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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Словарь содержит более 5 тысяч слов, заимствованных рус"
ским языком в разное время из других языков или образован"
ных от иноязычных основ. Представлены не только лексиче"
ские единицы из языков разных стран, но и из языков много"
национальной России, а также слова интернационального ха"
рактера, существующие во многих языках.

Заголовочные в словарных статьях слова расположены в
алфавитном порядке, поданы полужирным прописным шриф"
том и снабжены знаками ударения. В случае, если слово име"
ет двоякое ударение, то фиксируются оба (напр. КУЛИНА��
РИ�Я, ФЕНО�МЕ�Н). Буква Ё в заголовочном слове служит од"
новременно указанием и на произношение слова, и на место
ударения, поэтому значок ударения над ней не ставится (ГИП�
НОТИЗЁР, ТРЕНАЖЁР).

Если заголовочное слово имеет два варианта написания, то
оба подаются через запятую, и, кроме того, второй вариант на
своём алфавитном месте отсылается к словарной статье, начи"
нающейся с первого варианта: КАЙФ, КЕЙФ…; КЕЙФ см.
кайф.

Заголовочные слова"омонимы помещены с цифровыми по"
казателями справа вверху: БУМ1 и БУМ2.

После заголовочного слова в скобках даётся указание на
происхождение слова (этимология). Приводится обычно ино"
язычный первоисточник, а если есть достаточные научные
обоснования, то и сведения о языках"посредниках. Все слова
из других языков, кроме восточнославянских, даются латин"
ским алфавитом.

Если приведённое в этимологической справке иноязычное
слово равнозначно заголовочному, оно даётся без перевода,
напр. ГАБАРИ�Т (фр. gabarit). При различных значениях за"
головочного слова и иноязычного слова, послужившего источ"
ником заимствования, последнее даётся с толкованием: СЕ�Р�
ВИС (англ. service = служба).

В латинских и древнегреческих словах, если основа их по
именительному падежу не ясна, рядом приводится форма ро"
дительного падежа, выявляющая чистую основу слова: АС�
ПИРА�НТ (лат. aspirans, "ntis = домогающийся, стремящийся);
ХЛАМИ�ДА (гр. chlamys, "ydos).

Между приведёнными в скобках двумя иноязычными соот"
ветствиями заголовочного слова (словом"посредником и словом"
источником), а также если в этимологической справке кроме
иноязычного соответствия приводится и его этимон (исходное
слово) или есть только этимон заголовочного слова, обычно упот"
ребляется предлог «от»: ДО�НОР (англ. donоr, от лат. donare = да"
рить, жертвовать); ЗИГЗА�Г (фр. zigzag, от нем. Zickzack); КА�
НИ�КУЛЫ (от лат. caniculares = самая знойная пора года).

Иногда между иноязычными соответствиями ставится знак
<, чтобы избежать повторения предлога «от»: КАМИ�Н (нем.
Kamin < лат. caminus, от гр. kaminos = очаг).

По возможности даётся перевод составных частей иноязыч"
ного первоисточника: МОТОЦИ�КЛ (фр. motocycle, от лат.
motus = движущийся + гр. kyklos = круг, колесо).

При сложных словах, образованных от двух иноязычных
слов, даются оба эти слова с сокращённым названием языка и
переводом. Отсутствие указания на язык перед вторым ино"
язычным словом свидетельствует, что оно происходит из того
же источника, что и первое: АКВААЭРО�БИКА (англ.
aquaaerobics, от лат. aqua = вода + гр. aer = воздух + bios =
= жизнь); КИКБО�КСИНГ (англ. kick"boxing, от kick = ударять
ногой + box = бить кулаком).

Если слово состоит из содержащихся в словаре самостоя"
тельных лексических единиц или словообразовательных эле"
ментов, в этимологической справке указываются компоненты
сложения, причём они выделяются курсивом: ЙОГОТЕРАПИ�Я
(от йога + терапия); СЕЙСМОЛО�ГИЯ (от сейсмо� + �логия).

При словах, образованных от собственных имён, в этимо"
логической справке, кроме фамилии лица, от которой проис"
ходит слово, по возможности даются годы его жизни.

Слова толкуются в доступной форме, но таким образом,
чтобы их смысл был раскрыт полностью и точно, различные
значения многозначных слов выделяются цифрами со скоб"
кой. Часто полнота информации о слове достигается отсыл"
кой к другим словам путём выделения их курсивом в тексте
толкования, причём если отсылочное слово многозначное или
омоним, при нём даётся цифровой показатель:

КОНЦЕССИОНЕ�Р (фр. concessionnaire) — владелец
концессии 2.

СЕКРЕТИ�Н (от лат. secretus = отделённый) — гормо"
нальное вещество, содействующее выделению сек�
рета2 поджелудочной железой.
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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
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Если заголовочное слово повторяется в тексте статьи в не"
изменной форме, то оно обозначается первой буквой этого сло"
ва с точкой; если же окончание его изменяется, то существи"
тельные в таких случаях даются полностью, прилагательные
обозначаются первой буквой с прибавлением окончания, напр.
КАРАУ�Л — выставить к., быть в карауле; ПАРЛАМЕНТА�Р�
НЫЙ — п"ая республика.

После толкований в необходимых случаях даются иллюст"
рации в виде свободных или устойчивых выражений, при этом
первые приводятся в скобках без объяснения, а вторые выде"
ляются полужирным шрифтом и объясняются:

ТЕРМИНА�ЛЬНЫЙ (лат. terminalis, от terminus =
= предел, конец) — конечный, концевой (напр. т"ая
артерия, т"ое состояние организма).

ШПА�ГА (ит. spada) — холодное оружие с прямым уз"
ким и длинным клинком; скрестить шпаги — на"
чать поединок, борьбу, спор.

Если заголовочное слово имеет синонимический эквивалент
собственнорусского происхождения, то последний даётся в
конце словарной статьи (или значения) после точки с запятой
обычным шрифтом:

КАТРЕ�Н (фр. quatrain, от quatre = четыре) — лит.
стихотворная строфа из четырёх строк; четверости"
шие.
По возможности связываются между собой термины, ха"

рактеризующие одно и то же явление с различных сторон или
обозначающие антонимические явления. В конце словарной
статьи (или значения) в скобках или после точки с запятой
делаются ссылки на такой термин при помощи пометки «ср.»,
«противоп.».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

анат. — анатомия
англ. — английский
ар. — арабский
арам. — арамейский
арх. — археология
архит. — архитектура
астр. — астрономия
афр. — африканский
биол. — биология
бот. — ботаника
букв. — буквально
бухг. — бухгалтерский термин
в., вв. — век, века
воен. — военное дело
г., гг. — год, годы
геогр. — география
геод. — геодезия
геол. — геология
гол. — голландский
горн. — горное дело
гр. — древнегреческий
груз. — грузинский
дат. — датский
дипл. — дипломатический термин
др. — другие
др."в."нем. — древневерхненемецкий
др."евр. — древнееврейский
др."тюрк. — древнетюркский
евр. — еврейский
егип. — египетский
жарг. — жаргонное слово
ж.�д. — железнодорожный термин
зоол. — зоология
инд. — индийский
индейск. — индейский
инф. — термин информатики
ирон. — ироническое выражение
исп. — испанский
ист. — история
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