Список сокращений
В этом списке сохранены сокращения, которые используются в Малом академическом словаре. Дополнительно включены в список новые пометы, которые характеризуют слова или их значения с точки зрения
сферы их использования (инф. – термин информатики; см., например, словарные статьи АПГРЕЙД, ВИРУС), стилистической окраски (жарг. – жаргонное; см., например, словарные статьи БОМБИЛА, НА‑
ВОДКА), функционального статуса в языке (эвфем. – эвфемизм; см., например, УЙТИ в значении ‘умереть’, ЖИТЬ в значении ‘находиться в постоянной или длительной любовной связи с кем-л.’).
Составители словаря сочли, что в представляемом ниже списке некоторые сокращения, указывающие
на стилистическую окраску слова, должны не только развертываться в соответствующее полное слово или
словосочетание (как это делается в Малом академическом словаре и в большинстве толковых словарей),
но и поясняться кратким толкованием и примерами, что делает более отчетливым представление о стилистических свойствах слова и условиях его употребления в тексте.
авг. – август
авиа. – термин авиации
авт. – автомобильный термин
азерб. – азербайджанское; азербайджанский язык
алгонкинск. – алгонкинское; алгонкинские языки
амхарск. – амхарское; амхарский язык
анат. – термин анатомии
англ. – английское; английский язык
антроп. – термин антропологии
апр. – апрель
араб. – арабское; арабский язык
археол. – термин археологии
архит. – термин архитектуры
астр. – термин астрономии
афр. – африканские языки
ацтекск. – ацтекское; ацтекские языки
бакт. – термин бактериологии
без доп. – без дополнения
безл. – безличное
бенгальск. – бенгальское; бенгальский язык
биол. – термин биологии
биохим. – термин биохимии
бот. – термин ботаники
бран. – бранное; приписывается словам или их значениям, которые используются в качестве отрицательной
характеристики человека по его интеллектуальным, психическим и физическим свойствам; это, например:
(а) слова, указывающие на какое-либо отрицательное свойство человека – реальное или, чаще, приписываемое ему говорящим: глупость, предательство, низость, развратное поведение и др.: идиот, иуда, негодяй, потаскуха и под.; (б) слова, сравнивающие человека – по каким-либо отрицательным свойствам – с животным
(баран, гад, горилла, змея, ишак, кобель, осёл, свинья, скотина, сука, шакал и под.), с другими объектами
природы или артефактами (дуб, дубина, жердь, пенёк, сапог, сундук, (старый) хрен и под.)
буд. – будущее время глагола
букв. – буквально
бухг. – бухгалтерский термин
в. – век
в безл. употр. – в безличном употреблении
вв. – векá
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вводн. сл. – вводное слово
венг. – венгерское; венгерский язык
вет. – термин ветеринарии
в знач. вводн. сл. – в значении вводного слова
в знач. нареч. – в значении наречия
в знач. прил. – в значении прилагательного
в знач. сказ. – в значении сказуемого
в знач. сущ. – в значении существительного
вин. – винительный падеж
воен. – военный термин
вопросит. – вопросительное
вр. – время
высок. – высокое, торжественное по своей стилистической окраске слово или значение
г. – 1) год, 2) город
гг. – годы
геогр. – термин географии
геод. – термин геодезии
геол. – термин геологии
геом. – термин геометрии
геофиз. – термин геофизики
гидрол. – термин гидрологии
гидротех. – термин гидротехники
глаг. – глагол
гл. образом – главным образом
голл. – голландское; голландский (нидерландский) язык
горн. – термин горного дела
грамм. – грамматика, грамматический
греч. – древнегреческое; древнегреческий язык
груб. прост. – грубое просторечное; в отличие от пометы бран., эта помета приписывается словам или их значениям, которые употребляются в просторечии для обозначения действий, качеств, явлений, имеющих место в некотором отвлечении от конкретного человека; при этом они также стилистически резко сниженны
(напр., брехня, лапать, пялиться, собачиться, трепотня, харя, шары – о глазах и под.)
груз. – грузинское; грузинский язык
дат. – дательный падеж
деепр. – деепричастие
деепр. не употр. – деепричастие не употребляется
дек. – декабрь
дипл. – термин дипломатии
доп. – дополнение
др. – другие
др.- – древне…
др.-евр. – древнееврейское; древнееврейский язык
др.-сканд. – древнескандинавское
евр. – еврейское
ед., ед. ч. – единственное число
ж. – женский род
жарг. – жаргонное слово или значение слова; приписывается словам, которые пришли в литературный язык
из социальных жаргонов и сохраняют следы своего жаргонного происхождения, то есть связь с уголовным, студенческим, школьным и т. п. жаргонами; например: наводка ‘указание на объект кражи или грабежа’, хвост ‘несданный экзамен’, англичанка ‘преподавательница английского языка’
ж.-д. – железнодорожный термин
женск. к … – соответствие женского рода к …
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зват. – звательная форма
знач. – значение
зоол. – термин зоологии
изъяснит. – изъяснительный
им. – именительный падеж
индейск. – индейское; языки американских индейцев
индонез. – индонезийское; индонезийские языки
инф. – термин информатики
ирл. – ирландское; ирландский язык
ирон. – ироническое употребление
иск. – термин искусства
искаж. – искажение; искажённое слово
исл. – исландское; исландский язык
исп. – испанское; испанский язык
ист. – историзм; приписывается словам, обозначающим ушедшие реалии (напр., керосинка, непроливайка ‘вид
чернильницы’, полуторка, старьёвщик, трёшница ‘трехрублёвая денежная купюра’); ср. устар.
