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К проблеме создания реестра русских наречий.  
Статья 2: фрагмент на букву «Б»1 

© кандидат филологических наук Ф. И. Панков, 2005 

Данная статья является второй из цикла статей, посвящённых про-
блеме создания реестра русских наречий. Первая статья опубликована в 
29 выпуске сборника «Язык, сознание, коммуникация». В ней было 
помещено введение к реестру, представлена синтаксически значимая 
функционально-коммуникативная система русских наречий, описаны 
некоторые этапы работы над составлением их реестра, проанализирова-
ны основные источники, в частности, «Грамматический словарь» 
А. А. Зализняка, диссертация «Наречная темпоральность и её речевые 
реализации» Ф. И. Панкова, монография «Семантика наречий и адвер-
биальных выражений» М. В. Филипенко и др., сделаны предваритель-
ные замечания к реестру. Продолжим тему. 

3. Некоторые этапы работы над составлением реестра русских 
наречий. Источники (продолжение) 

3.4. «Семантика русских наречий на -о/-е» Ван Цина 

Китайский русист Ван Цин в приложении к своей кандидатской 
диссертации 1996 года представил алфавитный список наречий на -о/-е, 
который содержит 1029 лексем, но который, однако, не лишён некото-
рых недостатков (применительно к нашим задачам), часть из которых, 
возможно, носит чисто технический характер. Назовём их. 

1. Перечень наречий ограничен только одним разрядом � наречия-
ми на -о/-е (естественно, в соответствии с собственными задачами Ван 
Цина). 

2. Лексемы в перечне не пронумерованы.  
3. Не проставлены ударения в лексемах. 
4. Несмотря на относительную обширность перечня, он является 

далеко не полным. 

3.5. «Новый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой 

НСРЯ лишён части недостатков, отмеченных нами в других слова-
рях и перечнях. Во-первых, и это главное, объём его словника в целом 

                                                           
1 Первая статья: Панков Ф.И. К проблеме создания реестра русских наречий. Ста-

тья 1: Введение; фрагмент на букву «А» // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / 
Ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М., 2005. � Вып. 29. C. 42�76. 
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значительно больше, чем в других современных толковых словарях (136 
тыс. единиц, больше только в словаре В. И. Даля), в частности, гораздо 
богаче, полнее представлен круг наречий. Во-вторых, в словах указаны 
ударения, что даёт возможность представить, например, наречия белесо 
и белёсо в виде двух словарных статей.  

Однако и НСРЯ содержит многие из противоречий, отмеченных 
нами в других словарях2. Назовём лишь некоторые. 

1. В словарных статьях НСРЯ совершенно отсутствуют примеры, 
иллюстрирующие толкование лексем, что подчас не позволяет пользо-
вателю однозначно верифицировать их категориальный статус (см., 
например, ниже о лексеме безотносительно). 

2. Т. Ф. Ефремовой, на наш взгляд, присуще расширительное по-
нимание наречий как категориального класса слов. Так, в словаре в 
качестве наречий отмечено множество отыменных словоформ на букву 
Б без предлога и с предлогом такого типа: баллотировкой, бандеролью, 
без аппетита, без боя, без выбора, без выражения, без движения, без 
дела, бездорожьем, без души, без зазрения совести, без запинки, без 
излишеств, без имярека, без интереса, без конца, без надобности, без 
намерения, без остатка, без отказа, без памяти, без передышки, без 
предисловий, без преувеличения, без промаха, без рассуждений, без сви-
детелей, без следа, без смеха, без смысла, без сознания, без сомнения, 
без счёта, без труда, без торга, без уважения, без ума, без ущерба, без 
чинов, без числа, без чувств, без шапок, без языка, бесом, броском, бу-
мерангом, бухтами, бухтой и мн. др.  

Безусловно, в реестр могут быть включены наречия, орфографиче-
ски оформленные как слитно, так и раздельно. Орфография � конвен-
циональный вопрос, поэтому слитное и раздельное написание не может 
служить критерием верификации наречий. Однако нам представляется, 
что нет объективных оснований относить большинство из перечислен-
ных беспредложных и предложно-падежных форм к наречиям по не-
скольким причинам. 

Хотя процесс адвербиализации словоформ (существительных, при-
лагательных, предлогов) в современном русском языке, конечно, акти-
вен, однако следует различать регулярные словоизменительные образо-
вания (синтаксические формы соответствующих частей речи) и собст-
венно наречия (адвербиализованные словоформы). Объективным кри-
терием их разграничения является совокупность следующих факторов: 
лексико-семантического, морфологического, синтаксического и слово-
образовательного [Тихомирова 1972, Всеволодова 2000]. С точки зрения 
первого фактора онареченная словоформа либо приобретает новые, не 
                                                           

2 См., в частности, раздел о «Грамматическом словаре» А. А. Зализняка в первой 
статье данного цикла. 
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свойственные ей изначально смыслы, либо утрачивает часть сем-
«аборигенов». Второй фактор � это изоляция словоформы от парадигмы 
словоизменения, в том числе перенос ударения, утрата падежных форм 
и числовой противопоставленности. Третий � разрушение синтагмати-
ческих связей. Четвёртый � изменение словообразовательных потенций. 
Если указанные свойства «подозреваемой» лексеме не присущи, это 
означает, что перед нами вовсе не наречие, а если свойственны частич-
но, значит, процесс адвербиализации лексемы пока не завершён. Приве-
дём примеры. 

У Т. Ф. Ефремовой формы творительного беспредложного (Nт) бал-
лотировкой, бандеролью, бездорожьем � наречия. Однако в лексико-
семантическом плане данные словоформы не получили никакого смы-
слового «сдвига» по отношению к исходным формам баллотировка, 
бандероль, бездорожье. В толкование лексем наречий облигаторно 
входит соответствующее имя существительное. Баллотировкой � значит 
«с помощью баллотировки», аналогично: тайным голосованием, от-
крытым голосованием, на референдуме и т. д.; бандеролью � «в виде 
бандероли» [НСРЯ, I: 64], аналогично: заказным письмом, посылкой и 
т. д.; бездорожьем � «по плохой дороге, по бездорожью» [НСРЯ, I: 77], 
аналогично: лесом, полем и т. д. В морфологическом плане данные сло-
воформы ни в коем случае не изолированы от всей парадигмы словоиз-
менения соответствующих существительных: не происходит утраты 
падежных форм, как, например, в наречии домой (ср. Nт домом), пере-
носа ударения, как в наречиях кругом, бегом (ср. Nт кругом, бегом), а 
также числовой противопоставленности: например, вещи можно от-
правлять как бандеролью, так и (если их много) бандеролями. Твори-
тельный инструментальный и творительный трассы вообще характерен 
для русского существительного, ср.: (резать) ножом, (писать) мелом, 
(решать) общим собранием, (сообщить) громким голосом, а также (ид-
ти) лесом, полем и т. д., при этом никакой адвербиализации исходной 
формы имени не наблюдается. В синтаксическом плане синтагматиче-
ские связи существительного сохраняются. В частности, данные слово-
формы способны употребляться в несвойственной наречиям позиции с 
согласованным определением: Вопрос решается закрытой баллоти-
ровкой; Александр Степанович Антонов ... общим собранием союза 
милиционеров и служащих 6-го сего февраля тайной баллотировкой 
избран � (примеры из Интернета); Письмо отправили ценной бандеро-
лью; Пришлось ехать настоящим бездорожьем. Изменения словооб-
разовательных потенций имени также не происходит: например, доку-
менты можно послать не только бандеролью, но и маленькой банде-
ролькой. 
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По тем же критериям никак нельзя признать наречиями и слово-
формы без + Nр типа без аппетита, без боя, без выбора, без свидетелей, 
без уважения и т. п. Всё это формы обычного (неадвербиализованного) 
родительного падежа существительных с предлогом без3. Ср., напротив, 
лексемы типа без умолку, без устали � безусловно, наречия. С точки 
зрения лексико-семантического фактора абсурдна их смысловая связь с 
существительными *умолок, *усталь, не употребительными в совре-
менном русском языке. Невозможно дать и антонимические пары: без 
умолку � *с умолком, без устали � *с усталью. С точки зрения морфо-
логического фактора данные словоформы изолированы от всей пара-
дигмы словоизменения соответствующих имён существительных, т. к. 
остальные формы просто отсутствуют: Nи *умолок, Nр *умолка (только 
без умолку), Nд *умолку, Nв *умолок, Nт *умолком, Nп *об умолке; Nи 
*усталь, Nр *устали (только без устали), Nд *устали, Nв *усталь, Nт 
*умолком, Nп *об умолке. Синтаксически невозможно употребление 
данных лексем с согласованным определением (*без всякого умолку, 
*без большой устали), что косвенно также свидетельствует о завер-
шившемся процессе адвербиализиции словоформ. Словообразователь-
ные потенции также отсутствуют. 

