательный наблюдатель-нату-
ралист без труда различит бегательные, … копательные, хватательные, прыгательные и неко-
торые другие ноги жуков (газ.). Прод.
Нов.: плескаться > плеска-тельн-ый: плескательный бассейн (для детей); округли-тельн-ый: 
округлительная машина (на хлебозаводе). 
Окказ.: погреба-тельн-ый: Кучер, сидевший на козлах, сказал: – Это ландо из погребательной 
конторы (Бунин); прегради-тельн-ый: преградительные заставы (В. Астафьев).
1.1.2. ЗП: производящий действие, названное мотивирующим глг, преимущ. с оттенка-
ми: способный произвести это действие или склонный к нему. 
Удовлетворить > удовлетвори-тельн-ый ‘удовлетворяющий, способный удовлетворить’, 
оскорбить > оскорби-тельн-ый ‘оскорбляющий, способный оскорбить’, требовать > 
требова-тельн-ый ‘предъявляющий большие требования, взыскательный’, предусмотреть > 
предусмотр-ительн-ый ‘предусматривающий последствия, умеющий предусматривать’, на-
блюдать > наблюда-тельн-ый ‘способный наблюдать, замечать мелкие подробности’, меч-
тать > мечта-тельн-ый ‘склонный к мечтаниям’; очаровать > очарова-тельн-ый, убедить > 
убеди-тельн-ый, удивить > удиви-тельн-ый ‘способный очаровать, убедить, удивить’; зажи-
гать (перен.) > зажига-тельн-ый ‘способный зажигать, вести за собой’, доказать > доказа-
тельн-ый ‘доказывающий что-л., убедительный’, блистать > блиста-тельн-ый ‘блестящий, ве-
ликолепный’, производить > производи-тельн-ый ‘производящий, создающий что-л. ценное’, 
собирать > собира-тельн-ый ‘собирающий, объединяющий в себе, в своем составе ряд пред-
метов, явлений’; длиться > дли-тельн-ый и продолжиться > продолжи-тельн-ый ‘длящийся, 
продолжающийся долго’; общаться > общ-ительн-ый ‘любящий общение’, чувствовать > 
чувств-ительн-ый ‘способный живо чувствовать, впечатлительный; способный восприни-
мать раздражения’, спасти > спас-ительн-ый ‘спасающий, приносящий спасение, способный 
спасти’, волновать > волн-ительн-ый (разг.) ‘волнующий, вызывающий волнение, тревогу’, 
действовать > действ-ительн-ый ‘действующий, имеющий силу; существующий, реальный’, 
значить ‘иметь значение, важность, ценность, быть существенным’ > значи-тельн-ый ‘важ-
ный по значению, существенный’, производить > производи-тельн-ый ‘производящий, созда-
ющий что-л. ценное’, содержать > содержа-тельн-ый ‘с богатым содержанием, содержащий 
что-л. значительное’, стараться > стара-тельн-ый ‘склонный стараться, относящийся к делу 
со старанием’, владеть > владе-тельн-ый (устар.) ‘владеющий, обладающий правом наслед-
ственной власти’; утеши-тельн-ый, освежи-тельн-ый, сокруши-тельн-ый, ошеломи-тельн-ый, 
разруши-тельн-ый, оглуши-тельн-ый, восхити-тельн-ый, обольсти-тельн-ый, унизи-тельн-ый, 
возмути-тельн-ый, изнури-тельн-ый, разори-тельн-ый, занима-тельн-ый, изобрета-тельн-ый, 
привлека-тельн-ый, трога-тельн-ый. Прод.
Окказ.: опьяни-тельн-ый: опьянительная страсть (В. Брюсов); жале-тельн-ый: бабьи жале-
тельные руки (Е. Евтушенко); потрясать > потряса-тельн-ый ‘потрясающий’ (устная речь).
1.1.3. ЗП: являющийся объектом действия, названного мотивирующим глг, преимущ. с 
оттенком: способный стать объектом этого действия.
Желать > жела-тельн-ый ‘такой, которого надо желать, соответствующий чьим-л. интересам, 
необходимый’, ощутить > ощути-тельн-ый ‘такой, который ощущается, чувствуется’, употре-
бить > употреби-тельн-ый ‘такой, который употребляют многие, общепринятый’, извинить > 
извини-тельн-ый ‘такой, который можно извинить, который заслуживает извинения, проще-
ния’, позволить > позволи-тельн-ый, простить > прости-тельн-ый, осязать > осяза-тельн-ый, 
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сомневаться > сомн-ительн-ый ‘такой, в котором сомневаются, который вызывает сомнения’, 
гадать > гада-тельн-ый ‘такой, о котором можно только гадать, строить предположения, со-
мнительный’, замечать > замеча-тельн-ый ‘такой, которого нельзя не заметить, очень хоро-
ший, выдающийся’, примечать > примеча-тельн-ый, предпочесть > предпочт-ительн-ый ‘та-
кой, который следует предпочесть другим’, чувствовать > чувств-ительн-ый ‘ощутимый’: 
чувствительный холод, удар, чувствительная потеря; применить > примени-тельн-ый (устар.) 
‘такой, который можно применить к чему-л., применимый’; соотносить > соотноси-тельн-ый. 
Прод. 
Окказ.: переживать > пережива-тельн-ый: На просмотре фильма… очень много зрителей пла-
кало. Фильм – переживательный (газ.).
1.1.4. ЗП: представляющий собой действие или состояние, названное мотивирующим глг.
Воспалиться > воспали-тельн-ый, расти > раст-ительн-ый, отражать > отража-тельн-ый: вос-
палительный, растительный процесс, отражательные процессы психики (спец.) ‘процессы, 
представляющие собой воспаление, рост, отражение’; строить > строи-тельн-ый, углубить > 
углуби-тельн-ый: строительные работы, углубительные работы (при строительстве фунда-
мента, котлована и т. п.; спец.); преобразовать > преобразова-тельн-ый: преобразовательная 
деятельность; завещать > завеща-тельн-ый: завещательное распоряжение (спец.); колебать-
ся > колеба-тельн-ый, хватать > хвата-тельн-ый, жевать > жева-тельн-ый, глотать > глота-
тельн-ый: колебательные, хватательные, жевательные, глотательные движения. Прод.
Нов.: благоустроить > благоустрои-тельн-ый: благоустроительные работы. 
Окказ.: вздыхать > вздыха-тельн-ый: Трезвон был не московский, не утробный и вздыхатель-
ный, а другой, пустой и звонкий, залихватский (Ю. Тынянов); ступать > ступа-тельн-ый: Я 
замечал, что левая задняя нога ее [лосихи] как-то странно, непрочно, царапающим, а не ступа-
тельным движением касается земли (Ю. Нагибин).
1.1.5. ЗП: заключающийся, проявляющийся в действии, названном мотивирующим глг. 
Мыслить > мысли-тельн-ый: мыслительные способности; покупать > покупа-тельн-ый: поку-
пательная способность; воспроизводить > воспроизводи-тельн-ый: воспроизводительные ка-
чества индеек (газ.); учить > учи-тельн-ый: книга, преследующая учительную задачу (журн.); 
уважать > уважи-тельн-ый: уважительное отношение; плава-тельн-ые навыки; наступа-тельн-
ая, выжида-тельн-ая тактика; доказа-тельн-ая сила. Прод.
Окказ.: оплева-тельн-ый, осмея-тельн-ый: сила оплевательная, осмеятельная (Салтыков-
Щедрин); бега-тельн-ый: Он [пёс] имел нос розовый…, уши стоячие, нрав бегательный 
(А. Якубовский); дума-тельн-ый: … нельзя ли использовать ЭВМ для решения, так сказать, 
«думательных», невычислительных задач (газ.).
1.1.6. ЗП: выражающий действие или содержащий в себе действие, названное мотиви-
рующим глг. 
Заключить ‘закончить’ > заключи-тельн-ый: заключительное слово, заключительная часть, 
глава; защитить > защити-тельн-ый: защитительная речь; оправдать > оправда-тельн-ый: 
оправдательный приговор; отрицать > отрица-тельн-ый: отрицательная оценка, отрицатель-
ный ответ; просить > проси-тельн-ый, требовать > требова-тельн-ый: просительный, требова-
тельный тон, взгляд; восклицать > восклица-тельн-ый: восклицательный знак, восклицатель-
ная интонация; утвердить > утверди-тельн-ый: утвердительный кивок; оскорбить > оскорби-
тельн-ый: оскорбительная выходка, оскорбительный жест, тон; извиниться > извини-тельн-
ый: извинительное письмо; уведомить > уведоми-тельн-ый: уведомительная телеграмма. 
Прод.
Окказ.: преувеличи-тельн-ый: В слове «богатырь» есть что-то преувеличительное (Е. Пермяк); 
удостовери-тельн-ый: удостоверительные знаки (В. Богомолов); опроверга-тельн-ый: опро-
вергательные доводы (Я. Голованов); пожела-тельн-ый: Оба замечания имеют лишь пожела-
тельный характер (из научного отзыва).
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1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
1.2.1. Преф. без- (п. 2.3.3).
Доказать > без-доказа-тельн-ый, отлагать > без-отлага-тельн-ый. Эпизодич. прод.
1.2.2. Преф. не- (п. 1.2.3.4). 
Замедлить > не-замедли-тельн-ый, притязать > не-притяза-тельн-ый,
Непрод.
2. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст, глг (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента. 
Лес-о-восстанови-тельн-ый ‘направленный на восстановление леса’, дн-о-углуби-тельн-ый 
‘предназначенный для углубления дна, направленный на углубление дна’, земл-е-черпа-тельн-
ый, азот-о-выдели-тельн-ый (все – спец.), кров-о-пуска-тельн-ый, нрав-о-описа-тельн-ый, 
благ-о-жела-тельн-ый, благ-о-твори-тельн-ый, душ-е-спас-ительн-ый, душ-е-щипа-тельн-ый, 
люб-о-зна-тельн-ый, люб-о-стяжа-тельн-ый (книжн. устар.); машин-о-строи-тельн-ый, вагон-
о-строи-тельн-ый, станк-о-строи-тельн-ый, дом-о-строи-тельн-ый, желез-о-дела-тельн-ый, 
бумаг-о-дела-тельн-ый, хлопк-о-очисти-тельн-ый, вод-о-очисти-тельн-ый, снег-о-очисти-
тельн-ый, лес-о-заготови-тельн-ый, лес-о-устрои-тельн-ый, земл-е-устрои-тельн-ый; гор-
о-образова-тельн-ый, пар-о-образова-тельн-ый, воздух-о-нагнета-тельн-ый, вод-о-измери-
тельн-ый, сорт-о-испыта-тельн-ый, машин-о-испыта-тельн-ый, искр-о-гаси-тельн-ый (все – 
спец.); стружк-о-лома-тельн-ый (спец.): Но попробуйте подойдите к колёсно-токарному стан-
ку, когда брызжет раскалённая докрасна стружка или, хуже того, не ломаясь на стружколома-
тельной кромке, она завитой в спираль пикой бешено устремляется на вас (Ю. Толчинский); 
общ-е-пользова-тельн-ый (спец.): молочные, мясные и общепользовательные породы коров 
(газ.); сам-о-утеши-тельн-ый, сам-о-истяза-тельн-ый. 
Прод., преимущ. в научно-технической терминологии. 
Нов.: берег-о-укрепи-тельн-ый ‘укрепляющий берег’, газ-о-реза-тельн-ый ‘режущий с по-
мощью газа’, волн-о-гаси-тельн-ый, тест-о-приготови-тельн-ый, бетон-о-смеси-тельн-ый, 
эстакад-о-строи-тельн-ый (все – спец.). 
Окказ.: звук-о-испуска-тельн-ый: Публике не нужны звукоиспускательные машины, а 
нужны живые люди, поющие артисты (газ.); сам-о-истяза-тельн-ый: … главным была, мо-
жет быть, низменная, самоистязательная тяга – полюбопытствовать, вмазаться в эту пытку 
(Ю. Трифонов); сам-о-утеши-тельн-ый: Мы говорим пустые слова, много, очень много само-
утешительных слов (В. Астафьев); бог-о-спас-ительн-ый: … и спозаранку переться к этому 
светилу, чтобы выслушать его богоспасительный совет (З. Богуславская).
3. прл < сщ (преимущ. отвлеченное).
3.1. Сп.: суф.
ЗТ: характеризующийся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим 
сщ. 
Назидание > назида-тельн-ый (книжн.) ‘служащий назиданием, свойственный назиданию’, 
образование ‘обучение, просвещение’ > образова-тельн-ый ‘относящийся к образованию’, 
состояние ‘имущество, собственность’ > состоя-тельн-ый ‘обеспеченный, с состоянием’, 
основание > основа-тельн-ый ‘имеющий достаточные основания, обоснованный, прочный’, 
обаяние > обая-тельн-ый, внимание > внима-тельн-ый, дыхание > дыха-тельн-ый, зрение > 
зр-ительн-ый, умозрение > умозр-ительн-ый, впечатление > впечатл-ительн-ый, упоение > 
упо-ительн-ый, нравоучение > нравоуч-ительн-ый, почтение > почт-ительн-ый, растение > 
раст-ительн-ый ‘относящийся к растениям’, вопрос > вопрос-ительн-ый, польза > польз-
ительн-ый (прост. устар.). 
Эпизодич. прод. в спец. терминологии. 
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Нов.: словосочетание > словосочета-тельн-ый (лингв.: относящийся к словосочетанию). 
Окказ.: словосложение > словослож-ительн-ый (из лингв. статьи).
3.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 3.1, с уточнением по знач. префикса.
3.2.1. Преф. без- (п. 2.2.2).
Окисление > без-окисл-ительн-ый, столкновение > бес-столкнов-ительн-ый (нов. спец.). 
Эпизодич. прод.
3.2.2. Преф. пред- (п. 3.3.5).
Соревнования > пред-соревнова-тельн-ый (нов. спец.). Единичн.
3.2.3. Преф. противо- (п. 2.3.2).
Воспаление > противо-воспал-ительн-ый, обледенение > противо-обледен-ительн-ый (нов. 
спец.). Прод.
4. прл < сочетание слов.
Сп.: сращение + суф.
ЗТ: характеризующийся признаком, названным мотивирующим сочетанием. 
Сшибать с ног > с-ног-сшиба-тельн-ый (разг.) ‘очень сильный, потрясающий; букв.: сшиба-
ющий с ног’, не ахти (прост.) ‘не очень хороший’ (употр. самостоятельно и в сочетаниях не 
ахти какой, не ахти как) > не-ахти-тельн-ый (прост. устар.) ‘не очень хороший, неважный’. 
Непрод.
■-тельн(ый), [т’α1л’н]; пп. 1.1, 2 (прод.); 3.1 (эпизодич. прод.); 1.2.1, 4 (непрод.); 1.2.2, 3.2.2 (оба – единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): наблюда-тельн-ый, осяза-тельн-ый, 
с-ног-сшиба-тельн-ый, обая-тельн-ый, мсти-тельн-ый, ощути-тельн-ый, не-ахти-тельн-ый, владе-тельн-ый, 
жале-тельн-ый (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ни[j]: назида(ни[j-о]) (назидание) – назида-тельн-ый, 
обая(ние) – обая-тельн-ый, дыха(ние) – дыха-тельн-ый, соревнова(ния) – пред-соревнова-тельн-ый.
Чередование. Мена конечных отрезков глагольных основ: ова – а в знаменова-ть – знамена-тельн-ый и 
рекомендова-ть – рекоменда-тельн-ый; ива – а в притягива-ть – притяга-тельн-ый; и – а в окончи-ть – оконча-
тельн-ый.
Ударение. Тип I (в словах не на -ительный): требова-ть – требова-тельн-ый, разведыва-ть – разведыва-тельн-
ый, реза-ть – реза-тельн-ый, плава-ть – плава-тельн-ый, пользова-ть-ся – общ-е-пользова-тельн-ый, очарова-
ть – очарова-тельн-ый, владе-ть – владе-тельн-ый, обая(ние) – обая-тельн-ый. Тип IV (в словах на -ительный): 
заготови-ть – заготови-тельн-ый, уведоми-ть – уведоми-тельн-ый, строи-ть – строи-тельн-ый, позволи-ть – 
позволи-тельн-ый, восхити-ть – восхити-тельн-ый.
В краткой форме муж. р.: -телен, [т’α1л’α1н]: занима-тельн-ый, занима-телен; разори-тельн-ый, разори-телен.
■-ительн(ый), [ит’α1л’н]; пп. 3.2.3 (прод.), 2, 3.1, 3.2.1 (эпизодич. прод.), 1.1 (непрод.).
После парно-мягких согл. и шипящих: спа[с’]-ительн-ый, поль[з’]-ительн-ый, предпоч[т’]-ительн-ый, чувст[в’]-
ительн-ый, предусмот[р’]-ительн-ый, сом[н’]-ительн-ый, поуч-ительн-ый, общ-ительн-ый, пренебреж-ительн-
ый. После согл. [j] (представленной фонетически нулем звука): упо[j]-ительн-ый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: повел(е-ть) – повел-ительн-ый, 
осмотр(е-ть-ся) – осмотр-ительн-ый, предусмотр(е-ть) – предусмотр-ительн-ый, бд(е-ть) – бд-ительн-ый, 
омерз(е-ть) – омерз-ительн-ый, общ(а-ть-ся) – общ-ительн-ый, уваж(а-ть) – уваж-ительн-ый, поуч(а-ть) – поуч-
ительн-ый, увольн(я-ть) – увольн-ительн-ый, уравн(я-ть) – уравн-ительн-ый, оборон(я-ть) – оборон-ительн-ый; 
ова, ева: действ(ова-ть) – действ-ительн-ый, чувств(ова-ть) – чувств-ительн-ый, волн(ова-ть) – волн-ительн-ый, 
подозр(ева-ть) – подозр-ительн-ый, сомн(ева-ть-ся) – сомн-ительн-ый. От основ мотивирующих сщ отсекается 
ени[j]: зр(ени[j-о]) (зрение) – зр-ительн-ый, нравоуч(ение) – нравоуч-ительн-ый, воспал(ение) – противо-воспал-
ительн-ый, упо[j](ение) – упо[j]-ительн-ый.
Чередование. Черед. согл. 1 и 3: спас-ти (спа[с], спа[с]-ут) – спа[с’]-ительн-ый, рас-ти (рас[т]-ут) – рас[т’]-
ительн-ый, предпочес-ть (предпоч[т]-ут) – предпоч[т’]-ительн-ый, чувст[в](ова-ть) – чувств[в’]-ительн-ый, 
вопро[с] – вопро[с’]-ительн-ый, поль[з]-а – поль[з’]-ительн-ый, пренебречь (пренебрёг, пренебрег-ут) – 
пренебреж-ительн-ый.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): чувств(ова-ть) – чувств-ительн-ый, вопрос – вопрос-ительн-ый, 
польз-а – польз-ительн-ый, предусмотр(е-ть) – предусмотр-ительн-ый, волн(ова-ть) – волн-ительн-ый, спас-ти – 
спас-ительн-ый, умозр(ение) – умозр-ительн-ый.
В краткой форме муж. р.: -ителен, [ит’α1л’α1н]: чувств-ительн-ый, чувств-ителен; общ-ительн-ый, общ-ителен.



658

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ТЕРИй

-ТЕРиЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: помещение, являющееся разновидностью того, которое названо мотивирующим 
словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Кафе > кафе-терий ‘род небольшого кафе’. Единичн.
■-терий, [тер’α1j]. Единичн.
После гласной: кафе-терий.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): кафе > кафе-терий.

-ТУС
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных синонимах мотивирующих слов. 
Свинья (разг.) ‘о неопрятном, невежественном или непорядочном человеке’ > свин-тус (разг. 
фамильярн.) ‘то же’. 
Эпизодич. прод.
Окказ.: интриган > интриган-тус: Она сейчас через какого-нибудь интригантуса страшный 
вред сделает (Лесков).
■-тус, [тус]. Эпизодич. прод. После парной согл.: свин-тус, интриган-тус.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается [j] (после согл.): сви[н’(j-а)] (свинья) – свин-тус.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: интриган – интриган-тус (окказ.), сви[н’(j-а)] – свин-тус.

-ТЯЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, склонное к действию или состоянию, названному мотивирующим глг.
Лениться > лен-тяй ‘тот, кто ленится’ (разг.), гулять > гуль-тяй ‘гулёна, гуляка’ (прост. устар.). 
Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, характеризующееся внешним признаком, названным мотивирующим сщ.
Слюни > слюнтяй ‘бесхарактерный, безвольный человек’ (разг.); ср. распустить слюни ‘рас-
плакаться’ и ‘проявить нерешительность, безволие’ (прост.). Единичн.
■-тяй; [т’аj]; пп. 1 (непрод.), 2 (единичн.).
После согл. [л’] и [н’]: гуль-тяй, слюн-тяй.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: гул(я-ть) – гуль-тяй.
Ударение. Тип II1: лен(и-ть-ся) – лен-тяй, слюн-и (слюн-ям) – слюн-тяй.

-УГ(А)1 и ОРф. -ЮГ(А)
сущ., общ. р. (слова со знач. лица) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо) – носитель признака, названного мотивирующим словом.
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -УГ(А)2

1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Подлый > подл-юг-а ‘подлый человек’ (разг.), хитрый > хитр-юг-а (разг.), пьян-юг-а, дрянн-
юг-а, жад-юг-а и жадн-юг-а (все – прост.). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: отчаянный > отча[j-у]г-а (отчаюга): Лёсю боялись, как огня: он был смел и жесток. 
Отчаюга (В. Шукшин).
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Хапать > хап-уг-а (прост.) ‘тот, кто хапает, взяточник’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп. : суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет, состоящий из того, что названо мотивирующим сщ.
Кольцо > кольч-уг-а ‘воинский доспех в виде рубашки из металлических колец’ (стар.). 
Единичн.
■- уг(а) и орф. -юг(а); [уг].
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: хит[р’-у]г-а (хитрюга), жа[д’-у]г-а (жадюга), отча[j-у]г-а (отчаюга, 
окказ.), кольч-уг-а; в слове хап-уг-а – после парно-твердой согл.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: хап(а-ть) – хап-уг-а. От основы прл 
отсекается н (после согл.) в жад(н-ый) – жад-юг-а (наряду с жадн-юг-а без усеч.). Нерегулярное усечение основы 
прл: отча[j(α1]нн-ый) – отча[j-у]г-а (отчаюга, окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: под[л]-ый – под[л’-у]г-а (подлюга), дря[н¯ ]-ой – дря [нˉ–’-у]г-а (дряннюга). Черед. 
[ц–ч] в кольц-о – кольч-уг-а.
Ударение. Тип II: хап(а-ть) – хап-уг-а.
В производных: -уж-, [уж]: кольч-уг-а – кольч-уж-н-ый, кольч-уж-к-а.

-УГ(А)2 и ОРф. -ЮГ(А)
сущ., муж. р. (при мотивации словами муж. р.) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Стилистически сниженный (преимущ. прост.) синоним мотивирующего 
 слова. 
Вор > вор-юг-а (прост.) ‘то же, что вор’, зверь > звер-юг-а (прост.) ‘зверь, животное’, парень > 
парн-юг-а, пьяница > пьянч-уг-а, бандит > банд-юг-а, хват > хват-юг-а (все – прост.); тварь > 
твар-юг-а, сволочь > сволоч-уг-а (оба – прост. бран.); камень > камен-юг-а (прост.): Намедни 
на базаре один пьяный, мастеровой, … плакал-плакал, а потом поднял каменюгу, да как бац-
нет. От тоски это, не иначе как (Л. Андреев). || То же с оттенком: большой, превышающий 
среднюю (обычную) степень проявления. Холод > холод-юг-а (разг.) ‘о сильном холоде’; 
пыль > пыл-юг-а (разг.): Поднимается такая пылюга, что больше некуда (устная речь); змея > 
зме[j-у]г-а (змеюга, обл.) ‘большая змея’: Но вот беда – … на лягушат черная змеюга охотится 
(В. Астафьев). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: шофёр > шофер-юг-а: Я в больнице был, тут наш шоферюга лежит (К. Ваншенкин); 
речь > реч-уг-а: А наш-то начальничек сегодня речугу на собрании толкнул (В. Драгунский).
Окказ.: мастер – мастер-юг-а ‘очень опытный мастер’: Без опыта немыслимо. На эту стену 
[чтобы её расписать] нужна бригада мастерюг… таких, знаешь, ух! (Ф. Ветров); кат (устар. и 
обл.) ‘палач’ > кат-юг-а: И раскинутая в плясе Голосит округа: – Опанасе! Опанасе! Катюга! 
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-Уз

Катюга! (Э. Багрицкий); писарь > писар-юг-а: Вы думаете, он летает?.. Писарюга какой-ни-
будь! Или на аэродроме самолетам хвосты вертит (В. Богомолов); нахал > нахал-юг-а: Он, на-
халюга, говорил: «А я за направление ветра не отвечаю!» (Ю. Трифонов); мошенник > мошен-
юг-а: такого мошенюгу встречать мне не приходилось (устная речь); похмелье > похмел-юг-а: 
А когда проснулся, времени час ночи, башка трещит с похмелюги (А. и Г. Вайнеры).
■-уг(а)2 и орф. -юг(а); [уг].
После парно-мягких согл., шипящих и [j]: пар[н’-у]г-а (парнюга), холо[д’-у]г-а (холодюга), реч-уг-а, зме[j-у]г-а 
(змеюга).
Усечение. Нерегулярные усечения основ мотивирующих сщ: банд(ит) – банд-юг-а, мошен(ник) – мошен-юг-а 
(окказ.), похме[л’(j]-е) (похмелье) – похмел-юг-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1: во[р] – во[р’-у]г-а (ворюга), хва[т] – хва[т’-у]г-а (хватюга). Черед. [ц – ч] и нерегу-
лярное черед. «[и] – нуль» в пьяниц-а – пьянч-уг-а.
Ударение. Тип II: шофёр – шофер-юг-а.
В производных: -уж-, [уж]: пьянч-уг-а – пьянч-уж-к-а.

-УЗ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: житель страны, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Франция > франц-уз ‘житель Франции’. Единичн.
■-уз, [уз]. Единичн.
После согласной [ц]: франц-уз.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j]: Франц(и[j-а]) – франц-уз.
Ударение. Тип II: Франц(ия) – франц-уз.
В производных: -уж- [уж]: франц-уж-енк-а.

-УЙ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: лицо – субъект состояния, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Обалдеть > обалд-уй ‘букв.: тот, кто обалдел’ (груб. прост.). Единичн.
■-уй, [уj]. Единичн.
После парно-твердой согл.: обал[д]-уй.
Усечение. От инф. основы глг отсекается конечная гласная: обалд(е-ть) – обалд-уй.
Чередование. Черед. согл. 2: обал[д’](еть) – обал[д]-уй.
Ударение. Тип II1: обалд(е-ть) – обалд-уй.

-УК2; -ЧУК1

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо – житель города или местности, названных мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Полесье ‘южная часть Белоруссии и северная часть Украины’ > полеш-ук ‘житель Полесья’, 
Пинск > пин-чук ‘житель Пинска’. Непрод.
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -УЛ(я)1

■-ук2, [ук]. Единичн.
После шипящей: полеш-ук.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается [j] (после согл.): Поле[с’(j-о)] (Полесье) – полеш-ук.
Чередование. Черед. согл. 5: Поле[с’ (j-о)] – полеш-ук.
Ударение. Тип III: Поле[с’(j-о)] – полеш-ук, -у.
■-чук1, [чук]. Единичн.
После парной согл.: пин-чук.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ск: Пин(ск) – пин-чук.
Ударение. Тип III: Пин(ск) – пин-чук, -у.

-УЛ(Я)1 и ОРф. -ЮЛ(Я)
сущ., общ. р. (слова со знач. лица) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия (преимущ. склонное к этому действию).
Замазаться > замаз-ул-я (разг.) ‘тот, кто постоянно пачкается, неряха; преимущ. о ребенке’, 
спать > сон-ул-я (разг.) ‘соня, сонливый, любящий поспать человек’. 
Прод. в сфере экспрессивных образований разг. речи, часто в детской речи. 
Окказ.: Воображать (прост.) ‘быть о себе чрезмерно высокого мнения’ > воображ-ул-я: Вид у 
Зины был строгий, как у преподавателя старших классов… «Воображуля!» – усмехнулся Толя 
(В. Астафьев); играть > игр-ул-я: Серёга… часто «мазал», между тем как Егорка точными 
ударами направлял шары в лузу. – Эх ты, игруля, – Егорка вошел в азарт. – Даю три шара фору 
(А. Резников); дразнить(ся) > дразн-юл-я (устная детская речь).
1.2. ЗП: неодушевл. предмет – средство совершения действия или результат действия.
Ходить > ход-ул-я (чаще во мн. ч.: ход-ул-и ‘два шеста, встав на которые, ходят большими 
шагами’), писать > пис-ул-я (прост.) ‘то, что написано, записка, письмо’. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо (с ласкат. или уничижит. экспрессией).
Грязный > грязн-ул-я (разг.) ‘тот, кто постоянно пачкается, неопрятный человек’, чистый > 
чист-юл-я (разг.) ‘тот, кто отличается преувеличенным стремлением к чистоте’, родной > 
родн-ул-я (разг. ласкат.) ‘родной, близкий человек’, капризный > каприз-ул-я, крохотный > 
крохот-ул-я, жадный > жад-юл-я (все – разг.). 
Прод. в разг. речи.
2.2. ЗП: неодушевл. предмет. 
Кривой > крив-ул-я (разг.) ‘кривой, изогнутый предмет’.
Эпизодич. прод. 
Окказ.: завитой ‘спирально закруглённый’ > завит-ул-я ‘то же, что завиток, завитушка’: 
Лесная… дорожка выхлёстывает причудливые завитули, петли (Ф. Малов).
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет, характеризующийся внешним признаком, названным мотиви-
рующим сщ. 
Рог ‘острый, изогнутый, торчащий край чего-л.’ > рог-ул-я (разг. и спец.) ‘предмет с изогнуты-
ми торчащими краями’. Единичн.
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СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-УЛ(я)2

■-ул(я)1 и орф. -юл(я), [ул’]. Прод.
После парных согл. (твердых и мягких) и шипящих: рог-ул-я, крив-ул-я, грязн-ул-я, каприз-ул-я, крохот-ул-я, 
жа[д’-у]л-я (жадюля), чис[т’-у]л-я (чистюля), воображ-ул-я (окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: пис(а-ть) – пис-ул-я, дразн(и-ть) – 
дразн-юл-я (окказ.). От основ мотивирующих прл отсекается н (после согл.) в жад(н-ый) – жад-юл-я, крохот(н-
ый) – крохот-ул-я и каприз(н-ый) – каприз-ул-я (но ср. родн-ул-я, грязн-ул-я без усечения).
Чередование. Черед. согл. 1 в чис[т]-ый – чис[т’-у]л-я (чистюля). Черед. согл. 2 в хо[д’](и-ть) – хо[д]-ул-я. 
Черед. гласных «нуль – [о]» и нерегулярная мена согласных [п – н] в сп(а-ть) – сон-ул-я (то же в сон, сон-я).
Ударение. Тип II: каприз(н-ый) – каприз-ул-я, замаз(а-ть-ся) – замаз-ул-я.

-УЛ(Я)2 и ОРф. -ЮЛ(Я)
сущ., муж. р. (при мотивации словами муж. р.) и жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо или животное, названное мотивирующим словом, с экспрессией ласкательно-
сти.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Мама > мам-ул-я (ласкат. к мама), папа > пап-ул-я, дед > дед-ул-я, бабушка > баб-ул-я, сын > 
сын-ул-я, детка > дет-ул-я, киска > кис-ул-я, Нина > Нин-ул-я, Зина > Зин-ул-я, Рита > Рит-
ул-я, Дима > Дим-ул-я, Вова > Вов-ул-я, Митя > Мит-юл-я, Миша > Миш-ул-я. 
Прод. в разг. речи, преимущ. в сфере ласкат. образований от личных имен. 
Окказ.: актриса > актрис-ул-я (Чехов, переписка); красотка > красот-ул-я: [Ангелина:] А-а, 
практиканточки! Здравствуйте, красотули (А. Софронов).
■-ул(я)2 и орф. -юл(я), [ул’]. Прод.
После парных согл. (твердых и мягких) и шипящих: мам-ул-я, сын-ул-я, дет-ул-я, Ми[т’-у]л-я (Митюля), Миш-
ул-я.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются к (после согл.): дет(к-а) – дет-ул-я, кис(к-а) – кис-ул-я, 
красот(к-а) – красот-ул-я (окказ.); ушк в баб(ушк-а) – баб-ул-я.
Ударение. Тип II: мам-а – мам-ул-я.

-УМ; -иУМ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим сло-
вом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Технический > техник-ум ‘среднее техническое или вообще специальное учебное заведение’, 
практический > практик-ум ‘вид практических учебных занятий, преимущ. в вузе’. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: преф.-суф.
Преф. про-3 (п. 2.2).
ЗТ*: нечто представляющее собой часть пространства, названного мотивирующим сщ, 
с уточнением по знач. префикса. 
Сцена > про-сцен-иум (спец.). Единичн.
■-ум, [ум]; п. 1. Непрод.
После твердой заднеязычной согл.: техник-ум.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается еск: практич(еск-ий) – практик-ум.
Чередование. Черед. согл. 4: технич(еск-ий) – техник-ум.
Ударение. Тип V: практич(еск-ий) – практик-ум.
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■-иум, [αум]; п. 2. Единичн.
После парно-мягкой согл.: про-сце[н’]-иум.
Чередование. Черед. согл. 1: сце[н]-а – про-сце[н’]-иум.
Ударение. Тип I: сцен-а – про-сцен-иум.

-УН1 и ОРф. -ЮН
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия, преимущ. склонное к этому действию.
Прыгать > прыг-ун ‘тот, кто хорошо прыгает; спортсмен, занимающийся прыжками’, пля-
сать > пляс-ун (разг.) ‘тот. кто пляшет, умеет плясать’, лгать > лг-ун ‘тот, кто лжёт, привык 
лгать’, копаться > коп-ун (прост.) ‘тот, кто копается, делает всё медленно’, бегать > бег-ун, 
шалить > шал-ун, колдовать > колд-ун, опекать > опек-ун, ворчать > ворч-ун, молч-ун, говор-
ун, болт-ун, пев-ун, полз-ун, верт-ун, хлопот-ун, вр-ун, хваст-ун, хохот-ун, шепт-ун, свист-ун, 
шарк-ун, крик-ун, хрип-ун, пачк-ун, лопот-ун (все – разг.); брезг-ун, морг-ун, храп-ун, ор-ун, 
брех-ун, хап-ун, есть (едят) > ед-ун, форсить > форс-ун, горевать > гор-юн (все – прост.); сме-
яться > смех-ун (прост. устар.) ‘шутник, насмешник’; летать > лет-ун (разг. перен.) ‘о тех, кто 
часто меняет место работы’; везти (безл.) > вез-ун (разг.) ‘о тех, кому везет’: Про некоторых 
людей говорят: «Везун!» – везде, где можно, судьба ему помогает (Я. Голованов). 
Прод. в разг. речи. 
Нов.: нести > нес-ун (разг.) ‘о мелких расхитителях’. 
Окказ.: дрейфовать > дрейф-ун: Пошла уже вторая неделя моего пребывания среди дрей-
фовщиков, или, как они себя называют, «дрейфунов». Я уже побывал на двух станциях (Б. 
Полевой); спать > сп-ун ‘о человеке, который любит спать’ (из детской речи; К. Чуковский).
1.2. ЗП: животное – производитель действия.
Грызть > грыз-ун ‘травоядное млекопитающее с длинными, способными хорошо грызть, пе-
редними зубами’, скакать > скак-ун, ворковать > ворк-ун (спец.) ‘голубь’, пестовать > пест-ун 
(обл. и спец.) ‘медвежонок’, шататься > шат-ун (обл. и спец.) ‘медведь, не залёгший зимой в 
берлогу’, полоскать > полоск-ун ‘енот’, реветь > рев-ун ‘обезьяна; также всякое животное, 
способное реветь’: Зимой, весной и летом лось мирный зверь, осенью встреча с сохатым ре-
вуном небезопасна (Н. Фетинов); виться > [в1j-у]н (вьюн), брызгать > брызг-ун ‘рыбы’; ши-
петь > шип-ун, кликать > клик-ун ‘птицы’; дёргаться > дерг-ун ‘комар’; плавать > плав-ун 
‘водяная крыса; водяной жук’; прыгать > прыг-ун ‘обезьяна; рыба; водяное насекомое’: Лужа 
высохла, и все они погибли – головастики, тритоны, прыгуны, жуки-плавуны (Н. Чуковский); 
щелк-ун, скрип-ун ‘жуки’; сос-ун ‘о детенышах млекопитающих’; лет-ун, писк-ун, визг-ун, 
стрекот-ун, полз-ун, брык-ун, игр-ун, царап-ун, лиз-ун (все – разг.); бод-ун (обл.); толочься 
(толкутся) > толк-ун (обл.) ‘мошка’. || В применении к лицам. Сосун, пискун, визгун, вьюн, 
брызгун, игрун, щелкун (все – разг.), скрипун, лизун, шатун (все – прост.), пестун (устар.). 
Прод., преимущ. в разг. речи. 
Окказ.: тявкать > тявк-ун ‘о гончей собаке’: Рады борзые, довольны тявкуны (Некрасов).
1.3. ЗП: растение – субъект действия. 
Резать > рез-ун (обл.) ‘режущая трава, осока’, виться > [в1j-у]н (вьюн; прост. и обл.) ‘вьюще-
еся травянистое растение’. 
Эпизодич. прод. 
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Окказ.: ползать > полз-ун: Вокруг … росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горо-
шек, пырей (В. Астафьев).
1.4. ЗП: орудие, механизм или его часть – субъект действия.
Колоть > кол-ун ‘тяжелый, с тупым лезвием топор для колки дров’, трясти > тряс-ун (устар. 
технич.) ‘устройство для транспортировки сыпучих тел по встряхивающимся желобам’, ре-
веть > рев-ун (морск.) ‘сирена’, ползать > полз-ун (технич.) ‘скользящая, как бы ползающая, 
деталь механизма’, шат-ун, бег-ун (оба – технич.). 
Прод. в технич. терминологии и разг. речи. 
Нов.: сосать > сос-ун ‘механизм’: Сильная плавучая машина – сосун – через большой рукав 
гонит в баржу воду, густо перемешанную с песком (В. Панов). 
Окказ.: тарахтеть > тарахт-ун: «КА-26» – вертолёт, славный малыш-тарахтун (газ.); двигать > 
двиг-ун ‘двигатель’: Отдали швартовы. Загрохотал двигун. Мелко затряслась палуба (газ.).
1.5. ЗП: природное явление, а также вид грунта, земной поверхности, характеризующи-
еся действием, названным мотивирующим глг. 
Плыть (плывут) > плыв-ун ‘грунт, насыщенный водой, а потому обладающий большой под-
вижностью, как бы плавающий’, зыбиться ‘колебаться, колыхаться’ > зыб-ун ‘трясина, боло-
то’, падать > пад-ун (обл.) ‘водопад, порог’, вертеться > верт-ун (обл.) ‘водоворот’. 
Прод. в разг. проф. речи. 
Нов.: тянуться > тяг-ун ‘в речи шоферов и спортсменов: затяжной подъем’: А ведь длинный 
отлогий тягун утомительнее короткого крутого подъема (газ.); Поворот будет резкий – почти 
на девяносто градусов. За ним начнется длинный, крутой «тягун» (газ.); тормозить > тормоз-
ун (в речи спортсменов) ‘липкий снег, тормозящий ход’: Природа подготовила участникам 
состязаний пренеприятнейший сюрприз – «тормозун». Так называют спортсмены мокрый и 
сырой снег. Он липнет к лыжам и предательски мешает скоростному бегу (газ.).
1.6. ЗП: животное или неодушевл. предмет – объект действия.
Стричь (стригут) > стриг-ун ‘годовалый жеребёнок, которому обычно подстригают гриву’, 
болтать ‘взбалтывать’ > болт-ун ‘насиженное яйцо птицы без зародыша’. Эпизодич. прод. 
Окказ.: лизать > лиз-ун ‘леденец на палочке’ (устная речь).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака. 
Резвый > резв-ун (разг.) ‘резвый ребенок’, толстый > толст-ун (прост. и обл.), вещий > вещ-ун 
(устар.). Непрод.
2.2. ЗП: животное – носитель признака. 
Слепой > слеп-ун ‘змея’, лысый > лыс-ун ‘тюлень’, толстый > толст-ун ‘насекомое’. Непрод.
2.3. ЗП*: природное явление – носитель признака. 
Бурный ‘бурливый’ > бур-ун ‘пенящиеся волны над отмелью или рифом’. Единичн.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: одушевл. предмет, характеризующийся тем, что названо мотивирующим сщ.
3.1. ЗП: лицо или животное, характеризующееся телесным признаком, названным мо-
тивирующим сщ. 
Горб > горб-ун ‘горбатый человек или животное’; грива > грив-ун (обл.): В лад подрагивают 
плечи От конского пляса… Вырывается навстречу Гривун Опанаса (Э. Багрицкий); кила ‘гры-
жа’ > кил-ун (обл.): Карась говорит: – Я ему, килуну [ершу], морду начищу (В. Белов). Непрод.
3.2. ЗП: лицо, характеризующееся действием, названным мотивирующим сщ.
Драка > драч-ун (разг.) ‘тот, кто любит драться, часто дерется’; воркотня ‘ворчание, брюзжа-
ние’ > воркот-ун (разг.), копотня ‘медлительное исполнение чего-л.’ > копот-ун (прост.), кро-
потня ‘кропотливое, канительное дело’ > кропот-ун (прост.). Непрод.
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■-ун1 и орф. -юн, [ун]. Прод.
После парно-твердых согл.: опек-ун, верт-ун, резв-ун, хрип-ун, нес-ун; после шипящих и [j]: ворч-ун, вещ-ун, 
[в’j-у]н (вьюн); после парно-мягкой согл. в го[р’-у]н (горюн).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечная гласная: вр(а-ть) – вр-ун, говор(и-ть) – говор-
ун, свист(е-ть) – свист-ун, кол(о-ть) – кол-ун; ова (ева): колд(ова-ть) – колд-ун, ворк(ова-ть) – ворк-ун, пест(ова-
ть) – пест-ун, гор(ева-ть) – гор-юн; ну в тя(ну-ть-ся) – тяг-ун. От основы мотивирующего прл отсекается н (по-
сле согл.): бур(н-ый) – бур-ун. От основ мотивирующих сщ отсекается [н’] (после согл., в словах на -отня): 
копот(н-я) – копот-ун, воркот(н-я) – воркот-ун.
Наращение. К инф. основе с односложным корнем на гласную присоединяется согл. в в пе-ть – пев-ун. К осно-
вам глг присоединяются те же согласные, что и в основе наст. вр., в ес-ть (е-л, ед-ят) – ед-ун, плыть (плыв-ут) – 
плыв-ун, ви-ть-ся ([в’j-у]т-ся, вьются) – [в’j-у]н (вьюн). К усеченной инф. основе на гласную присоединяется 
согл. [г] в тя(ну-ть-ся) – тяг-ун.
Мена конечных согласных усеченной инф. основы глг [j –х] в сме[j(а]-ть-ся) – смех-ун.
Чередование. Черед. согл. 2: ша[л’](и-ть) – ша[л]-ун, ре[в’](е-ть) – ре[в]-ун. Черед. согл. 3 в драк-а – драч-ун. 
Черед. согл. 4 в крич(а-ть) – крик-ун, пищ(а-ть) – писк-ун и визж(а-ть) – визг-ун; но ср. молч(а-ть) – молч-ун, 
ворч(а-ть) – ворч-ун без черед. Черед. «[и] – нуль» в ви-ть-ся – [в’j-у]н (вьюн).
Ударение. Тип III: хлопот(а-ть) – хлопот-ун, у; царап(а-ть) – царап-ун, -у.

-УН2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: интенсивно проявляемое действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Есть (едят) > ед-ун (прост. шутл.) ‘прожорливость’: На него едун напал (Словарь Ушакова); 
смеяться > смех-ун (прост.): Смех слышался еще до поднятия занавеса… Но поистине чудо-
вищный смехун напал на всех, когда Нина начала свой монолог (В. Носова); колотить (безл.) 
‘трясти, знобить’ > колот-ун (обл. и прост.): Холод леденил всё тело. Особенно ноги. Начался 
колотун. Это когда всё тело вздрагивает, а челюсти сами клацают (журн.). Непрод.
■-ун2, [ун]. Непрод.
После парно-твердых согл.: ед-ун, колот-ун, смех-ун.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: колот(и-ть) – колот-ун.
Наращение. Глагольная основа на согл. (та же, что в наст. вр.) – в ес-ть (е-л, ед-ят) – ед-ун.
Мена конечных согласных усеченной инф. основы глг [j – х] в сме[j(а]-ть-ся) – смех-ун.
Чередование. Черед. согл. 2: коло[т’](и-ть) – коло[т]-ун.
Ударение. Тип III1: колот(и-ть) – колот-ун, -у.

-УН(Я) и ОРф. -ЮН(Я); -АН(Я) и ОРф. -ЯН(Я); -Н(Я)5

сущ., муж. р. и жен. р. (в соответствии с родом мотивирующего слова), ii скл.
ЗМ: одушевл. предмет (обычно лицо), названный мотивирующим словом; с экспрессией 
ласкательности.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Вера > Вер-ун-я (ласкат. к Вера), Катя > Кат-юн-я, Витя > Вит-юн-я, Саша > Саш-ун-я, Паша > 
Паш-ун-я, Гриша > Гриш-ун-я и Гриш-ан-я, Митя > Мит-юн-я и Мит-ян-я, Коля > Кол-юн-я и 
Кол-ян-я, Федя > Фед-юн-я и Фед-ян-я, Вася > Вас-ян-я, Сергей > Серг-ун-я; дед > дед-ун-я, 
бабушка > баб-ун-я и баб-ан-я, папа > пап-ан-я, мама > мам-ан-я, батя > бат-ян-я; Мария > 
Ма-н-я, Софья > Со-н-я, Павел > Па-н-я, Григорий > Гри-н-я, Семён > Се-н-я, Клавдия > Кла-
н-я, Серёжа > Серё-н-я. 
Прод. в разг. речи, преимущ. в образованиях от собственных личных имен. 
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Окказ.: старуха > стару-н-я: Ты, старуня, никак живая? (В. Распутин); бык > бы-н-я: Упал я 
на землю, прямо перед бычьей мордой. Так ведь он на меня не наступил, а обошел и назад в 
поле с полным коробом подался… До чего же умная скотина был этот быня… (В. Мурзаков).
■-ун(я) и орф. -юн(я), [ун’]. Прод.
После парно-твердых согл., парно-мягких (кроме заднеязычных) и шипящих: Вер-ун-я, дед-ун-я, Ка[т’-у]н-я 
(Катюня), Ко[л’-у]н-я (Колюня), Саш-ун-я.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ей в Серг(ей) – Серг-ун-я, ушк в баб(ушк-а) – баб-ун-я.
Чередование. Черед. согл. 2 в Сер[г’](ей) – Сер[г]-ун-я.
Ударение. Тип II: баб(ушк-а) – баб-ун-я.
■-ан(я) и орф. -ян(я), [ан’]. Прод.
В тех же позициях, что и -ун(я): пап-ан-я, ба[т’-а]н-я (батяня), Ко[л’-а]н-я (Коляня), Гриш-ан-я.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ушк в баб(ушк-а) – баб-ан-я.
Ударение. Тип II: мам-а – мам-ан-я.
■-н(я)5, [н’]. Прод.
После гласных: Кла-н-я, Со-н-я; стару-н-я, бы-н-я (оба – окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается конечная часть после одной из гласных: Ма(ри[j-а]) (Мария) – 
Ма-н-я, Кла(вди[j-а]) (Клавдия) – Кла-н-я, Серё(ж-а) – Серё-н-я; стару(х-а) – стару-н-я, бы(к) – бы-н-я (оба – ок-
каз.).
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: Кла(вдия) – Кла-н-я, Со(фья) – Со-н-я, Гри(горий) – Гри-н-я, 
Се(мён) – Се-н-я.

-У[Н’J(А)] (ОРф. В СЛОВЕ НА -УНЬЯ)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: нечто, содержащее то, что напоминает предмет, названный мотивирующим сло-
вом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Глаз > глаз-у[н’j-а] (глазунья) ‘яичница с круглым пятном желтка, напоминающим глаз’. 
Единичн.
■-у[н’j(а)]; орф.: в слове на -унья; [ун’j]. Единичн.
После парно-твердой согласной: гла[з]-унья.
Ударение. Тип II: глаз – глаз-у[н’j-а] (глазунья).
В род. п. мн. ч.: -уний, [ун’αj]: глаз-уний.

-УР(А)1 и ОРф. ЮР(А); -АТУР(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действия, деятельность, сфера занятий, должность, звание, в соответствии со зна-
чением мотивирующего слова.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: действия, деятельность, названные мотивирующим глг.
Редактировать > редакт-ур-а ‘то же, что редактирование’, режиссировать > режисс-ур-а, ин-
спектировать > инспект-ур-а, корректировать > коррект-ур-а ‘исправление ошибок’, дресси-
ровать > дресс-ур-а (спец.), гравировать > грав-юр-а ‘вид искусства’. || Предмет – объект и 
результат этой деятельности. Коррект-ур-а ‘оттиск с типографского набора для исправления 
ошибок’, грав-юр-а ‘произведение искусства’. || Совокупность лиц, занимающихся этой де-
ятельностью. Режисс-ур-а ‘режиссёры’, инспект-ур-а ‘инспекторы’. Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: должность, звание лица, названного мотивирующим сщ, а также деятельность это-
го лица и связанная с ней общественная система.
Профессор > професс-ур-а ‘звание, должность профессора’, доцент > доцент-ур-а, приват-до-
цент > приват-доцент-ур-а (устар.), адвокат > адвокат-ур-а ‘деятельность адвоката’; ордина-
тор > ординат-ур-а, прозектор > прозект-ур-а ‘должность, обязанности ординатора, прозекто-
ра’; лектор > лект-ур-а, президент > президент-ур-а (оба – устар.); аспирант > аспирант-ур-а, 
адъюнкт > адъюнкт-ур-а, докторант > докторант-ур-а, интерн > интерн-атур-а ‘система под-
готовки аспирантов, адъюнктов, докторантов, врачей-интернов’; диктатор > диктат-ур-а ‘по-
литическая система власти диктатора’; кандидат > кандидат-ур-а ‘состояние кандидатом на 
какую-л. должность’. || Совокупность лиц, занимающихся соответствующей деятельно-
стью. Професс-ур-а, доцент-ур-а, адвокат-ур-а ‘профессора, доценты, адвокаты’; аспирант-
ур-а ‘аспиранты какого-л. вуза, научно-исследовательского учреждения’.
Прод. в спец. терминологии, книжной речи.
Окказ.: лаборант > лаборант-ур-а: …штатную единицу лаборанта… может занимать и зани-
мает кто угодно – от начинающих научных работников, проходящих этап «лаборантуры», до 
машинисток и уборщиц… (журн.); экстерн > экстерн-атур-а: Я знаю уважаемых людей, кото-
рые окончили экстерном университет за три года. Наконец, можно было бы найти различные 
формы сочетания экстернатуры с обучением в обычных, принятых сейчас формах (газ.).
NB: Одновременная мотивация сщ и глг (см. п. 1): режиссёр и режиссировать > режисс-ур-а ‘деятельность ре-
жиссёра; режиссирование’, инспектор и инспектировать > инспект-ур-а, редактор и редактировать > редакт-
ур-а, корректор и корректировать > коррект-ур-а.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: должность, звание лица, названного сочетанием с мотивирующим прл в роли опре-
деления.
Ординарный профессор > ордин-атур-а (устар.) ‘звание, должность ординарного профессо-
ра’. Единичн.
<-ур(а)1 и орф. -юр(а), [ур]; пп. 2 (прод.), 1 (непрод.). 
После парно-твердых согл. [т] и [с¯]: адвокат-ур-а, доцент-ур-а, професс-ур-а, режисс-ур-а; после парно-мягкой 
согл. в гра[в’-у]р-а (гравюра).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается ирова: редакт(ирова-ть) – редакт-ур-а, грав(ирова-ть) – 
грав-юр-а. От основ мотивирующих сщ отсекается ор: професс(ор) – професс-ур-а, ординат(ор) – ординат-ур-а, 
диктат(ор) – диктат-ур-а, редакт(ор) – редакт-ур-а, прозект(ор) – прозект-ур-а.
Чередование. Черед. согл. 2: режисÜ’](ирова-ть) (режиссировать) и режи[сÜ’(о]р) (режиссёр) – режи[сÜ]-ур-а (ре-
жиссура), коррек[т’](ирова-ть)– коррек[т]-ур-а; исключение: гра[в’](ирова-ть) – гра[в’-у]р-а (без чередования).
Ударение. Тип II: адвокат– адвокат-ур-а, аспирант – аспирант-ур-а, дресс(ирова-ть) – дресс-ур-а.
<-атур(а)1, [αтур]; пп. 2, 3 (оба – единичн.).
После парно-твердой согл. [н]: интерн-атур-а, ордин-атур-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается арн: ордин(арн-ый) – ордин-атур-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): интерн – интерн-атур-а, ордин(арн-ый) – ордин-атур-а.

-УР(А)2; -АТУР(А)2 и ОРф. -иТУР(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: совокупность однородных предметов, в соответствии со значением мотивирующего 
слова.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: составляющая единое целое совокупность однородных предметов, названных моти-
вирующим сщ.
1.1. ЗП: совокупность лиц.
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Клиент > клиент-ур-а ‘круг, совокупность клиентов какого-л. лица или учреждения’, агент > 
агент-ур-а ‘совокупность агентов – представителей какой-л. разведывательной службы либо 
уполномоченных какого-л. учреждения, организации’, резидент > резидент-ур-а ‘совокуп-
ность резидентов – тайных уполномоченных разведки какого-л. государства’: Вы имеете дело 
с крупной квалифицированной резидентурой (В. Богомолов); магистрат ‘в ряде стран – долж-
ностное лицо’ > магистрат-ур-а ‘совокупность таких лиц’. Непрод.
1.2. ЗП: совокупность неодушевл. предметов.
Аппарат > аппарат-ур-а ‘совокупность аппаратов, приборов, оборудование какой-л. лаборато-
рии, цеха и т. п.’, мускул > мускул-атур-а, арка > арк-атур-а (архит.), клавиш > клави-атур-а, 
партия (оркестровая) > парт-итур-а, рецепт ‘способ приготовления чего-л.’ > рецепт-ур-а ‘со-
вокупность сведений о приготовлении чего-л.’. Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность единиц измерения, обладающих признаком, названным мотивирующим 
прл.
Квадратная единица > квадрат-ур-а ‘размер площади, исчисляемый в квадратных едини-
цах’, кубическая единица > куб-атур-а ‘объем чего-л., выраженный в кубических единицах’. 
Непрод.
■-ур(а)2, [ур]; пп. 1.1, 1.2 (непрод.), 2 (единичн.).
После парно-твердой согл. [т]: аппарат-ур-а, агент-ур-а, квадрат-ур-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается н (после согл.): квадрат(н-ый) – квадрат-ур-а.
Ударение. Тип II: клиент – клиент-ур-а, аппарат – аппарат-ур-а.
■-атур(а)2 и орф. -итур(а), [αтур]; пп. 1.2 (непрод.), 2 (единичн.).
После парно-твердых согл. в мускул-атур-а, арк-атур-а, куб-атур-а; после парно-мягкой согл. в пар[т’]-итур-а; 
после гласной в клави-атур-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в парт(и[j-а]) (партия) – парт-итур-а; ш в клави(ш) – 
клави-атур-а. От основы мотивирующего прл отсекается ическ в куб(ическ-ий) – куб-атур-а.
Чередование. Черед. согл. 2 в ку[б’](ическ-ий) – ку[б]-атур-а.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): мускул – мускул-атур-а, парт(ия) – парт-итур-а, куб(ическ-ий) – 
куб-атур-а.

-УР(А)3; -АТУР(А)3 и ОРф. -ОТУР(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: учреждение, организация, место, имеющее (-ая) отношение к тому, что названо мо-
тивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1. ЗП: учреждение, возглавляемое лицом, названным мотивирующим сщ.
Префект > префект-ур-а ‘учреждение, возглавляемое префектом’, комендант > коменд-атур-а. 
Непрод.
2. ЗП* : организация, учреждение, состоящая (-ее) из лиц, названных мотивирующим 
сщ. 
Прокурор ‘должностное лицо, наблюдающее за соблюдением и правильным применением 
законов’ > прокур-атур-а ‘государственный орган, осуществляющий эти функции’. Единичн.
3. ЗП* : отдел учреждения, предназначенный для совершения действия, названного мо-
тивирующим сщ. 
Регистрация > регистр-атур-а ‘отдел учреждения, осуществляющий регистрацию’. Единичн.
4. ЗП* : место, находящееся там, в той части помещения, которая названа мотивирую-
щим сщ. 
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Верх > верх-отур-а (прост. шутл.) ‘верхняя, находящаяся на большой высоте часть помеще-
ния’. Единичн.
■-ур(а)3, [ур]; п. 1 (единичн.).
После парно-твердой согл. [т]: префект-ур-а.
Ударение. Тип II: префект – префект-ур-а.
■-атур(а)3 и орф. -отур(а), [αтур]; пп. 1 – 4 (все – единичн.).
После парно-твердых согл. (но не после [т]): прокур-атур-а, коменд-атур-а, верх-отур-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ор в прокур(ор) – прокур-атур-а; ант в коменд(ант) – 
коменд-атур-а; аци[j] в регистр(аци[j-а]) (регистрация) – регистр-атур-а.
Ударение. Тип II1 (на втором слоге суффикса): коменд(ант) – коменд-атур-а; верх, на верх-у – верх-отур-а.

-УР(А)4 и ОРф. -ЮР(А)
сущ., муж. р. и жен. р. (род – как в мотивирующем сщ), ii скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом, с экспрессией ласкательности.
сщ < сщ (имя собственное).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Саша > Саш-ур-а (ласкат. к Саша), Даша > Даш-ур-а, Катя > Кат-юр-а. 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
■-ур(а)4 и орф. -юр(а), [ур]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких и шипящих согл.: Ка[т’-у]р-а (Катюра), Саш-ур-а.
Ударение. Тип II: Даш-а – Даш-ур-а.

-УР(А)5

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, вещество, напоминающий (-ее) собой то, что названо мотивирующим сло-
вом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Кожа > кож-ур-а ‘внешняя оболочка плода, семени’, снег > снеж-ур-а (спец. и обл.) ‘каше-
образная масса, образующаяся при выпадении снега на поверхность охлажденной воды’. 
Непрод.
■-ур(а)5, [ур]. Непрод.
После шипящей согл.: кож-ур-а.
Чередование. Черед. согл. 3: снег – снеж-ур-а.
Ударение. Тип III: кож-а – кож-ур-а.

-УР(А)6

сущ., муж. р. и жен. р. (род – как в мотивирующем сщ), ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (прост.) синонимах мотивирующих сщ.
Пехота > пехт-ур-а (прост.) ‘то же’, немец > немч-ур-а (прост. устар.) ‘то же’. Непрод.
■ур(а)6, [ур]. Непрод.
После парно-твердой и шипящей согл.: пехт-ур-а, немч-ур-а.
Чередование. Черед. [ц – ч] в немец (немц-а) – немч-ур-а. Черед. «[о] – нуль» в пехот-а – пехт-ур-а.
Ударение. Тип III: пехот-а – пехт-ур-а, немец – немч-ур-а.
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-УРГ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что является объектом его деятель-
ности.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Металл – металл-ург, драма – драмат-ург. Непрод.
■-ург, [ург].
После парно-твердых согл.
Наращение. К основе мотивирующего сщ на согл. м присоединяется ат в драм-а – драмат-ург.
Ударение. Тип II: металл – металл-ург.

-УС
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: житель страны, названной мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ. 
Индия > инд-ус ‘представитель коренного населения Индии’. Единичн.
■-ус, [ус]. Единичн.
После парно-твердой согл.: инд-ус.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j]: Инд(и[j-а]) – инд-ус.
Чередование. Черед. согл. 2: Ин[д’](ия) – ин[д]-ус.
Ударение. Тип II: Инд(ия) – инд-ус.
В производных: -у-, [у]: инд-ус – инд-у-изм.

-УС(Я) и ОРф. -ЮС(Я)
сущ., муж. р. и жен. р. (род – как у мотивирующего сщ), ii скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом, с экспрессией ласкательности.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Мама > мам-ус-я (ласкат. к мама), папа > пап-ус-я, дед > дед-ус-я, бабушка > баб-ус-я, Маня > 
Ман-юс-я, Коля > Кол-юс-я, Лида > Лид-ус-я; Анна > Анн-ус-я (М. Булгаков), Лика > Лик-
ус-я (Чехов). 
Прод. в разг. речи, преимущ. в ласкательных образованиях от личных имен. 
Окказ.: дитя > дит-юс-я: [Любовь Андреевна:] Ненаглядная дитюся моя. Ты рада, что ты 
дома? (Чехов).
■-ус(я) и орф. -юс(я), [ус’]. Прод.
После парных согл. (твердых и мягких): мам-ус-я, дед-ус-я, Лик-ус-я, Ма[н’-у]с-я (Манюся).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ушк в баб(ушк-а) – баб-ус-я, и[j] в Мар(и[j-а]) (Мария) – 
Мар-ус-я.
Чередование. Черед. согл. 2 в Ма[р’](ия) – Ма[р]-ус-я.
Ударение. Тип II: мам-а – мам-ус-я, баб(ушк-а) – баб-ус-я.

-УСЕНЬК(иЙ) и ОРф. -ЮСЕНЬК(иЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: высшая степень проявления качества, признака, названного мотивирующим словом; 
с экспрессией, преимущ. ласкательной (в разг. речи). 
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прл < прл 
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Мал > мал-юсеньк-ий ‘очень маленький’, тонкий > тон-юсеньк-ий, короткий > корот-юсеньк-
ий, такой > так-усеньк-ий ‘такой маленький’ (все – разг.).
Эпизодич. прод.
Окказ.: родной > родн-юсеньк-ий: Девуленьки вы мои роднюсенькие! (Ю. Милославский). 
<-усеньк(ий) и орф. -юсеньк(ий), [ус’α1н’к’]. Эпизодич. прод. 
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): ма[л’-у]сеньк-ий (малюсенький), то[н’-у]сеньк-ий (тонюсень-
кий), коро[т’-у]сеньк-ий (коротюсенький); после твердой заднеязычной согл. в так-усеньк-ий. 
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается к (после согл.): тон(к-ий) – тон-юсеньк-ий, корот(к-ий) – 
корот-юсеньк-ий. 
Чередование. Черед. согл. 1 (кроме заднеязычных): ма[л] – ма[л’-у]сеньк-ий (малюсенький), то[н](к-ий) – 
то[н’-у]сеньк-ий (тонюсенький). 
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): корот(к-ий) (-а) – корот-юсеньк-ий, так-ой – так-усеньк-ий.

-УТ(А) и ОРф. -ЮТ(А); -АТ(А) и ОРф. -ЯТ(А)
сущ., муж. р. и жен. р. (род – как у мотивирующего сщ), ii скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом, с экспрессией ласкательности.
сщ < сщ (имя собственное).
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Аня > Ан-ют-а (ласкат. к Анна, Аня), Мария > Мар-ют-а, Марфа > Марф-ут-а, Даша > Даш-
ут-а, Паша > Паш-ут-а, Миша > Миш-ут-а и Миш-ат-а, Гриша > Гриш-ут-а и Гриш-ат-а, Вася > 
Вас-ют-а и Вас-ят-а, Ваня > Ван-ют-а и Ван-ят-а, Маня > Ман-ют-а и Ман-ят-а. 
Эпизодич. прод.
■-ут(а) и орф. -ют(а), [ут]. Эпизодич. прод.
После парных согл. (мягких и твердых) и шипящих: А[н’-у]т-а (Анюта), Марф-ут-а, Паш-ут-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в Мар(и[j-а]) (Мария) – Мар-ют-а.
Ударение. Тип II: Марф-а – Марф-ут-а.
■-ат(а) и орф. -ят(а), [ат]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких и шипящих согл.: Ва[с’-а]т-а (Васята), Миш-ат-а.
Ударение. Тип II: Вас-я – Вас-ят-а.

-Ух и ОРф. -Юх
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Пасти > паст-ух ‘тот, кто пасет стадо’, пить > пит-ух (прост.) ‘пьяница’.
Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим сщ.
Конь > кон-юх ‘работник, ухаживающий за лошадьми’. Единичн.
■-ух и орф. -юх, [ух]. Непрод.
После парных согл. (твердой и мягкой): паст-ух, ко[н’-у]х (кон-юх).
Наращение. К инф. основам мотивирующих глг присоединяется согл. [т]: пас-ти – паст-ух, пи-ть – пит-ух.
Ударение. Тип III1 (при мотивации глг) :  пас-ти – паст-ух, -у; пи-ть, [п’-j-у] (пью), пи-л-а – пит-ух, -у. Тип IV1 
(при мотивации сщ) :  конь, -ю – кон-юх.
В производных: -уш- и орф. -юш-, [уш]: паст-ух – паст-уш-еск-ий, паст-уш-ок; кон-юх – кон-юш-н-я.
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-Ух(А)2 и ОРф. -Юх(А); -их(А)2

сущ., жен. и общ. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП: лицо женского пола – производитель действия.
Стряпать > стряп-ух-а (разг.) ‘женщина, которая стряпает’, щебетать > щебет-ух-а (разг.) ‘де-
вочка, женщина, которая быстро и без умолку говорит, щебечет’, стрекотать > стрекот-ух-а 
(разг.), вековать (разг.) > веков-ух-а (прост. и обл.), шептать (устар. и обл.) ‘шепотом произно-
сить наговор, колдовать’ > шепт-ух-а (обл.) ‘колдунья, знахарка’; говор-ух-а, визг-ух-а, крик-
ух-а, брех-ух-а, цокот-ух-а (все – прост.). 
Прод. в разг. речи.
Нов.: копаться ‘медлить’ > коп-ух-а: Елена… словно боялась, что Дубровин примет её за ко-
пуху, если она помедлит с ответом (В. Попов).
Окказ.: свиристеть > свирист-ух-а ‘о женщине’ (Ю. Толчинский); хлопотать > хлопот-ух-а: 
Спасибо особенное вашей жене. Она хлопотуха (устная речь).
1.2. ЗП: лицо – производитель действия (в словах общ. р.).
Побираться > побир-ух-а (прост.) ‘тот, кто побирается’, завираться > завир-ух-а (обл. и прост.), 
задирать ‘затевать ссору, драку’ > задер-их-а (обл. и прост.) ‘зачинщик ссор, драк, задира’: 
Мавра срамила Лидию … и обзывала ее задерихой (К. Федин); шуметь > шум-их-а (устар. 
прост.) ‘тот, кто производит много шума’. 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: пить > [п’j-у]х-а (пьюха) ‘пьяница’: Покойник был бабником, пьюхой, повесою (Е. 
Евтушенко); развал-юх-а ‘о человеке’: Ей главное – удержать. Хоть пьяного инвалида, какого 
угодно развалюху, лишь бы с ней! (Ю. Трифонов).
1.3. ЗП: животное – производитель действия.
Пищать > пищ-ух-а ‘мелкая певчая птица’, крякать > кряк-ух-а (обл. и спец.) ‘дикая утка, 
кряква’, скакать > скак-ух-а (обл.) ‘лягушка’, виться > [в’j-у]х-а (вьюха; обл.) ‘птица чи-
бис’: Чибисы прилетели! – кричит она. – Чибис-вьюха, чибис-вьюха, повейся надо мной! (В. 
Сапожников). Эпизодич. прод.
1.4. ЗП: растение – субъект действия.
Заразить > зараз-их-а ‘паразитирующее, заражающее посевы растение’, облепить > облеп-
их-а, резать > рез-ух-а (обл.) ‘режущая трава’. Эпизодич. прод.
Окказ.: шуметь > шум-их-а: … поседевшая осока-шумиха стала как жесть (Ю. Нагибин).
1.5. ЗП: продукт, вещество, совокупность предметов – субъект, объект, результат дей-
ствия.
Затирать > затир-ух-а (обл.) ‘каша или похлёбка из муки или толчёного картофеля; пища, 
приготовляемая затиранием’: Вместо борща Лелёся ел затируху (Н. Воронов); рассыпаться > 
рассып-ух-а (разг.) ‘о рассыпчатой картошке’. Эпизодич. прод.
Нов.: развлекаться > развлек-ух-а (прост.) ‘о развлекательном чтении, зрелищах и т. п.’.
1.6. ЗП: конкретный неодушевл. предмет – субъект или объект действия.
Развалиться > развал-юх-а (прост.) ‘о чем-л. ветхом, почти разваливающемся’ и завалиться > 
завал-юх-а (прост.) ‘ветхое строение’; свистеть > свист-ух-а (разг.) ‘то же, что свистулька’; 
кликать > клик-ух-а (жарг.) ‘прозвище’. 
Прод. в разг. речи.
Окказ.: скрипеть > скрип-ух-а: … что-то вроде «скрипухи», большой реактивной мины 
(А. Ковтун); закидывать > закид-ух-а (об удочке): Я сразу закидуху в воду, … она и села: крю-
чок аж в пузо зашел! (Ю. Казаков); топтать > топт-ух-а: … мы с приятелем стали владельцами 
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снасти под названием «топтуха». На мелких местах двое мальчишек тихонько подводят к бе-
регу снасть и начинают топтать… ногами в кустах и осоке. Вынешь «топтуху», в ней – щуре-
нок или налим, язи, окуньки (В. Песков); поплескивать > поплеск-ух-а ‘о реке’: Забредешь с 
грибной корзиной по тихой поплескухе Яргобе (Ф. Малов).
2. сщ < прл 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл. 
2.1. ЗП: лицо женского пола – носитель признака.
Старый > стар-ух-а ‘старая женщина’, толстый > толст-ух-а, чёрный > черн-ух-а ‘смуглянка’ 
(оба – разг.); ряб-ух-а, резв-ух-а, востр-ух-а (все – прост.); больш-ух-а, молод-ух-а (оба – обл.); 
повивальная бабка > повит-ух-а (устар.).
Прод. в разг. речи.
Окказ.: масенький (прост.) ‘маленький’ > мас-юх-а ‘о юных гимнастках’: Да, мы уже давно 
перестали удивляться юному возрасту наших спортсменов, но вы посмотрите, что делают эти, 
по выражению одного из тренеров спортшколы, «масюхи»! (газ.).
2.2. ЗП: лицо – носитель признака (в словах общ. р.).
Грязный > грязн-ух-а (разг.) ‘то же, что грязнуля’, чистый > чист-ух-а (обл.) ‘то же, что чистю-
ля’. Непрод.
2.3. ЗП: животное – носитель признака (также как кличка).
Белый > бел-ух-а ‘полярный дельфин, во взрослом состоянии имеющий белую окраску’, се-
рый > сер-ух-а ‘дикая утка’, лысый > лыс-ух-а ‘птица’, зеленый > зелен-ух-а ‘рыба’; карий > 
кар-юх-а (обл.) ‘лошадь карей масти’: А карюха – соседская кобыла, уголь барину каждый 
день возила (Ф. Абрамов); Рыж-ух-а ‘кличка коровы рыжей масти’, Пестр-ух-а, Гнед-ух-а. 
Эпизодич. прод.
2.4. ЗП: растение – носитель признака.
Чёрный > черн-ух-а ‘травянистое растение с чёрными семенами; гриб чёрного цвета’; син-
юх-а, горьк-ух-а, зелен-ух-а ‘гриб’, мокр-ух-а (обл.) ‘гриб’ (Вл. Солоухин). Эпизодич. прод.
2.5. ЗП: помещение – носитель признака.
Боковой > боков-ух-а (обл.) ‘боковая пристройка к избе, хате’: … хата ей требуется большая, 
просторная, пятистенка да еще с боковухой (Ю. Нагибин); земляной > землян-ух-а (обл.) ‘зем-
лянка’ (В. Астафьев). 
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Окказ.: мазаный > мазан-ух-а: Перегодить надо – решил наш шофёр и пошёл в крайнюю ха-
ту-мазануху (П. Ребрин).
2.6. ЗП: продукт, вещество, совокупность предметов – носитель признака.
Медовый > медов-ух-а ‘хмельной медовый напиток’; зелен-ух-а (обл.) ‘о табаке’: … густо за-
дымил ядовитым самосадом-зеленухой (В. Чивилихин); листов-ух-а (разг.) ‘листовой табак’: 
Он… еще раз крепкой листовухой набил люльку (В. Астафьев); черн-ух-а (прост.) ‘чёрный 
хлеб’: … нам с тобой надо жевать чернуху и пить сырую воду, а мы жить хотим (газ.). 
Прод. в разг. речи.
Нов.: чёрный > черн-ух-а (разг. собир.) ‘чёрные, тёмные, мрачные стороны жизни’; бытовой > 
бытов-ух-а (в разг. проф. речи) ‘бытовые преступления’; криминальный > кримин-ух-а (в разг. 
проф. речи) ‘криминальные явления’: [В романе] ничего детективного, а только лишь «крими-
нуха», где полно трупов, но нет ни игры, ни загадки (газ.).
Окказ.: гнилой > гнил-ух-а (о картошке): Привезли картошки, но не сушеной. С южного бере-
га пришли две баржи с гнилухой (М. Годенко).
2.7. ЗП: болезнь, проявляющаяся в наличии признака, названного мотивирующим прл.
Красный > красн-ух-а ‘болезнь, сопровождающаяся красной сыпью на теле’, жёлтый > желт-
ух-а, золотой > золот-ух-а, синий > син-юх-а; ряб-ух-а (спец.) ‘болезнь табака, сопровождаю-
щаяся появлением на листьях мелких пятен и дырок’. Непрод.
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2.8. ЗП*: предмет, представляющий собой такую часть от целого, которая названа моти-
вирующим счетным прл.
Четвёртый > четверт-ух-а (обл. и прост.) ‘четвёртая часть чего-л.: четвёртая часть листа, чет-
верть литра и т. п.’: «Степь» писана на отдельных четвертухах (Чехов, переписка); Фу, до чего 
болит голова! Всего четвертуху выпил, а глянь – Во рту как разжёванная трава (Э. Багрицкий). 
Единичн.
2.9. ЗП: другой неодушевл. предмет, явление – носитель признака.
Гнилой > гнил-ух-а (разг.) ‘кусок, обломок чего-л. гнилого, чаще дерева, небольшой гнилой 
предмет’, плетёный > плет-юх-а (обл.) ‘плетёная корзина’. Непрод.
2.10. ЗП: предмет, явление, называемый (-ое) также словосочетанием с мотивирующим 
прл в роли определения (в неофициальных, разг. и прост., наименованиях предметов и 
явлений).
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: Брезентовая куртка > брезент-ух-а (в разг. проф. речи); подвесной мотор > подвес-ух-а 
(в разг. проф. речи); специальная одежда > спец-ух-а (прост.) ‘то же, что спецодежда’ (газ.); 
ремесленное училище и ремесленная работа ‘грубая, примитивная’ > ремесл-ух-а (прост.): 
Ребята переговаривались: – Кто такая? С ремеслухи? (В. Чивилихин); Ремесленная работа. 
Всё сделано правильно, аккуратно, вроде даже вдумчиво. Но всё это ремеслуха. Ведь всё, что 
вы рассказали, вопиет своими противоречиями (А. и Г. Вайнеры); мокр-ух-а (жарг. и прост.) 
‘«мокрое», связанное с убийством, дело’, группов-ух-а ‘групповой секс’.
Окказ.: живая нитка (в выражении: на живую нитку) > жив-ух-а: И целым бором ели, све-
сив брови, Брели на полузанесенный дом. И, набредя, спохватывались: вот он, Косою ниткой 
инея исшит, Вчерашней бурей на живуху смётан… (Б. Пастернак); дымовая завеса > дымов-
ух-а: Если поджечь все эти тюбики, будет хорошая дымовуха (устная речь); рационализатор-
ское предложение > рац-ух-а: Помоги! Год не могу пробить рацуху! – Не понял, – говорю. – 
Рацпредложение не могу протолкнуть (газ.).
3. сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
3.1. ЗП*: лицо женского пола, испытывающее то, что названо мотивирующим сщ.
Горе > гор-юх-а (прост.) ‘женщина, испытывающая горе’. Единичн.
3.2. ЗП*: животное, отличающееся внешним признаком, названным мотивирующим сщ.
Нос > нос-ух-а ‘млекопитающее с вытянутым носом’. Единичн.
3.3. ЗП: растение или его часть, отличающееся внешним признаком, названным моти-
вирующим сщ.
Волна > волн-ух-а ‘гриб с волнистой шляпкой’, плод > плод-ух-а (спец.) ‘короткая плодовая 
ветка’. Непрод.
3.4. ЗП*: неодушевл. предмет, представляющий собой ту часть другого предмета, кото-
рая названа мотивирующим сщ.
Край > кра[j-у]х-а (краюха) ‘ломоть хлеба, отрезанный от края каравая, буханки’. Единичн.
■-ух(а)2 и орф. -юх(а), [ух]; пп. 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.6, 2.10 (прод.); 1.3 – 1.5, 2.3 – 2.5. (эпизодич. прод.); 2.2, 2.7, 2.9, 
3.3 (непрод.); 2.8, 3.1, 3.2, 3.4 (все – единичн.).
После парно-твердых согл.: стряп-ух-а, медов-ух-а, шепт-ух-а, нос-ух-а, завир-ух-а, гнил-ух-а, черн-ух-а, кряк-
ух-а, брех-ух-а; после [л’], [н’], [р’]: разва[л’-у]х-а (развал-юх-а), си[н’-у]х-а (син-юх-а), го[р’-у]х-а (гор-юх-а); 
после [т’] и [с’] в пле[т’-у]х-а (плет-юх-а) и ма[с’-у]х-а (мас-юх-а, окказ.); после шипящих и [ц]: рыж-ух-а, 
больш-ух-а, пищ-ух-а, спец-ух-а; после [j]: кра[j-у]х-а (краюха), [в’j-у]х-а (вьюха).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: стряп(а-ть) – стряп-ух-а, говор(и-
ть) – говор-ух-а, свист(е-ть) – свист-ух-а; ыва, ива: закид(ыва-ть) – закид-ух-а (окказ.), поплеск(ива-ть) – 
поплеск-ух-а (окказ.). Нерегулярные усечения основ мотивирующих прл: н (после согл.) в подвес(н-ой) – подвес-
ух-а (но ср. грязн-ух-а, красн-ух-а и т. п. без усечения); ов в брезент(ов-ый) – брезент-ух-а (но ср. медов-ух-а, 
листов-ух-а и т. п. без усечения); ён в плет(ён-ый) – плет-юх-а; енн в ремесл(енн-ый) – ремесл-ух-а; вальн в 
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пови(вальн-ый) – повит-ух-а; еньк в мас(еньк-ий) – мас-юх-а (окказ.). Аббревиатурное усечение: спец(иальн-
ый) – спец-ух-а, рац(ионализаторск-ий) – рац-ух-а.
Наращение. К усеченной основе прл на гласную присоединяется [т] в пови(вальн-ый) – повит-ух-а.
Чередование. Черед. согл. 2 (при мотивации глг) в гово[р’](и-ть) – гово[р]-ух-а, свис[т’](е-ть) – свис[т]-ух-а, 
скри[п’](е-ть) – скри[п]-ух-а [но в разва[л’](и-ть-ся) – разва[л’-у]х-а (развал-юх-а) чередования нет]; то же при 
мотивации прл – в ремес[л’](енн-ый) – ремес[л]-ух-а. Черед. согл. 4 в крич(а-ть) – крик-ух-а и визж(а-ть) – визг-
ух-а [но в пищ(а-ть) – пищ-ух-а чередования нет].
Ударение. Тип II: стряп(а-ть) – стряп-ух-а, медов-ый – медов-ух-а, щебет(а-ть) – щебет-ух-а.
В производных: -уш- и орф. -юш-, [уш]: стар-ух-а – стар-уш-к-а, стар-уш-ий; кра[j-у]х-а (краюха) – кра[j-у]
ш-к-а (краюшка); син-юх-а – син-юш-н-ый.
■-их(а)2, [их]; пп. 1.4 (эпизодич. прод.); 1.2 (непрод.).
После парно-мягких согл.: заде[р’]-их-а, зара[з’]-их-а, обле[п’]-их-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: задир[а-ть] – задер-их-а, зараз(и-
ть) – зараз-их-а, шум(е-ть) – шум-их-а.
Чередование. Черед. согл. 1: зади[р](а-ть) – заде[р’]-их-а.
Ударение. Тип II1: задир(а-ть) – задер-их-а, облеп(и-ть) – облеп-их-а.
В производных: -иш-, [иш]: облеп-их-а – облеп-иш-ник.

-Ух(А)3; -их(А)3

сущ., жен.р., ii скл.
ЗМ: действие или состояние, названное мотивирующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Голодать > голод-ух-а (прост.) ‘то же, что голод’, жить > жит-ух-а (прост.) ‘жизнь’, завариться 
(перен.) > завар-ух-а (прост.) ‘сумятица, беспорядок’; показать > показ-ух-а (разг. неодобр.) 
‘показная демонстрация чего-л.’, цвести > цвет-ух-а (спец.) ‘появление цветоносных стеблей 
в первый год жизни у двухлетних растений’; шуметь > шум-их-а (разг. неодобр.) ‘искусствен-
но раздуваемые толки, оживление, шум по поводу чего-л.’. 
Прод. в сфере экспрессивной разг. и прост. лексики.
Нов.: везти (безл.) > вез-ух-а (прост.) ‘то же, что везение’: Вот это да! Везуха! (Ф. Абрамов); 
расслабиться > расслаб-ух-а ‘о состоянии человека’: У меня полная расслабуха (устная речь).
Окказ.: грызть (разг.) ‘постоянно докучать придирками, бранью, упреками’ > грыз-ух-а: … в 
институте я буду заниматься, как зверь. Туда же идут по желанию. А здесь одна грызуха. Мама 
может час говорить одно и то же: пойди постригись!.. И на уроках грызуха (газ.); топотать 
(разг.) > топот-ух-а: Возвратившись после прощальной топотухи в горницу, Миша складывал 
в сундук грязную посуду (газ.).
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ* : то же, что в п. 1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. не- (п. 1.1.2.1).
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: состояние, названное мотивирующим прл.
Нескладный > несклад-ух-а (прост.) ‘нескладица, отсутствие должного порядка’. Единичн.
■-ух(а)3, [ух]; пп. 1.1 (прод.); 2 (единичн.).
После парно-твердых согл.: голод-ух-а, завар-ух-а, показ-ух-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: показ(а-ть) – показ-ух-а, завар(и-ть-
ся) – завар-ух-а. От основы прл отсекается н (после согл.): несклад(н-ый) – несклад-ух-а.
Наращение. К инф. односложной основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [т]: жи-ть – жит-
ух-а.
Чередование. Черед. согл. 2: зава[р’](и-ть-ся) – зава[р]-ух-а, рассла[б’](и-ть-ся) – рассла[б]-ух-а.
Ударение. Тип II: расслаб(и-ть-ся) – расслаб-ух-а, голод(а-ть) – голод-ух-а, несклад(н-ый) – несклад-ух-а.
В производных: -уш-, [уш]: показ-ух-а – показ-уш-н-ый.