итал. – итальянское; итальянский язык
казах. – казахское; казахский язык
какой-л. – какой-либо
какой-н. – какой-нибудь
караим. – караимское; караимский язык
карел. – карельское; карельский язык
кельт. – кельтское; кельтский язык
кирг. – киргизское; киргизский язык
кит. – китайское; китайский язык
книжн. – слово или значение, книжное по своей стилистической окраске
кратк. ф. – краткая форма
кто-л. – кто-либо
кто-н. – кто-нибудь
кулин. – термин кулинарии
кфт. – термин кино- и фототехники
л. – лицо
ласк. – ласкательное
лат. – латинское; латинский язык
латыш. – латышское; латышский язык
лес. – термин лесоводства
лингв. – лингвистический термин
лит. – термин литературоведения
литов. – литовское; литовский язык
лог. – термин логики
м. – мужской род
малайск. – малайское; малайские языки
мат. – термин математики
мед. – медицинский термин
междом. – междометие
мест. – местоимение
метал. – термин металлургии
метеор. – термин метеорологии
минер. – термин минералогии
мн., мн. ч. – множественное число
многокр. – форма глагола со значением многократности действия
монг. – монгольское; монгольский язык
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мор. – морской термин
муз. – музыкальный термин
накл. – наклонение
напр. – например
нареч. – наречие
народно-поэт. – народно-поэтическое; приписывается словам, которые употребляются преимущественно в
фольклорных произведениях
наст. – настоящее
неизм. – неизменяемое имя прилагательное
нек. др. – некоторые другие
нем. – немецкое; немецкий язык
неодобр. — неодобрительно; помета приписывается словам, которые содержат в своем толковании компонент,
указывающий на отрицательную характеристику говорящим свойства, объекта или действия: никакой  ‘плохой – о человеке в каком-л. из его проявлений’ (Художник он никакой); бардак ‘беспорядок, неразбериха’;
набýхать ‘положить слишком много’ (Куда ты мне столько набухала – я не съем!), недотёпа ‘неловкий и
неумелый человек’
неопр. – неопределенная форма глагола (инфинитив)
нескл. – несклоняемое имя существительное
несов. – несовершенный вид глагола
не употр. – не употребляется
норв. – норвежское; норвежский язык
н. э. – наша эра
обл. – областное
однокр. – форма глагола со значением однократности действия
одуш. – одушевленное имя существительное, форма винительного падежа которого совпадает с формой родительного: спроси у автора – пригласили автора, вижу двух дам – столик для дам, а также несклоняемые
типа рефери: назначить нового рефери – у нового рефери
одуш. и неодуш. – существительное, которое в винительном падеже может иметь форму, совпадающую как с родительным, так и с именительным падежом: напр., писатель ввел в свой роман новых персонажей – новые  
персонажи
окт. – октябрь
определит. – определительное
опт. – термин оптики
осет. – осетинское; осетинский язык
отрицат. – отрицательное
офиц. – официальное
офиц.-дел. – официально-деловое
охот. – охотничий термин
п. – падеж
пал. – термин палеонтологии
пед. – термин педагогики
первонач. – первоначально
перен. – переносное значение
перех. – переходный (глагол)
перс. – персидское; персидский язык
побудит. – побудительная (частица)
повел. – повелительное наклонение
погов. – поговорка
под. – подобное
полигр. – термин полиграфии
полинез. – полинезийское; полинезийские языки
полит. – политический термин

Список сокращений

34

полн. ф. – полная форма имени прилагательного
польск. – польское; польский язык
португ. – португальское; португальский язык
посл. – пословица
почтит. – почтительное
превосх. ст. – превосходная степень
предл. – предложный падеж
презр. – презрительно; приписывается словам, обозначающим свойства, объекты и действия, к которым говорящий относится не только неодобрительно (ср. помету неодобр.), но гораздо сильнее – с презрением, например: слизняк (о слабохарактерном мужчине), подстилка (о женщине, неразборчивой в сексуальных связях)
и под.