Морфологическая характеристика лексемы безотносительно огра-
ничивается в словаре Т. Ф. Ефремовой указанием на то, что это наречие, 
однако мы наблюдаем, что, управляя существительным, данная слово-
форма регулярно употребляется как предлог: безотносительно к чему, 
безотносительно чего. Возможность упроавления, кстати, отражена и 
в толковании лексемы в НСРЯ: «независимо от чего» (выделено полу-
жирным шрифтом мной � Ф.П.). Мало того, возможно, что, употребля-
ясь и без имени, данный предлог выступает не как наречие, а как пред-
лог с нулевой формой анафорического имени или его субститута (на-

                                                           
3 Не могу удержаться от ассоциации: процитирую забавный отрывок из одного со-

временного школьного учебника русского языка: «Нахождение наречий представляется 
самым важным в работе с этой частью речи. При многочисленности путей определения 
наречий ни один из них не даёт абсолютной гарантии точности <...> Даже если вы по 
форме определили, что перед вами наречие, надо подстраховать себя вопросом к нему и 
определением значения: Бабочка опустилась (куда?) на цветок. � Посмотрите (на что?) 
на цветок. (полужирный шрифт мой � Ф.П.) <...> Что же предпринять? Главное � обра-
тить внимание на точное значение. И в первом, и во втором варианте указывается на 
место, разница лишь в оттенках значения � в них и заключается решение вопроса <...> Так 
же и с примером «опустилась на цветок». Здесь явное указание направления и места. 
Сравните: посмотрите (на что?) на (предмет) цветок � нет направления, места (иными 
словами, в первом предложении на цветок надо считать наречием, во втором � существи-
тельным � В. Б., И. Г. Е. Л.) <...>. Если же и вопрос, и значение наречия и существитель-
ного (другой части речи) путаются (опустилась � куда? на что? � на клумбу), допустить 
любой из вариантов � исходя из предложения и всего текста � на ваше усмотрение» (цит. 
по: [Багрянцева и др. 1999]). 
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пример, местоимения): Он постоянно в движении � безотносительно, 
без сравнений. Итак, продолжим реестр. 

Реестр русских наречий. Фрагмент. Наречия на букву «Б»4 

Наречия Примеры, примечания 
1. бабно Бывают такие бабы, что как-то бабно становится 
2. бабово Я думаю, она не будет уж так «бабово» стоить 
3. багетно Особенно красивы багетно выпуклые ширмы-двери 
4. багровее Чем обстрел дымил багровее... (Б. Пастернак) 
5. багрово Багрово солнце падало за лес 
6. багрянее Шардоне разгорелся багрянее клёна ...  
7. багряно Замерцал багряно северо-восток 
8. базальтово Базальтово обставленная равнина ...  
9. базарнее Чем базарнее будет выглядеть телекартинка ... 
10. базарно Туристов хватает. Шумно и базарно, как всегда 
11. базисно Заметим, что существует разница между словами 

«базисно вложимый» и «базисно вложенный» 
12. базово Можно ли в винде увеличить размер значков базово 

для всех приложений? 
13. байронически Волосы его байронически вздымаются ввысь  
14. байски А Ш. Ооржа ... его байски отчитывает  
15. бактериально Контейнер для хранения и транспортировки проб ... 

бактериально чистый 
16. бактериологически Бактериологически диагноз подтверждён у 26 человек 
17. бактерицидно Кефадим � действует бактерицидно 
18. балаганно Балаганно блестит ларьками Третьяковка  
19. балагурно Всё, о чём писал Михайловский, разбирается одина-

ково верхоглядно � хлёстко, балагурно 
20. балалаечно Грубо, балалаечно, но для Шариковых как раз 
21. баламутно Как начнёт опять картавить, баламутно нами править  
22. балансирно Между ними была балансирно подвешена система 

из четырёх катков 
23. балансово Покупка / продажа действующих, балансово устой-

чивых предприятий в Голландии 
24. балахонисто Рукав смотрится балахонисто  
25. балбесно Я сыграл городской чемпионат балбесно  
26. балетно Можно проследить динамику качества драк: от 

балетно раскинутых ног до пробегов по стенам 
27. балконно Я утро балконно встречаю 

                                                           
4 Напомню, что в нашем реестре наречия из словаря А. А. Залязняка выделены про-

писными буквами. Если источник не указан, то это примеры из Интернета (поисковая 
система Яндекс). 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2005. � Вып. 31. � 170 с. ISBN 5-317-01448-4 

 

 

69

28. балладно Первые две песни твёрдые и хэвиметаллические, 
третья началась было балладно ... 

29. баллистически Прошлое окно было баллистически более выгодным 
30. балльно Никогда в России не оценивался молодняк балльно  
31. балованно Она поправила бант, спросила балованно � 
32. баловливо Ребятишки ... баловливо хватают оладьи 
33. баловно Программа Overnet баловно играет с траффиком 
34. бальзамически Сладок и силён запах хвои, терпкой смолы с приме-

сью бальзамически душистых рыжиков 
35. бальзамнее Ну, а в третьих � оно как-то бальзамнее сознавать, 

что утопили лодку не камикадзе-диверсанты  
36. бальзамно Можно добавлять рецензии и выставлять оценки, 

чуть-чуть ликёрно, слегка бальзамно 
37. бальнеологически Исследуются бальнеологически активные компоненты 
38. банальнее В Курске похожая ситуация закончилась намного 

банальнее 
39. банально Молодой владелец навороченной «Ламборджини» 

банально врезался в столб �  
40. бананно Бананно рассуждаете, господа ... скучно 
41. бандажно Бандажно и садично 
42. бандерольно Студент получает УМК по электронной почте либо 

на компакт-диске бандерольно 
43. бандитно А потом волосы стали чуть длинее, т. к. восприни-

мают «спортивку» несколько бандитно  
44. бандитски Намечаются наиболее бандитски настроенные волости 
45. бандюжно Зло стало уже не таким бандюжно откровенным, 

оно стало благообразным  
46. банкирски � и цифру в 15 000 долларов банкирски точно указал 
47. банковски Оплата банковски переводом (опечатка? � Ф.П.) 
48. банкротно Я бы, конечно, с удовольствием в Гэлэксис порубился, 

но банкротно это очень 
49. банкротски Но это � сильно сказать, оставаясь у власти, а не 

банкротски с неё сползя 
50. барабанно Барабанно извиняться не умею 
51. барахольно Народ надел пальто ... завистливо глядя на облада-

телей барахольно приобретённых шуб 
52. барачно И так жили плотно, коммунально, барачно, а война 

заставила потесниться до размеров вагонного купе 
53. барашками  А море пенится барашками 
54. БАРАШКОМ Порвать болт М8, вытягивая его барашком 
55. барбарисово � Шарма-ан! � барбарисово восхитился поэт 
56. бардачно Ехали от места встречи несколько бардачно, но прикольно 
57. барельефно В верхней части барельефно выполнен вензель 
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58. баритонально Баритонально густой звук его гитары отлично 
выделяется на фоне рифов медных инструментов 

59. баритонно � Алло, вас слушаю... � прозвучало бархатно, бари-
тонно, а главное, многообещающе 

60. барометрически П. А. Кропоткин использовал каталог барометриче-
ски определённых высот 

61. баронски В продолжение кампании, как ни баронски я рато-
вал, однако два раза был в плену у поляков ... 

62. барочно А стены барочно сверкали 
63. баррикадно Он стал раскачиваться и, баррикадно завывая, 

читать свежевылепленную поэмищу 
64. барски Как барски он себя вёл! 
65. барственно Да и в наше время элита ведёт себя схожим образом 

� барственно, капризно, себялюбиво 
66. барханно Одно только слово «пустыня» лежит, стократно, 

барханно умножено 
67. бархатисто Бас воспроизводился бархатисто и рельефно 
68. бархатно � Алло, вас слушаю... � прозвучало бархатно, бари-

тонно, а главное, многообещающе 
69. барышнически НСРЯ: Барышнически. Нареч. разг. Как свойственно 

барышнику, как характерно для него.  
70. барышно Нам также не барышно 
71. басенно На страницах гостевых сплошь петухи и кукушки: 

захваливают друг друга совершенно басенно 
72. басисто Вдруг пушка грохнула басисто 
73. басманно А с кем из политиков басманно расправились? 
74. баснословно Создана баснословно дорогая схема проезда 
75. басовито Время от времени басовито о чем-то рокотал гром 
76. бастующе Ему это всё не запрещали, а насильно вводили, как 

бастующе голодающему � питательный бульон 
77. басурмански Но � смотрю опять поток пошёл девиц с узкими 

подбородками на «басурмански» пёстрых фонах 
78. батально Война как-то не батально снята, и затянуто всё  
79. (по)батальонно Повзводно, ротно, батальонно построен в небе 

голубом десантный полк краснознамённый 
80. батарейно Передай батарейно все цифры, начиная с первой 
81. батистово Неистово дичится (словно он � местоимение) людей 

и обижается батистово (А. Цой) 
82. батонно Высказываться не туманно (и не батонно)!  
83. батутно Сверху батутно прогибался потолок 
84. бахвальски Бахвальски, правда, звучит, но уж что поделать 
85. бахромчато Периферические части гор бахромчато расчленены 
86. бачно Его страсть � позировать ... но делает он это на-

столько бачно, что это похвальное качество 
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87. башковито Что дали миру ... башковито развитые атеисты? 
88. баш на баш Получилось баш на баш 
89. башмачно Башмачно холодеют стены домов 
90. башневидно Форма раковины очень различна: плоская, башне-

видно завитая � 
91. башнеобразно Башнеобразно поднятая на пьедестале глава � 
92. баюкающе Голос словно заметил это и проговорил баюкающе 
93. баянно Чувства у них баянно слились с разумом 
94. бдительнее Петр Порошенко просит бдительнее относиться к 

звонкам от его имени 
95. бдительно Кандидаты бдительно следят друг за другом 
96. бегло Ветер бегло листает странички  
97. БЕГОМ Бегом вокруг света 
98. бегуще Бегуще скользя по матовости далекого асфальта, 