676

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-УХ(А)4

■-их(а)3, [их]; пп. 1.1, 1.2.1 (оба – единичн.).
После парно-мягких согл.: шу[м’]-их-а, не-разбе[р’]-их-а.
Усечение. От инф. основ глг отсекаются конечные гласные: шум(е-ть) – шум-их-а. 
Чередование. Черед. согл. 1 в разоб[р](а-ть-ся), разбе[р]-ут-ся – не-разбе[р’]-их-а. 
Ударение. Тип II1: шум(е-ть) – шум-их-а; разобр(а-ть-ся), разбер-ут-ся – не-разбер-их-а.

-Ух(А)4

сущ., жен.р. и (при мотивации словом муж. р. со знач. лица) муж. р. ii скл.
ЗМ: предмет, напоминающий собой то, что названо (или того, кто назван) мотивирую-
щим словом, но не являющийся им в полной мере.
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Нерпа ‘ластоногое млекопитающее семейства тюленей’ > нерп-ух-а ‘ушастый тюлень – жи-
вотное, напоминающее нерпу’; столб > столб-ух-а (обл.) ‘большой высокий кубок, чарка 
вертикальной формы’; сестра > сестр-ух-а (обл. и прост.) ‘двоюродная или внучатая сестра’; 
брат > брат-ух-а (обл. и прост.) ‘двоюродный, сводный или названый брат’: Большое тебе 
спасибо, милый братуха, за то, что не забываешь меня (Чехов, письмо к двоюродному брату 
Г.М. Чехову). Непрод.
■-ух(а)4, [ух]. Непрод. 
После парно-твердых согл.: нерп-ух-а, сестр-ух-а. 
Ударение. Тип II: нерп-а – нерп-ух-а; столб, -у – столб-ух-а.

-Ух(А)5 и ОРф. Юх(А); -Ах(А)2 и ОРф. -Ях(А); -Ох(А)2 и ОРф. -Ёх(А);
-х(А)2

сущ., муж. р. (при мотивации словами муж. р. со знач. лица) и жен. р., ii скл.
ЗМ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим словом.
сщ < сщ Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (разг. или прост., в именах и названиях лиц – 
фамильярных) синонимах мотивирующих сщ.
Клеть > клет-ух-а (обл. и прост.) ‘маленькое, низкое помещение’, сыпь > сып-ух-а (прост.), па-
рень > парн-юх-а (прост.); беда > бед-ух-а (обл.): … то-то хлебнут бедухи за братние-то непри-
гожие дела (Л. Леонов); страда > страд-ух-а (обл. и прост.) ‘страда, время тяжелой работы’: 
… наши ребята, ввалившиеся в самую ломовую работу, в «страдуху», как было принято дома 
говорить (журн.); брат > брат-ух-а (прост.) ‘родной брат’; сестра > сестр-ух-а (прост.) ‘родная 
сестра’: – … А кто у тебя в семье есть? – Мамка… Сеструха еще. – Старшая? – Какой там – 
ползунок! (Ю. Нагибин); Вера > Вер-ух-а, Валя > Вал-юх-а, Вар-юх-а, Лид-ух-а, Кат-юх-а, 
Миш-ух-а, Гриш-ух-а, Мит-юх-а; Сергей > Серг-ух-а: «Голубчик! Да ты ли? Сергуха!…» 
(С. Есенин); Тая > Та[j-у]х-а (Таюха): – Славная ты, Таюха, – сказал я, – а я, брат, тяжелый 
человек (В. Драгунский); птица > пт-ах-а (прост.) ‘то же, что птица; небольшая птица’ и пт-
ух-а (обл.) ‘птица’: «Ой, птуха! – повторяла она, сияя. – Ну и птуха!» … с этого вечера он [по-
пугай] стал Птухой (А. Крон); девушка > дев-ах-а (прост.) ‘девушка’ Я даже поймал себя на 
чувстве жалости к этой девахе (В. Богомолов); Вваливается человек восемь молодых парней 
и две девахи (З.Богуславская); Ваня > Ван-юх-а и Ван-ях-а, Петя > Пет-ях-а, Маня > Ман-
ях-а, Лиза > Лиз-ах-а; тётка (прост.) ‘женщина’ > тет-ёх-а (прост.) ‘то же’, баба > баб-ёх-а, 
дура > дур-ёх-а, шкура (бран.: о человеке) > шкур-ёх-а (все – прост.); Петя > Пет-ёх-а, Настя > 
Наст-ёх-а; Игорь > Игор-ёх-а (Е. Штенгелев); Антон > Анто-х-а, Клавдия > Кла-х-а, Наталья > 
Ната-х-а, Тимофей > Тимо-х-а. Прод.



677

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -УХ(А)5

Нов.: порнография > порн-ух-а (разг.), комната > комнат-ух-а (прост.): Отцы плясали, когда 
им перепадала комнатуха в дощатом бараке (газ.); пальто > пальт-ух-а (прост.): Евгения пер-
вым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху (Ф. Абрамов); сарай > 
сара[j-у]х-а (сараюха; прост.): Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю (В. Шукшин); стипен-
дия > стип-ух-а (прост., в речи студентов): Сейчас займем [денег] где-нибудь… Завтра стипуха 
(В. Шукшин); правда > правд-ох-а (прост.); картофель > карто-х-а (прост.): Нашли ее в забро-
шенном хранилище совхоза… Вонючая картоха (М. Годенко).
Окказ.: жильё > жил-ух-а: Быть дождю… А это нам ни к чему – далеко до жилухи 
(В. Чивилихин); грамота > грамот-ух-а: Давайте, давайте, товарищи дорогие! У вас гра-
мотуха посильнее, чем у нас… (И. Меттер); стыд > стыд-ух-а: … мне-то совсем стыдуха 
(Р. Зернова); спокойствие > спок-ух-а: [приходил] сперва один, потом с теми, кто хотя бы от-
части перенял от него… едва юморную спокуху, безмятежную, степенную упорядоченность 
(Ю. Милославский); тюрьма > тюр-ях-а: Того и жди, что в тюряху угодишь (Н. Рыленков); 
морда > морд-ах-а: … малыш… тер чумазую мордаху ладошкой (В. Богомолов); дура > дур-
ах-а: А что из этого получится, разве такие дурахи думают? (Ф. Абрамов); горожанка > горожа-
х-а: К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить – какое ей дело до Лукашина, до 
всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть (Ф. Абрамов).
■-ух(а)5 и орф. -юх(а), [ух]. Прод.
После парно-твердых согл., парно-мягких (кроме заднеязычных), шипящих и [j]: клет-ух-а, свекр-ух-а, стип-
ух-а, жил-ух-а (окказ.), Серг-ух-а; пар[н’-у]х-а (парн-юх-а), Ва[л’-у]х-а (Вал-юх-а), Ка[т’-у]х-а (Кат-юх-а), 
Гриш-ух-а, сара[j-у]х-а (сараюха).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: иц в пт(иц-а) – пт-ух-а; ей в Серг(ей) – Серг-ух-а, Андр(ей) – 
Андр-юх-а; [j] в жи[л’(j-о]) (жильё) – жил-ух-а (окказ.); конечная гласная несклоняемого сщ в пальт(о) – пальт-
ух-а. Другие (нерегулярные) усечения: Кир(илл) – Кир-юх-а, стип(ендия) – стип-ух-а, порн(ография) – порн-
ух-а, спок(ойствие) – спок-ух-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 2 в клеть – клет-ух-а, сыпь – сып-ух-а, п[т’](иц-а) – п[т]-ух-а, Сер[г’](ей) – Сер[г]-
ух-а, сти[п’](ендия) – сти[п]-ух-а.
Ударение. Тип II: комнат-а – комнат-ух-а, Мит-я – Мит-юх-а, Серг(ей) – Серг-ух-а. 
■-ах(а)2 и орф. -ях(а), [ах]. Прод.
После парно-твердых согл. и парно-мягких (кроме заднеязычных): пт-ах-а, дев-ах-а, Пе[т’-а]х-а (Пет-ях-а), 
Ва[н’-а]х-а (Ван-ях-а).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекаются: иц в пт(иц-а) – пт-ах-а; ушк в дев(ушк-а) – дев-ах-а; м в 
тюрь(м-а) – тю[р’-а]х-а (тюряха, окказ.). 
Чередование. Черед. согл. 2 в п[т’](иц-а) – п[т]-ах-а.
Ударение. Тип II: дев(ушк-а) – дев-ах-а, Лиз-а – Лиз-ах-а.
В производных: -аш-, [аш]: пт-ах-а – пт-аш-к-а.
■-ох(а)2 и орф. -ёх(а), [ох]. Прод.
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных): ба[б’-о]х-а (баб-ёх-а), ду[р’-о]х-а (дур-ёх-а), Нас[т’-о]х-а 
(Наст-ёх-а); после парно-твердой в правд-ох-а.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в тёт(к-а) – тет-ёх-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ба[б]-а – ба[б’-о]х-а (бабёха), ду[р]-а – ду[р’-о]х-а (дурёха) Исключение: правд-а – 
правд-ох-а (без чередования)
Ударение. Тип II: баб-а – баб-ёх-а, Игорь – Игор-ёх-а.
В производных: -ёш-, [ош]: баб-ёх-а – баб-ёш-к-а.
■-х(а)2, [х]. Прод.
После гласных: Ната-х-а, Тимо-х-а, карто-х-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается вся заударная часть, в т. ч. конечная согласная (согласные): 
Кла(вди[j-а]) (Клавдия) – Кла-х-а, Ната([л1j-а]) (Наталья) – Ната-х-а, Анто(н) – Анто-х-а, карто(фель) – карто-
х-а, горожа(нк-а) – горожа-х-а (окказ.). Реже отсекается ударный слог: Тимо(фей) – Тимо-х-а, Але(ксей) – Алё-
х-а, Евдо(ки[j-а]) (Евдокия) – Евдо-х-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге; при сохранении ударного слога мотивирующего слова): Ната(лья) – Ната-
х-а, карто(фель) – карто-х-а. Тип IV1 (при отсечении ударного слога): Тимо(фей) – Тимо-х-а.
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-УЧ(иЙ)1 и ОРф. -ЮЧ(иЙ); -АЧ(иЙ) и ОРф. -ЯЧ(иЙ)
прил., качественное, адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирующим словом, 
часто с оттенком: склонный или способный к этому действию, состоянию.
1. прл < глг (несов. вида).
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Жечь > жг-уч-ий ‘обжигающий, вызывающий жжение’, плавать > плав-уч-ий ‘плавающий, 
расположенный на поверхности воды; способный плавать, держаться на поверхности воды’, 
течь > тек-уч-ий ‘способный течь, жидкий; текущий, проточный’, гореть > гор-юч-ий ‘спо-
собный гореть’, прыгать > прыг-уч-ий (разг.) ‘способный прыгать, высоко прыгающий’, лип-
нуть > лип-уч-ий (прост.) ‘легко прилипающий, липкий, клейкий’, петь > пев-уч-ий ‘много 
поющий, любящий петь, способный петь; похожий на пение, мелодичный’, жить > жив-уч-ий 
‘жизнеспособный, выносливый’, тянуться > тяг-уч-ий ‘способный растягиваться; медленный, 
протяжный’ и тян-уч-ий (устар.) ‘то же’; везти (безл.) > вез-уч-ий (разг.) ‘такой, которому ве-
зет, удачливый’, ползти и ползать > полз-уч-ий, лететь и летать > лет-уч-ий, колоть > кол-юч-
ий, кипеть > кип-уч-ий, линять > лин-юч-ий (разг.), пахнуть > пах-уч-ий, вонять > вон-юч-
ий (разг.), скрипеть > скрип-уч-ий (разг.), трещать > треск-уч-ий (разг.), пищать > писк-уч-ий 
(прост.), визжать > визг-уч-ий (прост.), приставать (разг.) ‘надоедать, обращаясь с вопросами, 
просьбами и т. п.’ > пристав-уч-ий (разг.), трястись > тряс-уч-ий (прост.), шататься > шат-уч-
ий (прост.) ‘шаткий’, плыть > плыв-уч-ий (спец.), биться > [б1j-у]ч-ий (бьючий) (обл. и спец.) 
‘о родниковой воде’, гнить > гни[j-у]ч-ий (гниючий; прост.), реветь > рев-уч-ий (разг.), зы-
биться > зыб-уч-ий, бодать(ся) > бод-уч-ий (прост.); сверкать > сверк-уч-ий (устар.): Щит ос-
лепительно сверкучий Сиял в разрыве синих туч (А. Блок); блестеть > блеск-уч-ий (разг.): 
Блескуч и рассыпчат был снег (М. Демин); блескучее лезвие [топора] (В. Чивилихин); … ее 
блескучие глаза все время двигались (И. Грекова); капать > кап-уч-ий (нар.-поэт.): Скачет хан 
на бела батыря, С губ бежит слюна капучая (С. Есенин); жалить > жал-юч-ий (обл.): Бабка … 
сечет крапиву, приговаривая: Вот тебе, «змея жалючая!» (В. Астафьев); есть ‘разъедать, раз-
дражать’ > ед-уч-ий (обл. и прост.) ‘едкий’: Ой, какой лук едучий! (устная речь); ходить > ход-
яч-ий ‘такой, который ходит, может ходить’, бродить > брод-яч-ий, лежать > леж-ач-ий ‘та-
кой, который лежит’, висеть > вис-яч-ий ‘такой, который висит, приспособлен к тому, чтобы 
висеть’, сидеть > сид-яч-ий, стоять > сто[j-а]ч-ий (стоячий), спать > сп-яч-ий (устар. прост.), 
кусать(ся) > кус-ач-ий (прост.) ‘имеющий обыкновение кусать, кусаться, больно кусающий’, 
терпеть > терп-яч-ий (обл. и прост.) ‘способный терпеть’. Прод. 
Окказ.: скрести > скреб-уч-ий: скребучий голосок (К. Федин); гаснуть > гас-уч-ий: В голове 
звон, искры гасучие из глаз в снег сыплются (В. Астафьев); печь > пек-уч-ий: Лица у всех 
становились смуглы от пекучего солнца (Г. Горышин); хромать > хром-уч-ий: И пёс наш хро-
мучий, лохмато-дремучий, ложится и лижет солёную цепь (Е. Евтушенко); нюхать > нюх-уч-
ий: Но по носу было, такому нюхучему, ясно, что как ни брезглив он, а хочется, хочется мяса 
(Е. Евтушенко); шибать (прост.) > шиб-уч-ий: Какая шибучая водичка! Так и шибает (о гази-
рованной воде; устная речь).
1.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
Преф. не- (п. 1.2.3.5).
Миновать > не-мин-уч-ий, гнуться > не-гн-уч-ий (окказ.). Эпизодич. прод. 
2. прл < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: обладающий способностью к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Зрение > зр-яч-ий ‘обладающий зрением, способностью видеть’. Единичн.
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■-уч(ий)1 и орф. -юч(ий), [уч]; пп. 1.1 (прод.), 1.2 (эпизодич. прод.), 
После парно-твердых согл. (кроме [л], [р]): зыб-уч-ий, плав-уч-ий, грем-уч-ий, не-мин-уч-ий, полз-уч-ий, тряс-
уч-ий, лет-уч-ий, прыг-уч-ий, тек-уч-ий, треск-уч-ий, пах-уч-ий; после [л’], [н’], [р’], [j]: ко[л’-у]ч-ий (колючий), 
ли[н’-у]ч-ий (линючий), го[р’-у]ч-ий (горючий), гни[j-у]ч-ий (гниючий).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: плав(а-ть) – плав-уч-ий, гор(е-ть) – 
гор-юч-ий, кол(о-ть) – кол-юч-ий, лин(я-ть) – лин-юч-ий, зыб(и-ть-ся) – зыб-уч-ий, лет(е-ть) и лет(а-ть) – лет-уч-
ий; ну: пах(ну-ть) – пах-уч-ий, лип(ну-ть) – лип-уч-ий, гас(ну-ть) – гас-уч-ий (окказ.) [но в тян(у-ть) – тян-уч-ий 
и гн(у-ть-ся) – не-гн-уч-ий (окказ.) отсекается только конечная гласная]; ова в мин(ова-ть) – не-мин-уч-ий.
Наращение. К односложным основам на гласную (инф. и усеченной) присоединяются согл.: в в пе-ть – пев-уч-
ий; г в тя(ну-ть-ся) – тяг-уч-ий. Те же наращения, что в основах наст. вр. мотивирующих глг: в в плы-ть (плыв-
ут) – плыв-уч-ий, жи-ть (жив-ут) – жив-уч-ий; [j] в гни-ть (гни[j-у]т, гниют) – гни[j-у]ч-ий (гниючий), би-ть-ся 
([б’j-у]т-ся, бьются) – [б’j-у]ч-ий (бьючий); д в ес-ть (е-л, ед-ят) – ед-уч-ий.
Чередование. Черед. согл. 2 (кроме [л’], [н’], [р’]): гре[м’](е-ть) – гре[м]-уч-ий, ре[в’](е-ть) – ре[в]-уч-ий, ши[п’]
(е-ть) – ши[п]-уч-ий, ки[п’](е-ть) – ки[п]-уч-ий, ес-ть (е-л; е[д’-а]т, едят) – е[д]-уч-ий. Черед. согл. 1 в ко[л](о-
ть) – ко[л’-у]ч-ий (колючий). Черед. согл. 4 в трещ(а-ть) – треск-уч-ий, пищ(а-ть) – писк-уч-ий, визж(а-ть) – 
визг-уч-ий. Нерегулярное черед. с[т’] – с[к] в блест(е-ть) – блеск-уч-ий. Черед. «[и] – нуль» и «[о] – нуль», 
как в основах мотивирующих глг, – в би-ть-ся ([б’j-у]т-ся, бьются) – [б’j-у]ч-ий (бьючий) и же-чь (жёг, жг-л-а, 
жг-ут) – жг-уч-ий.
Ударение. Тип II: сып(а-ть-ся) – сып-уч-ий, плак(а-ть) – плак-уч-ий, пах(ну-ть) – пах-уч-ий, вез-ти – вез-уч-ий, 
гор(е-ть) – гор-юч-ий, пристав(а-ть) – пристав-уч-ий, мин(ова-ть) – не-мин-уч-ий.
■-ач(ий) и орф. -яч(ий), [ач]; пп. 1.1 (непрод.), 2 (единичн.).
После парно-мягких согл. (кроме заднеязычных), шипящей и [j]: си[д’-а]ч-ий (сидячий), ви[с’-а]ч-ий (висячий), 
з[р’-а]ч-ий (зрячий), с[п’-а]ч-ий (спячий), леж-ач-ий, сто[j-а]ч-ий (стоячий); после парно-твердой согл. в кус-ач-
ий.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: леж(а-ть) – леж-ач-ий, ход(и-ть) – 
ход-яч-ий, вис(е-ть) – вис-яч-ий. От основы мотивирующего сщ отсекается ени[j]: зр(ени[j-о]) (зрение) – зр-яч-
ий.
Чередование. Черед. согл. 1 в с[п](а-ть) – с[п’-а]ч-ий (спячий).
Ударение. Тип II1: сид(е-ть) – сид-яч-ий, кус(а-ть-ся) – кус-ач-ий.

-УЧ(иЙ)2 и ОРф. -ЮЧ(иЙ)
прил., качественное, адъект. скл.
ЗМ: обладающий в значительной степени признаком, названным мотивирующим словом 
(в просторечии).
прл < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Злой > зл-юч-ий (обл. и прост.) ‘очень злой, злющий, зловредный’, тяжёлый > тяжел-юч-ий 
(прост.) ‘очень тяжёлый’: Книжка – неудобная, тяжелючая (устная речь). Прод. 
Окказ.: ржавый > ржав-уч-ий: Ржавучие обломки железных странных тел (Е. Евтушенко); хо-
лодный > холодн-юч-ий: Вода холоднючая, страсть (В. Сапожников); подлый > подл-юч-ий 
(Ю. Семенов); толстый > толст-уч-ий (Н. Воронов).
■-уч(ий)2 и орф. -юч(ий), [уч]. Прод.
После парно-твердых согл.: толст-уч-ий, ржав-уч-ий; после мягких [л’], [н’]: з[л’-у]ч-ий (злючий), холод[н’-у]
ч-ий (холоднючий, окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’] и [н – н’]: тяжё[л]-ый – тяже[л’-у]ч-ий (тяжелючий), холод[н]-ый – 
холод[н’-у]ч-ий (холоднючий, окказ.).
Ударение. Тип II: тяжёл-ый (-а) – тяжел-юч-ий, ржав-ый – ржав-уч-ий (окказ.).

-УШ(А)1 и ОРф. -ЮШ(А); -АШ(А)1; -Ш(А)4

сущ., жен. и общ. р., ii скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
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1. сщ < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг, или предназначен-
ный для выполнения этого действия.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Врать > вр-уш-а (прост.) ‘тот, кто врёт’, копаться > коп-уш-а, кричать > крик-уш-а, втирать-
ся > втир-уш-а (шутл.) ‘тот, кто, втираясь в доверие к людям, проникает куда-л., пролаза’, рас-
терять > растеря-ш-а (все – прост.); хлопать (глазами, ушами) ‘о непонятливом, бестолковом 
человеке’ > хлоп-уш-а (обл.): Видал хлопуш, слыхал хлопуш, сам хлопуша, но такого, как 
Исусик, встречать не приходилось (В. Астафьев) (все – общ. р.); плакать > плак-уш-а (обл.) 
‘женщина-плакалыцица’, вековать > веков-уш-а, хохотать > хохот-уш-а, говорить > говор-
уш-а ‘то же, что говорунья’ (оба – прост. и обл.); кликать (обл.) ‘неистово кричать, голосить, 
об истерических больных’ > клик-уш-а (все – жен. р.). Непрод.
1.2. ЗП: животное – производитель действия.
Тявкать > тявк-уш-а (охотн.) ‘о собаке’, крякать > кряк-уш-а (обл.) ‘утка-кряква’, квакать > 
квак-ш-а ‘древесная лягушка’. Непрод.
1.3. ЗП: неодушевл. предмет – объект или орудие действия. 
Крыть > кры-ш-а ‘то, чем кроют, верхнее покрытие строения’, покрыть > покры-ш-а (устар. 
и прост.) ‘покрытие, крыша’, волочить > волок-уш-а ‘приспособление для передвижения тя-
жестей волоком; сельскохозяйственное орудие для сгребания сена или соломы и др. целей’; 
подёргивать > по-дерг-уш-а (обл.) ‘рыболовная снасть’: У нас на Ахтубе хищных рыб ловят 
«подергушей» (газ.). Непрод.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет – носитель признака, названного мотивирующим прл.
2.1. ЗП: лицо – носитель признака.
Дорогой > дорог-уш-а, милый > мил-уш-а и мил-аш-а ‘о дорогом, милом, приятном человеке’, 
родной > родн-уш-а, хромой > хром-уш-а (все – разг.); левый > лев-ш-а ‘тот, кто владеет левой 
рукой лучше, чем правой’, правый > прав-ш-а (разг.) ‘тот, кто владеет правой рукой лучше, 
чем левой’ (все – общ. р.); дикий ‘нелюдимый’ > дик-уш-а (обл. и прост.) ‘нелюдимая женщи-
на или девочка, дикарка’ (жен. р.). Эпизодич. прод.
Окказ.: слепой > слеп-уш-а: …он первым делом забирает всё …в собственные руки мес-
сира Слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа Кривого, объявившего себя регентом 
(М. Дрюон; пер. с франц.).
2.2. ЗП*: животное – носитель признака.
Дикий > дик-уш-а (разг.) ‘птица, обитающая в глухих лесах Сибири’. Единичн.
2.3. ЗП: неодушевл. предмет – носитель признака.
Долгий (устар. и прост.) ‘длинный’ > долг-уш-а (устар.) ‘экипаж, кузов которого помещен на 
длинных дрогах’, крив-уш-а (обл.) ‘коса с кривым лезвием’, боков-уш-а (обл.) ‘боковая ком-
ната, жилая боковая пристройка’, горьк-уш-а ‘гриб’. Непрод.
3. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ.
3.1. ЗП: лицо, испытывающее то или склонное к тому, что названо мотивирующим сщ.
Горе > гор-юш-а (нар.-поэт. и обл.) ‘горемыка’, чин > чин-уш-а (разг. пренебр.) ‘человек, 
выше всего ставящий свой чин, звание, формально относящийся к своим обязанностям’ (оба – 
общ. р.). Непрод.
3.2. ЗП: животное, характеризующееся внешним (телесным) признаком, названным мо-
тивирующим сщ.
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Хохол > хохл-уш-а (разг.) ‘хохлатая птица’, горб > горб-уш-а ‘морская промысловая рыба, у 
самцов которой перед нерестом возникает горб’. Непрод.
3.3. ЗП: орудие, приспособление, характеризующееся внешним признаком, названным 
мотивирующим сщ.
Горб ‘выпуклость, искривление’ > горб-уш-а (обл.) ‘коса с кривым лезвием, кривуша’, хвост 
‘узкая и удлиненная нижняя или конечная часть чего-л.’ > хвост-уш-а (обл. и спец.) ‘плетёнка 
из прутьев для ловли рыбы, сужающаяся книзу, к хвосту’. Непрод.
■-уш(а)1 и орф. -юш(а), [уш]; пп. 2.1 (эпизодич. прод.); 1.1 – 1.3, 2.3, 3.1 – 3.3 (непрод.); 2.2 (единичн.)
После парно-твердых согл.: коп-уш-а, волок-уш-а, мил-уш-а, родн-уш-а, горб-уш-а, хвост-уш-а, вр-уш-а, подерг-
уш-а; после парно-мягкой согл. в го[р’-у]ш-а (горюша).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: вр(а-ть) – вр-уш-а, волоч(и-ть) – 
волок-уш-а; ива: подёрг(ива-ть) – подерг-уш-а.
Чередование. Черед. согл. 2: гово[р’](и-ть) – гово[р]-уш-а. Черед. согл. 4: крич(а-ть) – крик-уш-а, волоч(и-ть) – 
волок-уш-а. Беглая гласная мотивирующего слова отсутствует: хохол, хохл-а – хохл-уш-а.
Ударение. Тип II: плак(а-ть) – плак-уш-а, подёрг(ива-ть) – подерг-уш-а, гор-е – гор-юш-а; ве-ков(а-ть) – веков-
уш-а, дорог-ой – дорог-уш-а.
■-аш(а)1, [аш]; п. 2.1. Единичн.
После парно-твердой согл.: мил-аш-а.
Ударение. Тип II1: мил-ый (-а) – мил-аш-а.
■-ш(а)4, [ш]; пп. 1.3, 2.1 (непрод.); 1.1, 1.2 (оба – единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг) в кры-ш-а, покры-ш-а и растеря-ш-а. 
После парных согл. в квак-ш-а, лев-ш-а и прав-ш-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная в квак(а-ть) – квак-ш-а.
Ударение. Тип I (при мотивации глг): кры-ть – кры-ш-а, растеря-ть – растеря-ш-а, квак(а-ть) – квак-ш-а. Тип III 
(при мотивации прл): лев-ый – лев-ш-а, прав-ый – прав-ш-а.

-УШ(А)2 и ОРф. -ЮШ(А); -АШ(А)2 и ОРф. -ЯШ(А); -Ш(А)5

сущ., муж. р. и жен. р. (род – как у мотивирующего слова), ii скл.
ЗМ: предмет (обычно лицо), названный мотивирующим словом; с экспрессией ласкатель-
ности.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Катя > Кат-юш-а ‘ласкат. к Катя’, Таня > Тан-юш-а, Валя > Вал-юш-а, Вера > Вер-уш-а, 
Марфа > Марф-уш-а, Ваня > Ван-юш-а, Витя > Вит-юш-а, Пётр > Петр-уш-а, Павел > Панл-
уш-а, Марк > Марк-уш-а, Андрей > Андр-юш-а, Сергей > Серг-уш-а, Митя > Мит-юш-а, 
Надя > Над-юш-а, Настя > Наст-юш-а, Аксинья > Акс-юш-а, Маня > Ман-юш-а и Ман-яш-а, 
Костя > Кост-юш-а и Кост-яш-а, Коля > Кол-юш-а и Кол-яш-а, Лида > Лид-уш-а и Лид-аш-а, 
Мила > Мил-уш-а и Мил-аш-а, Толя > Тол-яш-а, Стёпа > Степ-аш-а, Марья > Ма[р1j-а]ш-а 
(Марьяша), Лиза > Лиз-аш-а; мама > мам-аш-а, папа > пап-аш-а, брат > брат-уш-а (обл. и прост.) 
‘ласкат. к брат’; Мария > Ма-ш-а, Наталья > Ната-ш-а, Дарья > Да-ш-а, Александр > Са-ш-а, 
Алексей > Алё-ш-а, Павел > Па-ш-а, Григорий > Гри-ш-а, Михаил > Ми-ш-а, Лукерья > Лу-
ш-а, Аркадий > Арка-ш-а, Кондрат > Кондра-ш-а, Николай > Никола-ш-а, Тимофей > Тимо-
ш-а, Антон > Анто-ш-а, Иван > Ива-ш-а, Платон > Плато-ш-а, Евгения > Евге-ш-а, Клавдия > 
Кла-ш-а, Марина > Мари-ш-а, Ирина > Ири-ш-а, Матрёна > Матрё-ш-а, Марго > Марго-ш-а. 
Прод. в разг. речи, преимущ. в образованиях от собственных личных имен.
Окказ.: кутёнок > кут-яш-а: Он [щенок] сопел, белокурый кутяша, рядом с серенькими тремя 
(А. Вознесенский); дракон > драко-ш-а: Есть важные события. Старик-дракоша нервничает 
(Е. Шварц); Чуковский > Чуко-ш-а (детская речь); арифметика > арифме-ш-а (детская речь).
■-уш(а)2 и орф. -юш(а), [уш]. Прод.
После парно-твердых согл. и парно-мягких (кроме заднеязычных): Вер-уш-а, брат-уш-а, Павл-уш-а, Марк-уш-а, 
На[д’-у]ш-а (Надюша), Анд[р’-у]ш-а (Андрюша).
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается ей: Андр(ей) – Андр-юш-а, Серг(ей) – Серг-уш-а. Другие 
(нерегулярные) усечения: Мат(вей) – Мат-юш-а, Кир(илл) – Кир-юш-а, Гавр(иил) и Гавр(ил-а) – Гавр-юш-а, 
Акс(и[н1j-а]) (Аксинья) – Акс-юш-а.
Чередование. Черед. согл. 2 (заднеязычных) в Сер[г’](ей) – Сер[г]-уш-а. Беглая гласная мотивирующего слова 
отсутствует: Павел, Павл-а – Павл-уш-а. 
Ударение. Тип II: брат – брат-уш-а, Вер-а – Вер-уш-а, Андр(ей) – Андр-юш-а. 
■-аш(а)2 и орф. -яш(а), [аш]. Прод.
После парно-твердых согл., парно-мягких (кроме заднеязычных) и [j]: Лид-аш-а, мам-аш-а, пап-аш-а, То[л’-а]
ш-а (Толяша), Ма[н’-а]ш-а (Маняша), Ма[р’j-а]ш-а (Марьяша).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ёнок в кут(ёнок) – кут-яш-а (окказ.). 
Ударение. Тип II: мам-а – мам-аш-а, Кол-я – Кол-яш-а, кут(ёнок) – кут-яш-а. 
■-ш(а)5, [ш]. Прод.
После гласных: Ма-ш-а, Алё-ш-а, Марго-ш-а, Арка-ш-а, Ири-ш-а. После согласных – в некоторых народных 
(обл.) собственных именах: Егор – Егор-ш-а (Ф. Абрамов), Митя – Мить-ш-а (В. Шукшин), Андрей – Андрей-
ш-а и т.п.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается конечная часть после одной из гласных: а) вся заударная 
часть, в т. ч. конечная согласная (согласные): Ната([л’j-а]) (Наталья) – Ната-ш-а, Да([р’j-а]) (Дарья) – Да-ш-а, 
Па(вел) – Па-ш-а, Арка(дий) – Арка-ш-а, Кла(вди[j-а]) (Клавдия) – Кла-ш-а, Евге(ни[j-а]) (Евгения) – Евге-
ш-а, Ири(н-а) – Ири-ш-а, Анто(н) – Анто-ш-а, Никола(й) – Никола-ш-а, Кондра(тий) и Кондра(т) – Кондра-ш-а, 
Чуко(вск-ий) – Чуко-ш-а (окказ.), арифме(тик-а) – арифме-ш-а (окказ.); 
б) ударный слог и последующая часть: Але(ксей) – Алё-ш-а, Гри(горий) – Гри-ш-а, Ми(хаил) – Ми-ш-а, 
Лу(керья) – Лу-ш-а, Тимо(фей) – Тимо-ш-а, Митро(фан) – Митро-ш-а. Усечения нет в народных (обл.) именах 
типа Егор – Егор-ш-а, Андрей – Андрей-ш-а. Нерегулярное отсечение начальных слогов: (Алек)са(ндр) – Са-
ш-а, (Инно)ке(нтий) – Ке-ш-а. 
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге) и IV1: Марго – Марго-ш-а, Арка(дий) – Арка-ш-а, Егор – Егор-ш-а. Тип IV1 
(при отсечении ударного слога): Ми(хаил) – Ми-ш-а, Тимо(фей) – Тимо-ш-а, Митро(фан) – Митро-ш-а.

-УШК-1 и ОРф. -ЮШК-; -НЮШКи; -УНЮШКи; -УШКи; -УШОК 
и ОРф. -УШЕК 
сущ., муж., жен., ср.р. и общ. р., i и ii скл.; pl. t.; межд.; част.
ЗМ: добавляет к значению мотивирующего слова экспрессию, преимущ. ласкательную.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, явление, названный (-ое) мотивирующим сщ, с экспрессией ласкательности 
(в разг. речи). 
Голова > голов-ушк-а (ласкат. к голова), доля > дол-юшк-а, брат > брат-ушк-а, дед > дед-
ушк-а, мать > мат-ушк-а, детина > детин-ушк-а, сиротин-ушк-а, вдов-ушк-а, нян-юшк-а, кум-
ушк-а, дяд-юшк-а, сват-ушк-а, тест-юшк-а, забот-ушк-а, сил-ушк-а, погод-ушк-а, зим-ушк-а, 
трав-ушк-а, дубрав-ушк-а, ив-ушк-а, рябин-ушк-а, сторон-ушк-а, Анн-ушк-а, Люб-ушк-а, 
Иван-ушк-а, Волод-юшк-а; поле > пол-юшк-о, горе > гор-юшк-о, мор-юшк-о, неб-ушк-о, 
дон-ушк-о, чад-ушк-о, сара[j-у]шк-о (сараюшко); хлеб > хлеб-ушк-о и хлеб-ушек; соловей > 
солов-ушк-а и солов-ушек; воробей > вороб-ушек; ребята > ребят-ушк-и, солдаты > солдат-
ушк-и, козлята > козлят-ушк-и. 
Прод. в разг. и художественной речи, в фольклоре. 
Окказ.: постель > постел-юшк-а: Я скорёшенько с постелюшки вставала, Я покрепче вороты 
запирала (народная песня); колечко > колеч-ушк-о: Парень девушку любил, колечушком по-
дарил (народная песня); побои > побо[j-у]шк-и (побоюшки): И как от этыих побоюшков тяжё-
лыих … И разболится да тут спинушка бессчастная (народная солдатская песня); баня > бан-
юшк-а: Истопила жарко банюшку, Напекла блинов Оринушка, Не насмотрится на Ванюшку! 
(Некрасов); овца > овеч-ушк-а; словечко > словеч-ушк-о: [Пахарь] лошадь называл – лоша-
душка, Овцу он величал – овечушка, Жену приветствовал: – Душа моя, Скажи мне доброе 
словечушко! (В. Боков); народ > народ-ушк-о: … и черным-черно разливался по соборному 
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двору народушко (М. Булгаков); обида > обид-ушк-а: Да способитесь вы как-нибудь с вашей 
обидушкой – простите вы его, окаянного! (В. Шукшин); отрава > отрав-ушк-а: Ух ты, яд, от-
равушка! (М. Рощин); беседа > бесед-ушк-а: Времечко идет, а беседушка течет, не правда 
ли? (Б. Окуджава); урод > урод-ушк-а: Жалко, что он такой страшненький, такой уродушка… 
(Ю. Трифонов); Ангара > Ангар-ушк-а: Ангара моя, Ангарушка, ты куда бежишь? Постой! 
(Е. Евтушенко).
2. межд., част. < то же и изолированная форма изменяемого слова (сщ в им. п.).
Сп.: суф.
ЗТ: то, что названо или выражено мотивирующим словом, с усиленной экспрессией, пре-
имущ. ласкательной (в разг. речи). 
(Бай-)бай (межд.) > ба[j-у]шки (баюшки, ласкат.), (баюшки-)баю (межд.) > баю-нюшки, агу 
(межд.) > агу-нюшки, о-хо-хо (межд.) > охохо-нюшки, нет (част.) > нет-ушки (прост.), потя-
гушки (сщ) > потяг-унюшки (в знач. межд.), фиг > фиг-ушк-и (оба – в знач. межд., прост.). 
Прод. в разг. речи. 
Окказ.: а (част.: вопросительный отклик на обращение) > а-ушки (устная. речь).
■-ушк-1 и орф. -юшк-, [ушк]; п. 1. Прод.
1) -ушк(а) в сщ муж. р. (одуш.), жен. р. и общ. р., II скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. (одуш.): сосед – сосед-
ушк-а, чёрт – чёрт-ушк-а, дядя – дяд-юшк-а, скворец – сквор-ушк-а; б) сщ жен. р.: вдова – вдов-ушк-а, воля – 
вол-юшк-а, мать – мат-ушк-а; в) сщ общ. р.: сиротина – сиротин-ушк-а. 
2) -ушк(о) в сщ муж. р. (неодуш.) и ср. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р. (неодуш.): хлеб – хлеб-ушк-о, 
народ – народ-ушк-о (окказ.); б) сщ ср. р.: море – мор-юшк-о, поле – пол-юшк-о. 
3) -ушк(и) в сщ pl. t. Мотивирующие: сщ pl. t. и сщ в форме мн. ч.: дети – дет-ушк-и, ребята – ребят-ушк-и, по-
бои – побо[j-у]шк-и (побоюшки, окказ.).
После парных согл. (твердых и мягких), шипящих и [j]: зазноб-ушк-а, сосед-ушк-а, кручин-ушк-а, мат-ушк-а, 
кня[з’-у]шк-а (князюшка), княги[н’-у]шк-а (княгинюшка), дя[д’-у]шк-а (дядюшка), тес[т’-у]шк-а (тестюшка), 
во[л’-у]шк-а (волюшка), доч-ушк-а, реч-ушк-а, сара[j-у]шк-о (сараюшко), раздо[л’j-у]шк-о (раздольюшко).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): голуб(к-а) – голуб-ушк-а, лебёд(к-а) – 
лебёд-ушк-а, ут(к-а) – ут-ушк-а (фольк.), хозяй(к-а) – хозя[j-у]шк-а (хозяюшка), золов(к-а) – золов-ушк-а, 
молод(к-а) – молод-ушк-а, невест(к-а) – невест-ушк-а (ср. невест-а – невест-ушк-а), мам(к-а) ‘кормилица, нянь-
ка’ – мам-ушк-а (стар.), словеч(к-о) – словеч-ушк-о (окказ.), сердеч(к-о) – сердеч-ушк-о, бурён(к-а) – бурён-
ушк-а, Саврас(к-а) – Саврас-ушк-а (окказ., Некрасов), Снегур(к-а) – Снегур-ушк-а (окказ., А. Островский); ец 
и яц (с беглой гласной): сквор(ец) – сквор-ушк-а, за[j(α1]ц) (заяц) – за[j-у]шк-а (заюшка); ей (с беглой гласной) 
в солов(ей) – солов-ушк-а; [j] (после согл.) в сви[н’ (j-а)] (свинья) – свин-ушк-а и ола[д’ (j-а)] (оладья) – олад-
ушк-а, но ср. сва[т’j-а] (сватья) – сва[т’j-у]шк-а (сватьюшка), аналогично: гос[т’j-у]шк-а (гостьюшка) и т.п. (без 
усечения); ош(и) в лад(ош-и) – лад-ушк-и (детск.); ль в журав(ль) – журав-ушк-а.
Чередование. Черед. согл. 3: рек-а – реч-ушк-а. Черед. [ц–ч]: овц-а – овеч-ушк-а (окказ.), пшениц-а – пшенич-
ушк-а (окказ., И. Суриков). Черед. согл. 2 [т’ – т], [д’ – д] – в мать – мат-ушк-а, тё[т’-а] (тётя) – тё[т]-ушк-а, 
смерть – смерт-ушк-а, де[т’]-и – де[т]-ушк-и, лошадь – лошад-ушк-а; но ср. ба[т’-а] (бат-я) – ба[т’-у]шк-а (ба-
тюшка), тесть – тест-юшк-а, дяд-я – дяд-юшк-а, Вит-я – Вит-юшк-а, Волод-я – Волод-юшк-а (без этого чередо-
вания); [в’ – в]: кровь – кров-ушк-а, свекровь – свекров-ушк-а.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: коров-а – коров-ушк-а, невест-а – Невест-ушк-а; жен-а – жён-ушк-а, 
вдов-а – вдов-ушк-а, овц-а – овеч-ушк-а (окказ.), сквор(ец) – сквор-ушк-а, лад(ош-и) – лад-ушк-и.
В род. п. мн. ч.: -ушек и орф. -юшек, [ушα1к]: лебёд-ушк-а, лебёд-ушек; дет-ушк-и, дет-ушек.
■-нюшки, [н’ушк’и]; п. 2. Прод.
После гласных: баю-нюшки, охохо-нюшки.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): агу – агу-нюшки.
■-унюшки, [ун’ушк’и]; п. 2. Единичн.
После твердой заднеязычной согл.: потяг-унюшки.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается ушк: потяг(ушк-и) – потяг-унюшки.
Ударение. Тип II1 (на первом слоге суффикса): потяг(ушк-и) – потяг-унюшки.
■-ушки, [ушк’и]; п. 2. Прод.
После парно-твердых согл. и [j]: нет-ушки, фиг-ушки, ба[j-у]шки (баюшки); после гласной в а-ушки (окказ.).
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): нет – нет-ушки.
■-ушок и орф. -ушек, [ушок]; п. 1. Непрод.
В сщ муж. р., I скл. Мотивирующие: а) сщ муж. р., I скл.: хлев – хлев-ушок и хлев-ушек, воробей – вороб-ушек, 
солов-ушек, кам-ушек, хлеб-ушек, клин-ушек; б) сщ жен. р. в оладья – олад-ушек. Ср. варианты с др. морфами: 
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солов-ушк-а, олад-ушк-а, хлеб-ушк-о (морф -ушк-); вороб-ышек, клин-ышек, олад-ышек (морф -ышек); олад-
ышк-а (морф -ышк-1).
После парно-твердых согл.: хлеб-ушек, клин-ушек, кам-ушек, олад-ушек.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ей (с беглой гласной): вороб(ей) – вороб-ушек, солов(ей) – 
солов-ушек; ень (с беглой гласной): кам(ень) – кам-ушек; [j] (после согл.): ола[д’ (j-а)] (оладья) – олад-ушек.
Чередование. Черед. согл. 2: воро[б’](ей) – воро[б]-ушек, соло[в’](ей) – соло[в]-ушек, ка[м’](ень) – ка[м]-ушек.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: ола[д’(j-а)] (оладья) – олад-ушек, клин – клин-ушек, вороб(ей) – во-
роб-ушек; исключение (тип III1): хлев (-ам) – хлев-ушок (-у), наряду с хлев-ушек.
В неисходных формах: -ушк-, [ушк]: вороб-ушек, вороб-ушк-а (род. п.).

-УШК-2 и ОРф. -ЮШК-
сущ., жен. р., ii cкл.; pl. t.
ЗМ: предмет, явление, такой (-ое) же, как названный (-ое) мотивирующим словом, но 
меньшего размера или меньшей интенсивности, с уничижительной (реже – ласкатель-
ной) экспрессией (в разг. речи).
сщ < сщ 
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Комната > комнат-ушк-а (уменьш.-уничиж. к комната), гора > гор-ушк-а, изба > изб-ушк-а, 
река > реч-ушк-а, деревня > дерев-ушк-а, церковь > церкв-ушк-а, кладовая > кладов-ушк-а, 
пивная > пивн-ушк-а (прост.), девочка > девч-ушк-а (уменьш.-ласкат. к девочка), капля (о 
ком-чем-л. маленьком) > капл-юшк-а; зверь > звер-юшк-а и звер-ушк-а; сарай > сара[j-у]шк-а 
(сараюшка), амбар > амбар-ушк-а, хлев > хлев-ушк-а, пир > пир-ушк-а; столб > столб-ушк-а: 
Снег воронкой завился, Снег столбушкой поднялся (А. Блок). 
Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: пиала > пиал-ушк-а (разг.): … в восемь утра выпиваю пиалушку чаю (Ю. Трифонов); 
фильм > фильм-ушк-а (прост.), запятая > запят-ушк-а (прост.); кино > кин-ушк-а (прост.): са-
мая плохая кинушка в Москве (Ю. Нагибин); дом > дом-ушк-а: Вон наша домушка стоит, са-
мая крайняя (Ю. Трифонов); кафе > каф-ушк-а: [Париж] с яркими навесами выплеснувшихся 
на тротуары кафушек и пивнушек (А. Крон); деталь > детал-юшк-а: Такая простая деталюш-
ка, с простой оправочкой (устная речь); печенье > пече[н’-у]шк-а (печенюшка).
Окказ.: печь > печ-ушк-а: Я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багро-
вый огонь (М. Булгаков); мостки > мост-ушк-и: Мы шли к мостушкам по чистому речному 
песку (К. Паустовский); станция > станци[j-у]шк-а (станциюшка): Роты залегли перед малень-
кой станциюшкой (В. Тендряков); чалма > чалм-ушк-а: человек в желтом … халате и полураз-
вившейся чалмушке (Ю. Нагибин); муравей > мура[в’j-у]шк-а (муравьюшка; Н. Чуковский); 
ярка ‘овца’ > яр-ушк-а (В. Белов).
■-ушк-2 и орф. -юшк-, [ушк]. Прод.
После парно-твердых согл., шипящих и [j]: гор-ушк-а, кладов-ушк-а, пивн-ушк-а, фильм-ушк-а, столб-ушк-а, 
реч-ушк-а, девч-ушк-а, сара[j-у]шк-а (сараюшка), мура[в’j-у]шк-а (муравьюшка, окказ.); после мягких сонор-
ных согл.: зве[p’-y]шк-а (зверюшка), кап[л’-y]шк-а (каплюшка), дета[л’-y]шк-а (деталюшка), пече[н’-y]шк-а 
(печенюшка).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): девоч(к-а) – девч-ушк-а, яр(к-а) – яр-ушк-а 
(окказ.), мост(к-и) – мост-ушк-и (окказ.); [j] (после согл.) в сви[н’ (j-a)] (свинья) – свин-ушк-а, пече[н’(j-o)] (пе-
ченье) – печен-юшк-а; [н’] (после согл.) в дерев(н-я) – дерев-ушк-а; иц в пт(иц-а) – пт-ушк-а; конечная гласная 
несклоняемых сщ: пальт(о) – пальт-ушк-а, кин(о) – кин-ушк-а, каф(е) – каф-ушк-а.
Чередование. Черед. согл. 2 в церковь – церкв-ушк-а, повесть – повест-ушк-а, зверь – звер-ушк-а (наряду с 
звер-юшк-а, где черед. нет), ель – ел-ушк-а (обл.). Черед. согл. 3: рек-а – реч-ушк-а. Черед. гласных «[α1] (орф 
о) – нуль» в девоч(к-а) – девч-ушк-а.
Ударение. Тип II: комнат-а – комнат-ушк-а, гор-а – гор-ушк-а.
В род. п. мн. ч.: -ушек и орф. -юшек, [ушα1к]: изб-ушк-а, изб-ушек. В производных: -ушеч- и орф. -юшеч-, 
[ушα1ч]: комнат-ушк-а – комнат-ушеч-к-а; -уш-, [уш]: свин-ушк-а – свин-уш-ник.
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-УЩ(иЙ)1; -АЩ(иЙ) и ОРф. -ЯЩ(иЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: характеризующийся отношением к действию или состоянию, названному мотиви-
рующим словом.
прл < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
1. ЗП: склонный к действию, названному мотивирующим глг.
Завидовать > завид-ущ-ий (прост.) ‘завистливый, жадный’, загребать (прост.) ‘получать чрез-
мерно много – денег, доходов’ > загреб-ущ-ий (прост.) ‘стремящийся много захватить, по-
лучить, очень жадный’, завираться > завир-ущ-ий (прост.) ‘любящий врать, склонный зави-
раться’, плодиться > плод-ущ-ий (бот.) ‘дающий плод, плоды’; (прост.) ‘быстро плодящийся, 
размножающийся’; шататься (прост.) ‘бродить без дела, слоняться’ > шат-ущ-ий (прост.) ‘бро-
дячий’; гулять (прост.) ‘веселиться, развлекаться; вести распутный образ жизни’ > гул-ящ-ий 
(прост.) ‘любящий гулять, развлекаться, праздный, разгульный; о женщине: распутная’, рабо-
тать > работ-ящ-ий (разг.) ‘охотно работающий, трудолюбивый’. Непрод. 
2. ЗП: находящийся в состоянии, возникшем в результате собственного действия, на-
званного мотивирующим глг.
Заваляться > завал-ящ-ий (прост.) ‘долго пролежавший без употребления, завалявшийся’, за-
блудиться > заблуд-ящ-ий (прост.) ‘заблудившийся’; пропасть ‘погибнуть, исчезнуть, утра-
титься; пройти бесполезно, безрезультатно’ > проп-ащ-ий (разг.) ‘погибший, бесполезно утра-
тившийся, ни к чему не пригодный’ и пропад-ущ-ий (обл. и прост.): Женщины хворостинка-
ми загоняют животных… Везде ржанье, мычанье… и отрывистые окрики: – Машка! Зарока! 
Пропадите вы, пропадущие! (М. Пришвин); развалиться > развал-ющ-ий (обл. и прост.). 
Непрод. 
3. ЗП: являющийся субъектом состояния, названного мотивирующим глг.
Иметь > им-ущ-ий (книжн.) ‘имеющий состояние, богатый; в сочет. власть имущий: облечен-
ный властью’, болеть > бол-ящ-ий (разг. шутл.) ‘больной’. Непрод. 
<-ущ(ий)1, [ущ]; пп. 1, 2 (непрод.); 3 (единичн.). 
После парно-твердых согл.: завид-ущ-ий, шат-ущ-ий, им-ущ-ий, загреб-ущ-ий, завир-ущ-ий; после [л’] в развал-
ющ-ий. 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: загреб(а-ть) – загреб-ущ-ий, плод(и-
ть-ся) – плод-ущ-ий, им(е-ть) – иму-ущ-ий; ова: завид(ова-ть) – завид-ущ-ий. 
Чередование. Черед. согл. 2: пло[д’](и-ть-ся) – пло[д]-ущ-ий, и[м’](е-ть) – и[м]-ущ-ий. 
Ударение. Тип II: завид(ова-ть) – завид-ущ-ий, загреб(а-ть) – загреб-ущ-ий, пропас-ть (пропад-ут) – пропад-ущ-
ий. 
<-ащ(ий) и орф. -ящ(ий), [ащ]; пп. 1, 2 (непрод.); 3 (единичн.). 
После парно-мягких согл.: гу[л’-а]щ-ий (гулящий), рабо[т’-а]щ-ий (работящий), заблу[д’-а]щ-ий (заблудящий); 
после парно-твердой согл. в проп-ащ-ий. 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: работ(а-ть) – работ-ящ-ий, завал(я-
ть-ся) – завал-ящ-ий, заблуд(и-ть-ся) – заблуд-ящ-ий, бол(е-ть) – бол-ящ-ий. 
Чередование. Черед. согл.1 в рабо[т](а-ть) – рабо[т’-а]щ-ий (работящий). 
Совмещение морфем. Начальная гласная суффикса совмещается с конечной гласной глагольного корня в 
пропас-ть, пропа-л – проп-ащ-ий. 
Ударение. Тип II: работ(а-ть) – работ-ящ-ий, заблуд(и-ть-ся) – заблуд-ящ-ий. 

-УЩ(иЙ)2 и ОРф. -ЮЩ(иЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: высокая степень проявления качества, названного мотивирующим словом (в разг. 
речи и просторечии). 
прл < прл 
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Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Большой > больш-ущ-ий (разг.) ‘очень большой, огромный’, злой > зл-ющ-ий (разг.) ‘очень 
злой’, здоровый (прост.) ‘крепкого сложения, сильный, могучий; большой’ > здоров-ущ-ий 
(прост.) ‘очень крепкого сложения, могучий; очень большой, огромный’, толстый > толст-ущ-
ий и толст-ющ-ий (прост.) ‘очень толстый’, хитрый > хитр-ущ-ий и хитр-ющ-ий, худой > худ-
ущ-ий и худ-ющ-ий, мокрый > мокр-ущ-ий и мокр-ющ-ий, длинный > длинн-ущ-ий и длинн-
ющ-ий, подлый > подл-ющ-ий, вредный > вредн-ющ-ий, жадный > жадн-ющ-ий, грязный > 
грязн-ущ-ий и грязн-ющ-ий, пьяный > пьян-ущ-ий и пьян-ющ-ий (все – прост.). 
Прод. в просторечии. 
Окказ.: полный > полн-ущ-ий ‘переполненный’: Заехали в лог, полнущий воды (М. Пришвин); 
синий > син-ющ-ий: Взошло солнце. Море синющего цвета затопило долину (Н. Фетинов); 
чёрный > черн-ущ-ий: чернущие цыганские глаза (В. Астафьев); широкий > широк-ущ-ий: 
А рубаха вышла всё из того же широкущего бабушкиного передника (В. Астафьев); рыжий > 
рыж-ущ-ий: … плыла медведиха рыжущая, держа медвежонка в зубах (Е. Евтушенко); лю-
тый > лют-ущ-ий: – Дак куда тебя, Тимка, в такой лютущий мороз несло? (Н. Воронов); бо-
гатый > богат-ющ-ий: Идет по улице мужик – богатющий, десяти, а то и пятнадцатиконный 
(С. Залыгин); голубой > голуб-ущ-ий: Под очками были голубущие глаза, нежно-розовые 
щеки (Ю. Ракша). 
<-ущ(ий)2 и орф. -ющ(ий); [ущ]. Прод. 
После парно-твердых согл. (кроме [л]), [л’], [н’], [р’], [т’], [д’] и шипящих: здоров-ущ-ий, широк-ущ-ий (окказ.), 
з[л’-у]щ-ий (злющий), си[н’-у]щ-ий (синющий, окказ.), грязн-ущ-ий и гряз[н’-у]щ-ий (грязнющий), хитр-ущ-ий 
и хит[р’-у]щ-ий (хитрющий), толст-ущ-ий и толс[т’-у]щ-ий (толстющий), худ-ущ-ий и ху[д’-у]щ-ий (худющий), 
больш-ущ-ий, рыж-ущ-ий (окказ.). 
Чередование. Черед. согл. 1 (переднеязычных; в части образований): з[л]-ой – з[л’-у]щ-ий (злющий), под[л]-
ый – под[л’-у]щ-ий (подлющий); дли[н¯]-ый – дли [н¯’-у]щ-ий (длиннющий), мок[р]-ый – мок[р’-у]щ-ий (мо-
крющий), толс[т]-ый – толс[т’-у]щ-ий (толстющий), ху[д]-ой – ху[д’-у]щ-ий; но ср. варианты: длинн-ущ-ий, 
мокр-ущ-ий, толст-ущ-ий, худ-ущ-ий (без чередования); ср. окказ.: бога[т]-ый – бога[т’-у]щ-ий и лют-ый – лют-
ущ-ий (без черед.). 
Ударение. Тип II: богат-ый – богат-ющ-ий (окказ.), больш-ой – больш-ущ-ий, здоров-ый (-а) – здоров-ущ-ий.

-х(А)1; -Ах(А)1 и ОРф. -Ях(А); -Ох(А)1 и ОРф. -Ёх(А)
сущ., общ., жен. и муж. р., ii скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Растерять > растеря-х-а и растер-ёх-а (прост.) ‘постоянно теряющий что-л., способный всё 
растерять человек’, побираться > побира-х-а и побир-ох-а, обирать > обир-ох-а, завираться > 
завир-ох-а, выпивать > выпив-ох-а, запивать ‘пить запоями’ > запив-ох-а, опивать > опив-ох-а 
(все – прост.); пройти > пройд-ох-а (разг.) ‘пронырливый, ловкий человек; букв.: такой, ко-
торый везде пройдет’; забыть > забыт-ох-а (обл.) ‘забывчивый человек’: Глухая и забытоха. 
Самовар без воды поставила, вконец распаяла (В. Белов) (все – общ. р.); прясть > пря-х-а 
‘женщина, занимающаяся прядением’, сватать > сва-х-а, распуститься ‘расстегнуться, раз-
вязать, ослабить туго стянутую одежду’ > распуст-ёх-а (прост.) ‘небрежно одетая женщи-
на’ (все – жен. р.); рубить (разг.) ‘говорить или действовать прямо, без обиняков’ > руб-ах-а 
(прост., только в выражении: рубаха-парень). Эпизодич. прод.
Окказ.: ткать > тка-х-а: Была ты и пряхой и ткахой (М. Исаковский).
1.2. Сп.: преф.-суф.
Преф. не- (п. 1.1.2.9).
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ЗТ: то же, что в п. 1.1, с уточнением по знач. префикса.
Уметь > не-уме-х-а (разг.) и не-ум-ёх-а (прост.; общ. р.); родить > не-роди-х-а (жен. р., окказ.), 
жениться > не-жен-ях-а (муж. р., окказ.). Эпизодич. прод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: см. 1.1, с уточнением по знач. первого компонента.
Прясть, тонкий ‘сложный, требующий искусного, умелого выполнения’ > тонк-о-пря-х-а 
(обл.) ‘мастерица искусно прясть’ (жен. р.). Единичн.
3. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Нескладный > несклад-ёх-а ‘нескладный человек’, чистый > чист-ёх-а ‘то же, что чистюля’, 
милый > мил-ах-а (все – общ. р., прост.). Эпизодич. прод.
Окказ.: модный > модн-ях-а: … а вот такая молодая модняха попадается 
навстречу (М. Рощин).
■-х(а)1, [х]; пп. 1.1, 1.2 (эпизодич. прод.); 2 (единичн.).
После гласных (при отсутствии усечения инф. основы мотивирующего глг): растеря-х-а, пря-х-а, тка-х-а, не-
уме-х-а, не-роди-х-а (окказ.).
Усечение. Нерегулярное отсечение та от инф. основы глг – в сва(та)-ть – сва-х-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): побира-ть-ся – побира-х-а, уме-ть – не-уме-х-а, пряс-ть (пря-л) – пря-х-а.
В производных: -ш-, [ш]: побира-х-а – побира-ш-к-а. 
■-ах(а)1 и орф. -ях(а), [ах]; пп. 1.2, 3 (эпизодич. прод.); 1.1 (единичн.).
После парных согл. (твердых и мягких): руб-ах-а, мил-ах-а, мод[н’-а]х-а (модняха, окказ.).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: руб(и-ть) – руб-ах-а, жен(и-ть-ся) – 
не-жен-ях-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1 в мод[н]-ый – мод[н’-а]х-а (модняха). Черед. согл. 2 в ру[б’](и-ть) – ру[б]-ах-а.
Ударение. Тип II1: руб(и-ть) – руб-ах-а, мил-ый (-а) – мил-ах-а.
■-ох(а)1 и орф. -ёх(а), [ох]; пп. 1.1, 1.2, 3 (непрод. ); 1.2 (единичн.).
После парных согл. (твердых и мягких): завир-ох-а, пройд-ох-а, выпив-ох-а, расте[р’-о]х-а (растерёха), не-у[м’о]
х-а (неум-ёха), нескла[д’-о]х-а (нескладёха).
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: побир(а-ть-ся) – побир-ох-а, 
растер(я-ть) – растер-ёх-а, распуст(и-ть) – распуст-ёх-а, ум(е-ть) – не-ум-ёх-а. От основы мотивирующего прл 
отсекается н (после согл.): несклад(н-ый) – несклад-ёх-а.
Наращение. К инф. основе мотивирующего глг на гласную присоединяется согл. [т] в забы-ть – забыт-ох-а.
Чередование. Черед. согл. 1 (при мотивации прл): чис[т]-ый – чис[т’-о]х-а (чистёха). 
Ударение. Тип II: несклад(н-ый) – несклад-ёх-а; выпив(а-ть) – выпив-ох-а; прой-ти, пройд-ут – пройд-ох-а.
В производных: -ош-, [ош]: пройд-ох-а – пройд-ош-еств-о, пройд-ош-лив-ый.

-Ц(А)1

сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Убить > убий-ц-а ‘тот, кто убил кого-л.; преступник, совершивший убийство’, пропить(ся) > 
пропой-ц-а (разг.) ‘пьяница; спившийся, пропившийся человек’. Непрод.
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл (слово сам) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1, с уточнением по знач. первого компонента.
Пить кровь > кров-о-пий-ц-а ‘жестокий, безжалостный человек; букв.: тот, кто пьет чью-л. 
кровь’; пить чай > ча-е-пий-ц-а (разг. шутл.) ‘любитель чаепития’, пить воду > вод-о-пий-ц-а 
(разг. шутл.) ‘любитель пить воду, в противоположность пьяницам’: И Кадрусс затянул пе-
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сенку, бывшую в то время в большой моде: «Все злодеи – водопийцы, что доказано потопом» 
(А. Дюма; пер. с франц.); убить себя > сам-о-убий-ц-а. Эпизодич. прод. в разг. речи.
Окказ.: пить пиво > пив-о-пий-ц-а (устная речь, шутл.).
■-ц(а)1, [ц]; пп. 2 (эпизодич. прод.), 1. (непрод.)
После согл. [j]: убий-ц-а, пропой-ц-а, кров-о-пий-ц-а.
Наращение. К инф. основе мотивирующих глг присоединяется согл. [j]: уби-ть – убий-ц-а, сам-о-убий-ц-а; пи-
ть – кров-о-пий-ц-а; пропи-ть-ся – пропой-ц-а.
Чередование. Черед. гласн. [и–о] и предшеств. согл. [п’–п] в пропи-ть-ся – пропой-ц-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): уби-ть – убий-ц-а, пи-ть – кров-о-пий-ц-а.

-Ц(Ы); -НЦ(Ы)
сущ., pl. t.
ЗМ: неодушевл. предмет (преимущ. содержащий две или более одинаковые части), харак-
теризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг 
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим 
глг.
1.1. ЗП: предмет, предназначенный для совершения действия.
Щипать ‘защемлять’ > щип-ц-ы ‘инструмент в виде двух скрепленных на шарнире стержней, 
служащий для защемления, сжимания чего-л.’, пялить ‘распяливать’ > пяль-ц-ы, снимать > 
съём-ц-ы (спец.) ‘шипцы для снятия нагара со свечей’, сходить > сход-ц-ы (обл.) ‘ступень-
ки, лесенка’; схватить > схват-ц-ы (спец.): Тут [при поимке рыси] без специальных клещей > 
схватцев – не обойтись (журн.); кусать > куса-нц-ы (устар.) ‘то же, что кусачки, острогубцы’. 
Непрод.
1.2. ЗП*: совокупность предметов – объект действия.
Хапать (прост.) ‘хватать быстро’ > хапа-нц-ы (прост. устар.) ‘взятки; букв.: то, что хапают’. 
Единичн.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: предмет, характеризующийся отношением к тому, кто назван мотивирующим сщ.
Святой (сщ) > свят-ц-ы ‘церковная книга, содержащая перечень святых’. Единичн.
3. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: инструмент, характеризующийся тем, что названо в опорном и уточнено в первом 
компоненте сложения.
Плоск-о-губ-ц-ы ‘клещи, захватывающая часть которых – губы – имеет плоскую внутреннюю 
поверхность’, кругл-о-губ-ц-ы, остр-о-губ-ц-ы, плоск-о-зуб-ц-ы, остр-о-зуб-ц-ы (все – спец.) 
‘названия разновидностей клещей’. Непрод.
■-ц(ы), [ц]; пп. 1.1, 3 (непрод.); 2 (единичн.).
После сочет. «гласная + парная согл.»: щип-ц-ы, пяль-ц-ы, схват-ц-ы, съём-ц-ы, плоск-о-губ-ц-ы.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: щип(а-ть) – щип-ц-ы, схват(и-ть) – 
схват-ц-ы, сход(и-ть) – сход-ц-ы.
Чередование. Черед. гласных [и – о] и предшествующих согл. [н’ – j] в сним(а-ть) – [сjо]м-ц-ы (съём-ц-ы).
Ударение. Тип IV1: схват(и-ть) – схват-ц-ы, свят-ой – свят-ц-ы, губ-а – плоск-о-губ-ц-ы; исключение (тип III1): 
щип(а-ть) – щип-ц-ы.
В род. п.: -ец, [α1ц]: пяль-ц-ы, пял-ец (только в этом слове). В производных: -ч-, [ч]: щип-ц-ы – щип-ч-ик-и.
■-нц(ы), [нц]; пп. 1.1, 1.2 (оба – единичн.).
После гласной (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): хапа-нц-ы, куса-нц-ы.
Ударение. Тип I: хапа-ть – хапа-нц-ы, куса-ть – куса-нц-ы.
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-Ч(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: действие или состояние, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Добыть > добы-ч-а ‘действие по глг добыть’, дать > да-ч-а ‘действие’, удаться > уда-ч-а, до-
стать (безл.) ‘хватить, оказаться в достаточном количестве’ > доста-ч-а (прост. и обл.) ‘доста-
ток, зажиточность’, недостать (безл.) > недоста-ч-а ‘отсутствие чего-л. в нужном, достаточном 
количестве’, передать > переда-ч-а ‘действие’, сдать и сдаться > сда-ч-а ‘действие’, пода-ч-а, 
прида-ч-а, подда-ч-а, дода-ч-а, надда-ч-а, разда-ч-а, отда-ч-а, выда-ч-а; задаться (прост.) 
‘удаться, получиться’ > зада-ч-а (прост.) ‘удача, успех’. || Орудие действия. Переда-ч-а (техн.) 
‘передающий механизм’. || Объект или результат действия. Сдать > сда-ч-а ‘излишек денег, 
возвращаемый при расчете’, переда-ч-а ‘то, что передается по радио, телевидению; продукты, 
вещи, передаваемые для больного или заключенного’; добы-ч-а ‘то, что добыто’. Непрод.
■-ч(а)1, [ч]. Непрод.
После гласных (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): переда-ч-а, добы-ч-а.
Ударение. Тип I: уда-ть-ся – уда-ч-а, выда-ть – выда-ч-а, добы-ть – добы-ч-а.
В производных орфографически передается как т (перед суф. -чик): добы-ч-а – добы-т-чик, переда-ч-а – переда-
т-чик.

-Ч(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: объект или результат действия, названного мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Задать ‘предложить для выполнения, разрешения’ и задаться ‘назначить, поставить себе для 
разрешения’ > зада-ч-а ‘то, что задано, что требует выполнения, разрешения’; остаться > оста-
ч-а (обл.) ‘то, что осталось, остаток’. Непрод.
■-ч(а)2, [ч]. Непрод.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основ мотивирующих глг): зада-ч-а, оста-ч-а.
Ударение. Тип I: зада-ть – зада-ч-а, оста-ть-ся – оста-ч-а.

-Ч(иЙ)1

прил., адъект. скл.
ЗМ: характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим словом.
прл < глг
1. Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: способный к действию, названному мотивирующим глг.
Петь > пев-ч-ий ‘о птицах: способный петь, мелодично свистеть’, гнать > гон-ч-ий ‘о собаках: 
приученный гнать, преследовать зверя’, ловить > лов-ч-ий ‘о животных: приученный к ловле 
птиц, зверей’. Непрод.
1.2. ЗП: предназначенный или пригодный для осуществления действия, названного мо-
тивирующим глг.
Писать > пис-ч-ий ‘предназначенный, пригодный для писания’, купить > куп-ч-ий (стар., 
только в сочет. купчая крепость) ‘предназначенный для купли и продажи недвижимого иму-
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щества’, ловить > лов-ч-ий (об орудиях ловли); косить > кос-ч-ий (обл.) ‘о траве: пригодный 
для косьбы’: Трава уродилась на редкость густая, рослая, косчая (Ю. Нагибин). Непрод.
2. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ*: то же, что в п. 1.2, с уточнением по знач. первого компонента.
Книг-о-пис-ч-ий (спец., в старину) ‘предназначенный для писания книг’: книгописчая мастер-
ская Софийского собора (журн.). Единичн.
■-ч(ий)1, [ч]. Непрод.
После парных согл.: пис-ч-ий, лов-ч-ий, куп-ч-ий, гон-ч-ий.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: пис(а-ть) – пис-ч-ий, лов(и-ть) – 
лов-ч-ий.
Наращение. К односложной инф. основе глг на гласную присоединяется согл. в в пе-ть – пев-ч-ий.
Чередование. Черед. согл. «нуль – [о]» (как в основе наст. вр. мотивирующего глг) в гн(а-ть) (гон-ят) – гон-ч-ий.
Ударение. Тип IV1: пис(а-ть) – пис-ч-ий, кос(и-ть) – кос-ч-ий.

-ЧАТ(ЫЙ)
прил. качеств., адъект. скл. 
ЗМ: признак, характеризующийся отношением к предмету или признаку, названному мо-
тивирующим словом. 
1. прл < сщ (неодушевл.). 
1.1. Сп.: суф. 
ЗТ: признак (преимущ. внешний, физический), характеризующийся отношением к пред-
мету, названному мотивирующим сщ. 
1.1.1. ЗП: имеющий то, состоящий из того, что названо мотивирующим сщ.
Узор > узор-чат-ый ‘с узорами, украшенный узорами’, свод ‘криволинейное перекрытие 
в каком-л. сооружении’ > свод-чат-ый ‘со сводом, сводами’, рисунок > рисун-чат-ый ‘с ри-
сунком, узором’, клетка > клет-чат-ый ‘с рисунком, узором в клетку’, сборка ‘мелкая склад-
ка в одежде’ > сбор-чат-ый ‘со сборками, в сборку’, складка > склад-чат-ый (спец.), зубец > 
зуб-чат-ый, веснушки > веснуш-чат-ый, пластинка > пластин-чат-ый (спец.) ‘снабженный 
пластинками’, чешуйка > чешуй-чат-ый, перепонка > перепон-чат-ый, сумка > сум-чат-ый 
(спец.), фестон > фестон-чат-ый, борозда и бороздка > борозд-чат-ый ‘покрытый бороздами, 
бороздками’, кайма и каёмка > каём-чат-ый ‘имеющий кайму, каёмку’, пузырь и пузырёк > 
пузыр-чат-ый ‘покрытый пузырями, пузырьками; с пузырьками внутри’, бугор и бугорок > 
бугор-чат-ый, ворсинка > ворсин-чат-ый, крапина > крап-чат-ый, ресничка > реснит-чат-ый 
(спец.), бородавка > бородав-чат-ый, выемка > выем-чат-ый, решётка > решёт-чат-ый, уступ > 
уступ-чат-ый ‘имеющий ступени, уступы’, бахрома > бахром-чат-ый, глазок > глаз-чат-ый 
(спец.) ‘с круглыми пятнами, глазками’, сустав > сустав-чат-ый (спец.); ребро > ребер-чат-
ый (обл.): В румяный дух ребёрчатого тёса Врывался визг отвёрток и клещей (Б. Пастернак); 
колено > колен-чат-ый ‘состоящий из нескольких колен, коленьев’, крупица > крупит-чат-ый 
‘состоящий из крупинок, крупиц, зернистый’, доля и долька > доль-чат-ый ‘состоящий из 
долей, долек’, половина > половин-чат-ый (спец.) ‘состоящий из двух разных частей, поло-
вин’, столбец > столб-чат-ый (спец.) ‘состоящий из вертикальных продолговатых клеток или 
кристаллов, напоминающих столбики, столбцы’, шило > шиль-чат-ый (спец.) ‘с колючками, 
острыми выступами, напоминающими шилья’, палец > паль-чат-ый (спец.) ‘снабженный зу-
бьями, похожими на пальцы’.
Прод. в спец. терминологии и худож. речи.
Нов.: крыло > крыль-чат-ый (с крыльями): крыльчатый двигатель (спец.); отросток > отрост-
чат-ый (спец.).
Окказ.: бубенец > бубен-чат-ый: бубенчатые арлекины (А. Белый); шкатулка > шкатуль-чат-
ый: Дедушкин шкаф, глубокий, низкий, шкатульчатый (А. Цветаева); ямка > ям-чат-ый: ло-
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пастник [гриб], бороздчатый, курчавый, ямчатый (Вл. Солоухин); рейка > рей-чат-ый: У ко-
лонного бордюра, ограждающего твердь от моря, стояли рейчатые скамьи (Ю. Милославский). 
1.1.2. ЗП: похожий на то, имеющий внешние отличительные свойства того, что названо 
мотивирующим сщ.
Короб > короб-чат-ый (спец.) ‘имеющий вид короба’, кубышка > кубыш-чат-ый (обл. и спец.) 
‘похожий на кубышку’, скорлупа > скорлуп-чат-ый (спец.) ‘имеющий вид скорлупы’, репа > 
реп-чат-ый ‘сходный по форме с репой’, губка > губ-чат-ый ‘похожий на губку, ноздреватый, 
пористый’, вилы и вилка > виль-чат-ый (спец.) ‘похожий по форме на вилы, вилку, раздво-
енный’, труба и трубка > труб-чат-ый ‘имеющий форму трубы, трубки’, дудка > дуд-чат-ый 
‘похожий на дудку, полый’, стебель > стебель-чат-ый ‘имеющий вид стебля’, хлопья > хлоп-
чат-ый ‘имеющий вид хлопьев’, палец > паль-чат-ый (спец.) ‘пальцеобразный’, тарелка > 
тарель-чат-ый (спец.), звезда > звезд-чат-ый, седло > седель-чат-ый; иголка > иголь-чат-ый, 
метёлка > метель-чат-ый, стрелка > стрель-чат-ый, гребень > гребен-чат-ый, пила > пиль-чат-
ый (спец.) ‘с мелкими зазубринами по краям, пилообразный’, крупа > круп-чат-ый ‘подобный 
крупе, зернистый’, дым > дым-чат-ый ‘цвета дыма, пепельно-серый’; колокол и колоколец > 
колоколь-чат-ый: На мужчине при шарманке Колокольчатый колпак (Б. Пастернак); Они, 
скрывшись за кустами, зальются колокольчатым смешком (Н. Рыленков); корзинка > корзин-
чат-ый: Корзинчатая сумка болталась из стороны в сторону (И. Грекова). Семантически обо-
соблено: половина > половин-чат-ый ‘неполный, не доводящий до конца какое-л. дело, реше-
ние какого-л. вопроса, представляющий собой лишь половину такого решения’.
Прод. в спец. терминологии и худож. речи.
Нов.: люлька > люль-чат-ый ‘в форме люльки’: На транспортёрах с помощью люльчатых за-
хватов укреплены прокатные велосипеды (газ.).
Окказ.: ёлка > ёль-чат-ый: … городской сквер из странных ёльчатых кустов и пропылённых 
акаций (Ю. Милославский). 
1.1.3. ЗП: сделанный из того, что названо мотивирующим сщ.
Материя > матер-чат-ый ‘сделанный из материи, ткани’, нитки > нит-чат-ый ‘сделанный из 
ниток’, бревно > бревен-чат-ый, доска > до[с1-ч]ат-ый (орф. дощатый), черепица > черепит-
чат-ый, клеёнка > клеён-чат-ый, камка ‘старинная узорчатая материя’ > кам-чат-ый, китайка 
‘материя’ > китай-чат-ый, выбойка (устар.) ‘род ткани’ > выбой-чат-ый, хлопок > хлоп-чат-
ый (в сочетании хлопчатая бумага ‘ткань, выработанная из хлопка’), брусок > брус-чат-ый 
‘сделанный из брусков’, ремень > ремен-чат-ый ‘сделанный из ремней’, блин > блин-чат-ый 
‘сделанный из блинов, положенных друг на друга’, кирпич > кирпи-чат-ый (устар.) ‘сделан-
ный из кирпича’.
Прод. в спец. терминологии и худож. речи.
Нов.: планка > план-чат-ый ‘сделанный из планок’: Чеснок можно хранить … в мешочках из 
редкой ткани или в планчатых ящиках (газ.).
Окказ.: тряпица > тряпи-чат-ый: Ты в нее тряпичатым подарком стрельни, посоветовал 
Бегичев, – они это любят (Ю. Тынянов). 
1.2. Сп.: преф.-суф. 
Преф. без- (п. 2.2.7). 
ЗТ: не имеющий (в соответствии со знач. префикса) того, что названо мотивирующим 
сщ.
Ступень > бес-ступен-чат-ый (спец.), рукав > без-рукав-чат-ый (окказ.). Эпизодич. прод. 
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн. 
ЗТ: имеющий то, что названо в опорном компоненте сложения и уточнено первым ком-
понентом.
Мелк-о-зуб-чат-ый (спец.) ‘имеющий мелкие зубцы’, тр-ёх-зуб-чат-ый (спец.) ‘имеющий три 
зубца’; ступень > мног-о-ступен-чат-ый ‘имеющий много ступеней’, тр-ёх-ступен-чат-ый; 
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створка > одн-о-створ-чат-ый, дв-у-створ-чат-ый, тр-ёх-створ-чат-ый; головка > мал-о-голов-
чат-ый (спец.); колено > мног-о-колен-чат-ый (спец.); пузырь > крупн-о-пузыр-чат-ый (спец.).
Прод. в спец. терминологии и худож. речи.
Нов.: мног-о-отрост-чат-ый (спец.).
Окказ.: остр-о-зуб-чат-ый ‘с острыми зубцами’: Лесная острозубчатая тень (Ф. Малов); 
длинн-о-склад-чат-ый ‘с длинными складками’: танцовщицы в длинноскладчатых одеж-
дах тончайшего льна (И. Ефремов); крупн-о-сустав-чат-ый: крупносуставчатая пятерня 
(Ю. Милославский). 
3. прл < глг 
Сп.: суф. 
ЗТ: характеризующийся действием, склонный или способный к действию, названному 
мотивирующим глг.
Взрываться > взрыв-чат-ый ‘способный взрываться’, разрываться > разрыв-чат-ый, пере-
рываться (устар.) ‘прерываться, прекращаться, приостанавливаться на некоторое время’ > 
перерыв-чат-ый (устар.) ‘прерывистый’, обрываться > обрыв-чат-ый (устар.), переливаться 
‘блестеть, сверкать переходящими один в другой оттенками, тонами’ > перелив-чат-ый, за-
ливаться ‘издавать звонкие, с переливами звуки’ > залив-чат-ый (разг.), расплываться ’утра-
чивать отчётливые очертания, ясность черт, линий’ > расплыв-чат-ый ‘лишённый отчетливых 
очертаний, неясный; недостаточно точно и определённо выраженный’, размываться > размыв-
чат-ый (обл.) ‘постоянно размывающийся, легко поддающийся размывам’, рассыпаться > 
рассып-чат-ый ‘легко рассыпающийся на отдельные крупинки, частицы’, звенеть > звон-чат-
ый (нар.-поэт.) ‘звучный, издающий звонкие звуки’, разбираться > разбор-чат-ый (устар.) ‘то 
же, что разборчивый; то же, что разборный’, растворяться ‘раскрываться’ > раствор-чат-ый 
(устар.) ‘способный растворяться, состоящий из раскрывающихся створок’.
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: перегонять(ся) (о жидкости) > перегон-чат-ый: … перегончатое, еще дробное булька-
нье [дождя] (В. Распутин). 
4. прл < чсл (собир.). 
Сп.: суф. 
ЗТ: состоящий из стольких однородных частей, предметов, сколько названо мотивиру-
ющим чсл.
Трое > трой-чат-ый ‘состоящий из трех однородных частей, предметов’, двое > двой-чат-ый 
(устар.). Непрод. 
<-чат(ый), [чат]; пп. 1.1.1 – 1.1.3, 2 (прод.); 1.2, 3 (эпизодич. прод.); 4 (непрод.). 
После сочетаний «гласная + парная согл. (кроме заднеязычных), шипящая и [j]»: ступен-чат-ый, узор-чат-ый, 
рассып-чат-ый, сустав-чат-ый, свод-чат-ый, сет-чат-ый, полос-чат-ый, виль-чат-ый, ресни[ч]-чат-ый (орф. 
реснит-чат-ый), двой-чат-ый, чешуй-чат-ый. После сочетаний «сонорная + парная согл.», [ст], [зд]: столб-чат-
ый, черв-чат-ый, извест-чат-ый, звёзд-чат-ый. 
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: залив(а-ть-ся) – залив-чат-ый, 
раствор(я-ть-ся) – раствор-чат-ый, звен(е-ть) – звон-чат-ый. От основ мотивирующих сщ отсекаются: и[j] в 
матер(и[j-а]) (материя) – матер-чат-ый; [j] (после согл.) в хло[п’ (j-а)] (хлопья) – хлоп-чат-ый; ин в крап(ин-а) – 
крап-чат-ый. 
Чередование. Черед. согл. 3 [к–ч] (при совмещении согл. [ч] с первой согласной суффикса): губк-а – губ-чат-ый, 
веснушк-и – веснуш-чат-ый; рисунок, рисунк-а – рисун-чат-ый; доск-а – до[с1-ч]ат-ый (орф. дощатый). Черед. 
согл. [ц–ч] (при таком же совмещении морфем или без него): столбец, столбц-а – столб-чат-ый, кольц-о – коль-
чат-ый; крупиц-а – крупит-чат-ый, черепиц-а – черепит-чат-ый (с орф. т на месте [ч]). Черед. согл. 1 [л–л’]: 
вил-ы – виль-чат-ый, перил-а – периль-чат-ый; стрелк-а – стрель-чат-ый, тарелк-а – тарель-чат-ый, шкатулк-а – 
(окказ.) шкатуль-чат-ый (в трех последних примерах – при черед. [к–ч]). Черед. гласных: [о–е] в метёлк-а – 
метель-чат-ый; «нуль – [о]» в махр-ы – махор-чат-ый; [е–о] с предшествующим [в’–в] в звен(е-ть) – звон-чат-ый; 
[и–о] с предшествующим [б’–б] в разбир(а-ть-ся) – разбор-чат-ый. Беглые гласные мотивирующих сщ: а) сохра-
няются при отсутствии чередований [к–ч] и [ц–ч]: угол, угл-а – уголь-чат-ый; ремень, ремн-я – ремен-чат-ый; 
стекл-о, стёкол – стеколь-чат-ый; ребр-о, рёбер – ребёр-чат-ый; б) отсутствуют при наличии чередований [к–ч] и 
[ц–ч]: глазок, глазк-а – глаз-чат-ый; палец, пальц-а – паль-чат-ый; бороздк-а, бороздок – борозд-чат-ый. 
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Совмещение морфем. Начальная согласная суффикса [ч] совмещается с конечной согласной мотивирующей 
основы (при наличии чередований [к–ч] и [ц–ч]) в позиции после согласной: губк-а – губчатый; рисунок, 
рисунк-а – рисунчатый; столбец, столбц-а – столбчатый; кольц-о – кольчатый. В позиции после гласной совме-
щения нет; сочетание [чч] передается орфографически как тч: черепиц-а – черепит-чат-ый, крупиц-а – крупит-
чат-ый, таблиц-а – таблит-чат-ый; написания черепичатый, крупичатый, а также кирпич – кирпичатый (устар.), 
тряпиц-а – тряпичатый (окказ.) отражают устарелую орфогр. норму. 
Ударение. Типы I и IV1: колен-о – колен-чат-ый, лап-а – лап-чат-ый, выбойк-а – Выбой-чат-ый; бахром-а – 
бахром-чат-ый, кольц-о – коль-чат-ый, бревн-о – бревен-чат-ый, стекл-о – стеколь-чат-ый, жёлоб (-ам) – желоб-
чат-ый, перелив(а-ть-ся) – перелив-чат-ый. Тип II в хлопок – хлоп-чат-ый, хло[п’(j-а)] (хлопья) – хлоп-чат-ый, 
известь – извест-чат-ый; круп-а – круп-чат-ый, камк-а – кам-чат-ый, доск-а – до[с-ч]  ат-ый (орф. дощатый), 
зуб-ец (-у) – зуб-чат-ый (но в сложениях – мелк-о-зуб-чат-ый, тр-ёх-зуб-чат-ый – тип IV1), глазок (-у) – глаз-
чат-ый, брусок (-у) – брус-чат-ый, червец (-у) – черв-чат-ый, изразец (-у) – израз-чат-ый, дво[j-о] (двое, дво-
им) – двой-чат-ый, тро[j-о] (трое, тро-им) – трой-чат-ый; звезд-а – звезд-чат-ый, столбец (-у) – столб-чат-ый и 
звен(е-ть) – звон-чат-ый (наряду с вариантами звёзд-чат-ый, столб-чат-ый и звон-чат-ый, где тип IV1). Тип IV в 
гребень – гребен-чат-ый. 