преимущ. – преимущественно
пренебр. – пренебрежительно; приписывается словам, выражающим пренебрежительное отношение говорящего
к обозначаемому словом объекту или действию, например: лапоть ‘отсталый, малообразованный, невежественный человек’, хиляк ‘хилый, слабосильный человек’, вякать ‘говорить что-л. неуместное, не ожидаемое
окружающими’, макулатура ‘о бездарном литературном произведении’, драндулет ‘старый, полуразвалившийся автомобиль, велосипед’
прил. – имя прилагательное
присоединит. – присоединительный
притяжат. –  притяжательное
прич. – причастие
прич. наст. – действительное причастие настоящего времени
прич. прош. – действительное причастие прошедшего времени
прич. страд. наст. – страдательное причастие настоящего времени
прич. страд. прош. – страдательное причастие прошедшего времени
прост. – просторечное слово или значение слова; приписывается словам, которые на воображаемой шкале
стилистических различий занимают место ниже разговорных и употребляются в эмоционально раскованной повседневной речи, например: алкаш (ср. разговорное пьяница), вобла ‘худая и некрасивая женщина’
(ср. разговорное худышка), нахрапистый (ср. близкие по значению разговорные наглый, нахальный), выпендриваться ‘выставлять себя напоказ, манерничать, кривляться’ (ср. близкое по значению разговорное
важничать), ржать ‘громко хохотать’ и под.
противит. – противительный
противоп. – противоположное по значению
проф. – профессиональное слово или значение слова
прош. – прошедшее
психол. – термин психологии
пчел. – термин пчеловодства
радио. – термин радиотехники
разг. – разговорное слово или значение слова
разделит. –  разделительный
религ. – религиозный термин
род. – родительный падеж
род. мн. – родительный падеж множественного числа
румын. – румынское; румынский язык
рыб. – термин рыболовства
саамск. – саамское; саамский язык
сад. – термин садоводов
санскр. – санскрит (древний литературный язык Индии)
сем. – семейство
сент. – сентябрь
сингальск. – сингальское; сингальский язык
сир. – сирийское; сирийский язык
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сканд. – скандинавское; скандинавские языки
сленг. – сленговое слово или значение слова; приписывается словам, которые пришли в литературный язык
из жаргонной речи, но не имеют ясно определяемой связи с каким-либо конкретным жаргоном – напр.,
уголовным, студенческим, школьным и т. п. (ср. помету жарг.); это слова типа крутой (о человеке), подставить ‘поставить кого-л. в неудобное для него или опасное положение’, тусовка ‘встреча, собрание людей,
обычно объединенных профессиональными интересами, одинаковым возрастом и т. п.’
см., см. – смотри(те)
собир. – собирательное имя существительное (или какое-л. из его значений)
сов. – совершенный вид глагола
сокр. – сокращение
сопоставит. – сопоставительный
спец. – специальное
спорт. – спортивный термин
ср. – средний род
Ср. – сравни(те)
сравнит. – сравнительный
сравн. ст. – сравнительная степень
cр.-в.-нем. – средневерхненемецкий
ср.-лат. – средневековый латинский язык
ст.-нем. – старонемецкое
страд. – страдательный залог
сущ. – имя существительное
с.-х. – сельскохозяйственный термин
тадж. – таджикское; таджикский язык
так наз. – так называемый
тат. – татарское; татарский язык
твор. – творительный падеж
театр. – театральный термин
теле. – термин телевидения
тех. – технический термин
т. д. – так далее
тибет. – тибетское; тибетский язык
типогр. – типографский термин
торг. – торговый термин
т. п. – тому подобное
трад.-поэт. – традиционно-поэтическое; приписывается словам, которые употребляются преимущественно
в поэтических текстах
тур. – турецкое; турецкий язык
тюрк. – тюркское; тюркские языки
увелич. – увеличительное; увеличительная форма
узб. – узбекское; узбекский язык
указат. – указательное
укр. – украинское; украинский язык
уменьш. – уменьшительное; уменьшительная форма
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное
уничиж. – уничижительное; приписывается словам типа деревня (в личном значении ‘простоватый, малообразованный человек’: Таких простых вещей не знаешь! Эх ты, деревня!), дрянцо – о никчемном, ничтожном
человеке (Дрянцо парень, ни на что не годится)
употр., употр. – употребление, употребляется
усилит. – усилительное
устар. – устаревшее; приписывается словам или их значениям, обозначающим понятия, которые сейчас имеют
иные наименования (напр., подавальщица ‘официантка’; самописка – ср. современное авторучка; чахотка
‘туберкулёз’); ср. ист.
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уступит. – уступительный
утвердит. – утвердительная (частица)
фарм. – термин фармакологии
февр. – февраль
физ. – термин физики
физиол. – термин физиологии
филос. – термин философии
фин. – финансовый термин
финск. – финское; финский язык
франц. – французское; французский язык
хим. – химический термин
хор. – термин хореографии
церк. – церковный термин
цирк. – термин циркового искусства
ч. – число
чей-л. – чей-либо
чей-н. – чей-нибудь
чеш. – чешское; чешский язык
числ. колич. – числительное количественное
числ. порядк. – числительное порядковое
числ. собир. – числительное собирательное
что-л. – что-либо
что-н. – что-нибудь
швед. – шведское; шведский язык
шотл. – шотландское; шотландский язык
шутл. – шутливое употребление
эвенк. – эвенкийское, эвенкийский язык
эвфем. – эвфемизм
экон. – термин экономики
электр. – термин электротехники
эст. – эстонское; эстонский язык
этногр. – термин этнографии
эфиоп. – эфиопское; эфиопский язык
юр. – юридический термин
янв. – январь
япон. – японское; японский язык
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