шарят мощные прожекторы заговорщиков 
99. бедламно Последнюю осень эпохи бредово, бедламно, в забве-

нье встречает мое поколенье 
100. беднее Как вы думаете, в среднем москвичи живут богаче, 

беднее или так же, как остальные россияне? 
101. бедненько Оборонка живет «бедненько, но весело» 
102. бедно Живём мы бедно, потому что мало путешествуем 
103. бедняцки Я хоть и одета ... не очень так и бедняцки 
104. бедово Звучит, словно песня: легко и бедово!  
105. бедственно И если я так бедственно тоскую, Поверь всему и 

милосердна будь 
106. беженски Лицо его светится всё так же униженно грустно, 

всё так же беженски просительно 
107. безаварийнее Давно слышал миф про то, что дамы безаварийнее ездят 
108. безаварийно Как безаварийно пройти отопительный сезон? 
109. безадреснее Чем глубже, тем безадреснее  
110. безадресно Просто хватит безадресно орать 
111. безалаберно  Я безалаберно живу 
112. безалкогольно Причём безалкогольно добрались � 
113. безапелляционно Судья безапелляционно заявил ...  
114. безаппетитно Безаппетитно завтракают ...  
115. безбабно Живу я тоскливо, без-пляжно, без-бабно 
116. безбагажно Может, лучше ... безбагажно, тихо, безбилетно на 

последней станции сойти? 
117. безбедно Вдова Ясира Арафата будет жить безбедно  
118. безбилетно Только снится ей, что едут все в этом поезде безби-

летно, и забесплатно совсем  
119. безбожно  � Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится без-

божно (Н. Гоголь) 
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120. безболезненно Медики научились безболезненно убивать раковые клетки 
121. безбородо Чурание шарика с поверхностью проскакивало без-

усо, безбородо, как гладко выбритое лицо 
122. безбоязненнее И чем эта балаболка глупее, тем безбоязненнее она 

даёт совет 
123. безбоязненно Граждане безбоязненно откроют государству все 

свои доходы 
124. безбрачнее На подложке бумагу кроить конечно удобнее, проще, 

«безбрачнее» и быстрее 
125. безбрачно Это, конечно, очень высоко � спасаться в миру безбрачно 
126. безбрежнее И чем сильнее было их обаяние, тем безбрежнее 

плескалось их равнодушие 
127. безбрежно Как человек безбрежно одинок (Н. Карташева) 
128. безброво Замученная, безброво и тупо смотрела на мужа 
129. безбурно Годы мои протекали безбурно (В. Жук) 
130. безверно Безверно жить тяжело 
131. безвестнее ... нас в камень безвестнее вмять (А. Цветков) 
132. безвестно Безвестно павшие (название поэтического сборника) 
133. безветреннее В среднем здесь теплее и безветреннее 
134. безветренно Кругом безветренно и тихо 
135. безвёсельно Впасть в историческое беспамятство � это безвё-

сельно, это беспарусно! 
136. безвизово Заехать с американскими правами и въехать в 

Штаты обратно можно безвизово и беспаспортно 
137. безвинно Кевин Спейси безвинно пострадает 
138. безвирусно Отуречивание арийских племен центральной Евра-

зии тоже происходило безвирусно 
139. безвкуснее Безвкуснее никто так выглядеть не будет 
140. безвкусно Названы самые безвкусно одетые знаменитости 
141. безвластно Его друг будет также безвластно оставлен 
142. безводнее Где на земле безводнее всего, бестравнее всего? 
143. безводно Ты безводно сплавал 
144. безвозбранно Царишка взошёл на престол безвозбранно 
145. безвозвратнее Как это всё можно оформить, чтобы было как 

можно безвозмезднее и безвозвратнее?  
146. безвозвратно Времена, когда молчание было золотом, прошли 

безвозвратно 
147. безвоздушно На Луне ведь безвоздушно 
148. безвозмезднее Как это всё можно оформить, чтобы было как 

можно безвозмезднее и безвозвратнее?  
149. безвозмездно Киргизия безвозмездно предоставляет России аэро-

дром для российских истребителей МиГ-29 
150. безволосо Мелькнула чья-то морда безволосо 
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151. безвольнее Гораздо безвольнее выглядел казанский «Ак Барс» 
152. безвольно Безвольно пощады просят 
153. безвреднее Обливать краской дамочек в шубках куда безвреднее 
154. безвредно Сухой туман рассеивается абсолютно безвредно  
155. безвременно Выставка безвременно скончавшегося художника 
156. безвыездно Кто способен жить в Петербурге безвыездно 
157. безвылазно Статья предлагает девять способов безвылазно 

торчать на работе 
158. безвыходнее После этой грозы будет ещё душнее, страшнее, 

безвыходнее 
159. безвыходно В течение пятисот дней добровольцы будут безвы-

ходно находиться в замкнутом пространстве 
160. безглаво Безглаво смиряется воин 
161. безглазо Радиодатчик щурится безглазо 
162. безгласнее Вдруг лежит безгласнее камней  
163. безгласно Но безгласно отвечало небо ... 
164. безгласо Сто тысяч котят умирают безгласо 
165. безголовее Чем больше у дурака фантиков, тем безголовее он к 

ним относится 
166. безголово Влюбляться безголово 
167. безголосо Безголосо взвыла мать немая (В. Гайдачук) 
168. безграмотнее Чем безграмотнее действует государство, тем 

быстрее консолидируются бизнесмены страны 
169. безграмотно Парламентарии ругаются безграмотно 
170. безграничнее Молодежь ещё сильнее и безграничнее будет лю-

бить родину 
171. безгранично Любовь всему безгранично верит 
172. безгранно Я вас безгранно люблю 
173. безгреховно Безгреховно бы ночь провести 
174. безгрешно Спи, мой мальчик, спи безгрешно (С. Матвеенко) 
175. безгубо На Ниле безгубо тростник зашептал 
176. бездарнее Ведущие всё бездарнее делают свою работу 
177. бездарно Сценарий выборов на Украине реализован бездарно 
178. бездейственно Душа бездейственно в пространстве утопает 
179. бездельно Преступно жить бездельно (Э. Караш) 
180. безденежно Сезон для филармонии прошёл удачно и безденежно 
181. бездетнее Мы будем жить всё хуже, всё отвратительнее, 

безобразнее ... бездетнее  
182. бездетно 30 лет жили князь с княгиней бездетно 
183. бездефектно Это позволяет бездефектно погружать сваи в 

грунт до проектных отметок 
184. бездефицитно Бюджет составлен бездефицитно 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2005. � Вып. 31. � 170 с. ISBN 5-317-01448-4 

 

 

74

185. бездеятельно Жители бездеятельно ждать улучшений не хотят 
186. бездоказательнее Кто глупее и бездоказательнее выскажется?  
187. бездоказательно Саакашвили бездоказательно выносит приговоры 
188. бездольно Умереть просто легче бездольно 
189. бездомно Безмолвно идут отряды, Бездомно живут народы 
190. бездоннее Чем острее взор ... тем бездоннее ... предстает пред 

ним его собственный облик 
191. бездонно Под нами синела пропасть бездонно (Н. Рерих) 
192. бездорожно Вновь бредём бездорожно, беспамятно 
193. бездумнее Раньше лучше и бездумнее жилось 
194. бездумно Я иду по жизни бездумно 
195. бездуховнее Насколько мало любви ... настолько циничнее, безду-

ховнее вынужден будет себя вести человек 
196. бездуховно Бездуховно водку пить с сухариками 
197. бездушнее Изделия смотрятся куда холоднее и бездушнее 
198. бездушно Твои слова бездушно пусты 
199. бездымнее ... поддувают, чтобы быстрее и бездымнее горело 
200. бездымно Этот двигатель работает бездымно 
201. бездыханнее Мы пойдем с тобой дальше, глубже и бездыханнее 
202. бездыханно Это кто бездыханно лежит? 
203. безжалостнее Американские прокуроры расправляются с кибер-

преступлениями безжалостнее, чем когда-либо 
204. безжалостно В Собинском районе безжалостно вырубают лес 
205. безжизненнее Авто-системы без этой детали звучат жестче, 

безжизненнее 
206. безжизненно Это звучит сухо и безжизненно 
207. беззаботнее Нигде человек не чувствует себя спокойнее и безза-

ботнее, чем в своей душе 
208. беззаботно Как беззаботно пенилось шампанское 
209. беззаветнее Чем сильнее и беззаветнее ты любишь, тем больнее 
210. беззаветно Он любил футбол искренне и беззаветно 
211. беззазорно Дверь крепится к корпусу беззазорно ...  
212. беззаконнее И чем беззаконнее деньги доставались, тем более 

крутыми себе казались их новые обладатели 
213. беззаконно Уставной суд беззаконно и безосновательно расши-

рил свои полномочия 
214. беззастенчивее Страх так и не отпускал Ленку, напротив, всё без-

застенчивее гнул ... её голову к коленям 
215. беззастенчиво Жители столицы! Власти беззастенчиво попирают 

ваши права (Правда столицы, 23.03.04) 
216. беззащитнее Может, беленькие девушки смотрятся нежнее, 

беззащитнее? 
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217. беззащитно Кажется мир беззащитно невиданным. Кажется 
мир беззащитно слепым 

218. беззвучнее Чем беззвучнее ты зажимаешь турникет, тем 
больше шансов, что контролёр ничего не заметит 