-ЧУК2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: невзрослое лицо или животное, принадлежащее к разряду лиц или животных, на-
званному мотивирующим словом.
сщ < сщ (одушевл.)
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Барин (баре и бары) > бар-чук (прост.) ‘малолетний или молодой сын барина’, саранча > 
саран-чук ‘детеныш саранчи’. Непрод.
■-чук2, [чук]. Непрод. 
После парных согл.: бар-чук.
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается суффикс ед. ч. ин: бар(ин), бар-ы – бар-чук.
Совмещение морфем. Начальная согласная суффикса совмещается с конечной согл. корня в саранч-а – саран-
чук.
Ударение. Тип III: бар(ин) – бар-чук, -у.

-Ш(А)1

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к тому, что названо (кто на-
зван) мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
1. ЗТ: лицо женского пола, характеризующееся отношением к лицу, названному мотиви-
рующим сщ муж. р.
1.1. ЗП: лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотноситель-
но к полу) мотивирующим сщ муж. р.
Библиотекарь > библиотекар-ш-а (разг.) ‘женщина-библиотекарь’, музыкант > музыкант-
ш-а (разг.) ‘женщина-музыкант’, кассир > кассир-ш-а (разг.) ‘женщина-кассир’, редактор > 
редактор-ш-а, репортёр > репортёр-ш-а, секретарь > секретар-ш-а, парикмахер-ш-а, почтальон-
ш-а, кондуктор-ш-а, инструктор-ш-а, литератор-ш-а, диктор-ш-а, билетёр-ш-а, костюмер-ш-а, 
лифтёр-ш-а, курьер-ш-а, партнёр-ш-а, премьер-ш-а, гастролёр-ш-а, юбиляр-ш-а, опекун-ш-а, 
регент-ш-а, организатор-ш-а, великан-ш-а, паникёр-ш-а (все – разг.); директор-ш-а (прост.) 
‘женщина-директор’, доктор-ш-а (прост.) ‘женщина-врач’, бригадир-ш-а (прост.) ‘женщина-
бригадир’, председатель-ш-а (прост.) ‘женщина-председатель’, учитель-ш-а (прост.) ‘женщи-
на-учитель’, лектор-ш-а, комендант-ш-а (оба – прост.). 
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Прод. в разг. речи и просторечии.
Нов.: модельер > модельер-ш-а (разг.) ‘женщина-модельер’, режиссёр > режиссёр-ш-а, ре-
ставратор > реставратор-ш-а, ординатор > ординатор-ш-а, чабан > чабан-ш-а ‘женщина-ча-
бан’ (все – разг.), кандидат > кандидат-ш-а (прост.) ‘женщина-кандидат’; шофёр > шофёр-ш-а 
(разг.): Ах, шофёрша, пути перепутаны! Где позиции? Где санбат? К ней пристроились на по-
путную Из разведки десять ребят… Только-только с ночной операции, Боем вымученные все. 
Помоги, шофёрша, добраться им До дивизии, до шоссе (А. Межиров).
Окказ.: искусствовед > искусствовед-ш-а (газ.); экскурсовод > экскурсовод-ш-а (Ф. Абрамов); 
бармен > бармен-ш-а (Е. Евтушенко); слесарь > слесар-ш-а ‘женщина-слесарь’: … две жен-
щины … говорили о какой-то слесарше, которая за починку парового отопления просит два 
кило черного… И в этом далеком от войны разговоре, и в «два кило черного», и в том, что 
не слесарь, а слесарша, тоже была война (К. Симонов); лаборант > лаборант-ш-а: Средь мер-
цанья реторт Мы нашли бы, Что те лаборантши – Наши матери Или Приятельницы матерей 
(Б. Пастернак); педагог > педагог-ш-а: Ирина Михайловна Шебалина, одна из наших комсо-
мольских педагогш (газ.); метрдотель > метрдотель-ш-а: Как только они вошли в кафе, раз-
битная метрдотельша… подошла к ним (А. Хейли; пер. с англ.); руководитель > руководитель-
ш-а: Вообще я не понимаю, где руководительница? – Руководительша, – начал Иона…, – с 
зубами лежит, помирает… (М. Булгаков). 
1.2. ЗП: жена лица, названного мотивирующим сщ муж. р.
Султан > султан-ш-а (разг.) ‘жена султана’, хан > хан-ш-а (разг.) ‘жена хана’, генерал > 
генераль-ш-а (разг.) ‘жена генерала’, профессор > про-фессор-ш-а (разг.) ‘жена профессо-
ра’, министр > министер-ш-а, губернатор > губернатор-ш-а, фабрикант-ш-а, миллионер-ш-а, 
инженер-ш-а, офицер-ш-а, капитан-ш-а, майор-ш-а, помпадур-ш-а (все – разг.); учитель-
ш-а (устар. прост.) ‘жена учителя’, нэпман-ш-а (прост.); бригадир ‘военный чин в России в 
XVIII в.’ > бригадир-ш-а, казначей-ш-а, смотритель-ш-а, предводи-тель-ш-а, ротмистр-ш-а, 
унтер-офицер-ш-а, протопоп-ш-а (все – устар. разг.).
Прод. в разг. речи и просторечии.
Окказ.: банкир > банкир-ш-а ‘жена банкира’ (Чехов); боцман > боцман-ш-а ‘вдова боцмана’ 
(К. Станюкович); бургомистр > бургомистр-ш-а: Спи, жирна, спи, верна, Бургомистрша, жена 
Бургомистрова… (М. Цветаева); поэт > поэт-ш-а: Портретов Н.Н. Пушкиной сохранилось не-
мало. Художники охотно изображали красавицу-поэтшу (Н. Раевский); мэр > мэр-ш-а ‘жена 
мэра’ (устная речь).
NB. Некот. из слов п. 1.2 в совр. разг. речи употр. также в знач. п. 1.1: профессор-ш-а (женщина-профессор), 
инженер-ш-а (женщина-инженер), офицер-ш-а, майор-ш-а, миллионер-ш-а, мэр-ш-а и т.п.
2. ЗТ: лицо женского пола, по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивиру-
ющим сщ.
Маникюр > маникюр-ш-а ‘специалистка по маникюру’, педикюр > педикюр-ш-а.
Эпизодич. прод. в разг. речи.
Окказ.: коммутатор > коммутатор-ш-а ‘телефонистка, работающая на коммутаторе’: А ты по-
проси коммутаторшу не разъединять (устная речь); история > истор-ш-а ‘преподавательница 
истории’ (устная речь школьников).
■-ш(а)1, [ш]. Прод.
После согл. [р], [н], [л’], [j], [т], [д]: кассир-ш-а, секретар-ш-а, редактор-ш-а, опекун-ш-а, великан-ш-а, генераль-
ш-а, учитель-ш-а, казначей-ш-а, кандидат-ш-а, музыкант-ш-а, экскурсовод-ш-а (окказ.); в единичных образова-
ниях – после губных и заднеязычных согл.: протопоп-ш-а, управдом-ш-а, педагог-ш-а (окказ.).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается и[j] в истор(и[j-а]) (история) – истор-ш-а (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: генерал – генераль-ш-а. Черед. гласных «нуль – [е]» в министр – министер-
ш-а [но в ротмистр – ротмистр-ш-а, бургомистр – бургомистр-ш-а (окказ.) этого чередования нет]. 
Ударение. Типы I и IV1: библиотекарь – библиотекар-ш-а, регент – регент-ш-а; опекун (-у) – опекун-ш-а. Тип IV 
в министр – министер-ш-а.
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-Ш(А)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Вскрыть > вскры-ш-а (спец.) ‘покрытие месторождения полезного ископаемого путем уда-
ления покрывающих его пустых пород; то же, что вскрышные работы’. Единичн. || Горная 
порода – объект этого действия. Вскрыша (спец.) ‘вскрываемые пласты пород’. Единичн.
■-ш(а)2, [ш]. Единичн.
После гласной (при отсутствии усечения инф. основы глг): вскры-ш-а.
Ударение. Тип I: вскры-ть – вскры-ш-а.

-Ш(А)3

сущ., муж. и жен. (род – как у мотивирующего слова), ii скл.
ЗМ: лицо, названное мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В неофициальных, разговорно-обиходных собственных именах лиц.
Мария > Ма-ш-а, Наталья > Ната-ш-а, Дарья > Да-ш-а, Александр > Са-ш-а, Алексей > Алё-
ш-а, Павел > Па-ш-а, Григорий > Гри-ш-а, Михаил > Ми-ш-а, Лукерья > Лу-ш-а. Непрод.
■-ш(а)3, [ш]. Непрод.
После гласных: Ма-ш-а, Алё-ш-а, Гри-ш-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекается конечная часть после одной из гласных: Ма(ри[j-а]) 
(Мария) – Ма-ш-а, Ната([л’j-а]) (Наталья) – Ната-ш-а, Да([р’j-а]) – (Дарья) – Да-ш-а, Але(ксей) – Алё-ш-а, 
Па(вел) – Па-ш-а, Гри(горий) – Гри-ш-а. Нерегулярное отсечение начальных слогов: (Алек)-са(ндр) – Са-ш-а, 
(Инно)ке(нтий) – Ке-ш-а.
Ударение. Типы I (на предсуф. слоге) и IV1: Ната(лья) – Ната-ш-а, Па(вел) – Па-ш-а; Ма(рия) – Ма-ш-а, 
Але(ксей) – Алё-ш-а, Гри(горий) – Гри-ш-а, Ми(хаил) – Ми-ш-а, Лу(керья) – Лу-ш-а.

-ЩиК; -ЧиК2; -ОВЩиК и ОРф. -ЁВЩиК
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет (преимущ. лицо), характеризующийся признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: предмет, производящий действие, названное мотивирующим глг.
1.1. ЗП: лицо – производитель действия.
Танцевать > танцов-щик ‘артист балета’, (устар.) ‘тот, кто хорошо танцует’, лепить > леп-щик 
‘тот, кто лепит, занимается лепкой’, обходить > обход-чик ‘тот, кто обходит что-л. с целью 
осмотра, проверки’, вздорить > вздор-щик (разг.), тюковать > тюков-щик (спец.), резать > рез-
чик, разведать > развед-чик, летать (на самолётах) > лёт-чик; перегиб-щик, перестрахов-щик 
(оба – разг.); разнос-чик, свар-щик, протир-щик, смаз-чик, склей-щик, бунтов-щик, перебеж-
чик, захват-чик, застрой-щик, обид-чик, конопат-чик (спец.), перекуп-щик, упаков-щик, 
перегон-щик (спец.), обкат-чик (спец.), шлифов-щик, проектиров-щик, настрой-щик, мер-
щик (спец.), чит-чик (спец.), валь-щик (спец.); порубить > поруб-щик, помолоть ‘смолоть’ > 
помоль-щик, покосить ‘скосить’ > покос-чик (обл. и спец.); пожечь (пожгут) и пожигать > 
пожог-щик (обл. и спец.): Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жарены-
ми на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес (В. Распутин); потакать > потат-
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чик и (устар.) потак-овщик. || Также учреждение, предприятие. Заказ-чик, постав-щик.  
|| Также животное. Перенос-чик, разнос-чик (инфекции, заразы). 
Прод., преимущ. в спец. терминологии. 
Нов.: расстрелять > расстрель-щик ‘тот, кто осуществляет расстрел’, разработ-чик (проекта, 
нового прибора, машины и т. п.), довод-чик, окрас-чик, асфальтиров-щик, вычит-чик; выбив-
щик (земли из опок), запар-щик (кормов), заваль-щик (шихты) ‘названия специальностей на 
производстве’; прорисов-щик ‘специализация художника-мультипликатора’; забить > забой-
щик (разг.) ‘о спортсмене, забивающем много голов’; отмывать ‘тратить легально незаконно 
нажитые деньги’ֹ > отмыв-щик. 
Окказ.: дрейфов-щик: Он разносил дрейфовщикам завтрак и убирал посуду. Он дежурил. 
Таков закон зимовок, такова здесь жизнь (Б.Полевой); договориться > договор-щик: Интересно 
знать, с кем это у тебя договорено? У меня хватит образования поехать в город и раскопать, 
кто там такие договорщики! (И.Зверев); заботиться > забот-чик: Проснувшись, он захотел 
квасу, но квас весь вышел за время болезни жены, – и нет теперь заботчика о продовольствии 
(А. Платонов); приказать > приказ-чик: запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успе-
ло развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ (В.Распутин).
1. 2. ЗП: машина, механизм, приспособление для совершения действия.
Буксировать > буксиров-щик ‘судно’, перехват-чик ‘самолёт’, дат-чик и передат-чик ‘приборыֹ, 
погруз-чик ‘самозагружающаяся машина’. || Совмещение значений 1.1 и 1. 2. Бомбардиров-
щик ‘самолёт; лётчик’, траль-щик ‘судно; лицо’; подбор-щик, уклад-чик, разгруз-чик ‘все – 
лицо и механизм’, полив-щик ‘лицо; машина’, считать > счёт-чик ‘лицо; прибор для счёта 
чего-л.’. 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: заправ-щик ‘самолет’; убор-щик: Действующий макет механического уборщика уже 
создан на опытно-экспериментальном заводе (газ.).
2. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1, с конкретизацией по знач. первого компонента.
2.1. ЗП: лицо.
Газ-о-свар-щик ‘тот, кто сваривает металл с помощью газа’, суд-о-сбор-щик ‘тот, кто соби-
рает суда’, масл-о-бой-щик, слов-о-лит-чик (спец.), чел-о-бит-чик (устар.), вод-о-отлив-щик, 
рельс-о-прокат-чик, труб-о-прокат-чик (все – спец.); хлеб-о-сдат-чик. 
Прод., преимущ. в спец. терминологии. 
Нов.: звезд-о-лёт-чик ‘космонавт; букв.: тот, кто летает к звёздам’; перв-о-проход-чик; газ-о-
пай-щик, снег-о-мер-щик, газ-о-мер-щик, рыб-о-обработ-чик (все – спец.). 
Окказ.: земл-е-проход-чик: Мальчишки играют в лётчиков, В проводников и строителей, В 
геологов-землепроходчиков (Л.Татьяничева); бог-о-обман-щик (В.Астафьев).
2.2. ЗП: машина, механизм.
Снег-о-погруз-чик ‘машина для уборки, погрузки снега’, угл-е-погруз-чик, сен-о-нагруз-чик, 
сам-о-разгруз-чик, бенз-о-заправ-щик, угл-е-подат-чик, пут-е-уклад-чик, труб-о-уклад-чик, 
скор-о-проход-чик (спец.). 
Прод. в технич. терминологии. 
Нов.: свекл-о-погруз-чик, асфальт-о-уклад-чик, рельс-о-уклад-чик; звук-о-подат-чик: кон-
струкция звукоподатчика нуждается в небольших пояснениях (журн.).
3. сщ < прл (относительное).
Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим прл.
3.1. ЗП: лицо – носитель признака (преимущ. обозначаемое также словосочетанием с мо-
тивирующим прл в роли определения).
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Часовой мастер > часов-щик, меховой мастер > мехов-щик; крановый рабочий, машинист > 
кранов-щик; плотовой, горновой, кубовой, ламповый рабочий > плотов-щик, горнов-щик, 
кубов-щик, лампов-щик; судовой владелец > судов-щик (устар.); карманный вор > карман-
щик (прост.). 
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи. 
Нов.: номенклатурный работник > номенклатур-щик (разг.), телевизион-щик (разг.) ‘о работ-
никах телевидения’. 
Окказ.: подставное лицо > подстав-щик (Г.Лоусон; пер. с англ.).
3.2. ЗП: лицо, характеризующееся отношением к тому, что имеет признак, названный 
мотивирующим прл.
Подённая работа > подён-щик ‘тот, кто занят подённой работой’, ядерная физика > ядер-щик, 
аварийная служба > аварий-щик (разг.); москательные товары > москатель-щик (устар.), ав-
тогенная сварка > автоген-щик (разг.); револьверный, карусельный станок > револьвер-щик, 
карусель-щик; щитовидная железа > щитовид-чик (разг.) ‘врач-эндокринолог; больной’, кам-
вольный комбинат (фабрика) > камвольщик, инструментальный завод (цех) > инструменталь-
щик, самоходная установка > самоход-чик, зенитное орудие > зенит-чик; гранитные, оловян-
ные, жестяные, изоляционные, подземные работы > гранит-чик, оловян-щик, жестян-щик, 
изоляцион-щик, подзем-щик; повременная, сдельная оплата труда > повремен-щик, сдель-
щик; персональное дело > персональ-щик (разг.) ‘лицо, привлекаемое по персональному 
делу’, анонимные письма > аноним-щик (разг.); антисоветский (антисоветские взгляды, дей-
ствия) > антисовет-чик. 
Прод. в профессиональной терминологии и в разг. речи. 
Нов.: альтернатив-щик ‘о тех, кто выбирает альтернативную военной службу’, антимонополь-
щик ‘о тех, кто занят антимонопольной деятельностью’; (писатель-) деревен-щик ‘пишущий 
на деревенские темы’; вертикаль-щик (в разг. проф. речи) ‘проходчик вертикальных шахтных 
стволов’; негабарит-чик (в разг. проф. речи) ‘транспортировщик громоздких, негабаритных 
грузов’; противофонтан-щик (в разг. проф. речи) ‘работник противофонтанной нефтяной 
службы’; электрон-щик (разг.) ‘специалист по электронным процессам, устройствам’, лазер-
щик (разг.) ‘о тех, кто работает в области лазерной физики’, гермет-чик (в разг. проф. речи) ‘о 
строителях – специалистах по герметическим конструкциям, работам’; протоколь-щик (разг.) 
‘о работниках протокольного отдела МИДа’ (газ.); региональ-щик (разг.) ‘о тех, кто отстаивает 
региональные интересы’ (газ.).
Окказ.: межзональ-щик ‘участник межзонального турнира’ (газ.); кругосветное путеше-
ствие > кругосвет-чик: первый польский яхтсмен-кругосветчик (газ.).
4. сщ < сщ
4.1. Сп.: суф.
ЗТ: лицо, характеризующееся отношением к предмету (объекту его действий или месту 
деятельности), названному мотивирующим сщ, или действием, названным мотивирую-
щим сщ.
Табун > табун-щик ‘пастух при табуне’, мороженое > морожен-щик ‘продавец морожено-
го’, автомат > автомат-чик ‘тот, кто обслуживает автомат; боец, вооруженный автоматом’, 
гардероб-щик ‘служащий при гардеробе’, типограф-щик ‘работник типографии’, жеребьёв-
щик ‘тот, кто проводит жеребьёвку’, самореклам-щик (разг.) ‘тот, кто занимается саморе-
кламой’; экскаватор-щик, аппарат-чик, мусор-щик, метель-щик, домен-щик, сигналь-щик, 
гарпун-щик, миномёт-чик, водопровод-чик, фонар-щик, паром-щик, трамвай-щик, буфет-чик, 
кладов-щик, пилорам-щик; кормлен-щик (истор.); препарат-чик, трафарет-чик, макет-чик 
(все – спец.); балет-чик, конъюнктур-щик, халтур-щик, волокит-чик, валют-чик, комитет-чик 
(все – разг.); старьё > ста[р’j-о]вщик (старьёвщик), волк ‘машина’ > волк-овщик, скоб-овщик, 
клейм-овщик, лес-овщик (все – спец.), борзая > борз-овщик (охотн.). 
Прод. в спец. терминологии и в разг. речи. 
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Нов.: аппарат ‘учреждения, сфера управления’ > аппарат-чик, регулятор ‘механизм’ > 
регулятор-щик, вездеход > вездеход-чик, вертолёт-чик; автоклав-щик, аккумулятор-щик, 
монитор-щик, компрессор-щик, фундамент-щик ‘строитель’, центрифуг-овщик, отжиг-овщик 
(все – спец.); интерьер-щик ‘художник, специалист по интерьеру’: Шурка – … первокласс-
ный интерьерщик, умеющий из пары досок сделать письменный стол, который по желанию 
можно превратить в кровать или книжную полку (В.Каверин); лавин-щик (разг.) ‘специалист 
по снежным лавинам’, сопромат-чик (разг.) ‘специалист по сопромату’, пистолет-чик (разг.) 
‘спортсмен, занимающийся стрельбой из пистолета’; цейтнот-чик (разг.) ‘о шахматистах’; 
радикулит-чик (разг.) ‘о больных радикулитом’; подель-щик (разг.) ‘о тех, кто занимается по-
делками’; резин-щик (разг.) ‘о тех, кто «тянет резину», затягивает дело’; музей > музей-щик 
(разг.) ‘музейный работник’, галерея > галерей-щик (в разг. проф. речи) ‘работник картинной 
галереи, занимающийся ее комплектованием, составлением коллекции’; пиар > пиар-щик ‘о 
тех (преимущ. журналистах), кто занимается пиаром’, давление > давлен-щик ‘инженер’, ад-
сорбция > адсорб-щик (оба – в разг. проф. речи); наезд > наезд-чик: ГАИ не ищет наездчика, 
это дело следователя отделения милиции, на территории которого совершен наезд (газ.).
Окказ.: ставрида > ставрид-чик, кефаль > кефаль-щик: Ее деды и прадеды были рыбаками – 
ставридчиками и кефальщиками (М.Коршунов); эстафета > эстафет-чик: Все газеты уделя-
ют описанию увлекательной борьбы эстафетчиков большое внимание (газ.); командировка > 
командиров-щик: Не к первому попала мне тетрадь: её командировщики листали, острили на 
полях её устало (А.Вознесенский); стоянка > стоян-щик: У нас в парке есть такой водитель: он 
всегда критикует шоферов-стоянщиков за то, что они не выполняют плана (газ.); портфель > 
портфель-щик: Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком ста-
нет (Ф.Абрамов); мацони > мацон-щик (Е.Евтушенко).
NB: Одновременная мотивация сщ и глг (см. п. 1.1.1): расклей-щик ‘тот, кто расклеивает что-л.’ и ‘тот, кто 
занимается расклейкой’, аналогично: налад-чик (наладить и наладка), свар-щик [сварить (металл) и сварка], 
развед-чик (разведать и разведка), забастов-щик (забастовать и забастовка), подбор-щик (подбирать, подбор и 
подборка), перегиб-щик (перегибать и перегиб), спор-щик (спорить и спор), сплав-щик (сплавить и сплав), 
сдат-чик (сдать и сдача), добыт-чик (добыть и добыча) и т. п. 
Одновременная мотивация сщ и прл (см. п. 2.2): обув-щик ‘тот, кто работает над изготовлением обуви’ и ‘тот, кто 
занят в обувной промышленности’, лавин-щик ‘специалист по лавинам’ и ‘работник лавинной станции’, ана-
логично: камен-щик, бетон-щик, мрамор-щик, паркет-чик (камень, бетон, мрамор, паркет; каменные, бетонные, 
мраморные, паркетные работы); литей-щик (литьё; литейное дело, литейный цех) и т. п.
4.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: лицо или животное, характеризующееся отношением к тому, что названо мотиви-
рующим сщ, с конкретизацией по знач. префикса.
4.2.1. Преф. за-1 (п. 1.2.1.2.7).
Копёр > за-копёр-щик (спец.). Единичн.
4.2.2. Преф. по-2 (п. 1.1.8).
Путь > по-пут-чик, лес > по-лес-овщик (обл.). Непрод.
4.2.3. Преф. под- (п. 1.2.1.2.11).
Ствол > под-стволь-щик (спец.), камень > под-камен-щик (рыба). Непрод.
5. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 4.1, с конкретизацией по знач. первого компонента. 
Красн-о-дерев-щик ‘столяр, специалист по красному дереву’, бел-о-дерев-щик (спец.), 
фальшив-о-монет-чик; горн-о-завод-чик, конн-о-завод-чик, сахар-о-завод-чик (все – стар.); 
стар-о-режим-щик (разг. устар.). 
Эпизодич. прод. в разг. речи. 
Окказ.: ин-о-планет-чик ‘то же, что инопланетянин’ (устная речь, ТВ).
6. сщ < нрч
Сп.: суф.
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ЗТ: тот, кто действует так, как названо мотивирующим словом. 
Заедино (устар. и прост.) ‘сообща, заодно’ > заедин-щик (нов.). Эпизодич. прод.
■-щик, [щик]; пп. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 (прод.); 5, 6 (эпизодич. прод.); 4.2.3 (непрод.); 4.2.1 (единичн.).
После сочетаний «гласная + согл. (кроме д, т, ч, ц и заднеязычных)»: паром-щик, леп-щик, перегиб-щик, 
залив-щик, перегон-щик, провер-щик, утиль-щик, мой-щик;  «сонорная + согласная, в т. ч. д, т»: консерв-щик, 
алебард-щик, шаланд-щик, процент-щик, фундамент-щик, брильянт-щик, асфальт-щик, флейт-щик, брандспойт-
щик; после сочетаний «согл. + сонорная согл. р» – в литавр-щик, надсмотр-щик, присмотр-щик, осмотр-щик, 
досмотр-щик, просмотр-щик; после заднеязычной согл. г – в тюбинг-щик, блюминг-щик и пожог-щик.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: протир(а-ть) – протир-щик, 
линов(а-ть) –- линов-щик, залив(а-ть) – залив-щик, присмотр(е-ть) – присмотр-щик, обман(у-ть) – обман-щик; 
ива: отбел(и-ть) и отбел(ива-ть) – отбель-щик, надсматр(ива-ть) – надсмотр-щик; ствова в потвор(ствова-
ть) – потвор-щик. От основ прл отсекается н (после согл.): подзем(н-ый) – подзем-щик, инструменталь(н-ый) – 
инструменталь-щик, аварий(н-ый) – аварий-щик. От основ мотивирующих сщ отсекаются: к (после согл.): 
шарман(к-а) – шарман-щик, шпаргал(к-а) – шпаргаль-щик, сверлов(к-а) – сверлов-щик, навалоотбой(к-а) – 
навалоотбой-щик, аналогично: вагран-щик, бензоколон-щик, подель-щик, жеребъёв-щик, постанов-щик, 
распилов-щик; ок (с беглой гласной): фуган(ок) – фуган-щик, поедин(ок) – поедин-щик; и[j]: типограф(и[j-а]) 
(типография) – типограф-щик, давлен(ие) – давлен-щик, кормлен(ие) – кормлен-щик, алюмин(ий) – алюмин-
щик; конечная гласная нескл. слова: мацон(и) – мацон-щик (окказ.); [j] (после согл.) – в поме[с’т’ (j]-е) (по-
местье) – поме-щик (с совмещением морфем, см. ниже); ци[j] в адсорб(ци[j-а]) (адсорбция) – адсорб-щик; ик в 
майол(ик-а) – майоль-щик.
Наращение. К односложному глг корню на гласную присоединяется согл. [j] в мы-ть – мой-щик, би-ть – масл-
о-бой-щик, наби-ть – набой-щик.
Чередование. Черед. согл. 1 [л–л’]: факел – факель-щик, размол(о-ть) – размоль-щик, подел(к-а) – подель-щик. 
Черед. согл. 3 [ск–щ] в сыск – сыщик (с совмещением морфем, см. ниже). Черед. согл. 5 [с’т’– щ] в поме[с’т’(j]-е) 
(поместье) – помещик (с совмещением морфем, см. ниже). Черед. гласных: «нуль – [е]» в ли[т’j-о] (литьё) – 
литей-щик, ходьб-а – ходеб-щик, корабль – корабель-щик; [о–е] в котёл – котель-щик; [и–о] в мы-ть – мой-щик; 
«нуль – [и]» в стл(а-ть) – стиль-щик; [а–о] в надсматр(ива-ть) – надсмотр-щик. Черед. гласных и предшествую-
щих согл.: би-ть – масл-о-бой-щик, наби-ть – набой-щик, собр(а-ть) и собир(а-ть) – сбор-щик, сним(а-ть) – [сjо]
м-щик (съём-щик), приним(а-ть) – при[jо]м-щик (приём-щик) и другие от тех же глагольных корней.
Совмещение морфем. Начальная согласная суффикса совмещается с конечной согл. корня в сыск – сыщик и 
поместье – помещик (при чередовании согл. [ск – щ] и [с’т’– щ], см. выше).
Ударение. Типы I и IV1: застро(и-ть) – застрой-щик, опалуб(и-ть) – опалуб-щик, ядерн-ый – ядер-щик, морожен-
ое – морожен-щик, вакуум – вакуум-щик, пиар – пиар-щик, альтернативн-ый – альтернатив-щик; обруб(а-ть) – 
обруб-щик, икрян-ой – икрян-щик, тюрьм-а – тюрем-щик. Тип IV: а) в отглагольных сщ на -овщик, -ёвщик: 
регулиров(а-ть) – регулиров-щик, проектиров(а-ть) – проектиров-щик, браков(а-ть) – браков-щик, циклев(а-
ть) – циклёв-щик; исключения (тип III1): бунтов(а-ть) – бунтов-щик (-у), плюсов(а-ть) – плюсов-щик (-у), 
межев(а-ть) – межев-щик (-у), прессов(а-ть) – прессов-щик (-у) (наряду с прессов-щик); б) в заговор – заговор-
щик, дерево – красн-о-дерев-щик и бел-о-дерев-щик. Тип V – в словах с преф. вы: выкуп(и-ть) – выкуп-щик, 
вылив(а-ть) – вылив-щик. Тип III: а) при мотивации прл с суф. -ов- и сщ на -ов-ая: судов-ой – судов-щик (-у), 
кайлов-ый – кайлов-щик (-у), газов-ый – газов-щик (-у), кладов-ая – кладов-щик (-у), мостов-ая – мостов-щик 
(-у); исключения (типы I и IV1): лампов-ый – лампов-щик, ковров-ый – ковров-щик, ножов-ый и ножев-ой – 
ножов-щик, резьбов-ой – резьбов-щик; б) в постав(и-ть) – постав-щик (-у); откуп(а-ть) – откуп-щик (-у), анало-
гично: подкупщик (-у) и покуп-щик (-у); продав(а-ть) – продав-щик (-у); погреб (-ам) – погреб-щик (-у), кузов 
(-ам) – кузов-щик (-у), врем-я (времен-ам) – времен-щик (-у), стержень – стержен-щик (-у), обувь и обувн-ой – 
обув-щик (-у), зелень и зеленн-ой – зелен-щик (-у).
В производных: -щич-, [щич]: бунтов-щик – бунтов-щич-еск-ий, поме-щик – поме-щич-ий, поме-щич-ек; -щиц-
, [щиц]: заговор-щик – заговор-щиц-к-ий; -щ-, [щ]: ковров-щик – ковров-щ-иц-а.
■-чик2, [чик]; пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 (прод.); 5 (эпизодич. прод.); 4.2.2 (единичн.).
После сочетаний «гласная + согл. д, т, ч» (на месте [ч] – орф. т): навод-чик, водопровод-чик, перевод-чик, 
развед-чик, лёт-чик, мет-чик, по-пут-чик, паркет-чик, буфет-чик; сдач-а – сдат-чик, добыч-а – добыт-чик, ка-
бак – кабат-чик (с черед. согл. [к–ч], см. ниже); после сочет. согл. ст и зд: оснаст-чик, объезд-чик; после сочет. 
согл. «сонорная + т» – в завёрт-чик. После согл. с, з, ж морфы -чик2 и -щик (см. выше) фонетически не различа-
ются; в этой позиции – орф. -чик: разнос-чик, насос-чик, перевоз-чик, перебеж-чик, обтяж-чик.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: лет(а-ть) – лёт-чик, обход(и-ть) – 
обход-чик; ива (ыва): обтяг(ива-ть) – обтяж-чик, заклад(ыва-ть) – заклад-чик, завёрт(ыва-ть) – завёрт-чик. От 
основ прл отсекаются: н (после согл.): зенит(н-ый) – зенит-чик, щитовид(н-ый) – щитовид-чик; ск (после согл.): 
антисовет(ск-ий) – антисовет-чик; ическ в гермет(ическ-ий) – гермет-чик. От основ мотивирующих сщ отсе-
кается к (после согл.): лебёд(к-а) – лебёд-чик, вагонет(к-а) – вагонет-чик, контрразвед(к-а) – контрразвед-чик.
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Наращение. К глагольным инф. основам на гласную присоединяется согл. т в да-ть – дат-чик, переда-ть – 
передат-чик, разда-ть – раздат-чик, сда-ть – сдат-чик, добы-ть – добыт-чик, ли-ть – слов-о-лит-чик, би-ть – рук-
о-бит-чик и чел-о-бит-чик.
Чередование. Черед. согл. 3: кабак – кабат-чик, картотек-а – картотет-чик, потак(а-ть) – потат-чик ([чч] орф. 
передается как тч), обтяг(ива-ть) – обтяж-чик. Черед. гласных [и–о] в счит(а-ть) – счёт-чик и начит(а-ть-ся) – 
начёт-чик.
Ударение. Типы I и IV1: беседа – бесед-чик, заклад(ыва-ть) – заклад-чик, выкат(и-ть) – выкат-чик; захват(и-ть) – 
захват-чик, перебеж(а-ть) – перебеж-чик; исключение: невод (-ам) – невод-чик.
В производных: -чиц-, [чиц]: перевоз-чик – перевоз-чиц-к-ий; -ч-, [ч]: буфет-чик – буфет-ч-иц-а.
■-овщик и орф. -ёвщик, [овщик]; п. 4.1 (эпизодич. прод.); пп. 1.1.1, 4.2.2 (оба – единичн.).
После парно-твердых согл., в т. ч. заднеязычных, и [j] (в т. ч. после сочетаний согл. – без ограничений): скоб-
овщик, потак-овщик, центрифуг-овщик, волк-овщик, клейм-овщик, ста[р’j-о]вщик (старьёвщик).
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): центрифуг-а – центрифуг-овщик, клейм-о – клейм-овщик, потак(а-
ть) – потак-овщик, лес (-ам) – по-лес-овщик. Тип III1 – в скоб-а – скоб-овщик (-у) и лес (-ам) – лес-овщик (-у).
В производных: -овщ- и орф. -ёвщ-, [овщ]: потак-овщик – потак-овщ-иц-а, ста[р’j-о]вщик (старьёвщик) – 
ста[р’j-о]вщ-иц-а (старьёвщица).

-ЩиН(А)1; -ЧиН(А)3; -ОВЩиН(А)
сущ, жен. р., ii скл.
ЗМ: явление, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом (пре-
имущ. с неодобрительной оценкой).
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: бытовое или общественное явление, идейное или политическое течение, истори-
ческий период, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим прл.
Безалаберный > безалабер-щин-а (разг. неодобр.) ‘безалаберность, неразбериха, крайний бес-
порядок’, патриархальный > патриархаль-щин-а (разг. неодобр.) ‘пережитки старины, патри-
архальных отношений’, казённый > казён-щин-а (разг. неодобр.) ‘казённый подход к делу, без-
душный формализм, рутина’, канцелярский > канцеляр-щин-а (разг.) ‘канцелярская работа; 
излишний формализм в ведении дел’, вкусовой > вкусов-щин-а (разг. неодобр.) ‘вкусовой, 
основанный только на субъективном вкусе, подход к оценке каких-л. явлений’, толстовский > 
толстов-щин-а (неодобр.) ‘то же, что толстовство’, банальный > баналь-щин-а, бестолковый > 
бестолков-щин-а, уголовный > уголов-щин-а, обыдённый > обыдён-щин-а, кампанейский > 
кампаней-щин-а, эсеровский > эсеров-щин-а, азиатский ‘отсталый, грубый, дикий’ > азиат-
чин-а, цеховой ‘замкнутый в пределах своей профессии, кружка’ > цехов-щин-а, нелегаль-
щин-а, формаль-щин-а, стихий-щин-а, любитель-щин-а, попов-щин-а, кустар-щин-а, 
литератур-щин-а, декадент-щин-а, театраль-щин-а, балаган-щин-а, группов-щин-а, кружков-
щин-а; бироновский > биронов-щин-а, колчаковский > колчаков-щин-а, врангелевский > 
врангелев-щин-а, махновский > махнов-щин-а, рапповский (от аббревиатуры РАПП) > раппов-
щин-а (все – истор.); иностранный > иностран-щин-а ‘иностранные обычаи’, чужеземный > 
чужезем-щин-а (устар.) ‘то же’; военный > воен-щин-а (неодобр.) ‘уклад военной среды, огра-
ниченный узкопрофессиональными интересами’: …говорят, на Добровольном флоте умрёшь 
с тоски: военщина, казёнщина и редко пристают к берегу (Чехов); деревенский > деревен-
щин-а (разг. неодобр.) ‘деревенские, провинциальные черты, привычки’: …военная привычка 
к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциаль-
ности, деревенщины, скованности движений (Э. Казакевич); детдомовский > детдомов-щин-а 
(окказ.): Я сказал, что… это детдомовщина да солдатчина во мне грубая сидит, и нечего тут 
мудрить! (В. Астафьев). || Группа предметов или лиц, характеризующихся признаком, на-
званным мотивирующим прл. Воен-щин-а, полицей-щин-а, уголов-щин-а ‘военные, поли-
цейские, уголовные круги’; завод-чин-а (прост. устар.) ‘заводские рабочие’; иностран-щин-а 
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‘иностранные обычаи, вещи, слова’; тарабар-щин-а, похаб-щин-а, матер-щин-а (о словах, вы-
ражениях). || Отдельное лицо – носитель признака. Деревен-щин-а (прост. пренебр.) ‘дере-
венский житель, простоватый, грубый человек’; детдомов-щин-а (окказ.): – Просто мне без 
руки нельзя, кормить меня – детдомовщину – некому (В. Астафьев). || Отдельный неодушевл. 
предмет – носитель признака. Самодель-щин-а (разг.) ‘самодельная вещь’. || Земля, стра-
на – носитель признака. Чужезем-щин-а ‘чужая страна, чужбина’. 
Прод. в газетно-публицистич., художественной, разг. речи. 
Нов.: сталинский > сталин-щин-а, бытовой > бытов-щин-а, конъюнктурный > конъюнктур-
щин-а, субъективный > субъектив-щин-а, примитивный > примитив-щин-а; элементарный > 
элементар-щин-а: Там элементарщина, всё просто, как в законе Архимеда (Я. Голованов). 
Окказ.: царский > цар-щин-а: Россия… Царщина… Тоска… И снисходительность дворян-
ства (С. Есенин); повседневный > повседнев-щин-а: … русский реалистический театр, играя 
Чехова, хотел передать пошлость будней, скуку повседневщины (А. Луначарский); либераль-
ный > либераль-щин-а: «А ты, – говорит мне, – стихийный, неустойчивый большевик. В тебе 
сильна либеральщина» (Ю. Трифонов); официальный > официаль-щин-а: Они… играют роль 
непонятых гениев, которых травит официальщина (Ю. Семенов); гоголевский > гоголев-
щин-а: – Гоголевщина какая-то! Подумать только, таким вот мертвым душам доверяют живых 
людей! (Ю. Нагибин); дилетантский > дилетант-щин-а (устная речь).
1.2. ЗП: бытовое или общественное явление, исторический период, называемые также 
сочетанием с мотивирующим прл в роли определения. 
Подённая работа > подён-щин-а ‘то же’; повременная, сдельная оплата труда > повремен-
щин-а, сдель-щин-а; бульварная литература, пресса > бульвар-щин-а; партизанские методы 
(работы) > партизан-щин-а; неуставные отношения (на военной службе) > неустав-щин-а; 
испольная система (труда) > исполь-щин-а, ямская повинность > ям-щин-а, татарское иго > 
татар-щин-а (все – истор.). Прод.
2. сщ < сщ
2.1. Сп.: суф.
ЗТ: бытовое или общественное явление, идейное или политическое течение, историче-
ский период, характеризующиеся отношением к лицу, названному мотивирующим сщ.
Достоевский > достоев-щин-а (неодобр.) ‘душевная неуравновешенность и связанные с ней 
поступки, свойственные героям произведений Ф.М. Достоевского’; Хованский > хован-щин-а, 
Керенский > керен-щин-а, Пилсудский > пилсуд-чин-а (все – истор.); беспоповец > беспопов-
щин-а ‘разновидность старообрядчества’, постепеновец > постепенов-щин-а (устар.) ‘взгляды 
и тактика постепеновцев’; барин (мн. ч. баре и бары) > бар-щин-а (истор.) ‘работа на барина’. 
Прод. в газетно-публицистич., художественной, разг. речи. 
Нов.: деды > дед-овщин-а ‘система отношений между военнослужащими’.
Окказ.: Пилат > пилат-чин-а: Через день в другой газете… обнаружилась другая статья, где 
автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине (М. Булгаков); беспризорник > 
беспризор-щин-а (газ.); Бальзаминов (персонаж пьес А. Н. Островского) > бальзаминов-
щин-а: Театр снисходителен к Бальзаминову, но беспощаден к бальзаминовщине (газ.); 
Бенедиктов > бенедиктов-щин-а, Северянин > северянин-щин-а: «Бенедиктовщина» сродни 
«северянинщине» (С. Лесневский).
NB: Одновременная мотивация сщ и относительным прл (см. п. 1.1), напр.: Аракчеев и аракчеевский (режим, 
эпоха) > аракчеев-щин-а, Сталин и сталинский > сталин-щин-а, Обломов и обломовский (о чертах характера, 
поведения) > обломов-щин-а, аналогично: манилов-щин-а, карамазов-щин-а; пугачёв-щин-а, деникин-щин-а, 
гетман-щин-а (истор.); цыгане и цыганский (образ жизни) > цыган-щин-а, солдат и солдатский > солдат-чин-а 
‘пребывание в солдатах, солдатская жизнь’, лакей и лакейский > лакей-щин-а ‘черты, поступки, свойственные 
лакею, лакейские’, обыватель и обывательский > обыватель-щин-а.
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2.2. Сп.: преф.-суф.
ЗТ: явление, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим сщ, с 
конкретизацией по знач. префикса.
Преф. без- (п. 1.1.2.8).
Отец > без-отц-овщин-а (разг.). Единичн.
3. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: бытовое или общественное явление, характеризующееся действием, названным мо-
тивирующим глг. 
Штурмовать (разг.) ‘беспорядочно, неорганизованно нападать на что-л.’ > штурмов-щин-а 
(разг. неодобр.) ‘поспешная, беспорядочная авральная работа с целью наверстать упущенное’, 
митинговать (разг. перен.) ‘вести бессодержательные шумные разговоры’ > митингов-щин-а 
(разг. неодобр.); складываться ‘давать деньги на какое-л. общее дело’ > склад-чин-а. Непрод.
■-щин(а)1, [щин]; пп. 1.1., 1.2, 2.1 (прод.); 3 (непрод.).
После парных согл. (кроме д и т с предшествующей несонорной согл.; с,з и заднеязычных): уголов-щин-а, 
баналь-щин-а, элементар-щин-а, сталин-щин-а; после [j] и сочетаний «сонорная + т»: стихий-щин-а, 
интеллигент-щин-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл и сщ отсекаются: ск: канцеляр(ск-ий) – канцеляр-щин-а, деревен(ск-
ий) – деревен-щин-а, обыватель(ск-ий) – обыватель-щин-а, Достоев(ск-ий) – достоев-щин-а; н (после согл.): 
воен(н-ый) – воен-щин-а, конъюнктур(н-ый) – конъюнктур-щин-а, сдель(н-ый) – сдель-щин-а. От основ мо-
тивирующих сщ отсекаются ец: постепенов(ец) – постепенов-щин-а, беспопов(ец) – беспопов-щин-а; ник в 
беспризор(ник) – беспризор-щин-а. От инф. основ мотивирующих глг отсекается конечная гласная: штурмов(а-
ть) – штурмов-щин-а.
Ударение. Типы I и II1: эсеров(ск-ий) – эсеров-щин-а, дьяволь(ск-ий) – дьяволь-щин-а; группов-ой – группов-
щин-а, ям(ск-ой) – ям-щин-а, штурмов(а-ть) – штурмов-щин-а; неустав(н-ый) – неустав-щин-а и неустав(н-ой) – 
неустав-щин-а. Исключения: чертов(ск-ий) – чертов-щин-а, матер(н-ый) – матер-щин-а (тип II); митингов(а-
ть) – митингов-щин-а (тип IV1).
■-чин(а)3, [чин]; пп. 1.1, 2.1 (прод.), 3 (единичн.).
После согласных д, т (кроме сочетаний «сонорная + т») и [ч] (орф. т): азиат-чин-а, солдат-чин-а, рекрут-чин-а, 
пилсуд-чин-а, завод-чин-а, склад-чин-а, каза[ч]-чин-а (орф. казат-чин-а).
Усечение. От основ мотивирующих прл и сщ отсекаются: ск: азиат(ск-ий) – азиат-чин-а, Пилсуд(ск-ий) – пилсуд-
чин-а; к (в сочет. цк): гайдамац(к-ий) – гайдамат-чин-а, казац(к-ий) – казат-чин-а. От инф. основы мотивирую-
щего глг отсекается ыва: склад(ыва-ть-ся) – склад-чин-а.
Чередование. Черед. согл. [ц – ч] (орф. ц – т): казац(к-ий) – каза[ч]-чин-а (орф. казат-чин-а).
Ударение. Тип I: рекрут(ск-ий) – рекрут-чин-а, склад(ыва-ть-ся) – склад-чин-а.
■-овщин(а), [овщин]; пп. 2.1, 2.2 (оба – единичн.).
После парно-твердой согл. и [ц]: дед-овщин-а, без-отц-овщин-а.
Ударение. Тип II1: на первом слоге суффикса – в отец (отц-у) – без-отц-овщин-а; на втором – в дед-ы – дед-
овщин-а.

-ЩиН(А)2; -ЧиН(А)4

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ: область, территория, называемая словосочетанием с мотивирующим словом в роли 
определения.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. Преимущ. в неофициальных названиях областей, территорий в России, 
Украине, Белоруссии.
Орловская область > Орлов-щин-а ‘то же’, Смоленская область > Смолен-щин-а, Рязанская 
область > Рязан-щин-а, Псковская область > Псков-щин-а, аналогично: Тамбов-щин-а, 
Владимир-щин-а, Вологод-чин-а, Новгород-чин-а, Воронеж-чин-а, Архангель-щин-а, 
Ярослав-щин-а, Полтав-щин-а, Харьков-щин-а, Житомир-щин-а, Одес-чин-а, Донет-чин-а, 
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Могилёв-щин-а, Гомель-щин-а, Гроднен-щин-а, Брест-чин-а; донской край > Дон-щин-а: 
Почти вся Донщина освобождена…, падение донской столицы – дело дней (Ю. Трифонов); 
гуцульский край > гуцуль-щин-а; немецкая земля > немет-чин-а, турецкая земля > турет-
чин-а (оба – устар.); архангелогородский (прл к Архангельск) > Архангелогород-чин-а (то же, 
что Архангельщина): Даже здесь, на Архангелогородчине, она, эта отрасль, отнюдь не являет-
ся… образцовой (газ.). Прод. 
Окказ.: Московская область > Москов-щин-а: На территории аканья эти формы имеют во-
обще широкое распространение, причем здесь незначительно их употребление в полосе пере-
ходных говоров (кроме Московщины, и то не всей) (С.П. Обнорский); костромская земля > 
Костром-щин-а: Костромская земля – поэтическая колыбель автора. Родная природа в лирике 
поэта… обнаруживает живую связь со сказочной стариной и деловитостью настоящего, ко-
торое вершится на просторах Костромщины (Д. Ковалев); ржевская земля > Ржев-щин-а: Кто 
знал, что с дальней-дальней Ржевщины пришла сегодня телеграмма? (Е. Евтушенко).
■-щин(а)2, [щин]. Прод.
После парных согл. (кроме д, т и заднеязычных): Брян-щин-а, Полтав-щин-а, Архангель-щин-а, Владимир-
щин-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается ск: рязан(ск-ий) – Рязан-щин-а, орлов(ск-ий) – Орлов-щин-а, 
гроднен(ск-ий) – Гроднен-щин-а.
Ударение. Типы I и II1: харьков(ск-ий) – Харьков-щин-а, владимир(ск-ий) – Владимир-щин-а; дон(ск-ой) – Дон-
щин-а, костром(ск-ой) – Костром-щин-а (окказ.).
■-чин(а)4, [чин]. Прод.
После согласных д, т и [ч] (орф. т): Новгород-чин-а, Вологод-чин-а, Брест-чин-а, неме[ч]-чин-а (орф. немет-
чин-а). После согл. с, ж морфы -чин(а)4 и -щин(а)2 (см. выше) фонетически не различаются; в этой позиции – 
орф. -чин(а): Одес-чин-а, Воронеж-чин-а.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются: ск: вологод(ск-ий) – Вологод-чин-а, брест(ск-ий) – Брест-
чин-а; к (в сочет. цк): немец(к-ий) – немет-чин-а, турец(к-ий) – турет-чин-а.
Чередование. Черед. согл. [ц – ч] (орф. ц – т): немец(к-ий) – неме[ч]-чин-а (орф. немет-чин-а), донец(к-ий) – 
Доне[ч]-чин-а (орф. Донет-чин-а).
Ударение. Тип I: новгород(ск-ий) – Новгород-чин-а.

-ЩиН(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: дата, характеризующаяся временным отрезком, определяемым мотивирующим 
словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Годовой > годов-щин-а ‘дата, отмечающая еще один годовой период со времени какого-л. со-
бытия’. Единичн.
■-щин(а)3, [щин]. Единичн. 
После парной согл.: годов-щин-а.
Ударение. Тип II1: годов-ой – годов-щин-а.

-ЫГ(А)
сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим словом.
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг.
Торопиться > тороп-ыг-а (прост.) ‘торопливый человек’, мотать ‘проматывать’ > мот-ыг-а 
(разг. устар.) ‘мот’. Непрод.
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2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: лицо, целью занятий которого является то, что названо мотивирующим сщ. 
Барыш > бар-ыг-а (прост.) ‘тот, кто занимается перепродажей ради барыша, барышник’.
■-ыг(а), [иг].
После-парно-твердых согл.: тороп-ыг-а, бар-ыг-а.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: мот(а-ть) – мот-ыг-а. Нерегулярное 
усечение основы мотивирующего сщ в бар(ыш) – бар-ыг-а.
Чередование. Черед. согл. 2: торо[п’](иться) (торопиться) – торо[п]-ыг-а.
Ударение. Тип II1: тороп(и-ть-ся) – тороп-ыг-а, бар(ыш) – бар-ыг-а.

-ЫК(А)
сущ., муж. р., ii скл.
ЗМ*: лицо – производитель действия, названного мотивирующим словом.
сщ< глг
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Владеть > влад-ык-а ‘тот, кто владеет чем-л., имеет власть над чем-л., неограниченный пра-
витель’. Единичн.
■-ык(а), [ик]. Единичн. 
После парно-твердой согл.: влад-ык-а.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: влад(е-ть) – влад-ык-а.
Чередование. Черед. согл. 2: вла[д’](е-ть) – вла[д]-ык-а.
Ударение. Тип II1: влад(е-ть) – влад-ык-а.
В производных: -ыч-, [ич]: влад-ыч-еств-о, влад-ыч-иц-а, влад-ыч-н-ый.

-ЫЛЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет или животное, характеризующиеся внешней отличительной 
особенностью, названной мотивирующим сщ. 
Горб ‘выпуклость’ > горб-ыль ‘доска, выпуклая с одной стороны; рыба’. Единичн.
2. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: неодушевл. предмет – субъект действия, названного мотивирующим глг. 
Мотаться ‘двигаться из стороны в сторону’ > мот-ыль (технич. стар.) ‘кривошип’. Единичн.
■-ыль, [ил’]. Непрод.
После парно-твердых согл.: горб-ыль, мот-ыль.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: мот(а-ть-ся) – мот-ыль.
Ударение. Тип III1: горб (-ам) – горб-ыль, -ю; мот(а-ть-ся) – мот-ыль, -ю.

-ЫН(Я)1

сущ., жен. р. и (назв. лица) общ. р., ii скл.
ЗМ: предмет, явление, характеризующийся (-щееся) признаком, названным мотивирую-
щим словом.
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: предмет или лицо – носитель признака, названного мотивирующим прл.



705

СУФФИКСЫ  ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  И  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ -ЫРЬ

1.1. ЗП: неодушевл. предмет (преимущ. место, пространство) – носитель признака. 
Твёрдый ‘непоколебимый, устойчивый, прочный’ > тверд-ын-я (высок.) ‘крепость’, пустой > 
пуст-ын-я, святой > свят-ын-я. Непрод.
1.2. ЗП* : лицо – носитель признака. 
Простой > прост-ын-я (обл.) ‘простак, простодушный человек’. Единичн.
2. сщ < сщ (с отвлечённым знач.).
Сп.: суф.
ЗТ: действие, поступок и его результат, вызванные эмоциональным состоянием, назван-
ным мотивирующим сщ. 
Милость ‘сострадание, снисхождение’ > милост-ын-я ‘подаяние нищему из сострадания’, 
благость > благост-ын-я (книжн. устар.). Непрод.
■-ын(я)1, [ин’]. Непрод.
После парно-твердых согл.: свят-ын-я, тверд-ын-я.
Чередование. Черед. согл. 2: милость – милост-ын-я.
Ударение. Тип II: пуст-ой – пуст-ын-я, благость – благост-ын-я. Исключение (тип I): милость – милост-ын-я.

-ЫН(Я)2

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: интенсивно проявляющийся признак, названный мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Гордый > горд-ын-я ‘непомерная гордость’. Единичн.
■-ын(я)2, [ин’]. Единичн.
После парно-твердой согл.: горд-ын-я.
Ударение. Тип II1: горд-ый, -а – горд-ын-я.

-ЫНЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: интенсивно проявляемый признак, названный мотивирующим словом (о погоде).
1. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Тёплый > тепл-ынь (разг.) ‘тепло, очень теплая погода’, светлый > светл-ынь (разг.). Непрод.
2. сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Жара > жар-ынь (прост.) ‘очень сильная жара’. 
Эпизодич. прод. в художественной речи. 
Окказ.: холод > холод-ынь, лёд > лед-ынь: Перепохороны Хлебникова: стынь, ледынь и холо-
дынь (Б. Слуцкий).
■-ынь, [ин’]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл.: тепл-ынь, жар-ынь, холод-ынь (окказ.).
Ударение. Тип II1: светл-ый, -а – светл-ынь.

-ЫРЬ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: предмет, характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом.
1. сщ < глг
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Сп.: суф.
ЗТ: лицо – производитель действия, названного мотивирующим глг. 
Пасти > паст-ырь (устар. поэт.) ‘пастух’, (перен.) ‘священник, руководитель паствы’. Единичн.
2. сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: место, пространство – носитель признака, названного мотивирующим прл.
Пустой ‘ничем не занятый’ > пуст-ырь ‘незастроенное, запущенное место’. Единичн.
■-ырь, [ир’]. Непрод.
После парно-твердого согл.: пуст-ырь.
Наращение. К основе мотивирующего глг присоединяется согл. [т] в пас-ти – паст-ырь.
Ударение. Тип III1 в пуст-ой – пуст-ырь, -ю; тип IV1 в пас-ти – паст-ырь.

-ЫШ1 и ОРф. -иШ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: живое существо (чаще невзрослое) или неодушевл. предмет, характеризующийся 
признаком, названным мотивирующим словом. 
1. сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: живое существо (чаще невзрослое) или неодушевл. предмет, характеризующиеся от-
ношением к действию, названному мотивирующим глг (преимущ. являющиеся объектом 
или результатом этого действия).
1.1. ЗП: лицо или животное (чаще невзрослое) – результат и (или) объект действия.
Выкормить > выкорм-ыш (прост.) ‘животное, выкормленное, выращенное дома; ребенок, 
выкормленный кормилицей’, (презр.) ‘человек, специально воспитанный и подготовленный 
какой-л. средой для недостойной деятельности’, откормить > откорм-ыш (обл.) ‘откормленное 
на убой животное, птица’, подкидывать > подкид-ыш (разг.) ‘ребенок, подкинутый чужим лю-
дям’, принимать > приём-ыш (разг.) ‘ребенок, принятый в чужую семью’, отнимать > отъём-
ыш (устар.) ‘детеныш домашнего животного, отнятый от матки’, обменять > обмен-ыш (обл.) 
‘подмененный ребенок’. Непрод.
1.2. ЗП: лицо, животное или вообще существо (чаще невзрослое), являющееся субъектом 
процесса, названного мотивирующим глг, и содержащее в себе результат этого процесса.
Оборваться (разг.) ‘истрепать, износить до дыр свою одежду’ > оборв-ыш (разг.) ‘тот, кто хо-
дит в изорванной одежде, в лохмотьях, преимущ. о ребенке’, обтрепать (одежду) > обтрёп-ыш 
и отрёп-ыш (прост.) ‘то же, что оборвыш’, приблудить(ся) (разг.) ‘пристать к чужому дому, 
двору, стаду’ > приблуд-ыш (прост.); подрасти > подрост-ыш (обл.) ‘подросток; подрастаю-
щее животное’: Какие тут птахам песни, успеть бы прокорм добыть для подростышей (газ.); 
зародиться > зарод-ыш ‘только что зародившийся организм’, замориться (разг.) ‘изнуриться, 
измучиться’ > замор-ыш (разг.) ‘хилое, слабое, физически недоразвитое существо’; перевёр-
тываться (разг.) ‘делаться совершенно иным, резко изменяться’ > перевёрт-ыш (обл. и прост.) 
‘оборотень’, (разг.) ‘неискренний, двуличный человек’. Эпизодич. прод.
Окказ.: выползти > выполз-ыш (презр., о преступниках; газ.).
1.3. 3П*: лицо или животное – производитель действия.
Погонять > погон-ыш (обл.) ‘погонщик; птица – болотная курочка, которая свищет по-
пастушьи, как погонщик скота’. Единичн.
1.4. ЗП: неодушевл. предмет – результат и (или) объект действия.
Катать > кат-ыш (разг.) ‘то, что скатано, круглый комок, шарик из какого-л. вещества’, ска-
тать > скат-ыш (разг.) ‘то же’, окатать > окат-ыш (спец.) ‘продукт окатывания, окомкования 
руды в виде твердого комка’, вкладывать > вклад-ыш ‘то, что вкладывается, вложено куда-л.’, 
подкладывать > подклад-ыш (обл.) ‘яйцо, подкладываемое под наседку’, складывать > склад-

-Ыш1
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ыш (обл.) ‘складной нож’: – У вас есть складыш?…– Что? – Перочинный нож. Так называют 
его в Сибири. Нет? Держите. – Он вынул из кармана большой складной нож с деревянной 
ручкой. – Почистите картошку (А. Чаковский); поскрести > поскрёб-ыш (обл.) ‘хлеб, испечен-
ный из остатков муки’, (шутл.) ‘последний ребенок’, подскрести > подскрёб-ыш и оскрести > 
оскрёб-ыш (оба – обл.) ‘о еде’; обглодать > обглод-ыш (прост.) ‘обглоданный, оставшийся не-
доеденным кусок чего-л.’, обирать > обор-ыш (прост.) ‘то, что осталось после отбора лучше-
го, напр. о фруктах, ягодах и т.п.’, обмерить > обмер-ыш (обл.) ‘остаток, получившийся по-
сле измерения, обмера чего-л.’, обгореть > огар-ыш (обл.) ‘то же, что огарок’, оборвать(ся) > 
оборв-ыш (прост.) ‘обрывок, оторванный кусок чего-л.’; натоптать > натопт-ыш (спец.) ‘бо-
лезненное затвердение на ноге от ходьбы’; перевёртываться > перевёрт-ыш (обл. и прост.) 
‘что-л. способное резко изменяться, превращаться в свою противоположность’: И ясный, 
устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевёртыши (В. Тендряков).
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: свить(ся) > свит-ыш: свитыш пыли (А. Белый); облупить(ся) > облуп-ыш: Кожа крас-
ная и лоснящаяся, как нарыв, а вокруг – остатки старой, облупыши (Н. Дубов); оторвать > 
оторв-ыш ‘отрывной календарь’: Семен… читал перед закуркой листок из календаря-ото-
рвыша (Е. Носов); заглотить > заглот-ыш: … ловили на крючок-заглотыш узкую и твердую 
уклейку (газ.).
2. сщ < прл или прч (страд.)
Сп.: суф.
ЗТ: живое существо (чаще невзрослое) или неодушевл. предмет – носитель признака, на-
званного мотивирующим прл или прч.
2.1. ЗП: лицо (чаще невзрослое) – носитель признака.
Мал > мал-ыш (разг.) ‘маленький ребенок’, глупый > глуп-ыш (разг.), голый > гол-ыш (разг.) 
‘голый ребенок, голый человек’, дурной > дурн-ыш (обл.) ‘дурной собою человек’, найден-
ный > найдён-ыш (разг.) ‘найденный ребенок, оставленный неизвестными родителями’, не-
смышлёный > не-смышлён-ыш (разг.), крепкий > креп-ыш (разг.) ‘здоровый, крепкого телос-
ложения человек’, короткий > корот-ыш (прост.), последний > послед-ыш (прост.) ‘послед-
ний ребенок в семье; последний представитель какого-л. рода’, (разг.) ‘последний сторонник 
чего-л. отсталого, реакционного’; поган-ыш (прост. бран.) ‘то же, что поганец’, поздний > 
поздн-ыш (обл.) ‘поздний ребенок, родившийся у немолодых родителей’, первый > перв-ыш 
(обл.) ‘то же, что первенец’; чёрный > черн-ыш (обл.) ‘смуглый человек’: … черныш в дубле-
ном тулупе, с маузером… встречает на крыльце, щупает белыми глазами (Ю. Трифонов). 
Прод. в разг. и худож. речи.
Окказ.: плохой > плох-иш (А. Гайдар); холёный > холён-ыш: Но не зябкий инкубаторный хо-
лёныш я, живущий у эпохи на ветру (С. Кирсанов); неумелый > неумел-ыш: Ты выходишь и 
немеешь. На смотрины отдана, худощавый неумелыш, ты одна, одна, одна… (Е. Евтушенко); 
неспособный > неспособ-ыш: Какой же ты неспособыш! (устная речь).
2.2. ЗП: животное – носитель признака.
Чёрный > черн-ыш ‘птица – черный куличок’, слепой > слеп-ыш ‘небольшой живущий под 
землей грызун с недоразвитыми глазами’, (разг.) ‘недавно родившийся, еще слепой котенок, 
щенок и т. п.’, выведенный ‘о птицах: родившийся, произведенный на свет из яйца’ > выведен-
ыш (устар.) ‘недавно вылупившийся из яйца цыпленок’; поздн-ыш и послед-ыш (обл.) ‘поздно 
родившееся, появившееся животное’: Паутина в рот лезет… И время для них [паучков] вро-
де бы прошло, а они еще маленько полетели… Поздныши… Последыши (Г. Троепольский). 
Непрод.
2.3. ЗП: неодушевл. предмет, вещество – носитель признака.
Голый ‘ничем не покрытый’ > гол-ыш ‘круглый гладкий камень’, гладкий > глад-ыш (разг.) 
‘то же’, круглый > кругл-ыш (обл.) ‘то же’, тупой > туп-ыш (спец.) ‘тупой скорняжный нож’; 
целый > цел-ыш (обл.) ‘что-л. целое, неповрежденное: о непомятых плодах, ягодах, о неразби-

-Ыш1
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том яйце и т. п.’: …за все сорок лет с Стратилатовым ровно и перемены-то никакой не произо-
шло, цел, как целыши ягоды либо яйца (А. Ремизов); поганый > поган-ыш (прост.) ‘поганый 
гриб’; мягкий > мяк-иш ‘мягкая часть хлебных изделий’. Непрод.
■-ыш1 и орф. -иш, [иш]. Прод.
После парно-твердых согл. (кроме заднеязычных): подкид-ыш, отрёп-ыш, мал-ыш, найдён-ыш, скат-ыш, откорм-
ыш, оборв-ыш; после мягких заднеязычных согл.: мя[к’]-иш, пло[х’]-иш (окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: откорм(и-ть) – откорм-ыш, оборв(а-
ть-ся) – оборв-ыш, обмен(я-ть) – обмен-ыш; ыва: подкид(ыва-ть) – подкид-ыш, вклад(ыва-ть) – вклад-ыш, 
перевёрт(ыва-ть-ся) – перевёрт-ыш. От основ мотивирующих прл отсекаются: к (после согл.): креп(к-ий) – креп-
ыш, глад(к-ий) – глад-ыш; н ([н] и [н’]; после согл.) – в послед(н-ий) – послед-ыш, неспособ(н-ый) – неспо-соб-
ыш (окказ.); но в дурн-ой – дурн-ыш, чёрн-ый – черн-ыш, поздн-ий – поздн-ыш усечения нет.
Наращение. К односложной инф. основе глг на гласную присоединяется согл. [т] в сви-ть – свит-ыш (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 2: выкор[м’](и-ть) – выкор[м]-ыш, заро[д’](и-ть-ся) – заро[д]-ыш, пого[н’](я-ть) – 
пого[н]-ыш, позд[н’]-ий – позд(н]-ыш. Черед. гласных [и–о] и предшествующих согласных [н’–j], [б’–б] в 
приним(а-ть) – при[jо]м-ыш (приёмыш), отним(а-ть) – о[т1jо]м-ыш (отъёмыш) и обир(а-ть) – обор-ыш. Особый 
случай: мягк-ий – мяк-иш.
Ударение. Типы I и IV1 (при мотивации глг): вклад(ыва-ть) – вклад-ыш, выкорм(и-ть) – выкорм-ыш, обмер(и-
ть) – обмер-ыш; откорм(и-ть) – откорм-ыш, обглод(а-ть) – обглод-ыш, по-скрес-ти (поскреб-ут) – поскрёб-ыш. 
Типы I и III1 (при мотивации прл и прч): послед(н-ий) – послед-ыш, поган-ый – поган-ыш, выведен – выведен-
ыш; слеп-ой – слеп-ыш (-у), мал (-а) – мал-ыш (-у), глуп-ый (-а) – глуп-ыш (-у), корот(к-ий) (-а) – корот-ыш (-у). 
Исключения: глад(к-ий) (-а) – глад-ыш, мягк-ий (-а) – мяк-иш (тип IV1); найден – найдён-ыш (тип IV).

-ЫШ2

сущ., муж. р., i скл.
ЗМ: действие, названное мотивирующим словом. 
сщ < глг
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Выиграть ‘одержать верх, победу в каком-л. состязании, игре’ > выигр-ыш ‘действие по глг 
выиграть’, проиграть > проигр-ыш, обыграть > обыгр-ыш, отыграть и отыграться > отыгр-
ыш, разыграть > розыгр-ыш, наиграть и наигрывать (музыку) > наигр-ыш; подыграть (разг.) 
‘своей игрой помочь игре другого’ > подыгр-ыш: Очень слабо сыграли в подыгрыше полуза-
щитники…, в сборной не было диспетчеров (газ.); заигрывать (разг.) ‘шутливо, весело заде-
вать кого-л., вызывая на ответ’ > заигр-ыш (обл.): В очереди – шутки, смех, мужичий молодой 
заигрыш – кто кого плечом в сугроб подтолкнет (Ю. Семенов); выкидывать ‘преждевремен-
но разрешаться от бремени’ > выкид-ыш; вывёртываться > вывёрт-ыш (обл.) ‘то же, что вы-
верт’: Судьба, сделав отчаянный вывёртыш, воротила его на старое место (В. Распутин). || 
Результат действия. Выигр-ыш, проигр-ыш, отыгр-ыш ‘то, что выиграно, проиграно, оты-
грано’. Непрод.
■-ыш2, [иш]. Непрод.
После парно-твердых согл.: выигр-ыш, выкид-ыш, вывёрт-ыш.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: проигр(а-ть) – проигр-ыш; ыва: 
выкид(ыва-ть) – выкид-ыш, наигр(ыва-ть) – наигр-ыш, вывёрт(ыва-ть-ся) – вывёрт-ыш.
Ударение. Тип V: подыгр(а-ть) – подыгр-ыш, разыгр(а-ть) – розыгр-ыш, заигр(ыва-ть) – заигр-ыш, выкид(ыва-
ть) – выкид-ыш; исключение: вывёрт(ыва-ть-ся) – вывёрт-ыш (тип I).

-ЫШ3 и ОРф. -иШ
сущ., муж. р., i скл. 
ЗМ: предмет (лицо или животное), такой же, как названный мотивирующим словом, с 
уменьшительно-ласкательной экспрессией. 
сщ < сщ (названия небольших или молодых живых существ).

-Ыш2
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Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ.
Воробей > вороб-ыш (обл.) ‘то же, что воробышек’: Этот доктор… большого роста – Кузьма 
перед ним что воробыш, в мамкиной кофте… (О. Форш).
Эпизодич. прод. в худож. речи.
Окказ.: насекомое > насеком-ыш: Будь у ящерки крылья, она могла бы весело гоняться по 
воздуху за летучими насекомышами (В. Бианки); девчонка > девчон-ыш: Если ты – девчоныш 
глупый, конопляшки на носу, я тебя в ладонях грубых очень бережно несу (Н. Панченко); 
мальчик > мальч-иш (А. Гайдар).
■-ыш3 и орф. -иш, [иш]. Эпизодич. прод.
После парно-твердых согл. и шипящей: вороб-ыш; насеком-ыш, мальч-иш (оба – окказ.).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ей в вороб(ей) – вороб-ыш; ик в мальч(ик) – мальч-иш (ок-
каз.); к (после согл.) в девчон(к-а) – девчон-ыш (окказ.).
Чередование. Черед. согл. 2: воро[б’](ей) – воро[б]-ыш.
Ударение. Типы I и IV1: насеком-ое – насеком-ыш (окказ.); вороб(ей) – вороб-ыш. Тип III в мальч(ик) – мальч-
иш (-у) (окказ.).

-ЫШК(А)3

сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом, с дополни-
тельным оттенком невзрослости и ласкательной экспрессией (в разг. речи и просторе-
чии).
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Мал > мал-ышк-а (разг. ласкат.) ‘маленький ребенок’, голый > гол-ышк-а, глупый > глуп-
ышк-а, худой > худ-ышк-а, короткий > корот-ышк-а (все – разг.); дурной > дурн-ышк-а 
(прост.). Прод. в разг. речи. 
Окказ.: тёплый > тепл-ышк-а: Ну, он уже совсем согрелся. Теплышка (устная речь; о ребен-
ке); малышка (применительно к животному): Два полюса птичьего царства… Метрового ро-
ста пингвины и малышка-кулик зуёк. Орлы и синицы (В. Песков).
■ -ышк(а)3, [ишк]. Прод.
После парно-твердых согл.: гол-ышк-а, глуп-ышк-а, худ-ышк-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается к (после согл.) в корот(к-ий) – корот-ышк-а.
Ударение. Тип II1: мал (-а) – мал-ышк-а.
В род. п. мн. ч.: -ышек, [ишα1к]: корот-ышк-а, корот-ышек.

-ЫШН(Я)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: дочь лица, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Боярин (мн. ч. бояре) > бояр-ышн-я. Единичн.
■-ышн(я), [α1шн’]. Единичн.
После парно-твердой согл.: бояр-ышн-я.
Чередование. Черед. согл. 2: боя[р’]-ин, боя[р’]-е – боя[р]-ышн-я.
Ударение. Тип I: бояр-ин, бояр-е – бояр-ышн-я.
В род. п. мн. ч.: -ышень, [α1шα1н’]: бояр-ышень.

-ЫшН(я)
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-ЮГ
сущ., муж. р., i скл.
ЗМ*: предмет, похожий на то, что названо мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Овёс – овс-юг ‘сорное растение, похожее на овёс’. Единичн.
■-юг, [уг] .
После парно-мягкой согл.: ов[с’-у]г.
Чередование. Черед. согл. 1: овё[с] (ов[с]-у) – ов[с’-у]г.
Ударение. Тип III1: овёс (-у) – овс-юг (-у).

-ЮЗГ(А)
сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: совокупность живых существ, характеризующихся признаком, названным моти-
вирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Мелкий > мел-юзг-а (собир. разг.) ‘маленькие живые существа, мелкота’. Единичн.
■-юзг(а), [узг].
После парно-мягкой согл.: ме[л’-у]зг-а.
Усечение. От основы мотивирующего прл отсекается к (после согл.): мел(к-ий) – мел-юзг-а.
Чередование. Черед. согл. 1: мел(к-ий) – ме[л’-у]зг-а.
Ударение. Тип III1: мел(к-ий), мел(к-а) – мел-юзга.

-ЮК(А)1

сущ., общ. р., ii скл.
ЗМ: лицо – носитель признака, названного мотивирующим словом (в разг. речи и просто-
речии).
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Злой > зл-юк-а (разг., о злом человеке), подлый > подл-юк-а (прост.). Непрод.
■-юк(а)1, [ук]. Непрод.
После парно-мягкой согл.: зл-юк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: под[л]-ый – под[л’-у]к-а (подлюка).
Ударение. Тип II1: зл-ой – зл-юк-а, подл-ый (-а) – подл-юк-а.
В производных: -юч-, [уч]: зл-юк-а – зл-юч-к-а.

-ЮК(А)2

сущ., муж., жен. и общ. р., ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом, с увеличительным (усилительным) от-
тенком (в просторечии).
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Грязь > гряз-юк-а ‘то же, что грязь; значительная грязь’ (жен. р.), змея > зме[j-у]к-а (змеюка; 
жен. р.), тварь > твар-юк-а (жен. р.), сатана > сатан-юк-а (о человеке; общ. р.); холод > холод-

-юГ
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юк-а (муж. р.), камень > камен-юк-а (жен. р.): Рубили кусты, ворочали валежник, … а каменю-
ки то и дело скатывались вниз (В. Чивилихин). 
Прод. в разг. речи и просторечии. 
Окказ.: пыль > пыл-юк-а: Не видала ничего, кроме песков да пылюки (Ю. Трифонов).
■-юк(а)2, [ук]. Прод.
После парно-мягких согл. и [j]: гряз-юк-а, холод-юк-а, камен-юк-а, зме[j-у]к-а (змеюка).
Чередование. Черед. согл. 1: холо[д] – холо[д’-у]к-а (холодюка).
Ударение. Тип II: тварь – твар-юк-а.

-ЮК(А)3

сущ., жен. р., ii скл.
ЗМ*: животное, являющееся видом животного, названного мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ*: см. ЗМ.
Гад ‘пресмыкающееся’ > гад-юк-а ‘вид змеи’. Единичн.
■-юк(а)3, [ук]. Единичн.
После парно-мягкой согл.: гад-юк-а.
Чередование. Черед. согл. 1: га[д] – га[д’-у]к-а (гадюка).
Ударение. Тип II: гад – гад-юк-а.
В производных: -юч-, [уч]: гад-юч-ий.

-ЯДЬ
сущ., жен. р., iii скл.
ЗМ: пространство, материя, вещество, собирательное понятие, характеризующееся 
признаком, названным мотивирующим словом.
сщ < прл
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. 
Мокрый > мокр-ядь ‘грязь и сырость в дождливую погоду: ходить по мокряди’ (прост.), пё-
стрый > пестр-ядь ‘грубая пёстрая ткань’, чёрный > черн-ядь ‘очень тёмная охра’, (устар.) 
‘чернь, простой народ’. Непрод.
■-ядь, [α1д’].
После мягких сонорных согл.
Чередование. Черед. согл. 1: мок[р]-ый – мок[р’]-ядь, чёр[н]ый – чер[н’]-ядь. Черед. гласных [о–е]: [п’о]стр-
ый – [п’е]стр-ядь, чёрн-ый – черн-ядь.
Ударение. Тип IV1: мокр-ый, -а – мокр-ядь; пёстр-ый, -а – пестр-ядь; чёрн-ый, -а – черн-ядь.

-ЯК(иЙ); [JА]К(иЙ)
прил., адъект. скл. 
ЗМ: имеющий столько сторон, выступающий в стольких видах, проявлениях, сколько 
указано мотивирующим словом.
Сп.: суф.
1. прл < чсл (преимущ. собир.).
ЗТ: см. ЗМ.
Двое > дво[j-а]к-ий (двоякий) ‘имеющий две стороны, проявляющийся в двух видах, двой-
ной’, трое > тро[j-а]к-ий (троякий), четверо > четверо-як-ий (книжн.). Эпизодич. прод.
Окказ.: много > много-як-ий: Он – тот, который есть не он, Кому названье легион: Двоякий, 
многоякий, всякий… (А. Белый). 

-яК(Ий)
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2. прл < прл (местоименное). 
ЗТ*: см. ЗМ. 
Весь > вс-як-ий ‘выступающий во всех возможных проявлениях, относящийся ко всем одно-
родным явлениям, предметам, каждый, любой’. Единичн. 
<-як(ий), [ак’]; пп. 1 (непрод.), 2 (единичн.). 
После парно-мягкой согл. и [j]: в[с’-а]к-ий (всякий), тро[j-а]к-ий (троякий). 
Чередование. Беглая гласная мотивирующего прл отсутствует: весь, вс-ему, вс-е – вс-як-ий. 
Ударение. Тип II1: дво[j-о] (двое), дво-им – дво[j-а]к-ий (двоякий); весь, вс-ему, вс-е – вс-як-ий.
<-[jа]к(ий), орф. -як(ий), [jак’]; п. 1. Эпизодич. прод. 
После гласной: четверо-як-ий.
Наращение. К основе мотивирующего чсл присоединяется гласная [α1] (орф. о): четвер-о – четверо-як-ий.
Ударение. Тип II: четвер-о, -ым – четверо-як-ий; много – много-як-ий (окказ.).

-ЯНН(ЫЙ)
прил. относит., адъект. скл. 
ЗМ: характеризующийся отношением к веществу, материалу, названному мотивирую-
щим словом. 
прл < сщ
Сп.: суф. 
ЗТ: см. ЗМ. 
Дерево > дерев-янн-ый ‘сделанный из дерева; перен.: с чертами, напоминающими дерево: ли-
шенный подвижности, легкости, бесчувственный’; олово > олов-янн-ый ‘состоящий из олова, 
содержащий олово; сделанный из олова; перен.: напоминающий олово цветом или отсутстви-
ем блеска’; стекло > стекл-янн-ый. Непрод. 
<-янн(ый), [ан¯]. Непрод. 
После парно-мягких согл.: оло[в’-а]нн-ый (оловянный), стек[л’-а]нн-ый (стеклянный). 
Чередование. Черед. согл. 1: дере[в]-о – дере[в’-а]нн-ый (деревянный), стек[л]-о – стек[л’-а]нн-ый (стеклян-
ный). 
Ударение. Тип II: олов-о – олов-янн-ый, стекл-о – стекл-янн-ый. 
В краткой форме муж. р. (в качеств. знач.): -янен, [ан’α1н]: стекл-янн-ый, стекл-янен.

-ЯР(А)
сущ., муж. р. и жен. р. (род – как в мотивирующем сщ), ii скл.
ЗМ: предмет, названный мотивирующим словом.
сщ < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: см. ЗМ. В стилистически сниженных (прост.) синонимах мотивирующих сщ.
Водка > вод-яр-а (прост.) ‘то же’. 
Эпизодич. прод. в просторечии. 
Окказ.: кот > кот-яр-а: наглый котяра Бегемот (М. Булгаков); поп > поп-яр-а: [Максим] въелся 
горячим злым взглядом в попа… – Попяра! А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то 
как? (В. Шукшин).
■-яр(а), [ар]. Эпизодич. прод.
После парно-мягких согл.: во[д’-а]р-а (водяра), по[п’-а]р-а (попяра; окказ.).
Усечение. От основы мотивирующего сщ отсекается к (после согл.) в вод(к-а) – вод-яр-а.
Чередование. Черед. согл. 1: ко[т] – ко[т’-а]р-а (котяра, окказ.).
Ударение. Тип II: вод(к-а) – вод-яр-а; кот, -у – кот-яр-а.