219. беззвучно Общаться по телефону можно беззвучно 
220. безземельно И мне б вот так же, безземельно, надо ...  
221. беззлобнее Даже обсуждение солярки проходило беззлобнее 
222. беззлобно Хочу беззлобно посмеяться и пошутить беззлобно 
223. беззубее И чем меньше времени оставалось до свистка, тем 

беззубее выглядела атака мюнхенцев 
224. беззубо А так команда выглядела беззубо 
225. безлесно Кораблинский район на карте выглядит безлесно 
226. безлико Вещи расставлены бессмысленно и безлико 
227. безлиственно Как плакали безлиственно деревья (Д. Аверин) 
228. безлистно Здесь безлистно 
229. безличнее Мягче и безличнее трактованы лица левой группы 
230. безлично Примите её безлично, как дождь 
231. безлошадно Прожив безлошадно без малого пять месяцев, мы 

наконец купили машину 
232. безлунно Страшно, а в сердце темно и безлунно 
233. безлюднее Чем выше в гору, тем безлюднее становилось вокруг 
234. безлюдно В московских пунктах обмена валюты безлюдно 
235. безмернее Тогда ты был безмернее счастлив 
236. безмерно Супругу я безмерно берегу 
237. безмозгло В доме сыро и безмозгло  
238. безмолвнее Я затаённей и безмолвнее целую руки тишины 
239. безмолвно Я вас любил безмолвно, безнадежно... (А. Пушкин) 
240. безмотивно Безмотивно избит американский менеджер 
241. безмоторно Сергеев снова безмоторно в воздухе? 
242. безмужно Христос родился безмужно 
243. безмятежнее Что удивительно � безмятежнее всех, как оказа-

лось, спят пенсионеры 
244. безмятежно В Энгельсе спят безмятежно 
245. безнадёжнее Подобное убийство ... ещё безнадежнее удаляет 

Чечню от России 
246.  безнадежно Я вас любил безмолвно, безнадежно ... (А. Пушкин) 
247. безнадёжно Казалось, игра была безнадёжно проиграна 
248. безнадзорно Данная собака бегала безнадзорно 
249. безнаказаннее Просто сейчас он чувствует себя сильнее, увереннее, 

безнаказаннее, если хотите 
250. безнаказанно Никто не сможет обижать природу безнаказанно 
251. безналично Готовую работу можно оплатить безналично 
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252. безначальнее Чем острее взор ... тем бездоннее, безначальнее 
предстает пред ним его собственный облик 

253. безначально Материя существует безначально 
254. безниково Жорж придумал ... с клавиши повтор отправлять и 

безниково-бестекстово писать 
255. безного Это город мужчин, не нашедших причин, оставляя 

постель пустой, объявлять «отбой» очень воздуш-
ной тревоги, слоняясь безного 

256. безносо ... подойдёт она и безглазо, безносо, безгласо ... 
257. безнравственнее С каждым годом все нелепее и безнравственнее 

звучат бесконечные рассуждения ... 
258. безнравственно Покупать голоса за счёт детей безнравственно 
259. безобиднее Я стараюсь выглядеть как можно безобиднее 
260. безобидно А как всё безобидно начиналось 
261. безоблачнее Теперь будущее ... выглядит безоблачнее 
262. безоблачно Завтра над Украиной будет почти безоблачно 
263. безобманно И снова парит в тишине безобманно 
264. безобразнее Безобразнее всех ездят водители Газелей 
265. безобразно Марат играл безобразно 
266. безогляднее Ваши героини любили как-то безогляднее 
267. безоглядно Россияне перестали безоглядно доверять отечест-

венному автопрому 
268. безоговорочнее Общественное мнение все безоговорочнее склоняет-

ся на сторону искусства 
269. безоговорочно В Москве безоговорочно лидирует Юрий Лужков 
270. безоконно С лицом стены, глядящей безоконно (В. Слуцкий) 
271. безопаснее Безопаснее жить в Чернобыле 
272. безопасно На чем безопасно экономить при выборе кухни 
273. безоружно Ты пришла ... безоружно вильнув бантом (А. Гурин) 
274. безосновательнее Мужчины ревнуют значительно больше, сильнее и 

безосновательнее 
275. безосновательно Уставной суд беззаконно и безосновательно расши-

рил свои полномочия 
276. безостановочнее Туркмены хохотали громче и безостановочнее 
277. безостановочно Цены на ферротитан идут вверх безостановочно 
278. безотвально В конце осени поле можно безотвально перепахать 
279. безответнее Чем искреннее и безответнее кричит твоё сердце ...  
280. безответно Я влюбилась безответно 
281. безответственнее В совке в большинстве случаев люди работали куда 

хуже и безответственнее, чем сейчас 
282. безответственно Марат Сафин выиграл безответственно 
283. безотвязно Безотвязно бреду по твоим отметинам 
284. безотговорочно Бакунина безотговорочно приняла мое предложение 
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285. безотказнее Старый добрый механизм работает безотказнее 
286. безотказно Закон подлости действует безотказно 
287. безотлагательнее Гораздо важнее и безотлагательнее стоит вопрос 

совершенствования кадровой структуры 
288. безотлагательно Реформы нужны безотлагательно 
289. безотложно Во-первых, нужно безотложно принять решенье 
290. безотлучно За Сашей начинает безотлучно ухаживать Лиза 
291. безотноситель-

нее 
Зов слышится тем собственнее, чем безотноси-
тельнее присутствие слышит свою призванность 

292. безотносительно Он постоянно в движении � безотносительно, без 
сравнений 

293. безотраднее  А по просроченным процентам ситуация выглядит 
ещё безотраднее 

294. безотрадно И заплачешь в тиши безотрадно 
295. безотрывно Нас учили писать безотрывно. И теперь безотрывно я вру 
296. безотходнее Делать быстрее и безоотходнее � вот два резерва 

повышения эффективности 
297. безотходно В США кофейни работают безотходно 
298. безотчётнее Кто овладел Оленькой сильнее и безотчётнее? 
299. безотчётно Любовь возникает внезапно и безотчётно 
300. безошибочнее Всё-таки хитрее и безошибочнее концовку партию 

провели ленинградки 
301. безошибочно Как безошибочно отличить врага от друга 
302. безработнее Жить стало безработнее 
303. безработно На Волге было голодно и безработно 
304. безрадостно Жизнь села встаёт передо мной безрадостно (М. Горький)  
305. безраздельнее Безраздельнее всего любишь лишь тогда, когда лю-

бимый человек недостижим 
306. безраздельно Бюрократия не будет безраздельно хозяйничать 
307. безраздумно Всё, чем живу я, во что безраздумно я верую � 
308. безразличнее ... как можно безразличнее, но предательски вибри-

рующим от гордости голосом сказал Дик 
309. БЕЗРАЗЛИЧНО Лукашенко безразлично, признает ли Запад итоги выборов 
310. безразмерно Горе моё безразмерно велико 
311. безрассветно Мы все здесь безрассветно слепые дети 
312. безрассуднее Рассчитывать на здравый смысл девушки ещё без-

рассуднее, чем рассчитывать на её сострадание 
313. безрассудно Я поступила безрассудно, глупо  
314. безрасчётно А залегали безрасчётно  
315. безрезультатнее Злиться проще, хотя безрезультатнее 
316. безрезультатно Безрезультатно уходит время матча 
317. безрельсово С каждым диском они всё ярче; безрельсово вопящая 

Моника � мелодикой скрипящей двери 
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318. безрого Планета замрёт, как тёлка, тупо расставив конеч-
ности и в кол упрётся безрого 

319. безродно А крылья безродно пылятся на полке 
320. безропотнее И чем она безропотнее работала, тем меньше её в 

корпусе замечали 
321. безропотно Он шёл безропотно тернистою дорогой 
322. безрыбнее Все путём � чем холоднее, грязнее, безрыбнее, тем 

надольше отступит ностальгия 
323. безрыбно На воде было тихо � безлюдно и безрыбно 
324. безубыточнее С Вестом я приближусь к ней гораздо быстрее и 

безубыточнее 
325. безубыточно Увеличение тарифов позволит работать ЖКХ без-

убыточно 
326. безударно Такое слово ... трудно безударно проговорить 
327. безудержнее Безудержнее стремлюсь в твои объятья 
328. безудержно Евро продолжает безудержно расти 
329. безукоризненнее Порше сделан, впрочем, куда аккуратнее, можно 

сказать, безукоризненнее 
330. безукоризненно Наращиваю безукоризненно красивые ногти 
331. безумнее Пусть вам будет ещё безумнее приятно! 
332. безумно Безумно люблю тебя 
333. безумолкно Работал Нарсим безумолкно 
334. без умолку Разговор без умолку 
335. безумолчно Где ручей безумолчно речист 
336. безунывно Кот, лапы раскинув, безунывно спал на скамейке 
337. безупречнее  Чем безупречнее составлено твоё резюме, тем 

больше шансов 
338. безупречно Безупречно совершённое преступление 
339. безусадочно Клей застывает во время химической реакцией без-

усадочно 
340. безусловнее Любовь ... связана со своим предметом теснее и 

безусловнее 
341. БЕЗУСЛОВНО Безусловно, это стоит посмотреть 
342. безусо Чурание шарика с поверхностью проскакивало без-

усо, безбородо, как гладко выбритое лицо 
343. безуспешнее Ещё безуспешнее вёл Генрих войну на нидерландской 

границе 
344. безуспешно Полиция ищет убийцу судьи, но пока безуспешно 
345. без устали Верчусь без устали я, как веретено 
346. безустанно Будешь фильтры менять безустанно 
347. безутешнее ... плачет всё горше и всё безутешнее 
348. безутешно И безутешно дождь рыдал 
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349. безухо Духи безглазо на меня глядели и безухо слушали мой 
сердечный выбор 

350. безучастнее Отношусь ко всему спокойнее, ровнее, если не ска-
зать безучастнее 

351. безучастно До каких пор мы будем безучастно следить за геноцидом 
352. безъядерно Война закончится безъядерно 
353. безъязыко Тамбур молчит безъязыко 
354. безъязычно Земля безъязычно взывает 
355. безыдейно На фондовом рынке торги прошли вяло и безыдейно 
356. безызвестно Его след безызвестно пропал 
357. безымённо Перестаньте трусливо безымённо лаять в мою сторону 
358. безымянно Некрасиво такие вещи говорить безымянно 
359. безынерционно Двигался он безынерционно 
360. безынициативнее Хуже, безынициативнее и равнодушнее сборная под 

руководством АНБ ещё не играла 
361. безынициативно Куторгин вёл себя совершенно безынициативно 
362. безынтереснее Кончать будет сложнее и безынтереснее 
363. безынтересно Мне стало безынтересно играть на таком уровне 
364. безыскуснее У нас хоть и грабят, но как-то грубее и безыскуснее 
365. безыскусно Вы так безыскусно наивно реагируете 
366. безыскусственно Повести К. написаны безыскусственно ... 
367. безысходнее Все безысходнее чувствуется тоска 
368. безысходно Безысходно тупое виденье 
369. белесо НСРЯ: Белесо. Нареч. разг.  
370. белесовато  НСРЯ: Белесовато. Нареч. Соотносится по знач. с 

прил. белесоватый 
371. белёсо Спят песчаники белёсо 
372. белёхонько Умывайтеся, други, белёхонько 
373. белёшенько Ой, вставала я ранёшенько, умывалася белёшенько 
374. бело НСРЯ: Бело1. 1. Нареч. Выделяясь белым цветом. 

Бело2. Предикатив. Об обилии на каком-л. простран-
стве белого цвета 

375. белозубее Чем шире и белозубее будешь улыбаться, тем тебе 
же лучше 

376. белозубо Фортуна мне белозубо улыбается 
377. белокаменно ... напротив лестницы, белокаменно приглашавшей 

углубиться вниз 
378. белокипенно На фоне белокипенно цветущей черёмухи чадит от 

развороченных головней и бревен серо-белёсый дым 
379. белокоже Мария играла сегодня белокоже и лучше, чем я 
380. белокрыло Вдруг поникаешь как-то белокрыло 
381. белокуро Играть в лучах кудрями белокуро ...  
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382. белолобо Встретившись с ним взглядом, белолобо, смущённо 
улыбается 

383. белоруко Белоруко обнимая новогодний мрак 
384. белоснежно Белоснежно хмельная сирень?  
385. белым-бело И стало вокруг белым-бело 
386. бенефисно Наши играют бенефисно, жирными мазками 
387. бергамотно Москали начали потихоньку фигеть, как я берга-

мотно прошёл в финал, не сыграв ни единого спелла 
388. бережливее Аккуратнее ездить надо, бережливее 
389. бережливо Разумно, бережливо ведёшь хозяйство 
390. бережнее Джордж Буш призвал американцев бережнее расхо-

довать бензин 
391. бережно Китайцы ... бережно сохраняют родной язык (жур-

нал «Экспресс», 2004, № 12) 
392. берложно Жил Витя берложно 
393. бескислородно Чтобы организм начал с высокой скоростью бески-

слородно расщеплять гликоген, ему необходимо ... 
394. бесклассово А русские строили свою экономику бесклассово 
395. бескомпромис-

снее 
Только играть они будут на порядок злее и беском-
промисснее 

396. бескомпромис-
сно 

Штаты бескомпромиссно разберутся с украинским 
хакером 

397. бесконечнее Все безнадёжнее усталость, Все бесконечнее люблю 
398. бесконечно Мне бесконечно близок стал тревожный праздник 

смены года 
399. бесконтактно Народная целительница лечит бесконтактно 
400. бесконтрольнее Через ларьки быстрее, а возможно, и бесконтроль-

нее, проворачиваются деньги 
401. бесконтрольно Комары размножаются бесконтрольно 
402. бесконфликтнее Чем глаже и бесконфликтнее пройдут эти дни, тем 

и весь последующий год будет спокойнее 
403. бесконфликтно Причем сделать это нужно бесконфликтно  
404. бескопеечно Как безденежно Бутману, бескопеечно 
405. бескорыстнее И чем бескорыстнее стоит эта задача, тем счаст-

ливее будет ответ 
406. бескорыстно Я любил Вас бескорыстно 
407. бескрайне Вновь окунаюсь в бескрайне затошный запой 
408. бескрайно Россия вширь и ввысь растёт бескрайно 
409. бескрасочно И облако сникает бескрасочно 
410. бескризисно Разумному руководителю гораздо выгоднее бескри-

зисно руководить коллективом 
411. бескровнее И душа рассыплется � бескровнее 
412. бескровно Поделить бюджет предполагается бескровно 
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413. бескрылее Наши играли все бескрылее и механичнее 
414. бескрыло Но вот взмыл вверх и полетел бескрыло 
415. бескультурнее Его хамские выпадки в отношении многих участни-

ков форума выглядят на-а-амного бескультурнее 
416. бескультурно Не иметь профсоюз там просто бескультурно 
417. бесноватее Бесноватее всех плясала именинница 
418. бесновато Глаза Джона вновь бесновато выпучились 
419. бесовски Тут, конечно, бесовски можно все вывернуть 
420. беспамятнее Под утро стало легче, беспамятнее 
421. беспамятно Кружилась беспамятно от них голова 
422. беспардоннее Всё чаще и беспардоннее стали воровать лица сред-

него звена 
423. беспардонно Тренировку беспардонно проигнорировали 
424. беспартийнее «Довоеннее» и беспартийнее этого не напишешь 
425. беспартийно Беспартийно стали жить 
426. беспарусно Впасть в историческое беспамятство � это безвё-

сельно, это беспарусно! 
427. беспаспортно Заехать с американскими правами и въехать в 

Штаты обратно можно безвизово и беспаспортно 
428. беспатентно Что за волненье меж рядами торгующих патентно 

и беспатентно?  
429. бесперебойнее Там все чётче и все бесперебойнее пошли сигналы 

совсем иного рода 
430. бесперебойно Брянский лес действовал бесперебойно 
431. беспеременно Он ... расцеловал беспеременно старичков 
432. беспересадочно А я беспересадочно лечу с Алма-Аты 
433. БЕСПЕРЕЧЬ Неспроста в округе бесперечь дохнут петухи 
434. бесперспектив-

нее 
Делать бизнес «на коленке» с каждым годом всё 
труднее и всё бесперспективнее 

435. бесперспективно Призывать Русь к топору бесперспективно 
436. беспечальнее В аду проще кричать, погибать беспечальнее 
437. беспечально Отправляюсь я в путь беспечально 
438. беспечнее Взрослые ведут себя беспечнее 
439. беспечно Жила всю жизнь с тобой беспечно 
440. беспилотно «Лунный» модуль отрабатывался беспилотно 
441. бесписьменно О таких делах судить бесписьменно 
442. беспламенно Я напишу беспламенно, уныло 
443. беспланово Берега были планово и беспланово застроены 
444. бесплатнее А когда можно будет покататься ещё бесплатнее? 
445. бесплатно Хостинг бесплатно 
446. бесплоднее Мы будем жить всё хуже, всё отвратительнее, 

безобразнее, чудовищнее ... бесплоднее 
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447. бесплодно К чему бесплодно спорить с веком? (А. Пушкин) 
448. бесплотно Их сосед ... обречен бесплотно существовать в 

опустевшей квартире 
449. беспляжно 

(без-пляжно) 
Живу я тоскливо, без-пляжно, без-бабно, и вообще 
тоска 

450. бесповоротнее Идея перевоплощения ... овладевала Кларой все пол-
нее и бесповоротнее 

451. бесповоротно Я влюбилась окончательно и бесповоротно 
452. бесподобнее А играть в шутеры бесподобнее друг против друга 
453. бесподобно В нападении мы играли просто бесподобно 
454. беспокойнее А кадет Биглер ворочался всё беспокойнее и беспокойнее 
455. беспокойно Живу беспокойно 
456. бесполезнее Просить дважды � вдвойне бесполезнее 
457. БЕСПОЛЕЗНО Бесполезно таращить глаза в этой ночи 
458. бесполо Общаться бесполо, но с удовольствием 
459. беспомощнее Мультфильмы с «троллями» копируют англичан не в 

пример беспомощнее 
460. беспомощно Не хочу выглядеть беспомощно 
461. беспонтовее Мы будем жить всё хуже, всё отвратительнее, 

безобразнее ... бездетнее, беспонтовее 
462. беспонтово Беспонтово заканчивать школу! 
463. беспородно Все их машины выглядят беспородно 
464. беспорочнее Но те живут вольней и беспорочнее 
465. беспорочно Жить беспорочно, достойно 
466. беспорточно Беспечно и беспорточно провожу время 
467. беспорядочнее Чем беспорядочнее вы это делаете, тем лучше 
468. беспорядочно Развиваемся быстро, но беспорядочно 
469. беспосадочно Я беспосадочно лечу 
470. беспочвенно А вот меня беспочвенно трогать не надо 
471. беспошлинно Бумагу можно вывозить беспошлинно 
472. беспощаднее Чем беспощаднее мы воюем, тем скорее кончится война 
473. беспощадно Беспощадно разгромим и уничтожим врага 
474. бесправнее Чем дальше от 1991 года, тем бесправнее ощущает 