-яНН(Ый)
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СуффикСы  чиСлительных

-ДЦАТЬ
числ.
ЗМ: определенное число десятков.
чсл < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: число, равное тому числу десятков, которое названо мотивирующим чсл. 
Два > два-дцать ‘два десятка’, три > три-дцать. Непрод.
■ -дцать, [т3цα1т’]. После гласных.
Наращение: фонема [а] в дв(а) – два-дцать, совпадающая с окончанием им. п. муж. и ср. р. мотивирующего чсл, 
и фонема [и] в тр(и) – три-дцать, совпадающая с окончанием им. п. мотивирующего чсл.
Ударение. Тип I1 (на гласной, являющейся наращением); в косвенных падежах – тип III1: дв-а – два-дцать, два-
дцат-и; тр-и – три-дцать, три-дцат-и.

-ЕР(О)
числ.
ЗМ: совокупность определенного количества предметов.
собирательное чсл < количественное чсл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность такого количества предметов, которое названо мотивирующим коли-
чественным чсл. 
Пять > пят-ер(о) ‘совокупность из пяти одушевленных предметов, названных сщ муж. р., а 
также личными мст (пятеро помощников, их было пятеро) или совокупность из пяти неоду-
шевленных предметов, названных сщ, имеющими только формы мн. ч. (пятеро саней, пяте-
ро суток) или сщ, обозначающими предметы, существующие в паре (пятеро сапог, пятеро 
рукавиц)’, шесть > шест-ер(о), семь > сем-ер(о), восемь > восьм-ер(о), девять > девят-ер(о), 
десять > десят-ер(о). Непрод.
■ -ер(о), [α1р] – в форме им. п., [αр] – в остальных формах.
Нерегулярная мена фонем в чет[ир’]-е (четыре) – чет[в’-α1р]о (четверо).
Ударение. Тип I1, в косвенных падежах – тип III1: пять – пят-ер-о, пят-ер-ых; десять – десят-ер-о, десят-ер-ых.

-НАДЦАТЬ
числ.
ЗМ: число, большее на десять, чем любое из однозначных чисел (кроме нуля).
чсл < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: число, большее на десять, чем однозначное число, названное мотивирующим чсл. 
Один > один-надцать ‘число, большее единицы на десять’, два, две > две-надцать, три > три-
надцать, четыре > четыр-надцать, пять > пят-надцать, шесть > шест-надцать, семь > сем-
надцать, восемь > восем-надцать, девять > девят-надцать. Непрод.
■ -надцать, [нат3цα1т’]
Наращение: фонема [е] в два, две – две-надцать, совпадающая с окончанием им. п. жен. р. мотивирующего чсл, 
и фонема [и] в три – три-надцать, совпадающая с окончанием им. п. мотивирующего чсл
Ударение. 
1) Тип I: в один – один-надцать, четыр-е – четыр-надцать;
2) Тип II (на первом слоге суффикса): дв-а, дв-е – две-надцать, тр-и – три-надцать, пять – пят-надцать, шесть – 
шест-надцать, семь – сем-надцать, восемь – восем-надцать, девять – девят-надцать.
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-[ОJ-(О)] (ОРф. -ОЕ2)
числ.
ЗМ: совокупность определенного количества предметов.
собирательное чсл < количественное чсл
Сп.: суф.
ЗТ: совокупность такого количества предметов, которое названо мотивирующим коли-
чественным чсл. 
Дв-а > дв-[оj-(о)] (двое) ‘совокупность из двух одушевленных предметов, названных сщ муж. 
р., а также личными мст (двое друзей, нас было двое) или совокупность из двух неодушевлен-
ных предметов, названных сщ, имеющими только формы мн. ч. (двое часов, двое суток) или 
сщ, обозначающими предметы, существующие в паре (двое рук, двое чулок)’, тр-и > тр[оj-(о)] 
(трое). Непрод.
■ -ое2, [оj-(о)]
Чередование. Черед. согл.2: т[р’]-и – т[р-оj-(о)] (трое).
Ударение. Тип II1; в косвенных падежах – тип III1: дв-а – дв-о-е, дв-о-их; тр-и – тр-о-е, тр-о-их.
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СуффикСы  глаголов

-А(ТЬ)1 и ОРф. -Я(ТЬ)
глаг., I, 1 и VI, 1 – только: опоясать, перепоясать, подпоясать, распоясать; I спр.
1. ЗМ: действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом.
глг < сущ
1.1. Сп.: суф.; несов. в. (кроме венчать ‘возлагать (-ложить) на кого-н. венок или венец в знак 
возведения в какое-н. достоинство, звание’ – двувид.)
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим сщ.
Нянька – няньк-а-ть (прост.).
Прод. преимущ. в образованиях от основ на |к|, |г| (в том числе усеченных).
Окказ.: Боборыкин > боборык-а-ть: Над «многописанием» Боборыкина принято было в «до-
брое старое время» насмехаться. Зубоскальствующими критиками был даже придуман новый 
насмешливый глагол «боборыкать» (Н. Ашукин); электрик > электрик-а-ть: Да меня, знаешь, 
однажды на столбе током шибануло! …Людка говорит: «Брось электрикать, или я тебя бро-
шу» (В. Львовский); козлик > козлик-а-ть: Когда плетенкам угрожает позорная пустота, люди 
забывают про гордость: лезут в болотистый мох за моховиками, козликают по кочкам за коз-
ляками (П. Сигунов). Здесь прачки белье прачкают (детск. речь); барыга > барыг-а-ть: Будем 
барыгать галстуками (В. Амлинский).
1.1.2. ЗП: наделять кого-что-л. тем, что названо мотивирующим сщ (перех.).
Восторг > восторг-а-ть, ужас > ужас-а-ть, страх > стращ-а-ть (прост.). Непрод.
С доп. компонентами знач.:
Пятно > пятн-а-ть ‘покрывать пятнами что-л.’, седло > седл-а-ть ‘прикреплять седло на спину 
какому-н. животному’, хомут > хомут-а-ть ‘надевать хомут на животное’, пеленка > пелен-а-
ть ‘завертывать в пеленку’, венч-а-ть (знач. см. п. 1.1.).
1.1.3. ЗП: создавать то, что названо мотивирующим сщ. 
С доп. конкретизацией действия.
Вонь > вон-я-ть (разг.) ‘издавать вонь, дурно пахнуть’, пласт > пласт-а-ть (разг.) ‘разделять 
что-л. на пласты’. Непрод.
1.1.4. ЗП: действовать с помощью того, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
С доп. конкретизацией действия.
Костыль > костыл-я-ть (прост.) ‘идти, ходить с помощью костылей’, козырь > козыр-я-ть1 ‘хо-
дить с козыря’, козырек > козыр-я-ть2 ‘приветствовать, прикладывая руку к козырьку’, петля > 
петл-я-ть (разг.) ‘идти, двигаться не по прямой линии, делая петли’, свет > свет-а-ть (о восходе 
солнца; безл.). Непрод.
1.2. Сп.: суф.-постф.; несов. в., неперех.
Постф. -ся (п. 2.1.1).
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ. 
Брат > брат-а-ть-ся (разг.) ‘вступить в тесную дружбу, в братские отношения’, жених > жених-
а-ть-ся (прост. и обл.) ‘быть женихом, вести себя как жених’, нужда > нужд-а-ть-ся ‘находить-
ся в нужде, бедности’, черт > чертых-а-ть-ся (разг.) ‘ругаться, поминая черта’.
Эпизодич. прод.
Окказ.: ладошка > ладошк-а-ть-ся: Ого-го, как ладошкаются! (детск. речь. – К. Чуковский).
1.3. Сп.: преф. - суф.; сов. в.
1.3.1. Преф. за-1 (п. 11.2.1).
Вожжи > за-вожж-а-ть. Непрод.
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1.3.2. Преф. о- (п. 1.1.2.1).
Пояс > о-пояс-а-ть. Единичн.
1.3.3. Преф. об- (п. 10.2.1.1).
Узда > об-узд-а-ть. Единичн.
1.3.4. Преф. пере- (п. 1.1.2).
Пояс > пере-пояс-а-ть. Единичн.
1.3.5. Преф. под- (п. 9.2).
Пояс > под-пояс-а-ть. Единичн.
1.3.6. Преф. про-1 (п. 11.2.1).
Гнев > про-гнев-а-ть (устар.). Единичн.
1.3.7. Преф. раз- (п. 2.1.2.1).
Пояс > рас-пояс-а-ть. Единичн.
Преф. раз- (п. 4.2.1).
Гнев > раз-гнев-а-ть (устар.). Единичн.
2. глг < прл (в полож. степени, часто также компаратив).
2.1. Сп.: суф.; несов. в.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к признаку, названному мотивирующим 
прл.
2.1.1. ЗП: приобретать признак, названный мотивирующим прл (неперех.).
Мелкий, мельче > мельч-а-ть ‘становиться мелким или мельче’, дорогой, дороже > дорож-а-ть, 
ветхий > ветш-а-ть, дикий > дич-а-ть, крепкий, крепче > крепч-а-ть (разг.), легкий, легче > 
легч-а-ть (прост.), мягкий, мягче > мягч-а-ть, нищий > нищ-а-ть, тонкий, тоньше > тонч-а-ть 
(прост.), тощий > тощ-ать (разг.), худой, худее > худ-а-ть (прост.).
Прод. в образованиях от основ на заднеязычные и шипящие.
Окказ.: кроткий > кротч-а-ть: Она на глазах кротчает (устн. речь), лучше > лучш-а-ть: «Хад-
жи-Мурат» растёт, все лучшает и очень радует (из письма М.Л. Толстой А.Б. Гольденвейзеру. 
1902 г.); строгий, строже > строж-а-ть: Круглое, пухлощекое лицо строжает, хорошеет от сча-
стья (Л. Карелин).
2.1.2. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим прл.
Хромой > хром-а-ть ‘идти так, как свойственно хромому человеку’. Единичн.
2.1.3. ЗП: наделять признаком, названным мотивирующим прл (перех.).
Ровный, ровнее > ровн-я-ть ‘делать ровным или ровнее’. Единичн.
2.2. Сп.: преф-суфф.; сов. в.
2.2.1. Преф. за1- (п. 12.2).
2.2.2. Поздний > за-позд-а-ть. Единичн.
Преф. о- (п. 8.1.5.1.1.1).
Бедный > о-бедн-я-ть (прост.). Единичн.
Преф. о- (п. 8.1.5.1.1.2).
Поздний > о-позд-а-ть. Единичн.
2.2.3. Преф. по1- (п. 6.2.1.1).
Лучше > получш-а-ть (прост.). Прод.
2.2.4. Преф. у- (п. 9.1.4.1).
Тонкий, тоньше > у-тоньш-а-ть (прост.). Единичн.
■ -а1- (орф. а и я), [а]. Перед согласными в конце основ инфинитива и прош. вр.: хром-а-ть, хром-а-л; ровн-я-ть, 
ровн-я-л.
■ -[аj]1- (орф. а и я). Перед гласными, нулевой флексией и посфиксом -те в конце основ наст. вр.: хром-а[j-у] 
(хромаю), хром-а[j]-ешь (хромаешь), хром-а[j-у]щ-ий (хромающий), хром-а[j] (хромай), хром-а[j]-те (хромайте); 
ров[н’-аj-у] (ровняю), ров[н’-аj]-ешь (ровняешь), ров[н’-аj-у]щ-ий (ровняющий), ров[н’-аj] (ровняй), ров[н’-аj]-
те (ровняйте).
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Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются -к-/-ок-(ёк): пелен(ка), пелен(ок) – пелен-а-ть, козыр(ек), 
козырь(ка) – козыр-я-ть2 (сохраняется в венок – венч-а-ть, [к] чередуется с [ч]). От основ мотивирующих прл 
(компаративов) отсекаются -ее- и -е: ровн(ее) – ровн-я-ть, дорож(е) – дорож-а-ть.
Наращение ых: черт – чертых-а-ть-ся.
Чередование. Черед. согл. 1: ров[н](ый) – ров[н’]-я-ть (отсутствует в пятн-о – пятн-а-ть). Черед. согл. 3: долг – 
долж-а-ть (устар.) (отсутствует в восторг – восторг-а-ть), венок – венч-а-ть (отсутствует в завтрак - завтрак-а-
ть), вет[х’](ий) – вет[ш]-а-ть. Черед. гласных ‘о – нуль’: венок, венка – венч-а-ть, крепкий, крепок – крепч-а-ть. 
Нерегулярные черед.: страх – стращ-а-ть (прост.); промысел, промысл-а – промышл-я-ть.
Ударение.
Тип II: восторг – восторг-а-ть, мелк-ий – мельч-а-ть, брат – брат-а-ть-ся. Исключение: завтрак – завтрак-а-ть, 
обед – обед-а-ть, ужин – ужин-а-ть, где тип I.

-А(ТЬ)4

глаг., I, 1; I спр., несов. в., перех.
ЗМ: каузативное знач.: каузирование действия (способствование, содействие осущест-
влению действия).
глг < глг
Сп.: суф.
ЗТ: делать так, чтобы происходило действие, названное мотивирующим глг; застав-
лять осуществлять это действие. 
Виснуть (или висеть) > веш-а-ть ‘заставлять виснуть или висеть’, сесть (или сидеть) > саж-а-
ть ‘заставлять сесть или сидеть’, слышать > слуш-а-ть ‘делать так, чтобы слышать’. Непрод.
■ -а4-, [а]. Перед согласными в конце основ инфинитива и прош. вр.: веш-а-ть. веш-а-л.
■ -а[j]4-, [аj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр.: веш-а[j-у] (вешаю), 
веш-а[j]-ешь (вешаешь), веш-а[j-у]щий (вешающий), веш-а[j] (вешай), веш-а[j]-те (вешайте).
Усечение. От основ инфинитива мотивирующих глг отсекаются конечные гласные и ну: сид(е-ть) – саж-а-ть, 
слыш(а-ть) – слуш-а-ть, вис(ну-ть) – веш-а-ть.
Наращение [ж]: сесть (сел) – саж-а-ть.
Чередование. Черед. согл. 5: [д’ – ж]: си[д’](еть) – саж-а-ть, [с’ – ш]: ви[с’](еть) – веш-а-ть, [с – ш]: вис(нуть) – 
веш-а-ть, [с’ – с] (перед корневой гласной): [с’]есть – саж-а-ть, [с’]ид(еть) – [с]аж-а-ть. Черед. гласных: [е – а]: 
сесть (сел) – саж-а-ть, [и – а]: сидеть – саж-а-ть, [и – е]: виснуть – веш-а-ть, висеть – веш-а-ть, [и – у]: слышать – 
слуш-а-ть.
Ударение. 1) Тип I: вис(ну-ть) – веш-а-ть, слыш(а-ть) – слуш-а-ть. 2) Тип II: се-сть –саж-а-ть. 3) Тип II1: cид(е-
ть) – саж-а-ть. 4) Тип IV1. вис(е-ть) – веш-а-ть.

-А(ТЬ)5

глаг., I, 1; I спр., несов. перех. и неперех. (в соответствии с мотивирующим).
ЗМ: неоднократность или разнонаправленность действия.
глг < глг
Сп.: суф.
ЗТ: неоднократно или в разных направлениях совершать действие, названное мотивиру-
ющим глг. 
Бежать > бег-а-ть ‘неоднократно или в разных направлениях совершать действие по глг бе-
жать’, гнать > гон-я-ть, катить > кат-а-ть, лезть > лаз-а-ть, лететь > лет-а-ть, плыть > плав-а-
ть, ползти > полз-а-ть, тащить > таск-а-ть. Непрод.
■ -а5- [а]. Перед согласными в конце основ инфинитива и прош. вр.: бег-а-ть, бег-а-л.
■-а[j]5-. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основы наст. вр.: бег-а[j-у] (бегаю), бег-
а[j]-ешь (бегаешь), бег-а[j-у]щий (бегающий), бег-а[j] (бегай), бег-а[j]-те.
Усечение. От основ инфинитива мотивирующих глг отсекаются конечные гласные [а], [е], [и]: гн(а-ть) – гон-я-
ть, лет(е-ть) – лет-а-ть, кат(и-ть) – кат-а-ть.
Наращение [в] в: плыть – плав-а-ть.
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Чередование. Черед. согл.: 1: г[н](ать) – го[н’]-я-ть, 2: ка[т’](ить) – ка[т]-а-ть, ле[т’](еть) – ле[т]-а-ть, [л’– л] 
перед корневой гласной: [л’]езть – [л]аз-а-ть. 4: беж(ать) – бег-а-ть, тащ(ить) – таск-а-ть. Черед. гласных: нуль – 
[о]: гнать – гонять, [е – а]: лезть – лазать, [и – а]: плыть – плав-а-ть.
Ударение. 1) Тип I: лез-ть – лаз-а-ть. 2. Тип II1: гн(а-ть) – гон-я-ть, кат(и-ть) – кат-а-ть, лет(е-ть) – лет-а-ть, 
тащ(и-ть) – таск-а-ть. 3) Тип IV1: беж(а-ть) – бег-а-ть, плы-ть, плы(в-ут) – плав-а-ть, полз-ти – полз-а-ть

-АНУ(ТЬ)
глаг., III, I спр., сов. в.
ЗМ: однократность и интенсивность или экспрессивность, резкость действия. В соче-
тании со знач. сов. в.
глг < глг
Сп.: суф.
ЗТ: однократно и интенсивно или экспрессивно, резко совершить дейсвие, названное мо-
тивирующим глг. 
Стегать > стег-ану-ть, резать > рез-ану-ть, хлестать > хлест-ану-ть, черкать > черк-ану-ть, ска-
зать > сказ-ану-ть (все – прост.)
Прод. в разг. речи и прост.
Нов.: сачковать ‘бездельничать’ > сачк-ану-ть (прост.).
Окказ.: штрафовать > штраф-ану-ть: Как всех штрафану (В. Липатов); жевать > жев-ану-ть: 
У Крылова глаза увлажнились, так сильно ему вдруг захотелось жевануть пирожка с капустой 
(В. Гроссман); вертеться > верт-ану-ться: – Ты куда? – Вертануться в своей компашке (И. Гре-
кова); грабить > граб-ану-ть: Грабанули между делом (газ.).
■ -ану-, [αну]. Перед согласными в конце основ инфинитива и прош. вр.: сказ-ану-ть, сказ-ану-л.
■ -ан-, [αн]. Перед гласной [у] в конце основ форм 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. – буд. вр.: сказ-ан-у, сказ-ан-ут.
■ -ан-, [αн’]. Перед гласными [о] и [и] в конце основ форм 2 и 3 л. ед. ч., 1 и 2 л. мн. ч. наст.-буд. вр. и в повел. 
накл.: сказ-[αн’-ош] (сказанёшь), сказ-[αн’-от] (сказанет), сказ-[αн’-ом] (сказанем), сказ-[αн’-от’α1] (сказанете), 
сказ-[αн’]-и (сказани), сказ-[αн’]-ите (сказаните).
Усечение. От основ инфинитива мотивирующих глг отсекаются: 1) конечные гласные [а], [е], [и]: толк(а-ть) – 
толк-ану-ть, храп(е-ть) – храп-ану-ть, крут(и-ть) – крут-ану-ть; 2) -ова- основ глг II класса: псих(ова-ть) – псих-
ану-ть; в том случае, если перед –ова- в корне – лишь согласные фонемы, отсекается только гласная [а]: жев(а-
ть) – жев-ану-ть (окказ.).
Наращение [в]: лить – лив-ану-ть.
Чередование. Черед. согл. 2: ру[б’]ить – ру[б]-ану-ть, да[в’](ить) – да[в]-ану-ть, хра[п’](еть) – хра[п]-ану-ть, 
кру[т’](ить) – кру[т]-ану-ть. 4: стуч(ать) – стук-ану-ть, греш(ить) – грех-ану-ть (окказ.) (П. Ребрин). Нерегуляр-
ное чередование [с – х]: трясти, тряс – трях-ану-ть.
Ударение. Тип II (на второй гласной суффикса): руб(и-ть) – руб-ану-ть.

-Е(ТЬ)
глаг., I, 2; I спр., неперех.
ЗМ: приобретение какого-л. признака, чего-л.
1. глг < прл (в полож. степени, часто также компаратив, иногда – только супплетивный ком-
паратив). 
1.1. Сп.: суф.; несов. в.
ЗТ: приобретать признак, названный мотивирующим прл.
Темный, темнее > темн-е-ть ‘становиться темным или темнее’, немой > нем-е-ть ‘становиться 
немым’, хуже > хуж-е-ть (прост.) ‘становиться хуже’. Прод.
Окказ.: голый > голеть: Тихон Васильевич… бродил по все более голеющему лесу (В. Ли-
дин); невесомый, невесомее > невесом-е-ть: Был мой стих, как фундамент, тяжел, / чтобы ты 
невесомела в звуке (А. Вознесенский); древний, древнее > древн-е-ть: И не ветшая, – цар-
ственно древнея, / верша вершинным шумом колдовство, вокруг вздымались мощные дере-
вья, как мысли неохватные его (Е. Евтушенко).
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С доп. компонентами знач.: толстый > толст-е-ть (о теле и частях тела), хороший > хорош-
е-ть (о внешности), дурной > дурн-е-ть (о внешности), русский > рус-е-ть (о языке, обычаях) 
// Быть видным, иметь вид какого-л., виднеться. Белый > бел-е-ть ‘виднеться (о чем-л. 
белом)’, голубой > голуб-е-ть, желтый > желт-е-ть, светлый > светл-е-ть, рыжий > рыж-е-ть: 
Даже на ботинках сквозь пыль рыжели капли (В. Астафьев); пунцовый > пунцов-е-ть: А еще 
дальше разливанным морем пунцовели знамена (А. Рекемчук). Прод.
Окказ.: червоный > червон-е-ть: Открывались и красногвардейские ленты истлевшего, но 
упрямо червонеющего шелка (В. Фоменко); оранжевый > оранжев-е-ть: за крыжовником … 
оранжевели дачные стены (О. Смирнов), тяжелый > тяжел-е-ть ‘иметь вид тяжелого’: Далеко 
за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху 
на Рицу (Ф. Искандер).
1.2. Сп.: преф.-суф., сов. в.
1.2.1. Преф. за1- (п. 11.3.1).
Глянцевый > за-глянцев-е-ть. Прод.
1.2.2. Преф. из1- (п. 2.1.2.1).
Дырявый > из-дыряв-е-ть (прост.). Единичн.
1.2.3. Преф. о- (п. 8.1.5.1.2).
Полоумный > о-полоум-е-ть (прост.). Прод.
1.2.4. Преф. по1- (п. 6.2.1.2).
Серьезный > по-серьезн-е-ть (разг.). Прод.
1.2.5. Преф. при- (п. 7. 2.1).
Смирный > при-смир-е-ть. Единичн.
1.3. Сп.: суф.-пост.
Постф. -ся (п. 3.1.1).
ЗТ*: Иметь признак, названный мотивирующим прл
Видный > видн-е-ть-ся. Единичн.
2. глг < сщ
2.1. Сп.: суф., несов. в.
ЗТ: приобретать то или признаки того, что названо мотивирующим сщ.
2.1.1. ЗП: приобретать что-л., накапливая внутри себя или на своей поверхности. 
Пот > пот-е-ть ‘покрываться потом’, иней > индев-е-ть, дерн > дерн-е-ть. Прод.
Окказ.: червь > черв-е-ть: Смотрю, грушовка яблоки пороняла, черветь кой-какие начали 
(И. Минутко); мгла > мгл-е-ть: Он продолжал, оглянув мглеющий простор (Г. Машков); мох > 
мш-е-ть: Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун (В. Астафьев).
2.1.2. ЗП: превращаться в кого-что-л. 
Студень > студен-е-ть (разг.) ‘превращаться в студень’, солод > солод-е-ть (обл.), сирота > 
сирот-е-ть, хам > хам-е-ть (прост.). Прод.
Окказ.: профессор > профессор-е-ть: Профессор-е-ет вузовцев рать (В. Маяковский); центр 
‘промежуточные (между правыми и левыми) партии, группы, общественные движения’ > 
центр-е-ть: Пять лет мы активно левели и правели, теперь вроде бы начинаем помаленьку 
центреть (газ.); // Быть кем-л. вдова, вдовец > вдов-е-ть ‘жить вдовой или вдовцом’.
2.1.3. ЗП: становиться похожим на кого-что-л.
Камень > камен-е-ть ‘становиться твердым как камень’, чугун > чугун-е-ть, сова > сов-е-ть 
(разг.). Прод.
Нов.: балда > балд-е-ть (прост.): ‘1. Становиться похожим на балду; приходить в безрассудное 
состояние, обалдевать. 2. Проводить время праздно, легкомысленно’.
Окказ.: слива > слив-е-ть: Сливеют губы с холода (В. Маяковский); серебро > серебр-е-ть: И 
вдруг серебреет его пожелтелая семидесятилетняя седина (Б. Слуцкий); пружина > пружин-
е-ть: Дуняха ахнула и уткнулась ласково в начавшую густеть и пружинеть рыжую бороду 
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(Г. Текотев). // Выглядеть как что-л., быть похожим на что-л. камень > камен-е-ть: В осве-
щенных окнах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины (И. Эренбург).
2.1.4. ЗП: появляются, возникают признаки того, что названо мотивирующим сщ (о вре-
мени суток; безл.). 
Вечер > вечер-е-ть (безл.) ‘наступать (о вечере)’; в личном употреблении: ‘приобретать при-
знаки, которые вечером характерны для чего-л.’: вечереющий сад (М. Булгаков), ‘приобретать 
признаки вечера’: День вечереет, ночь близка (Ф. Тютчев).
Эпизодич. прод.
Окказ.: утро > утре-е-ть, ночь > ноч-е-ть: утреет, ночеет (А. Блок), сумерки > сумер-е-ть: Су-
мерело (К. Коровин) (все – безл.).
2.2. Сп.: преф.-суф., сов. в.
2.2.1. Преф. вы- (1.2.1).
Звезда > вы-звезд-е-ть. Единичн.
2.2.2. Преф. за- (п. 3.1.2.1.1).
Мох > за-мш-е-ть. Прод.
Преф. за- (11.2.3).
Корень > за-корен-е-ть. Единичн.
2.2.3. Преф. о- (п. 8.1.3.1.1).
Руда > оруден-е-ть (спец.). Непрод.
2.2.4. Преф. об- (п. 1.2.1).
Мох > обо-мш-е-ть. Прод.
2.2.5. Преф. обез- (п. 1).
Память > обес-памят-е-ть (разг.). Прод.
2.2.6. Преф. про1- (п. 1.1.2.1).
Соль > про-сол-е-ть (обл.). Единичн.
3. глг < чсл + сщ
Сп.: преф.-суф.-сл.; сов. в.
Преф. о- (п. 8.1.4), интерфикс -о- (п. 3.3.1).
ЗТ*: стать надоевшим как то, что названо сочетанием мотивирующих чсл и сщ. 
Сто чертей > о-сто-черт-е-ть ‘сильно надоесть, опротиветь’ (букв. ‘надоесть как сто чертей’).
Эпизодич. прод.
Окказ.: сто, хрен > о-сто-хрен-еть: Эх, бегать по тревогам остохренело (Ю. Бондарев).
■ -е-, [е]. После парно-мягких согласных (кроме [г’], [к’], [х’]) и шипящих перед согласными в конце основ ин-
финитива и прош. вр.: весел-е-ть, весел-е-л.
■ -е[j]-, [еj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основы наст. вр.: весел-е[j]-у (весе-
лею), весел-е[j]-ешь (веселеешь), весел-е[j-у]щий (веселеющий), весел-е[j] (веселей – повел. накл.), весел-е[j]-
те (веселейте).
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекаются е (в компаративе): хуж(е) – хуж-е-ть, лучш(е) – по-лучш-е-
ть; ее [еjα1] (в компаративе): светл(ее) – светл-е-ть, красив(ее) – по-красив-е-ть; [к’]/ок: ред(к-ий), ред(ок) – ред-
е-ть, роб(к-ий), роб(ок) – роб-е-ть, мел(к-ий), мел(ок) – мел-е-ть (но мягкий, мягок – мягч-е-ть без усечения, [к] 
чередуется с [ч]), н/ен: безлюд(н-ый), безлюд(ен) – безлюд-е-ть, скуд(н-ый), скуд(ен) – скуд-е-ть, равнодш(н-ый), 
равнодуш(ен) – о-равнодуш-е-ть, смир(н-ый), смир(ен) – при-смир-е-ть (но бедный, беден – бедн-е-ть, груст-
ный, грустен – грустн-е-ть и др. без усечения), ок: шир(ок-ий) – по-шир-е-ть (но жестокий – о-жесточ-е-ть, ок-
каз., без усечения, [к] чередуется с [ч]), ск.: рус(ск-ий) – рус-е-ть.
От основы мотивирующего сщ отсекается [к’]: сумер[к’-и] (сумерки) – сумер-е-ть (окказ.).
Наращение ен: столб – столбен-е-ть, черт – о-чертен-е-ть.
Чередование. Черед. согл.: 1 (кроме заднеязычных): чер[н]ый – чер[н’]-е-ть, сиро[т]а – сиро[т’]-е-ть, це[л]-ый – 
у-це[л’]-е-ть; 3: мягк-ий – мягч-е-ть, матк-а – обез-маточ-е-ть, убог-ий – убож-е-ть, строг-ий – по-строж-е-ть, 
тих-ий – по-тиш-е-ть, мох – замш-е-ть; нерегулярное черед. тускл-ый – тускн-е-ть (ср. регулярное соотношение 
с тускл-е-ть (окказ.): За окнами кабинета тусклел серый, с прожелтью куцый декабрьский денек. Ю. Нагибин), 
иней – индев-е-ть; «беглая [о] – нуль»: мох, моха и мха, во мху – за-мш-е-ть, обо-мш-е-ть (но деньги, денег – 
обез-денеж-е-ть, матка, маток – обез-маточ-е-ть с сохранением беглой гласной мотивирующего слова).
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Ударение. 
1. Тип VI: преф.-суф. глг с преф. вы-:звезд-а – вы-звезд-е-ть.
2. Тип I:
1) часть глг, мотвированных прл с неподвижным ударением на основе: 
а) глг, мотивированные прл с основами на -ав- (-яв-), -ляв-; -ат-, -еват-; -ив-, -ивн- (с отсекаемой фонемой 
[н]), -ов-, если эти конечные элементы основ являются либо суффиксальными морфами, либо частями неодно-
сложных корневых морфов мотивирующих прл: кров-ав-ый – кровав-е-ть, куржав-ый – куржав-е-ть, курчав-ый 
– курчав-е-ть, прыщ-ав-ый – прыщав-е-ть, шершав-ый – шершав-е-ть, трух-ляв-ый – трухляв-е-ть; дыр-яв-ый 
– из-дыряв-е-ть, волос-ат-ый – волосат-е-ть, брюх-ат-ый – брюхат-е-ть, косм-ат-ый – космат-е-ть, мохн-ат-ый 
– мохнат-е-ть, рог-ат-ый – рогат-е-ть, сапат-ый – сапат-е-ть, угр-еват-ый – угрева-е-ть, ус-ат-ый – усат-е-ть, 
хохл-ат-ый – хохлат-е-ть; бород-ат-ый – о-бородат-е-ть; парш-ив-ый – паршив-е-ть, вш-ив-ый – вшив-е-ть, 
плеш-ив-ый – плешив-е-ть, спес-ив-ый –спесив-е-ть, строптив-ый – строптив-е-ть, черв-ив-ый – червив-е-ть, 
шелудив-ый – шелудив-е-ть; сопл-ив-ый – о-соплив-е-ть, красив-ый – по-красив-е-ть, противн-ый – против-е-ть; 
суров-ый – суров-е-ть;.
б) глг, мотивированные преф.-суф. прл с префиксом без-: без-люд-ный –безлюд-е-ть, бес-силь-н-ый – бессил-е-
ть, без-ум-н-ый – безум-е-ть; в) отдельные глг: беременн-ая –беремен-е-ть, постыл-ый – постыл-е-ть, румян-ый 
– румян-е-ть, угрюм-ый – угрюм-е-ть; паскудн-ый –о-паскуд-е-ть, равнодуш-н-ый – о-равнодуш-е-ть, солид-н-
ый – по-солидн-е-ть, серьёзн-ый – по-серьёзн-е-ть; 
2) часть глг, мотивированных сщ.: 
а) преф.-суф. глг с префиксом обез-: рыб-а – обез-рыб-е-ть, память – обес-памят-е-ть, исключение: рук-а –обез-
руч-е-ть; 
б) отдельные глг: иней – индев-е-ть, плесень – плесн-е-ть, ветер – ветр-е-ть‘сохнуть на ветру’(ср. ветр-е-ть безл. 
– о погоде).
3. Тип II: в остальных глг, напр.: ал-ый – ал-е-ть, свиреп-ый – свиреп-е-ть, стекл-янн-ый – стеклен-е-ть, голуб-ой 
– голуб-е-ть, худ-ой – худ-е-ть, рогов-ой – рогов-е-ть, глуп-ый, глуп-а, глуп-ы и глуп-ы – глуп-е-ть, син-ий, син-я, 
син-е, син-и – син-е-ть, сов-а – сов-е-ть, сирот-а – сирот-е-ть; мох – за-мш-е-ть ударение на суффиксе, если ав, 
ов, ив – части односложного корневого морфа: прав-ый – прав-е-ть, вдов-ый –вдов-е-ть, сив-ый – сив-е-ть.

-и(ТЬ)1

глаг., X, 1; II спр.
ЗМ: действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом.
1. глг < сщ
1.1. Сп.: суф.; преимущ. несов. в. (двувид. женить, крестить ‘совершать (-ить) над кем-н. 
обряд крещения’; сов. в. занозить, пленить, ссудить).
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто (что) назван(о) мотивирующим 
сщ (неперех., редко – перех.). 
Грубиян > грубиян-и-ть (разг.) ‘совершать действия, свойственные грубияну’, кашевар > 
кашевар-и-ть, партизан > партизан-и-ть (разг.), рыбак > рыбач-и-ть, слесарь > слесар-и-ть 
(разг.), фигляр > фигляр-и-ть (разг.), чудак > чудач-и-ть (разг.), буран > буран-и-ть (безл.), 
вьюга > вьюж-и-ть (безл.), дождь > дожд-и-ть (безл.) (разг.), пурга > пурж-и-ть (безл.) (разг.), 
снег > снеж-и-ть (безл.) (разг.). Прод.
Нов.: левак > левач-и-ть (прост.), пижон > пижон-и-ть (разг.), челнок ‘лицо или предмет, дви-
гающийся туда и обратно’ > челноч-и-ть.
Окказ.: аргонавт > аргонавт-и-ть: Тогда откупались целые вагоны и они аргонавтили по сте-
пям за пудами ржи (Б. Пильняк); бандит > бандит-и-ть: Дальше бандитить не расчитывайте 
(К. Федин); графоман > графоман-и-ть: По журналам графоманит (А. Вознесенский); нахал > 
нахал-и-ть: Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней (В. Распутин); фанат > 
фанат-и-ть: На замечания любителей волейбола подростки отвечали несколько странно: «Вы 
себе болейте, а нас не трогайте – мы фанатим!» (газ.); наркоман > наркоман-и-ть: – Ну что, все 
наркоманишь? (А. Боровик).
С доп. компонентами знач.: а) ‘Работать в качестве кого-л.’ шахтер > шахтер-и-ть (разг.), 
секретарь > секретар-и-ть (разг.). Прод.
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Нов.: бригадир > бригадир-и-ть, инженер > инженер-и-ть, пастух > пастуш-и-ть, токарь > 
токар-и-ть.
Окказ.: агроном > агроном-и-ть: Муж всю жизнь агрономил (А. Иванов); монтер > монтер-и-
ть: Вовка подрастал, уже подрабатывал, монтерил (И. Грекова).
б) ‘Быть кем-л.’ Гость > гост-и-ть, сосед > сосед-и-ть, друг > друж-и-ть. Прод.
Окказ.: бобыль > бобыл-и-ть: Дед бобылит (Ю. Сбитнев).
в) ‘Уподобляться кому-чему-л. (не будучи кем-чем-л.)’ Парус > парус-и-ть (разг.) ‘надувать-
ся, раздуваться подобно парусу’, семафор > семафор-и-ть (разг.), пружина > пружин-и-ть, гу-
сар > гусар-и-ть (прост.), казак > казач-и-ть, француз > француз-и-ть (устар., разг.), цыган > 
цыган-и-ть (прост.), козел > козл-и-ть (прост.). Прод.
Окказ.: мортира > мортир-и-ть, комар > комар-и-ть: Эти зрелища воют, свистят, громыхают, 
мортирят, комарят, разливаясь трелями от гармошки до саксофона джаза (Б. Пильняк); пуле-
мет > пулемет-и-ть: Говорил Павел быстро, ‘пулеметил’ (О. Коряков); Робинзон > робинзон-
и-ть: Сколько это уже суток мы робинзоним? (П. Шундик); крапива > крапив-и-ть: Потом он 
посмотрел на письмо, белевшее на столе, показалось – это пустой чехол, шкурка, из которой 
выползла злая гадина <…> уж вползла, залезла, крапивила сердце огнем (В. Гроссман).
1.1.2. ЗП: совершать действия, обычно производимые в (на) том, что названо мотивиру-
ющим сщ (неперех.; редко – перех.). 
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Совершать действие, будучи в (на) чем-л.’. Строп > строп-и-ть (спец.). Прод.
Окказ.: океан > океан-и-ть: Я шесть лет океаню (С. Снегов); колхоз > колхоз-и-ть: За счет 
двадцати пяти тысяч едем колхозить (Г. Бутковский); очередь > очеред-и-ть ‘стоять в очереди’: 
Очередим поголовно (газ.).
б) ‘Действовать как в (на) чем-л. не будучи в (на) чем-л.’. Базар > базар-и-ть (прост.) ‘бес-
порядочно говорить, шуметь, как на базаре’; балаган > балаган-и-ть (прост.). Прод.
Окказ.: берлога > берлож-и-ть: Отшельничаю, берложу, Отлеживаюсь в березах (А. Возне-
сенский).
1.1.3. ЗП: наделять кого-что-л. тем, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Рана > ран-и-ть ‘нанести (наносить) рану (раны)’, гнев > гнев-и-ть, злоба > злоб-и-ть, кон-
фуз > конфуз-и-ть, смех > смеш-и-ть, страх > страш-и-ть, стыд > стыд-и-ть. 
С доп. компонентами знач.:
а) ‘Покрывать что-л. чем-л.’. Пудра > пудр-и-ть, вакса > вакс-и-ть (разг.), серебро > серебр-
и-ть, сурьма > сурьм-и-ть, чехол > чехл-и-ть (спец.). Прод.
Нов.: лак > лачить ‘покрывать лаком волосы’.
Окказ.: пунктир > пунктир-и-ть: Пули пунктирили воду изогнутыми линиями (О. Смирнов).
б) ‘Пропитывать или натирать кого-что-л. чем-л.’. Воск > вощ-и-ть, смола > смол-и-ть, 
мыло > мыл-и-ть, мел > мел-и-ть, канифоль > канифол-и-ть. Прод.
Окказ.: керосин > керосин-и-ть: Костя очень стеснялся причины, по которой его керосинили 
(В. Шефнер).
в) ‘Посыпать что-л. чем-л. или класть что-л. во что-л.’. Перец > перч-и-ть, сахар > сахар-
и-ть (разг.), соль > сол-и-ть. Прод.
Окказ.: нафталин > нафталин-и-ть: Я с утра пылесосила шторы, Я нафталинила польта, ман-
то (Е. Евтушенко).
1.1.4. ЗП: лишать того, удалять, отделять то, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Потроха > потрош-и-ть ‘очищать от потрохов, от внутренностей’, шелуха > шелуш-и-ть, мез-
дра > мездр-и-ть (спец.). Непрод.
1.1.5. ЗП: наделять кого-что-л. признаками того, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ 
(перех.).
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С доп. компонентами знач.:
а) ‘Превращая кого-что-л. в кого-что-л.’. Калека > калечить ‘делать кого-л. калекой’, сиро-
та > сирот-и-ть (прост.), пепел > пепел-и-ть (книжн.), творог > творож-и-ть (спец.). Прод.
Окказ.: простокваша > простокваш-и-ть: Молоко свернулось, надо было его простоквашить 
(устн. речь).
б) ‘Делая похожим на кого-что-л.’. Пузырь > пузыр-и-ть (разг.) ‘вздувать, раздувать (одежду, 
занавеску и т. п. ), делая похожим на пузырь’, решето > решет-и-ть (разг.), атлас > атлас-и-ть 
(спец.) ‘делать гладким, подобно атласу’. Прод. 
Окказ.: пружина > пружин-и-ть ‘делать упругим, подобно пружине’: … названия, что пружи-
нили мышцы, напрягали нервы (Ю. Нагибин).
1.1.6. ЗП: помещать кого-что-л. в (на) то, что названо мотивирующим сщ (перех.).
С доп. компонентами знач.:
Плен > плен-и-ть ‘взять в плен’, паузок > пауз-и-ть (спец.) ‘перегружать что-л. на паузок’. 
Прод.
Окказ.: рама > рам-и-ть: хоть предков в рамы рамьте (В. Маяковский); оправа > оправ-и-ть: 
Оксана, жемчужина мира, Со дна Малороссии вырыл / И в песни оправил тебя (Н. Асеев).
1.1.7. ЗП: добывать, получать то, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
Белка > бельч-и-ть (обл.) ‘охотиться на белку’. Прод.
Нов.: калым > калым-и-ть (прост.).
1.1.8. ЗП: создавать то, что названо мотивирующим сщ (перех. и неперех.). 
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Выделять, испускать что-л.’ (неперех.). Копоть > копт-и-ть ‘испускать копоть’, чад > 
чад-и-ть, искра > искр-и-ть, пар > пар-и-ть ‘выделять пар’, кровь > кров-и-ть (разг., спец.).
Окказ.: аромат > аромат-и-ть: Только что соловьи не поют, Да розы не ароматят (С. Васильев).
б) ‘Оставлять, разбрасывать что-л.’ (неперех.). Мусор > мусор-и-ть, след > след-и-ть 
(разг.). Прод.
Окказ.: клякса > клякс-и-ть: Перья скрипели и кляксили (Л. Кассиль).
в) ‘Сочинять, говорить что-л.’ (неперех.). Каламбур > каламбур-и-ть ‘говорить каламбуры’. 
Прод.
Окказ.: мадригал > мадригал-и-ть: И мадригалит без устали свита: – Мило! Прелестно! 
(Ю. Друнина); поэма > поэм-и-ть: Я, братцы, спешность не приемлю. В стихах горячки не 
порю, А потихонечку поэмлю И кое-как стихотворю (Е. Гордон).
г) ‘Объединять (собирать, сгребать, складывать и т. п.) что-л. во что-л.’. Копна > копн-
и-ть (спец.) ‘укладывать (сено) в копны’, стог > стож-и-ть (обл.), рой > ро-и-ть (спец.) (пчел), 
торос > торос-и-ть (лед), плот > плот-и-ть (спец.), груда > груд-и-ть. Прод.
Окказ.: табун > табун-и-ть: Табунить лошадок (газ.); стадо > стад-и-ть: пчел роят, а коров 
стадят? (устн. речь).
д) ‘Разделять (разрывать, разрезать, раздроблять и т. п.) на что-л.’. Крошка > крош-и-ть 
‘раздроблять на крошки, на мелкие части’, мочало > мочал-и-ть (спец.) ‘раздирать на волокна, 
на мочало’. Прод.
Окказ.: клок > клоч-и-ть: Сейчас рубахи клочить почнут (Л. Леонов); лучина > лучин-и-ть: 
Колю дрова, лучиню щепку (Д. Сухарев)
е) ‘Поднимая, кружа объект действия, создавать из него что-л.’. Клуб > клуб-и-ть ‘под-
нимать клубами’, вихрь > вихр-и-ть, хохол > хохл-и-ть. Непрод.
1.1.9. ЗП: действовать с помощью того, что названо мотивирующим сщ (перех., реже – 
неперех.). 
С доп. компонентами знач.:
Мотыга > мотыж-и-ть ‘разрыхлять почву мотыгой’, лопата > лопат-и-ть (прост.) ‘разгребать, 
сгребать, пересыпать что-л. лопатой’, пар > пар-и-ть ‘варить в закрытой посуде с помощью 
пара’, телефон > телефон-и-ть (прост.) ‘звонить по телефону’, борона > борон-и-ть, трафа-
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рет > трафарет-и-ть (спец.), гарпун > гарпун-и-ть, утюг > утюж-и-ть, шпора > шпор-и-ть, 
шпаргалка > шпаргал-и-ть (прост.). Прод.
Нов.: пылесос > пылесос-и-ть.
Окказ.: бинокль > бинокл-и-ть: Биноклит в ложе боковой / Красавец обер-полицмейстер 
(А. Белый); тальянка > тальян-и-ть: Ну и ходит <…> по ночам, ‘тальянит’ (В. Шукшин); бала-
лайка > балала-и-ть: Не балалай, пожалуйста! (детск. речь – К. Чуковский); мангал > мангал-
и-ть: Хоть сейчас нам никто не помешает, пока они там ‘мангалят’ (А. Битов); колокол > 
колокол-и-ть: В Усть-Яндоме себе колоколят! (Е. Носов); фанфара > фанфар-и-ть: Не стану 
навязывать свои чувства, скажем, фанфарящему, как герольд, Владимиру Бондаренко (газ.).
1.1.10. ЗП: совершать действия, названные мотивирующими сщ (неперех.). 
Рикошет > рикошет-и-ть (разг.), гам > гам-и-ть (прост. и обл.), сенокос > сенокос-и-ть (обл.), 
штопор > штопор-и-ть (спец.), аврал > аврал-и-ть. Прод.
Нов.: контакт > контач-и-ть, хохма > хохм-и-ть (разг.).
Окказ.: чарльстон > чарльстон-и-ть: Палуба сгибается и стонет, / под гармошку палуба чарль-
стонит (Е. Евтушенко); референдум > референдум-и-ть: Чего ж тут ‘референдумить’, коли 
белорусы в большинстве своем говорят именно на русском (газ.).
1.2. Сп.: суф.-постф., несов. в., неперех.
Постф. -ся (п. 2.1.2).
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.2.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто (что) назван(о) мотивирующим 
сщ. 
Невеста > невест-и-ть-ся (прост.) ‘вести себя как невеста’, ручей > ручь-и-ть-ся ‘струиться 
как ручей’. Прод.
Окказ.: ухажер > ухажер-и-ть-ся: Детей уж пора нянчить, а они все еще ухажерятся (В. Мо-
жаев); стерва > стерв-и-ть-ся: То стервлюсь, то в жалость бросает (В. Тендряков).
С доп. компонентами знач.: 
‘Уподобляться кому-чему-л. (не будучи кем-чем-л.)’. Змея > зме-и-ть-ся ‘извиваться, виться; 
тянуться извилистой линией (подобно змее)’, бык > быч-и-ть-ся (прост.), ребята > ребяч-и-ть-
ся (разг.). Прод.
Окказ.: хвост > хвост-и-ть-ся: Сбежав от повинностей скучных и тяжких, за скакуном хво-
стятся подтяжки (В. Маяковский); паук > пауч-и-ть-ся: Свастика, символ мирового зла, пау-
чилась перед ним (Ю. Нагибин); бурьян > бурьян-и-ть-ся: Преодолеть националистические 
проявления там, где они бурьянятся (газ.).
1.2.2. ЗП: совершать действия, обычно производимые в(на) том, что названо мотивиру-
ющим сщ. 
Нов.: пляж > пляж-и-ть-ся (разг.) ‘проводить время на пляже’. Прод.
Окказ.: Коктебель > коктебел-и-ть-ся: Месяц коктебелился (устн. речь).
1.2.3. ЗП: приобретать то, что названо мотивирующим сщ. 
С доп. компонентами знач.:
Роса > рос-и-ть-ся ‘покрываться росой’. Прод.
Окказ.: вазелин > вазелин-и-ть-ся: Я вазелинился (устн. речь).
1.2.4. ЗП: приобретать признаки того, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
С доп. компонентами знач.: 
‘Превращаться в кого-что-л., становиться кем-чем-л.’. Кум > кум-и-ть-ся (прост.) ‘стано-
виться кумовьями, вступать в кумовские отношения’, банкрот > банкрот-и-ть-ся, куст > куст-
и-ть-ся, уголь > угл-и-ть-ся (спец.). Прод.
Окказ.: сосулька > сосул-и-ть-ся: Вода на лету сосулится (В. Маяковский).
‘Становиться похожим на кого-что-л.’. Павлин > павлин-и-ть-ся, сатана > сатан-и-ть-ся 
(прост.). Прод.
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Окказ.: щель > щел-и-ть-ся: Смаслились глазки, щелясь (В. Маяковский); бурдюк > бурдюч-
и-ть-ся: Сыромуков жертвенно подумал, что в альбоме, поди, килограммов шесть веса, и че-
модан провисал и бурдючился главным образом из-за этого (В. Воробьев).
1.2.5. ЗП: иметь вид чего-л., виднеться (о чем-л., имеющем то или похожем на то, что на-
звано мотивирующим сщ). 
Холм > холм-и-ть-ся ‘вздыматься холмами, возвышаться подобно холмам’, фосфор > фосфор-
и-ть-ся, звезда > звезд-и-ть-ся (устар.). Прод.
Окказ.: глыба > глыб-и-ть-ся: Река была в белых клочьях, только у края темнела вода, глыби-
лась черная баржа (Ю. Трифонов).
1.2.6. ЗП: создавать то, что названо мотивирующим сщ. 
С доп. компонентами знач.: 
‘Выделять, испускать что-л., покрываться чем-л.’. 
Слеза > слез-и-ть-ся, луч > луч-и-ть-ся. Прод.
Окказ.: бурун > бурун-и-ть-ся: Позади бурунилось и взмелькивало барашками бескрайнее 
море (Е. Носов)
‘Прорастая, давать, приносить, выпускать что-л.’. Колос > колос-и-ть-ся ‘вырастая, вы-
пускать колосья (о злаках)’, семя, семена > семен-и-ть-ся ‘приносить семена (о растениях)’, 
ветвь > ветв-и-ть-ся, ствол > ствол-и-ть-ся (спец.). Прод.
Окказ.: мандарин > мандарин-и-ть-ся: Сегодня деревья мандаринятся (В. Маяковский).
‘Рождать кого-л.’. Ягненок > ягн-и-ть-ся ‘рождать ягненка’, жеребенок > жереб-и-ть-ся, по-
росенок > порос-и-ть-ся, теленок > тел-и-ть-ся, щенок > щен-и-ть-ся.
‘Объединяться (собираться, сбиваться и т. п.) во что-л.’. Куча > куч-и-ть-ся ‘сбиваться в 
кучу’, груда > груд-и-ть-ся (прост.), толпа > толп-и-ть-ся. Прод.
Окказ.: ватага > ватаж-и-ть-ся: Воробьи ватажатся, гомонят (газ.); орда > орд-и-ть-ся: Ордят-
ся грозовые облака (газ.); артель > артел-и-ть-ся: Пусть в артели-то, мол, голодрань идет, в 
Пустовалове, мол, голытьба, пусть, мол, там и артелятся (А. Василевский).
1.2.7. ЗТ: совершать действие, названное мотивирующим сщ. 
Охота > охот-и-ть-ся ‘заниматься охотой’, нерест > нерест-и-ть-ся, суета > сует-и-ть-ся, сума-
тоха > суматош-и-ть-ся (разг.), свара > свар-и-ть-ся (прост.). Прод.
Окказ.: процедура > процедур-и-ть-ся: Долго Вы будете процедуриться? (устн. речь); роман > 
роман-и-ть-ся: Он сейчас не романится (устн. речь); мэдиссон > мэдиссон-и-ть-ся: Легко ль 
тебе, приятель, мэдиссониться у рыжей Леночки на Беговой? (Р. Рождественский).
1.3. Сп.: преф.-суф., сов. в.
1.3.1. Преф. вз- (п. 1.1.2).
Вихор > вз-вихр-и-ть (разг.). Прод.
1.3.2. Преф. вы- (п. 1.2.2.1).
Ветер > вы-ветр-и-ть. Единичн.
Преф. вы- (п. 1.2.2.2).
Торока > вы-тороч-и-ть (спец.). Единичн.
Преф. вы- (п. 1.2.2.3).
Звезда > вы-звезд-и-ть. Единичн.
1.3.3. Преф. за1- (п. 1.1.2).
Шкала > за-шкал-и-ть. Нов.
Преф. за1- (п. 3.1.2.1.2).
Хлам > за-хлам-и-ть. Прод.
Преф. за1- (п. 11.2.2).
Болото > за-болот-и-ть (спец.). Непрод.
1.3.4. Преф. из1- (п. 3.2.1).
Крест > ис-крест-и-ть (разг.). Прод.
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1.3.5. Преф. на1- (п. 7.2).
Вата > на-ват-и-ть (разг.). Прод.
1.3.6. Преф. о- (п. 1.1.2.2.1).
Тень > о-тен-и-ть. Прод.
Преф. о- (п. 1.1.2.2.2).
Кора > о-кор-и-ть. Единичн.
Преф. о- (п. 8.1.3.1.2.1).
Заглавие > о-заглав-и-ть. Прод.
Преф. о- (п. 8.1.3.1.2.2).
Сирота > о-сирот-и-ть. Прод.
1.3.7. Преф. об- (п. 1.2.2).
Дёрн > об-дерн-и-ть (спец.). Прод.
Преф. об- (п. 10.2.1.2.1).
Семя (семена) > об-семен-и-ть. Прод.
Преф. об- (п. 10.2.1.2.2).
Литература > об-литератур-и-ть (разг.). Прод.
Преф. об- (п. 10.2.1.2.3).
Ветер > об-ветр-и-ть.
Эпизодич. прод.
1.3.8. Преф. обез- (п. 2).
Жир > обез-жир-и-ть. Прод.
1.3.9. Преф. от- (п. 1.1.2).
Граница > от-гранич-и-ть. Нов.
Преф. от- (п. 10.2).
Ксерокс > от-ксер-и-ть. Прод.
1.3.10. Преф. пере- (п. 3.1.2.1).
Фасон > пере-фасон-и-ть. Единичн.
1.3.11. Преф. под- (п. 2.2).
Рессора > под-рессор-и-ть (спец.). Прод.
Преф. под- (п. 4.1.2).
Сок > под-соч-и-ть (спец.). Единичн.
1.3.12. Преф. при- (п. 1.1.2.1).
Губа > при-губ-и-ть. Прод.
Преф. при- (п. 1.1.2.1.2).
Кнопка > при-кноп-и-ть. Прод.
Преф. при- (п. 2.2.1).
Охота > при-охот-и-ть (разг.). Непрод.
Преф. при- (п. 7.3.1).
Скука > при-скуч-и-ть. Единичн.
1.3.13. Преф. про1- (п. 1.1.2.2).
Жир > про-жир-и-ть (спец.). Прод.
1.3.14. Преф. раз- (п. 1.1.2).
Пыль > рас-пыл-и-ть. Прод.
Преф. раз- (п. 2.1.2.2.1).
Оружие > раз-оруж-и-ть. Прод.
Преф. раз- (п. 2.1.2.1.2.2).
Кулак > рас-кулач-и-ть. Прод.
Преф. раз- (п. 4.2.1.2).
Охота > раз-охот-и-ть (разг.). Непрод.
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1.3.15. Преф. с1- (п. 1.2.1).
Груда > с-груд-и-ть (разг.). Прод.
Преф. с1- (п. 1.2.2).
Болт > с-болт-и-ть (спец.). Прод. 
Преф. с1-(п. 2.1.2).
Размер > со-размер-и-ть. Единичн.
1.3.16. Преф. у- (п. 9.1.3.1).
Равновесие > у-равновес-и-ть. Непрод.
Преф. у- (п. 9.1.3.2).
Сын (сыновья) > у-сынов-и-ть. Прод.
1.4. Сп.: преф.-суф.-постф.; сов. в.; неперех.
1.4.1. Преф. в1- (п. 2.1) и постф. -ся (п. 2.2.1).
Царь > во-цар-и-ть-ся.
Эпизодич. прод.
1.4.2. Преф. за1- (п. 3.1.2.2) и постф. -ся (п. 2.2.2).
Ил > за-ил-и-ть-ся. Прод.
1.4.3. Преф. о- (п. 8.1.3.2.1) и постф. -ся (п. 2.2.3).
Барахло > о-барахл-и-ть-ся (разг.). Прод.
Преф. о- (п. 8.1.3.2.2) и постф. -ся (п. 2.2.3).
Банкрот > о-банкрот-и-ть-ся. Прод.
1.4.4. Преф. об- (п. 10.2.2.1) и постф. -ся (п. 2.2.4).
Рыба > об-рыб-и-ть-ся (обл.). Прод.
Преф. об- (п. 10.2.2.2), постф. -ся (п. 2.2.4).
Интеллигент > об-интеллигент-и-ть-ся (разг.). Прод.
1.4.5. Преф. при- (п. 1.1.2.2.1) и постф. -ся (п. 2.2.5).
Сосед > при-сосед-и-ть-ся (разг.). Единичн.
Преф. при- (п. 2.2.2) и постф. -ся (п. 2.2.5).
Цена > при-цен-и-ть-ся. Единичн.
Преф. при- (п. 7.3.2) и постф. -ся (2.2.5).
Барахло > при-барахл-и-ть-ся (разг.). Нов.
Преф. при- (п. 8.2) и постф. -ся (п. 2.2.5).
Франт > при-франт-и-ть-ся (разг.). Прод.
1.4.6. Преф. про1- (п. 1.1.2.2) и постф. -ся (п. 2.2.6).
Слезы > про-слез-и-ть-ся (разг.). Единичн.
1.4.7. Преф. раз- (п. 4.2.2) и постф. -ся (п. 2.2.7).
Погода > рас-погод-и-ть-ся (разг.). Единичн.
1.4.8. Преф. с1- (п. 3.1.2) и постф. -ся (п. 2.2.8).
Копыто > с-копыт-и-ть-ся (прост.). Единичн.
2. глг < прл + сщ
Сп.: преф.-суф.-сложн., сов. в.
Преф. раз- (4.4), интерфикс -о- (п. 3.3.2).
Мокрая погода > раз-мокр-о-погод-и-ть (разг.; безл.). Единичн.
3. глг < прл
3.1. Сп.: суф., несов. в.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к признаку, названному мотивирующим 
прл.
3.1.1. ЗП: совершать действия (находиться в состоянии), свойственные 
(-ом) тому, кто (что) имеет признак, названный мотивирующим прл (неперех.). 
Хитрый > хитр-и-ть ‘поступать как хитрый человек’, лукавый > лукав-и-ть, глупый > глуп- 
-и-ть (разг.), картавый > картав-и-ть, шепелявый > шепеляв-и-ть. Прод.
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Окказ.: вульгарный > вульгар-и-ть: Здоровые, веселые люди, молодежь, девушки, стройные, 
смелые, ну и вульгарите, конечно (В. Аксенов); шустрый > шустр-и-ть: И как мы ни будем 
шустрить, всегда, как тень следом за нами будет идти наша фезеушницкая память, война 
(В. Козько); писклявый > пискляв-и-ть: мужик начинает по-бабьи писклявить (Э. Рязанов).
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Быть каким-л.’. Грустный > груст-и-ть, горький > горч-и-ть, кислый > кисл-и-ть, слад-
кий > слад-и-ть;
б) ‘Неодобрительно’. Мудрый > мудр-и-ть (разг.), ловкий > ловч-и-ть (прост.).
3.1.2. ЗП: иметь какой-л. вид, виднеться (о чем-л., имеющем признак, названный моти-
вирующим прл) (неперех.). 
Пестрый > пестр-и-ть, рябой > ряб-и-ть. Прод. 
Окказ.: желтый > желт-и-ть: Но в закоулке свет желтит сквозь ставни (С. Наровчатов); сте-
клянный > стеклян-и-ть: День истаивает…, тени на земле почернели, уплотнились, слились, 
но высокое небо по-прежнему стеклянит (Ю. Нагибин).
3.1.3. ЗП: совершать действия, характеризующиеся признаком, названным мотивирую-
щим прл (неперех.). 
С доп. конкретизацией действия.
Частый > част-и-ть (разг.) ‘производить частые движения, звуки’, фальшивый > фальшив- 
-и-ть, грубый > груб-и-ть, дерзкий > дерз-и-ть (разг.). Прод.
Окказ.: Мелкий > мельч-и-ть: Форварды мельчили в передачах (спорт. репортаж.)
3.1.4. ЗП: наделять кого-что-л. тем признаком, который назван мотивирующим прл (в 
полож. степени, часто также компаративом) (перех.).
Разнообразный (разнообразнее) > разнообраз-и-ть ‘делать разнообразным или разнообраз-
нее’, грязный > грязн-и-ть, родной > родн-и-ть, рыхлый > рыхл-и-ть, трезвый > трезв-и-ть, 
холодный > холод-и-ть: Это вино мгновенно пьянит (‘делает пьяным’), надо немного разноо-
бразить питание (‘делать разнообразнее’). Прод.
Окказ.: рогатый > рогат-и-ть: Мужа рогатит почём зря (Ю. Трифонов); жирный > жирн-и-ть: 
Вода пахнет маслом, жирнит губы (В. Смирнов); лучше > лучш-и-ть: Хочу, чтоб каждый до-
писывал и лучшил (Маяковский).
С доп. конкретизацией действия или признака. 
Белый > бел-и-ть ‘делать белым, покрывая мелом, известью и т. п. ‘, гладкий > глад-и-ть ‘де-
лать гладким, проводя горячим утюгом’, чистый > чист-и-ть ‘делать чистым, сметая, соска-
бливая, срезая, стирая и т. п. грязь, пыль, налет и т. п. с кого-чего-л.’, сухой > суш-и-ть ‘делать 
сухим что-л. сырое, влажное, мокрое, держа на воздухе или в теплом, жарком месте’; моло-
дой > молод-и-ть ‘делать молодым или более молодым на вид’, старый > стар-и-ть, взрос-
лый > взросл-и-ть, толстый > толст-и-ть, полный > полн-и-ть.
3.2. Сп.: суф.-постф., несов. в. (исключение отважиться, сов. в.) неперех.
Постф. -ся (п. 3.1.2).
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к признаку, названному мотивирующим 
прл.
3.2.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто (что) имеет признак, названный 
мотивирующим прл. 
Скупой > скуп-и-ть-ся ‘поступать как скупой человек’, дикий > дич-и-ть-ся (разг.), упрямый > 
упрям-и-ть-ся, резвый > резв-и-ть-ся. Прод.
Окказ.: бойкий > бойч-и-ть-ся: Иван … глядел на выбранного жеребчика и … любовно при-
мечал, как тот бойчится, задирается с одногодками (Е. Носов); жестокий > жесточ-и-ть-ся: 
Люди есть люди: не вечно же им жесточиться против него (В. Цибин).
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Быть каким-л.’. Угрюмый > угрюм-и-ть-ся, годный > год-и-ть-ся, разный > разн-и-ть-ся. 
Прод.
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Нов.: упругий > упруж-и-ть-ся.
б) ‘Стремиться выглядеть каким-л. (не будучи каким-л.)’. Храбрый > храбр-и-ть-ся (разг.).
3.2.2. ЗП: приобретать признак, названный мотивирующим прл (в полож. степени, часто 
также компаративом). 
Трухлявый > трухляв-и-ть-ся (разг.) ‘становиться трухлявым’, худой > худ-и-ть-ся (разг.), ку-
черявый > кучеряв-и-ть-ся (разг.), близкий > близ-и-ть-ся. Прод.
Окказ.: столичный > столичн-и-ть-ся: Это Баку. Еще бы, он столичнится на моих глазах 
(В. Маяковский); тихий > тиш-и-ть-ся: Вся стрельба на Великом как-то ватно тишилась 
(Ю. Нагибин); меньше > меньш-и-ть-ся: Солнце сползало с тальниковых ветвей, просвечива-
ло и меньшилось в размерах (В. Липатов). 
// Иметь какой-л. вид, виднеться (о каком-л.). Кучерявый > кучеряв-и-ть-ся: Левая сторона 
реки густо кучерявилась ивняками (Е. Носов). Прод.
Окказ.: пузатый > пузат-и-ть-ся: Словно бородавки, пузатились в глине подмытые валуны 
(М. Барышев); червонный > червон-и-ть-ся: Река Курчавка сквозь темную воду червонится 
камышовым дном (В. Тендряков); масляный > маслян-и-ть-ся: Селедочка вот поближе, на зе-
лени маслянится (А. Тарасов).
3.3. Сп.: преф.-суф.; сов. в.
3.3.1. Преф. вы- (п. 5.2).
Явный > вы-яв-и-ть. Прод.
3.3.2. Преф. за1- (п. 1.1.3).
Глубокий > за-глуб-и-ть. Непрод.
Преф. за1- (п. 4.1.2).
Кислый > за-кисл-и-ть. Прод.
Преф. за1- (п. 6.1.2).
Голый > за-гол-и-ть. Единичн.
Преф. за1- (п. 11.3.2).
Трудный > за-трудн-и-ть. Прод.
3.3.3. Преф. из1- (п. 2.1.2.2).
Тонкий > ис-тонч-и-ть. Прод.
3.3.4. Преф. на1- (п. 7.3.1).
Сытый > на-сыт-и-ть. Прод.
3.3.5. Преф. о- (п. 8.1.5.1.3).
Сложный, сложнее > о-сложн-и-ть. Прод.
3.3.6. Преф. об- (п. 10.3).
Легкий, легче > об-легч-и-ть. Прод.
3.3.7. Преф. пере- (п. 6.1.2).
Кислый > пере-кисл-и-ть. Прод.
Преф. пере- (п. 7.2).
Упрямый > пере-упрям-и-ть.
3.3.8. Преф. по1- (п. 6.2.1.3).
Высокий > по-выс-и-ть. Непрод.
3.3.9. Преф. под- (п. 4.1.3).
Короткий > под-корот-и-ть (прост.). Прод.
3.3.10. Преф. пре1- (п. 2.1.2).
Высокий > пре-выс-и-ть. Непрод.
3.3.11. Преф. при1- (п. 7.2.2).
Ручной > при-руч-и-ть. Прод.
3.3.12. Преф. про1- (п. 11.3).
Ясный > про-ясн-и-ть. Прод.
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3.3.13. Преф. раз- (п. 2.1.3).
Общий > раз-общ-и-ть. Прод.
Преф. раз- (п. 4.3.1).
Жидкий > раз-жид-и-ть. Прод.
3.3.14 Преф. со1- (п. 1.3.).
Единый > со-един-и-ть. Единичн.
Преф. с1- (п. 3.1.3).
Пеший > с-пеш-и-ть. Единичн.
Преф. с1- (п. 7.2.1).
Низкий > с-низ-и-ть. Прод.
3.3.15 Преф. у- (п. 9.1.4.2).
Крупный, крупнее > у-крупн-и-ть. Прод.
3.4. Сп.: преф.-суф.-постф., сов. в.; неперех.
3.4.1. Преф. из- (п. 5.1.2) и постф. -ся (п. 3.2.1).
Ловкий > из-ловч-и-ть-ся (разг.). Непрод.
3.4.2. Преф. на1- (п. 7.3.2) и постф. -ся (п. 3.2.2).
Ловкий > на-ловч-и-ть-ся (разг.). Прод.
3.4.3. Преф. о- (п. 8.1.5.2) и постф. -ся (п. 3.2.3).
Смелый > осмел-и-ть-ся. Прод.
3.4.4. Преф. по1- (6.2.2) и постф. -ся (п. 3.2.4).
Счастливый > по-счастлив-и-ть-ся. Единичн.
3.4.5. Преф. при- (п. 3.2) и постф. -ся (п. 3.2.5)
Ловкий > при-ловч-и-ть-ся (разг.). Единичн.
Преф. при- (4.1.2) и постф. -ся (п. 3.2.5).
Поздний > при-поздн-и-ть-ся (прост.). Единичн.
3.4.6. Преф. раз- (п. 4.3.2) и постф. -ся (п. 3.2.6).
Щедрый > рас-щедр-и-ть-ся (разг.). Прод.
3.4.7. Преф. с1- (п. 7.2.2) и постф. -ся (п. 3.2.7).
Милостивый > с-милостив-и-ть-ся. Единичн.
3.4.8. Преф. у- (п. 1.2) и постф. -ся (п. 3.2.8).
Летучий > у-летуч-и-ть-ся (спец.). Единичн.
4. глг < прл, прл
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. у- (п. 9.1.5), интерфикс -о- (п. 3.4).
Тихий, мирный > у-тих-о-мир-и-ть. Единичн.
5. глг < чсл (собир.).
5.1. Сп.: суф., несов. в.
ЗТ: разделять на столько единиц, сколько названо мотивирующим чсл (перех.). 
Два (двое) > дво-и-ть, три (трое) > тро-и-ть, четыре (четверо) > четвер-и-ть (устар.).
Прод. в образованиях от чсл первого десятка.
Окказ.: пять (пятеро) > пятерить, шесть (шестеро) > шестерить: Этот кусок придется не дво-
ить, а пятерить или шестерить (устн. речь.).
5.2. Сп.: преф.-суф.
5.2.1. Преф. с1- (п. 1.4).
Два (двое) > с-дво-и-ть. 
Прод. в образованиях от чсл первого десятка.
5.2.2. Преф. у- (п. 9.1.6).
Два (двое) > у- дво-и-ть. 
Прод. в образованиях от чсл первого десятка.
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6. глг < нрч
Сп.: суф.
ЗТ*: действовать так, как указано мотивирующим нрч.
Иначе > инач-и-ть (прост.) ‘вести себя иначе, поступать по-другому’. Единичн.
■ -и-1, [и]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: бел-и-ть, бел-и-л.
■ Нулевой морф. Перед гласными в конце основы наст. вр.: бел-ю, бел-ишь, бел-и.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ени[j]: движ([ен’иj]-е) (движение) – обез-движ-и-ть, и[j]: 
лицемер(и[j]-е) (лицемерие) – лицемер-и-ть, равновес(и[j]-е) (равновесие) – у-равновес-и-ть, тщеслав(и[j]-е) 
(тщеславие) – тщеслав-и-ть-ся; ин (в формах ед. ч.): мещан(ин), мещане – о-мещан-и-ть-ся, к/ок: куртизан(к-а), 
куртизан(ок) – куртизан-и-ть, шкур(к-а), шкур(ок) – шкур-и-ть, пауз(ок), пауз(к-а) – пауз-и-ть, решет(к-а), 
решет(ок) – за-решет-и-ть, осан(к-а), осан(ок) – при-осан-и-ть-ся, сбор(к-а), сбор(ок) – со-сбор-и-ть (но нянь-
ка – нянч-и-ть, песок – песоч-и-ть, убыток – убыточ-и-ть – без усечения; [к] чередуется с [ч]), н: дневаль(н-ый) – 
дневал-и-ть, ок/к/ат: щен(ок), щен(к-а), ще[н’(ат)]-а (щенята) – щен-и-ть-ся, онок/онк/ат: поро[с’(онок)] (по-
росёнок), поро[с’(онк)]-а (поросёнка), поро[с’(ат)]-а (поросята) – порос-и-ть-ся; окс: ксер(окс) – от-ксер-и-ть; 
ость: яр(ость) – разъ-яр-и-ть; т([к] чередуется с [ч]): контак(т) – контач-и-ть. 
От основ мотивирующих прл отсекаются: ан: баг(р’[а]н-ый) (багряный) – о-багр-и-ть; е (в компаративе): 
мельч(е) – мельч-и-ть, меньш(е) – у-меньш-и-ть, ее [еjα1] (в компаративе): сложн(ее) – о-сложн-и-ть, енн: 
тождеств(енн-ый) – о-тождеств-и-ть (но современный – о-современ-и-ть, степенный – о-степен-и-ть с сохране-
нием ен); ит: серд(ит-ый) – серд-и-ть; [к’]/ок: дерз([к’]-ий) (дерзкий), дерз(ок) – дерз-и-ть, аналогично: креп(к-
ий), креп(ок) – креп-и-ть, уз(к-ий), уз(ок) – уз-и-ть, низ(к-ий), низ(ок) – за-низ-и-ть, близ(к-ий), близ(ок) – близ-и- 
ть-ся (но горький, горек – горч-и-ть, мелкий, мелок – мельч-и-ть, ловкий, ловок – ловч-и-ть, мягкий, мягок – мягч- 
и-ть, тонкий, тонок – у-тонч-и-ть без  усечения; [к] чередуется с [ч]); н/ен: благород(н-ый), благород(ен) – о-благо- 
роди-ть, мут(н-ый), мут(ен) – мут-и-ть, проч(н-ый), проч(ен) – у-проч-и-ть (наряду с упрочн-и-ть – без усече-
ния), жеман(н-ый), жеман(ен) – жеман-и-ть-ся, год(н-ый), год(ен) – год-и-ть-ся (но темный, темен – темн-и-ть, 
бледный, бледен – бледн-и-ть, грязный, грязен – грязн-и-ть, черный, черен – черн-и-ть, трудный, труден – за-
трудн-и-ть, бедный, беден – о-бедн-и-ть, влажный, влажен – у-влажн-и-ть, крупный, крупен – у-крупн-и-ть без 
усечения), нее (в компаративе): разнообраз(н-ее) – разнообраз-и-ть, ок: шир(ок-ий) – шир-и-ть, глуб(ок-ий) – 
у-глуб-и-ть, выс(ок-ий) – выс-и-ть-ся (но жестокий – о-жесточ-и-ть, у-жесточ-и-ть без усечения; [к] чередуется с 
[ч]), р: мок(р-ый) – моч-и-ть (но бодрый – бодр-и-ть, мудрый – мудр-и-ть без усечения), ск: рус(ск-ий) – об-рус-
и-ть (но мирской – об-мирщ-и-ть, без усечения, [с2к] чередуется с [шs ’]), -че (в компаративе): креп(че) – креп-
и-ть.
Наращение: ен: время (времени) – времен-и-ть, пламя (пламени) – вос-пламен-и-ть, семя (семени) – о-семен-и-
ть, семен-и-ть-ся; ер: дочь (дочери) – у-дочер-и-ть.
Чередование. Черед. согл. 1: ды[м] – ды[м’]-и-ть, гру[б]-ый – гру[б’]-и-ть; 3: чудак – чудач-и-ть, ловк-ий – 
ловч-и-ть, утюг – утюж-и-ть, бог – бож-и-ть-ся, грех – греш-и-ть, сух-ой – суш-и-ть; лоск – лощ-и-ть; [ц – ч]: 
перец – перч-и-ть. Нерегулярные черед.: князь – княж-и-ть, скорняк – скорняж-и-ть, тяжк-ий – тягч-и-ть, пестр-
ый – ис-пещр-и-ть (ср. регулярное черед. 1: пест[р]ый – ис-пест[р’]-и-ть). Черед. гласных: беглая гласная [о] – 
нуль: багор (багра) – багр-и-ть, бугор (бугра) – бугр-и-ть, ко[з’о]л (козел, козла) – козл-и-ть, мох (мха) – мш-и-ть, 
о[с’о]л (осел, осла) – осл-и-ть, хохол (хохла) – хохл-и-ть, чехол (чехла) – чехл-и-ть; беглая [α1] – нуль: пер[α1]
ц (перец, перца) – перч-и-ть, ког[α1]ть (коготь, когтя) – когт-и-ть, вет[α1]р (ветер, ветра) – об-ветр-и-ть, уг[α1]ль 
(уголь, угля) – об-угл-и-ть, угл-и-ть-ся (но песок, песка – песоч-и-ть, пепел, пепла – пепел-и-ть, щебень, щебня – 
щебен-и-ть, деньги, денег – обез-денеж-и-ть, земля, земель – обез-земел-и-ть без чередования); небеглая гласная 
[α1] – нуль: копоть, копоти – копт-и-ть, шабер, шабера – шабр-и-ть; [оло – ла]: голова – обез-глав-и-ть, холод – 
о-хлад-и-ть, [оро – ра]: сторона – от-стран-и-ть.
Ударение.1) Типы I и I1

а)Тип I: часть глг, мотивированных сщ с неподвижным ударением на основе (преимущ. неодносложной): аркан, 
аркан-ы – аркан-и-ть, вьюж-и-ть, итож-и-ть, калеч-и-ть, мороз-и-ть, партизан-и-ть, пудр-и-ть, сал-и-ть; задач-а, 
задач-и – о-задач-и-ть, при-карман-и-ть; невест-а, невест-ы – невест-и-ть-ся, кручин-и-ть-ся, недуж-и-ть-ся; бан-
крот, банкрот-ы – о-банкрот-и-ть-ся, про-штраф-и-ть-ся, погод-а, погод-ы – рас-погод-и-ть-ся . 
б)Тип I: глг, мотивированные прл с неподвижным ударением на основе: знаком-ый – знаком-и-ть, лохмат-и-
ть, фальшив-и-ть; секрет-н-ый – за-секрет-и-ть, о-современ-и-ть; спес-ив-ый – спесив-и-ть-ся, трух-ляв-и-ть-ся, 
угрюм-и-ть-ся, упрям-и-ть-ся; счаст-лив-ый – по-счастлив-и-ть-ся, с-милост-ив-и-ть-ся, а также глг, мотивиро-
ванные супплетивным компаративом: меньше – у-меньш-и-ть, хуже – у-худш-и-ть; исключения: скольз-к-ий 
– скольз-и-ть, един-ый – един-и-ть; багр-ян-ый – о-багр-и-ть, богат-ый – о-богат-и-ть, русск-ий – об-рус-и-ть, 
веществ-енн-ый – о-веществ-и-ть, жесток-ий – о-жесточ-и-ть, тождеств-енн-ый – о-тож(д)еств-и-ть, где тип II. 
в)Тип I1 : глг, мотивированные сщ муж. р. с неодносложной основой и ударением на флексии (в формах с нулевой 
флексией – на основе): батрак, батрак-а, батрак-и – батрач-и-ть, бурав-и-ть, бурлач-и-ть, маляр-и-ть, пузыр-и- 
ть, рыб-ач-и-ть, секретар-и-ть, столяр-и-ть, толмач-и-ть, утюж-и-ть, чабан-и-ть, школ-яр, школ-яр-а, школ-яр-ы 
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– о-школяр-и-ть; мужик, мужик-а, мужик-и – о-мужич-и-ть-ся; исключения: петух, петух-а, петух-и– петуш-и-
ть-ся, табун, табун-а, табун-ы – табун-и-ть-ся, где тип II.
г) Тип I1: часть глг, мотивированных сщ с ударением на основе во всех формах ед. ч. и на флексии во всех формах 
мн. ч.: князь, князь-я – княж-и-ть, масл-и-ть, пар-и-ть, парус-и-ть, стож-и-ть; якорь, якор-я – за-якор-и-ть, про-
жир-и-ть; ударение на том же слоге, что в формах ед. ч. мотивирующего сщ; исключение: глг, мотивированные 
сщ с основой на безударные -арь и -ар: пек-арь, пек-ар-я и пек-ар-и – пекар-и-ть, пов-ар, по-вар-а – повар-и-ть, 
слесарь, слесар-и и слесар-я – слесар-и-ть, где тип IV. 
2) Типы II и II1 (в формах с нулевым суффиксальным морфом –тип III).
а) Тип II :часть глг, мотивированных сщ с неподвижным ударением на основе (преимущ. односложной) : бомб-а 
– бомб-и-ть, ворс – ворс-и-ть, воск – вощ-и-ть, гной – гно-и-ть, мел – мели-ть, пепел –пепел-и-ть, рой – ро-и-ть, 
смех – смеш-и-ть, срам – срам-и-ть, страх – страш-и-ть, франт – франт-и-ть, хам –хам-и-ть, чад – чад-и-ть; пыль 
– рас-пыл-и-ть, жереб-ёнок, жереб-ят-а – жереб-и-ть-ся, нерест – нерест-и-ть-ся, фосфор – фосфор-и-ться; не-
которые глг имеют двоякое ударение –на суффиксе и на мотивирующей основе: вихрь – вз-вихр-и-ть и вз-вихр-
и-ть (‘поднять вихрем’), клин – за-клин-и-ть и за-клин-и-ть, рас-клин-и-ть и рас-клин-и-ть, груд-а – с-груд-и-ть 
и с-груд-и-ть.
б) Тип II1 : глг, мотивированные сщ, имеющими в им. п. ед. ч. ударение на флексии: смол-а – смол-и-ть, шелух-а 
– шелуш-и-ть, борон-а – борон-и-ть, копн-а – копн-и-ть; серебр-о – серебр-и-ть, стекл-о –стекл-и-ть; толп-а – 
с-толп-и-ть, земл-я – при-земл-и-ть; слез-а –слез-и-ть-ся, толп-а – толп-и-ть-ся, лун-а– при-лун-и-ть-ся. 
в)Тип II1: глг, мотивированные сщ муж. р. с односложной основой и ударением на флексии (в формах с нулевой 
флексией – на основе): дождь, дожд-я –дожд-и-ть, плод, плод-а – плод-и-ть, руль, рул-я – рул-и-ть, столб, столб-а 
– столб-и-ть, грех, грех-а – греш-и-ть; болт, болт-а –с-болт-и-ть, луч, луч-а – из-луч-и-ть, куст, куст-а – куст-и-ть-
ся, холм, холм-а – холм-и-ть-ся, пост, пост-а – пост-и-ть-ся, бык,бык-а – быч-и-ть-ся; исключения: горб, горб-а 
– горб-и-ть, крюк, мн. ч. крюк-и ‘изогнутые гвоздья’ и крючь-я ‘изогнутые стержни для ношения клади’ – крюч-
и-ть– с ударением на мотивирующей основе.(Тип I1). 
г) Тип II1 :глг, мотивированные сщ муж. р. с ударением на флексии во всех формах, кроме им. и вин. п. ед. ч. (с ну-
левой флексией) и им. п. мн. ч., а также вин. п. мн. ч. (если вин. =им.): гвоздь, гвозд-я, гвозд-и – гвозд-и-ть,червь, 
черв-я,черв-и,черв-ей – черв-и-ть.
д) Тип II1: глг, мотивированные сщ с ударением на основе в формах ед. ч. и в им. мн. ч., а также в вин. п. мн. 
ч. (если вин.=им.) и ударением на флексии в остальных падежах мн. ч.: гость, гост-я, гост-и, гост-ей – гост-и-ть, 
дробь – дроб-и-ть, коготь – когт-и-ть, скорбь –скорб-и-ть, соль – сол-и-ть, щёлочь –щелоч-и-ть; ветвь–ветв-и-
ть-ся. 
е) Тип II1: часть глг, мотивированных сщ с ударением на основе во всех формах ед. ч. и на флексии во всех фор-
мах мн. ч.: бас, бас-ы – бас-и-ть, врем-я, времен-а – времен-и-ть, голос, голос-а – голос-и-ть; дым, дым-ы –дым-
и-ть, круг, круг-и – круж-и-ть, слой, сло-и – сло-и-ть, тормоз, им. п. мн. ч. тормоз-а ‘устройство для торможения’ 
и тормоз-ы ‘задерживающие факторы’ – тормоз-и-ть, шторм, им. мн. шторм-ы и шторм-а – шторм-и-ть; луг, луг-а 
– за-луж-и-ть, сем-я, семен-а – о-семен-и-ть, семен-и-ть-ся, стад-о,стад-а–стад-и-ть-ся . 
ж)Тип II1: глг, мотивированные прл, имеющими хотя бы в одной из форм (включая кратк. ф.) ударение на флек-
сии: дорог-ой –дорож-и-ть, крив-ой – крив-и-ть, ледян-ой – леден-и-ть, молод-ой – молод-и-ть, прям-ой – прям-
и-ть, родн-ой – родн-и-ть; бодр-ый, бодр-а, бодр-ы– бодр-и-ть, горяч-ий, горяч-а, горяч-и – горяч-и-ть, глуп-ый, 
глуп-а, глуп-ы – глуп-и-ть; трудн-ый, трудн-а, трудн-ы –за-трудн-и-ть, об-нов-и-ть, о-груб-и-ть, о-скверн-и-ть, 
о-сложн-и-ть, у-крупн-и-ть, у-плотн-и-ть, у-прост-и-ть, у-толст-и-ть, у-тонч-и-ть, у-точн-и-ть; годн-ый, годн-а, 
годн-ы – год-и-ть-ся, горд-и-ть-ся, дич-и-ть-ся, резв-и-ть-ся, скуп-и-ть-ся, храбр-и-ть-ся; исключения (тип I1): 
близ-к-ий, близ-к-а, близ-к-и – близ-и-ть, глад-к-ий, глад-к-а, глад-к-и – глад-и-ть, полн-ый, полн-а, полн-ы – 
полн-и-ть, стар-ый, стар-а, стар-о и стар-о – стар-и-ть, уз-и-ть, чист-и-ть, шир-и-ть, а также преф.-суф. и преф.-
суф.-постф. глг, мотивированные прл добрый, низкий, подлый, пошлый, прочный, слабый, смелый, строгий, 
сытый, скорый, щедрый, напр.:добр-ый, добр-а, добр-ы – за-добр-и-ть, по-низ-и-ть, о-подл-и-ть, о-пошл-и-ть, 
у-проч-и-ть (ср. у-прочн-и-ть с закономерным ударением), о-слаб-и-ть, о-смел-и-ть-ся, у-строж-и-ть, на-сыт-и-
ть, у-скор-и-ть, рас-щедр-и-ть-ся; глг о-порожн-и-ть имеет двоякое ударение: о-порожн-и-ть и о-порожн-и-ть. 
з) Тип II1: следующие глг, мотивированные собир. чсл с ударением в части форм на флексии : дв[оj]-е (дво-е), 
дв[oj]-их (дво-их) – дво-и-ть, тр[оj]-е (тро-е), тр[oj]-их (тро-их) – тро-и-ть, с-тро-и-ть ‘соединять по трое’, 
четвер-о, четвер-ых – четвер-и-ть, у-четвер-и-ть, у-пятер-и-ть, у-шестер-и-ть, у-десятер-и-ть, с-четвер-и-ть; глг 
с-дво-и-ть в знач.‘соединить по двое’ имеет двоякое ударение: с-дво-и-ть и с-дво-и-ть.В формах с нулевым суф-
фиксальным морфом (кроме I л. ед. ч. наст. вр. и повел. накл.) ударение на корне (а не на флексии) имеют след. 
глг: бел-и-ть, груз-и-ть, дар-и-ть, друж-и-ть, душ-и-ть (духи), жен-и-ть, корм-и-ть, кос-и-ть, крест-и-ть, крош-и-
ть, круж-и-ть, моч-и-ть, мут-и-ть, наряд-и-ть, свет-и-ть, серд-и-ть, сол-и-ть, ссуд-и-ть, суш-и-ть, туп-и-ть, хвал-
и-ть, напр.: свеч-у, свет-и-шь, свет-ит, свет-им, свет-ите, свет-ят, свет-и, свет-и-те. Часть этих глг имеет двоякое 
ударение (на корне и на флексии): бел-ишь и бел-ишь, груз-ишь и груз-ишь, друж-ишь и друж-ишь, круж-ишь и 
круж-ишь, мут-ишь и мут-ишь, сол-ишь и сол-ишь. 
3) Тип VI : в преф.-суф. глг с префиксом вы-: свет-л-ый – вы-светл-и-ть.
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-и(ТЬ)2

глаг., X, 1; II спр., несов. в. и сов. в. (в соответствии с видом мотивирующего глг; исключение 
рухнуть сов. в. > руш-и-ть несов. в.), перех. (исключение звон-и-ть ‘заставлять звенеть колоко-
ла’).
ЗМ: каузирование (способствование, содействие осуществлению) действия, названного 
мотивирующим глг.
глг < глг
Сп.: суф.
ЗТ: (с)делать так, чтобы кто-что-л. совершал(о) действие, названное мотивирующим 
глг; заставить (заставлять) совершать это действие.
Тонуть > топ-и-ть ‘заставлять кого-л. тонуть’, воскреснуть > воскрес-и-ть ‘сделать так, чтобы 
кто-л. воскрес’, гаснуть > гас-и-ть, гибнуть > губ-и-ть, гнить > гно-и-ть, зажить > зажив-и-ть, 
звенеть > звон-и-ть, кипеть > кипят-и-ть, коченеть > кочен-и-ть (прост.), липнуть > леп-и-ть, 
мереть > мор-и-ть, перелечь > перелож-и-ть, пить > по-и-ть, плыть > плав-и-ть, расти > раст-
и-ть, рухнуть > руш-и-ть, стать > став-и-ть и стоять > став-и-ть, стынуть > студ-и-ть, тлеть 
‘гнить, разлагаться от гниения’ > тл-и-ть, течь > точ-и-ть, тухнуть ‘гаснуть’ > туш-и-ть, ус-
нуть > усып-и-ть, цепенеть > цепен-и-ть (устар.). Непрод.
■ -и-2, [и]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр., напр., кипят-и-ть, кипят-и-л.
■ Нулевой морф. Перед гласными в конце основы наст. вр., напр., кипяч-у, кипят-ишь, кипят-и.
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекаются конечные гласные а, е и конечный отрезок ну: 
сто[j(а-]ть) (стоять) – став-и-ть, кип(е-ть) – кипят-и-ть, кочен(е-ть) – кочен-и-ть, мер(е-ть) – мор-и-ть, тл(е-ть) – 
тл-и-ть, цепен(е-ть) – цепен-и-ть, воскрес(ну-ть) – воскрес-и-ть, гас(ну-ть) – гас-и-ть, гиб(ну-ть) – губ-и-ть, 
лип(ну-ть) – леп-и-ть, рух(ну-ть) – руш-и-ть, сты(ну-ть) – студ-и-ть, то(ну-ть) – топ-и-ть, тух(ну-ть) – туш-и-ть, 
ус(ну-ть) – усып-и-ть.
Наращение: [в’]: стать – став-и-ть, зажить – зажив-и-ть, плыть – плав-и-ть, [д’]: сты(нуть) – студ-и-ть, [п’]: 
то(нуть) – топ-и-ть, ус(нуть) – усып-и-ть, [т’]: расти – раст-и-ть, [ат’]: кип(еть) - кипят-и-ть.
Чередование. Черед. согл.: 1. [п – п’]: ли[п](нуть) – ле[п’]-и-ть, [с – с’]: воскре[с](нуть) – воскре[с’]-и-ть, га[с]-
(нуть) – га[с’]ить; З: перелечь (перелег) – перелож-и-ть (и однокоренные), течь (тёк) – точ-и-ть, рух(нуть) – 
руш-и-ть, тух(нуть) – туш-и-ть; нерегулярное черед. [j – в]: сто[jа]ть (стоять) – став-и-ть. 
Черед. гл.: [е – о]: звен-е-ть – звон-и-ть, [и – а]: плыть – плав-и-ть, [и – е]: липнуть – леп-и-ть, [и – о]: гнить – 
гно-и-ть, пить – по-и-ть, [и – у]: гибнуть – губ-и-ть, стынуть – студ-и-ть, [о – а]: стоять – став-и-ть. Черед. 
согл. 2 перед корневой гласной: [в’ – в]: з[в’]енеть – з[в]он-и-ть, [г’ – г]: [г’]ибнуть – [г]уб-и-ть, [л’ – л]: пере[л’]
ечь – пере[л]ож-и-ть (и однокоренные), [м’ – м]: [м’]ереть – [м]ор-и-ть, [н’ – н]: г[н’]ить – г[н]о-и-ть, [п’ – п]:  
[п’]ить – [п]оить, [т’ – т]: [т’]ечь – [т]оч-и-ть.
Ударение. 
1) Тип I: у глг плав-и-ть (плыть), руш-и-ть (рухнуть), став-и-ть (стать). 
2) Тип II (при отсечении или сохранении ударной гласной мотивирующего слова): воскрес(ну-ть) – воскрес-и-ть, 
расти – раст-и-ть.
В формах с нулевым суф.: а) Тип III: у глг воскрес-и-ть, гно-и-ть, зажив-и-ть, звон-и-ть, кипят-и-ть, кочен-и-
ть, мор-и-ть, раст-и-ть, тл-и-ть, усып-и-ть, цепен-и-ть, напр., ращу, растишь, растит, растим, растите, растят; 
б) Тип I, за искл. формы 1 л. ед. ч. и повел. накл., где ударение типа III: у глг гас-и-ть, губ-и-ть, леп-и-ть, перелож-
и-ть (и однокоренные), студ-и-ть, топ-и-ть, точ-и-ть, туш-и-ть, напр., гашу, гасишь, гасит, гасим, гасите, гасят, 
гаси, гасите. Глг по-и-ть в следующих формах имеет двоякое ударение: поишь и поишь, поит и поит, поим и 
поим, поите и поите, поят и поят.
3) Тип IV1 (при отсечении ударной гласной мотивирующего слова): в сто(я-ть) – став-и-ть.