себя гражданин 
475. бесправно Украинские женщины живут бесправно 
476. беспредельно Я беспредельно люблю Дагестан 
477. беспредельнее Необученная псина покусает человека куда страш-

нее и беспредельнее 
478. беспредложно Изредка косвенное дополнение тоже оформляется 

беспредложно 
479. беспредметнее Ты говоришь всё беспредметнее (Ф. Панков) 
480. беспредметно Вы написали много и беспредметно 
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481. беспрекословнее Твёрже и беспрекословнее надлежало теперь ука-
зать на их новое значение 

482. беспрекословно Приказы не обсуждаются � они выполняются чётко 
и беспрекословно 

483. БЕСПРЕМЕННО «Беспременно приду», � ответил солдат 
484. беспрепятственнее Ведь эти лучи всё беспрепятственнее проникают к Земле 
485. беспрепятственно Воры проникают в квартиры беспрепятственно 
486. беспрерывнее Ружья защёлкали громче и беспрерывнее прежнего 
487. беспрерывно На Камчатке беспрерывно бушует стихия 
488. беспрестанно Я не ветер, чтоб метаться беспрестанно 
489. беспрецедентнее В зале рубились ... беспрецедентнее, чем на других группах 
490. беспрецедентно Посещение Путиным Афона по-своему беспрецедентно 
491. бесприбыльнее Тяпать по клавиатуре, пиша книжку, всемерно бес-

прибыльнее, чем сталь варить 
492. бесприбыльно Наши автозаводы работают бесприбыльно 
493. бесприветно Облака так безотрадно глядят, бесприветно 
494. беспривязно Содержат коров беспривязно в боксах 
495. бесприданно Каждую ночь с вечера до утра беспристрастно, 

бесприданно ты мечешься 
496. беспризорнее Чем беспризорнее чувствовал себя самодержец ... 
497. беспризорно Хватит им шататься беспризорно 
498. беспримерно Ему беспримерно везёт в жизни 
499. беспримеснее ... тем чище и беспримеснее предстает перед кри-

тическим взором ... 
500. беспримесно Злораден и капризен столь беспримесно � что не 

вздохнуть 
501. бесприметно А почему же это красотки плачут бесприметно и 

беспримерно? 
502. беспринципнее Женский пол воюет куда круче и беспринципнее 
503. беспринципно Янукович беспринципно завышал темпы роста ВВП 
504. беспристрастнее Вряд ли кто ответит на эти вопросы лучше, точнее 

и беспристрастнее 
505. беспристрастно Иванькова судили беспристрастно 
506. беспритязатель-

но 
Мне нравилось, что он любит меня � бескорыстно и 
беспритязательно 

507. беспричинно Беспричинно резко стали выпадать волосы 
508. бесприютнее Мне было бы гораздо бесприютнее жить в мире без 

этих творений 
509. бесприютно Как светло здесь и как бесприютно 
510. беспробуднее Снова начнут побеждать ... те, кто беспробуднее 

опьянен своими фантомами 
511. беспробудно Полно, степь моя, спать беспробудно 
512. беспроволочно ... беспроволочно отвечая на сообщения 
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513. беспроглядно Беспроглядно тьма мерцает 
514. беспроигрышно Беспроигрышно можно играть на вилках 
515. беспросветнее Вживую это звучит куда как беспросветнее 
516. беспросветно Парень беспросветно тупой 
517. беспросыпно Заснуть бы и суток двое беспросыпно проспать 
518. беспроцентно Расплачиваться беспроцентно можно  
519. беспутнее Я жил тогда всего беспутнее 
520. беспутно Жил беспутно и некрасиво я 
521. бессвязнее ... бежать быстрее и говорить бессвязнее 
522. бессвязно Он бессвязно шептал про любовь 
523. бессемейно Желающий стать монахом дает обещание жить, 

во-первых, бессемейно 
524. бессемянно Мессия, будучи Богом, станет человеком, бессемян-

но родившись от девственницы 
525. бессердечнее Бессердечнее действуют наши противники 
526. бессердечно Не бессердечно ли загонять своё желание в угол? 
527. бессильнее Становится только ещё противнее, ещё бессильнее 
528. бессильно Бессильно падают стихи  
529. бессимптомно Недуг протекает бессимптомно 
530. бессистемнее Он замахал руками в воздухе, двигаясь быстрее 

обычного, но бессистемнее 
531. бессистемно Капитальный ремонт путей ведется бессистемно 
532. бесславнее Чем громче начинается какая-нибудь кампания, тем 

... бесславнее она заканчивается 
533. бесславно Бесславно завершилась IV сессия Верховной Рады 
534. бесследнее Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бес-

следнее, чем ошибки сердца 
535. бесследно Бесследно для здоровья это не пройдёт 
536. бесслёзно Жду бесслёзно тебя 
537. бессловеснее И в углу своём очкарик бессловеснее грустит 
538. бессловесно И он тоскует бессловесно 
539. бессменно В течение 25 лет Борис Иванович бессменно руково-

дил предприятием 
540. бессмертнее Учить добру � бессмертнее вдвойне! 
541. бессмертно Я так бессмертно болен 
542. бессметно Парень должен быть не обязательно бессметно богат 
543. бессмысленнее Чем медленнее комп, тем бессмысленнее качать шахты 
544. бессмысленно Почему России бессмысленно следовать опыту Китая 
545. бесснежнее Стало бесснежнее, и погода испортилась 
546. бесснежно Первый день зимы: солнечно и бесснежно 
547. бессовестнее Кто жестче и бессовестнее накажет РНПК? 
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548. бессодержатель-
нее 

Бессодержательнее него говорит разве только 
Черномырдин 

549. бессодержательно А то как-то бессодержательно ругаетесь 
550. бессовестно Как техника меня бессовестно обманула 
551. бессознательнее Пиши ещё сложнее, разнузданнее, бессознательнее 
552. бессознательно Он прежде всего художник, человек бессознательно, 

невольно искренний (Д. Писарев) 
553. бессоннее О ком бессоннее скорбит народный трибунал? 
554. бессонно И дом бессонно моргнёт мне вслед  
555. бессословно Поединок существовал бессословно 
556. бесспорнее ...раньше и бесспорнее входят в круг литературы, чем эпос 
557. БЕССПОРНО Бесспорно, такой закон государству нужен 
558. бессрочнее Нравственный уровень этого человека изолировал 

его от окружающих бессрочнее и надежней 
559. бессрочно Педагоги школы намерены бастовать бессрочно 
560. бесстрастнее На них я взираю бесстрастнее трупа 
561. бесстрастно Облкомстат бесстрастно суммирует 
562. бесстрашнее Хоть втроём им и втрое бесстрашнее ... 
563. бесстрашно Красавица-чеченка бесстрашно идёт умирать 
564. бесструнно Человек, зачем ты грезишь бесструнно 
565. бесстыднее Коммунисты все больше, заметнее и бесстыднее 

поигрывают своими мускулами 
566. бесстыдно Мне в окошко бесстыдно глядит инженер 
567. бесстыже Бесстыже ты смотришь сейчас на меня 
568. бессубъектно Развитие таких сложных систем ... всегда происхо-

дит бессубъектно 
569. бессудно Павел I был «бессудно и бесчинно» убит  
570. бессчётно Деньги у них бессчётно пропадают 
571. бессюжетнее Получилось недурно, только ещё ... бессюжетнее 
572. бессюжетно В целом день складывается бессюжетно 
573. бестактнее Бестактнее всего ... вели себя именно Ваши друзья 
574. бестактно Бестактно ли не принять гостей? 
575. бесталанно Бесталанно стакана коснётся рука 
576. бесталантно Фильм сделан бесталантно 
577. бестарифно Ведь бульварные живописцы и лицедеи бестарифно 

торгуют хорошим настроением 
578. бестарно Продаём муку в мешках и бестарно 
579. бестекстово Жорж придумал ... с клавиши повтор отправлять и 

безниково-бестекстово писать 
580. бестелесно Господние уста общаются с объектом бестелесно 
581. бестенево Неброско и бестенево (отзыв о фотографии) 
582. бестолковее Бодаться в ней всё бестолковее и бестолковее 
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583. бестолково Вот ещё один день прошел бестолково 
584. бестравнее Где на земле безводнее всего, бестравнее всего? 
585. бестревожнее Без писателя спокойнее, бестревожнее идти на погост 
586. бестревожно Спи бестревожно 
587. бестрепетнее Она сделала это тем бестрепетнее ... 
588. бестрепетно Он бестрепетно приказывал рубить чужие головы 
589. бесфамильно В ведомостях они проходят бесфамильно 
590. бесформенно Бесформенно чернеют палатки 
591. бесхарактерно Трулли бесхарактерно откатался 
592. бесхитростнее Древние символы нужно понимать проще, бесхитростнее 
593. бесхитростно Пишет бесхитростно и приятно 
594. бесхлебно В казачьих городках у казаков бесхлебно 
595. бесхозно Болтаются нити бесхозно 
596. бесхозяйственно Средства специального фонда ... используются бес-

контрольно и бесхозяйственно 
597. бесхребетно Я как-то беспринципно рассуждаю, бесхребетно даже 
598. бесцветно Жизнь моя прошла относительно бесцветно 
599. бесцельнее Другие клубы сейчас тратят гораздо больше и бесцельнее 
600. бесцельно Лермонтов показывает бездеятельное, бесцельно 

живущее современное ему поколение 
601. бесцензурно Костерить ... бесцензурно можно всех и вся 
602. бесценно Пообещать и выполнить обещание бесценно 
603. бесцеремонно Режиссер бесцеремонно критикует Элизабет Херли  
604. бесчеловечнее Куда как бесчеловечнее было бы бросить женщину с 

ребенком на произвол судьбы 
605. бесчеловечно Брать в заложники детей ... бесчеловечно 
606. бесчестнее Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу 
607. бесчестно Кто живёт бесчестно, тот бесчестным и умрёт 
608. бесчиннее Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить 

нельзя было 
609. бесчинно Павел I был «бессудно и бесчинно» убит 
610. бесчисленнее Удары сыплются всё чаще ... бесчисленнее 
611. бесчисленно Всей душой быть бесчисленно там! 
612. бесчувственно Жена Траволты целуется бесчувственно 
613. бесшабашнее Гораздо ... бесшабашнее рубиться в халву 
614. бесшабашно Студенты ... бесшабашно веселы 
615. бесшумнее А вот ножом это сделать гораздо бесшумнее 
616. бесшумно Наша техника работает бесшумно 
617. бешенее США ещё бешенее занимаются махинациями 
618. бешено Сердце бешено колотится 
619. библейски братство имело библейски обоснованную позицию 
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620. библиографически Ссылочку надо библиографически правильно оформить 
621. билабиально Буква ... произносится билабиально 
622. бинарнее Бинарнее и не придумаешь 
623. бинарно Вы умеете мыслить только бинарно 
624. биогенно Ртуть может превращаться биогенно из малоток-

сичных форм в высокотоксичные 
625. биогеографически Мальта биогеографически более близка к Тунису 
626. биографически Определение ситуации биографически детерминировано 
627. биологически Линия НАРИН � это экологически чистые биологи-

чески активные добавки 
628. биомеханически Пол Делиа называет это биомеханически оптими-

зированной формой 
629. бионически Левый глаз комиссара был бионически модифицирован 
630. биоритмически Труд биоритмически неэффективен 
631. биофизически ИОЭ обладает биофизически активным действием 
632. биохимически Вторая группа � биохимически активные вещества 
633. биоэнергетически Продукт будет тогда биоэнергетически безопасен 
634. бисернее Паскаль ... набрасывает бесконечность бисернее 
635. бисерно Это была ... исписанная бисерно страничка 
636. БИТКОМ Я был битком набит неземными идеями 
637. благовернее Чем он честнее, тем благовернее он признает её 

живую правду 
638. благоверно Всё это звучит красиво и благоверно 
639. благовиднее Красивых волосы делают ещё благовиднее 
640. благовидно Поэтому всё выглядит далеко не благовидно 
641. благоволительнее ... дабы Он «внимал» нам благоволительнее 
642. благоволительно Поживи здесь, � сказал Иоанн благоволительно 
643. благовоспитанно Валя благовоспитанно спросила ... 
644. благовременнее Об этом благовременнее будет сказать в другой раз 
645. благовременно Ты даёшь им пищу благовременно 
646. благоговейнее А комментировать Богослужения ... научатся благо-

говейнее 
647. благоговейно Входить в церковь надлежит ... благоговейно 
648. благодарнее Все благодарнее встречает сердце мир  
649. благодарно Осень жизни, как и осень года, надо благодарно 

принимать 
650. благодарственно Куплю или приму благодарственно в дар колодку 

тормозную 
651. благодатнее Как благодатнее выйти замуж 
652. благодатно Благодатно отдохнули юные христиане 
653. благоденственнее Живу невозмутимее и благоденственнее всех родо-

витых и богачей 
654. благоденственно Благоденственно живём 
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655. благодушно Блаженный Феодор переносил всё благодушно и 
молился за оскорбляющих (Жития всех святых) 

656. благожелательнее И прохожие относятся к ним благожелательнее 
657. благожелательно 21% британцев благожелательно относится к евро 
658. благозвучнее Классика на итальянском звучит благозвучнее 
659. благозвучно ... звучит более благозвучно и женственно 
660. благолепнее Можете ль сделать пригожей, благолепнее этого 

храма другой 
661. благолепно Стараясь благолепно украшать храмы и монастыри ...  
662. благомысляще Директор ... благомысляще и законопослушно зна-

комился с прессой 
663. благонадёжнее Лучше, безопаснее и благонадёжнее поступить так 
664. благонадёжно Сравнивать параметры свечей на разных проме-

жутках времени не благонадёжно 
665. благонамеренно А летний отпуск 2002 вполне благонамеренно и 

семейно провёл в Анталии 
666. благонравнее ... вести себя как можно благонравнее и благоразумнее 
667. благонравно Веди себя благонравно 
668. благообразнее Понятийная формулировка размывает границы, но 

благообразнее выглядит 
669. благообразно И спали они благообразно 
670. благополучнее Отопительный сезон в Артеме в этом году прошёл 

благополучнее 
671. благополучно Семь астронавтов благополучно вернулись на Землю 
672. благопристойнее И ведут себя подвыпившие животные гораздо бла-

гопристойнее человека 
673. благопристойно Пока светло, всё выглядит благопристойно 
674. благоприятнее Где благоприятнее всего вести бизнес 
675. благоприятно Ситуация складывается весьма благоприятно 
676. благоприятственно Как это все теперь благоприятственно реагируют 
677. благоразумнее Благоразумнее в горы вообще не ходить 
678. благоразумно Я буду жить благоразумно 
679. благораспо-

ложеннее 
А с окружающими ты МОЖЕШЬ вести себя добрее 
... благорасположеннее 

680. благораспо-
ложенно 

Любой кандидат должен корректно благорасполо-
женно отзываться ...  

681. благороднее Благороднее ли состоять в законном браке без не 
то, что любви, а даже без уважения? 

682. благородно Быть донором благородно и почётно 
683. благосклоннее Население России стало благосклоннее относиться 

к иностранным инвестициям 
684. благосклонно План Украины благосклонно принят всеми сторонами 
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685. благословеннее Благословеннее отдавать любовь и внимание, чем 
принимать 

686. благословенно «Благословенно ваш» (название фильма) 
687. благостнее Куда благостнее замазать всю дискуссию елеем 
688. благостно На меня благостно действуют их угрозы 
689. благотворительнее Вкладывать деньги в детские интернаты и дома для 

престарелых благотворительнее 
690. благотворительно Выпечкой благотворительно помогла здешняя пекарня 
691. благотворнее Мой ник влияет на меня всё благотворнее 
692. благотворно Выборы благотворно повлияли на депутатов 
693. благоугоднее Тысяща тысящ служат Ему на небесах несравненно 

ближе и благоугоднее 
694. благоугодно Не благоугодно ли будет господину коменданту 

принять надлежащие меры? 
695. благоусмот-

рительно 
Анафема благоусмотрительно была отменена 
Поместным Собором РПЦ 

696. благоустроенно Возможность жить достойно и благоустроенно ... 
697. благоуханнее Пока соцветье губ твоих цветет Благоуханнее 

гвоздики ранней 
698. благоуханно Розовый ветер несёт благоуханно забытьё 
699. благочестивее Благочестивее почитать неведомое 
700. благочестиво Как благочестиво отпраздновать пасху? 
701. благочиннее Все члены этого шаловливого общества старались 

вести себя как можно благочиннее 
702. благочинно Умой руки и сиди благочинно 
703. блаженнее Блаженнее давать, нежели принимать 
704. блаженно Кто-то (не помню кто) блаженно улыбается 
705. бледненько Паровоз смотрелся очень бледненько 
706. бледнёхонько НСРЯ: Бледнёхонько. Нареч. нар.-поэт. Соотносится 

по знач. с прил.: бледнёхонький 
707. бледнёшенько У меня бледнёшенько болел живот 
708. бледнее Стараюсь теперь одеваться бледнее 
709. бледно Поддельная зелень выглядит бледно 
710. бледноватее Фильм, конечно, бледноватее выглядит 
711. бледновато На их фоне наши потуги смотрятся бледновато 
712. блескуче Картины написаны лихо, размашисто и блескуче 
713. блестяще Защита прошла блестяще! 
714. блёкло Приморский край выглядит блёкло 
715. блёстко Шашки наголо сверкают блёстко 
716. ближайше Может, это � оно самое из ближайше реального? 
717. ближе Новый год всё ближе и ближе 
718. близенько Срок уже близенько 
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719. близёхонько На ту беду Лиса близёхонько бежала 
720. близёшенько Они сойдутся близёшенько 
721. близко Метро близко 
722. близлежаще Так же «Дикси» скромнее по ценам и близлежаще 

расположен 
723. близоруко Зайчик солнечный играет близоруко на асфальте 
724. блинообразно Над блинообразно растекшийся тушей курился 

синеватый дымок 
725. блистательно Блистательно умыли руки 
726. блондинистее Он выглядел немного по-другому, чем год назад, � 

выше, загорелее � и даже блондинистее 
727. блондинисто Наивно, блондинисто нужно спрашивать 
728. блудливо Ходят всякие блудливо 
729. блудно Царевна Софья � жила блудно с боярами 
730. блуждающе «Это был просто сон», � подумал Сережа, блуж-