-и(ТЬ)3

глаг., X, 1; II спр., несов. в., перех. и неперех. (в соответствии с мотивирующим).
ЗМ: неоднократность или разнонаправленность действия.
глг < глг
Сп.: суф.
ЗТ: неоднократно или в разных направлениях совершать действие, названное мотивиру-
ющим глг. 
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Брести > брод-и-ть ‘неоднократно или в разных направлениях совершать действие по глг бре-
сти’, вести > вод-и-ть, везти > воз-и-ть, ехать > езд-и-ть, лезть > лаз-и-ть, нести > нос-и-ть. 
Непрод.
■ -и3-, [и]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: воз-и-ть, воз-и-л.
■ Нулевой морф. Перед гласными в конце основы наст. вр.: вож-у, воз-ишь, воз-и.
Усечение. От основы инф. мотивирующего глг ехать отсекается конечная гласная: ех(ать) – езд-и-ть.
Наращение основы инф. за счет согласной [д’] при мотивации глг кл. VII: брести (брел) – брод-и-ть, вести 
(вел) – вод-и-ть.
Чередование. Черед. согл. 2: перед корневой гласной [в’ – в]: [в’]езти ([в’]ёз) – [в]оз-и-ть, [в’]ести ([в’]ёл) –  
[в]од-и-ть, [л’ – л]: [л’]езть – [л]аз-и-ть; [н’ – н]: [н’]ести ([н’]ёс) – [н]ос-и-ть, [р’ – р]: б[р’]ести (б[р’]ёл) –  
б[р]од-и-ть; нерегулярярное черед. [х – с3д’]: ехать – езд-и-ть. Черед. гласных: [е – а]: лезть – лаз-и-ть.
Ударение. 
1) Тип I: еха-ть – езд-и-ть, лез-ть – лаз-и-ть.
2) Тип II: брести – брод-и-ть (в формах с нулевым суффиксом – на корне, за искл. формы 1 л. ед. ч. и повел. накл., 
где тип III: брожу, бродишь, бродит, бродим, бродите, бродят, броди), вод-и-ть, воз-и-ть, нос-и-ть.

-и(ТЬ)4

глаг., X, I; II спр., сов. в.
ЗМ: знач. сов. в. (совместно с префиксами).
глг < глг
1. Сп.: преф.-суф.
Преф. вз- (п. 1.1.1.2).
Скакать > вс-коч-и-ть ‘скакнув, прыгнув, очутиться на чем-н., поверх чего-л.’. Единичн.
Преф. вз- (п. 5.2).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > вз-вес-и-ть ‘совершить, довести до результата 
действие по глг вешать’. Единичн.
2. Преф. вы- (п. 1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > вы-вес-и-ть ‘повесить снаружи для обозрения, для 
всеобщего сведения’, ворочать > вы-ворот-и-ть (прост.), кусать > вы-кус-и-ть, ронять > вы-
рон-и-ть, сажать (растения; кого-л.) > вы-сад-и-ть, скакать > вы-скоч-и-ть, хватать > вы-хват-
и-ть. Непрод.
Преф. вы- (п. 5.1.2).
Стрелять > вы-стрел-и-ть ‘произвести выстрел’. Единичн.
3. Преф. до- (п. 1.1.2).
Сажать (растения) > до-сад-и-ть ‘довести посадку чего-л. до какого-л. предела; окончить 
посадку’, скакать > до-скоч-и-ть (разг.) ‘скачком достигнуть какого-л. места’, стрелять > до-
стрел-и-ть. Непрод.
Преф. до- (п. 3.1.2).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > до-вес-и-ть ‘добавить до требуемого веса’, 
сажать (растения) > до-сад-и-ть ‘посадить в дополнение к посаженному’. Непрод.
4. Преф. за- (п. 1.1.1.2).
Кусать > за-кус-и-ть ‘захватить, зажать зубами’, ронять > за-рон-и-ть (разг.) ‘уронить куда-л., 
за что-л.; заставить попасть, проникнуть куда-л.’, сажать (кого-л.) > за-сад-и-ть (разг.) ‘при-
нудительно поместить кого-л. куда-л. или подвергнуть заключению’, скакать > за-скоч-и-ть 
(разг.) ‘скачком (скачками) проникнуть куда-л., вскочить на что-л.; запрыгнуть’, хватать > за-
хват-и-ть ‘хватая, крепко взять за что-л., забрать, зажать (руками, пальцами, механизмом и 
т. п.)’, цеплять > за-цеп-и-ть ‘задеть, поддеть, чтобы притянуть к себе или соединить с чем-л.’. 
Непрод.
Преф. за- (п. 3.1.1.2).
Вешать > за-вес-и-ть ‘повесив занавеску, закрыть что-л.’, сажать (растения) > за-сад-и-ть ‘са-
жая растения, покрыть ими какой-л. участок земли’. Непрод.
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Преф. за- (п. 6.1.1.2).
Ломать > за-лом-и-ть (разг.) ‘перегнув, разломить не до конца’. Единичн.
Преф. за- (п. 7.1.2.1).
Подозревать > за-подозр-и-ть ‘начать подозревать, проникнуться каким-л. подозрением, пред-
положить что-л.’ Единичн.
Преф. за- (п. 9.1.2).
Кушать > за-кус-и-ть ‘заесть что-л. выпитое (водку, вино и т. п.) или съеденное’. Единичн.
Преф. за- (п. 11.1.2).
Менять ‘замещать одно другим’ > за-мен-и-ть, стрелять ‘убивать из огнестрельного оружия’ > 
за-стрел-и-ть. Непрод.
5. Преф. из1- (п. 5.1.2)
Менять ‘делать иным’ > из-мен-и-ть ‘совершить действие по глг менять, сделать иным’. Еди-
ничн.
6. Преф. на1- (п. 1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > на-вес-и-ть ‘повесить, надеть на что-л. (на крюки, 
на гвоздь)’, скакать > на-скоч-и-ть, цеплять > на-цеп-и-ть. Непрод.
Преф. на1- (п. 2.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > на-вес-и-ть ‘повесить в каком-л. количестве’, са-
жать (растения; кого-л.) > на-сад-и-ть ‘1. посадить (растения) в каком-л. количестве, 2. на-сад-
и-ть ‘поместить куда-л. в каком-л. количестве’. Непрод.
7. Преф. над- (п. 2.2).
Кусать > над-кус-и-ть ‘откусить сверху часть чего-л.’. Единичн.
8. Преф. недо- (п. 1.2.1).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > недо-вес-и-ть ‘взвесить, отвесить на какое-л. 
количество, сумму и т. п. меньше, чем следует, требуется’. Единичн.
9. Преф. о- (п. 1.1.1.2.1).
Хватать > о-хват-и-ть ‘заключить между распростертыми руками, обнять’. Единичн.
10. Преф. об- (п. 1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > об-вес-и-ть ‘увешать со всех сторон, повесить 
всюду’, сажать (растения) > об-сад-и-ть ‘посадить вокруг чего-л.’, хватать > об-хват-и-ть. Не-
прод.
Преф. об- (п. 5.2).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > об-вес-и-ть ‘вешая, обмануть кого-н., недо-
весить’. Единичн.
Преф. об- (п. 6.2).
Ронять > об-рон-и-ть ‘уронив, потерять’. Единичн.
Преф. об- (п. 10.1.2).
Менять ‘отдавая свое, получать что-л. взамен’ > об-мен-ить (прост.). ‘совершить действие по 
глг менять’. Единичн.
11. Преф. от- (п. 1.1.1.2.1).
Кусать > от-кус-и-ть ‘кусая, отделить что-л.’, вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > 
от-вес-и-ть ‘взвесив, дать, отпустить, отделить от чего-л.’, ворочать > от-ворот-и-ть (прост.) 
‘ворочая, отодвинуть’, сажать (растение, кого-л.) > от-сад-и-ть ‘1. отделив, посадить в другом 
месте (растение), 2. отделив от других, заставить сесть на другое место’, скакать > от-скоч-и-ть, 
стрелять > от-стрел-и-ть, щепать > от-щеп-и-ть. Непрод.
Преф. от- (п. 6.1.2).
Менять > от-мен-и-ть ‘объявить недействительным; объявить, что что-л. не состоится, не бу-
дет осуществляться’. Единичн.
12. Преф. пере- (п. 1.1.1.2).
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Вешать ‘помещать в висячем положении’ > пере-вес-и-ть ‘повесить на другом месте’, кусать > 
пере-кус-и-ть ‘кусая, разделить’, сажать (растения, кого-л.) > пере-сад-и-ть ‘1. выкопав (рас-
тение), посадить в другом месте, 2. посадить кого-л. на другое место, предложить обменяться 
местами’, скакать > пере-скоч-и-ть, хватать > пере-хват-и-ть, цеплять > пере-цеп-и-ть. Не-
прод.
Преф. пере- (п. 3.1.1.2).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > пере-вес-и-ть ‘взвесить заново’. Единичн.
Преф. пере- (п. 11.2).
Менять > пере-мен-и-ть ‘заменить одно другим’. Единичн.
13. Преф. по- (п. 6.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > по-вес-и-ть ‘совершить действие по глг вешать’, 
кланяться > по-клон-и-ться, ручаться > по-руч-и-ться, сажать > по-сад-и-ть ‘совершить дей-
ствие по глг сажать (в разных знач.)’. Непрод.
14. Преф. под- (п. 1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > под-вес-и-ть ‘повесить под чем-л., прицепить к 
чему-л. в висячем положении’, хватать > под-хват-и-ть ‘схватить снизу что-л., поддержать, 
поднять’, цеплять > под-цеп-и-ть ‘взять, зацепив снизу’. Непрод.
Преф. под- (п. 2.1.2).
Скакать > под-скоч-и-ть ‘сделать скачок вверх’, сажать (кого-л.) > под-сад-и-ть ‘поддерживая 
кого-л. снизу, помочь подняться, взобраться, сесть куда-л.’. Непрод.
Преф. под- (п. 5.1.2).
Сажать (растения) > под-сад-и-ть ‘дополнительно посадить (растения)’. Единичн.
Преф. под- (п. 6.2).
Менять > под-мен-и-ть ‘тайно, незаметно или нечаянно заменить другим’. Единичн.
Преф. под- (п. 9.1.2).
Стрелять > под-стрел-и-ть ‘подбить, ранить выстрелом’. Единичн.
Преф. под- (п. 10.1.2).
Менять > под-мен-и-ть ‘заменить собой кого-л. на некоторое время на работе, дежурстве, вах-
те и т. п.’. Единичн.
15. Преф. при- (п. 1.1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > при-вес-и-ть ‘прикрепить в висячем положении’, 
цеплять > при-цеп-и-ть, щепать > при-щеп-и-ть. Непрод.
Преф. при- (п. 4.1.1.2.2).
Кусать > при-кус-и-ть ‘слегка укусить, сжать зубами’. Единичн.
Преф. при- (п. 5.1.2.1).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > при-вес-и-ть (разг.) ‘взвешивая, прибавить 
что-л. для увеличения веса’, сажать (растения) > при-сад-и-ть ‘посадить (растение) в добавле-
ние к уже посаженным’. Непрод.
16. Преф. про1- (п. 1.1.1.2).
Кусать > про-кус-и-ть ‘кусая, проткнуть насквозь’, скакать > про-скоч-и-ть, стрелять > про-
стрел-и-ть. Непрод.
Преф. про1- (п. 11.1.2.1).
Глотать > про-глот-и-ть ‘совершить действие по глг глотать’, ронять ‘небрежно произно-
сить’ > про-рон-и-ть ‘произнести небрежно; промолвить’, в сочет. ронять слезы ‘плакать’ > в 
сочет. не проронить (ни) слезы, слезинки ‘не заплакать, оставаясь твердым или равнодушным’. 
Непрод.
17. Преф. раз- (п. 1.1.1.2).
Вешать ‘определять на весах вес кого-чего-л.’ > раз-вес-и-ть ‘разделить на части по весу’, ве-
шать ‘помещать в висячем положении’ > раз-вес-и-ть ‘повесить по разным местам’, кусать > 
рас-кус-и-ть, сажать (растения, кого-л.) > рас-сад-и-ть ‘1. пересаживая (растения), посадить 
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реже, 2. посадить кого-л. порознь друг от друга’, цеплять > рас-цеп-и-ть, щепать > рас-щеп-
и-ть. Непрод.
18. Преф. с1- (п. 1.1.2).
Цеплять > с-цеп-и-ть ‘скрепить, прицепив одно к другому, крепко соединить’. Единичн.
Преф. с1- (п. 2.1.1.2).
Равнять > с-равн-и-ть ‘приравнять, уподобить кому-, чему-л.’. Единичн.
Преф. с1- (п. 3.1.1.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > с-вес-и-ть, ворочать > с-ворот-и-ть (разг.), ро-
нять > с-рон-и-ть (прост.) ‘уронить откуда-л., с чего-л.’, сажать (кого-л.) > с-сад-и-ть, ска-
кать > со-скоч-и-ть. Непрод.
Преф. с1- (п. 7.1.2).
Хватать > с-хват-и-ть ‘совершить действие по глг хватать’, менять > с-мен-и-ть. Непрод.
19. Преф. у- (п. 2.2).
Вешать ‘помещать в висячем положении’ > у-вес-и-ть (прост.) ‘покрыть что-л. сплошь или в 
большом количестве чем-л. висящим’, сажать (растения) > у-сад-и-ть ‘сажая растения, занять 
какое-л. пространство’. Непрод.
Преф. у- (п. 9.1.1.2.1).
Ронять > у-рон-и-ть ‘совершить действие по глг ронять’, кусать > у-кус-и-ть, сомневаться > 
у-сомн-и-ться, хватать > у-хват-и-ть, цеплять > у-цеп-и-ть. Непрод.
■ -и-4, [и]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр., напр., от-скоч-и-ть, от-скоч-ил.
■ Нулевой морф. Перед гласными в конце основы наст. вр. в тех же глаголах, что и морф -и4-, напр., от-скоч-у, 
от-скоч-ишь, от-скоч-и.
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекается конечная гласная: напр., саж(а-ть) – по-сад-и-ть,  
веш(а-ть) – вз-вес-и-ть, ева: подозр(ева-ть) – за-подозр-и-ть, сомн(ева-ть)ся – у-сомн-и-ться.
Чередование. Черед. согл. 1: кусать – от-ку[с’]-и-ть, хватать – при-хва[т’]-ить, 3: скакать – от-скоч-и-ть, 6: во-
рочать – с-воро[т’]-и-ть, вешать – по-ве[с’]-и-ть, сажать – по-са[д’]-и-ть, це[п1л’]ять (цеплять) – за-це[п’]-и-ть. 
Черед. гласных: [а – о]: кланяться – по-клон-и-ться, скакать – под-скоч-и-ть.
Ударение. 
1. Тип I: вешать – вз-вес-и-ть и однокоренные.
2. Типы II, II1 (при отсечении или сохранении ударной гласной мотивирующего слова): кусать – от-кус-и-ть, 
стрелять – за-стрел-и-ть, кланяться – по-клон-и-ться, сомневаться – у-сомн-и-ться. 
В формах с нулевым суф.:
а) Тип III1: у глг от-щеп-и-ть, у-сомн-и-ться, напр., усомнюсь, усомнишься, усомнится, усомнимся, усомнитесь, 
усомнятся;
б) ударение на корне, за искл. формы 1 л. ед. ч. и повел. накл., где ударение на флексии: у глг от-кус-и-ть, из-
мен-и-ть, у-рон-и-ть, пере-сад-и-ть, по-клон-и-ться, за-скоч-и-ть, за-стрел-и-ть, от-хват-и-ть, за-цеп-и-ть и одно-
коренных, напр.: откушу, откусишь, откусит, откусим, откусите, откусят, откуси, откусите. Глг по-глот-и-ть в 
следующих формах имеет двоякое ударение: поглотишь и поглотишь, поглотит и поглотит, поглотим и поглотим, 
поглотите и поглотите, поглотят и поглотят.
3) Тип IV1 (при отсечении ударной гласной мотивирующего слова): подозр(ева-ть) – за-подозр-и-ть.
4) Тип VI: глг с преф. вы-, напр., вы-вес-и-ть, вы-рон-и-ть.

-иВА(ТЬ) и ОРф. -ЫВА(ТЬ); -ВА(ТЬ); -А(ТЬ)3 и ОРф. -Я(ТЬ)
глаг. I, 1 (исключение: давать и глаг. на -знавать и -ставать, напр., узнавать, зазнаваться, вста-
вать, уставать, доставать – VII), I спр.; несов. в.
1. ЗМ: несов. в.
1.1. глг < глг
1.1.1. Сп.: суф.
ЗТ: несов. в. по отношению к мотивирующему глг сов. в. 
Переписать > перепис-ыва-ть ‘несов. в. к переписать’, запеть > запе-ва-ть, победить > побежд-
а-ть, подмести > подмет-а-ть.
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Прод. морф. -ва- – только в образованиях от глг на -е(ть), морф -а-3 – только в образованиях 
от глг на -и(ть).
Окказ.: взволновать > взволнов-ыва-ть: …глаза девочки…, которая очень мне нравилась, 
привлекала, нежно взволновывала (А. Цветаева); обронить > обран-ива-ть: Ожэ обранивает 
мимоходом изумительную мысль (М. Шагинян); пр иласкаться > приласк-ива-ться: И вдруг 
она отзывается, прижимает щеку, приласкивается щекой к моей ладони (М. Рощин); омрач-
неть > омрачне-ва-ть: …от слога к слогу все более и более омрачневая и на последнем, как 
туча (М. Цветаева); оподлеть > оподле-ва-ть: Тогда сама собой разрушалась и оподлевала идея 
его самозванства (К. Воробьев); опустеть > опусте-ва-ть: Лето клонилось к зиме, опустева-
ли дворы (Д. Сухарев); пригубить > пригубл-я-ть: Спать – медленно, как пригублять напиток 
(Б. Ахмадулина). 
1.1.2. Сп.: суф.-постф.
Постф. -ся (п.1.2)
ЗТ: то же, что в п. 1.1.1.
Присесть > присаж-ива-ть-ся, засесть > засаж-ива-ть-ся, отсесть > отсаж-ива-ть-ся, пере-
сесть > пересаж-ива-ть-ся, подсесть > подсаж-ива-ть-ся. Непрод.
1.1.3. Сп.: преф.-суф.
1.1.3.1. Преф. вы- (п. 2.2).
Танцевать > вы-танцов-ыва-ть (разг.). Прод.
1.1.3.2. Преф. на1- (п. 3.1.2).
Звонить > на-зван-ива-ть (разг.). Прод.
Преф. на1- (п. 4.2).
Петь > на-пе-ва-ть. Прод.
1.1.3.3. Преф. над- (п. 3.2.).
Смотреть > над-сматр-ива-ть (разг.). Единичн.
1.1.3.4. Преф. недо- (п. 1.2.2).
Любить > недо-любл-ива-ть. Единичн.
1.1.3.5. Преф. о- (1.1.1.2.2).
Ходить > о-хаж-ива-ть (прост.). Единичн.
1.1.3.6. Преф. от1- (п. 1.1.1.2.2).
Блестеть > от-блеск-ива-ть. Прод.
Преф. от1- (п. 4.2).
Плясать > от-пляс-ыва-ть (разг.). Прод.
1.1.3.7. Преф. пере- (п. 4.2).
Звонить > пере-зван-ива-ть. Прод.
1.1.3.8. Преф. по1- (п. 3).
Кусать > по-кус-ыва-ть (разг.). Прод.
1.1.3.9. Преф. под- (п. 4.1.1.2).
Пахнуть > под-пах-ива-ть (разг.). Прод.
1.1.3.10. Преф. при- (п. 4.1.1.2.1).
Хромать > при-храм-ыва-ть (разг.). Прод.
Преф. при- (п. 5.1.2.2).
Кормить > при-кармл-ива-ть. Эпизодич. прод.
Преф. при- (п. 6.1.2).
Хвалить > при-хвал-ива-ть (разг.). Прод.
1.1.3.11. Преф. раз- (п. 5).
Пить > рас-пи-ва-ть. Прод.
1.1.4. Сп.: преф.-суф.-постф.
Преф. пере- (п. 1.1.1.3), постф. -ся (п. 1.4.1).
Стрелять > пере-стрел-ива-ть-ся. Прод.
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1.2. глг < прл (в краткой форме)
Сп.: преф.-суф.
Преф. при- (п. 8.3).
Хорош ‘красив внешне’ > при-хораш-ива-ть (разг). Единичн.
2. ЗМ: многократность действия.
глг, несов. в. < глг
Сп.: суф.
ЗТ: многократно совершать действие, названное мотивирующим глг .
Ходить > хаж-ива-ть ‘многократно ходить’, видеть > вид-ыва-ть, писать > пис-ыва-ть, но-
сить > наш-ива-ть. Непрод.
Все глг – разг. или прост.; употр. преимущ. в прош. вр.: За отменных певцов богатые люди – 
купцы и помещики – плачивали до тысячи рублей (И. Соколов-Микитов); Издаля видеть при-
ходилось, а в руках не держивала (В. Тендряков).
■ -ива- и орф. -ыва-, [ивα1]. Перед согласными в конце основ инфинитива и прош. вр. (прокал-ыва-ть, прокал-
ыва-л) после парно-твердых (за исключением [г], [к], [х]) (прокал-ыва-ть, пис-ыва-ть, по-гляд-ыва-ть), шипящих 
(задерж-ива-ть, сиж-ива-ть, по-хаж-ива-ть; озадач-ива-ть, колач-ива-ть, по-шуч-ива-ть; завеш-ива-ть, наш-ива-
ть, по-меш-ива-ть; наращ-ива-ть, гащ-ива-ть), мягких (в старо-московском произношении – твердых) заднея-
зычных (отпрыг-ива-ть, руг-ива-ть, по-дрыг-ива-ть, подчерк-ива-ть, таск-ива-ть, отстук-ива-ть, обнюх-ива-ть, 
слых-ива-ть, под-пах-ива-ть), мягких сонорных (обезбол-ива-ть, лавл-ива-ть, при-хвал-ива-ть; оцен-ива-ть, 
бран-ива-ть, на-зван-ива-ть, пример-ива-ть, говар-ива-ть, по-кур-ива-ть), [j] (представлена фонетическим нулем: 
простоять – проста-ива-ть, таять – та-ива-ть, лаять – по-ла-ива-ть), после других парно-мягких согласных в отд. 
глг (при отсутствии регулярных чередований: обуржуазить – обуржуаз-ива-ть, обезлесить – обезлес-ива-ть). 
■ -ыва[j]- [ивa1j]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, 
что и морф -ива-: прокал-ыва[j-у] (прокалываю), прокал-ыва[j]-ешь (прокалываешь), прокал-ыва[j-у]щий (про-
калывающий), прокал-ыва[j] (прокалывай), прокал-ыва[j]-те (прокалывайте). В производных: -ыв-: приз-ыва-
ть – приз-ыв-ник.
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные а, е, и, о, у: истолков(а-ть) – истолков-
ыва-ть, захрап(е-ть) – захрап-ыва-ть, закрут(и-ть) – закруч-ива-ть, прокол(о-ть) – прокал-ыва-ть, обман(у-ть) – 
обман-ыва-ть, засе[j(a1-т’)] (засеять) – засе-ива-ть; элемент [ну], находящийся после согласной: взмах(ну-ть) – 
взмах-ива-ть, выдер(ну-ть) – выдерг-ива-ть, пах(ну-ть) – при-пах-ива-ть.
Наращение [д], [т], [г’], [к’] в глг: загля(нуть) – загляд-ыва-ть, отпря(нуть) – отпряд-ыва-ть, заки(нуть) – 
закид-ы-ва-ть; обер(нуть)ся – обёрт-ыва-ться, подшеп(нуть) – подшепт-ыва-ть; обрыз(нуть) – обрызг-ива-
ть, задер(нуть) – задерг-ива-ть, затро(нуть) – затраг-ива-ть, вытя(нуть) – вытяг-ива-ть, перекувыр(нуть)ся – 
перекувырк-ива-ть-ся, выплес(нуть) – выплеск-ива-ть, всполос(нуть) – всполаск-ива-ть, спрыс(нуть) – спрыск-
ива-ть, растрес(нуть)ся – растреск-ива-ть-ся и однокоренных.
Чередование. Черед. согл.: 1 (только заднеязычные; не в старомосковском произношении): обру[г]ать – обру[г’]-
ива-ть, пры[г]ать – пры-пры[г’]-ива-ть, отыс[к]ать – отыс[к’]-ива-ть, щел[к]ать – на-щел[к’]-ива-ть, разню[х]- 
ать – разню[х’]-ива-ть, ма[х]ать – раз-ма[х’]-ива-ть; 2: в следующих глг и однокоренных с ними: схва[т’]ить – 
схва[т]-ыва-ть, гля[д’]еть – по-гля[д]-ыва-ть, отку[с’]ить – отку[с]-ыва-ть, вло[м’]иться – вла[м]-ыва-ться, 
выбро[с’]ить – выбра[с]-ыва-ть, вка[т’]ить – вка[т]-ыва-ть, свис[т’]еть – на-свис[т]-ыва-ть, ре[в’]еть – по-ре[в]-
ыва-ть, навер[т’]еть – навер[т]-ыва-ть, прогло[т’]ить – прогла[т]-ыва-ть, хра[п’]еть – по-хра[п]-ыва-ть, скри[п’]
еть – по-скри[п]-ыва-ть, ви[д’]еть – ви[д]-ыва-ть; 4: в следующих глг и однокоренных с ними: вскочить – вскак-
ива-ть, перекричать – перекрик-ива-ть, стучать – пере-стук-ива-ться, волочить – при-волак-ива-ть, дрожать – 
по-драг-ива-ть, слышать – слых-ива-ть; 5: изготовить – изготавл-ива-ть, кормить – при-кармл-ива-ть, всадить – 
всаж-ива-ть, ходить – по-хаж-ива-ть, отвинтить – отвинч-ива-ть, крутить – на-круч-ива-ть, платить – плач-
ива-ть, взвесить – взвеш-ива-ть, носить – наш-ива-ть (исключение: обезлесить – обезлес-ива-ть); отморозить – 
отмораж-ива-ть, возить – важ-ива-ть (исключение: обуржуазить – обуржуаз-ива-ть); вырастить – выращ-ива-ть, 
гостить – гащ-ива-ть); прочие чередования – в отдельных глг: [ш’ – с2к]: втащить – втаск-ива-ть и однокорен-
ные, [с3т’ – с2к]: блестеть – от-блеск-ива-ть.
Черед. гласных внутри корня: [о – а]: 1) в глг, мотивированных глг с ударением в инф. на последнем слоге (не 
считая постфикса -ся): обглодать – обглад-ыва-ть, отволочь – отволак-ива-ть, засолить – засал-ива-ть, поить – 
па-ива-ть, звонить – на-зван-ива-ть, смотреть – по-сматр-ива-ть, ходить – рас-хаж-ива-ть (исключение: глг, мо-
тивированные глг II кл.: замуровать – замуров-ыва-ть, согласовать – согласов-ыва-ть); 2) в глг, мотивированных 
глг с ударным префиксом вы-, которые в свою очередь мотивированы глг с ударением в инф. на последнем сло-
ге (не считая постфикса -ся): молить – вымолить – вымал-ива-ть, колоть – выколоть – выкал-ыва-ть, ловить – 
выловить – вылавл-ива-ть; 3) в части глг, мотивированных глг с ударением на корневой фонеме [о]: зарабо-
тать – зарабат-ыва-ть, отморозить – отмораж-ива-ть, заготовить – заготавл-ива-ть, но узаконить – узакон-ива-ть, 
приуроч-ить – приуроч-ива-ть, обезболить – обезбол-ива-ть; [е – о]: расчесать – расч[о]с-ыва-ть (расчёсывать), 
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растрепать – растр[о]п-ы-ва-ть (растрёпывать), хлестать – на-хл[о]ст-ыва-ть (нахлёстывать) и однокоренные; 
[е – и]: зачесть – зачит-ыва-ть, учесть – учит-ыва-ть и однокоренные.
Черед. [у – ов] внутри корня: вып[л’у]нуть (выплюнуть) – выпл[ов]-ыва-ть (выплёвывать), просунуть – просов-
ыва-ть и однокоренные. 
Черед. [о – нуль] в префиксе: обокрасть – обкрад-ыва-ть.
Ударение. 
1) Тип I: задум(а-ть) – задум-ыва-ть, отброс(и-ть) – отбрас-ыва-ть, откупор(и-ть) – откупор-ива-ть, засахар(и-
ть) – засахар-ива-ть; щёлк(а-ть) – от-щёлк-ива-ть.
2) Тип IV1. На предсуффиксальном слоге (при отсечении ударной гласной мотивирующего слова, а также при 
сохранении ударного слога мотивирующих глаголов на -ировать): откат(и-ть) – откат-ыва-ть, нос(и-ть) – наш-
ива-ть, шут(и-ть) – пере-шуч-ива-ть-ся, гул(я-ть) – раз-гул-ива-ть, перепланиров(а-ть) – перепланиров-ыва-ть.
Ударение в глг, мотивированных глг с ударным префиксом вы-, определяется (в соответствии с данными прави-
лами) ударением глг, которыми мотивируются глг с префиксом вы-:
1) Тип I: дум(а-ть) – выдумать – выдум-ыва-ть.
2) Тип IV1 (при отсечении ударной гласной мотивирующего слова): пис(а-ть) – выписать – выпис-ыва-ть.
■ -ва- [ва]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. (проду-ва-ть, проду-ва-л) после гласных [а], [е], 
[и], [у]:
а) во многих глг, мотивированных глг, имеющими в инф. односложный корневой морф на гласную: узна-ть – 
узна-ва-ть, пе-ть – пе-ва-ть (разг.), переши-ть – переши-ва-ть, проду-ть – проду-ва-ть, а также в глг добы-ва-ть 
и забы-ва-ть;
б) во многих глг, мотивированных глг с инф. на -е(ть): ослабе-ть – ослабе-ва-ть, устаре-ть – устаре-ва-ть;
в) в глг, мотивированных глг засеять, провеять (и однокоренными с другими префиксами), затеять, затмить, про- 
длить: засе-ва-ть (наряду с засе-ива-ть), прове-ва-ть (наряду с прове-ива-ть), зате-ва-ть, затме-ва-ть, продле-ва-ть.
В производных: -в-: забы-ва-ть – забы-в-чив-ый.
■ -ва[j]-, [ваj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр.в тех же глаго-
лах, что и морф -ва-: проду-ва[j-у] (продуваю), продува[j]-ешь (продуваешь), проду-ва[j-у]щий (продувающий), 
проду-ва[j] (продувай), проду-ва[j]те (продувайте).
Усечение. От основ инф. мотивирующих глаголов отсекается конечный элемент [ja1] в следующих глг и одноко-
ренных: засе[(ja1-т’)] (засеять) – засе-ва-ть, прове[(ja1-т’)] (провеять) – прове-ва-ть, зате[(ja1-т’)] (затеять) – зате-
ва-ть.
Ударение. 1) Тип I: обессил(е-ть ) – обессиле-ва-ть.
2) Тип II1 при ударении в мотивирующем глг на последнем слоге инф.(приши-ть –приши-ва-ть) или слгое, пред-
шествующем отсекаемому слогу инф.(зате-я-ть – зате-ва-ть).
Ударение в глг, мотивированных глг с ударным префиксом вы-, определяется ударением глг, которыми мотиви-
руются глг с префиксом вы-: лить – вы-лить – выли-ва-ть, сеять – вы-сеять – высе-ва-ть.
■ -а-3, [а] (и орф. -я-). Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. (переруб-а-ть, переруб-а-л) после 
парно-твердых согласных (переруб-а-ть, прораст-а-ть, запир-а-ть, ед-а-ть, по-тир-а-ть, подмок-а-ть), шипящих 
(зараж-а-ть, езж-а-ть, разъ-езж-а-ть, назнач-а-ть, разглаш-а-ть, обогащ-а-ть), [ц] (восклиц-а-ть), мягких сонор-
ных (накал-я-ть, замен-я-ть, одобр-я-ть), [j] усво[j-а-]ть (усвоять).
■ -а[j]3, [аj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глаголах, 
что и морф -а-: переруб-[аj-у] (перерубаю), переруб-[аj]-ешь (перерубаешь), переруб-[аj-у]щий (перерубающий), 
переруб-[аj] (перерубай), переруб-[аj]-те (перерубайте). 
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекаются конечные гласные а, е, и: натык(а-ть) – натык-а-ть, 
закип(е-ть) – закип-а-ть, реш(и-ть) – реш(а-ть); [ну]: вздох(ну-ть) – вздых-а-ть, увя(ну-ть) – увяд-а-ть.
Основа на согласную используется в следующих глг (и однокоренных): соскрести (соскребут, соскреб) – 
соскреб-а-ть, выгрести (выгребут, выгреб) – выгреб-а-ть, помочь (помогут, помог) – помог-а-ть, облечь (облекут, 
облек) – облек-а-ть, забрести (забредут) – забред-а-ть, проклясть (проклянут) – проклин-а-ть, обрести (обре-
тут) – обрет-а-ть, нажать (нажмут) – нажим-а-ть (с чередованием «нуль – [и]»), размять (разомнут) – размин-а-ть 
(с чередованием [м – м’] и нуль – [и]).
Наращение [б], [г], [д], [м], [н’], [п] в сог(нуть) – сгиб-а-ть, выдви(нуть) – выдвиг-а-ть, увя(нуть) – увяд-а-ть, 
занять – заним-а-ть, увол(ить) – уволь[н’]-я-ть, зас(нуть) – засып-а-ть и однокоренных.
Чередование. Черед. согл. 2: в следующих глг (и однокоренных): выки[п’](еть) – выки[п]-а-ть, обру[б’](ить) – 
обру[б]-а-ть, заку[п’](ить) – заку[п]-а-ть, поч[т’](ить) – почи[т]-а-ть, вон[з’](ить) – вон[з]-а-ть, бро[с’](ить) – 
бро[с]-а-ть, прого[р’](еть) – прого[р]-а-ть, заме[р’](еть) – зами[р]-а-ть, выте[р’](еть) – вити[р]-а-ть, просте[р’]
(еть) – прости[р]-а-ть, запе[р’]еть – запи[р]-а-ть; отсту[п’](ить) – отсту[п]-а-ть, уши[б’](ить) – уши[б]-а-ть, 
оши[б’](иться) – оши[б]-а-ться; 4: в следующих глг (и однокоренных): вбеж(ать) – вбег-а-ть, влож(ить) – влаг-
а-ть; 5: истреб(ить) – истребл-я-ть, наряд(ить) – наряж-а-ть, побед(ить) – побежд-а-ть, ответ(ить) – отвеч-а-ть, 
смут(ить) – смущ-а-ть, украс(ить) – украш-а-ть, исказ(ить) – искаж-а-ть, сгуст(ить) – сгущ-а-ть, езд(ить) – езж-
а-ть, загромозд(ить) – загроможд-а-ть. Нерегулярные черед.: [с1л’ – шл’] замысл(ить) – замышл-я-ть, [т1в’ – sш 
’в1л’]: умертв(ить) – умерщвл-я-ть, [т’ – к]: пуст(ить) – пуск-а-ть, [к – ц]: восклик(нуть) – восклиц-а-ть.
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Черед. гласных внутри корня: [о – и]: вздохнуть – вздых-а-ть, издохнуть – издых-а-ть, засохнуть – засых-а-ть, 
зажечь, заж[о]г (зажёг) – зажиг-а-ть, натереть, на[т’ор] (натёр) – натир-а-ть, простереть, прос[т’ор] (простёр) – 
простир-а-ть, напереть, на[п’ор] (напёр) – напир-а-ть и однокоренные; [а – и] по[м’а]нуть (помянуть) – помин-а-
ть, пожать ‘получить в результате чего-л., заслужить что-л.’ – пожин-а-ть, сжать – сжим-а-ть, начать – начин-а-
ть, при[н’а]ть (принять) – приним-а-ть, и[з’jа]ть (изъять) – изым-а-ть, прок[л’а]сть (проклясть) – проклин-а-ть; 
нуль – [и]: забрать – забир-а-ть, ободрать – обдир-а-ть, согнуть – сгиб-а-ть, призвать – призыв-а-ть, прорвать – 
прорыв-а-ть, отомкнуть – отмык-а-ть, заткнуть – затыкать, прилгнуть – прилыг-а-ть, подостлать – подстил-а-
ть, послать – посыл-а-ть, отоспаться – отсып-а-ться, удрать – удир-а-ть, вспомнить – вспомин-а-ть, нуль – [о]: 
загнать – загон-я-ть и однокоренные глг.
Черед. [о] – нуль в префиксе: в глг с чередованием нуль – [и] и нуль – [о] внутри корня: отобрать – отбир-а-ть, 
оторвать – отрыв-а-ть, отоспаться – отсып-а-ться, подозвать – подзыв-а-ть, подостлать – подстил-а-ть, подот-
кнуть – подтык-а-ть, разомкнуть – размык-а-ть, разослать – рассыл-а-ть, содрать – сдир-а-ть, согнать – сгон-я-
ть, согнуть – сгиб-а-ть и однокоренные с другими префиксами; исключение: собрать – собир-а-ть при устар. 
сбир-а-ть, созвать – созыв-а-ть при сзывать ‘зовя, приглашать, собирать в одно место’.
Черед. согл.: 1 корня: в следующих глг и однокоренных (при чередовании гласных нуль – [и]): вы[д]рать – вы[д’]
ир-а-ть, за[б]рать – за[б’]ир-а-ть, нас[т]лать – нас[т’]ил-а-ть, по[п]рать – по[п’]ир-а-ть, при[в]рать – при[в’]ир-а-
ть, со[г]нуть – с[г’]иб-а-ть.
Ударение. Тип II: закреп(и-ть) – закрепл-я-ть, вычист(и-ть) – вычищ-а-ть.

-КА(ТЬ); -А(ТЬ)2

глаг., I, 1; I спр., несов. в. неперех. (исключение: баюкать, нукать (прост.) кого-н., уськать 
(прост.) собаку, цукать (прост.) лошадей, тыкать (прост.) ‘обращаться на ты’).
глг < межд.; редко: мст сщ, нрч, звуки; окказ. также сщ
Сп.: суф.
ЗТ: воспроизводить в звучании мотивирующее слово или звук. 
Ох > ох-а-ть, ау > ау-ка-ть (разг.), и > и-ка-ть (спец.), вы > вы-ка-ть (прост.), о > о-ка-ть. Прод.
Нов.: почему > почему-ка-ть (разг.),
Окказ.: дилибом > дилибом-к-ать: Как вдарят в колокола, как начнут дилибомкать! (Е. Но-
сов); хо > хо-ка-ть: – Хо-о, ты чего? – Ничего, не хокай – учи! (В. Шукшин); Ванька > вань-ка-
ть: – Да что «Ванька», что «Ванька»! – воскликнул Иван. – Чего ванькать-то? (В. Шукшин); 
спасибо > спасиб-ка-ть: Хватит спасибкать (устн. речь).
■ -ка- [ка]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. (да-ка-ть (прост.), да-ка-л) после всех фонем (кроме 
заднеязычных и [ц]),
■ -ка[j]-. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что и морф 
-ка: да-ка[j-у] (дакаю), да-ка[j]-ешь (дакаешь), да-ка[j-у]щий (дакающий), да-ка[j] (дакай), да-ка[j]-те (дакайте).
В производных: -к-: мяу-ка-ть – мяу-к-ну-ть.
■ -а2-, [а]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. (ах-а-ть, ах-а-л; тик-а-ть, тик-а-л; бац-а-ть, бац-а-л) 
после заднеязычных и [ц].
■ -а[j]2-, [аj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что и 
морф. -а2-: ах-а[j-у] (ахаю), ах-а[j]-ешь (ахаешь), ах-а[j-у]щий (ахающий), ах-а[j] (ахай), ах-а[j]-те (ахайте).
Усечение. От основы мотивирующего межд отсекается конечная фонема [у] в кукарек(у) – кукарек-а-ть (сохра-
няется в глг, мотивированных одно- и двусложными межд с основой на -у, напр., агу-ка-ть, ау-ка-ть, мяу-ка-ть, 
тпру-ка-ть), [α1] в спасиб(α1) (спасибо) – окказ. спасиб-ка-ть (пример см. выше).
Ударение. 1) Тип I: ой – ой-ка-ть;
2) Тип IV1 (при отсечении ударного слога мотивирующего слова): кукарек(у) – кукаре-ка-ть;
3) Тип II: ры-ка-ть (наряду с ры-ка-ть) и цу-ка-ть.

-НиЧА(ТЬ); -иЧА(ТЬ)
глаг., I, 1; I спр., несов. в., неперех.
ЗМ: действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом (субъ-
ект действия, как правило, одушевленный предмет).
1. глг < сщ
Сп.: суф.
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ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, кто назван мотивирующим сщ 
(субъект действия, как правило, одушевленный предмет).
1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим сщ. 
Разгильдяй > разгильдяй-нича-ть ‘совершать действия, свойственные разгильдяю’, столяр > 
столяр-нича-ть ‘совершать действия, свойственные столяру’, лентяй > лентяй-нича-ть, плот-
ник > плот-нича-ть, сибарит > сибарит-нича-ть, скопидом > скопидом-нича-ть, слесарь > 
слесар-нича-ть, фигляр > фигляр-нича-ть (все – разг.). Прод. 
Окказ.: хамелеон > хамелеон-нича-ть: Нам приходится… прикидываться, хамелеонничать 
(журн.); прохиндей > прохиндей-нича-ть: Я могу хитрить, ловчить и даже прохиндейничать 
(М. Захаров); кулинар > кулинар-нича-ть: Мастер на все руки: шьет, малярит, кулинарничает 
(газ.); инвалид > инвалид-нича-ть: Не дай инвалидничать, – взмолился к богу (Ю. Крелин); 
завхоз > завхоз-нича-ть: За чистотой приглядываю. Завхозничаю, по сути (Л. Карелин).
С доп. компонентами знач.:
а) ‘Быть кем-л.’. Посредник > посред-нича-ть (разг.), беспризорник > беспризор-нича-ть 
(разг.), бродяга > бродяж-нича-ть (разг.), собутыльник > собутыль-нича-ть. Прод.
Окказ.: любовник > любов-нича-ть: Смеемся мы с Варькой – мы к тому времени уж с полгода 
любовничали (В. Конторович);
б) ‘Уподобляться кому-л., не будучи кем-л. (неодобрительно)’. Школьник > школь-нича-ть 
(разг.), акробат > акробат-нича-ть (разг.). Прод.
Окказ.: Робинзон > робинзон-нича-ть: Хватит тебе уж робинзонничать (Ф. Кнорре), клоун > 
клоун-нича-ть: Никулин, перестаньте клоунничать! – говорила мне учительница на уроках не-
мецкого языка (Ю. Никулин).
1.2. ЗП: совершать действия, обычно производимые в (на) том, что названо мотивирую-
щим сщ.
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Будучи в (на) чем-л.’. Огород > огород-нича-ть ‘заниматься разведением овощей на огоро-
де’, острог > острож-нича-ть (устар.) ‘сидеть в остроге’. Прод.
Окказ.: ресторан > ресторан-нича-ть: Не ему ловить подряды и хватать поставки, ресторан-
ничать с экономами (И. Шмелев); Восток > восточ-нича-ть: Аэролог Арнольд Колесников … 
второй раз восточничает [‘работает на станции «Восток»] (газ.); камбуз > камбуз-нича-ть: И 
вот я камбузничаю на сухогрузе «Максим Амосов», то есть помощница кока (газ.);
б) ‘Действовать как в (на) чем-л., не будучи в (на) чем-л.’. Базар > базар-нича-ть (прост.) 
‘беспорядочно говорить, кричать, шуметь, как на базаре’, балаган > балаган-нича-ть (прост.) 
Прод.
Окказ.: карусель > карусель-нича-ть: Если винт табурета хорошо и регулярно смазывать, то, 
сидя на нем и отталкиваясь одной ногой, можно карусельничать до веселого головокружения 
(А. Чупров).
1.3. ЗП: совершать какие-л. действия во время того, что названо мотивирующим сщ. 
Сумерки > сумер-нича-ть (разг.) ‘сидеть в сумерках, не зажигая огня и ничего не делая’, по-
недельник > понедель-нича-ть (устар.) ‘поститься по понедельникам’. Прод.
Окказ.: выходной > выход-нича-ть: По воскресеньям в колхозах в летнюю пору не выходни-
чают (В. Старостин).
1.4. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто имеет признак, названный моти-
вирующим сщ.
Малодушие > малодуш-нича-ть ‘проявлять малодушие; предаваться унынию’, великодушие > 
великодуш-нича-ть, вольнодумие > вольнодум-нича-ть, остроумие > остроум-нича-ть, подо-
бострастие > подобостраст-нича-ть, сердоболие > сердоль-нича-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: миролюбие > миролюб-нича-ть: Не надо с ним миролюбничать, он миролюбия не 
понимает (устн. речь); своенравие > своенрав-нича-ть: Она своенравничает (устн. речь), пре-
краснодушие > прекраснодуш-нича-ть: Лощин не прекраснодушничает (И. Денисова).
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1.5. ЗП: добывать, получать то, что названо мотивирующим сщ .
Барыш > барыш-нича-ть (устар.) ‘получать барыш посредством перепродажи’, магарыч > 
магарыч-нича-ть (прост.). Прод.
Окказ.: трофей > трофей-нича-ть: Товарищи бранить начали: – Бросай это дело! Нашел время 
трофейничать (газ.); труха > труш-нича-ть: Анна ушла трушничать – собирать сенную труху 
по дорогам (Ф. Абрамов); налим > налим-нича-ть: Налимничать как-то отправились (В. Аста-
фьев); кусок > кусоч-нича-ть: Кусочничают. Сладкие куски хватают (Л. Хахалин).
1.6. ЗП: создавать (сочинять, говорить) то, что названо мотивирующим сщ.
Прибаутка > прибаут-нича-ть (разг.) ‘говорить с прибаутками’.
Окказ.: раешник > раеш-нича-ть: А раешничал я экспромтом в студенческих кружках 
(М. Осоргин); комплимент > комплимент-нича-ть: Публика его боготворила, газеты компли-
ментничали (О. Смирнов).
1.7. ЗП: действовать с помощью того, что названо мотивирующим сщ.
С доп. конкретизацией действия.
Самовар > самовар-нича-ть (прост.) ‘пить чай из самовара’. Прод.
Окказ.: мотоциклет > мотоциклет-нича-ть: Они тут целый день мотоциклетничают (устн. 
речь); пылесос > пылесос-нича-ть: Проводница пылесосничает (детск. речь – К. Чуковский).
1.8. ЗП: совершать действие, названное мотивирующим сщ. 
Фокус(ы) > фокус-нича-ть ‘устраивать фокусы (капризы, причуды)’, опыт > опыт-нича-ть, 
разврат > разврат-нича-ть, рукоделие > рукодель-нича-ть, мордобой > мордобой-нича-ть, де-
бош > дебош-нича-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: свидание > свидан-нича-ть: Так вот, оказывается, чем ты занимаешься, Богатырева! 
…Свиданничаешь! (А. Авдеенко); выкрутасы > выкрутас-нича-ть: Как тут не вспомнить сло-
ва М. Светлова, сказанные о поэте, который очень выкрутасничал с рифмами… (газ.); сено-
кос > сенокос-нича-ть: Слышал, сенокосничаешь? (Э. Казакевич); показуха > показуш-нича-
ть: Ведь подростки, с одной стороны, имея стремление рисоваться, показушничать, в то же 
время очень недоверчивы, скрытны (газ.).
Окказ.: шаблон > шаблон-нича-ть: Шаблонничать легче, чем самому шевелить мозгами? 
(А. Рекемчук); подзатыльник > подзатыль-нича-ть: Вот с тех пор он и перестал подзатыльни-
чать (Ю. Власов). 
Эквиваленты фразеологизмов: баклуш-нича-ть (разг.) ‘бить баклуши’, ляс-нича-ть (обл.) ‘то-
чить лясы’, баляс-нича-ть (прост.) ‘точить балясы’.
2. глг < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношения к признаку, названному мотивирующим 
прл (субъект действия, как правило, одушевленный предмет).
2.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто имеет признак, названный моти-
вирующим прл.
Жадный > жад-нича-ть ‘совершать действия, свойственные жадному’, любопытный > 
любопыт-нича-ть, скаредный > скаред-нича-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: вальяжный > вальяж-нича-ть: Хватит Амуру вальяжничать. Пусть поработает на че-
ловека (Р. Агишев).
С доп. компонентом знач. 
‘Неодобрительно’. Экономный > эконом-нича-ть, серьезный > серьез-нича-ть, важный > 
важ-нича-ть, щепетильный > щепетиль-нича-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: дотошный > дотош-нича-ть: Она, сидя на плече, дотошничала: – Папа, это он? (А. Ре-
кемчук); благородный > благород-нича-ть: А вы зачем уезжаете?! Из-за мерзкого доноса? Бла-
городничаете?! (Л. Карелин); сердобольный > сердоболь-нича-ть: Нечего слишком уж сердо-
больничать о тех, кто в годы застоя просиживал штаны в главках и конторах (газ.).
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2.2. ЗП: совершать действия, характеризующиеся признаком, названным мотивирую-
щим прл. 
Самовольный > самоволь-нича-ть ‘совершать самовольные действия’, беззаконный > 
беззакон-нича-ть, самоуправный > самоуправ-нича-ть, фамильярный > фамильяр-нича-ть, 
фривольный > фриволь-нича-ть, интимный > интим-нича-ть, келейный > келей-нича-ть, под-
робный > подроб-нича-ть, халатный > халат-нича-ть (все – разг.). Прод.
Окказ.: елейный > елей-нича-ть: Да и Клюев, хотя и елейничал с Есениным и даже лебезил 
перед ним, иногда вдруг огрызался (И. Шнейдер); заумный > заум-нича-ть: Хоть сегодня-то не 
заумничай, Никита (В. Тендряков); умильный > умиль-нича-ть: Не разыгрывать простушки, 
не умильничать (Б. Пастернак); сверхурочный > сверхуроч-нича-ть: Иной из сил выбивается – 
авралит, сверхурочничает, штурмовщинствует (З. Паперный).
3. глг < предлог + сщ (фразеологизм)
Сп.: сращение, суффиксация.
ЗТ: совершать действия, во время которых произносится мотивирующий фразеологизм. 
Христа ради > христарад-нича-ть (устар.) ‘просить милостыню (букв.: просить Христа ради)’. 
Единичн.
■ -нича-, [н’ича]. Перед согласными в конце инф. и прош. вр. во всех глг, за исключением тех, мотивирующая 
основа которых оканчивается сочетанием ‘согласная + [л’]’: лентяй-нича-ть, лентяй-нича-л.
■ -нича[j]-, [н’ичаj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основы наст. вр. в тех же глг, 
что и морф -нича-: лентяй-нича[j-у] (лентяйничаю), лента-нича[j]-ешь (лентяйничаешь), лентяй-нича[j-у]щий 
(лентяйничающий), лентяй-нича[j] (лентяйничай), лентяй-нича[j]-те (лентяйничайте). 
В производных -нич-: бродяж-нича-ть – бродяж-нич-еств-о.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ень/н: прихвост(ень), прихвост(н-я) – прихвост-нича-ть, 
ец/ц: тунеяд(ец), тунеяд(ц-а) – тунеяд-нича-ть, молотобо(ец) – молотобой-нича-ть (окказ.): Работал прежде Ма-
хотин в артели «Металлист» – молотобойничал там (Ю. Помозов) (ец с небеглой гласной сохраняется в кузнец, 
кузнеца – кузнеч-нича-ть, [ц] черед. с [ч]); и[j]: малодуш[иj-е] (малодушие) – малодуш-нича-ть, пролетар(ий) – 
пролетар-нича-ть (окказ.): Я бросил службу, скитался, пролетарничал (Ю. Трифонов); ик: жул(ик) – жуль-нича-
ть (сохраняется в ямщик – ямщич-нича-ть; [к] чередуется с [ч]), к/ок: прибаут(к-а), прибаут(ок) – прибаут-нича-
ть, подголос(ок) подголос(к-а) – подголос-нича-ть (окказ.), сидел(к-а), сидел(ок) – сидель-нича-ть (окказ.): 
Ты иди, сидельничай (Кинофильм «Совесть»); ств: самоуправ(ств-о) – самоуправ-нича-ть, панибрат(ств-о) – 
панибрат-нича-ть (окказ.): Пить и панибратничать с подчиненными – это самое последнее дело (М. Рощин); 
чик: лазут(чик) – лазут-нича-ть, водопровод(чик) – водопровод-нича-ть (окказ.): Отец водопроводничал в жилых 
домах (В. Конецкий). 
От основ мотивирующих прл отсекается [к’]/ок: дерз(к-ий), дерз(ок) – дерз-нича-ть.
Совмещение морфем в глг, мотивированных словами с основой на -ник: плотник – плот-нича-ть (чередование 
[к – ч]), -н- (после согласной; исключение: ветреничать): важный – важ-нича-ть (чередование [н – н’]), искрен-
ний – искрен-нича-ть.
Чередование. Черед. согл. 1: сканда[л] – сканда[л’]-нича-ть, любез[н]ый – любез-[н’]ича-ть (с совмещением);  
3: скряга – скряж-нича-ть, паломник – палом-нич-а-ть (с совмещением морфем), скоморох – скоморош-нича-ть; 
нерегулярные чередования: скорняк – скорняж-нича-ть, паяц – паяс-нича-ть. 
Ударение. 1) Тип II1: на первом или втором слоге суффикса в глг, мотивированных словами с ударением на -ник 
или на флексии: озор-ник, озорн-ой – озор-нича-ть, провод-ник – провод-нич-ать (окказ.):Он у нас в партии [ле-
сотаксаторов] проводничал (В.Чивилихин), выходн-ой – выход-нича-ть (пример см.выше), а также в глг домов-
нича-ть (доп. также домов-нича-ть).
2) Тип I – в остальных глг, напр.: лодырь – лодыр-нича-ть,сумер(к-и) – сумер-нича-ть (наряду с сумер-нича-ть), 
важн-ый – важ-нича-ть, усердн-ый – усерд-нича-ть. Искл.: глг, мотивированные сщ с основой на безударные арь 
и ар: у этих глг ударение типа IV: кух-арь – кухар-нича-ть, лек-арь – лекар-нича-ть, пек-арь – пекар-нича-ть, по-
вар – повар-нича-ть, слесарь – слесар-нича-ть, токарь – токар-нича-ть.
■ -ича- [ича]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. в глг, мотивирующая основа которых оканчива-
ется сочетанием «согласная + [л’]»: подл-ича-ть, подл-ича-л; нагл-ича-ть, нагл-ича-л, спектакль – спектакл-ича-
ть (окказ.) (Л. Кривенко).
■ -ича[j]- [ичаj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что и 
морф -ича-: подл-ича[j-у] (подличаю), подл-ича[j]-ешь (подличаешь); подл-ича-[j-у]щий (подличающий), подл-
ича-[j] (подличай), подл-ича[j]-те (подличайте).
Чередование. Черед. согл. 1: под[л]ый – под[л’]-ича-ть.
Ударение. Тип I: нагл-ый – нагл-ича-ть.
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-НУ(ТЬ)1

глаг., III, I спр., неперех., несов. в.
ЗМ: приобретение какого-л. признака.
глг < прл (в полож. ст., иногда также компаратив)
Сп.: суф.
ЗТ: приобретать признак, названный мотивирующим прл.
Глухой > глох-ну-ть ‘становиться глухим’, крепкий, крепче > креп-ну-ть ‘становиться креп-
ким или крепче’, горький > горк-ну-ть, мокрый > мок-ну-ть, слепой > слеп-ну-ть, сухой > сох-
ну-ть, слабый, слабее > слаб-ну-ть (прост.), тихий > тих-ну-ть. Непрод.
■ -ну-, [ну]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: сох-ну-ть, сох-ну-л.
■ -н-, [н]. Перед гласной [у] в конце основ форм 1 л. ед. ч., 3 л. мн. ч. наст. вр. и прч наст. вр. в тех же глаголах, 
что и морф -ну-: сох-н-у, сох-н-ут, сох-н-ущий.
■ -н-, [н’]. Перед гласными [о] и [и] в конце основ форм 2 и 3 лица ед. ч., 1 и 2 лица мн. ч. наст. вр. и в повел. 
накл. в тех же глаголах, что и морф -ну-: сох-[н’-ош] (сохнешь), сох-[н’-от] (сохнет), сох-[н’-ом] (сохнем), сох-
[н’-от’α1] (сохнете), сох-[н’]-и (сохни), сох-[н’]-ите (сохните).
■ Нулевой морф – вариант морфа -ну- в формах прош. вр., прч прош. вр. и деепрч прош. вр. глг глох-ну-ть (глох 
и глох-ну-л; глохла и глох-ну-ла, глохший и глох-ну-вший, глохши и глох-ну-в(ши)), креп-ну-ть, мок-ну-ть, слаб-
ну-ть, слеп-ну-ть, сох-ну-ть, тих-ну-ть. У глг горк-ну-ть – нулевой морф в формах прош. вр. (за исключением 
муж. р.): горк-ну-л, горкла, горкло, горкли.
Усечение. От основ мотивирующих прл отсекается: ее (в компаративе): слаб(ее) – слаб-ну-ть, к/ок: креп(к-ий), 
креп(ок) – креп-ну-ть (но горьк-ий, горек – горк-ну-ть без усечения), [р]: мок(р-ый) – мок-ну-ть, че [чα1] (в ком-
паративе): креп(че) – креп-ну-ть.
Чередование [у – о]: глухой – глох-ну-ть, сухой – сох-ну-ть.
Ударение. 1) Тип I: мок(р-ый) – мок-ну-ть, креп(к-ий) – креп-ну-ть.
2) Тип IV1 (при отсечении ударного слога мотивирующего слова): слеп-ой – слеп-ну-ть, глух-ой – глох-ну-ть.

-НУ(ТЬ)2

глаг., III; I спр., сов. в.
1. ЗМ: однократность, иногда также небольшая интенсивность или краткость дей-
ствия. В сочетании со знач. сов. в.
глг < глг
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: однократно совершить действие, названное мотивирующим глг. 
Махать > мах-ну-ть ‘однократно совершить действие по глг махать’, толкать > толк-ну-ть, 
свистеть > свист-ну-ть.
Прод. в разг. речи и прост.
Окказ.: ухаживать > ухаж-ну-ть: Как бы ухажнуть за хозяйской дочкой (Маяковский); реаги-
ровать > реаг-ну-ть: А что знаешь, можно попробовать – интересно, как они реагнут (В. Ро-
зов); жарить > жар-ну-ть: Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, жарнул первый (Ф. Абрамов); 
дребезжать > дребез-ну-ть: Гольцев сунул руку в правый карман пальто – там дребезнули ме-
лочь и ключи от дома (С. Цыпин).
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Преф. вз- (п. 4).
Плакать > вс-плак-ну-ть ‘немного, недолго поплакать’. Непрод.
1.2.2. Преф. о- (п. 1.1.1.2.3).
Полоскать > о-полос-ну-ть ‘сполоснув, слегка обмыть’. Единичн.
1.2.3. Преф. при- (п. 4.1.1.2.3).
Хворать > при-хвор-ну-ть ‘похворать недолго, несильно’. Прод.
1.2.4. Преф. про1- (п. 11.1.2.2).
Стирать > про-стир-ну-ть (разг.) ‘выстирать немного чего-л. или наспех’. Единичн.
1.2.5. Преф. с1- (п. 6.2).
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Полоскать > с-полос-ну-ть (разг.) ‘немного пополоскать, облить водой, полоща’. Прод.
1.2.6. Преф. у- (9.1.1.2.2).
Смеяться > у-смех-ну-ться ‘однократно, слегка засмеяться’. Единичн.
2. ЗМ: знач. сов. в. (совместно с префиксами).
глг < глг
2.1. Сп.: преф.-суф.
2.1.1. Преф. за1- (п. 7.1.2.2).
Спать > за-с-ну-ть ‘начать спать, погрузиться в сон’. Единичн.
2.1.2. Преф. у- (п. 9.1.1.2.3).
Спать > у-с-ну-ть ‘погрузиться в сон, заснуть’. Единичн.
2.2. Сп.: преф.-суф.-постф.
Преф. про1- (п. 10.2.) и постф. -ся (п. 1.4.2.).
Спать > про-с-ну-ть-ся ‘перестать спать, выйти из состояния сна’. Единичн.
■ -ну-, [ну]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: толк-ну-ть, толк-ну-л.
■ -н-, [н]. Перед гласной [у] в конце основ форм 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст.-буд. вр. в тех же глаголах, что и морф 
-ну-: толк-н-у, толк-н-ут.
■ -н-, [н’]. Перед гласными [о] и [и] в конце основ форм 2 и 3 л. ед. ч., 1 и 2 л. мн. ч. наст.-буд. вр. и в повел. накл. 
в тех же глаголах, что и морф -ну-: толк-[н’-ош] (толкнешь), толк-[н’-от] (толкнет), толк-[н’-ом] (толкнем), толк-
[н’-отa1] (толкнете), толк-[н’]-и (толкни), толк-[н’]-ите (толкните).
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекаются: 
1) конечные гласные: звяк(а-ть) – звяк-ну-ть, кол(о-ть) – коль-ну-ть, пал(и-ть) – паль-ну-ть, скрип(е-ть) – скрип-
ну-ть, исключение: а) глг с односложной основой инф. на гласную: ду-ть – ду-ну-ть, б) глг, у которых конечной 
гласной основы инф. предшествует группа согласных, не сочетающаяся с начальной согласной суффикса -ну-2: 
кашл(я-ть) – кашля-ну-ть; 
2) -ова- и –ирова- основ глг II класса: риск(ова-ть) – риск-ну-ть, спекул(ирова-ть) – спекуль-ну-ть, кроме тех глг, 
где перед -ова- в корне – лишь согласные фонемы: клевать, плевать, совать; у этих глг используется основа наст. 
вр. на [уj], с отсечением конечной фонемы [j]: клю[j-у]т (клюют) – клю-ну-ть, плю[j-у]т (плюют) – плю-ну-ть, 
су[j-у]т – су-ну-ть; 
3) -ива- основ глг I класса: ухаж(ива-ть) – ухаж-ну-ть (окказ.); 
4) в части глг – согласные [г], [д], [д’], [к], [т], предшествующие конечной гласной основы инф.: брыз(га-ть) – 
брыз-ну-ть (но лязгать – лязг-ну-ть), дви(га-ть) – дви-ну-ть (но дрыгать – дрыг-ну-ть), гля(де-ть) – гля-ну-ть, 
ки(да-ть) – ки-ну-ть (но бодать – бод-ну-ть), кувыр(ка-ть) – кувыр-ну-ть (и кувырк-ну-ть – с сохранением [к]), 
плес(ка-ть) – плес-ну-ть, полос(ка-ть) – о-полос-ну-ть, тис(ка-ть) – тис-ну-ть (но рыскать – рыск-ну-ть), шеп(та-
ть) – шеп-ну-ть (но болтать – болт-ну-ть);
Совмещение морфем: оку-ну-ть (окуна-ть), п-ну-ть (пина-ть).
Чередование. Черед. согл. 1: [л – л’]: ко[л](оть) – ко[л’]-ну-ть; 4: стуч(ать) – стук-ну-ть, дрож(ать) – дрог-ну-ть, 
дыш(ать) – дох-ну-ть, пи[ ш’](ать) (пищать) – писк-ну-ть, ви[ ж’](ать) (визжать) – визг-ну-ть; [и] – нуль звука (в 
корне): пин(ать) – п-ну-ть, пих(ать) – пх-ну-ть, тык(ать) – тк-ну-ть, чих(ать) – чх-ну-ть, [и – о]: дыш(ать) – дох-
ну-ть. Нерегулярные чередования: [с – х] и [с’ – х]: тряс(ти) – трях-ну-ть, тру[с’](ить) – трух-ну-ть, [ ш’ – с]: 
трещ(ать) – трес-ну-ть, [ ж’] – [з]: дребе[ ж’](ать) (дребезжать) – дребез-ну-ть (окказ.); [па – нуль]: спать – за-с-
ну-ть.
Ударение. 1) Тип I прыг-а-ть – прыг-ну-ть, топ-а-ть – топ-ну-ть, хлоп-ать – хлоп-ну-ть.
2) Тип II: маз(а-ть) – маз-ну-ть, нюх(а-ть)– нюх-ну-ть, пых(а-ть) – пых-ну-ть, рез(а-ть) – рез-ну-ть, сып(а-ть) – 
сып-ну-ть, трус(и-ть) – трух-ну-ть, черп(а-ть ) – черп-ну-ть,хваст(а-ть ) – хваст-ну-ть, шмыг(а-ть) – шмыг-ну-ть; 
стри(чь)– стриг-ну-ть.
3) Тип II1: при отсечении ударного слога мотивирующего слова (в формах с морфами -н- и [-н’-]) – ударение  
на флексии: бод(а-ть) – бод-ну-ть, бод-н-у, бод-н-ёшь, дрем(а-ть) – вз-дрем-ну-ть, кол(о-ть) – коль-ну-ть, спеку- 
л(ирова-ть) – спекуль-ну-ть. Двоякое ударение: бултых-ну-ть и бултых-ну-ть.