дающе глядя в потолок 
731. блюстительно Рекомендательно, не задевая самолюбия клиента, но 

блюстительно ...  
732. бобовидно Форма плода у бананов бобовидно согнутая 
733. БОБРИКОМ Арагорн без бороды и со стрижкой бобриком 
734. богатенько Живут некоторые очень даже богатенько 
735. богато Богато живёшь 
736. богатырски Богатырски сильное рождается сердце 
737. богаче Стали ли мы жить богаче? 
738. богемнее У Фредерика Бегбедера получилось богемнее 
739. богемно Год начался богемно 
740. богоборчески Богоборчески разрубить каменную икону ...  
741. богобоязненнее Будучи счастлив, он вёл бы себя лучше, честнее, 

благонравнее, богобоязненнее? 
742. богобоязненно Чапесп покачал головой � смиренно так, богобоязненно 
743. боголепнее Да они ещё лучше других празднуют в безмолвии 

своем, � возвышеннее и боголепнее 
744. боголепно � любит боголепно пребывать мысленно в божест-

венных местах 
745. богомерзко Наши стихи богомерзко модны 
746. богомильски Кроме легенд да некоторых богомильски окрашен-

ных народных песен ничего не сохранилось  
747. богомольнее Сомкнуть нежней и богомольнее ... 
748. богомольно И я целую богомольно её невидимую ткань 
749. богословски Богословски осмысливаются темы греха, искупле-

ния, святости ...  
750. богослужебно Быть Русской Церковью богослужебно, богословски, 

эмоционально 
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751. богоспасительно � Отечеству нашему Российскому царя Самодерж-
ца богомудренного, богоспасительно правящего 

752. богоугоднее Не намного ли богоугоднее было бы построить 
новую школу? 

753. богоугодно Богоугодно жил как раз Каин 
754. богохульнее Кто скажет богохульнее? 
755. богохульно А ругаешься отвратительно, богохульно, не смешно 
756. бодренько Целый день улыбаться бодренько ...  
757. бодрее Держись бодрее, ветеран! 
758. бодро Рынок акций бодро падает 
759. бодрячески Он бодрячески вскочил 
760. бодряще Пьётся легко, воздействует непосредственно и бодряще 
761. боевитее Да и вся команда выглядела гораздо боевитее 
762. боевито Анфас машина выглядит очень боевито 
763. боеспособнее В этом году мы выглядим намного увереннее и бое-

способнее 
764. боеспособно Гости смотрелись более боеспособно 
765. божески Прошу божески 
766. божественнее Мироздание выглядит гораздо таинственнее и бо-

жественнее  
767. божественно Ты просто божественно получилась на этих фотках 
768. бойко Торговля идёт бойко 
769. бойче Бойче идёт нынче и торговля 
770. бойчее Торговля спиртным в Сети идёт бойчее 
771. бок о бок Финиш бок о бок 
772. БОКОМ Под ними разместили те же изделия боком 
773. боксёрски НСРЯ: боксёрски. Нареч. Как свойственно боксёру, 

как характерно для него 
774. боле Я к вам пишу, чего же боле 
775. более Комплект от 12 цветов и более 
776. болезненнее Чем ближе к кости, тем болезненнее проходит процесс 
777. болезненно Как это сделать менее болезненно? 
778. болеутоляюще Тёплая морская вода действует болеутоляюще 
779. болотисто Сыро внизу, болотисто и противно 
780. болтливо Бойко говорить, рассуждать болтливо и резко ... 
781. больнее Чем сильнее и беззаветнее ты любишь, тем больнее 
782. больнёхонько И когда-нибудь может зацепить краем весьма боль-

нёхонько 
783. больнёшенько И как есть-то мне больнёшенько 
784. БОЛЬНО Так ли уж больно рожать? 
785. больше Узнайте про Италию больше! 
786. большевистски Иван вернулся с войны большевистски настроенным 
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787. большеглазо Пугачев подумал, большеглазо посмотрел в сторону реки 
788. борзо Говори кратко, проси мало, уходи борзо 
789. бородавчато А мужчины так и живут бородавчато 
790. бородато Бородато глядят образа 
791. борцовски НСРЯ: борцовски. Нареч. разг. Как свойственно бор-

цу, как характерно для него 
792. БОСИКОМ Очень полезна ходьба босиком ...  
793. босоного А может, всё-таки рвануть босоного? 
794. ботанически Хотя арбуз ботанически представляет собой ягоду  
795. бочечно ... проросли по загривку, по бокам, по бочечно круг-

лой спине  
796. бочковато Диоген ведь бочковато думает 
797. БОЧКОМ Россия бочком продвигается в Ирак 
798. бочком-бочком Ну я бочком-бочком дальше себе пошёл 
799. бочкообразно Рабочая поверхность кольца выполнена бочкообразно 
800. боязливее Чем дальше, тем боязливее косился юный хоббит на 

непроглядные заросли 
801. боязливо Они боязливо оглядываются по сторонам 
802. боязненно В избу боязненно просочился Захаров 
803. боязнее Мне намного боязнее идти в институт 
804. боязно Что-то боязно завтра взвешиваться 
805. бравурно Сказано бравурно 
806. браконьерски НСРЯ: браконьерски. Нареч. Как свойственно бра-

коньеру, как характерно для него 
807. бранно А народ суетливо, угрюмо, бранно подтверждает 

свое прозвище � «дачники» 
808. бранчиво Он бранчиво Андрею выговор прочёл 
809. бранчливо Есенин смотрел на это дело бранчливо 
810. БРАТСКИ НСРЯ: братски. Нареч. 1) Как свойственно брату, как 

характерно для него. 2) перен. Дружески. 
811. бредовее Получилось недурно, только ещё бредовее  
812. бредово Последнюю осень эпохи бредово, бедламно, в забве-

нье встречает моё поколенье 
813. брезгливо Брезгливо взял визитную карточку 
814. бренно НСРЯ: бренно. Нареч. устар. Соотносится по знач. с 

прил.: бренный 
815. бретёрски Он рисовался храбростью и бретёрски насмехался 

над ними 
816. бригадно Вот и сегодня иду, бригадно, на гипнотизёра из 

Харькова смотреть 
817. бродяжнически Тело распада, напротив, ведёт себя бродяжнически 
818. броско Называется всё это безобразие броско 
819. брюзгливо � Пахнет, пахнет, � сказал деверь брюзгливо 
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820. брюхато Скалы, брюхато нависающие над звериной тропой 
821. бугристо Всё заделали, но бугристо 
822. буднично Как-то буднично выиграли кубок России 
823. буйно Гражданка Кузнецова вела себя буйно 
824. буйственно Вот буйственно несётся ураган 
825. БУКВАЛЬНО Не слишком ли буквально мы воспринимаем слова 

«свободный рынок»? 
826. букинистически Если даже я завяну � букинистически они будут ценны 
827. бунтовщически Дивизия настроена бунтовщически и самостийно 
828. буржуйски НСРЯ: буржуйски. Нареч. разг. Как свойственно 

буржуям, как характерно для них 
829. бурливо Море вздуется бурливо 
830. бурлацки ... бурлацки вздохнув, соображает регистраторша 
831. бурно Товарищи бурно выражали своё недовольство 
832. быковато Как-то всё это быковато выглядит 
833. БЫСТРЕНЬКО Переходим быстренько сюда 
834. быстрёхонько Да и вообще быстрёхонько время полетело 
835. быстрёшенько Как вставала я ранёшенько, убиралась я быстрёшенько 
836. быстро Как быстро похудеть без вреда для здоровья? 
837. быстроглазо Еля быстроглазо огляделась кругом 
838. быстрокрыло И разметались быстрокрыло тени 
839. быстролётно Всё это быстролётно мелькнуло в уме Сергея 
840. быстроного А ты где, мой асфальтовый бег быстроного сколь-

зящей машины 
841. быстрорастворимо Он на сопромате пел быстрорастворимо 
842. быстротечнее Чем больше город, тем оживлённее и быстротечнее 

сама жизнь проходит 
843. быстротечно Как быстротечно жизнь проходит 
844. быстроходно Господа работают в быстроходно движущихся 

дирижаблях 

Таким образом, в нашем реестре пока 1244 адвербиальные лексе-
мы только на две буквы: 400 � на А и 844 � на Б. Следующий фрагмент 
реестра русских наречий (на буквы В, Г и т. д.) будет представлен в 
дальнейших публикациях сборника «Язык, сознание, коммуникация». 
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2. Ван Цин. Семантика русских наречий на -о/-е: Дисс. ... канд. филол. наук. � М., 1996. 
3. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент 

прикладной (педагогической) модели языка: Учебник. � М., 2000.  



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2005. � Вып. 31. � 170 с. ISBN 5-317-01448-4 
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4. Панков Ф.И. Наречная темпоральность и её речевые реализации: Дисс. ... канд. 
филол. наук. � М., 1997. 

5. Тихомирова Т.С. Процессы адвербиализации форм творительного беспредложного в 
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Э л е к т р о н н ы е  и с т о ч н и к и  

1. Материалы лаборатории компьютерной лексикологии и лексикографии филологиче-
ского факультета МГУ (зав. лабораторией � проф. А. А. Поликарпов). «Электронный 
корпус русских газет конца XX века (10 млн словоупотреблений)». Интернет-версия 
� www.philol.msu.ru/~lex/corpdescr.html. 

2. Поисковая система Яndex. 