-ОВА(ТЬ); -иЗиРОВА(ТЬ); -иЗОВА(ТЬ); -иРОВА(ТЬ)
глаг. II; I спр.
ЗМ: действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом.
1. глг < сщ
1.1. Сп.: суф., несов. в. и двувид.
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ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ.
1.1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто-что назван(о) мотивирующим сщ 
(неперех., редко – перех.). 
Плут > плут-ова-ть (разг.) ‘поступать как плут’, псих > псих-ова-ть (прост.), паразит > паразит-
ирова-ть (книжн.), врач > врач-ева-ть (книжн.), комик > комик-ова-ть. Прод.
Окказ.: холостяк > холостяк-ова-ть: Сегодня дома я один холостякую (Г. Бакланов); парубок > 
парубк-ова-ть: Парубковал лет до пятидесяти (О. Смирнов); мим > мим-ирова-ть: Быстрый, 
подвижный, отчаянно и беспрестанно мимирующий де Фюнес… (газ.).
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Быть кем чем-л.’. Символ > символ-изирова-ть ‘быть символом чего-н.’, дезертир > 
дезертир-ова-ть, гость > гост-ева-ть (обл.). Прод.
Нов.: бич ‘опустившийся, спившийся человек’ > бич-ева-ть (разг.), рэкетир > рэкетир-ова-ть, 
спонсор > спонс-ирова-ть.
Окказ.: бобыль > бобыл-ева-ть: Теперь бобылюю (А. Софронов), морж ‘любитель зимнего 
купания в реке, пруду и т. п. ‘ > морж-ева-ть: Он уже три года моржует (устн. речь).
б) ‘Уподобляться кому-чему-л. (не будучи кем-чем-л.)’. Парашют > парашют-ирова-ть 
(спец.) ‘опускаясь, полететь (лететь) с предельно малой скоростью подобно парашюту (о са-
молете, аэростате)’, казак > казак-ова-ть (устар. обл.), зверь > звер-ова-ть (прост.). Прод.
Окказ.: Бог > бог-ова-ть: Когда вокруг богуют звуки И познается вышина, Ко мне протягивает 
руки Земная женщина одна (Р. Гамзатов, пер. Н. Козловского); психотерапевт > психотерепевт-
ирова-ть: [артистка Вероника Кастро] психотерапевтирует население с помощью того же ТВ, 
но гораздо успешнее, чем ее менее симпатичный предшественник Кашпировский (газ.).
1.1.2. ЗП: совершать действия, обычно производимые в (на) том, что названо мотивиру-
ющим сщ (перех. и неперех.). 
Шлюз > шлюз-ова-ть (спец.) ‘поднимать и опускать в шлюзе’, док > док-ирова-ть (спец.), ка-
пель > капел-ирова-ть (спец.), лес > лес-ова-ть (спец.) ‘охотиться в лесу’. Прод.
Окказ.: бачок > бачк-ова-ть: А Остапенко в этот день дежурил по бачку, или – бачковал: ходил 
в хлеборезку за маслом, сахаром… (В. Марченко); Крым > крым-ова-ть: На курорте крыму-
ешь! (В. Астафьев).
1.1.3. ЗП: совершать какие-л. действия во время того, что названо мотивирующим сщ 
(неперех.). 
С доп. конкретизацией действия. 
Ночь > ноч-ева-ть ‘пребывать где-л. в течение ночи, расположившись спать или отдыхать’, 
день > дн-ева-ть, зима > зим-ова-ть, лето > лет-ова-ть (прост.), штиль > штил-ева-ть (спец.) 
‘стоять не двигаясь во время штиля’, шторм > шторм-ова-ть (спец.). 
Прод. в спец. речи. 
Нов.: буря > бур-ева-ть: Плыли они по Волге долго…, иногда буревали (В. Шкловский); пур-
га > пург-ова-ть: Не раз приходилось пурговать в дальних поселках, в аэропортах (газ.). Прод.
Окказ.: вечер > вечер-ова-ть: Отработав день, они остались «вечеровать» – трудиться во вто-
рую смену (газ.).
1.1.4. ЗП: наделять кого-что-л. тем, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Финансы > финанс-ирова-ть, аванс > аванс-ирова-ть, субсидия > субсид-ирова-ть (книжн.), 
кредит > кредит-ова-ть (спец.), паспорт > паспорт-ирова-ть (спец.). Прод.
Окказ.: автомобиль > автомобил-изирова-ть: Америка настолько автомобилизирована, что на 
мосту не сделали пешеходной дорожки (газ.); купон > купон-изирова-ть: На <…> рынок на-
хлынет поток рублей из ‘купонизированных’ республик (газ.).
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Покрывать что-л. чем-л.’. Асфальт > асфальт-ирова-ть, бронь > брон-ирова-ть, гудрон > 
гудрон-ирова-ть, металл > металл-изирова-ть (спец.), никель > никел-ирова-ть, сталь > стал-
ирова-ть (спец.), хром > хром-ирова-ть (спец.).
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Прод. в спец. терминологии.
Нов.: капсула > капсул-ирова-ть, алюминий > алюмин-ирова-ть.
б) ‘Пропитывать или насыщать что-л. чем-л.’. Спирт > спирт-ова-ть (спец.), азот > азот-
ирова-ть, жир > жир-ова-ть (спец.), ион > ион-изирова-ть, квасцы > квасц-ева-ть (спец.), 
шлихта > шлихт-ова-ть (спец.), хлор > хлор-ирова-ть.
Прод. в спец. терминологии.
Нов.: аммоний > аммон-изирова-ть, йод > йод-ирова-ть, фтор > фтор-ирова-ть.
в) ‘Оборудовать что-л. чем-л.’. Телефон > телефон-изирова-ть, конвейер > конвейер-изова-ть 
(спец.).
Прод. в спец. терминологии. 
Нов.: кабель > кабл-ирова-ть.
С доп. конкретизацией того, чем наделяется объект действия.
Костюм > костюм-ирова-ть ‘одевать (одеть) в театральный или маскарадный костюм’, про-
филь > профил-ирова-ть ‘придавать (придать) правильный поперечный профиль (дороге, до-
рожному полотну)’, тонус > тон-изирова-ть (спец.) ‘наделить (наделять) более высоким тону-
сом’.
1.1.5. ЗП: лишать того, удалять, отделять то, что названо мотивирующим сщ. 
Пасынок > пасынк-ова-ть (спец.) ‘удалить (удалять) у растений лишние боковые побеги, па-
сынки’, скальп > скальп-ирова-ть. Непрод.
1.1.6. ЗП: наделять кого-что-л. признаками того, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ 
(перех.). 
Математика > математ-изирова-ть, алгебра > алгебра-изирова-ть, беллетристика > беллетр-
изова-ть, шагрень > шагрен-ирова-ть (спец.), мрамор > мрамор-ирова-ть (спец.) > мармор-
ирова-ть (спец.). Прод.
Окказ.: алгоритм > алгоритм-изирова-ть: Обработку уже готовой мелодии можно будет по-
пробовать алгоритмизировать и решить с применением ЭВМ (газ.); опера > опер-изирова-ть: 
Драматизирует оперу или, вернее, оперизирует драму (ТВ); вестерн > вестерн-изирова-ть: 
фильм…, «вестернизирующий» историю Отечественной войны (газ.).
С доп. компонентами знач.
а) ‘Превращая в кого-что-л.’. Кокс > кокс-ова-ть (спец.), стекло > стекл-ова-ть (спец.), си-
лос > силос-ова-ть; пролетарий > пролетар-изирова-ть, кристалл > кристалл-изова-ть, мине-
рал > минерал-изова-ть, колония > колон-изирова-ть, консервы > консерв-ирова-ть, озон > 
озон-ирова-ть (спец.). Прод.
Нов.: вакуум > вакуум-ирова-ть, киборг ‘кибернетический организм’ > киборг-изова-ть ‘пре-
вратить (превращать) в киборг’.
Окказ.: роман > роман-изирова-ть: По ним [романам П. Д.Боборыкина], как по своеобразным 
‘романизированным’ запискам современника о виденном и слышанном, можно изучать исто-
рию русской общественной мысли (Н. Ашукин); профессионал > профессионал-изирова-ть: 
Все мы были увлечены, потому и получалось… Когда нас решили профессионализировать, 
влить в другие театры, все это распалось (В. Кетлинская). 
б) ‘Изобразить кем-чем-л.’. Герой > геро-изирова-ть, шаблон > шаблон-изирова-ть (книжн.), 
тип > тип-изирова-ть. Непрод.
в) ‘Сделав кого-что-л. кем-л., направить (направлять) куда-л.’. Делегат > делег-ирова-ть, 
багаж > багаж-ирова-ть (спец.), десант > десант-ирова-ть (спец.). Непрод.
1.1.7. ЗП: помещать кого-что-л. в (на) то, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Склад > склад-ирова-ть ‘помещать что-л. в склад’, бункер > бункер-ова-ть, бивуак > бивуак-
ирова-ть, купель > купел-ирова-ть, фокус > фокус-ирова-ть, дебет > дебет-ова-ть ‘занести 
(заносить) в дебет’, приход > приход-ова-ть, фонд > фонд-ирова-ть, акт > акт-ирова-ть (все – 
спец.). Прод.
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Нов.: пакет > пакет-ирова-ть (спец.) ‘производить укладывание строительных деталей, пило-
материалов и т. п. в пакеты (комплекты на подкладках, поддонах, в связках и т. п.) для хране-
ния или для погрузки в транспортные средства’.
Окказ.: конверт ‘одеяло специального покроя для грудных детей’ > конверт-ова-ть: Он ‘кон-
вертовал’ трехмесячного своего Анатолия для вечерней прогулки по морозцу (газ.).
1.1.8. ЗП: добывать, получать то, что названо мотивирующим сщ (неперех.). 
Белка > белк-ова-ть (обл.) ‘охотиться на белку’, зверь > звер-ова-ть (обл.), мышка > мышк-
ова-ть, шишка > шишк-ова-ть (обл.) ‘собирать кедровые шишки для заготовки орехов’, со-
боль > собол-ева-ть (спец.).
Глг с морфом -ова- прод. в спец. речи.
1.1.9. ЗП: создавать то, что названо мотивирующим сщ (перех.). 
Копия > коп-ирова-ть ‘создавать копию чего-л.’; проект > проект-ирова-ть, пародия > парод-
ирова-ть, шарж > шарж-ирова-ть, портрет > портрет-ирова-ть, модель > модел-ирова-ть, 
репродукция > репродуц-ирова-ть, аннотация > аннот-ирова-ть, резюме > резюм-ирова-ть 
(книжн.), конспект > конспект-ирова-ть, протокол > протокол-ирова-ть, рецензия > реценз-
ирова-ть. Прод.
Нов.: микрофильм > микрофильм-ирова-ть, программа > программ-ирова-ть.
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Объединять (собирать, складывать и т. п.) что-л. во что-л.’ (перех.).
Картель > картел-ирова-ть (спец.), синдикат > синдиц-ирова-ть (спец.), трест > трест-ирова-
ть (спец.), комплект > комплект-ова-ть, штабель > штабел-ирова-ть (спец.), группа > групп-
ирова-ть, тюк > тюк-ова-ть (спец.). Прод.
Нов.: гибрид > гибрид-изирова-ть, агрегат > агрег-ирова-ть (спец.) и агрегат-ирова-ть (спец.); 
кагат (спец.) ‘куча картофеля, корнеплодов, сложенная на земле и укрытая для длительного 
хранения’ > кагат-ирова-ть (спец.) ‘складывать (сложить) в кагаты’
б) ‘Разделять (разрывать, разрезать и т. п. ) на что-л.’ (перех.). Район > район-ирова-ть 
(спец.), доза > доз-ирова-ть, эшелон > эшелон-ирова-ть (спец.), квант > квант-ова-ть (спец.), 
атом > атом-изирова-ть, полоса > полос-ова-ть ‘разрезать на полосы’ (спец.). Прод.
Нов.: букет > букет-ирова-ть (спец.) ‘прореживать пропашные культуры с разбивкой на от-
дельные группы, букеты’, рубрика > рубриц-ирова-ть (спец.): Можно рубрицировать лексику 
(научн. доклад), фрагмент > фрагмент-ирова-ть (спец.): Кинокамера фрагментирует, дробит 
движения (газ.), таблетка > таблет-ирова-ть (спец.): Производство таблетированных лекар-
ственных средств (газ.).
Окказ.: клочок > клочк-ова-ть: Черкаю. Клочкую гектары гекзаметров (П. Мелехин).
в) ‘Выделять, испускать, излучать что-л.’ (неперех.).
бутон > бутон-изирова-ть (спец.), фермент > фермент-ирова-ть (спец.), стрелка > стрелк-ова-ть 
(спец.), пар > пар-ова-ть (обл.). Прод.
Нов.: блик > блик-ова-ть.
1.1.10. ЗП: действовать с помощью того, что названо мотивирующим сщ (перех., реже – 
неперех.). 
С доп. конкретизацией действия.
Цикля > цикл-ева-ть (спец.) ‘обрабатывать деревянную поверхность чего-л. при помощи цик-
ли’, шомпол > шомпол-ова-ть ‘бить шомполами’, шприц > шприц-ева-ть (спец.), гектограф > 
гектограф-ирова-ть, гильотина > гильотин-ирова-ть, драга > драг-ирова-ть (спец.), телефон > 
телефон-ирова-ть, диафрагма > диафрагм-ирова-ть (спец.), пресс > пресс-ова-ть. Прод.
Нов.: катапульта > катапульт-ирова-ть, термостат > термостат-ирова-ть ‘обеспечить (обеспе-
чивать) поддержание постоянной температуры с помощью термостата’, спиннинг > спиннинг-
ова-ть ‘ловить рыбу с помощью спиннинга’, спектрограф > спектрограф-ирова-ть ‘делать 
(сделать) спектрограмму с помощью спектрографа’.
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1.1.11. ЗП: совершать действия, названные мотивирующим сщ (перех. и неперех.). 
Ремонт > ремонт-ирова-ть (спец.) ‘производить ремонт чего-л.’ (спец.), маневр > маневр-
ирова-ть, реванш > реванш-ирова-ть, дебют > дебют-ирова-ть, дренаж > дренаж-ирова-ть 
(спец.), шантаж > шантаж-ирова-ть, контроль > контрол-ирова-ть, экспорт > экспорт-ирова-
ть, дебют > дебют-ирова-ть, дебаты > дебат-ирова-ть, диспут > диспут-ирова-ть, рикошет > 
рикошет-ирова-ть, террор > террор-изирова-ть, салют > салют-ова-ть, старт > старт-ова-ть, 
флирт > флирт-ова-ть, интрига > интриг-ова-ть, протест > протест-ова-ть, пас > пас-ова-ть, 
дрейф > дрейф-ова-ть, штурм > штурм-ова-ть, арест > арест-ова-ть, атака > атак-ова-ть. Прод.
Нов.: рейс > рейс-ирова-ть, катализ > катализ-ирова-ть, спурт > спурт-ова-ть, прессинг > 
прессинг-ова-ть, дриблинг > дриблинг-ова-ть, твист > твист-ова-ть.
Окказ.: банкет > банкет-ирова-ть: В номер гостиницы, где банкетировали бандиты, ворва-
лись шестеро (Б. Пильняк); стресс > стресс-ирова-ть: Он уже давно стрессирует (устн. речь); 
финт > финт-ова-ть: До того ловко … управлялся он с мячом, открываясь для его приема, 
финтуя, отдавая расчетливые пасы партнерам (газ.); истерика > истерик-ова-ть: Не надо ис-
териковать (кинофильм «Повторная служба»).
1.2. Сп.: суф.-постф., несов. в., неперех.
Постф. -ся (п. 2.1.3).
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим сщ.
Почка > почк-ова-ть-ся (спец.), рубец > рубц-ева-ть-ся, стол > стол-ова-ть-ся. Прод.
Нов.: спираль > спирал-изова-ть-ся ‘скручиваться в спираль’.
Окказ.: аспирант > аспирант-ирова-ть-ся: Туда ехал академик Сергей Львович Соболев, на 
кафедре у которого Юра «аспирантировался» (А. Лиханов); загс > загс-ирова-ть-ся: – Учтите, 
мы не загсируемся. – Что такое? – Ну, не регистрируемся в загсе (И. Шатуновский), кучка > 
кучк-ова-ть-ся: Болельщики, которые пока кучкуются в парках и скверах, должны получить 
приглашение в клуб (газ.); компресс > компресс-ова-ть-ся: Лечусь! Глотаю, мажусь, компрес-
суюсь (устн. речь).
1.3. Сп.: преф.-суф.; сов. в. или двувид.
1.3.1. Преф. де- (п. 1.2).
Газ > де-газ-ирова-ть. Непрод.
1.3.2. Преф. за-1 (11.2.4).
Процент > за-процент-овать (разг., спец., нов.) ‘документально учесть выполнение работы в 
процентах’. Единичн.
1.3.3. Преф. из1- (п. 3.2.2).
Рубец > из-рубц-ева-ть. Единичн.
1.3.4. Преф. об- (п. 1.2.3).
Вал > об-вал-ова-ть (спец.) ‘окружить, оградить валом’. Единичн.
Преф. об- (п. 10.2.1.3).
Народ > об-народ-ова-ть. Единичн.
1.3.5. Преф. пере- (п. 3.1.2.2).
Фраза > пере-фраз-ирова-ть (книжн). 
Эпизодич. прод.
2. глг < прл
2.1. Сп.: суф., несов. в. и двувид.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к признаку, названному мотивирующим 
прл.
2.1.1. ЗП: совершать действия (находиться в состоянии), свойственные 
(-ом) тому, кто (что) имеет признак, названный мотивирующим прл (неперех.). 
Лютый > лют-ова-ть (прост.) ‘поступать как лютый человек’, озорной > озор-ова-ть (прост.)
Прод. (с морфом -ова-) в прост.
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Окказ.: немой > нем-ова-ть: Алеха [глухонемой] с улыбкой покачал головой и стал опять не-
мовать: дескать, надо было взять у него салазки, а он себе сделал бы новые (А. Леонов). 
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Быть каким-л.’. Пустой > пуст-ова-ть ‘быть пустым, не занятым’.
б) ‘Неодобрительно’. Мудрый > мудр-ова-ть (прост.).
2.1.2. ЗП: наделять кого-что-л. тем признаком, который назван мотивирующим прл (в 
полож. степени, часто также компаратив) (перех.). 
Активный, активнее > актив-изирова-ть ‘сделать (делать) активным или активнее’, стабиль-
ный > стабил-изирова-ть: Он полностью стабилизировал положение (‘сделал стабильным’), 
он несколько стабилизировал положение (‘сделал стабильнее’); нормальный > нормал-изова-ть, 
индустриальный > индустриал-изирова-ть, яровой > яров-изирова-ть (спец.), синхронный > 
синхрон-изирова-ть, идеальный > идеал-изирова-ть. Прод.
Нов.: американский > американ-изирова-ть, динамичный, динамический > динам-изирова-ть, 
кибернетический > кибернет-изирова-ть, миниатюрный > миниатюр-изирова-ть, оптималь-
ный > оптим-изирова-ть, универсальный > универсал-изирова-ть.
Окказ.: африканский > африкан-изирова-ть: Ему было поручено «африканизировать» лицо 
«белой» в прошлом антиафриканской «Стандарт» (журн.); анонимный > аноним-изирова-ть: 
Информация, касающаяся «третьих лиц» или других «объектов внимания» «штази» будет за-
шифрована или, как здесь говорят, анонимизирована (газ.).
С доп. компонентом знач.: 
‘Изображать каким или более каким’. Поэтический > поэт-изирова-ть, романтический > 
романт-изирова-ть, схематичный, схематичнее > схемат-изирова-ть. Прод.
Нов.: эстетичный > эстет-изирова-ть: где та грань, которая отделяет, скажем, показ жестоко-
сти с целью ее осуждения от такого показа, который эту жестокость эстетизирует? (журн.).
2.2. Сп.: суф.-постф., двувид., неперех.
Постф. -ся (п. 3.1.3).
ЗТ: приобретать признак, названный мотивирующим прл.
Солидарный > солидар-изирова-ть-ся (книжн.). Прод.
Окказ.: аналитический > аналит-изирова-ть-ся: Из истории языков известны случаи, когда 
аналитизируется синтетический строй языка (Морфология и синтаксис современного рус-
ского литературного языка, М., 1968); банальный > банал-изирова-ть-ся: Но дальше и сама 
‘новизна’ как бы банализировалась (А. Жовтис. О способах рифмования в русской поэзии – 
Вопросы языкознания, 1969, № 2).
2.3. Сп.: преф.-суф.
Преф. де-, дез- (п. 1.3).
Моральный > де-морал-изова-ть, радиоактивный > дез-актив-ирова-ть. Непрод.
3. глг < межд.
Сп.: суф.
3.1. ЗТ*: повторить концертный номер в соответствии с желанием, выраженным с по-
мощью мотивирующего межд. (перех.). 
Бис > бис-ирова-ть ‘исполнять (исполнить) на бис’. Единичн.
3.2. ЗТ*: воспроизводить в звучании мотивирующее межд. 
Ку-ку > кук-ова-ть ‘издавать крик ‘ку-ку’ (о кукушке)’. Единичн.
■ -ова-, [ова] (и орф. -ева-). Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. после парно-твердых соглас-
ных: адрес-ова-ть, адрес-ова-л; шипящих: меж-ева-ть, меж-ева-л; ноч-ева-ть, ноч-ева-л; туш-ева-ть, туш-ева-л, 
[ц]: кольц-ева-ть, кольц-ева-л, [j]: ча[j-ова-]ть (чаевать), ча[j-ова-]л (чаевал), мягких сонорных: штемпел-ева-ть, 
штемпел-ева-л; дн-ева-ть, дн-ева-л; гор-ева-ть, гор-ева-л.
■ -у[j]-, [уj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что и 
морф -ова: адрес-[уj-у] (адресую), адрес-[уj]-ешь (адресуешь), адрес-[уj-у]щ-ий (адресующий), адрес-[уj] (адре-
суй), адрес-[уj]-те (адресуйте).
В производных: -ов-: браковать – брак-ов-щик.



752

СУФФИКСЫ  ГЛАГоЛоВ-оВА(ТЬ)

Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются -[иj]-: изобил([иj]-е) (изобилие) – изобил-ова-ть; 
комисс([иj]-а) – комисс-ова-ть; -ик-: праздн(ик) – праздн-ова-ть (сохраняется в критика – критик-ова-ть, прак-
тика – практик-ова-ть). 
От основ мотивирующих прл отсекается н: озор(н-ой) – озор-ова-ть.
Чередование. Черед. согл. 2: оби[л’]ный (обильный) – оби[л]-ова-ть, ли[н’](ия) – ли[н]-ова-ть, глазу[р’] (гла-
зурь) – глазу[р]-ова-ть, ору[д’]ие – ору[д]-ова-ть; отсутствует у лин(ия) – лин-ева-ть ‘то же, что линовать’, шпа-
кля – шпакл-ева-ть, штабель – штабел-ева-ть, штиль – штил-ева-ть, день – дн-ева-ть, горе – гор-ева-ть, гость – 
гост-ева-ть. Чередование гласных: беглая [о] – нуль: черенок (черенка) – черенк-ова-ть, [е] – нуль: день (дня) – 
дне-ва-ть, свинец (свинца) – свинц-ева-ть, торец (торца) – торц-ева-ть, молодец (молодца) – молодц-ева-ть;  
[α1] – нуль: пасын[α1]к (пасынок) (пасынка) – пасынк-ова-ть, глян[α1]ц (глянец) (глянца) – глянц-ева-ть,  
флан[α1]ц (фланец) (фланца) – фланц-ева-ть, флян[α1]ц (флянец) (флянца) – флянц-ева-ть, шаб[α1]р (шабер) – 
шабр-ова-ть.
Ударение. 1) Тип I у следующих глг: бесед-а – бесед-ова-ть, вер-а – вер-ова-ть, досад-а – досад-ова-ть, жертв-а – 
жертв-ова-ть, изобили-е – изобил-ова-ть, приход – приход-ова-ть, проб-а – проб-ова-ть, расход – расход-ова-ть, 
совет – совет-ова-ть, урод – урод-ова-ть; народ – об-народ-ова-ть.
2) Тип II: (на гласной [а]) – у остальных глг, напр. газ – газ-ова-ть, пемз-а – пемз-ова-ть, черенок – черенк-ова-ть, 
шлюз – шлюз-ова-ть; кирк-а – о-кирк-ова-ть, шлак – о-шлак-ова-ть, болт – раз-болт-ова-ть, рубец – рубц-ева-
ть-ся.
■ -изова-, [αзова]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. после парно-мягких согласных: стандарт-
изова-ть, стандарт-изова-л, и [j], представленной в этой позиции фонетическим нулем: европе-изова-ть (европе[j]
ский, европейский).
■ -изу[j]-, [αзуj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что 
и морф -изова-: стандарт-[αзуj-у] (стандартизую), стандарт-[αзуj]-ешь (стандартизуешь), стандарт-из[уj-у]щ-ий 
(стандартизующий), стандарт-из[уj] (стандартизуй), стандарт-из[уj]-те (стандартизуйте).
В производных: -изов-: наэлектризовать – наэлектр-изов-ывать.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются [иj]: бактер([иj]-а) (бактерия) – бактер-изова-ть; истик: 
беллетр(истик-а) – беллетр-изова-ть; ит: фавор(ит) – фавор-изова-ть; ич: парал(ич) – парал-изова-ть. 
От основ мотивирующих прл отсекаются -истск: милитар(истск-ий) – милитаризова-ть, нее [н’еja1] (в ком-
паративе): стабиль(нее) – стабил-изова-ть,- ическ: гармон(ическ-ий) – гармон-изова-ть; н/ен: легаль(н-ый), 
легал(ен) – легал-изова-ть, -ск-: христиан(ск-ий) – христиан-изова-ть.
Чередования. Черед. согл. 1: экра[н] (экран) – экра[н’]-изова-ть (экранизовать).
Ударение. Тип II (на суффиксальной гласной [а]): автор – автор-изова-ть, кристалл – кристалл-изова-ть, паспорт-
изова-ть, стандарт-изова-ть.
■ -ирова-, [ирова]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. после парно-мягких согласных: баррикад-
ирова-ть, баррикад-ирова-л, шипящих: протеж-ирова-ть, протеж-ирова-л; финиш-ирова-ть, финиш-ирова-л, [ц]: 
матриц-ирова-ть, матриц-ирова-л, [j], представленной в этой позиции фонетическим нулем: конво-ирова-ть, 
конво-ирова-л (конво[j], конвой), гласных: интервью-ирова-ть, интервью-ирова-л.
■ -иру[j]-, [ируj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, что и 
морф -ирова-: баррикад-[ируj-у] (баррикадирую), баррикад-[ируj]-ешь (баррикадируешь), баррикад-[иру-j]щ-ий 
(баррикадирующий), баррикад-[ируj] (баррикадируй), баррикад-[ируj]-те (баррикадируйте).
В производных: -иров-: лакировать – лак-иров-к-а.
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются ат: цит(ата) – цит-ирова-ть, синдик(ат) – синдиц-ирова-
ть (с чередованием [к – ц]), агрег(ат) –агрег-ирова-ть (нов.) (отсутствует у агрегат-ирова-ть (нов.), [ациj]: 
интон([ациj-а]) (интонация) – интон-ирова-ть; е (в конце нескл. слов): декольт(е) – декольт-ирова-ть; ет: 
лорн(ет) – лорн-ирова-ть (сохр., напр., в брикет – брикет-ирова-ть, декрет – декрет-ирова-ть); [иj]: субсид([иj-а]) 
(субсидия) – субсид-ирова-ть, ит: депоз(ит) – депон-ирова-ть (с чередованием [з’–н’]), к(а): таблет(ка) –
таблет-ирова-ть (нов.), [кциj]: констру([кциj-а]) (конструкция) – констру-ирова-ть, [α1] (в конце нескл. слов): 
сольфеджи[α1] (сольфеджио) – сольфедж-ирова-ть, урь: глаз(урь) – глаз-ирова-ть, [циj]: репродук([циj-а]) – 
репродуц-ирова-ть (с чередованием [к – ц]). 
От основ мотивирующих прл отсекаются н/ен: объектив(н-ый), объектив(ен) – объектив-ирова-ть, радио- в (ра-
дио)активный – дез-актив-ирова-ть.
Чередование. Черед. согл. 1: парашю[т] – парашю[т’]-ирова-ть; [с – т’]: рефлекс – рефлект-ирова-ть (отсут-
ствует у рефлекс-ирова-ть), [с’ – т’]: флек[с’]ия – флек[т’]-ирова-ть (отсутствует у флекс-ирова-ть). [з’ – д’]: 
суспен[з’]ия – суспен[д’]-ирова-ть (отсутствует у суспен[з’]-ирова-ть), эро[з’]ия – эро[д’]-ирова-ть. Нерегуляр-
ные черед. согл.: фланг – флан[к’]-ирова-ть, депо[з’]ит – депо[н’]-ирова-ть, музыка – музиц-ирова-ть, репро-
дукция – репродуц-ирова-ть, эмуль[с’]ия – эмуль[г’]-ирова-ть (отсутствует у эмульс-ирова-ть). Черед. гласных: 
[α1] – нуль: меб[α1]ль (мебель) – мебл-ирова-ть, кабель – кабл-ирова-ть.
Ударение. Тип II (преимущ. на гласной [и], находящейся перед [р], реже – на [а]): парод-ия – парод-ирова-ть, 
протез – протез-ирова-ть, хлор – хлор-ирова-ть; бронь – брон-ирова-ть (‘покрывать броней’) [ср. брон-ирова-ть 
‘предоставлять (предоставить) броню на что-л.’], грим – грим-ирова-ть, сорт – сорт-ирова-ть.
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■ -изирова-, [αзирова]. Перед согласными в конце основ инф. и прош. вр. после парно-мягких согласных: экран-
изирова-ть, экран-изирова-л, шипящих: фетиш-изирова-ть, [j], представленной в этой позиции фонетическим 
нулем: геро-изирова-ть (геро[j]) (герой), гласных: алгебра-изирова-ть.
■ -изиру[j]-, [αзируj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основ наст. вр. в тех же глг, 
что и морф -изирова-: экран-[αзируj-у] (экранизирую), экран-[αзируj]-ешь (экранизируешь), экран-[αзируj-у]- 
щий (экранизирующий), экран-[αзируj] (экранизируй), экран-[αзируj]-те (экранизируйте).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [иj]: пролетар(ий) – пролетар-изирова-ть, ик: математ(ик-а) – 
математ-изирова-ть, итет: иммун(итет) – иммун-изирова-ть, ум: миним(ум) – миним-изирова-ть; ус: тон(ус) – 
тон-изирова-ть (сохраняется в фокус – фокус-ирова-ть). От основ мотивирующих прл отсекаются: альн|ален: 
оптим(альн-ый), оптим(ален) – оптим-изирова-ть (аль сохраняется, напр. в индивидуальный – индивидуал-
изирова-ть, рациональный – рационал-изирова-ть, оптимальный – оптимал-изирова-ть (нов.)), истическ: 
милитар(истическ-ий) – милитар-изирова-ть, истск: фаш(истск-ий) – фаш-изирова-ть, ическ: гермет(ическ-
ий) – гермет-изирова-ть, ичн/ичен: схемат(ичн-ый), схемат(ичен) – схемат-изирова-ть, н|ен: интернациональ(н-
ый), интернационал(ен) – интернационал-изирова-ть; солидар(н-ый), солидар(ен) – солидар-изирова-ть-ся, -нее 
[н’еjα] (в компаративе): стабиль(нее) – стабил-изирова-ть, -ск-: латин(ск-ий) – латин-изирова-ть.
Наращение [а] в алгебра – алгебра-изирова-ть.
Чередование. Черед.согласных 1: коллекти[в]ный – коллекти[в’]-изирова-ть, [з – т’]: гипноз – гипнот-изирова-
ть, наркоз – наркот-изирова-ть.
Ударение. Тип II (на гласной [и], находящейся перед [р]): деталь – детал-изирова-ть, террор – террор-изирова-ть.

-СТВОВА(ТЬ); -ЕСТВОВА(ТЬ)
глаг., II; I спр.; преимущ. несов. в. [двувид.: напутствовать, ответствовать (устар.); только в 
форме прош. вр. приветствовать ‘обращаться с приветствием’ и ‘одобрять’], преимущ. неперех. 
[перех.: довольствовать (спец.) ‘снабжать довольствием’; напутствовать, продовольствовать 
(устар.), пророчествовать, свидетельствовать, совершенствовать, торжествовать, чество-
вать, чувствовать].
ЗМ: действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом (субъ-
ект действия, как правило, одушевленный предмет).
1. глг < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношения к тому, кто назван мотивирующим сщ 
(субъект действия, как правило, одушевленный предмет).
1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим сщ. 
Чудак > чудач-ествова-ть, сумасшедший > сумасше-ствова-ть, подхалим > подхалим-ствова-ть, 
фарисей > фарисей-ствова-ть, грабитель > грабитель-ствова-ть, политикан > политикан-
ствова-ть, сумасброд > сумасброд-ствова-ть, сибарит > сибарит-ствова-ть, холуй > холуй-
ствова-ть. Прод.
Окказ.: идиот > идиот-ствова-ть: И когда мне хохочет в рожу | идиотствующая мафия, | го-
ворю: ‘Идиоты – в прошлом. | В настоящем – рост понимания’ (А. Вознесенский); ханжа > 
ханж-ествова-ть: Разве одни ханжествующие старушки вымаливают себе царство небесное…? 
(Н. Евдокимов); кавалер > кавалер-ствова-ть: Не умею я кавалерствовать, Ирина Алексеевна. 
Развлекать, ухаживать, ублажать (В. Шугаев); фанфарон > фанфарон-ствова-ть: Все увидели 
манерного, фанфаронствующего прусского гусара (М. Касвинов).
С доп. компонентами знач.: 
а) ‘Работать в качестве кого-л., выполнять обязанности кого-л.’. Директор > директор-
ствова-ть, президент > президент-ствова-ть, губернатор > губернатор-ствова-ть, репортер > 
репортер-ствова-ть. Прод.
Нов.: бригадир > бригадир-ствова-ть.
Окказ.: комендант > комендант-ствова-ть: Мы с тобой еще не комендантствовали за границей 
(Э. Казакевич); чабан > чабан-ствова-ть: Будут вдвоем чабанствовать (Б. Евладаев);
б) ‘Быть кем-л.’. Сирота > сирот-ствова-ть, вдова, вдовец > вдов-ствова-ть, представитель > 
представитель-ствова-ть, приятель > приятель-ствова-ть, сосед > сосед-ствова-ть. Прод.
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Нов.: диссидент > диссидент-ствова-ть, спонсор > спонсор-ствова-ть.
Окказ.: гроссмейстер > гроссмейстер-ствова-ть: Уж тридцать лет гроссмейстерствует он 
(Е. Ильин); партнер > партнер-ствова-ть: Эти актеры партнерствуют скорее с публикой, чем с 
соседями по сцене (газ.); товарищ > товарищ-ествова-ть: Когда-то товариществовал с Мори-
сом Торезом (В. Конецкий); пуританин > пуритан-ствова-ть: Словно желая еще больше шоки-
ровать пуританствующую Америку, Переслени встал с лавки … и запел (А. Боровик);
в) ‘Уподобляться кому-л., не будучи кем-л. (часто неодобрительно)’. герой > герой-ствова-
ть (разг.), генерал > генераль-ствова-ть. Прод.
Нов.: гусар > гусар-ствова-ть.
Окказ.: мальчишка > мальчиш-ествова-ть: …Буду верить, пока… – Пока костьми не ляжешь? 
Не мальчишествуй (В. Тендряков); богатырь > богатыр-ствова-ть: Хватит Путе богатырство-
вать по-пустому, волоча сюда перегнивший в земле бурелом и сырые лежины из оврагов 
(Ю. Нагибин); аэронавт > аэронав-ствова-ть: И листья кружатся, и пауки | Аэронавствуют на 
паутинах (Л. Мартынов); королева > королев-ствова-ть: И внешности, и душевному ее скла-
ду было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоническую величавость 
всему, что она говорила и делала … маленький Лева просил ее: «Мама, не королевствуй» 
(Н. Роскина); Троекуров > троекур-ствова-ть: У нас есть спортивная троекуровщина, эконо-
мическая, идеологическая. Троекурствуют за государственный счет (газ.).
1.2. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто имеет признак, названный моти-
вирующим сщ. 
Малодушие > малодуше-ствова-ть ‘проявлять малодушие, предаваться унынию’, упрямство > 
упрям-ствова-ть, раболепство > раболеп-ствова-ть, мужество > муж-ествова-ть. Прод.
Окказ.: двуличие > двулич-ествова-ть: Неужели вам не ясно, что расхититель Гусев двули-
чествует? (журн.), прекраснодушие > прекраснодуш-ествова-ть: Но вот взрослый дядя-инже-
нер… принимается толковать …о какой-то укоренившейся в нас “проклятой привычке – пре-
краснодушествовать” (газ.).
1.3. ЗП: совершать действие, названное мотивирующим сщ. 
Пьянство > пьян-ствова-ть, распутство > распут-ствова-ть, попустительство > попуститель-
ствова-ть, потворство > потвор-ствова-ть, кощунство > кощун-ствова-ть, святотатство > 
святотат-ствова-ть, ходатайство > ходатай-ствова-ть, единоборство > единобор-ствова-ть, ру-
коприкладство > рукоприклад-ствова-ть. Прод.
Нов.: судейство > судей-ствова-ть ‘заниматься спортивным судейством’.
Окказ.: самоубийство > самоубий-ствова-ть: Много самоубийств? От безделья самоубийству-
ют (устн. речь); штурмовщина > штурмовщин-ствова-ть: Иной из сил выбивается – авралит, 
сверхурочничает, штурмовщинствует (З. Паперный).
Сем. изолир.: роскошь > роскош-ествова-ть ‘жить в роскоши, богато, расточительно’, нали-
чие > налич-ествова-ть (книжн.) ‘быть в наличии’, приличие > прилич-ествова-ть (книжн.) 
‘соответствовать правилам приличия’.
Окказ.: карьера > карьер-ствова-ть: Вам, зарабатывавшим и карьерствовавшим на чужих ко-
стях, – не место в этой литературе! (А. Бухов); доллар > доллар-ствова-ть: Очень немногие, 
даже долларствующие, имеют домашнюю прислугу (Б. Пильняк).
2. глг < прл
Сп.: суф.
ЗТ: совершать действия, имеющие отношение к признаку, названному мотивирующим 
прл (субъект действия, как правило, одушевленный предмет).
2.1.1. ЗП: совершать действия, свойственные тому, кто (что) имеет признак, названный 
мотивирующим прл. 
Нищий > нищен-ствова-ть ‘совершать действия, свойственные нищему’, суеверный > суевер-
ствова-ть. Прод.
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Окказ.: убогий > убож-ествова-ть: Сырые сучья горели медленно, дымили, чадили, убоже-
ствовали (Б. Пильняк).
С доп. элементами знач.: 
‘Быть каким-л.’. Безмолвный > безмолв-ствова-ть, различный > различ-ествова-ть (книж. 
устар.).
Окказ.: блистательный > блистатель-ствова-ть: Его костюм блистательствовал (Б. Пильняк).
2.1.2. ЗП: совершать действия, характеризующиеся признаком, названным мотивирую-
щим прл.
Самоуправный > самоуправ-ствова-ть ‘допускать самоуправные поступки, вести себя само-
управно’, самочинный > самочин-ствова-ть. Прод.
Окказ.: магический > магич-ествова-ть: Великий хоккеист работает могильщиком. | Ах, вод-
ка-матушка, | ищи меня на дне… | Когда он в телевизорах магичествовал, | убийства прекра-
щались по стране (А. Вознесенский).
■ -ствова-, [с3т1вова]. После любых фонем, кроме шипящих перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: 
учитель-ствова-ть, учитель-ствова-л; бодр-ствова-ть, бодр-ствова-л, мудр-ствова-ть, мудр-ствова-л, безмолв-
ствова-ть, безмолв-ствова-л, меньшеви-ствова-ть, меньшеви-ствова-л.
■ -ству[j]-, [с3т1вуj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основы наст. вр. в тех же 
глг, что и морф. -ствова-: учитель-ству[j-у] (учительствую), учитель-ству[j]-ешь (учительствуешь), учитель-
ству[j-у]щий (учительствующий), учитель-ству[j] (учительствуй), учитель-ству[j]-те (учительствуйте).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ец/ц: тунеяд(ец), тунеяд(ц-а) – тунеяд-ствова-ть (сохра-
няется в глг с морфом -ествова-: напр. молодец – молодеч-ествова-ть; купец – купеч-ествова-ть, младенец – 
младенч-ествова-ть, с чередованием [ц – ч]), ив: юрод(ив-ый) – юрод-ствова-ть, и[j]: препятств(и[j]-е) (препят-
ствие) – препят-ствова-ть (сохраняется в вития – витий-ствова-ть), ин (в формах ед. ч.): бар(ин) – бар-ствова-ть,  
к/ок: кокет(к-а), кокет(ок) – кокет-ствова-ть (сохраняется в глг с морфом –ествова-: избыток, избытк-а – избыточ-
ествова-ть, с чередование [к – ч]), к: меньшеви(к) – меньшеви-ствова-ть, ник: началь(ник) – началь-ствова-ть (со-
храняется в глг с морфом -ествова-: соперник – сопернич-ествова-ть с чередованием [к – ч]); ов: Троекур(ов) – 
троекур-ствова-ть (окказ.) (сохраняется в Хлестаков – хлестаков-ствова-ть (окказ.)); т: аэронав(т) – аэронав-
ствова-ть (нов.).
От основ мотивирующих прл отсекаются н/ен: благоприят(н-ый), благоприят(ен) – благоприят-ствова-ть, ск: 
вегетариан(ск-ий) – вегетариан-ствова-ть.
Наращение ен: в нищен-ствова-ть (нищий).
Совмещение морфем в глг, мотивированных сщ с основами на -ств(о) (любопытство – любопыт-ствова-ть), 
-стви[j]-е: соответствие – соответ-ствова-ть, -сть: власть – вла-ствова-ть, -ист: фашист – фаш-иствова-ть.
Чередование. Черед. согл. 1 [л – л’]: славянофи[л’] – славянофиль-ствова-ть, 2 [н’ – н, р’ – р]: крестья[н’]ин – 
крестья[н]-ствова-ть, секретарь – секрета[р]-ствова-ть ([р’] сохраняется в егерь – егерь-ствова-ть (окказ.): Водил 
геологов по тайге, егерьствовал (Ю. Скоп).
Ударение Тип I: новатор – новатор-ствова-ть, усердн-ый – усерд-ствова-ть. 
■ -ествова-, [α1с3т1вова]. После шипящих перед согласными в конце основ инф. и прош. вр.: владыч-ествова-ть, 
владыч-ествова-л.
■ -еству[j]-, [α1с3т1вуj]. Перед гласными, нулевой флексией и постфиксом -те в конце основы наст. вр. в тех 
же глг, что и -ествова-: владыч-еству[j-у] (владычествую), владыч-еству[j]-ешь (владычествуешь), владыч-
еству[j-у]щий (владычествующий), владыч-еств[у-j] (владычествуй), владыч-еств-[у-j]-те (владычествуйте).
Усечение. От основ мотивирующих сщ отсекаются: ец|ц хлебопаш(ец), хлебопаш(ца) – хлебопаш-ествова-ть; 
и[j]: налич(и[j]-е) (наличие) – налич-ествова-ть. 
От основ мотивирующих прл отсекается н|ен: роскош(н-ый), роскош(ен) – роскош-ествова-ть.
Совмещение морфем в глг, мотивированных сщ с основами на -еств(о): мужество – муж-ествова-ть, торже-
ство – торж-ествова-ть.
Чередование 3: пророк – пророч-ествова-ть, монах – монаш-ествова-ть, [ц – ч]: младенец – младенч-ествова-
ть; беглая [α1] – нуль: младен[α1]ц (младенец) – младенч-ествова-ть.
Ударение. 
1) Тип I: чуд-ак – чудач-ествова-ть;
2) Тип II1 (на слоге ва): при отсечении ударного слога мотивирующего слова: торжеств-о – торж-ествова-ть.
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СуффикСы наречий

-А и ОРф. -Я; [-Jα1-] (ОРф. -Я); -СТВА
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ 
1.1. Сп.: суф. 
ЗТ*: в том месте, которое названо мотивирующим сщ. 
Дом ‘жилое помещение, жилье’ > дóм-а. Единичн.
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Преф. испод- (п.1.1.1).
Лоб > испод-ло[б1-jа] (исподлобья). Единичн.
1.2.2. Преф. с1- (п. 3.2.2.1).
Начало > с-начал-а. Единичн.
1.2.3. Преф. сыз- (п. 1).
Детство > сыз-детств-а (прост.). Единичн.
2. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Преф. до- (п. 1.3.3).
Чистый > до-чист-а, белый > до-бел-а, голый > до-гол-а, красный > до-красн-а, нагой > до-
наг-а, поздний > до-поздн-а, пьяный > до-пьян-а, сытый > до-сы-т-а. Прод.
2.2. Преф. за3- (п. 1.1).
Панибратский > за-панибрат-а. Единичн.
2.3. Преф. из1- (п. 1.3.3.1).
Далёкий > из-далек-а (и из-далёк-а), давний (и давный) > из-давн-а, чужой > ис-чуж-а. Не-
прод.
2.4. Преф. из2-.
Жёлтый > из-желт-а-красный, зелёный > из-зелен-а-синий, серый > ис-сер-а-голубой. Прод.
2.5. Преф. из3- (п. 1).
Редкий > из-редк-а, косой > ис-кос-а. Непрод.
2.6. Преф. испод- (п. 2.1).
Тихий > испод-тих-а (прост.). Единичн.
2.7. Преф. с1- (п. 3.2.3.1).
Левый > с-лев-а ‘по направлению с левой стороны (как ответ на вопрос «откуда?»)’, правый > 
с-прав-а ‘по направлению с правой стороны (как ответ на вопрос «откуда?»)’, высокий > 
с-высок-а. Непрод.
2.8. Преф. с1- (п. 4.2.1).
Левый > с-лев-а ‘с левой стороны (как ответ на вопрос «где?»)’, правый > с-прав-а. Непрод.
2.9. Преф. с2- (п. 1).
Слепой > со-слеп-а (разг.) ‘по слепоте, по близорукости’, глупый > с-глуп-а (прост.), горячий > 
с-горяч-а, простой > с-прост-а (разг.), пьяный > с-пьян-а (разг.). Эпизодич. прод.
2.10. Преф. с3- (п. 1).
Полный > с-полн-а, лёгкий > с-легк-а, новый > с-нов-а, общий > со-общ-а, первый > с-перв-а. 
Непрод.
2.11. Преф. сыз- (п. 2.1).
Малый > сыз-мал-а и сыз-маль-ства (прост.), давний (и давный) > сыз-давн-а (прост.). Непрод.
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3. нрч < глг
3.1. Сп.:суф.
ЗТ*:каким-либо образом, как-либо, совершая действие, названное мотивирующим глг.
Шутить > шут-я ‘легко, без труда, как бы в шутку’, лежать > леж-а, сидеть > сид-я. Непрод.
3.2.Сп.: преф.-суф.
3.2.1. Преф. до- (п. 1.3.4.1).
Отвалиться (прост.) ‘насытившись, отодвинуться от стола, от еды’ > до отвал-а (прост.), упе-
реться > до упора. Непрод.
3.2.2. Преф. с3- (п. 2.1).
Проснуться > с-просо[н1-jа] (спросонья) (разг.). Единичн.
4. нрч < сщ (опорный компонент) и сщ половина (в усеченном виде: пол- первый компонент).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в2- (п. 3.1).
Накал, половина > в-пол-накал-а, голос, половина > в-пол-голос-а, оборот, половина > в-пол-
оборот-а, слух, половина > в-пол-слух-а, глаз, половина > в-пол-глаз-а, глазок, половина > 
в-пол-глаз-ка. Прод.
5. нрч < прл (опорный компонент) и сщ половина (в усеченном виде: пол- первый компонент).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в2- (п. 4).
Пьяный, половина > в-пол-пьян-а, открытый, половина > в-пол-открыт-а , сытый, половина > 
в-пол-сыт-а (все устар.и прост.). Непрод.
6. нрч < прл (опорный компонент) и чсл три.
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в2- (п. 5), интерфикс -и (п.4).
Дорогой, три > в-три-дорог-а (разг.), дешевый, три > в-три-дешев-а (устар.). Непрод.
■ а- и орф. -я, [а] и [α1]
Чередование. Чередование согл. 2: [к’– к]: далё[к’]ий – из-дале[к]-а, ред[к’]ий – из-ред[к]-а, высо[к’]ий – 
с-высо[к]-а, лег[к’]ий – с-лег[к]-а; [н’ – н] в следующих случаях: позд[н’]ий – до-позд[н]-а, дав[н’]ий – из-
дав[н]-а и сыз-дав[н]-а; [л’ – л] в отва[л’](и-ть-ся) – до отва[л]-а.
Усечения: -ск(ий) в панибрат(ский) – за-панибрат-а, -и(ть)ся в отвал(и-ть-ся) – до отвал-а.
Ударение. 1) Типы I, I1. 
а) Тип I: начал-о –с-начал-а; детств-о – сыз-детств-а; панибрат(ск-ий) – за-панибрат-а; лев-ый – с-лев-а, прав-ый – 
с-прав-а; оборот – в-пол-оборот-а;открыт-ый – в-пол-открыт-а;
б) Тип11:дом, дом-а – дом-а; сыт-ый, сыт-а – до-сыт-а (наряду с до-сыт-а); далёк-ий, далек-а – из-далёк-а (наряду 
с из-далек-а), чуж-ой – ис-чуж-а; пьян-ый, пьян-а – с-пьян-а; нов-ый, нов-а – с-нов-а; голос, голос-а, голос-а – 
в-пол-голос-а, глаз, глаз-а – в-пол-глаз-а; пьян, пьян-а, в-пол-пьян-а (наряду с в-пол-пьян-а), сыт-ый, сыт-а – 
в-пол-сыт-а (наряду с в-пол-сыт-а), отвал(и-ть-ся) – до отвала. 
2) Типы II и II1.

а) Тип II: перв-ый – с-перв-а;
б) Тип II1:полн-ый, полн-а –до-полн-а, наг-ой –до-наг-а, бел-ый, бел-а – до-бел-а (наряду с до-бел-а), красн-ый, 
красн-а – до-красн-а (наряду с до-красн-а), пьян-ый, пьян-а – до-пьян-а (наряду с до-пьян-а); далёк-ий, далек-а 
– из-далек-а (наряду с из-далёк-а); высок-ий, высок-а – с-высок-а; глуп-ый, глуп-а – с-глуп-а, горяч-ий, горяч-а 
– с-горяч-а, прост-ой, прост-а – с-прост-а; полн-ый, полн-а – с-полн-а, лёгк-ий, легк-а – с-легк-а, общ-ий, общ-а 
– со-общ-а; глаз-ок, глазк-а – в-пол-глазк-а; пьян-ый, пьян-а – в-пол-пьян-а, сыт-ый, сыт-а – в-пол-сыт-а (наряду 
с в-пол-сыт-а).
3) Тип VI: жёлт-ый – из-желта-красный; редк-ий – из-редк-а, кос-ой – ис-кос-а; слеп-ой – со-слеп-а; мал-ый – 
сыз-мал-а.
■ [jα1 ]  (орф. -я);
Чередование.  Черед. гласных: нуль −[о]:  просн(у-ть-ся) – с-прос[он1 -jα]  (спросонья).
Усечение:  просн(уться) –с -прос[он1 -jα]  (спросонья).
Ударение.
а) Тип I : в лоб,  лба – исподло [б1 -jα]  (исподлобья);
б) Тип  IV1 : в просн (уть-ся) – с-прос[ он1jα] (спросонья)



758

СУФФИКСЫ  НАРЕЧИЙ

■ -ства  [с3 т1 в1α1 ]
Чередование. Черед.  согласных 1: ма[л]ый  − сыз-ма[л′]-ства.
Ударение: Тип VI: мал-ый – сыз-маль-ства.

-АМи и ОРф. -ЯМи; -КАМи
нареч.
ЗМ: неоднократно или длительно проявляющийся признак действия, качества или пред-
мета, имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим словом.
1. нрч < сщ
Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом, неоднократно или длительно – в соответствии с тем, 
что названо мотивирующим сщ.
1.1. ЗП: как-либо, каким-либо образом – неоднократно совершая действие, названное 
мотивирующим сщ. 
Наскок > наскок-ами (разг.) ‘посредством неоднократных наскоков, на полном ходу, с разго-
на’. Непрод.
1.2. ЗП: в то время, которое названо мотивирующим сщ, неоднократно или длительно.
Год > год-ами ‘несколько лет подряд’, месяц > месяц-ами ‘несколько месяцев подряд’, час > 
час-ами ‘длительное время, в течение нескольких часов’, время, времена > времен-ами ‘по 
временам, иногда’, день > дн-ями (разг.) ‘в ближайший из будущих или только что прошедших 
дней’. Непрод.
1.3. ЗП: в нескольких местах, названных мотивирующим сщ. 
Место > мест-ами. Непрод.
2. нрч < глг
Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом – неоднократно совершая действие, названное моти-
вирующим глг. 
Урывать (время) > урыв-ками ‘время от времени, иногда урывая время для чего-л.’. Непрод.
■ -ами, -ями, [ам’и]. После согласных.
Ударение на том же слоге, что в форме тв. п. мн. ч. мотивирующего сщ:
1) Тип I:
п. 1: наскок – наскок-ами;
2) Тип II1: в нрч, мотивированных сщ с ударением на флексии в форме тв. п. мн. ч.:
п. 1: год, год-ами – год-ами; время, времен-ами – времен-ами; месяц, месяц-ами – месяц-ами; час, час-ами – час-
ами; день, дн-ями – дн-ями.
■-ками [кам’и]: в урыв(ать) – урыв-ками.
Усечение конечной гласной основы мотивирующего глг: урыв(ать) – урыв-ками.
Ударение. Тип IV1: урыв(а-ть) – урыв-ками.

-АХ и ОРф. -ЯХ; -КАХ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. в3- (п. 2.1).
Горячий ‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’ > в-горяч-ах (разг.) Единичн.
2.нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
Преф. в3- (п. 3.1).

-АмИ



759

СУФФИКСЫ  НАРЕЧИЙ -Е1

Торопиться > в-тороп-ях ‘торопясь, спеша’, проснуться > в-просон-ках (разг.) ‘не совсем про-
снувшись, будучи в полусонном состоянии’, бегать > в бег-ах. Непрод.
■ -ах, (-ях), [ах]. После согласных.
Усечение: тороп(иться) – в-тороп-ях, бег(ать) – в бегах.
Ударение. Тип II: горяч-ий – в-горяч-ах, тороп(и-ть-ся) – в-тороп-ях, бег(а-ть) – в бег-ах.
■-ках, [ках]. После согласной.
Чередование: нуль – [о]: проснуться – в-прос[о]н-ках.
Усечение: просн(уться) – в-просон-ках.
Ударение. Тип IV1: просн(уть-ся) – в-просон-ках.

-Е1

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1. Преф. в3- (п. 1.1).
Начало > в-начал-е, право > в-прав-е. Непрод.
1.2. Преф. по-1 (п. 2.2.2).
Одиночка > по-одиночк-е ‘по одному (многократно и о многих)’. Единичн.
1.3. Преф. по-2 (п. 1.3.2.1).
Середина > по-середин-е, серёдка > по-серёдк-е (прост.). Непрод.
1.4.Преф. по-3 (п. 2.3).
Истина > по-истин-е (книжн.), неволя > по-невол-е, наслышка > по-наслышк-е. Непрод.
2. нрч < прл
Сп.: преф.-суф
2.1. Преф. в2- (п. 1.1).
Двойной > в-двойн-е, тройной > в-тройн-е. Непрод.
2.2. Преф. в3- (п. 2.2).
Краткий > в-кратц-е, малый > в-мал-е (устар.), живой > в-жив-е (высок.), новый > в-нов-е 
прост.), общий > во-общ-е, полный > в-полн-е, скорый > в-скор-е, тайный > в-тайн-е, черно-
вой > в-черн-е, чужой > в-чуж-е, явный > въ-яв-е. Непрод.
2.3. Преф. из-1 (п. 1.3.3.2).
Древний > из-древл-е (книжн.) ‘с давних времен, издавна’. Единичн.
2.4. Преф. на-2 (п. 1.1).
Готовый > на-готов-е, веселый > на-весел-е, короткий > на-коротк-е, легкий > на-легк-е, рав-
ный > на-равн-е. Непрод.
3. нрч < глг
Сп.: суф.
ЗТ*: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
глг. 
Насторожиться > насторож-е ‘насторожившись, в настороженном состоянии’. Единичн.
■ -е, [е]. После мягких согласных, шипящих и [ц].
Чередование. Чередование согл. 1: напр., гото[в]ый – на-гото[в’]-е; одиноч[к]а – по-одиноч[к’]-е, весе[л]ый – 
на-весе[л’]-е, рав[н]ый – на-рав[н’]-е; 5: [в – в1л’] в дре[в]ний – из-дре[в1л’]-е. Нерегулярное чередование: [к’ – 
ц]: крат[к’]ий – в-крат[ц]-е.
Усечение: яв(ный) – въ-яв-е, древ(ний) – из-древл-е, черн(овой) – в-черн-е, насторож(иться) – насторож-е.
Ударение. 1) Типы I и I1.

а) Тип I:начал-о – в-начал-е; одиночк-а – по-одиночк-е; середин-а – по-середин-е, серёдк-а – по-серёдк-е; истин-а 
– по-истин-е, невол-я – по-невол-е; тайн-ый – в-тайн-е, явн-ый – въ-яв-е; древн-ий – из-древл-е; готов-ый – на-
готов-е. 
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б) Тип I1:кратк-ий, кратк-а – в-кратц-е, нов-ый, нов-а – в-нов-е, скор-ый, скор-а – в-скор-е.
2) Тип II1:двойн-ой – в-двойн-е, тройн-ой – в-тройн-е; общ-ий, общ-а – во-общ-е, полн-ый, полн-а – в-полн-е, 
чернов-ой – в-черн-е; весёл-ый, весел-а – на-весел-е, коротк-ий, коротк-а – на-коротк-е, лёгк-ий, легк-а – на-
легк-е, равн-ый, равн-а – на-равн-е; насторож(ить-ся) – насторож-е.

-ЕНЬКУ; -ОНЬКУ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с префиксом).
нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. по3- (п. 3.1.1).
Легкий > по-лег-оньку, малый > по-мал-еньку, тихий > по-тих-оньку (все – разг.). Эпизодич. 
прод.
■ -еньку, [ен’ку]. После согласных, кроме заднеязычных.
Чередование. Черед. согл. 1: ма[л]ый – по-ма[л’]-еньку.
Ударение Тип II (на первом слоге суффикса): мал-ый, мал-а – по-мал-еньку.
■-оньку, [он’ку]. После заднеязычных согласных.
Чередование. Черед. согл. 2: в ти[х’]ий – по-ти[х]-оньку.
Усечение: лег(кий) – по-лег-оньку.
Ударение. Тип II (на первом слоге суффикса): лёг-кий – легк-а, по-лег-оньку, тих-ий, тих-а – по-тих-оньку.

-ЖДЫ; -АЖДЫ и ОРф. -ОЖДЫ; -иЖДЫ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, означающий повторяемость столько раз, 
сколько названо мотивирующим словом.
1. нрч < чсл
Сп.: суф.
ЗТ: столько раз, сколько названо мотивирующим чсл. 
Два > два-жды ‘два раза (в том числе и при умножении)’: дважды был в этом городе; дважды 
два – четыре; три-жды, четыре-жды; мног-ажды (устар.) ‘много раз’. Эпизодич. прод.
Окказ.: десять > десят-ижды: Трудно собрать мысли… (Уж ему-то, десятижды опытному!..) 
(А. Солженицын).
2. нрч < прл (счетно-местоименное прл один и прл единый).
ЗТ: столько раз, сколько названо мотивирующим прл. 
Один, одного > одн-ажды ‘1. Один раз (не при умножении)’: только однажды слышал об этом; 
‘2. Как-то раз, когда-то раньше’, единый ‘один, только один’ > един-ожды (устар.) ‘один раз’. 
Непрод.
■ -жды, [ш2ди]. После гласных.
Наращение – финали а [а], е [α1] и и [и], совпадающие с окончанием им. п. мотивирующего чсл: два – два-жды, 
четыре – четыре-жды, три – три-жды.
Ударение. 
1) Тип I: в четыр-е – четыре-жды. 
2) На гласной, представляющей собой наращение и совпадающей с ударной флексией им. п. мотивирующего 
числительного: в дв-а – два-жды, тр-и – три-жды.
■ -ажды, [аш2ди], -ожды, [α1ш2ди]. После согласных.
Усечение: мног(о) – мног-ажды.
Ударение.
1) Тип I: в нрч, мотивированных чсл и прл с неподвижным ударением на основе: мног-о, мног-их – мног-ажды, 
един-ый, един-ого – един-ожды.
2) Тип II (на первой гласной суффикса) в нрч одн-ажды, мотивированном прл с ударением на окончании во всех 
формах, кроме им. и вин. п. ед. ч. (один, одн-ого).

-ЕНЬКУ
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■ -ижды, [ижды].
Ударение. Тип II (на первой гласной суффикса): в десять-десятижды.

-и и ОРф. -Ы
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл (в п. 1.1. и 1.2.3. – только с суффиксами -ск- и -[иj]-, -[j]-).
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом – в соответствии с признаком, названным мотивиру-
ющим прл. 
Дружеский > дружеск-и ‘проявляя дружеское отношение’, адский > адск-и, воровской > 
воровск-и, дьявольский > дьявольск-и, зверский > зверск-и, молодецкий > молодецк-и, твор-
ческий > творческ-и, хозяйский > хозяйск-и. Прод.
Нов.: буквалистский > буквалистск-и, волюнтаристский > волюнтаристск-и, дизайнерский >  
дизайнерск-и, искусствоведческий > искусствоведческ-и, конструкторский > конструкторск-и, 
прорасистский > прорасистск-и, типографский > типографск-и, экологический > экологи че-
ск-и;
Окказ.: вифлеемский > вифлеемск-и. Вдруг шпала ломается, и конец ее … вифлеемски блес-
нув, пролетает над четырьмя рядами (А. Вознесенский); волчий > вол[ч’j-и] (волчьи): волчьи 
щетинюсь (В. Маяковский); фазаний > фаза[н1j-и] (фазаньи): целил в его [селезня] жаркую, 
фазаньи цветастую красоту (Ю. Нагибин).
1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Преф. в1- (п. 1.2).
Запертый (прч) > в-заперт-и. 
1.2.2. из-1 (п. 1.3.3.3).
Старый > ис-стар-и. Единичн.
1.2.3. Преф. по-3 (п. 3.1.2).
Чешский > по- -чешск-и, английский > по- -английск-и, мужской > по- -мужск-и, бабий > по- 
-ба[б1j-и] (по-бабьи), каковский > по- -каковск-и (разг.). Прод.
1.2.4. Преф. с1- (п. 4.2.2).
Наружный > с-наруж-и. Единичн.
2. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
2.1. Преф. в-1 (п. 2.2.2.1).
Даль > в-дал-и, близь > в-близ-и, перёд > в-перед-и. Непрод.
2.2. Преф. в1- (п. 2.2.2.4), за1- (п. 1.4).
Шея> в-за-ше-и (прост.). Непрод.
2.3. Преф. в-3 (п. 1.4).
Заём (займа) > в-займ-ы, наём (найма) > в-найм-ы. Непрод.
2.4. Преф. из-1 (п. 1.3.2.1).
Даль > из-дал-и. Единичн.
2.5. Преф. от2-.
Часть > от-част-и. Единичн.
2.6. Преф. по-2 (п. 1.3.2.2).
Зад > по-зад-и, близость > по-близост-и. Непрод.
2.7. Преф. по-2 (п. 3.3). Полночь полуночи > по-полуноч-и, полдень, полудня > по-полудн-и. 
Непрод.
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2.8. Преф. с1- (п. 4.1.1).
Зад > с-зад-и, перёд > с-перед-и. Непрод.
3. нрч < сщ (опорный компонент) и сщ половина (в усеченном виде: пол- первый компонент).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в-2 (п. 3.2).
Сила, половина > в-пол-сил-ы (разг.), голова, половина > в-пол-голов-ы. Прод.
■ -и и орф. ы, [и]. После твердых и мягких согласных.
Чередование. Черед. согл. 1: запер[т]ый – в-запер[т’]-и, ста[р]ый – ис-ста[р’]-и, перё[д] – в-пере[д’]-и, зад – по-
за[д’]-и (исключение: заёма, займа – в-займ-ы, наём, найма – в-найм-ы; сила, половина – в-пол-сил-ы, голова, 
голова – в-пол-голов-ы); чередование гласных: [и – нуль]: волч[иj] (волчий) – волч[j-и] (волчьи); баб[иj] (ба-
бий) – по- -ба[б1j-и] (по-бабьи).
Усечение: наруж(ный) – с-наруж-и.
Ударение.1) Тип I:и I1.
а) Тип I :творческ-ий – творческ-и; английск-ий –по- -английск-и; наружн-ый – с-наруж-и; [шеj-α1]шея – в-за-
ше-и; близость – по-близост-и; сил-а – в-пол-сил-ы;
б) Тип I1:часть, част-ей – от-част-и; зад, зады – с-зад-и; полдень, полудн-я – по-полудн-и;
2) Типы II и II1. 
а) Тип II:даль – в-дал-и; заём, займ-а – в-займ-ы;
б) Тип II1:воровск-ой – воровск-и; мужск-ой – по-мужск-и; перёд, перед-а – в-перед-и; зад, зад-ы – по-зад-и, 
голов-а, голов-ы – в-пол-голов-ы; заперт-ый, заперт-а – в-заперт-и;.
3) Тип V:перёд,перед-а – с-перед-и;
4) Тип VI:стар-ый – ис-стар-и, даль – из-дал-и.

-иК3; -ОК6; -ЯК3

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Преф. на2- (п. 1.2).
Прямой > на-прям-ик. Единичн.
1.2. Преф. на2- (п. 1.10), из3- (п. 3).
Косой > на-ис-кос-ок. Единичн.
2. нрч < глг
2.1. Преф. на2- (п. 2.3).
Перекосить, перекоситься > на-перекос-як (прост.). Единичн.
2.2. Преф. с-3 (п. 2.2).
Проснуться > с-просон-ок (разг.). Единичн.
■ -ик, [ик2]. После парной мягкой согласной, п. 1.1.
Чередование. Черед. согл. 1: пря[м]ой – на-пря[м’]-ик.
Ударение тип II: прям-ой – на-прям-ик.
■ -ок, [ок2]. После парной твердой согласной.
Чередование. Черед. гласных: [нуль – о]: проснуться – с-прос[о]н-ок.
Усечение: просн(уться) – с-просон-ок.
Ударение. 
1) Тип II1: в кос-ой – на-ис-кос-ок. 
2) На беглой гласной мотивирующей основы: в проснуться – с-просон-ок.
■ -як, [ак2]. После парной мягкой согласной.
Усечение: перекос(ить), перекос(иться) – на-перекос-як.
Ударение Тип II1: перекос(и-ть), перекос(и-ть-ся) – на-перекос-як.

-ИК3
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-иХ2 и ОРф. -ЫХ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
нрч < счетное прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. в2- (п. 1.2.)
Первый > во- -перв-ых, второй > во- -втор-ых, третий, трет[j-ого] (третьего) > в- -трет[j-их] 
(в-третьих).
Прод. в образованиях от счетных прл.
■ -их и орф. -ых, [их]. После согласных.
Ударение. 
1) Тип I: в нрч, мотивированных прл с неподвижным ударением на основе: перв-ый – во--перв-ых, трет-ий –  
в- -трет[j-их] (в-третьих), четвёрт-ый – в- -четвёрт-ых, пят-ый – в- -пят-ых, девят-ый – в- -девят-ых, десят-ый – 
в- -десят-ых.
2) Тип II1: в нрч, мотивированных прл с неподвижным ударением на окончании: втор-ой – во- -втор-ых, шес - 
той – в- -шест-ых, седьм-ой – в- -седьм-ых, восьм-ой – в- -восьм-ых.

-иЦУ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. на2- (п. 1.4).
Особый > на-особ-ицу (обл.) ‘особо, особняком, отдельно’. Единичн.
■ -ицу, [ицу]
Чередование. Черед. согл. 1: осо[б]ый > на-осо[б’]-ицу.
Ударение. Тип I: особ-ый – на-особ-ицу.

[-JУ], ОРф. -ЬЮ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ III скл.
Сп.: суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ.
1.1. ЗП: каким-либо образом, как-либо, совершая действие, названное мотивирующим 
сщ. 
Рысь ‘быстрый аллюр, средний между галопом и шагом’ > ры[с1-jу] (рысью) ‘передвигаясь 
способом «рысь»’. Непрод.
1.2. ЗП: в то время, которое названо мотивирующим сщ. 
Ночь > но[ч’-jу] (ночью) ‘в ночное время’, осень > осенью. Непрод.
1.3. ЗП: касаясь того, распространяясь на то, что названо мотивирующим сщ. 
Часть > час[т1-jу] (частью) ‘частично, не полностью, распространяясь лишь на часть чего-л.’. 
Непрод.
2. нрч < глг
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – совершая (совершив) действие, названное мотивиру-
ющим глг.
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Ощупывать > ощу[п1-jу] (ощупью) ‘с помощью осязания, ощупывания’, насыпать > насы[п1-
jу] (насыпью) ‘в насыпанном виде, без тары’. Непрод.
3. нрч < чсл (количественные, склоняющиеся по скл.III сщ).
ЗТ: столько раз, сколько названо мотивирующим чсл (при умножении). 
Семь > се[м1-jу] (семью): семью пять – тридцать пять ‘семь раз (при умножении)’, пять > 
пя[т1-jу] (пятью), шесть > шес[т1-jу] (шестью), восемь > восе[м1-jу] (восемью), девять > 
девя[т1-jу] (девятью), десять > деся[т1-jу] (десятью), двадцать > двадца[т1-jу] (двадцатью), 
тридцать > тридца[т1-jу] (тридцатью). 
Эпизодич. прод.: возможны образования от других простых и сложных количественных чсл, 
склоняющихся по III скл. сщ: одиннадцать – одиннадца[т1-jу] (одиннадцатью) и др.
■ [-jу] (орф. -ью). После мягкой согласной.
Чередование. Черед. согл. 1: ощу[п](ывать) – ощу[п1-jу] (ощупью), насы[п](ать) – насы[п1-jу] (насыпью).
Усечение: насып(ать) – насыпью, ощуп(ывать) – ощупью.
Ударение. 
1) Тип I1: п. 1: рысь – ры[с1-jу] (рысью), осень – осе[н1-у] (осенью); часть, част-ей – час[т1-jу] (частью), ночь, 
ноч-ей – но [ч’-jу] (ночью); пять, пят-и – пя[т1-jу] (пятью), шесть, шест-и – шес[т1-jу] (шестью), семь, сем-и –  
се[м1-jу] (семью), восемь, восьм-и – восе[м1-jу] (восемью), девять, девят-и – девя[т1-jу] (девятью), десять, 
десят-и – деся[т1-jу] (десятью), двадцать, двадцат-и – двадца[т1-jу] (двадцатью), тридцать, тридцат-и – три- 
дца[т1-jу] (тридцатью), одиннадцать, одиннадцат-и – одиннадца[т1-jу] (одиннадцатью). 
2) Тип V: насып(а-ть) – насы[п1-jу] (насыпью), ощуп(ывать) – ощу[п1-jу] (ощупью).

-КА; -ЯКА
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
1. Преф. испод- (п. 2.2).
Тихий > испод-тиш-ка (разг.). Единичн.
2. Преф. на2- (п. 1.8).
Верный > на-верн-яка. Единичн.
■ -ка, [ка]. После сочетания гласная + согласная.
Чередование. Черед. согл. 3: ти[х’]ий – испод-ти[ш]-ка.
Ударение. Тип II1: тих-ий, тих-а – испод-тиш-ка.
■ -яка, [αка]. После сочетания гласная + две согласных.
Чередование. Чередование согл. 1: вер[н]ый – на-вер[н’]-яка.
Ударение. Тип II1 (на второй гласной суффикса): верн-ый, верн-а > на-верн-яка.

-Ки1

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Преф. на2- (п. 1.3).
Прямой > на-прям-ки (прост.). Единичн.
1.2. Преф. на2- (п. 1.9), преф. из3- (п. 2).
Косой > на-ис-кос-ки (прост.). Единичн.
2. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.

-КА
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2.1. Преф. в3- (п. 3.2).
Перегнать, перегонять > в-перегон-ки. Единичн.
2.2. Преф. на3- (п.1.4.1).
Перегнать, пергонять > на-перегон-ки. Единичн.
■ -ки, [к’и]. После согласной.
Усечение конечной гласной инф. [а]: перегн(ать), перегон(ять) – в-перегон-ки, на-перегон-ки.
Ударение. Тип II1: прям-ой – на-прям-ки; кос-ой – на-ис-кос-ки; перегн(а-ть), перегон(я-ть) – в-перегон-ки; 
перегн(а-ть), перегон(я-ть) – на-перегон-ки.

-КУ1

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
Преф. в3- (п. 1.2). 
Охота ‘желание чего-л., склонность к чему-л.’ > в охот-ку (прост.) ‘с желанием, охотно’. Еди-
нич. 
2. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
2.1. Преф. в3- (п. 3.3)
Накинуть > в-накид-ку, догонять > в-догон-ку, переваливаться > в-перевал-ку (разг.). Прод.
2.2. Преф. на2- (п. 2.1).
Распахнуть, распахнуться > на-распаш-ку (разг.), вытянуться > на-вытяж-ку. Прод.
2.3*. Преф. на3- (п.1.4.2)
Перегнать, перегонять > на-перегон-ку (прост.). Единичн.
■ -ку, [ку]. После твердых согласных, кроме заднеязычных.
В производных -оч- [оч]: в-развал-к(у) – в-развал-оч-ку.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются: конечные гласные: догон(ять) – в-догон-ку, 
перебив(ать) – в-перебив-ку, перемеж(аться) – в-перемеж-ку, наброс(ить) – в-наброс-ку; -ива- (-ыва-): 
наклад(ывать) – в-наклад-ку, вскид(ывать) – на-вскид-ку, перевал(иваться) – в-перевал-ку; -ну-: распах(нуть), 
распах(нуться) – на-распаш-ку.
Наращение (восстановление): [д]: наки(нуть) (кидать) – в-наки[д]-ку; [ж]: вытя(нуться) (вытягиваться) – на-
вытя[ж]-ку.
Чередование. Черед. согл. 2: дого[н’]ять – в-дого[н]-ку, перева[л’]иваться – в-перева[л]-ку, набро[с’]-ить – 
в-набро[с]-ку; 3: припры[г’]ивать – в-припры[ж]-ку, приска[к’]ивать – в-приско[ч]-ку, распа[х]нуть, распа[х]- 
ну-ться – на-распа[ш]-ку. Черед. гласных [а – о]: приск[а]кив-ать) – в-приск[о]ч-ку.
Ударение. 1) Тип I: наклад(ыва-ть) – в-наклад-ку, наброс(и -ть) – в-наброс-ку;
2) Тип IV1: догон(я-ть) – в-догон-ку, перебив(а-ть) – в-перебив-ку.

-КУ2

нареч.
ЗМ: стилистическая модификация.
нрч < нрч
Сп.: преф.-суф.
Преф. по-1 (п. 7.3).
Нарочно > по-нарош-ку (прост.). Единичн.
■ -ку, [ку].
Усечение: нароч(но) – по-нарош-ку.
Ударение. Тип I: нарочн-о – по-нарош-ку.
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-МЯ
нареч.
ЗМ: признак действия, редко – предмета, указывающий на совершение действия, назван-
ного мотивирующим глг.
нрч < глг
Сп.: суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо, совершая действие, названное мотивирующим глг. 
Кишеть > киш-мя (прост.) ‘совершая действие по глг кишеть’, дрожать > дрож-мя, лежать > 
леж-мя, лить > лив-мя, реветь > рев-мя, ругать > руг-мя, сидеть > сид-мя, стоять > стой-мя, 
торчать > торч-мя (все – разг. или прост.).
Прод. в прост., разг. и худож. речи.
Окказ.: хлестать > хлестмя: хлестмя хлеща <о дожде> (А. Межиров).
Употр. вместе с мотивирующим глг в целях усиления: Ревмя ревет, свалившись в канаву, Кать-
кина сестренка (В. Смирнов); [деньги] не на что тратить, лежат лежмя, потом идут на спи-
сание (А. Рекемчук); исключения: стой-мя, торч-мя, употребляющиеся также с другими глг: 
[Ильинична] лежала на высокой взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной 
торчмя (М. Шолохов).
■ -мя, [м’а]. После согласной.
Усечение конечной гласной инф. мотивирующего глг: руг(ать) – руг-мя, торч(ать) – торч-мя, киш(еть) – киш-мя, 
рев(еть) – рев-мя.
Наращение [в]: лить – лив-мя.
Ударение. Тип II: киш(е-ть) – киш-мя, ли-ть – лив-мя, сид(е-ть) – сид-мя (наряду с сид-мя), сто(я-ть) – стой-мя 

-о и ОРф. -Е2

нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл или нрч
1.1. Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом – в соответствии с признаком, названным мотивиру-
ющим прл или прч. 
Быстрый > быстр-о нрч к ‘быстрый’, высокий > высок-о, глупый > глуп-о, покровительствен-
ный > покровительственн-о, поимённый > поимённ-о; ожидающий > ожидающ-е, кричащий > 
кричащ-е, изолированый > изолированн-о. Прод. 
Нов.: амбулаторный > амбулаторн-о, ассоциативный > ассоциативн-о, безотвальный > 
безотвальн-о, внутривенный > внутривенн-о, дискомфортный > дискомфортн-о, дискрет-
ный > дискретн-о, дистанционный > дистанционн-о, зрелищный > зрелищн-о, конституци-
онный > конституционн-о, лабораторный > лабораторн-о, лавинообразный > лавинообразн-о, 
напольный > напольн-о (спец.), некомплектный > некомплектн-о, планетарный > планетарн-о, 
приземленный > приземлённ-о, сухопутный > сухопутн-о (разг.), усреднённый > усреднённ-о, 
штатный > штатн-о.
Окказ.: каменный > каменн-о: Он каменно бил ребром ладони по столу (Д. Гранин); малярий-
ный > малярийн-о: У нее малярийно желтое лицо (В. Тендряков); ручейковый > ручейков-о: 
Я все еще помню …ее голос, ручейково влажный (В. Тендряков); магазинный > магазинн-о: 
презрительный взгляд поверх магазинно одетых людей (Е. Евтушенко); ускользающий > 
ускользающ-е: Вера <…> ускользающе глянула куда-то мимо моего уха (В. Тендряков); вы-
прямленный > выпрямленн-о: Выпрямленно сидел у края стола (Ю. Бондарев); застоялый > 
застояло: В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном (В. Шукшин).

-мя
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1.2. Сп.: преф.-суф.
1.2.1. Преф. в1- (п. 2.2.3).
Левый > в-лев-о, правый > в-прав-о. Непрод.
1.2.2. Преф. во3- (п. 2.3).
Единый > во-един-о (книжн.). Единичн.
1.2.3. Преф. за3- (п.1.2).
Новый > за-нов-о, дешевый > за-дешев-о (и за-дёшев-о), дорогой > за-дорог-о (прост.), еди-
ный > за-един-о (устар. и обл.), живой > за-жив-о, мертвый > за-мертв-о, один, одного > за-
одн-о (‘единодушно, в согласии’), простой > за-прост-о (разг.). Непрод.
1.2.4. Преф. на1- (п. 1.4.2).
Левый > на-лев-о, правый > на-прав-о. Непрод.
1.2.5. Преф. на2- (п. 1.5).
Новый > на-нов-о (разг.), грубый > на-груб-о (разг.), косой > на-кос-о. Непрод.
1.2.6. Преф. на3- (п. 1.3).
Сухой > на-сух-о, голый > на-гол-о, тугой > на-туг-о, чистый > на-чист-о. Прод.
1.2.7. Преф. по1- (п. 2.2.3).
Переменный > по-переменн-о. Единичн.
2. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
2.1. Преф. на3- (п. 1.2.1).
Зло > на-зл-о. Единичн.
2.2. Преф. на3- (п. 2.1.1).
Утро > на-утр-о. Единичн.
3. нрч < чсл
Сп.: преф.-суф.
3.1. Преф. в2- (п. 2.1).
Два (двое) > в-дв[оj-(о)] (вдвое), три (трое) > в-тр[оj-(о)] (втрое), четыре (четверо) > в-четвер-о; 
пять (пятеро) > в-пятер-о, шесть (шестеро) > в-шестер-о, семь (семеро) > в-семер-о, восемь 
(восьмеро) > в-восьмер-о, девять (девятеро) > в-девятер-о, десять (десятеро) > в-десятер-о. 
Непрод.
3.2. Преф. на3- (п. 1.5).
Два (двое) > на-дв[оj-о] (надвое), три (трое) > на-тр[оj-о] (натрое), четыре (четверо) > на-
четвер-о. Непрод.
3.3. Преф. на3- (п. 3.1).
Столько > на-стольк-о, сколько > на-скольк-о, много > на-мног-о. Непрод.
■ -о и орф. е, [о] или [α1].
Чередование. Черед. согл. 1: [н’ – н] в позд[н’]ий – позд[н]-о, дав[н’]ий – дав[н]-о, недав[н’]ий – недав[н]-о.
Ударение. 1)Типы I и I1. 
а) Тип I:выгодн-ый – выгодн-о, кричащ-ий – кричащ-е, уныл-ый – уныл-о; лев-ый – в-лев-о, прав-ый – в-прав-о; 
един-ый – во-един-о; лев-ый – на-лев-о, прав-ый – на-прав-о; переменн-ый – по-переменн-о; утр-о – на-утр-о;  
дв-а, дв-[оj-(o)] (двое) – в-дв-[оj-(o)](вдвое), пять, пятер-о – в-пятер-о; скольк-о – на-скольк-о, много – на-мног-о.
б) Тип I1: грязн-ый, грязн-а, грязн-о – грязн-о, дорог-ой, дорог-а, дорог-о – дорог-о, коротк-ий, коротк-а, коротк-о 
и коротк-о – коротк-о;
2) Тип II1: горяч-ий, горяч-о – горяч-о, лёгк-ий, легк-о – легк-о, равн-ый, равн-о – равн-о, искл.: больн-ой, больн-о 
–больн-о; двоякое ударение в мотивирующем и мотивированном: высок-ий, высок-о и высок-о − высок-о и 
высок-о, глубок-ий, глубок-о и глубок-о – глубок-о и глубок-о, мёртв-ый, мёртв-о и мертв-о – мёртв-о и мертв-о, 
пёстр-ый, пёстр-о и пестр-о – пёстр-о и пестр-о, полн-ый, полн-о и полн-о – полн-о и полн-о, умн-ый, умн-о и 
умн-о – умн-о и умн-о, хитр-ый, хитр-о и хитр-о – хитр-о и хитр-о, широк-ий, широк-о и широк-о – широк-о 
и широк-о;двоякое ударение только в мотивированном: мудрён-ый, мудрен-о – мудрён-о и мудрен-о, сер-ый, 
сер-а,сер-о − сер-о и сер-о; двояко ударение только в мотивирующем: греш-ный, грешн-о и грешн-о – грешн-о, 
красн-ый, красн-о и красн-о – красн-о, стар-ый, стар-о и стар-о – стар-о; один, одн-а, одн-о – за-одн-о, гол-ый, 
гол-а, гол-о – на-гол-о (держать шашки).
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3) Тип VI: дешёв-ый, дёшев-о – за-дешев-о, дорог-ой, дорог-о – за-дорог-о, жив-ой, жив-о – за-жив-о, мёртв-ый, 
мёртв-о и мертв-о – за-мертв-о, нов-ый, нов-о – за-нов-о, прост-ой, прост-о – за-прост-о; нов-ый, нов-о – на-
нов-о, груб-ый, груб-о – на-груб-о, кос-ой, кос-о − на-кос-о; сух-ой, сух-о – на-сух-о, гол-ый, гол-а, гол-о – на-
гол-о (стричь), туг-ой, туг-о – на-туг-о, чист-ый, чист-а, чист-о – на-чист-о; зл-о –на-зл-о (наряду с на-зл-о);  
дв-а, дв-[оj-(o)] (двое) – на-дв-[oj-(o)] (надвое).

-ОЕ1; -ЫЕ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
1. Преф. в-3 (п. 2.6).
Первый > в-перв-ые. Единичн.
2. Преф. на-2 (п. 1.6).
Верный > на-верн-ое (устар.) (‘несомненно, верно, точно’). Единичн.
■ -ые, [иjα1]
Ударение. Тип II: перв-ый – в-перв-ые.
■ -ое, [α1jα1]
Ударение. Тип I1: верн-ый, верн-а – на-верн-ое.

-ОЙ; -ОЮ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ II скл. (исключение – п. 1.5).
Сп.: суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
сщ.
1.1. ЗП: каким-либо образом, как-либо, совершая действие, названное мотивирующим 
сщ. 
Рысца > рысц-ой (и рысц-ою) ‘передвигаясь способом рысца’, неоглядка > неоглядк-ой (и 
неоглядк-ою). Прод. 
Нов.: трусца > трусц-ой и трусц-ою.
1.2. ЗП: в то время, которое названо мотивирующим сщ. 
Зима > зим-ой и зим-ою ‘во время зимы’, весной и весною, порой и порою ‘иногда, иной раз, 
в какое-либо время, пору’, дорога ‘путешествие, поездка’ > дорог-ой и дорог-ою ‘во время 
поездки, путешествия; в пути’. 
Непрод.
1.3. ЗП: совершая действие, свойственное тому, кто (что) назван(о) мотивирующим сщ. 
Самоучка > самоучк-ой и самоучк-ою ‘так, как свойственно самоучке’, пехтура > пехтур-ой 
(прост.), толпа > толп-ой и толп-ою. Прод.
1.4. ЗП: с помощью того, что названо мотивирующим сщ. 
Сила > сил-ой и сил-ою ‘с помощью силы, насильно, против воли’. Прод.
1.5. ЗП: в то место, которое названо мотивирующим сщ. 
Дом ‘жилое помещение, жилье’ > дом-ой. Непрод.
2. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.

-оЕ1
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2.1. Преф. в3- (п. 2.4.)
Первый > в-перв-ой (разг.). Единичн.
2.2. Преф. по3- (п. 3.1.3)
Новый > по нов-ой, крупный > по крупн-ой, тихий > по тих-ой (все – прост.). Прод. в прост.
■ -ой, [оj].
Чередование. Черед. согл. 2: в ти[х’]ий – по-ти[х]-ой.
Ударение. Типы I и I1.
а)Тип I: неоглядк-а – неоглядк-ой; дорог-а – дорог-ой; самоучк-а – самоучк-ой; сил-а − сил-ой;
б)Тип I1:нов-ый, нов-а – по нов-ой, крупн-ый, крупн-а – по крупн-ой, тих-ий, тих-а – по тихой;
2)Типы II и II1.
а)Тип II: перв-ый – в-перв-ой;
б)Тип II1: рысц-а – рысц-ой, трусц-а – трусц-ой; весн-а – весн-ой, зим-а – зим-ой, пор-а – пор-ой; толп-а – толп-
ой, дом, дом-а – дом-ой.
■ -ою, [оjу] – вариант морфа -ой
Ударение на тех же слогах, что в словах с вариантом -ой: дорог-ою (дорог-ой), рысц-ою (рысц-ой).

-ОМ и ОРф. -ЁМ1; -ЁМ2; -иКОМ; -иШОМ; -КОМ2; -НЯКОМ; -УНОМ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < сщ I скл. (кроме слова сила II скл.).
Сп.: суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем что названо мотивирующим 
сщ.
1.1. ЗП: каким-либо образом, как-либо, совершая действие, названное мотивирующим сщ. 
Шаг > шаг-ом ‘шагая, передвигаясь шагами’, бег > бег-ом, лёт > лёт-ом, наскок > наскок-ом, 
галоп > галоп-ом, самотек > самотёк-ом, накат > накат-ом (спец.), навал > навал-ом (спец.), 
бросок > броск-ом (разг.), цуг > цуг-ом, черед > черед-ом, экспромт > экспромт-ом, запой > 
запо[j-ом] (запоем), шёпот > шёпот-ом, залп > залп-ом (о выстреле). Прод.
1.2. ЗП: в то время или за то время, которое названо мотивирующим сщ. 
День > дн-ём, утро > утр-ом, вечер > вечер-ом, лето > лет-ом, миг > миг-ом. Непрод.
1.3. ЗП: с помощью того, из-за того, что названо мотивирующим сщ. 
Сила > сил-ком (прост.) и сил-ом (обл.), гуж > гуж-ом, чудо > чуд-ом, случай > случа[j-ом] 
(случаем; разг.). Непрод.
1.4. ЗП: той частью (той стороной) или с той стороны, которая названа мотивирующим 
сщ. 
Верх > верх-ом и верх-ом, низ > низ-ом, бок > бок-ом, перёд > перед-ом, зад > зад-ом; круг > 
круг-ом ‘вокруг, со всех сторон’. Непрод.
1.5. ЗП: будучи тем или похожим на то, что названо (кто назван) мотивирующим сщ. 
Порожняк > порожня-ом, сплошняк > сплошняк-ом, голыш > голыш-ом; пирожок > пирожк-
ом ‘в форме пирожка (о шапке)’; ёжик > ёжик-ом, бобрик > бобрик-ом (о способе стрижки), 
барашек > барашк-ом ‘с мелкими кольцами, завитками, как барашек, баранья шкурка’, пету-
шок > петушк-ом, гусь > гус-ем (устар.) и гусь-ком (о манере передвижения), волчок > волчк-
ом (вертеться), калачик > калачик-ом (свернуться), солдатик > солдатик-ом (прыгать в воду); 
крест > крест-ом ‘в форме креста’, винт > винт-ом, штопор > штопор-ом (о винтообразном 
движении), вихрь > вихр-ем ‘стремительно, как вихрь’, град > град-ом, дождь > дожд-ём, ко-
сяк > косяк-ом ‘сплошь, большой массой, подобно косяку’, гурт > гурт-ом ‘большой партией, 
подобно гурту, стаду’, молодец > молодц-ом ‘лихо, по-молодецки, как молодец’, покой (ста-
ринное название буквы П) > поко[j-ом] (покоем) (устар.: ‘в форме буквы П’).
Прод. в разг. речи.
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Окказ.: варенчик (уменьш. от вареник) > варенчиком: пилотка варенчиком (М. Годенко).
2. нрч < прл, мст прл
2.1.Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом – в соответствии с признаком, названным мотивиру-
ющим прл.
Босой > бос-иком ‘с босыми ногами’, живой > жи[в1-jом] (живьём), нагой > наг-ишом, осо-
бый > особ-няком ‘в стороне, отдельно’; пеший > пеш-ком и пех-ом (прост.), порожний > 
порожн-ём (прост.), добрый (в сочет. по доброй воле) > добром (разг.), голый > го[л1-jом] (го-
льём) (прост.), сырой > сы[р1-jом] сырьём (разг.) ‘в сыром виде’, целый > цел-иком, прямой > 
прям-иком (разг.), тайный > тай-ком, тихий > тиш-ком (разг.). Непрод.
2.2.Сп.: преф.-суф.
2.2.1.Преф.за-1(п.9.3.)
Тот > за-т-ем ‘после того (этого), потом’, сей > за-с-им (устар.и ирон.).Непрод.
2.2.2.Преф.за-1(п.10.2.)
Что > за-ч-ем ‘с какой целью, для чего’, тот > за-т-ем ‘с этой (той) целью, для этого (того)’. 
Непрод.
2.2.3.Преф.по-3(п.3.2.)
Что > по-ч-ем. Единичн.
3. нрч < глг
Сп.: суф.
ЗТ: совершая то действие, будучи в том состоянии, которое названо мотивирующим глг. 
Ползти > полз-ком ‘ползя передвигаться’, волочь (волокут) > волок-ом, дыбиться > дыб-ом, 
рвать > рыв-ом, кувыркаться > кувырк-ом, наезжать > наезд-ом, проезжать > проезд-ом, про-
ходить > проход-ом (прост.), пролетать > пролёт-ом (разг.), катиться > кат-ом (спец.), насы-
пать > насып-ом, скользить > скольз-ом (оба – прост. и обл.), молчать > молч-ком. 
Иногда употр. вместе с однокоренными глг с целью усиления: пропади ты пропад-ом, слых-ом 
не слыхать, вал-ом валить, ход-уном ходить, бит-ком набить(ся). Прод. 
Окказ.: щипать > щип-ом, хватать > хват-ом: А гусак работника за икры, с вывертом, щипом 
щипал, хватом хватал (А. Н. Толстой).
4. нрч < собир. чсл
Сп.: преф.-суф.
Преф. в2- (п. 2.2.)
Двое > в-дво[j-ом] (вдвоём) ‘в количестве двух (об одушевленных предметах)’, трое > в-тро[j-
ом] (втроём), четверо > в-четвер-ом, пятеро > в-пятер-ом, шестеро > в-шестер-ом, семеро > 
в-семер-ом, восьмеро > в-восьмер-ом, девятеро > в-девятер-ом, десятеро > в-десятер-ом. Не-
прод.
5. нрч < прл, глг
Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: совершая то действие, будучи в том состоянии, которое названо в опорном компо-
ненте и конкретизировано в первой основе сложения. 
Сам (местоим. прл), ходить > сам-о-ход-ом ‘самостоятельно ходя, передвигаясь’, сам, пла-
вать > сам-о-плав-ом, сам, катиться > сам-о-кат-ом, сам, учиться > сам-о-ук-ом (устар.), пе-
ший, драть, драл ‘быстро идти’ (прост.) > пеш-е-драл-ом. Непрод.
6. нрч < нрч (мимо) глг
ЗТ: то же, что в п. 5.
Мимо, ходить > мим-о-ход-ом ‘проходя мимо, по пути’, мимо, ездить > мим-о-езд-ом, мимо, 
летать > мим-о-лёт-ом. Непрод.
■ -ом и орф. -ём1, [ом]. После парно-твердых и парно-мягких согласных, шипящих, ц и [j], в том числе после со-
четаний согласных (без ограничений); напр. экспромт-ом, само-ук-ом, навал-ом, наезд-ом, порожн-ём, гуж-ом, 

-ом
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в-тро[j-ом] (втроём); при мотивации глг – только после парно-твёрдых согласных: рыв-ом, мельк-ом, сам-о-ход-
ом, мим-о-езд-ом.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: проход(и-ть) – проход-ом, насып(а-
ть) и насып(а-ть) – насып-ом, а также постфикс -ся: уч(и-ть-ся) – само-ук-ом.
Чередование. Черед. согл. 2 (при мотивации глг): сколь[з’]ить – сколь[з]-ом, ва[л’]ить – ва[л]-ом, ка[т’]иться 
– кат-ом. Черед. согл. 4 в у[ч]иться – само-у[к]-ом и пе[ш]ий – пё[х]-ом. Черед. согл. 6 в прое[ж’]ать (проез-
жать) – прое[с3д]-ом (проездом) и нае[ ж’]ать (наезжать) – нае[с3д]-ом (наездом). Черед. гласных: ‘нуль – [и]’ в 
рвать – рыв-ом; [е – о] в пеший – пёх-ом.
Ударение. 1) Тип I и I1

а) Тип I:пеш-ий – пёх-ом, дыб(и-ть-ся) – дыб-ом, плав(а-ть) – сам-о-плав-ом; езд(и-ть) – мим-о-езд-ом; 
б) Тип I1:шаг, шаг-ом, шаг-и – шаг-ом;
2) Тип IV1:насып(а-ть) – насып-ом; слых(а-ть) – слых-ом, кат(и-ть-ся) – сам-о-кат-ом, ход(и-ть) – сам-о-ход-ом;
3) Тип II:и II1

а) Тип II:.порожн-ий – порожн-ём; 
б) Тип II1:круг, круг-ом, круг-и – круг-ом; брос-ок, броск-ом – броск-ом; добр-ый, добр-а – добр-ом; десятер-о, 
десятер-ых – в-десятер-ом; кувырк(а-ть-ся) – кувырк-ом;
4) Тип V:воло-чь, волок-ут – волок-ом;
5) Тип VI: муж, муж-ем – за-муж-ем.
■ -ём2, [jом]. После парных согласных: живой – жи[в1-jом] (живьём), голый – го[л1-jом] (гольём), сырой – сы[р1-
jом] (сырьём) ‘в сыром виде’.
Ударение. Тип II: гол-ый, гола – го[л1-jом] (гольём), жив-ой, жив-а – жи[в1-jом] (живьём), сыр-ой, сыр-а – сы[р1-
jом] (сырьём);
■ -икóм, [αком]. После парно-мягких согласных: прямой – прям-иком, босой – бос-иком, целый – цел-иком.
Чередование. Черед. согл. 1: це[л]-ый – це[л’]-иком, пря[м]-ой – пря[м’]-иком.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): прям-ой – прям-иком, бос-ой – бос-иком, цел-ый, цел-а –  
цел-иком.
В производных: -ич- [αч]: босик(ом) – бос-ич-ком.
■ -ишом [αшом]. После мягкой заднеязычной согласной: на[г’]-ишом.
Чередование. Черед. согл. 1: на[г]-ой – на[г’]-ишом.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): наг-ой – наг-ишом.
■ -ком2, [ком]. После парно-твердых согласных, шипящих и [j]: пеший – пеш-ком, тайный – тай-ком, тихий – 
тиш-ком; ползать – полз-ком, торчать – торч-ком; щипать – щип-ком; молчать – молч-ком, швырять – швыр-ком, 
трусить – трус-ком, стоять – стой-ком, ладить – ладк-ом.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг отсекаются конечные гласные: полз(ать) – полз-ком, лад(ить) – лад-
ком. От основы мотивирующего прл отсекается согласных [н] в тай(ный) – тай-ком.
Чередование. Черед. согл. 2: швы[р’](ять) – швы[р]-ком, тру[с’](ить) – тру[с]-ком, ла[д’](ить) – ла[д]-ком; 3: 
ти[х’]-ий, ти[х] – ти[ш]-ком.
Ударение. Тип II: полз(а-ть) – полз-ком, торч(а-ть) – торч-ком, пеш-ий – пеш-ком, сил-а – сил-ком.
В производных: -оч- [оч]: пеш-к(ом) – пеш-оч-ком.
■ -няком, [н’αком]. После парно-твердой согласной: в особый – особ-няком.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): осóб-ый – особ-някóм.
■ -уном, [уном]. После парно-твердой согласной: в ходить – ход-уном.
Усечение. От инф. основы мотивирующего глг отсекается конечная гласная: ход(ить) – ход-уном.
Чередование. Чередование согл. 2: хо[д’](ить) – хо[д]-уном.
Ударение. Тип II (на втором слоге суффикса): ход(и-ть) – ход-уном.

-ОМУ и ОРф. -ЕМУ
нареч.
ЗМ: признак качества, имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим прл 
(совместно с префиксом).
нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
Преф. по3- (п. 3.1.4).
Прежний > по- -прежн-ему, походный > по- -походн-ому. Прод. 
■ -ому и орф. -ему, [ому].
Чередование. Чередование согл. 2 (только заднеязычные): ти[х’]ий – по- -ти[х]-ому.
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Ударение. 
1) Тип I: местн-ый – по- -местн-ому, прежн-ий – по- -прежн-ему; мам-ин – по- -мамин-ому.
2) Тип II1: делов-ой – по- -делов-ому, пуст-ой – по- -пуст-ому.

-ОСТЬЮ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
нрч < прл
Сп.: суф.
ЗТ: каким-либо образом, как-либо – в соответствии с тем, что названо мотивирующим 
прл. 
Полный > полн-остью ‘сполна, до конца’. Единичн.
■ -остью, [α1с3т1jу].
Ударение. Тип I1: пóлн-ый, полн-а – пóлн-остью.

-ОТУ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с префиксами).
нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
Преф.не- (п. 1.3.4.2.1), в3- (п. 3.5).
Мочь (могу) > не-в-мог-оту (разг.). Единичн.
■ -оту, [αту].
Ударение. Тип II1: (на втором слоге суффикса): мо-чь, мог-у – не-в-мог-оту.

-У и ОРф. -Ю
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом (совместно с префиксами).
1. нрч < сщ
Сп.: преф.-суф.
1.1. Преф. в1- (п. 2.2.2.2).
Верх >в-верх-у, низ > в-низ-у. Непрод.
1.2. Преф. в3- (п. 1.3).
Разрядка > в-разрядк-у (спец.), затяжка > в-затяжк-у (разг.), лёжка > в-лёжк-у (прост.), ничья > 
в-нич[j-у] (вничью). Прод.
1.3. Преф. до- (п. 1.3.2).
Низ > до-низ-у, верх > до-верх-у, век > до-век-у (обл.), зарез > до зарез-у (разг.). Непрод.
1.4. Преф. из1- (п.1.3.2.2).
Низ > из-низ-у (прост.). Единичн.
1.5. Преф. испод- (п.1.1.2).
Низ > испод-низ-у (разг.) (и испод-низ-у). Единичн.
1.6. Преф. к- (п. 2).
Низ > к-низ-у, верх > к-верх-у. Непрод.
1.7. Преф. на1- (п. 1.4.1.1).
Верх > на-верх-у. Единичн.

-оСТЬю
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1.8. Преф. на3- (п. 1.2.2).
Встреча > на-встреч-у. Единичн.
1.9. Преф. на3- (п. 3.2.1).
Половина > на-половин-у. Единичн.
1.10. Преф. по-2 (п. 1.3.2.3).
Верх > по-верх-у, утро > по-утр-у (разг.), начало > по-начал-у (разг.), низ > по-низ-у. Непрод.
1.11. Преф. с1- (п. 3.2.2.2).
Верх > с-верх-у ‘по направлению от верха к низу’, низ > с-низ-у ‘по направлению от низа к 
верху’. Непрод.
1.12. Преф. с1- (п. 4.1.2.).
Верх > с-верх-у ‘в верхней части чего-н., вверху’, низ > с-низ-у ‘в нижней части чего-н., вни-
зу’, бок > с-бок-у. Непрод.
2. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
2.1. Преф. не- (п. 1.3.3), по2- (п. 1.3.3.2).
Далекий > не-по-далек-у. 
Эпизодич. прод. 
2.2. Преф. по2- (п. 1.3.3.1).
Сухой > по-сух-у (разг.). Единичн.
2.3. Преф. по3- (п. 3.1.5).
Напрасный > по-напрасн-у, простой > по-прост-у, пустой > по-пуст-у, добрый, здоровый > по-
добр-у- – по- здоров-у (разг.). 
Эпизодич. прод.
2.4. Преф. с1- (п. 3.2.3.2).
Молодой > с-молод-у. Единичн.
2.5. Преф. с2-, со2- (п. 2).
Слепой > со-слеп-у (разг.), дурной > с-дур-у (прост.), пьяный > с-пьян-у (прост.). Непрод.
2.6. Преф. сыз- (п.2.2.).
Малый > сыз-мал-у (прост.).Единичн.
3. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
3.1. Преф. без- (п. 3).
Просыпаться > без просып-у (и без просып-у), умолкать > без умолк-у (разг.) (и без умóлк-у, 
устар.). Непрод.
3.2. Преф. до- (п. 1.3.4.2).
Отвалиться (прост.) > до отвал-у (прост.), упасть > до упад-у (прост.). Непрод.
3.3. Преф. на2- (п. 2.2).
Висеть > на вес-у, видеть > на вид-у, плавать > на плав-у(спец.).
Эпизодич. прод.
3.4. Преф. от- (п. 1.3.2.1).
Родиться > от-род-у (разг.). Единичн.
3.5. Преф. с1- (п. 3.2.4).
Родиться > с-род-у (прост.).Единичн.
3.6. Преф. с3- (п. 2.3).
Рвать ‘дергать резким движением’ > с-рыв-у (разг.). Единичн.
3.7. Преф. с3- (п. 3).
Раз > с-раз-у. Единичн.
4. нрч < нрч
Сп.: преф.-суф.
Преф. по1- (п. 2.2.1).
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Много > по-мног-у, долго > по-долг-у, мало > по-мал-у, немного > по-немног-у, немножко > 
по-немножк-у, ровно > по-ровн-у. Непрод.
■ -у, [у]. После твердых согласных и [j].
Усечение. От основ инф. мотивирующих глг отсекаются конечные гласные [а], [е], [и] и постфикс -ся: умолк(а-
ть) – без умолк-у, просып(а-ть-ся) – без просып-у, плав(а-ть) – на плаву, рв(а-ть) – с-рыв-у, вис(е-ть) – на вес-у, 
вид(е-ть) – на вид-у, род(и-ть-ся) – от-род-у, с-род-у. От основы мотивирующего прл отсекается [н] в дур(н-ой) – 
с-дур-у (п. 2.5). От основ мотивирующих нрч отсекается [о]: долг(о) – по-долг-у, мног(о) – по-мног-у (п. 4.).
Чередование. Черед. согл. 2 в ви[с’]еть – на ве[с]-у, ви[д’]еть – на ви[д]-у (п. 3.3); черед. гласных: нуль – [и] в 
рвать – с-р[и]в-у (срыву) (п. 3.6).
Ударение.
1) Тип I:затяжк-а – в-затяжк-у; зарез – до зарез-у; встреч-а – на-встреч-у; изнанк-а – на-изнанк-у; половин-а – на-
половин-у; начал-о – по-начал- у; напрасн-ый – по-напрасн-у; долг-о – по-долг-у;
2) Типы II и II1

а) Тип II:плав(а-ть) − на плав-у, вид(е-ть) – на вид-у; 
б) Тип II1: верх, верх-и − в-верх-у, низ, низ-ы – в-низ-у; нич[j-а] (ничья) – в-нич[j-у] (вничью); верх, верх-и –
на-верх-у; утр-о, по утр-ам – по-утр-у; добр-ый, добр-а – по-добр-у (подобру−поздорову);
3) Тип IV1: низ, низ-ы – испод-низ-у (наряду с испод-низ-у); низ, низ-ы – к-низ-у.; верх, верх-и – с-верх-у; далёк-
ий, далек-а – не-по-далёк-у; просып(а-ть-ся) – без просып-у (наряду с без просып-у); дурн-ой – с-дур-у; отвал(и-
ть-ся) – до отвал-у; род(и-ть-ся) – с-род-у; рв(а-ть) – с-рыв-у (с ударением на чередующейся гласной [и]);
4) Тип V:молод-ой – с молод-у;
5) Тип VI: низ – испод-низ-у (наряду с испод-низ-у); верх – до-верх-у; низ – по-низ-у; сух-ой – по-сух-у; 
прост-ой – по-прост-у; слеп-ой – со-слеп-у; род(и-ть-ся) – от-род-у; ровн-о – по-ровн-у.

-УЮ
нареч.
ЗМ: признак действия, качества или предмета, имеющий отношение к тому, что назва-
но мотивирующим словом.
1. нрч < прл
Сп.: преф.-суф.
1.1. Преф. в3- (п. 2.5).
Крутой > в-крут-ую, мёртвый, мертва > в-мёртв-ую, плотный > в-плотн-ую, ручной > в-ручн-
ую, слепой > в-слеп-ую, рукопашный > в-рукопашн-ую, тёмный > в-тёмн-ую, холостой > 
в-холост-ую. Прод. 
1.2. Преф. за3- (п.1.3).
Частый > за-част-ую (разг.). Единичн.
1.3. Преф. на2- (п. 1.7).
Прямой > на-прям-ую, даровой > на-даров-ую (прост.), чистый > на-чист-ую (прост.). Непрод.
1.4. Преф. под- (п. 7.2).
Чистый > под-чист-ую (прост). Единичн.
2. нрч < глг
Сп.: преф.-суф.
Преф. на3- (п.1.4.3.).
Удаться > на-удал-ую (разг.). Единичн.
■ -ую, [уjу].
Наращение [л] в удаться – на-удал-ую.
Ударение.
1) Тип I: рукопашн-ый – в-рукопашн-ую;
2) Тип I1: тёмн-ый, темн-а – в-тёмн-ую;
3(Тип II1: холост-ой – в-холст-ую; част-ый, част-а – за-част-ую; прям-ой – на-прям-ую; чист-ый, чист-а – под-
чист-ую.

-Ую
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-ЫМ
нареч.
ЗМ: усиленный, увеличенный признак действия, качества или предмета, названный мо-
тивирующим прл.
нрч < прл
Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом, усиливая, увеличивая тот признак, который назван 
мотивирующим прл.
Белый > бел-ым--белый ‘очень белый’, бе-лым--бело ‘очень бело’.
Употр. перед мотивирующим прл или нрч с суф. -о, мотивированным тем же прл: Зеленым-зе-
лена трава, желтым-желты свежие смолистые бревна (Ю. Нагибин); мина,| безвредная давным 
уже давно (Л. Мартынов); И стояла Россия в снегах | белым-белых (П. Вегин). Прод.
Окказ.: снежный > снежн-ым--снежны: улицы снежным-снежны (Е. Евтушенко).
Окказиональная сочетаемость: белым-белели руки на груди (Б. Ахмадулина).
■ -ым, [им]. После твердых согласных.
Чередование. Чередование согл. 2: в дав[н’]ий – дав[н]-ым.
Ударение. Тип II: бел-ый, бела – белым, светл-ый, светл-а – светл-ым, жёлт-ый, желт-а – желт-ым.

-ючи
нареч.
ЗМ:признак действия,имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим глг.
нрч < глг
Сп.: суф.
ЗТ: как-либо, каким-либо образом, совершая действие, названное мотивирующим глг.
Играть > игра-ючи (разг.) ‘без всяких усилий, легко, как будто играя’, уметь > умеючи. Не-
прод.
■ -ючи, [jучи].После гласной. 
Ударение. Тип I: игр(а-ть) – игра-ючи, ум(е-ть) – уме-ючи.
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интерфикСы  СлоЖных  Слов

-А- и ОРф. -Я-
сщ., прл. 
ЗМ: соединительное.
1. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ, прл (авиация, авиационный), связанный интернаци-
ональный корень (аква-, мега-) (медиа-)(в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
Авиа-база, авиа-конструктор, авиа-почта, аква-техника (спец.), мега-ватт, мега-тонна, медиа-
холдинг, медиа-магнат, медиа-обеспечение. Прод.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и чсл (сорок) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
2.1. Суф. -[j(о)]1/-и[j(о)]1 (п. 2).
Сорок-а-лет-и[j-о] (сорокалетие), сорок-а-дв-ух-лет-ие, ст-о-сорок-а-лет-ие. Непрод.
2.2. Суф. -ник2 (п. 7.2).
Сорок-а-тысяч-ник. Эпизодич. прод.
3. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ (авиация), мст (себя) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
3.1. Суф. -ни[j(о)2/-ени[j(о)]2/-и[j(о)]3 (п. 2.1).
Авиа-стро[j]-ени[j-о] (авиастроение), себ-я-люб-и[j-о] (себялюбие). Непрод.
3.2. Суф. -ец1 (пп. 2.1, 2.4).
Авиа-нос-ец, cеб-я-люб-ец. Непрод.
4. сщ < связанный интернациональный корень (в опорном компоненте) и связанный интерна-
циональный корень (аква-, мега-) (в первом компоненте).
4.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
Мега-фон, аква-навт, аква-план. Непрод.
4.2. Сп.: суф.-сложн.
Суф. -аци[j(а)]1/-и[j(а)]3 (п. 5).
Аква-метр-и [j-а] (акваметрия, спец.). Единичн.
5. прл < прл (в опорном компоненте) и прл (авиационный) (в первом компоненте).
ЗТ: см. ЗМ.
Авиа-химический. Единичн.
6. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ (авиация), мст (себя), чсл (полтора) (в первом ком-
поненте).
Сп.: суф.-сложн.
6.1. Суф. -лив(ый)/-ив(ый) (п. 4).
Себ-я-люб-ив-ый. Единичн.
6.2. Суф. -льн(ый) (п. 2.1).
Полутор-а-спа-льн-ый. Единичн.
6.3. Суф. -н(ый)1 (п. 4).
Авиа-нос-н-ый. Единичн.
6.4. Суф. -тельн(ый) (п. 2).
Авиа-строи-тельн-ый (авиастроительный). Единичн.
7. прл < сщ (в опорном компоненте) и чсл (сорок, полтора, полтораста) (в первом  компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
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7.1. Суф. -н(ий) (п. 2.1).
Сорок-а-лет-н-ий, сорок-а-тр-ёх-лет-н-ий, ст-о-сорок-а-лет-н-ий, полутораст-а-лет-н-ий. Не-
прод.
7.2. Суф. -н(ый)1/-евн(ый) (п. 2.1).
Сорок-а-градус-н-ый, сорок-а-дн-евн-ый, полутор-а-тон-н-ый, полутор-а-смен-н-ый. Прод.
7.3. Суф. -ов(ый) (п. 2).
Сорок-а-свеч-ов-ый, сорок-а-килограмм-ов-ый. Прод.
■ -а- и орф. -я-; [а].
После парно-твердых согл. и [б’]: сорок-а-летний, полутор-а-месячный, се[б’-а]-любец (себялюбец). После глас-
ной в словах с компонентами авиа и медиа-.
Усечение. Перед интерфиксом отсекаются ци[j] и ционн в основах слов авиация и авиационный: авиа(ци[j-а]) 
(авиация) – авиа-носец, авиа(ционн-ый) – авиа-почта.
Совмещение морфем. Интерфикс совмещается с конечной гласной а усеченной и связанных основ, составляю-
щих первый компонент сложений: авиа(ция) – авиа-носец; мега-герц, аква-навт.
Ударение. На опорном компоненте; побочное – возможно на первом компоненте (авиа-конструктор, аква-соеди-
нение, мега-тонна, медиа-холдинг) и на интерфиксе (сорок-а-свеч-ов-ый, себ-я-люб-ив-ый).

-и-
сщ, прл, длг, нрч.
ЗМ: соединительное. 
1. сщ < cщ (в опорном компоненте) и глг (в первом компоненте).
1.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся действием, названным в 
первом компоненте и связанным с предметом, который назван в опорном компоненте.
Сорв-и-голова (разг.) ‘отчаянный человек, ничего не боящийся; букв.: такой, у которого могут 
сорвать голову’; ср. сорвать голову ‘строго наказать кого-н.’ (прост.); скопидом, держиморда; 
вырвиглаз ‘о кричащем цвете, о крепком табаке, о чем-л. кислом’ (все – разг.); пройдисвет 
(обл. и прост.) ‘пройдоха’; перекати-поле, горицвет, держидерево (растения); вертиголовка, 
вертишейка (птицы); косисено ‘сенокосец (паукообразное)’. Непрод.
1.2. Сп.: суф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 1.1.
1.2.1. Суф. -к(а)2 (пп. 5.1, 5.2).
Верт-и-хвост-к-а, горихвостка. Непрод.
1.2.2. Нулевой суф.
Бол-и-голов ‘ядовитое растение, от запаха которого болит голова’. Единичн.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение. 
ЗТ: предмет, явление, совмещающее в себе признаки предметов, названных в опорном и в 
первом компонентах.
Трагикомедия ‘произведение, совмещающее черты комедии и трагедии’, мать-и-мачеха ‘тра-
вянистое растение с большими листьями, снизу опушенными, а сверху гладкими и холодными 
на ощупь — признаки, из-за своей противоположности осмысляемые метафорически как при-
надлежащие матери и мачехе’. Непрод.
3. сщ < сщ (в опорном компоненте) и связанный интернациональный корень (поли-, квази-, 
санти-, деци-, милли-, мини-, миди-, макси-) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: предмет, явление, названный (-ое) в опорном компоненте и конкретизированный (-ое) 
в первом компоненте сложения.
Поливитамины ‘лекарственное средство, состоящее из многих витаминов’, квазиизлучение 
(спец.), сантиметр, миллиграмм, дециметр, мини-футбол, мини-юбка, миди-платье, макси-
пальто. Прод.



778

ИНТЕРФИКСЫ  СЛоЖНЫХ  СЛоВ-И-

4. сщ < сщ (в опорном компоненте) и чсл (пять, шесть и далее, до слова двадцать, а также 
тридцать, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и восемьдесят; редко – три) (в первом ком-
поненте).
Сп.: суф.-сложн.
4.1. Суф. -[j(о)]1/-и[j(о)]1

 (п. 2).
Шест-и-стиш-и[j-о] (шестистишие), пят-и-лет-ие, пятнадцат-и-лет-ие, пят-и-глав-ие, сем-и-
звезд-ие, пят-и-свеч-ие (окказ.). Прод.
4.2. Суф. -[j(o)]2/-и[j(о)]2 (п. 5.1.2).
Сем-и-реч-[j-о] (Семиречье), Сем-и-го[р’-j-о] (Семигорье). Эпизодич. прод.
4.3. Суф. -ник2 (пп. 5.1, 5.3, 5.5).
Шест-и-класс-ник, десят-и-класс-ник, пят-и-курс-ник, шест-и-гран-ник, пят-и-уголь-ник, 
сем-и-свеч-ник, тр-и-лист-ник. Прод.
4.4. Суф. -ок2 (п. 5.1).
Пят-и-стен-ок. Единичн.
4.5. Нулевой суф.
ЗТ*: животное, характеризующееся частью тела, названной в опорном компоненте, в 
количестве, названном в первом компоненте.
Осьм-и-ног и (устар.) восьм-и-ног ‘морское животное с восемью щупальцами’. Единичн.
5. сщ < глг (в опорном компоненте) и чсл (пять – десять) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
5.1. Суф. -ец1 (п. 2.1).
Пят-и-бор-ец, десят-и-бор-ец. Эпизодич. прод.
5.2. Суф. -ни[j(о)]2/-[j(o)]3 (п. 2.1).
Пят-и-бо[р’-j-о] (пятиборье), аналогично: семиборье, десятиборье. Эпизодич. прод.
6. сщ < чсл, сщ с количественным знач. (в опорном компоненте), первый компонент – как в 
п. 4.
Сп.: суф.-сложи.
Суф. -ник2 (пп. 7.1, 7.2).
Сем-и-тысяч-ник; двадцат-и-пят-и-тысяч-ник, шест-и-сот-ник (окказ.). Прод. 
7. сщ < связанный интернациональный корень (-метр или -стан) (в опорном компоненте) и 
сщ (в первом компоненте).
7.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: измерительный прибор или страна, в соответствии со значением опорного компо-
нента, с конкретизацией по знач. первого компонента.
Доз-и-метр ‘прибор для измерения доз ионизирующих излучений’, сахар-и-метр, калор-и-
метр; Узбек-и-стан ‘страна, где живут узбеки’, Туркмен-и-стан, Таджик-и-стан, Афган- и-стан, 
Курд-и-стан. Эпизодич. прод.
7.2. Сп.: суф.-сложн.
Суф. -аци[j(а)]1/-и[j(а)]3 (п. 5).
План-и-метр-и[j-а] (планиметрия), доз-и-метр-ия (спец.), калор-и-метр-ия (спец.). Эпизодич. 
прод.
8. прл < прл (в опорном компоненте) и прл (на -ский, -цкий) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: признак, совмещающий в себе признаки, названные в опорном и в первом компонентах. 
Греческ-и-римский: гречески-римская девица (О. Форш), публицистически-художественный 
жанр (В. Шкловский), поэтически-дикарские радости (И. Бунин) (все – окказ.). Эпизодич. 
прод.
9. прл < прл (в опорном компоненте) и чсл (три), связанный интернациональный корень (ква-
зи-, поли-) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
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ЗТ: признак, названный в опорном компоненте и конкретизированный в первом.
Тр-и-единый (книжн.) ‘объединяющий в себе три сущности, явления, черты’, квазинаучный, 
квазифилософский (книжн.), квазиупругий (спец.), политехнический, полицикличный (спец.), 
полиэтнический (книжн.). Прод. в словах с первыми компонентами квази- и поли-.
10. прл < сщ (в опорном компоненте), первый компонент – как в п. 4.
Сп.: суф.-сложн.
10.1. Суф. -н(ий) (п. 2.1).
Шест-и-лет-н-ий, пятнадцат-и-лет-н-ий, тридцат-и-шест-и-летний. Прод.
10.2. Суф. -н(ый)1/-евн(ый) (п. 2.1).
Пят-и-акт-н-ый, пят-и-тон-н-ый, шест-и-серий-н-ый, пят-и-конеч-н-ый, сем-и-крат-н-ый, 
десят-и-градус-н-ый, десят-и-тысяч-н-ый, пят-и-миллион-н-ый, пят-и-дн-евн-ый, тр-и-
ипостас-н-ый (книжн.). Прод.
10.3. Суф. -ов(ый) (п. 2).
Десят-и-метр-ов-ый, пятидесят-и-центнер-ов-ый. Прод. 
10.4. Нулевой суф.
ЗТ: характеризующийся частью тела или другим отличительным признаком, названным 
в опорном компоненте сложения, в количестве, названном первым компонентом.
Пят-и-пал-ый ‘с пятью пальцами’, пят-и-глав-ый, шест-и-крыл-ый. Эпизодич. прод.
11. прл < сщ (в опорном компоненте) и сщ II скл. – название лица (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
Суф. -ин3

 (п. 2).
Дяд-и-Стёп-ин, тёт-и-Вал-ин, Марь-и-царевн-ин (окказ.). Прод.
12. глг < связанный интернациональный корень [в основе -фицирова(ть)] (в опорном компо-
ненте) и сщ, прл (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: оборудовать, снабдить тем, что названо первым компонентом, или наделить при-
знаком, названным первым компонентом.
Газ-и-фицировать ‘снабдить газом, провести газ куда-либо’, электр-и-фицировать; интенс-и-
фицировать ‘сделать интенсивным’, рус-и-фицировать ‘сделать русским по языку, обычаям’ 
(оба — книжн.). Эпизодич. прод. в технич. терминологии и книжной речи.
13. нрч < прл (в опорном компоненте) и чсл (три) (в первом компоненте).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в-2 (п. 5) и суф. -а (п. 6).
В-тр-и-дорог-а (орф.: втридорога), втридешева (устар.). Непрод.
■ -и-, [и].
После парно-мягких согл.: верт-и-хвост-к-а, тр-и-единый.
Усечение. От инф. основ мотивирующих глг перед интерфиксом отсекаются конечные гласные: сорв(а-ть) – 
сорв-и-голова, верт(е-ть) – верт-и-хвост-к-а, держ(а-ть) – держ-и-морда. От основ мотивирующих сщ и прл от-
секаются: еди[j] в траг(едия) – траг-и-комедия; и[j] в калор(ия) – калор-и-метр; ц в афган(ц-ы) – Афган-и-стан; 
ичеств в электр(ичеств-о) – электр-и-фицировать; ивн в интенс(ивн-ый) – интенс-и-фицировать; ск в рус(ск- 
ий) – рус-и-фицировать.
Чередование. Черед, согл. 1: га[з] – га[з’]-и-фицировать, саха[р] – саха[р’]-и-метр, сор[в](а-ть) – сор[в’]-и-голова.
Совмещение морфем. Интерфикс совмещается с конечной гласной связанных первых компонентов поли-, ква-
зи-, мини-, миди-, макси-, санти-, деци-, милли-: поли металлический, квазизвезда, мини-баскетбол, сантиметр, 
дециметр, миллиграмм.
Ударение. На опорном компоненте; побочное – возможно на интерфиксе (перекат-и-поле, пят-и-уголь-ник, 
десят-и-тысяч-н-ый) или на первом компоненте (вырв-и-глаз, дяд-и- Стёп-ин, пятнадцат-и-тысяч-н-ый, поли-
витамины). На интерфиксе – в словах на -метр и в нрч: доз-а – доз-и-метр, калор(ия) – калор-и-метр, тр-и – 
в-тр-и-дорог-а.
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-О- и ОРф. -Е-
сщ, прл, глг, нрч.
ЗМ: соединительное.
1. сщ < сщ (в опорном компоненте) и сщ, прл, чсл, мст, связанный интернациональный корень 
(в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
1.1. ЗП: предмет, совмещающий в себе признаки предметов, явлений, названных в опор-
ном и первом компонентах сложения.
Лес-о-степь ‘природная зона, совмещающая признаки леса и степи’, зубр-о-бизон, аналогич-
но: носоглотка, плодоовощи, лесопарк, железобетон, обезьяночеловек (спец.), северо-запад, 
темпоритм (спец.). Прод.
Нов.: ракетопланёр, веломотоцикл.
Окказ.: человеко-дятел: мой странный спутник, гибрид человеко-дятла с костяным носом (В. 
Катаев).
1.2. ЗП: предмет, названный в опорном компоненте и конкретизированный в первом 
компоненте (компонентах) сложения.
Звук-о-режиссёр ‘режиссёр по звуку’, птиц-е-фабрика, лес-о-заготовки, аналогично: хлебоза-
вод, теплоотдача, кораблекрушение, формотворчество, дачевладелец, нервотрепка, кривотол-
ки, овощехранилище, местоположение, киноартист, радиолюбитель, бензоколонка, водогря-
зелечебница, автомотоклуб; нов-о-стройка, вольнослушатель, первоисточник, взаимопони-
мание, главнокомандующий, лженаука, электролечение, энергосистема; одн-о-трубка (спец.); 
сам-о-критика, самооценка; аэровокзал, телеконтроль, микрофильм, гидростанция. Прод.
Нов.: пассажир-о-поток, жир-о-заменитель (спец.), самообслуживание, видеоконтроль, фото-
телеграмма, виброболезнь, телемост.
2. сщ < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ, чсл (один, девяносто, сто, много, мало, двое, 
пятеро и др. собирательные), мст, редко глг, нрч, связанный интернациональный корень (в 
первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
2.1. Суф. -ан-ин/-чан-ин (п. 2).
Одн-о-полч-ан-е, ин-о-планет-ян-е, минерал-о-вод-чан-е. Эпизодич. прод.
2.2. Суф. -ец1 (п. 5).
Стар-о-обряд-ец, дво[j-о]-жен-ец (двоеженец), одн-о-фамил-ец, цар-е-двор-ец. Прод.
2.3. Суф. -изм1 (п. 2).
Европ-о-центр-изм. Прод.
2.4. Суф. -и[j(а)]1 (п. 2).
Черн-о-мор-и[j-а] (Черномория), Син-е-гор-ия (окказ.). Эпизодич. прод.
2.5. Суф. -ин1 (п. 2).
Прост-о-люд-ин. Единичн.
2.6. Суф. -ин2 (п. 2).
Форсфор-о-бактер-ин, дендро-бацилл-ин. Прод.
2.7. Суф. -ит1 (п. 2).
Алюм-о-хром-ит, агло-пор-ит. Прод. 
2.8. Суф. -иц(а)3 (п. 5).
Бел-о-рыб-иц-а, перв-о-зим-иц-а. Непрод.
2.9. Суф. -иц(а)4 (п. 4).
Разн-о-голос-иц-а, гол-о-лед-иц-а. Прод. 
2.10. Суф. -[j(о)]1/-и[j(о)]1 (П. 2).
Разн-о-тра[в’-j-о] (разнотравье), прост-о-наро[д’-j-о] (простонародье), мног-о-точ-ие, четвер-
о-стиш-ие. Прод.
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2.11. Суф. -[j(о)]2/-и[j(о)]2 (п. 5.1).
Редк-о-ле[с’-j-о] (редколесье), Средиземн-о-мо[р’-j-о] (Средиземноморье), перв-о-сон-ие 
(устар.). Прод.
2.12. Суф. -ни[j(о)]2/-[j(о)]3/-и[j(о)]3 (п. 6).
Пуст-о-слов-и[j-о] (пустословие), дво[j-о]-власт-ие (двоевластие), мног-о-лю[д’-j-о] (много-
людье), полн-о-лун-ие. Прод.
2.13. Суф. -к(а)2 (п. 5).
Син-е-хвост-к-а, хром-о-нож-к-а, кос-о-ворот-к-а, шил-о-клюв-к-а, мног-о-нож-к-а. Прод.
2.14. Суф. -ник2 (п. 5).
Старш-е-класс-ник, человек-о-ненавист-ник, одн-о-клуб-ник, ст-о-лет-ник, мног-о-станоч-
ник, перв-о-разряд-ник. Прод.
2.15. Суф. -иц(а)5/-ниц(а)3 (п. 2).
Дво[j-о]-муж-ниц-а (двоемужница), муж-е-ненавист-ниц-а. Эпизодич. прод.
2.16. Суф. -ность3 (п. 2).
Разн-о-вид-ность. Единичн.
2.17. Суф. -ок2 (п. 5).
Одн-о-год-ок, мал-о-мер-ок, перв-о-зим-ок (обл.). Эпизодич. прод.
2.18. Суф. -ц(ы) (п. 3).
Плоск-о-губ-ц-ы, остр-о-губ-ц-ы. Непрод.
2.19. Суф. -щик/-чик2 (п. 5).
Фальшив-о-монет-чик, красн-о-дерев-щик, сахар-о-завод-чик. Эпизодич. прод.
2.20. Нулевой суф. (сщ муж. р. I скл.).
ЗТ: предмет, имеющий отношение к тому или характеризующийся тем, что названо в 
опорном компоненте и конкретизировано в первом компоненте сложения.
2.20.1. ЗП: конкретный предмет (одушевл. или неодушевл.).
Стрел-о-лист ‘растение с листьями в форме стрелы’, остр-о-слов, толст-о-сум, тяжеловес, су-
хогруз, пустоцвет, косогор, многочлен (спец.), носорог, утконос; скалозуб, лизоблюд, щелко-
пёр (все – разг.); вертолист (жук), желтощёк (рыба), долгопят (обезьяна). Прод.
2.20.2. ЗП: совокупность предметов, продукт, вещество.
Част-о-кол ‘забор в виде часто поставленных кольев’, черн-о-слив, разн-о-вес (спец.), верб-о-
лоз; бел-о-троп, черн-о-троп (оба – охотн.); черн-о-зём, кремн-е-зём, красн-о-зём. Эпизодич. 
прод.
Окказ.: мелк-о-звон: Кандалы мои были неформенные, кольчатые, «мелкозвон», как называли 
их арестанты (Достоевский).
2.21. Нулевой суф. (сщ жен. и общ. р. II скл.).
ЗТ: лицо или животное, характеризующееся тем, что названо в опорном компоненте и 
конкретизировано в первом компоненте сложения.
Леж-е-бок-а (разг., общ. р.) ‘тот, кто любит лежать на боку, лентяй’, бел-о-бок-а (жен. р., о со-
роке). Непрод.
2.22. Нулевой суф. (сщ жен. р. III скл.).
ЗТ: живое существо или явление природы, характеризующееся тем, что названо в опор-
ном компоненте и конкретизировано в первом компоненте сложения.
Шил-о-хвость ‘утка с хвостом в форме шила’, гол-о-ледь (обл.) ‘то же, что гололедица’. Не-
прод. 
3. сщ < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, чсл (один, девяносто, сто, много, мало; двое, 
пятеро и др. собирательные), мст слово, редко глг, нрч (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
3.1. Суф. -ак(а)1 (п. 2).
Бумаг-о-мар-ак-а. Непрод.
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3.2. Суф. -ей (орф. -ий, п. 4).
Вин-о-черп-ий. Единичн. 
3.3. Суф. -ец1 (п. 2).
Канат-о-ход-ец, коньк-о-беж-ец, ясн-о-вид-ец, мног-о-бор-ец, сам-о-пис-ец. Прод.
3.4. Суф. -имость (п. 2).
Вод-о-отталкива-емость, сам-о-окупа-емость. Эпизодич. прод.
3.5. Суф. -ин(а)1 (п. 2).
Черв-о-точ-ин-а, вод-о-ро-ин-а. Эпизодич. прод.
3.6. Суф. -ин(а)2 (п. 3).
Зуб-о-тыч-ин-а. Единичн.
3.7. Суф. -иц(а)3/-тельниц(а) (п. 3).
Дар-о-нос-иц-а, дар-о-храни-тельниц-а. Непрод.
3.8. Суф. -иц(а)5 (п. 5).
Бог-о-род-иц-а. Непрод.
3.9. Суф. -к(а)1 (п. 2).
Голов-о-мой-к-а, скор-о-говор-к-а. Эпизодич. прод.
3.10. Суф. -к(а)2 (п. 2).
Мяс-о-руб-к-а, скор-о-говор-к-а, сладк-о-еж-к-а, мал-о-дой-к-а (спец.), вс-е-знай-к-а (разг.). 
Прод.
3.11. Суф. -лк(а) (п. 2).
Сноп-о-вяза-лк-а, плод-о-овощ-е-суши-лк-а, скор-о-морози-лк-а, сам-о-пря-лк-а. Прод.
3.12. Суф. -ль1 (п. 2).
Вод-о-рос-ль. Непрод.
3.13. Суф. -льщик (п. 2).
Шелк-о-мота-льщик, стал-е-плави-льщик. Прод.
3.14. Суф. -н(я)2 (п. 2).
Камен-о-лом-н-я, лес-о-пиль-н-я, скор-о-печат-н-я. Прод.
3.15. Суф. -ни[j(о)]2/-ени[j(о)]2/-ти[j(е)]2/-и[j(о)]3/-[j(о)]3 (п. 2.1).
Земл-е-тряс-ение, ча[j-о]-пи-тие (чаепитие), вс-е-прощ-ение, солнц-е-стоя-ние, сам-о-люб-
и[j-о] (самолюбие), ковр-о-дел-ие, мног-о-бо[р’-j-о] (многоборье), бог-о-мо[л’-j-о] (богомо-
лье). Прод.
3.16. Суф. -ник-2 (п. 2).
Рук-о-мой-ник, ток-о-приём-ник (спец.), низк-о-поклон-ник. Прод.
3.17. Суф. -ок2 (п. 2).
Сам-о-род-ок. Единичн.
3.18. Суф. -ств(о)1/-еств(о)1/-тельств(о)1 (п. 2).
Суд-о-ход-ств-о, рук-о-приклад-ств-о, вольн-о-дум-ств-о, сам-о-хваль-ств-о, хлеб-о-паш-
еств-о, шапк-о-закида-тельств-о. Прод.
3.19. Суф. -тель (п. 2).
Машин-о-строи-тель, перв-о-открыва-тель, скор-о-сшива-тель, сам-о-подава-тель. Прод.
3.20. Суф. -х(а)1 (п. 2).
Тонк-о-пря-х-а. Единичн.
3.21. Суф. -ц(а)1 (п. 2).
Кров-о-пий-ц-а. Эпизодич. прод.
3.22. Суф. -щик/-чик2 (п. 2).
Газ-о-свар-щик, труб-о-прокат-чик, сам-о-разгруз-чик. Прод.
3.23. Нулевой суф. (сщ муж. р. I скл.). 
3.23.1. ЗТ: предмет (одушевл. или неодушевл.), характеризующийся действием, назван-
ным в опорном компоненте и конкретизированным в первом компоненте сложения.



783

ИНТЕРФИКСЫ  СЛоЖНЫХ  СЛоВ -о-

Звер-о-лов ‘тот, кто занимается ловлей зверей’, сол-е-вар, книг-о-люб, плот-о-гон, дом-о-сед, 
кит-о-бой, дым-о-ход, тяжел-о-воз, туг-о-дум, нов-о-сёл, сам-о-кат, одн-о-люб, верт-о-лёт, 
везде-ход, дарм-о-ед. Прод.
Нов.: труб-о-провод, горюч-е-воз, атом-о-ход, газ-о-турб-о-ход, звезд-о-лёт, лед-о-струг.
Окказ.: книг-о-крад (устная речь).
3.23.2. ЗТ: действие или состояние, названное в опорном компоненте и конкретизирован-
ное в первой основе сложения.
Снег-о-пад ‘выпадение снега’, лист-о-пад, лед-о-ход, сен-о-кос, вод-о-пой, солнц-е-пёк, икр-о-
мёт (спец.), круг-о-ворот, сам-о-тёк. || Место этого действия. Вод-о-пой ‘место на реке, где 
скот пьёт воду’, вод-о-пад.
Эпизодич. прод.
Нов.: пепл-о-пад (спец.).
Окказ.: лист-о-лёт: сентябрьского листолёта протяжный свист (С. Есенин).
3.24. Нулевой суф. (сщ жен. и общ. р. II скл.).
ЗТ: то же, что в п. 3.23.1.
Лес-о-таск-а и бревн-о-таск-а (спец.) ‘машина для перетаскивания леса на лесозаготовках’, 
сен-о-таск-а, сам-о-таск-а (оба – спец.), лес-о-сек-а; книг-о-нош-а, гор-е-мык-а, пуст-о-мел-я 
(разг.; все три общ. р.). Непрод.
3.25. Нулевой суф. (сщ жен. р. III скл.).
3.25.1. ЗТ: то же, что в п. 3.23.2.
Скор-о-пись ‘скорое письмо’, стен-о-пись, жив-о-пись, звук-о-пись, тайн-о-пись, икон-о-пись, 
свет-о-пись, круг-о-верть, скор-о-ходь (спец.), ин-о-ходь (спец.). Эпизодич. прод.
3.25.2. ЗТ: то же, что в п. 3.23.1.
Кон-о-вязь ‘место, куда привязывают коней’. Единичн.
3.26. Нулевой суф. (сщ рl. t.).
ЗТ: предмет (состоящий из двух или более одинаковых частей), характеризующийся дей-
ствием, названным в опорном компоненте и конкретизированным в первом компоненте 
сложения.
Скор-о-ход-ы (о сапогах), сам-о-гуд-ы (о гуслях; из народных сказок).
Эпизодич. прод.
Окказ.: сам-о-лёт-ы: Ой вы, санки-самолёты (С. Есенин).
4. сщ < связанный интернациональный корень (в опорном компоненте) и сщ, прл, редко глг, 
связанный интернациональный корень (в первом компоненте).
4.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
Диалект-о-лог ‘специалист по диалектам’, балет-о-ман ‘страстный поклонник балета’, рус-
о-фил ‘любитель всего русского’, жен-о-фоб (книжн.) ‘то же, что женоненавистник’, такс-о-
метр ‘счётчик денег в такси’, гидро-граф, шифр-о-грамма, фильм-о-скоп, дикт-о-фон, косм-о-
навт, аэро-дром, аэро-стат, авто-бус, авто-мобиль, карт-о-тека, Инд-о-стан. Прод.
Нов.: вибр-о-метр ‘прибор, измеряющий вибрацию’, шар-о-скоп, шлем-о-фон, ракет-о-дром, 
электр-о-мобиль, диск-о-тека, аэро-бус.
4.2. Сп.: суф.-сложи.
4.2.1. Суф. -аци[j(а)]1/-и[j(а)]3 (п. 5).
Секунд-о-метр-и[j-а] (секундометрия), теле-метр-ия, рентген-о-скоп-ия, стерео-фон-ия, болт-
о-лог-ия (прост.). Прод.
4.2.2. Суф. -ит2 (п. 3).
Ревм-о-кард-ит, нейро-дерм-ит. Прод.
5. прл < прл или прч (в опорном компоненте) и сщ, прл, мст, нрч (редко), связанный интерна-
циональный корень (в первом компоненте).
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5.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
5.1.1. ЗП: признак, совмещающий в себе признаки, названные в опорном и первом ком-
понентах, либо относящийся в равной мере к предметам, явлениям, действиям, отноше-
ние к которым выражено в опорном и первом компонентах сложения.
Бел-о-розовый (бело-розовый) ‘совмещающий белый и розовый цвета’, слеп-о-глух-о-немой 
(слепоглухонемой), торгово-промышленный ‘относящийся к торговле и промышленности’, 
советско-монгольский, научно-технический, плодово-ягодный, мясо- молочный, пусконала-
дочный, физико-математический, газонефтяной, греко-латинский, афро-азиатский, электро-
механический, англо-русский, медико-биологический. Прод.
Нов.: счётно-решающий, поисково-спасательный, приёмно-передающий, электронно-вычис-
лительный, стеклобетонный.
Окказ.: пёстро-коричневые крылья [ястреба] (И. Бунин); злобно-бесстыже-хвастливые вы-
ходки (Салтыков-Щедрин).
5.1.2. ЗП: признак, названный в опорном компоненте и конкретизированный в первом 
компоненте (компонентах) сложения.
Засух-о-устойчивый ‘устойчивый к засухе’, снежно-белый ‘белый как снег’, пожароопасный, 
платёжеспособный, морозостойкий, жаропрочный, всенародный, общеобязательный, старо-
московский, цельнометаллический, металлорежущий, угледобывающий, самодвижущийся, 
самоокупаемый, самодовольный, громоподобный, ярко-красный, светло-зелёный, тёмно-си-
ний, новонайденный, свежезамороженный, пылевлагонепроницаемый, обоюдоострый, инако-
мыслящий, термоядерный, энергоёмкий, телеуправляемый. Прод.
Нов.: вибр-о-устойчивый, сам-о-опрокидывающийся, радио-управляемый.
Окказ.: дельфиноподобная туша парохода (И. Бунин); орехово-смуглое лицо (Ю. Нагибин).
5.2. Сп.: суф.-сложн.
Суф. -н(ый)1 (п. 6).
Зл-о-рад-н-ый, бо-е-готов-н-ый (спец.). Непрод.
6. прл < сщ (в опорном компоненте) и прл, сщ, чсл (один, девяносто, сто, много, мало; двое, 
пятеро и др. собирательные), мст, редко глг и связанный корень (в первом компоненте).
6.1. Сп.: суф.-сложн.
6.1.1. Суф. -ав(ый) (п. 2).
Черн-о-кудр-яв-ый. Эпизодич. прод.
6.1.2. Суф. -ист(ый) (п. 2).
Тонк-о-волокн-ист-ый, мал-о-желез-ист-ый, микро-пор-ист-ый. Прод.
6.1.3. Суф. -лив(ый)/-ив(ый) (п. 2).
Слов-о-охот-лив-ый, сладк-о-реч-ив-ый, мал-о-реч-ив-ый. Непрод.
6.1.4. Суф. -н(ий) (п. 2.1).
Прошл-о-год-н-ий, разн-о-сторон-н-ий, мал-о-лет-н-ий, еже-вечер-н-ий. Прод.
6.1.5. Суф. -н(ый)1/-енн(ый)1/-евн(ый) (п. 2.1).
Каменн-о-у#голь-н-ый, перв-о-очерёд-н-ый, ин-о-стран-н-ый, тр-е-уголь-н-ый, одн-о-колей-
н-ый, мал-о-этаж-н-ый, мног-о-крат-н-ый, труб-о-укладоч-н-ый, чугун-о-стал-е-литей-н-ый, 
стрел-о-вид-н-ый, еже-год-н-ый, еже-дн-евн-ый, бог-о-боязн-енн-ый. Прод.
6.1.6. Суф. -ов(ый) (п. 2).
Средн-е-век-ов-ый, ст-о-свеч-ов-ый, микро-волн-ов-ый (спец.). Прод.
6.1.7. Суф. -оват(ый) (п. 1.2).
Мелк-о-комк-оват-ый. Единичн.
6.1.8. Суф. -ск(ий)/-овск(ий)/-инск(ий) (п. 2.1).
Черн-о-мор-ск-ий, нов-о-земель-ск-ий, нижн-е-днепр-овск-ий, марьин-о-рощ- инск-ий, волг-
о-ок-ск-ий (волго-окский). Прод.
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6.1.9. Суф. -чат(ый) (п. 2).
Мелк-о-зуб-чат-ый, мног-о-ступен-чат-ый. Прод.
6.1.10. Нулевой суф.
ЗТ: обладающий тем (частью тела или какой-либо другой неотъемлемой частью, свой-
ством), что названо в опорном компоненте и конкретизировано в первом компоненте 
сложения.
Бел-о-зуб-ый ‘с белыми зубами’, сед-о-бород-ый, черн-о-кож-ий, широк-о-плеч-ий, кругл-о-
лиц-ый, длинн-о-рук-ий, тонк-о-шёрст-ый, остр-о-верх-ий, звонк-о-голос-ый, раздельн-о-пол-
ый (спец.), разн-о-язык-ий, четвер-о-ног-ий, одн-о-глаз-ый, горб-о-нос-ый, клин-о-лист-ый, 
пуч-е-глаз-ый, корн-о-ух-ий. Прод.
Окказ.: медногорлая сирена (В. Маяковский), плоскокрышие станции (В. Шкловский), путём 
тысячевёрстым (Р. Рождественский).
6.2. Сп.: преф.-суф.-сложн.
6.2.1. Преф. за-1 (п. 1.3.3) и суф. -ск(ий) (п. 2.2.1).
За-москв-о-рец-к-ий. Единичн.
6.2.2. Преф. по-2 (п. 1.2.2) и суф. -н(ый)1/-евн(ый) (п. 2.2.1).
По-вс-е-дн-евн-ый, по-вс-е-мест-н-ый. Эпизодич. прод.
6.2.3. Преф. при- (п. 1.3.3.1) и суф. -н(ый)1 (п. 2.2.2).
При-железн-о-дорож-н-ый. Единичн.
6.2.4. Преф. при- (п. 1.3.3.2) и суф. -ск(ий) (п. 2.2.2).
При-черн-о-мор-ск-ий, при-средиземн-о-мор-ск-ий. Прод.
7. прл < глг (в опорном компоненте) и сщ, прл, редко – мст, чсл, глг, нрч (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
7.1. Суф. -лив(ый)/-ив(ый) (п. 4).
Человек-о-люб-ив-ый, сам-о-люб-ив-ый, слез-о-точ-ив-ый. Прод.
7.2. Суф. -к(ий) (п. 2).
Туг-о-плав-к-ий, яйц-е-нос-к-ий. Непрод.
7.3. Суф. -л(ый) (п. 2).
Низк-о-рос-л-ый, скор-о-спе-л-ый. Непрод.
7.4. Суф. -н(ый)1/-енн(ый)1 (п. 4).
Суд-о-ход-н-ый, рук-о-пис-н-ый, скор-о-теч-н-ый, вс-е-яд-н-ый, сам-о-дель-н-ый, мимо-лёт-н-
ый, мыл-о-вар-енн-ый. Прод.
7.5. Суф. -ён(ый)/-н(ый)2/-нн(ый) (п. 2).
Сам-о-зва-н-ый, сам-о-надея-нн-ый. Непрод.
7.6. Суф. -ск(ий)/-еск(ий)/-тельск(ий) (п. 4).
Хлеб-о-паш-еск-ий, благ-о-приобрета-тельск-ий (окказ.). Эпизодич. прод.
7.7. Суф. -тельн(ый)/-ительн(ый) (п. 2).
Земл-е-устрои-тельн-ый, благ-о-жела-тельн-ый, душ-е-спас-ительн-ый, общ-е-пользова-
тельн-ый, люб-о-зна-тельн-ый. Прод.
7.8. Суф. -ч(ий) (п. 2).
Книг-о-пис-ч-ий. Единичн.
7.9. Нулевой суф.
ЗТ: связанный с действием, названным в опорном компоненте и конкретизированным в 
первом компоненте.
Мимо-езж-ий ‘тот, кто ездит мимо’, мимо-хож-ий, прям-о-езж-ий, мал-о-езж-ий, дурн-о-езж-
ий (спец., о лошади). Непрод.
8. прл < связанный интернациональный корень [-валентн(ый), -геничн(ый), -генн(ый)] (в опор-
ном компоненте) и чсл, прл, связанный интернациональный корень (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: см. ЗМ.
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Одн-о-валентный (спец.) ‘способный соединяться с одним атомом другого элемента’, фото-
геничный ‘обладающий внешними данными, благоприятными для фотографического воспро-
изведения’, псих-о-генный (спец.) ‘имеющий психическое происхождение’, вулкан-о-генный, 
радио-генный (оба – спец.).
Прод. в спец, терминологии.
Нов.: телегеничный, киногеничный.
9. глг < глг (в опорном компоненте) и сщ, мст (сам) (в первом компоненте).
9.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: совершить (-ать) действие, названное в опорном компоненте и конкретизированное 
в первом компоненте сложения.
Зл-о-употребить ‘употребить что-л. во зло’, плод-о-носить ‘приносить плоды’, труд-о-
устроить, вид-о-изменить, сам-о-определиться, сам-о-устраниться, сам-о-воспламениться. 
Прод. в словах с компонентом само-.
9.2. Сп.: преф.-сложн.
ЗТ: то же, что в п. 9.1, в сочетании со знач. сов. в.
9.2.1. Преф. о- (п. 7.4).
О-плод-о-творить. Единичн.
9.2.2. Преф. у- (п. 9.1.5).
У-мир-о-творить. Единичн.
10. глг < связанный интернациональный корень [в основе -фицирова(тъ)] (в опорном компо-
ненте) и сщ (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: оборудовать, снабдить тем, что названо первым компонентом.
Радио-фицировать (радиофицировать) ‘оборудовать радио, провести радио куда-л.’, тепл-о-
фицировать, звук-о-фицировать (спец.), кино-фицировать.
Прод. в технич. терминологии.
11 . глг < сщ (в опорном компоненте) и прл, чсл (в первом компоненте).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
11.1. Преф. о- (п. 7.5) и суф. -е(ть) (п. 3).
О-ст-о-черт-е-ть (прост.). Единичн.
11.2. Преф. раз- (п. 5.3) и суф. -и(ть)1

 (п. 5).
Раз-мокр-о-погод-и-ть. Единичн.
12. нрч < глг (в опорном компоненте) и нрч, мст (сам) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
Суф. -ом (пп. 5, 6).
Мимо-ход-ом, мимо-езд-ом, сам-о-плав-ом, сам-о-кат-ом. Непрод.
13. нрч < глг (в опорном компоненте) и прл (в первом компоненте).
Сп.: преф.-суф.-сложн.
Преф. в-3 (п. 4) и нулевой суф.
В-разн-о-тык, в-разн-о-хлёст (окказ.). Эпизодич. прод.
■ -о- и орф. (после парно-мягких согласных, шипящих, [ц] и [j]) -е-, [о].
После согласных (без ограничений): мир-о-воззрение, труд-о-устроить, крив-о-толки, язык-о-знание, мо[р’]-е-
плаватель, пеш-е-ход, яйц-е-видный, тро[j-о]-борье (троеборье). После гласных в некоторых интернациональ-
ных компонентах: соци-о-логия, физи-о-терапия, ради-о-активный, в видео-, гео-, гелио-, библио-, нео-, био-, 
зоо-, метео-, радио-, стерео-; при отсечении конечного [j] основ мотивирующих сщ на -ия, напр.: истори-о-
графия, хими-о-терапия, религи-о-ведение, бактери-о-носитель, в слове еле-о-помазание.
Усечение. Перед интерфиксом отсекаются конечные гласные инф. основ мотивирующих глг: верт(е-ть) – верт-
о-лёт, люб(и-ть) – люб-о-знательный, лиз(а-ть) – лиз-о-блюд, леж(а-ть) – леж-е-бока. От основ мотивирующих 
прл отсекаются (в части образований): н (после согл.): взаим(н-ый) – взаим-о-помощь, обоюд(н-ый) – обоюд-
о-острый, удоб(н-ый) – удоб-о-исполнимый, неудоб(н-ый) – неудоб-о-понятный, север(н-ое) море – север-о-
морский, «Народ(н-ая) воля» – народ-о-волец, Минераль(н-ые) Воды – минерал-о-водский; ск: рус(ск-ий) – 
рус-о-фил, герман(ск-ий) – герман-о-язычный, венгер(ск-ий) – венгер -о-советский, Пушкин(ск-ие) Горы – 
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пушкин-о-горский; еск: синтетич(еск-ий) – синтетик-о-аналитический, греч(еск-ий) – грек-о-латинский; ческ 
в физи(ческ-ий) – физи-о-терапия; ическ: гальван(ическ-ий) – гальван-о-техника, сейсм(ическ-ий) – сейсм-о-
станция, терм(ическ-ий) – терм-о-изоляция, анарх(ическ- ий) – анарх-о-синдикализм, орган(ическ-ий) – орган-о-
минеральный, этн(ическ-ий) – этн-о-графия; етическ: герм(етическ-ий) – герм-о-шлем; атическ: пневм(атическ-
ий) – пневм-о-автоматика; матическ: авто(матическ-ий) – авто-сварка; логическ: био(логическ-ий) – био-химия, 
зоо(логическ-ий) – зоо-парк; рологическ: метео(рологическ-ий) – метео-условия; номическ: агро(номическ-
ий) – агро-минимум, астро(номическ-ий) – астро-физика; скопическ: гигро(скопическ-ий) – гигро-вата, 
стерео(скопическ-ий) – стерео-эффект; арн: агр(арн-ый) – агр-о-промышленный; рн и ризованн: мото(рн-
ый) – мото-вагон, мото(ризованн-ый) – мото-колонна; альн: соци(альн-ый) – соци-о-логия, кримин(альн-ый) – 
кримин-о-логия; йн: досто(йн-ый) – досто-почтенный; ийск: англ(ийск-ий) – англ-о-ман, инд(ийск-ий) – инд-
о-лог; узск: франц(узск-ий) – франк-о-язычный; янск: ита[л’(jа]нск-ий) (итальянский) – итал-о-французский; 
бразительн: изо(бразительн-ый) – изо-продукция. От основ мотивирующих сщ отсекаются: [j] (после согл.) в 
здоро[в’(j-о)] (здоровье) – здрав-о-охранение, сви[н’(j-а)] (свинья) – свин-о-вод, свин-о-пас; [j] (после гласной 
и, е) в части образований, мотивированных сщ на -ия: истори([j-а]) (история) – истори-о-граф-ия, религи([j-а]) 
(религия) – религи-о-вед, хими([j-а]) (химия) – хими-о-терапия, бактери([j-а]) (бактерия) – бактери-о-носитель, 
в еле(й) – еле-о-помазание; и[j] (в части образований): экскурс(и[j-а]) (экскурсия) – экскурс-о-вод, энерг(ия) – 
энерг-о-снабжение, аллерг(ия) – аллерг-о-лог и т.п. с теми же первыми копонентами; ди[j] в мело(ди[j-а]) (мело-
дия) – мело-декламация, мело-ман и т. п.; ик в техн(ик-а) – техн-о-логия, Афр(ик-а) – афр-о-азиатский и т. п.; изм 
в механ(изм) – механ-о-сборочный и т. п.; ин в бенз(ин) – бенз-о-колонка, турб(ин-а) – турб-о-генератор и т. п.; 
сипед в вело(сипед) – вело-гонки и т. п.; цикл в мото(цикл) – мото-патруль и т. п.; мобиль и бус в авто(мобиль) – 
авто-транспорт, авто(бус) – авто-станция и т.п.; сфер(а) в страто(сфера) – страто-навт и т. п.; техник(а) в 
пиро(техник-а) – пиро-патрон и т. п.; лёт в верто(лёт) – верто-дром; итет в иммун(итет) – иммун-о-лог и т. п.; 
щин и чин в жен(щин-а) – жен-о-ненавистник, муж(чин-а) – муж-е-подобный и т. п.; ц (после согл.) в серд(ц-е) – 
серд-о-больный, солн(ц-е) – солн-о-ворот и солн-о-пёк (устар., наряду с солнц-е-ворот и солнц-е-пёк). От основ 
мотивирующих сщ и однокоренных прл отсекаются: ос и ическ в косм(ос) и косм(ическ-ий) – косм-о-плавание, 
косм-о-навт и т.п.; ичеств(о) и ическ в электр(ичеств-о) и электр(ическ-ий) – электр-о-передача, электр-о-энергия 
и т. п.; ик(а) и ическ: в псих(ик-а) и псих(ическ-ий) – псих-о-логия, псих-о-терапия и т. п.; лир(ик-а) и лир(ическ-
ий) – лир-о-эпический; тик и тическ в нарко(тик) и нарко(тическ-ий) – нарко-ман, нарко -логия и т.п.; етик(а) 
и етическ в арифм(етик-а) и арифм(етическ-ий) – арифм-о-метр, арифм-о-граф; энерг(етик-а) и энерг(етическ-
ий) – энерг-о-система и т.п.; графи[j] и графическ в фото(графия) и фото(графическ-ий) – фото-корреспондент, 
фото-аппарат и т. п.; ин(а) и инск в медиц(ин-а) и медиц(инск- ий) – медик-о-биологический и т. п.; видени[j] и 
визионн в теле(видение) и теле(визионн-ый) – теле -передача, теле-студия и т. п.; аци[j] и ационн в вибр(ация) 
и вибр(ационн-ый) – вибр-о-защита, вибр-о-болезнь; ради(ация) и ради(ационн-ый) – ради-о-терапия, ради-о-
физика и т. п.; мераци[j] и мерационн в агло(мерация) и агло(мерационн-ый) – агло-фабрика и т.п.; уаци[j] и уаци-
онн в эвак(уация) и эвак(уационн -ый) – эвак-о-пункт, эвак-о-госпиталь и т.п. От мотивирующего нрч отсекается 
гласная е в инач(е) – инак-о-мыслящий, инак-о-мысл-ие.
Чередование. Черед. согл. 2: а) в бас[н’-а] (басня) – басн-о-писец; власть – власт-о-любивый; гвоздь – гвозд-
о-дёр; голень – голен-о-стопный; грудь – груд-о-брюшный; де[т’]-и (дет-и) – дет-о-убийца; зверь – звер-о-вод, 
звер-о-подобный; камень – камен-о-тёс, камен-о-ломня; конь — кон-о-вод, кон-о-крад, кон-о-вязь; корысть – 
корыст-о-любие; кость – кост-о-рез, кост-о-ломный; кровь – кров-о-течение, кров-о-сос, кров-о-жадный; 
лю[д’]-и (люд-и) – люд-о-ед; ноготь – ногт-о-еда; пес[н’-а] (песн-я) и песнь – песн-о-творец, песн-о-певец; 
сласть – сласт-о-любец; смерть — смерт-о-убийство, смерт-о-носный; червь – черв-о-точина, черв-о-боина; 
честь – чест-о-любие; шерсть – шерст-о-мойня, шерст-о-ткацкий; шесть – шест-о-пёр; даль[н’]-ий (даль-
ний) – дальн-о-мер, дальн-о-видный, дальн-о-бойный; б) во всех случаях усечения основ мотивирующих слов 
(см. выше), если конечная согласная усечённой основы – парно- мягкая, напр.: вер[т’](е-ть) (вертеть) – верт-
о-лист, ска[л’](и-ть) – скал-о-зуб, минераль(н-ый) – минерал-о-водский, сейс[м’](ическ-ий) (сейсмический) – 
сейсм-о-разведка, анг[л’](ийск-ий) (английский) – англ- о-русский, экскур[с’](ия) (экскурсия) – экскурс-о-вод, 
тех[н’](ик-а) (техника) – техн-о-кратия, тур[б’](ин-а) (турбина) – турб-о-воз, энер[г’](ия) (энергия) – энерг-о-
блок, элект[р’](ичеств-о) (электричество) – электр-о-лечение. Черед. согл. 3 в друг – друж-е-любие, друж-е-
любный. Черед. согл. 4: синтетич(еск-ий) – синтетик-о-аналитический, историч(еск-ий) – историк-о-архивный, 
греч(еск-ий) – грек-о-римский, инач(е) – инак-о-мыслящий. Черед. согл. [ц – к] в медиц(ин-а) – медик-о-
биологический, франц(узск- ий) – франк-о-итальянский и т. п. с теми же первыми компонентами. Черед. [оло – 
ла], [оро – ра], [оло – л’е], [ер’е – р’е] в корнях первых компонентов: в молод-ой – млад-о-гегельянцы, млад-
о-турки (истор.), млад-о-письменный; холод – хлад-о-комбинат, хлад-о-транспорт, хлад-о-стойкий; золот-о и 
золот-ой – злат-о-тканый, злат-о-кованый, злат-о-глаз-к-а; город – град-о-строитель, град-о-начальник, град-
о-правитель; здоро[в’(j-о)] (здоровье) – здрав-о-охранение; дорог-ой – драг-о-ценный; бород-а – брад-о-брей 
(устар.); молок-о – млек-о-питающее; дерев-о – древ-о-насаждение, древ-о-стой, древ-о-точец, древ- о-видный; 
серебр-о – сребр-о-тканый, сребр-о-носный. Нерегулярные чередования: [j – н] в Визант(и[j-а]) (Византия) – 
византин-о-вед; «[о] – нуль» в даром – дарм-о-ед.
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Совмещение морфем. Интерфикс совмещается с конечной гласной (о, е) неусеченных, усеченных и связан-
ных основ, составляющих первый компонент сложений: кино – кино-любитель, радио – радио-передача, ме-
тро – метро-вокзал, алоэ – алоэ-видный, мимо – мимо-лётный, везде – везде-ход; теле(визионн-ый) – теле-
башня, мото(цикл) – мото-спорт, зоо(логический) – зоо-магазин, метео(рологический) – метео- служба; моно-
рельс, аэро-клуб, авто-биография, теле-управление, библио-фил, гидро-станция, микро-волновый, графо-ман, 
кардио-грамма, видео-магнитофон, еже-дневный. Совмещение интерфикса и начальной согласной опорного 
компонента с конечным сочетанием «гласная + согласная» первого компонента: в Лермонтов – лермонтовед, 
Чехов – чеховед, Цветаев-а – цветаевед и т. п., в яблок-о – яблокрад (окказ., К. Паустовский), а также (с орфогр. 
а на месте интерфикса в безударном положении) в минерал – минералог, табак – табакур, климат – климатрон, 
океан – океанавт.
Ударение. На опорном компоненте: в чистых сложениях – такое же, как в мотивирующем слове, составляю-
щем опорный компонент: режиссёр – звук-о-режиссёр, полос-а – лес-о-полос-а, очевидный – сам-о-очевидный; 
в сложениях с нулевым суффиксом – типы I и IV1: кож-а – черн-о-кож-ий, бород-а – сед-о-бород-ый. Возможно 
побочное ударение на первом компоненте: самолёт-о-строение, электронн-о-вычислительный. Ударение на ин-
терфиксе в сложениях с опорными связанными компонентами -лог, -граф, -метр, -бус, -лиз, напр.: текст-о-лог, 
лексик-о-граф, такс-о-метр, аэро-бус, электр-о-лиз (исключения: минералог, телеграф).

-У-
сщ, прл, глг, нрч.
ЗМ: соединительное.
1. сщ < сщ (в опорном компоненте) и чсл (два), сщ (половина) (в первом компоненте).
1.1. Сп.: чистое сложение.
ЗТ: предмет, явление, принадлежность которого к классу предметов, явлений, названно-
му опорным компонентом сложения, ограничена в соответствии со знач. первого компо-
нента.
Дв-у-окись ‘окись, содержащая два атома кислорода в соединении с одним атомом какого-н. 
элемента’, дв-у-тавро, дв-у-член (все – спец.); пол-у-круг ‘фигура, имеющая форму половины 
круга’, пол-у-мрак ‘неполный мрак’, пол-у-остров, пол-у-сон, пол-у-проводник (спец.). Прод. 
в спец, терминологии и (слова с компонентом пол-) в разг. и худож. речи.
Нов.: Пол-у-автомат (спец.).
Окказ.: Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец; но есть надеж-
да, Что будет полным наконец (Пушкин); Водным туристам пришлись по вкусу прогулки на 
полулодках-полуплотах (газ.).
NB: В формах косв. п. некоторых сщ, имеющих в им. п. ед. ч. компонент пол- (с нулевым интерфиксом): полго-
да – (не прошло и) пол-у-года; полведра – (более) пол-у-ведра; полдень – род. п. пол-у-дня (наряду с полдня), 
полночь – род. п. пол-у-ночи (наряду с полночи).
1.2. Сп.: суф.-сложн.
1.2.1. Суф. -иц(а)4 (п. 4).
Дв-у-смысл-иц-а. Единичн.
1.2.2. Суф. -[j(о)]1/-и[j(о)]1 (п. 2).
Дв-у-стиш-и[j-о] (двустишие), дв-у-перст-ие. Эпизодич. прод.
1.2.3. Суф. -[j(о)]2/-и[j(о)]2 (пп. 5.1.3, 5.2).
Пол-у-год-и[j-о] (полугодие), пол-у-шар-ие, пол-у-кафта[н’-j-о] (полукафтанье). Эпизодич. 
прод.
1.2.4. Суф. -ни[j(о)]2/-[j(о)]3/-и[j(о)]3 (п. 6).
Дв-у-языч-и[j-о] (двуязычие), дв-у-по[л’-j-о] (двуполье, с.-х.). Эпизодич. прод.
1.2.5. Суф. -к(а)2 (п. 5.1).
Дв-у-нож-к-а, пол-у-кров-к-а. Непрод.
1.2.6. Суф. -ок2 (п. 5).
Пол-у-год-ок, пол-у-шуб-ок. Непрод.
2. прл < прл, прч (в опорном компоненте) и чсл (два), сщ (половина) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
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ЗТ: признак, названный опорным компонентом сложения и ограниченный в соответ-
ствии со значением первого компонента.
Дв-у-единый (книжн.) ‘объединяющий в себе две сущности, черты, два явления’, дв-у-
углекислый (хим.), пол-у-тёмный ‘не вполне тёмный’, пол-у-лёгкий (вес; спорт.), пол-у-
годовой, пол-у-шерстяной, пол-у-легальный, пол-у-освещенный, пол-у-разрушенный. Прод. 
в спец. терминологии и (слова с компонентом пол-) в разг. и худож. речи. 
Окказ.: Прими собранье пестрых глав, Полусмешных, полупечальных (Пушкин); полувью-
щийся куст (В. Катаев).
3. прл < сщ (в опорном компоненте) и чсл (два) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
3.1. Суф. -ист(ый) (п. 2).
Дв-у-хлор-ист-ый (спец.). Единичн.
3.2. Суф. -н(ий) (п. 2.1).
Дв-у-лет-н-ий, дв-у-сторон-н-ий. Непрод.
3.3. Суф. -н(ый)1/-енн(ый)1 (п. 2.1).
Дв-у-борт-н-ый, дв-у-слож-н-ый, дв-у-доль-н-ый, дв-у-крат-н-ый, дв-у-смысл-енн-ый. Прод.
3.4. Суф. -чат(ый) (п. 2).
Дв-у-ступен-чат-ый, дв-у-зуб-чат-ый. Непрод.
3.5. Нулевой суф.
ЗТ: характеризующийся частью тела или другим отличительным признаком, названным 
в опорном компоненте сложения, в количестве, названном первым компонентом.
Дв-у-ног-ий ‘имеющий две ноги’, дв-у-рог-ий, дв-у-горб-ый, дв-у-крыл-ый, дв-у-пол-ый, дв-
у-лик-ий. Прод.
4. прл < глг (в опорном компоненте) и чсл (два) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
Суф. -льн(ый) (п. 2.1).
Дв-у-спа-льн-ый. Единичн.
5. глг < глг (в опорном компоненте) и сщ (половина) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: действие или состояние, названное в опорном компоненте сложения и ограниченное 
в соответствии со знач. первого компонента.
Пол-у-лежать ‘лежать с высоко приподнятой верхней частью туловища, букв.: не вполне ле-
жать’, пол-у-сидеть, пол-у-дремать, пол-у-обернуться, пол-у-отворить, пол-у-закрыть. Прод. в 
разт. и худож. речи.
Окказ.: пол-у-занести: Пред ним [небосводом] стоит на перекрёстке, Который полузанесло, 
Берёза со звездой в причёске И смотрится в его стекло (Б. Пастернак); пол-у-опрокинуться: 
Самолёт, полуопрокинувшись над ними, описывал круг и снижался (В. Катаев).
6. нрч < нрч (в опорном компоненте) и сщ (половина) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: признак, названный опорным компонентом сложения и ограниченный в соответ-
ствии со знач. первого компонента.
Пол-у-шутя ‘не вполне шутя, с оттенком шутки’, пол-у-сидя, пол-у-лёжа, пол-у-темно. Прод. 
в разг. и худож. речи.
Окказ.: пол-у-всерьёз: Друзья однажды мне сказали Полушутя, полувсерьёз: – Ты изменил 
своей Рязани, В столицу ты корнями врос (Вл. Семёнов); пол-у-наугад: Там прошлое целует-
ся, смеётся, и, сочиняя полунаугад, пьёт скрипочкой заслушавшийся Моцарт убийственный 
лишь для убийцы яд (Е. Евтушенко).
■ -у-, [у].
После парно-твёрдых согл.
Усечение. Основа пол- – усечённая основа мотивирующего сщ пол(овина).
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Ударение. На опорном компоненте: пол-у-сон, пол-у-остров; на интерфиксе – только в косв. падежах слов пол-
день и полночь: полудня, полуночи и в производных от этих слов: полуденный, полуночный, пополудни, попо-
луночи. Побочное ударение возможно на интерфиксе в словах с компонентом дву- и на первом корне в словах с 
компонентом полу-: дв-у-углекислый, пол-у-годовой.

-УХ-; -ЁХ-
сщ, прл.
ЗМ: соединительное.
1. сщ < сщ (в опорном компоненте) и чсл (два, три, четыре) (в первом компоненте). 
Сп.: суф.-сложн.
1.1. Суф. -[j(о)|1/-и[j(о)]1 (п. 2).
Тр-ёх-стиш-и[j-о] (трёхстишие), дв-ух-лет-ие, тр-ёх-лет-ие, четыр-ёх-лет-ие. Прод.
1.2. Суф. -ник2 (п. 5.5).
Четыр-ёх-гран-ник, четыр-ёх-угольн-ик. Непрод.
1.3. Суф. -ок2 (п. 5.1).
Дв-ух-лет-ок, тр-ёх-лет-ок, четыр-ёх-стен-ок. Непрод.
2. прл < сщ (в опорном компоненте) и чсл (два, три, четыре) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
2.1. Суф. -ист(ый) (п. 2).
Тр-ёх-бром-ист-ый (спец.). Единичн.
2.2. Суф. -н(ий) (п. 2.1).
Дв-ух-сторон-н-ий, дв-ух-лет-н-ий, тр-ёх-лет-н-ий, четыр-ёх-лет-н-ий. Непрод.
2.3. Суф. -н(ый)1/-евн(ый) (п. 2.1).
Дв-ух-том-н-ый, дв-ух-пут-н-ый (спец.), дв-ух-этаж-н-ый, тр-ёх-фаз-н-ый (спец.), тр-ёх-
тысяч-н-ый, тр-ёх-дн-евн-ый, четыр-ёх-скат-н-ый, четыр-ёх-знач-н-ый. Прод.
2.4. Суф. -ов(ый) (п. 2).
Дв-ух-част-ёв-ый (спец.), тр-ёх-метр-ов-ый, тр-ёх-ход-ов-ый. Прод.
2.5. Суф. -чат(ый) (п. 2).
Дв-ух-колен-чат-ый, тр-ёх-ступен-чат-ый, тр-ёх-створ-чат-ый, тр-ёх-зуб-чат-ый. Непрод.
2.6. Нулевой суф.
ЗТ: характеризующийся частью тела или другим отличительным признаком, названным 
в опорном компоненте сложения, в количестве, названном первым компонентом.
Тр-ёх-ног-ий, тр-ёх-пал-ый, четыр-ёх-глав-ый. Эпизодич. прод.
3. прл < глг (в опорном компоненте) и чсл (два) (в первом компоненте).
Сп.: суф.-сложн.
Суф. -льн- (п. 2.1).
Дв-ух-спа-льн-ый. Единичн.
4. прл < связанный интернациональный корень [в основе -валентн(ый)] (в опорном компонен-
те) и чсл (два, три, четыре) (в первом компоненте).
Сп.: чистое сложение.
ЗТ: признак, названный опорным компонентом и количественно ограниченный в соот-
ветствии со значением первого компонента сложения.
Дв-ух-валентный (спец.) ‘имеющий валентность два’, тр-ёх-валентный (спец.). Непрод.
■ -ух-, [ух]; пп. 2.3, 2.4 (прод.); 2.2, 2.5 (непрод.); 1.3, 3, 4 (все – единичн.). После основы чсл два.
Ударение. На опорном компоненте; побочное – возможно на интерфиксе: дв-ух-этаж-н-ый.
В производных: -уш-; [уш]: дв-ух(копеечный) – дв-уш-к-а (разг.).
■ -ёх-, [ох]; пп. 1.1, 2.3, 2.4 (прод.); 2.6 (эпизодич. прод.); 1.2, 1.3, 2.2, 2.5 (непрод.); 4 (единичн.).
После основ чсл три и четыре.
Ударение. На опорном компоненте; побочное – возможно на интерфиксе: тр-ёх-дн-евн-ый, четыр-ёх-лет-н-ий.
В производных: -ёш-, [ош]: тр-ёх(рублёвый) – тр-ёш-к-а, тр-ёш-ник (оба – разг.).
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-ЛиБО
мест. слово (сущ., прил., нареч.)
ЗМ: неопределенность любого, безразличного для говорящего предмета, признака, обсто-
ятельства.
мст слово (сщ, прл, нрч) < мст слово (сщ, прл, нрч)
Сп.: постф.
ЗТ: неопределенный, любой, безразличный для говорящего (о том, на что указывает мо-
тивирующее мст слово).
Кто > кто-либо ‘любой человек, безразлично кто’, что > что-либо, какой > какой-либо, кото-
рый > который-либо (разг., устар.), чей > чей-либо, где > где-либо, как > как-либо, когда > 
когда-либо, куда > куда-либо, откуда > откуда-либо, отчего > отчего-либо, почему > почему-
либо. Непрод.
■ -либо, [л’ибα1].
Ударение. Тип I; постфикс может иметь побочное ударение на гласной [и]: какой – какой-либо. 

-НиБУДЬ
мест. слово (сущ., прил., числ., нареч.)
ЗМ: неопределенность любого, безразличного для говорящего предмета, признака, количе-
ства, обстоятельства.
мст. слово (сщ, прл, чсл, нрч) < мст. слово (сщ, прл, чсл, нрч)
Сп.: постф.
ЗТ: неопределенный, любой, безразличный для говорящего (о том, на что указывает мо-
тивирующее мст слово).
Кто > кто-нибудь ‘любой человек, безразлично кто’, что > что-нибудь, какой > какой-нибудь, 
который > который-нибудь (разг., устар.), чей > чей-нибудь, сколько > сколько-нибудь, где > 
где-нибудь, как > как-нибудь, когда > когда-нибудь, куда > куда-нибудь, откуда > откуда-ни-
будь, отчего > отчего-нибудь, почему > почему-нибудь. Непрод.
■ -нибудь, [н’α1бут’2]
Ударение. Тип I; постфикс может иметь побочное ударение на гласной [у]: какой – какой-нибудь. 

-СЯ, -СЬ
глаг.
ЗМ: непереходность – несочетаемость глг с названием объекта действия в форме вин. 
беспредложного.
1. глг < глг
1.1. Сп.: постф.; сов. в. и несов. в. (в соответствии с видом мотивирующего глг).
ЗТ: непереходность глг со знач. действия, имеющего отношение к тому действию, кото-
рое названо мотивирующим глг.
1.1.1. ЗП: направлять (реже – направить) действие, названное мотивирующим глг, на 
объект, выраженный именем в им. п. (знач. страд. залога). 
Строить > строить-ся (дом строится рабочими), читать > читать-ся (лекция читается про-
фессором), говорить-ся, мыть-ся, обдумывать-ся, писать-ся, подсчитывать-ся, составлять-ся, 
снять-ся: Сорок грехов с вас снимется, что вспомнили нашу молодость (Ф. Гладков); дописать-
ся: Но и это не конец рассказа! Пусть же он допишется победой (П. Антокольский), прочитать-
ся: Книга… прочитается с большим интересом (Н. Кольцов). Прод.
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Нов.: автомобилизировать-ся, актировать-ся, газифицировать-ся, микрофильмировать-ся, 
телефонизировать-ся, фондировать-ся.
Окказ.: нести-сь ‘быть несомым’: Как воображу, что еду или, что все равно, несусь [в портше-
зе] на плечах мне подобных, я всегда готов был выпрыгнуть (Ю. Тынянов); сказать-ся ‘быть 
сказанным’: Это было самое возвышенное, что когда-либо сказалось русским поэтом о чело-
веческом слове мольбы, о его власти, его обаянии (К. Федин); вымыть-ся ‘быть вымытым’: 
Снаружи камень [церкви] настолько выветрился и вымылся дождями, что стал бесцветен 
(К. Федин). 
Изм. сочет.: сильное управление тв. беспредложным того сщ, которое является подлежащим 
при мотивирующем глг; название прямого объекта при мотивирующем является подлежащим 
при мотивированном: Директор подписывает приказ > Приказ подписывается директором.
1.2.2. ЗП: направлять (направить) на себя действие, названное мотивирующим глг (об-
щевозвратное знач.). 
Мыть > мыть-ся ‘мыть себя, свое лицо, руки, тело’, брить-ся, купать-ся, мылить-ся, одеть-
ся, причесывать-ся, румянить-ся, чистить-ся, закрывать-ся ‘закрыть, покрыть себя чем-л.’, 
закабалять-ся, компрометировать-ся, отправить-ся, срамить-ся. Прод.
Нов.: заявить-ся ‘заявить себя для участия в соревнованиях’ (спорт.).
Окказ.: ранить-ся: Но такая грусть, что стой и грустью ранься (Маяковский); предлагать-ся: 
С самим собой идешь на соглашение, предлагаешься в комиссары (С. Залыгин), тормознуть-
ся: Надо тормознуться, то есть, говоря флотским языком, закинуть якоря до пенсии (А. При-
ставкин).
1.1.3. ЗП: действие, названное мотивирующим глг, направлять друг на друга (взаимно-
возвратное знач.). 
Целовать > целовать-ся ‘целовать друг друга’, бранить-ся, видеть-ся, встречать-ся, грызть-ся 
(прост.), обнимать-ся, обнюхивать-ся, пересекать-ся, ругать-ся, толкать-ся. Прод.
Окказ.: потрогать-ся: Глеб и Сергей потрогались руками, сплелись пальцами на миг, осторож-
но, по-чужому (Ф. Гладков); дарить-ся ‘дарить друг другу’: Дешевый подарок? Они дороже 
не дарятся (устн. речь);
1.1.4. ЗП: иметь свойство, способность постоянно осуществлять действие, названное мо-
тивирующим глг (безобъектно-возвратное знач.). 
Кусать > кусать-ся ‘иметь свойство кусать’ (собака кусается), бодать-ся, жечь-ся (крапива 
жжется), колоть-ся, лягать-ся, пачкать-ся (мел пачкается). Прод.
Окказ.: брать-ся: Там обнаружился дубовый сруб, камень вдруг не стал браться, оказался в 
земле (А. Леонов).
1.1.5. ЗП: иметь свойство, способность постоянно подвергаться действию, названному 
мотивирующим глг (пассивно-качественное знач.). 
Гнуть > гнуть-ся (проволока гнется), бить-ся, ломать-ся, рвать-ся (нитки легко рвутся). Прод.
Окказ.: пилить-ся, гвоздить-ся: Туф хорошо пилится, хорошо гвоздится (устн. речь).
1.1.6. ЗП: совершать то действие, приходить в то состояние или пребывать в том состо-
янии, которое может быть следствием действия, названного мотивирующим глг (обще-
возвратное знач.). 
Раздражать > раздражать-ся ‘приходить в то состояние, которое может быть следствием дей-
ствия по глг раздражать’: И самое главное, не раздражайтесь. Человек сам по себе не раз-
дражается, его раздражают (О. Сейфедин); замаять > замаять-ся: – Замаяли совсем. – Но по 
легким ее шагам и взмахам рук и по задорному ее лицу совсем не видно было, что она за-
маялась (Ф. Гладков); катать-ся, остановить-ся, поднимать-ся, продвигать-ся, беспокоить-ся, 
веселить-ся, радовать-ся, сердить-ся, успокоить-ся. Прод.
Нов.: гробить-ся (прост.) ‘терять здоровье, силы; погибать; ломаться, портиться’.
Окказ.: запустить-ся: Двигатель должен запуститься и проработать положенное ему время 
(Я. Голованов); вспугнуть-ся: Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, 
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что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут (В. Распутин); катнуть-ся: Я по-
трогал сережки пальцем, и они катнулись на ладони; затинькали чуть слышно (В. Астафьев).
1.1.7. ЗП: действие названное мотивирующим глг, совершать (совершить) для себя, в 
своих интересах (косвенно-возвратное знач.). 
Запасать > запасать-ся, строить-ся ‘строить свой дом’, укладывать-ся ‘укладывать вещи для 
себя’, постирать-ся (прост.), прибрать-ся.
Прод. в разг. речи и прост.
Нов.: стелить-ся (прост.): А пока…, пока умывались да стелились, и совсем наступила темно-
та (Н. Евдокимов).
Окказ.: покосить-ся: А мы еще не знаем, где косить будем. И ждем, как все покосятся (В. Брит-
вин); шить-ся (прост.): Она портниха, шьемся у нее (И. Гесимов); распродать-ся: Одна тетка 
едет прямо в Ленинград, другая в Калинин, а если не распродастся – махнем в Москву (Ю. На-
гибин).
1.1.8. ЗП: действие (состояние), названное мотивирующим глг, совершается (имеет ме-
сто) вне отношения к субъекту действия (безличное знач.). 
Хочет > хочет-ся, работает-ся (мне работается), (не) лежит-ся, вздумает-ся, дремлет-ся, 
дышит-ся.
Прод. преимущ. в художественной речи.
Окказ.: хлопочет-ся: Как живется вам – хлопочется – Ежится? Встается – как? (М. Цветаева); 
заплакать-ся: Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне 
родимого батюшку (А. Яшин); бредит-ся, брезжит-ся, клокочет-ся: Ах, как ромашкам бредит-
ся – понять бы их, понять! Ах, как березкам брезжится – обнять бы их, обнять! Ах, как ручьям 
клокочется – припасть бы к ним, припасть! (Е. Евтушенко); едет-ся: Не едется под эту музыку 
(ТВ).
Изм. сочет.: сильное управление дат. беспредложным: я хочу > мне хочется.
1.1.9. ЗП: действие, аналогичное действию, названному мотивирующим непереходным 
глг (формальное указание на непереходность глг). 
Хвастать > хвастать-ся ‘то же, что хвастать’, чернеть ‘выделяться своим черным цветом, вид-
неться (о чем-л. черном)’ > чернеть-ся ‘то же, что чернеть (в указ. знач.)’, желтеть > желтеть-
ся, грозить > грозить-ся, трепетать > трепетать-ся, целить > целить-ся. Прод.
Нов.: контактировать-ся (разг.).
Окказ.: выкомаривать-ся: В ответ ему сказали буквально следующее: – Не выкомаривайтесь! 
(С. Шатров); буксовать-ся: Свои неоправданные километры я оправдываю тем, что по пути в 
известковый завод сбился с пути и блуждал, буксуясь (журн.); постукивать-ся: Лодочка деда 
покачивалась меж кольев, уютно постукиваясь латаными боками о воду (Д. Голубков).
1.2. Сп.: суф.-постф.
Суф. -ива- (п. 1.1.2); несов. в.
ЗТ: то же, что в п. 1.1.9. в сочетании со знач. несов. в.
Присесть > присаж-ива-ть-ся. Непрод.
1.3. Сп.: преф.-постф.; сов. в.
1.3.1. Преф. в1- (п. 1.1.2.1).
В-грызть-ся. Прод.
Преф. в1- (п. 1.1.2.2) .
В-думать-ся. Прод.
1.3.2. Преф. вз- (п. 3.1.3).
Вз-ахать-ся (прост.). Прод.
1.3.3. Преф. воз- (п. 3.1.2).
Воз-гореть-ся (высок.). Единичн.
1.3.4. Преф. вы- (п. 2.3.).
Вы-бегать-ся (прост.). Прод.
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1.3.5. Преф. до- (п. 1.1.3).
До-звать-ся (разг.). Прод.
Преф. до- (п. 2.2).
До-гулять-ся (разг.). Прод.
1.3.6. Преф. за1- (п. 4.1.1.2).
За-бегать-ся (разг.). Прод.
Преф. за1- (п. 7.1.3).
За-гореть-ся. Единичн.
1.3.7. Преф. из1- (п. 2.1.1.2).
Ис-страдать-ся. Прод.
1.3.8. Преф. на1- (п. 3.1.3).
На-говорить-ся (разг.). Прод.
1.3.9. Преф. о- (п. 4).
О-говорить-ся. Непрод.
Преф. о- (п. 5.2).
О-пить-ся (разг.). Единичн.
Преф. о- (п. 6).
О-думать-ся. Непрод.
1.3.10. Преф. об- (п. 6.1).
Об-считать-ся (разг.). Непрод.
Преф. об- (п. 7). 
Об-летать-ся (разг.и спец.). Прод.
Преф. об- (п. 8).
Об-хохотать-ся (прост.). Прод.
Преф. об- (п. 9.2).
Объ-есть-ся. Прод.
1.3.11. Преф. от- (п. 7.2).
От-шутить-ся. Прод.
Преф. от- (п. 8.2).
От-бегать-ся. Прод.
Преф. от- (п. 9). 
От-лежать-ся. Прод.
1.3.12. Преф. под- (п. 8.1.2).
Под-служить-ся. Прод.
1.3.13. Преф. при- (п. 1.1.1.3).
При-тронуть-ся. Единичн.
Преф. при- (п. 2.1.2).
При-слушать-ся. Прод.
Преф. при- (п. 3.1.1.1).
При-терпеть-ся. Прод.
Преф. при- (п. 3.1.1.2).
При-есть-ся. Непрод.
Преф. при- (п. 9).
При-грезить-ся. Прод.
1.3.14. Преф. про1- (п. 7.1.2).
Про-считать-ся. Прод.
Преф. про1- (п. 9).
Про-гулять-ся. Прод.
Преф. про1- (п. 10.1).
Про-спать-ся. Прод.
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1.3.15. Преф. раз- (п. 1.1.1.3).
Раз-брести-сь. Прод.
Преф. раз- (п. 3.1.2).
Раз-гореть-ся. Прод.
1.3.16. Преф. с1- (п. 1.1.3).
С-бежать-ся. Прод.
Преф. с1- (п. 2.1.1.3).
С-работать-ся. Прод. 
Преф. с1- (п. 5.2).
С-пить-ся. Прод.
1.3.17. Преф. у- (п. 3.2).
У-бегать-ся. Прод.
Преф. у- (п. 7).
У-сесть-ся. Прод.
Преф. у- (п. 8.1.2).
У-жить-ся. Единичн.
1.4. Сп.: преф.-суф.-постф.
1.4.1. Преф. пере- (п. 1.1.1.3) и суф. -ива(ть) (п. 1.1.4).
Стрелять > пере-стрел-ива-ть-ся. Прод.
1.4.2. Преф. про1- (п. 10.2) и суф. -ну(ть)2 (п. 2.2).
Спать > про-с-ну-ть-ся. Единичн.
2. глг < сщ
2.1. Сп.: суф.-постф.; несов. в.
2.1.1. Суф. -а(ть)1 (п. 1.2).
Брат > брат-а-ть-ся. Эпизодич. прод. 
2.1.2. Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.1).
Невеста > невест-и-ть-ся (прост.). Прод.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.3). 
Роса > рос-и-ть-ся ‘покрываться росой’. Прод.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.4).
Кума > кум-и-ть-ся (прост.). Прод. 
Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.5).
Холм > холм-и-ть-ся. Прод.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.6).
Слеза > слез-и-ть-ся. Прод.
Суф. -и(ть)1 (п. 1.2.7).
Охота > охот-и-ть-ся. Прод.
2.1.3. Суф. -ова(ть) (п. 1.2).
Рубец > рубц-ева-ть-ся. Прод.
2.2. Сп. : преф.-суф.-постф., сов. в.
2.2.1. Преф. в1- (п. 2.1) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.1).
Царь > во-цар-и-ть-ся. Эпизодич. прод.
2.2.2. Преф. за1- (п. 3.1.2.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.2).
Ил > за-ил-и-ть-ся. Прод.
2.2.3. Преф. о- (п. 8.1.3.2.1) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.3).
Барахло > о-барахл-и-ть-ся (разг.). Прод.
Преф. о- (п. 8.1.3.2.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.3).
Банкрот > о-банкрот-и-ть-ся. Прод.
2.2.4. Преф. об- (п. 10.2.2.1) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.4).
Рыба > об-рыб-и-ть-ся (обл.). Прод.
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Преф. об- (п. 10.2.2.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.4).
Интеллигент > об-интеллигент-и-ть-ся (разг.). Прод.
2.2.5. Преф. при- (п. 1.1.2.2.1) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5).
Сосед > при-сосед-и-ть-ся (разг.). Единичн.
Преф. при- (п. 2.2.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5).
Цена > при-цен-и-ть-ся. Единичн.
Преф. при- (п. 7.3.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5).
Барахло > при-барахл-и-ть-ся (разг., нов.). Единичн.
Преф. при- (п. 8.2) и суф. -и(ть)1 (п. 1.4.5).
Франт > при-франт-и-ть-ся (разг.). Прод.
2.2.6. Преф. про- (11.2.2) и суф. -и(ть)1 (1.4.6).
Слезы > про-слез-и-ть-ся (разг.). Единичн.
2.2.7. Преф. раз- (п. 4.2.2) и суф. -и(ть)1 (1.4.7).
Погода > рас-погод-и-ть-ся (разг.). Единичн.
2.2.8. Преф. с1- (п. 3.1.2) и суф. -и(ть)1 (1.4.8).
Копыто > скопыт-и-ть-ся (прост.). Единичн.
3. глг < прл
3.1. Сп.: суф.-постф.; несов. в.
3.1.1. Суф. -е(ть).
Bидный >видн-е-ть-ся. Единичн. 
3.1.2. Суф. -и(ть)1 (п. 3.2.1).
Скупой > скуп-и-ть-ся. Прод.
Суф. -и(ть)1 (п. 3.2.2).
Трухлявый > трухляв-и-ть-ся (разг.). Прод.
3.1.3. Суф. -изирова(ть), -ова(ть) (п. 2.2).
Солидарный > солидар-изирова-ть-ся. Прод.
3.2. Сп.: преф.-суф.-постф.: сов. в.
3.2.1. Преф. из1- (п. 5.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.1).
Ловкий > из-ловч-и-ть-ся. Непрод.
3.2.2. Преф. на1- (п. 7.3.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.2).
Ловкий > на-ловч-и-ть-ся. Прод.
3.2.3. Преф. о- (п. 8.1.5.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.3).
Смелый > о-смел-и-ть-ся. Прод.
3.2.4. Преф. по1- (п. 6.2.1.1) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.4).
Счастливый > по-счастлив-и-ть-ся. Единичн.
3.2.5. Преф. при- (п. 3.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.5).
Ловкий > при-ловч-и-ть-ся (разг.). Единичн.
Преф. при- (п. 4.1.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.5).
Поздний > при-поздн-и-ть-ся (прост.). Единичн.
3.2.6. Преф. раз- (п. 4.3.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.6).
Щедрый > рас-щедр-и-ть-ся (разг.). Прод.
3.2.7. Преф. с1- (п. 7.2.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.7).
Милостивый > с-милостив-и-ть-ся. Единичн.
3.2.8. Преф. у- (п. 1.2) и суф. -и(ть)1 (п. 3.4.8).
Летучий > у-летуч-и-ть-ся (спец.). Единичн.
■ -ся, [с’а]. В причастиях – после гласной или согласной: вытирающие-ся, вытирающих-ся; пасущие-ся, 
пасущих-ся; в остальных формах – после согласной: вытирать-ся, вытирает-ся; пасет-ся.
■ -сь, [с’]. После гласной во всех формах, кроме причастий: вытираю-сь, вытирая-сь; пасти-сь.
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Ударение.
1)Тип I: в постфиксальных глг: читать − читать-ся, читал-ся; покрасить – покрасить-ся, покрасил-ся; искл.(тип 
VII):формы прош. вр:.нанял-ся, поднял-ся, принял-ся, родил-ся, запер-ся (доп. нанял-ся, поднял-ся, родил-ся, 
запер-ся), отпер-ся, начал-ся; в префиксально-постфиксальных глг: бегать – из-бегать-ся;
2)Тип VI в глг с преф. вы- и постф. -ся: плакать – вы-плакать-ся.

-ТО
мест. слово (сущ., прил., числ., нареч.)
1. ЗМ: неопределенность предмета, признака, количества, обстоятельства.
мст слово (сщ, прл, чсл, нрч) < мст слово (сщ, прл, чсл, нрч)
Сп.: постф.
ЗТ: неопределенный (о том, на что указывает мотивирующее мст слово)
Кто > кто-то ‘1. неизвестно кто; некто; 2. безразлично кто; кто-нибудь’, что > что-то, какой > 
какой-то, чей > чей-то, сколько > сколько-то, как > как-то, когда > когда-то, где > где-то, куда > 
куда-то, откуда > откуда-то, почему > почему-то, отчего > отчего-то. Непрод.
2. ЗМ: замена точного не названного обозначения предмета, качества, количества, об-
стоятельства.
мст слово (сщ, прл, чсл, нрч) < мст слово (сщ, прл, чсл, нрч)
Сп.: постф.
ЗТ: заменяющий точное, не названное обозначение предмета, качества, количества, при-
знака.
Тот > тот-то ‘при передаче чужой речи, мысли обозначает общее неконкретное указание на 
лицо’, такой > такой-то, столько > столько-то, так > так-то, туда > туда-то, оттуда > оттуда-то, 
туда > туда-то, там > там-то, тогда > тогда-то, потому > потому-то, оттого > оттого-то. Непрод.
■-то, [тα1]
Ударение. Тип I: почему – почему-то. 
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-А и орф. -я; -я; -ства : нрч

-А(ТЬ)¹ и орф. -я(ть) : глг

-а(ть)2 см. -ка(ть) : глг

-а(ть)3 см. -ива(ть) : глг

-А(ТЬ)4 : глг

-А(ТЬ)5 и орф. -я(ть) : глг

-АБЕЛЬН(ЫЙ); -ибельн(ый)
-авец см. -ец¹
-авиц(а)¹ см. -иц(а)3

-авиц(а)² см. -иц(а)4

-авк(а) см. -к(а)²
-АВ(ЫЙ) и орф. -яв(ый); -ляв(ый); -ощав(ый) 
-АГ(А)¹ и орф. -яг(а); -няг(а); -олаг(а)
-АГ(А)² и орф. -яг(а)
-АД¹
-АД²; -арад
-АД(А)¹; -иад(а)¹
-АД(А)²; -иад(а)²
-ад’j(а) см. -j(а)²
-адья, орф. см. -j(а)²
-АЖ¹ и орф. -яж
-АЖ²
-АЖ³
-ажды см. -жды
-АЙ и орф. -яй; -ердяй
-айк(а) см. -к(а)²
-айш(ий) см. -ейш(ий)
-АК¹ и орф. -як; -няк¹; -чак¹
-АК² и орф. -як
-АК³; -чак²
-АК(А)¹ и орф. -як(а)
-АК(А)² и орф. -як(а)
-АЛ
-ал- см. -л-
-АЛЕЙ
-ализм см. -изм¹
-алк(а) см. -к(а)³
-АЛЬ
-альн(ый) см. -н(ый)¹
-альон см. -он4

-амент¹ см. -ант¹ 
-АМЕНТ² 
-АМЕНТ³ и орф. -имент
-АМИ и орф. -ями; -ками : нрч

-АН¹ и орф. -ян; -иян; -ован¹ и орф. -еван; 
-оган и орф. -ыган; -опан; -ян²

-АН²; -ован²
-АН³; -лан; -уган и орф. -юган
-ан(е), мн. см. -ан-ин
-АН(ЫЙ, ОЙ) и орф. -ян(ый, ой); -вян(ый); 

-мян(ый)
-ан(я) см. -ун(я)
-анёк см. -ок3

-ание¹, орф. см. -j(о)², морф -аниj(о)¹
-ание², орф. см. -ниj(о)², морф -аниj(о)²
-аниj(о)¹ см. -j(о)²
-аниj(о)² см. -ниj(о)²
-аник см. -ник²
-АН-ИН и орф. -ян-ин (-ин – суффикс ед. ч.),  

мн. -ан(е) и орф. -ян(е); -евлян-ин, мн. 
-евлян(е); -жан-ин, мн. -жан(е); -иан-ин, мн. 
-иан(е); -инчан-ин, мн. -инчан(е); -итян-
ин, мн. -итян(е); -ичан-ин, мн. -ичан(е); 
-овчан-ин, мн. -овчан(е) и орф. -евчан-ин, 
мн. -евчан(е); -тян-ин, мн. -тян(е); -чан-ин, 
мн. -чан(е)

-анист см. -ист
-анит см. -ит¹
-ан’j(о)¹ см. -j(о)²
-ан’j(о)² см. -ниj(о)²
-анк(а)¹ см. -к(а)¹
-анк(а)² см. -к(а)²
-анк(а)³ см. -к(а)³
-анк(и) см. -к(и)¹
-анн(ый) см. -ён(ый)
-АНС
-анск(ий)¹ см. -ианск(ий)¹
-анск(ий)² см. -ск(ий)
-АНТ¹ и орф. -янт; -амент¹; -ент; -иант
-АНТ²; -емент; -мент
-АНУ(ТЬ) : глг

-анье¹, орф. см. -j(о)², морф -ан’j(о)¹
-анье², орф. см. -ниj(о)², морф -ан’j(о)²
-аньк(а), орф. см. -оньк(а)
-АР и орф. -яр
-АР(А); -вор(а)
-арад см. -ад²
-аресс(а) см. -есс(а)

алфавитный  СПиСок  СуффикСальных  Морфов *

* Часть речи (ЧСЛ, ГЛГ, НРЧ) здесь указана только для суффиксов, рассмотренных в соответству-
ющих разделах словаря – III, IV, V. У суффиксов раздела II указание на части речи опущено.
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-аризм см. -изм¹
-АРИЙ¹ и орф. -ярий; -ариум и орф. -яриум
-АРИЙ²
-АРИЙ³ и орф. -ярий
-АРИЙ4

-ариум см. -арий¹
-АРИУС
-арник см. -ник²
-арн(ый) см. -н(ый)²
-арств(о) см. -ств(о)4

-АРЬ¹; -атарь
-АРЬ²
-АРЬ³
-АС(Ы)¹
-АС(Ы)²
-АСТ(ЫЙ) и орф. -яст(ый)
-АТ¹; -иат¹
-АТ²; -икат
-АТ³; -иат²
-АТ4

-ат(а)¹, мн. см. -онок¹
-ат(а)², мн. см. -онок²
-ат(а)³, мн. см. -онок³ 
-АТ(А)4 
-ат(а)5, см. -ут(а)
-АТ(ЫЙ)¹ и орф. -ят(ый); -нат(ый)
-АТ(ЫЙ)²
-АТАЙ
-атарь см. -арь¹
-атин см. -ин²
-АТИН(А) и орф. -ятин(а)
-атн(ый) см. -н(ый)²
-атник см. -ник²
-АТОР и орф. -ятор; -иатор; -итор; -тор
-аториj(а) см. -иj(а)1

-атория, орф. см. -иj(а)1, морф -аториj(а)
-атур(а)¹ см. -ур(а)¹
-атур(а)² см. -ур(а)²
-атур(а)³ см. -ур(а)³
-АХ и орф. -ях; -ках : нрч

-ах(а)1 см. -х(а)1

-ах(а)2 см. -ух(а)5

-АЦИJ(А)¹, орф. -ация и -яция; -енциj(а)¹, орф. 
-енция; -изациj(а), орф. -изация; -иj(а)3, 
орф. -ия; -ициj(а), орф. -иция; -нциj(а), 
орф. -нция; -циj(а)², орф. -ция²

-АЦИJ(А)², орф. -ация²; -иj(а)4, орф. -ия; 
-циj(а)3, орф. -ция

-ационн(ый) см. -н(ый)²
-ация¹, орф. см. -ациj(а)¹

-ация², орф. см. -ациj(а)²
-ацк(ий) см. -ск(ий)
-АЧ¹; -ч
-АЧ²
-АЧ³
-АЧ4

-ач(ий) см. -уч(ий)¹
-ачей см. -ей
-ачий см. -ий²
-ачк(а)¹ см. -к(а)¹
-ачк(а)² см. -к(а)²
-ачк(а)³ см. -к(а)³
-АШ¹ и орф. -яш
-АШ² и орф. -яш
-аш(а)¹ см. -уш(а)¹
-аш(а)² см. -уш(а)²
-ашк(а)¹ см. -к(а)²
-ашк(а)² см. -к(а)5

-ашк(а)³ см. -ок3

-ашн(ий), орф. см. -н(ий), морф -ишн(ий)
-ашн(ый), орф. см. -н(ый)², морф -ышн(ый)
-ащ(ий) см. -ущ(ий)¹
-ающ(ий) см. -еющ(ий)
-Б(А); -об(а)¹ и орф. -ёб(а)
-бин(а)¹ см. -ин(а)¹
-бин(а)² см. -ин(а)8

-бищ(е)¹ см. -ищ(е)1

-бищ(е)² см. -ищ(е)3

-В(А)¹
-В(А)²
-ва(ть) см. -ива(ть)
-вин(а) см. -ин(а)¹
-вор(а) см. -ар(а)
-вск(ий) см. -ск(ий)
-вян(ый) см. -ан(ый)
-Г(А)
-Д(А)
-ДЦАТЬ : чсл

-Е¹ : нрч

-е², орф. см. -о
-Е(ТЬ) : глг

-ебн(ый) см. -н(ый)²
-ев см. -ов
-ЕВ(А)¹
-ЕВ(А)²
-ЕВ(О)¹
-ев(о)², орф. см. -ив(о)¹
-ев(ой), орф. см. -ов(ый)
-ев(ый), орф. см. -ов(ый)
-ева(ть), орф. см. -ова(ть)
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-еван, орф. см. -ан¹, морф -ован¹
-евание, орф. см. -ниj(о)², морф -ованиj(о)
-еванье, орф. см. -ниj(о)², морф -ован’j(о)
-еват(ый), орф. см. -оват(ый)
-евиан(а), орф. см. -иан(а), морф -овиан(а)
-евий см. -ий²
-евик¹, орф. см. -ик², морф -овик¹
-евик², орф. см. -ник², морф -овик²
-евик³, орф. см. -ник³, морф -овик³
-евин(а), орф. см. -ин(а)7, морф -овин(а)² 
-евит(ый), орф. см. -овит(ый)
-евич¹ см. -ич¹
-евич², орф. см. -ич¹, морф -ович
-евищ(е), орф. см. -ищ(е)2, морф -овищ(е)¹
-евлян(е), мн., орф. см. -ан-ин, морф -евлян-ин
-евлян-ин см. -ан-ин
-евник см. -ник²
-евн(ой) см. -н(ый)²
-евн(ый) см. -н(ый)²
-евск(ий)¹ см. -ск(ий)
-евск(ий)², орф. см. -ск(ий), морф -овск(ий) 
-ЕВТ
-евчан(е), мн., орф. см. -ан-ин, морф -овчан-ин, 

орф. -евчан-ин
-евчан-ин, орф. см. -ан-ин, морф -овчан-ин
-ежник см. -ник²
-езн(ый) см. -н(ый)²
-езск(ий) см. -ск(ий)
-ЕЙ и орф. -ий; -ачей и орф. -очей
-ЕJ(А)¹, орф. -ея; -j(а)2, орф. -ья¹
-ЕJ(А)², орф. -ея
-ейк(а)¹ см. -к(а)²
-ейк(а)² см. -ок3

-ейн(ый) см. -н(ый)²
-ейник см. -ник²
-ейск(ий)¹ см. -ианск(ий)¹
-ейск(ий)² см. -ск(ий)
-ЕЙШ(ИЙ); -айш(ий); -ш(ий)
-ек¹, орф. см. -ок2

-ек², орф. см. -ок3

-ел, орф. см. -ёл
-ЕЛ(И) 
-ел(ый) см.-л(ый)
-елив(ый) см. -лив(ый)
-елин см. -ин¹
-ель¹ см. -ль¹
-ель² см. -ль²
-ель³ см. -ль³
-ЕЛЬГ(А)
-ельн(ый) см. -н(ый)²

-ЕМ(А)
-ем(ый), орф. см. -ом(ый)
-емент, орф. см. -ант², морф -амент³
-емость, орф. см. -имость
-ему, орф. см. -ому
-ен(ы), орф. см. -ин(ы)
-ен(ый), орф. см. -н(ый)², морф -енн(ый)³
-ен(я)1 см. -н(я)²
-ЕН(Я)2

-ЕНЕК; -енько¹; -онек; -онько2

-енец¹ см. -ец¹
-ЕНЕЦ²
-енёк, орф. см. -ок3, морф -анёк
-ение¹, орф. см. -j(о)², морф -ениj(о)¹
-ение², орф. см. -ниj(о)², морф -ениj(о)²
-ениj(о)¹ см. -j(о)²
-ениj(о)² см. -ниj(о)²
-еник см. -ник²
-ен-ин, орф. см. -ан-ин
-енин(а) см. -ин(а)¹
-енит, орф. см. -ит¹, морф -анит
-ениц(а)¹ см. -иц(а)3

-ениц(а)² см. -иц(а)5

-ениц(а)³ см. -ниц(а)5

-ен’j(о)¹ см. -j(о)²
-ен’j(о)² см. -ниj(о)²
-енк(а), орф. см. -к(а)³, морф -анк(а)³
-енн(ий), см. -н(ий)
-енн(ый)1 см. -н(ый)1

-енн(ый)² см. -ён(ый)
-ЕНН(ЫЙ)3

-енник, орф. см. -ник², морф -еник
-ЕННОСТЬ; -нность; -тость
-енск(ий)¹ см. -ск(ий)
-енск(ий)², орф. см. -ск(ий), морф -инск(ий)
-енств(о), орф. см. -ств(о)¹, морф -инств(о)¹
-ент см. -ант¹
-енциj(а)¹ см. -ациj(а)
-ЕНЦИJ(А)², орф. -енция²
-енция¹; орф. см. -ациj(а)¹, морф -енциj(а)¹
-енция², орф. см. -енциj(а)²
-ень1 см. -нь
-ЕНЬ2; -ыдень
-ЕНЬ³
-ЕНЬ4

-ЕНЬ5

-енье¹, орф. см. -j(о)², морф -ениj(о)²
-енье², орф. см. -ниj(о)², морф -ениj(о)1

-еньк-, орф. см. -оньк-
-еньки, орф. см. -оньк-, морф -оньки
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-енько¹ см. -енек
-енько², орф. см. -оньк-, морф -онько1

-ЕНЬКУ; -оньку : нрч

-енят(а), мн., см. -онок¹, мн. -ат(а)¹
-ЕР¹; -ир; -jер, орф. -ьер; -онер
-ер², орф. см. -ор
-ЕР(О) : чсл

-ердяй см. -ай
-ериj(а) см. -иj(а)²
-ерия, орф. см. -иj(а)², морф -ериj(а)
-ерк(а) см. -к(а)²
-еск(ий) см. -ск(ий)
-есник см. -ник²
-ЕСС(А); -аресс(а)
-еств(о)¹ см. -ств(о)¹
-еств(о)² см. -ств(о)²
-еств(о)³ см. -ств(о)³
-еств(о)4 см. -ств(о)4

-еств(о)5 см. -ств(о)5

-ествова(ть) см. -ствова(ть)
-есть, орф. см. -ость¹
-ЕТ¹
-ЕТ²
-ЕТ³
-ет(а)¹, орф. см. -етт(а)²
-ет(а)², орф. см. -от(а)¹
-етиj(а) см. -иj(а)¹
-етия, орф. см. -иj(а)¹, морф -етиj(а)
-ЕТК(А) и орф. -этк(а)
-ЕТТ(А)¹; -етто
-ЕТТ(А)² и орф. -ет(а)
-етто см. -етт(а)¹
-ЕХ(А)
-ЕЦ-  и орф. -иц; -ец(а); -иц-; -ц-¹; -ц(а)²
-ЕЦ¹; -авец; -енец¹; -имец; -нец; -овец; -омец; 

-унец
-ЕЦ²
-ЕЦ³; -иц(а)¹; -ниц(а)¹; -овиц(а)¹; -ц-²
-ЕЦ4; -иц(а)²; -ц(о); -яниц(а)
-ец(а) см. -ец-
-ЕЦК(ИЙ)
-ечк-¹ см. -ок3

-ечк-², орф. см. -ок3, морф -очк-
-ечок см. -ок2

-ешек, орф. см. -ок3, морф -ышек
-ешн(ий), орф. см. -н(ий), морф -ишн(ий)
-ешн(ый), орф. см. -н(ый)², морф -ышн(ый)
-ешник см. -ик²
-ешниц(а) см. -иц(а)3

-ЕЮЩ(ИЙ); -ающ(ий)

-ея¹, орф. см. -еj(а)¹
-ея², орф. см. -еj(а)²
-ёб(а), орф. см. -б(а), морф -об(а)¹
-ёв, орф. см. -ов
-ёв(ый), орф. см. -ов(ый)
-ёвк(а)¹, орф. см. -к(а)¹, морф -овк(а)¹
-ёвк(а)², орф. см. -к(а)², морф -овк(а)²
-ёвник, орф. см. -ник², морф -овник¹
-ёвн(я), орф. см. -н(я)², морф -овн(я)²
-ёвщик, орф. см. -щик, морф -овщик
-ЁЖ¹
-ЁЖ²
-ёжк(а) см. -к(а)¹
-ЁЖЬ
-ёз, орф. см. -оз
-ёзн(ый), орф. см. -н(ый)², морф -озн(ый)
-ёк¹, орф. см. -ок2

-ёк², орф. см. -ок3

-ёк³, орф. см. -ок4

-ёк4, орф. см. -ок5

-ЁЛ и орф. -ел 
-ём1, орф. см. -ом
-ём² см. -ом
-ЁН(А)¹
-ЁН(А)²
-ЁН(ЫЙ) и орф. -ённ(ый); -анн(ый); -енн(ый)²; 

-ённ(ый)²; -ированн(ый); -н(ый)² и орф. 
-нн(ый);  -нн(ый); -ованн(ый); -ян(ый)

-ёнк(а)¹, орф. см. -к(а)², морф -онк(а)¹
-ёнк(а)², орф. см. -онк(а)²
-ёнк(и), мн., орф. см. -онк(а)²
-ённ(ый)¹, орф. см. -ён(ый)
-ённ(ый)², см. -ён(ый)
-ёнок¹, орф. см. -онок¹
-ёнок², орф. см. -онок²
-ёнок³, орф. см. -онок³
-ёнок4, орф. см. -онок4

-ёныш, орф. см. -оныш
-ёр, орф. см. -ор
-ЁС(ЫЙ)
-ёх(а)¹, орф. см. -х(а)¹, морф -ох(а)¹
-ёх(а)², орф. см. -ух(а)5, морф -ох(а)²
-ёхонек, орф. см. -охоньк(ий), морф -охонек
-ёхоньк(ий), орф. см. -охоньк(ий)
-ёхонько, орф. см. -охоньк(ий), морф -охонько
-ёшенек, орф. см. -охоньк(ий), морф -ошенек
-ёшеньк(ий), орф. см. -охоньк(ий), морф 

-ошеньк(ий)
-ёшеньки, орф. см. -охоньки(ий), морф -ошень-

ки
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-ёшенько, орф. см. -охоньк(ий), морф -ошенько
-ЁШК(А)
-жан(е), мн., см. -ан-ин, морф -жан-ин
-жан-ин см. -ан-ин
-ЖДЫ; -ажды и орф. -ожды; -ижды : нрч

-ЗНЬ
-И и орф. -ы : нрч

-И(ТЬ)1 : глг

-И(ТЬ)2 : глг

-И(ТЬ)3 : глг

-И(ТЬ)4 : глг

-иад(а)¹ см. -ад(а)¹
-иад(а)² см. -ад(а)²
-ИАД(А)³
-иальн(ый) см. -н(ый)²
-ИАН(А); -овиан(а) и орф. -евиан(а)
-иан(е), мн., см. -ан-ин, морф -иан-ин
-иан-ин см. -ан-ин
-ИАНСК(ИЙ)¹; -анск(ий)¹; -ейск(ий)¹; 

-ийск(ий)¹; -ическ(ий)¹; -янск(ий)¹
-ианск(ий)² см. -ск(ий)
-иант см. -ант¹
-иат¹ см. -ат¹
-иат² см. -ат³
-иатор см. -атор
-ибельн(ый) см. -абельн(ый)
-ИВ
-ИВ(О)¹ и орф. -ев(о); -ов(о)
-ИВ(О)2 
-ив(ый) см. -лив(ый)
-ИВА(ТЬ) и орф. -ыва(ть); -а(ть)3 и орф. 

-я(ть); -ва(ть) : глг

-ивн(ый) см. -н(ый)²
-ИД
-ИД(А)¹
-ИД(А)²
-идальн(ый) см. -н(ый)²
-ие¹, орф. см. -j(о)¹, морф -иj(о)¹
-ие², орф. см. -ниj(о)², морф -иj(о)2

-ижды см. -жды
-ИЗ(А)
-изациj(а) см. -ациj(а)¹
-изация, орф. см. -ациj(а)¹, морф -изациj(а)
-изирова(ть) см. -ова(ть)
-ИЗМ¹; -ализм; -аризм; -онизм
-ИЗМ²
-ИЗМ³
-ИЗН(А)¹; -овизн(а)
-ИЗН(А)²
-изова(ть) см. -ова(ть)

-ий¹, орф. см. -ей
-ИЙ²; -ачий и орф. -ячий; -евий; ичий; -овий
-ИЙ³
-ИJ(А)1, орф. -ия; -аториj(а), орф. -атория и 

-итория; -етиj(а), орф. -етия; -циj(а)1, орф. 
-ция

-ИJ(А)2, орф. -ия; -ериj(а), орф. -ерия
-иj(а)3 см. -ациj(а)¹
-иj(а)4 см. -ациj(а)²
-иj(о)¹ см. -j(о)¹
-иj(о)² см. -ниj(о)²
-ийск(ий)¹ см. -ианск(ий)¹
-ийск(ий)² см. -ск(ий)
-ИК¹
-ИК²; -ешник; -ник¹; -овик¹, орф. -евик¹; -чик¹
-ИК³; -ок6; -як³ : нрч

-ик4 см. -ник²
-ик5 см. -ок2

-ик-¹ см. -ок3

-ик-² см. -ок4

-ИК(А)¹
-ИК(А)²
-ИК(А)³
-ик(и)¹ см. -к(и)¹
-ик(и)² см. -к(и)²
-икат см. -ат²
-иком см. -ом
-ил-1 см. -л-
-ИЛ-2

-ИЛ(О)
-илин см. -ин²
-илон, орф. см. -он², морф -олон
-ильн(ый)1 см. -льн(ый)
-ильн(ый)2 см. -н(ый)
-ИМ
-им(ый)1 см. -ом(ый)
-ИМ(ЫЙ)²
-ИМ(ЫЙ)3

-имент, орф. см. -амент3

-имец см. -ец¹
-ИМОСТЬ и орф. -емость
-имск(ий) см. -ск(ий)
-ИН¹; -елин; -итин; -янин
-ИН²; -атин; -илин
-ИН³, орф. также -ын; -нин
-ИН(А)¹; -бин(а)¹; -вин(а); -енин(а); -лин(а); 

-нин(а); -овин(а)¹; -чин(а)¹
-ИН(А)²
-ИН(А)³
-ИН(А)4
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-ИН(А)5; -ино
-ИН(А)6

-ИН(А)7; -овин(а)² и орф. -евин(а)
-ИН(А)8; -бин(а)²; -овин(а)³; -чин(а)²
-ИН(АЯ)
-ИН(Ы) и орф. -ен(ы)
-ИН(ЫЙ)
-ИН(Я) и орф. -ын(я)
-ИНГ
-ИНЕЦ
-инит, орф. см. -ит¹, морф -анит
-иничн(а) см. -н(а)¹
-инк(а)1 см. -к(а)²
-ИНК(А)2

-инк(а)³ см. -ок3

-ино см. -ин(а)5

-инск(ий) см. -ск(ий)
-инств(о)¹ см. -ств(о)¹
-инств(о)² см. -ств(о)²
-инчан(е), мн., см. -ан-ин, морф -инчан-ин 
-инчан-ин см. -ан-ин
-иньк-, орф. см. -оньк-
-иньки, орф. см. -оньк-, морф -оньки
-иозн(ый) см. -н(ый)²
-ион см. -он5

-ионн(ый) см. -н(ый)²
-иор см. -ор
-ИОТ
-ир см. -ер¹
-ИР(А)
-ирова(ть) см. -ова(ть)
-ирование, орф. см. -ниj(о)², морф -ированиj(о)
-ированиj(о) см. -ниj(о)²
-ирован’j(о) см. -ниj(о)²
-ированн(ый) см. -ён(ый)
-ированье см. -ниj(о)², морф -ирован’j(о)
-ИС
-ИС(А)
-ИСМЕНТ(Ы)
-ИССИМУС
-ИСТ, -анист
-ИСТ(ЫЙ)
-ИСТИК(А)
-истическ(ий) см. -ск(ий)
-истк(а) см. -к(а)³
-истск(ий) см. -ск(ий)
-ИТ¹; -анит и орф. -енит и -инит
-ИТ²
-ИТ³
-ИТ4

-ИТ5

-ИТ(А)¹
-ИТ(А)²
-ИТ(А)³
-ит(ый) см. -овит(ый)
-итель см. -тель
-ительн(ый) см. -тельн(ый)
-ИТЕТ¹
-ИТЕТ²
-ИТЕТ³
-итин см. -ин¹
-итор см. -атор
-итория, орф. см. -иj(а)1, морф -аториj(а)
-ИТУР(А)¹
-ИТУР(А)²
-итур(а)³, орф. см. -ур(а)², морф -атур(а)²
-итян(е), мн., см. -ан-ин, морф -итян-ин
-итян-ин см. -ан-ин
-ИХ¹ и орф. -ых
-ИХ² и орф. -ых : нрч

-ИХ(А)¹; -ух(а)¹
-их(а)² см. -ух(а)²
-их(а)³ см. -ух(а)³
-иц- см. -ец-
-иц(а)¹ см. -ец³
-иц(а)² см. -ец4

-ИЦ(А)3; -авиц(а)¹ и орф. -овиц(а); -ениц(а)¹; 
-ешниц(а); -лиц(а)¹; -льниц(а)¹; -ниц(а)²; 
-тельниц(а); -униц(а); -шниц(а)

-ИЦ(А)4; -авиц(а)² и орф. -овиц(а); -ц(а)³
-ИЦ(А)5; -ениц(а)²; -лиц(а)²; -льниц(а)²; 

-льщиц(а); -ниц(а)³; -овиц(а)2; -чиц(а); 
-щиц(а)

-ИЦ(А)6; -ниц(а)4

-иц(е), орф. см. -ец(е)
-ициj(а) см. -ациj(а)¹
-иция, орф. см. -ациj(а)¹, морф -ициj(а)
-ИЦУ : нрч

-ИЧ и орф. -ыч; -евич¹; -ович и орф. -евич; -ыч 
и орф. -ич 

-ича(ть) см. -нича(ть)
-ичан(е), мн. см. -ан-ин, морф -ичан-ин
-ичан-ин см. -ан-ин
-ическ(ий)¹ см. -ианск(ий)¹
-ическ(ий)² см. -ск(ий)
-ичий см. -ий²
-ичк(а)¹ см. -к(а)³
-ичк(а)² см. -ок3

-ичка, орф. см. -ок3, морф -очко
-ичн(ый) см. -н(ый)²
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-иш¹, орф. см. -ыш¹
-иш², орф. см. -ыш³
-ИШК-
-ишн(ий) см. -н(ий)
-ишн(ый), орф. см. -н(ый)², морф -ышн(ый)
-ишом см. -ом
-ИЩ-
-ищ(а) см. -ищ-
-ИЩ(Е)1; -бищ(е)¹; -лищ(е)¹
-ИЩ(Е)2; -лищ(е)²; -овищ(е)¹ и орф. -евищ(е)
-ИЩ(Е)3; -бищ(е)²; -лищ(е)³
-ИЩ(Е)4; -лищ(е)4

-ИЩ(Е)5

-ИЩ(Е)6; -овищ(е)²
-ищ(и) см.-ищ-
-ия1, орф. см. -иj(а)1

-ия2, орф. см. -иj(а)2

-ия3, орф. см.-ациj(а)¹, морф -иj(а)3

-ия4, орф. см. -ациj(а)², морф -иj(а)4

-иян см. -ан¹
-J(А)1, орф. -ья; -ад’j(а), орф.-адья
-j(а)2 см.-еj(а)¹
-J(О)¹, орф. -ьё и -ье; -иj(о)¹, орф. -ие
-J(О)², орф. -ьё и -ье; -аниj(о)¹ и -ан’j(о)¹, 

орф. -ание, -яние и -анье, -янье; -ениj(о)¹ и 
-ен’j(о)¹, орф. -ение и -енье; -иj(о)², орф. -ие; 
-ниj(о)¹ и -н’j(о)¹ орф. -ние и -нье; -ствиj(о)¹, 
орф. -ствие; -тиj(е)¹ и -т’j(о)¹, орф. -тие и 
-тье

-j(о)3 см. -ниj(о)²
-J(О)4, орф. -ье
-jевск(ий) см. -ск(ий)
-jер см. -ер¹
-йн(ый) см.-(ый)²
-jон см. -он5

-йск(ий) см. -ск(ий)
-JУ, орф. -ью : нрч

-к-1 см. -ок3

-к-2 см. -ок4

-К(А)¹; -анк(а)¹ и орф. -янк(а); ачк(а)¹ и орф. 
-ячк(а); -ёжк(а); -овк(а)1 и орф. -ёвк(а); 
-учк(а) и орф. -ючк(а); -ушк(а)¹

-К(А)²; -авк(а) и орф. -явк(а); -айк(а); -анк(а)² 
и орф. -янк(а); -ачк(а)², орф. -ячк(а); 
-ашк(а)¹ и орф. -яшк(а); -ейк(а)¹; -ерк(а); 
-инк(а)¹; -лк(а)¹; -ловк(а)¹; -овк(а)² и орф. 
-ёвк(а); -онк(а)¹ и орф. -ёнк(а); -отк(а)¹; 
-ульк(а) и орф. -юльк(а); -урк(а)¹; -ушк(а)² 
и орф. -юшк(а); -чк(а); шк(а)¹; -ютк(а)

-К(А)³; -алк(а); -анк(а)³ и орф. -янк(а) и 
-енк(а); -ачк(а)³, орф. -ячк(а); -истк(а); 
-ичк(а)¹; -овк(а)³; -ушк(а)³ и орф. -юшк(а); 
-янк(а)4

-К(А)4; -ышк(а)¹
-К(А)5; -ашк(а)² и орф. -яшк(а); -овк(а)4; 

-шк(а)²; -ышк(а)²; -япк(а)
-К(И)¹; -анк(и), орф. -янк(и); -ик(и)¹; -лк(и)¹; 

-ушк(и)¹ и орф. -юшк(и); -шк(и)
-К(И)²; -ик(и)²; -ник(и)
-К(ИЙ)¹
-к(ий)², орф. см. -ск(ий)
-К(О)¹
-К(О)²
-КА; -яка : нрч

-КА(ТЬ); -а(ть)2 : глг

-ками см. -ами
-ках см. -ах
-КИ¹ : нрч

-ки² см. -ок3

-ко см. -ок3

-кой см. -ок3

-ком¹ см. -ок3

-ком² см. -ом
-ку1 см. -ок3

-КУ² : нрч

-КУ3 : нрч

-Л-; -ал-; -ил-; -овил(о)
-Л(ЫЙ, ОЙ); -ел(ый)
-Л(Я)
-лан см. -ан³
-леньки см. -оньк(а)
-ЛЕЦ
-лечки см. -ок3

-ЛИВ(ЫЙ); -елив(ый); -ив(ый); -овлив(ый); 
-чив(ый); -члив(ый)

-лин(а) см.-ин(а)¹
-лиц(а)¹ см. -иц(а)3

-лиц(а)² см. -иц(а)5

-лищ(е)¹ см. -ищ(е)1

-лищ(е)² см. -ищ(е)2

-лищ(е)³ см. -ищ(е)3

-лищ(е)4 см. -ищ(е)4

-лк(а)¹ см. -к(а)²
-ЛК(А)²
-лк(и)¹ см. -к(и)¹
-ЛК(И)²; -унк(и); -чк(и)
-ЛКИН
-ловк(а)¹ см.-к(а)²
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-ЛОВК(А)²
-ЛОВК(А)³
-ЛЬ¹; -ель¹; -оль¹
-ЛЬ²; -ель²
-ЛЬ³; -ель³
-ЛЬН(ЫЙ, ОЙ); -ильн(ый)1

-льн(я) см. -н(я)²
-ЛЬНИК
-льниц(а)¹ см. -иц(а)3

-льниц(а)² см. -иц(а)5

-ЛЬЦ(Е)
-ЛЬЩИК
-ЛЬЩИН(А)
-льщиц(а) см. -иц(а)5

-ЛЮГ
-ляв(ый) см. -ав(ый)
-М(О)¹
-М(О)²
-М(Я)
-МАН
-МЕЙСТЕР
-МЕН
-МЕН(А)
-менит(ый) см. -овит(ый)
-менн(ый) см. -н(ый)²
-мень см. -нь
-МЯ : нрч

-мян(ый) см. -ан(ый)
-Н(А)¹; -иничн(а)
-Н(А)²
-Н(А)³
-Н(АЯ)
-Н(И)¹
-Н(И)²
-Н(ИЙ); -енн(ий); -ишн(ий) и орф. -ашн(ий), 

-ешн(ий), -ошн(ий) и -ышн(ий); -шн(ий)
-Н(ЫЙ, ОЙ)1; -альн(ый); -арн(ый) и орф. 

-ярн(ый); -атн(ый); -ационн(ый); -ебн(ый); 
-евн(ый, ой); -езн(ый); -ейн(ый); -ельн(ый); 
-енн(ый)1 и орф. -ен(ый); -иальн(ый); 
-ивн(ый); -идальн(ый); -ильн(ый)2; 
-иозн(ый); -ионн(ый); -ичн(ый); -йн(ый); 
-менн(ый); -обн(ый); -овенн(ый); -овн(ый); 
-озн(ый) и орф. -ёзн(ый); -ональн(ый); 
-онн(ый); -орн(ый); -отн(ый); -очн(ый); 
-ственн(ый); -уальн(ый); -уозн(ый); 
-циальн(ый); -шн(ый); -ышн(ый) и орф. 
-ишн(ый), -ашн(ый) и -ешн(ый); -яжн(ый)

-н(ый)2 см. -ён(ый)
-Н(ЫЙ)3

-Н(Я)¹; -овн(я)¹; -отн(я)
-Н(Я)²; -ен(я)¹; -льн(я); -овн(я)² и орф. -ёвн(я); 

-ятн(я)
-Н(Я)³
-н(я)4 см. -ун(я)
-НАДЦАТЬ : чсл

-нат(ый) см. -ат(ый)¹
-нец см. -ец¹
-нечки см. -ок3

-ние¹, орф. см. -j(о)², морф -ниj(о)¹
-ние², орф. см. -ниj(о)²
-ниj(о)¹ см. -j(о)²
-НИJ(О)², орф. -ние, и -н’j(о)², орф. -нье и 

-ньё;  -аниj(о)² и -ан’j(о)², орф. -ание, -яние 
и -анье, -янье; -ениj(о)² и -ен’j(о)², орф. 
-ение, -енье; -иj(о)2, орф. -ие; -ированиj(о) 
и -ирован’j(о), орф. -ирование, -ированье; 
-j(о)3, орф. -ье и -ьё; -ованиj(о) и -ован’j(о), 
орф. -ование, -евание и -ованье, -еванье; 
-ствиj(о)², орф. -ствие; -тиj(е)² и -т’j(о)², 
орф. -тие, -тье и -тьё

-ник¹ см. -ик²
-НИК²; -аник и орф. -яник; -арник; -атник 

и орф. -ятник; -евник; -ежник; -ейник; 
-еник и орф. -енник; -есник; -ик4; -овик² и 
орф. -евик; -овник¹ и орф. -ёвник; -ушник и 
орф. -юшник; -шник

-НИК³; -овик³, орф. -евик; -овник²
-ник(и) см. -к(и)²
-нин(а) см. -ин(а)¹
-ниц(а)¹ см. -ец³
-ниц(а)² см. -иц(а)3

-ниц(а)³ см. -иц(а)5

-ниц(а)4 см. -иц(а)6

-НИЦ(А)5; -ениц(а)³; -очниц(а); -ятниц(а)
-НИЧ(ИЙ); -ч(ий)2

-НИЧА(ТЬ); -ича(ть) : глг

-н’j(о)¹ см. -j(о)²
-н’j(о)² см. -ниj(о)²
-нн(ый)¹ см. -ён(ый)
-нн(ый)², орф. см. -ён(ый), морф -н(ый)²
-нность см. -енность
-ность1 см. -ость¹
-ность2 см. -ость²
-нск(ий) см. -ск(ий)
-НУ(ТЬ)¹ : глг

-НУ(ТЬ)² : глг

-нц(ы) см. -ц(ы)²
-нциj(а) см. -ациj(а)¹
-нция, орф. см. -ациj(а)¹



806

АЛФАВИТНЫЙ  СПИСоК  СУФФИКСАЛЬНЫХ  моРФоВ

-НЬ; -ень¹; -мень
-нье¹, орф. см. -j(о)², морф -н’j(о)¹
-нье², орф. см. -ниj(о)², морф -н’j(о)²
-ньё, орф. см. -ниj(о)², морф -н’j(о)²
-нюшки см. -ушк(а)4

-няг(а) см. -аг(а)¹
-няк¹ см. -ак¹-ОВ и орф. -ёв; -ев
-НЯК²
-няком см. -ом
-О и орф. -е : нрч

-об(а)¹ см. -б(а)
-ОБ(А)²
-обн(ый) см. -н(ый)²
-ОВ и орф. -ёв; -ев
-ОВ(АЯ)
-ов(о) см. -ив(о)¹
-ОВ(ОЙ)
-ОВ(ЫЙ, ОЙ) и орф. -ев(ый, ой), -ёв(ый)
-ОВА(ТЬ) и орф. -ева(ть); -изирова(ть); 

-изова(ть); -ирова(ть) : глг

-ован¹ см. -ан¹
-ован² см. -ан²
-ование, орф. см. -ниj(о)², морф -ованиj(о)
-ованиj(о) см. -ниj(о)²
-ован’j(о) см. -ниj(о)²
-ованн(ый) см. -ён(ый)
-ованье, орф. см. -ниj(о)², морф -ован’j(о)
-ОВАТ(ЫЙ) и орф. -еват(ый); -овато
-овато см. -оват(ый)
-овенн(ый) см. -н(ый)²
-овец см. -ец¹
-овиан(а) см. -иан(а)
-овизн(а) см. -изн(а)¹
-овий см. -ий²
-овик¹ см. -ик²
-овик² см. -ник²
-овик3 см. -ник3

-овил(о) см. -л-
-ОВИН
-овин(а)¹ см. -ин(а)¹
-овин(а)² см. -ин(а)7

-овин(а)³ см. -ин(а)8

-ОВИТ(ЫЙ) и орф. -евит(ый); -ит(ый); 
-менит(ый)

-овиц(а)¹ см. -ец³
-овиц(а)2 см. -иц(а)5

-овиц(а)3, орф. см. -иц(а)3, морф -авиц(а)¹
-овиц(а)4, орф. см. -иц(а)4, морф -авиц(а)²
-ович см. -ич¹
-овищ(е)¹ см. -ищ(е)2

-овищ(е)² см. -ищ(е)6

-овк(а)¹ см. -к(а)¹
-овк(а)² см. -к(а)²
-овк(а)³ см. -к(а)³
-овк(а)4 см. -к(а)5

-овк(а)5 см. -ок5

-овлив(ый) см. -лив(ый)
-овн(ый) см. -н(ый)²
-овн(я)¹ см. -н(я)¹
-овн(я)² см. -н(я)²
-овник¹ см. -ник²
-овник² см. -ник³
-овск(ий) и -овск(ой), см. -ск(ий)
-овств(о) см. -ств(о)¹
-овчан(е) см. -ан-ин, морф -овчан-ин
-овчан-ин см. -ан-ин
-овщик см. -щик
-овщин(а) см. -щин(а)¹
-ОВЬ¹
-ОВЬ²
-ОГ(А)
-оган см. -ан¹
-ожды, орф. см. -жды, морф -ажды
-ОЗ и орф. -ёз
-ОЗ(А)¹
-ОЗ(А)²
-озн(ый) см. -н(ый)²
-ОЗО
-ОЕ¹; -ые : нрч

-ое², орф. см. -оj(е)
-ОИД
-ОЙ; -ою : нрч

-ОJ-(О), орф. -ое : чсл

-ОК1

-ОК2 и орф. -ёк и -ек; ечок; -ик5

-ОК3 и орф. -ёк и -ек; -анёк и орф. -енёк; 
-ашк(а)³ и орф. -яшк(а); -ейк(а)²; -ечк-; 
-ик-1; -инк(а)³; -ичк(а)²; -к-1; -ки²; -ко; -кой; 
-ком¹; -ку1; -лечки; -нечки; -очк- и орф. 
-ечк-; -очки; -очко и орф. -очка и -ичка; 
-очку; -ук¹ и орф. -юк; -урк(а)²; -чик-; -шки; 
-ышек и орф. -ешек; -ышк-1, мн.; -ышком

-ОК4 и орф. -ёк; -ик-2; -к-2; -овк(а)5; -ышк-²
-ОК5 и орф. -ёк
-ок6 см. -ик³
-ОЛ
-ОЛ(А)
-олаг(а) см. -аг(а)¹
-олон см. -он²
-оль¹ см. -ль¹
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-ОЛЬ²
-ОМ и орф. -ём1; -ём²; -иком; -ишом; -ком²; 

-няком; -уном : нрч

-ОМ(ЫЙ) и орф. -ем(ый); -им(ый)1

-омец см. -ец¹
-омств(о) см. -ств(о)³
-ОМУ и орф. -ему : нрч

-ОН¹
-ОН²; -олон и орф. -илон
-ОН³; -онт
-ОН4; -альон
-ОН5; -ион; -jон
-ОН6

-ОН(Я)
-ональн(ый) см. -н(ый)²
-онек см. -енек
-онер см. -ер¹
-онизм см. -изм¹
-ОНК- и орф. -ёнк-
-онк(а) см. -к(а)²
-онн(ый) см. -н(ый)²
-ОНОК¹ и орф. -ёнок, мн. -ат(а)¹ и орф. -ят(а) 

и -енят(а); -чонок, мн. -чат(а)
-ОНОК² и орф. -ёнок, мн. -ат(а)² и орф. -ят(а)
-ОНОК³, орф. -ёнок, мн. -ат(а)³ и орф. -ят(а)
-ОНОК4, орф. -ёнок
-онт см. -он³
-ОНЫШ и орф. -ёныш
-ОНЬК- и орф. -еньк- и -иньк-, -ыньк-; -лень-

ки; -оньки и орф. -еньки и -иньки; -онько1 и 
орф. -енько; -шеньки

-оньки см. -оньк-
-онько1 см. -оньк-
-онько2 см. -енек
-оньку см. -еньку
-опан см. -ан¹
-ОР и орф. -ёр и -ер; -иор
-ОРИЙ
-ОРИУМ
-орн(ый) см. -н(ый)²
-ОСТ(И); -т(и)
-ОСТЬ¹ и орф. -есть; -ность1; -сть; -ть¹ 
-ОСТЬ²; -ность2; -оть; -ть² 
-ОСТЬЮ : нрч

-ОТ¹
-ОТ²
-ОТ(А)¹ и орф. -ет(а)
-ОТ(А)²
-отк(а)¹ см. -к(а)²
-ОТК(А)²

-отн(ый) см. -н(ый)²
-отн(я) см. -н(я)¹
-ОТУ : нрч

-отур(а), орф. см. -ур(а)³, морф -атур(а)³
-оть см. -ость²
-ох(а)¹ см. -ух(а)5

-ох(а)² см. -х(а)²
-охонек см. -охоньк(ий)
-ОХОНЬК(ИЙ) и орф. -ёхоньк(ий); -охо-

нек, орф. -ёхонек; -охоньки; -охонько и 
орф. -ёхонько; -ошенек и орф. -ёшенек; 
-ошеньк(ий) и орф. -ёшеньк(ий); -ошеньки 
и орф. -ёшеньки; -ошенько и орф. -ёшенько

-охоньки см. -охоньк(ий)
-охонько см. -охоньк(ий)
-очей, орф. см. -ей, морф –ачей
-очк- см. -ок3

-очка, орф. см. -ок3, морф -очко
-очки см. -ок3

-очко см. -ок3

-очку см. -ок3

-очн(ый) см. -н(ый)²
-очниц(а) см. -ниц(а)5

-ОШ(А)
-ошенек см. -охоньк(ий)
-ошеньки см. -охоньк(ий)
-ошеньк(ий) см. -охоньк(ий)
-ошенько см. -охоньк(ий)
-ошн(ий), орф. см. -н(ий), морф -ишн(ий)
-ОШЬ
-ощав(ый) см. -ав(ый)
-ою см. -ой
-С(А)
-СК(ИЙ, ОЙ) и орф. -к(ий); -анск(ий)² и орф. 

-янск(ий); -ацк(ий); -вск(ий); -евск(ий); 
-езск(ий) и орф. -эзск(ий); -ейск(ий)²; 
-енск(ий); -еск(ий); -ианск(ий)²; -ийск(ий)²; 
-имск(ий); -инск(ий) и орф. -енск(ий) и 
-ынск(ий); -истическ(ий); -истск(ий); 
-ическ(ий)²; -jевск(ий); -йск(ий); -нск(ий); 
-овск(ий, ой) и орф. -евск(ий); -тельск(ий); 
-унск(ий); -ческ(ий)

-СМЕН
-сн(я) см. -снь
-СНЬ; -сн(я)
-СТВ(О)¹; -еств(о)¹; -инств(о)¹ и орф. 

-енств(о); -овств(о); -тв(о); -тельств(о)¹; 
-честв(о); -шеств(о)¹

-СТВ(О)²; -еств(о)²; -инств(о)²
-СТВ(О)³; -еств(о)³; -омств(о); -тельств(о)²
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-СТВ(О)4; -арств(о); -еств(о)4; -шеств(о)²
-СТВ(О)5; -еств(о)5

-ства см. -а
-ственн(ый) см. -н(ый)²
-ствие¹, орф. см. -j(о)², морф -ствиj(о)¹
-ствие², орф. см. -ниj(о)², морф -ствиj(о)²
-ствиj(о)¹ см. -j(о)²
-ствиj(о)² см. -ниj(о)²
-СТВОВА(ТЬ); -ествова(ть) : глг

-сть см. -ость¹
-т(и) см. -ост(и)
-Т(ЫЙ, ОЙ)
-ТВ(А)
-тв(о) см. -ств(о)¹
-ТЕЛЬ; -итель
-ТЕЛЬН(ЫЙ); -ительн(ый)
-тельниц(а) см. -иц(а)3

-тельск(ий) см. -ск(ий)
-тельств(о)¹ см. -ств(о)¹
-тельств(о)² см. -ств(о)³
-ТЕРИЙ
-тие¹, орф. см. -j(о)², морф -тиj(е)¹
-тие², орф. см. -ниj(о)², морф -тиj(е)²
-тиj(е)¹ см. -j(о)²
-тиj(е)² см. -ниj(о)²
-т’j(о)¹ см. -j(о)²
-т’j(о)² см. -ниj(о)²
-тор см. -атор
-тость см. -енность
-ТУС
-ть¹ см. -ость¹
-ть² см. -ость²
-тье¹, орф. см. -j(о)², морф -т’j(о)¹
-тье², орф. см. -ниj(о)², морф -т’j(о)²
-тьё, орф. см. -ниj(о)², морф -т’j(о)²
-ТЯЙ
-тян(е), мн., см. -ан-ин, морф -тян-ин
-тян-ин см. -ан-ин
-У и орф. -ю : нрч

-уальн(ый) см. -н(ый)²
-УГ(А)¹ и орф. -юг(а)
-УГ(А)² и орф. -юг(а)
-уган см. -ан³
-УЗ
-УЙ
-ук¹ см. -ок3

-УК²; -чук¹
-УЛ(Я)¹ и орф. -юл(я)
-УЛ(Я)² и орф. -юл(я)
-ульк(а) см. -к(а)²

-УМ; -ИУМ
-УН¹ и орф. -юн
-УН²
-УН(Я) и орф. -юн(я); -ан(я) и орф. -ян(я); 

-н(я)4

-унец см. -ец¹
-униц(а) см. -иц(а)3

-УН’J(А), орф. -унья
-унк(и) см. -лк(и)²
-уном см. -ом
-унск(ий) см. -ск(ий)
-унья, орф. см. -ун’j(а)
-унюшки см. -ушк(а)4

-уозн(ый) см. -н(ый)²
-УР(А)¹ и орф. -юр(а); -атур(а)¹
-УР(А)²; -атур(а)² и орф. -итур(а)
-УР(А)³; -атур(а)³ и орф. -отур(а)
-УР(А)4 и орф. -юр(а)
-УР(А)5

-УР(А)6

-УРГ
-урк(а)¹ см. -к(а)²
-урк(а)² см. -ок3

-УС
-УС(Я) и орф. -юс(я)
-УСЕНЬК(ИЙ) и орф. -юсеньк(ий)
-УТ(А) и орф. -ют(а); -ат(а)5 и орф. -ят(а)
-УХ и орф. -юх
-ух(а)1 см. -их(а)1

-УХ(А)2 и орф. -юх(а); -их(а)²
-УХ(А)3; -их(а)³
-УХ(А)4

-УХ(А)5 и орф. -юх(а); -ах(а)2 и орф. -ях(а); 
-ох(а)2 и орф. -ёх(а); -х(а)2

-УЧ(ИЙ)¹ и орф. -юч(ий); -ач(ий) и орф. -яч(ий)
-УЧ(ИЙ)² и орф. -юч(ий)
-учк(а) см. -к(а)¹
-УШ(А)¹ и орф. -юш(а); -аш(а)¹; -ш(а)4

-УШ(А)² и орф. -юш(а); -аш(а)² и орф. -яш(а); 
-ш(а)5

-ушек, орф. см. -ушк(а)4, морф -ушок
-ушк(а)¹ см. -к(а)¹
-ушк(а)² см. -к(а)²
-ушк(а)³ см. -к(а)³
-УШК-1 и орф. -юшк-; -нюшки; -унюшки; 

-ушки; -ушок и орф. -ушек
-УШК-2 и орф. -юшк-
-ушки см. -ушк-1

-ушк(и) см. -к(и)¹
-ушник см. -ник²
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-ушок см. -ушк(а)4

-уществ(о) см. -ств(о)²
-УЩ(ИЙ)¹; -ащ(ий) и орф. -ящ(ий)
-УЩ(ИЙ)² и орф. -ющ(ий)
-УЮ : нрч

-Х(А)1; -ах(а)1 и орф. -ях(а); -ох(а)1 и орф. -ёх(а)
-х(а)2 см. -ух(а)5

-ц-1 см. -ец-
-ц-2 см. -ец³
-Ц(А)1

-ц(а)² см. -ец-
-ц(а)3 см. -иц(а)4

-ц(о) см. -ец4

-Ц(Ы); -нц(ы)
-циальн(ый) см. -н(ый)²
-циj(а)¹ см. -иj(а)¹
-циj(а)² см. -ациj(а)¹
-циj(а)³ см. -ациj(а)²
-ция¹, орф. см. -иj(а)¹, морф -циj(а)¹
-ция², орф. см. -ациj(а)¹, морф -циj(а)²
-ция3, орф. см. -ациj(а)², морф -циj(а)³
-ч см. -ач¹
-Ч(А)¹
-Ч(А)²
-Ч(ИЙ)1

-ч(ий)2 см. -нич(ий)
-чак¹ см. -ак¹
-чак² см. -ак³
-чан(е), мн., см. -ан-ин, морф -чан-ин
-чан-ин см. -ан-ин
-чат(а), мн., см. -онок¹
-ЧАТ(ЫЙ)
-ческ(ий) см. -ск(ий)
-честв(о) см. -ств(о)¹
-чив(ый) см. -лив(ый)
-чик¹ см. -ик²
-чик2 см. -щик
-чик-, см. -ок3

-чин(а)¹ см. -ин(а)¹
-чин(а)² см. -ин(а)8

-чин(а)³ см. -щин(а)¹
-чин(а)4 см. -щин(а)²
-чиц(а) см. -иц(а)5

-чк(а) см. -к(а)²
-чк(и) см. -лк(и)²
-члив(ый) см. -лив(ый)
-чонок см. -онок¹
-чук¹ см. -ук²
-ЧУК²
-Ш(А)¹

-Ш(А)²
-Ш(А)³
-ш(а)4 см. -уш(а)¹
-ш(а)5 см. -уш(а)²
-ш(ий) см. -ейш(ий)
-шеньки см. -оньк(а)
-шеств(о)¹ см. -ств(о)¹
-шеств(о)² см. -ств(о)4

-шк(а)¹ см. -к(а)²
-шк(а)² см. -к(а)5

-шк(и) см. -к(и)¹
-шки см. -ок3

-шн(ий) см. -н(ий)
-шн(ый) см. -н(ый)²
-шник см. -ник²
-шниц(а) см. -иц(а)3

-ЩИК; -чик2; -овщик и орф. -ёвщик
-ЩИН(А)¹; -чин(а)³; -овщин(а)
-ЩИН(А)²; -чин(а)4

-ЩИН(А)³
-щиц(а) см. -иц(а)5

-ы, орф. см. -и
-ыва(ть), орф. см. -ива(ть)
-ЫГ(А)
-ыган, орф. см. -ан¹, морф -оган
-ыдень см. -ень2

-ые см. -ое¹ 
-ЫК(А)
-ЫЛЬ
-ЫМ : нрч

-ЫН(Я)1

-ЫН(Я)2

-ын(я)3, орф. см. -ин(я)
-ынск(ий), орф. см. -ск(ий), морф -инск(ий)
-ЫНЬ
-ыньк-, орф. см. -оньк-
-ЫРЬ
-ытьб(а)
-ых¹, орф. см. -их¹
-ых², орф. см. -их²
-ыч¹, орф. см. -ич
-ыч² см. -ич
-ЫШ¹ и орф. -иш
-ЫШ²
-ЫШ³ и орф. -иш
-ышек см. -ок3

-ышк-1 см. -ок3

-ышк-2 см. -ок4

-ышк(а)¹ см. -к(а)4

-ышк(а)² см. -к(а)5
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-ЫШК(А)3

-ышком см. -ок3

-ышн(ий), орф. см. -н(ий), морф -ишн(ий)
-ышн(ый) см. -н(ый)²
-ЫШН(Я)
-ье¹, орф. см. -j(о)¹
-ье², орф. см. -j(о)²
-ье3 орф. см. -ниj(о)², морф -j(о)3

-ье4, орф. см. -j(о)4

-ьё¹, орф. см. -j(о)¹
-ьё², орф. см. -j(о)²
-ьё³, орф. см. -ниj(о)², морф -j(о)3

-ьё4, орф. см. -j(о)4

-ьер, орф. см. -ер¹, морф -jер
-ью, орф. см. -jу
-ья¹, орф. см. -еj(а)¹
-ья², орф. см. -j(а)1

-эзск(ий), орф. см. -ск(ий), морф -езск(ий) 
-этк(а), орф. см. -етк(а)
-ю, орф. см. -у
-ЮГ
-юг(а)¹, орф. см. -уг(а)¹
-юг(а)², орф. см. -уг(а)²
-юган, орф. см. -ан³, морф -уган
-ЮЗГ(А)
-юк, орф. см. -ок3, морф -ук¹
-ЮК(А)¹
-ЮК(А)²
-ЮК(А)³
-юльк(а), орф. см. -к(а)², морф -ульк(а)
-юл(я)¹, орф. см. -ул(я)¹
-юл(я)², орф. см. -ул(я)²
-юн, орф. см. -ун¹
-юн(я), орф. см. -ун(я)
-юр(а)¹, орф. см. -ур(а)¹
-юр(а)², орф. см. -ур(а)4

-юсеньк(ий), орф. см. -усеньк(ий)
-юс(я), орф. см. -ус(я)
-ют(а), орф. см. -ут(а)
-ютк(а) см. -к(а)²
-юх, орф. см. -ух
-юх(а)¹, орф. см. -ух(а)2

-юх(а)², орф. см. -ух(а)5

-юч(ий)¹, орф. см. -уч(ий)¹
-юч(ий)², орф. см. -уч(ий)²
-ЮЧИ : нрч

-ючк(а), орф. см. -к(а)¹, морф -учк(а)
-юш(а)¹, орф. см. -уш(а)¹
-юш(а)², орф. см. -уш(а)²
-юшк(а)¹, орф. см. -к(а)², морф -ушк(а)²

-юшк(а)², орф. см. -к(а)³, морф -ушк(а)³
-юшк-1, орф. см. -ушк-1

-юшк-2, орф. см. -ушк-2

-юшк(и), орф. см. -к(и)¹, морф -ушк(и)¹
-юшк(о), орф. см. -ушк(а)4

-юшник, орф. см. -ник², морф -ушник
-ющ(ий), орф. см. -ущ(ий)2

-я¹, орф. см. -а
-я² см. -а
-я(ть)¹, орф. см. -а(ть)¹
-я(ть)², орф. см. -а(ть)5

-я(ть)³, орф. см. -ива(ть), морф -а(ть)3

-яв(ый), орф. см. -ав(ый)
-явк(а), орф. см. -к(а)², морф -авк(а)
-яг(а)¹, орф. см. -аг(а)¹
-яг(а)², орф. см. -аг(а)²
-ЯДЬ
-яж, орф. см. -аж¹
-яжн(ый) см. -н(ый)²
-яй, орф. см. -ай
-як¹, орф. см. -ак¹
-як², орф. см. -ак²
-як³, см. -ик³
-як(а)¹, орф. см. -ак(а)¹
-як(а)², орф. см. -ак(а)²
-ЯК(ИЙ)
-яка см. -ка
-ями, орф. см. -ами
-ян¹, орф. см. -ан¹
-ян² см. -ан¹
-ян(е), мн., орф. см. -ан-ин, орф. -ян-ин
-ян(ый)¹, орф. см. -ан(ый)
-ян(ый)², см. -ён(ый)
-яние¹, орф. см. -j(о)², морф -аниj(о)¹
-яние², орф. см. -ниj(о)², морф -аниj(о)²
-яник, орф. см. -ник², морф -аник
-янин см. -ин¹
-ян-ин, орф. см. -ан-ин
-яниц(а) см. -ец4

-янье¹, орф. см. -j(о)²
-янье², орф. см. -ниj(о)², морф -ан’j(о)²
-янк(а)¹, орф. см. -к(а)¹, морф -анк(а)¹
-янк(а)², орф. см. -к(а)², морф -анк(а)²
-янк(а)³, орф. см. -к(а)³, морф -анк(а)³
-янк(а)4, см. -к(а)³
-янк(и), орф. см. -к(и)¹, морф -анк(и)
-ЯНН(ЫЙ)
-янск(ий)¹, см. -ианск(ий)¹
-янск(ий)², орф. см. -ск(ий), морф -анск(ий)²
-янт, орф. см. -ант¹
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-ян(я), орф. см. -ун(я), морф -ан(я)
-япк(а), см. -к(а)5

-яр, орф. см. -ар
-ЯР(А)
-ярий¹, орф. см. -арий¹
-ярий², орф. см. -арий³
-яриум, орф. см. -арий¹, морф -ариум
-ярн(ый), орф. см. -н(ый)², морф -арн(ый)
-яст(ый), орф. см. -аст(ый)
-ят(а)¹, орф. см. -онок¹, морф -ат(а)¹
-ят(а)², орф. см. -онок², морф -ат(а)²
-ят(а)³, орф. см. -онок³, морф -ат(а)³
-ят(а)4, орф. см. -ут(а), морф -ат(а)5

-ятин(а), орф. см. -атин(а)
-ятн(я) см. -н(я)²
-ятник, орф. см. -ник², морф -атник

-ятниц(а) см. -ниц(а)5

-ятор, орф. см. -атор
-ят(ый), орф. см. -ат(ый)¹
-ях, орф. см. -ах
-ях(а)1, орф. см. -х(а)1, морф -ах(а)1

-ях(а)2, орф. см. -ух(а)5, морф -ах(а)2

-яция, орф. см. -ациj(а)¹
-яч(ий), орф. см. -уч(ий)¹, морф -ач(ий)
-ячий, орф. см. -ий², морф -ачий
-ячк(а)¹, орф. см. -к(а)¹, морф -ачк(а)¹
-ячк(а)², орф. см. -к(а)², морф -ачк(а)²
-ячк(а)3, орф. см. -к(а)3, морф -ачк(а)3

-яшк(а)1, орф. см. -к(а)², морф -ашк(а)1

-яшк(а)2, орф. см. -к(а)5, морф -ашк(а)²
-яшк(а)3, о
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адъект. скл. — адъективное склонение
буд.вр. — будущее время
в т.ч. — в том числе
высок. — высокое (стилистически) слово
гл. — гласная (буква, звук), гласные
глаг. и глг — глагол
двувид. — двувидовой глагол (глаголы)
ед.ч. — единственное число
единичн. — тип (подтип, морф) представлен 

единственным словом
жен.р. — женский род
ЗМ — значение морфемы
знач. — значение
ЗП — значение подтипа
ЗТ— значение словообразовательного типа
изм. сочет. — изменение сочетаемости
им.п. — именительный падеж
инф. — инфинитив, инфинитивная основа (гла-

гола)
качеств. — качественное (прилагательное)
кр. и кратк. — краткая форма (формы) прилага-

тельного
межд. — междометие
мн.ч. — множественное число
мст — местоимение
муж.р. — мужской род
наст.вр. — настоящее время
неодуш. и неодушевл. — неодушевлённое (суще-

ствительное)
неперех. — непереходный (глагол)
непрод. — непрдуктивный (тип, подтип, морф)
нескл— несклоняемое слово
несов.в. — несовершенный вид (глагола)
нов. — новое слово (слова)
нареч. и нрч — наречие
обл. — областное (диалектное) слово
общ.р. — общий род
одуш.и одушевл. — одушевлённое (существи-

тельное)
окказ. — окказиональное слово (слова)
орф. — орфографический вариант (аффикса, 

морфа)
п. — пункт; пп. — (пункты)
перех. — переходный глагол
постф. — постфикс; постфиксальный способ 

словообразования
предсуф. — предсуффиксальный (слог)

преимущ. — преимущественно
преф. — префикс; префиксальный способ слово-

образования
преф.-постф. — префиксально-постфиксальный 

(способ словообразования)
преф.-сложн. — префиксально-сложный (способ 

словообразования)
преф.-суф. — префиксально-суффиксальный 

(способ словообразования)
преф.-суф.-сложн. — префиксально-суффиксаль-

но-сложный (способ словообразования)
прил. и прл — имя прилагательное
прод. — продуктивный (тип, подтип, морф)
прост. — просторечное (слово, слова)
прош. вр. — прошедшее время
прч — причастие
разг. — разговорное (слово, слова, употр. в раз-

говорной речи)
род.п. — родительный падеж
скл. — склонение
собир. — собирательное (существительное)
собств. — собственное (имя существительное)
сов.в. — совершенный вид (глагола)
согл. — согласная (буква, звук)
сочет. — сочетание (слов, звуков)
сп — способ словообразования
спец. — специальное (слово по своему значению, 

сфере употребления)
спр — спряжение
ср.р. — средний род
сравн. ст. — сравнительная степень (прилагатель-

ного, наречия)
страд. — стадательное причастие
суф. — суффикс; суффиксальный способ слово-

образования
суф.-сложн. — суффиксально-сложный (способ 

словообразования)
сущ. и сщ — имя существительное
употр. — употребляется, употребляемый
устар. — устарелое, устаревшее (слово, написа-

ние)
част. — частица
черед. — чередование
чсл — имя числительное
эпизодич. род. — эпизодически продуктивный 

(тип, подтип, морф)
pl.t. — существительные pluralia tantum.

СПиСок  Сокращений,  иСПользуеМых  в  Словаре
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