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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НА ИЗдАНИЕ  

«ГРАммАТИЧЕСКИй СЛОвАРь РуССКОГО яЗыКА: 
СЛОвОИЗмЕНЕНИЕ» 

(Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: 
Словоизменение. 4-е изд., испр. и доп. м., 2003)

«Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка в свое 
время стал логическим продолжением фундаментального труда того 
же автора «Русское именное словоизменение» (1967), — исследования, 
которое лежит в основе всех современных описаний морфологичес-
кой системы русского языка. Работа над «Грамматическим словарем 
русского языка» была начата в 1964 г., шла 13 лет и увенчалась выхо-
дом в 1977 году его первого издания. Словарь сразу стал событием в 
русистике и сделался необходимым не только лингвистам, но и всем 
говорящим на русском языке. В 2003 г. вышло четвертое издание 
словаря (около 110 тыс. слов). Сегодня русистика немыслима как без 
этого словаря, так и без лежащей в его основе монографии «Русское 
именное словоизменение». «Посмотри у Зализняка» стало такой же 
формулой, как «посмотри у Даля».

Основное назначение «Грамматического словаря русского язы-
ка» — отразить современное русское словоизменение, т. е. для каж-
дого входящего в Словарь слова дать сведения о том, изменяемо ли 
оно и если да, то как именно оно склоняется или спрягается. Иначе 
говоря, Словарь дает возможность построить парадигму слова, т. е. 
совокупность всех его форм.

В учебниках для школьников парадигма отдельного слова обычно 
выглядит как таблица склонения или спряжения — набор клеток, 
внутри которых стоят формы данного слова. В настоящем Словаре 
парадигмы, разумеется, не выписываются полностью: сведения о па-
радигме слова даются с помощью системы условных обозначений и 
индексов, отсылающих читателя к «Грамматическим сведениям», где 
содержатся образцы склонения и спряжения.
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В Словаре А. А. Зализняка принят не обычный алфавитный по-
рядок расположения слов, а так называемый и н в е р с и о н н ы й  (т. е. 
такой, который применяется в так называемых обратных, или ин-
версионных словарях). Остановимся на этой особенности словаря 
подробнее. Расположение слов в обычном алфавитном порядке оз-
начает, что из двух слов в Словаре раньше встретится то, у которого 
начальная буква ближе к началу алфавита. При инверсионном алфа-
витном порядке используется тот же принцип, с тем единственным 
отличием, что сравнение двух слов начинается не с начальных букв, 
а с конечных, и далее продолжается от конца слова к началу. Для 
иллюстрации сравним расположение одной и той же группы слов в 
обычном и в инверсионном алфавитном порядке:

Обычный алфавитный порядок Инверсионный алфавитный порядок

актёр
армия

асфальт
базальт
вольт
поэт
щука

щука
актёр

базальт
асфальт

вольт
армия
поэт

Словарь использует обратный алфавитный порядок как средство 
наиболее наглядного представления основного содержания — сведе-
ний о русском словоизменении. Как справедливо полагает автор Сло-
варя, одинаковый или сходный тип словоизменения (т. е. склонения 
или спряжения) в русском языке имеют слова со сходным концом (а 
не началом). Например, почти все прилагательные в словарной форме 
оканчиваются на -ый, -ий или -ой, почти все существительные сред-
него рода оканчиваются на -о или -е; почти все слова на -оть — это 
глаголы, спрягающиеся по образцу колоть и т. д. Таким образом, при 
обратном алфавитном расположении слова 2 с одинаковым или сход-
ным типом словоизменения обычно оказываются рядом и образуют 
большие массивы. Между тем при обычном алфавитном порядке 
все грамматические классы, подклассы и группы оказываются, как 
известно, полностью перемешанными. 

Для справедливости следует заметить, что при обратном алфа-
витном порядке неподготовленный читатель на первых порах ищет 
нужное ему слово чуть дольше, чем обычно. Однако для Словаря ука-
занное выше преимущество (группировка больших массивов слов, а 
также маленьких групп) преимущество инверсионного порядка много 
существеннее, чем этот его недостаток.
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Каждое слово в «Грамматическом словаре русского языка» А. А. За-
лизняка представлено своей и с х о д н о й, или словарной, ф о р м о й, 
которое образует так называемое заглавное слово статьи. Для склоня-
емых частей речи это именительный падеж (если слово изменяется по 
числам — единственного числа; если оно изменяется по родам — муж-
ского рода), для глаголов — инфинитив, для неизменяемых частей 
речи — единственная имеющаяся форма.

Все слова даются в обычной орфографической записи, но с указа-
нием ударения. Отмечается как главное ударение (знак '), так и вто-
ростепенное (знак `), например: доро 2га, ко 2нтрразве 2дка. Знак ударения 
в односложных формах опускается — я, час, злой.

Словарная статья в общем случае состоит (не считая заглавного 
слова) из:
1) основного буквенного символа;
2) индекса;
3) дополнительных помет и указаний (в частных случаях тот или иной 

из этих элементов может отсутствовать)

Основной буквенный символ (у всех слов, кроме существитель-
ных и глаголов) — это буквенное сокращение, обозначающее часть 
речи (список сокращений приведен в Словаре). У существительных 
основной буквенный символ состоит из символов рода и одушевлен-
ности или неодушевленности (или символа «мн.»), у глаголов — из 
символов вида и переходности или непереходности; часть речи в 
этих случаях не указывается, поскольку она ясна из основного бук-
венного символа.

Индексы имеются только у изменяемых частей речи. Элементы, 
из которых складывается индекс, таковы (обязательным является 
только первых из них, любой из остальных элементов может и от-
сутствовать).
1. Цифра (от 0 до 8 у имен, от 1 до 16 у глаголов) — т и п  с к л о н е н и я 

и л и  с п р я ж е н и я.
2. Надстрочная звездочка (*) или кружочек (°) при цифре — символы 

наличия определенных ч е р е д о в а н и й  в основе (в некоторых 
особых случаях * и ° выступают одновременно)

3. Латинская буква (или две буквы, разделенные косой чертой) без 
штрихов или со штрихами — с х е м а  у д а р е н и я.

4. Русская буква или буквенная последовательность (между черточ-
ками, в скобках), например, (-д-) при вести (веду), (-им-) при 
разнять (разниму), — указание (возможное только при небольшой 



4

части глаголов), позволяющее правильно образовать основу на-
стоящего времени.

5. Одна или несколько цифр в кружке (от 1 до 9) — символы наибо-
лее распространенных отклонений от стандартного склонения или 
спряжения.

6. Знак «ё» — символ наличия в основе чередования: ё (под ударени-
ем) — е (без ударения). Вариантом этого знака является знак «о» 
(возможный только у глаголов на -цевать).
Примеры слов (словарных статей) с индексами: сколиоз м 1а, ве-

ликолепный п 1*а, закодировать св 2а и др.
Существуют также особые случаи оформления словарной статьи 

(подробнее об этом на с. 16 Словаря)
Построить нужные формы слова можно двумя способами: 1) по 

образцам склонения и спряжения, которые приводятся в Словаре 
(стр. 35, 77); 2) непосредственно по индексу.

Выбор способа должен определяться целью, которую ставит себе 
читатель, и степенью его знакомства с русской морфологией. Так, 
построение форм по образцам рекомендуется для тех, кто начинает 
изучение русского языка. Второй способ наиболее удобен во всех тех 
случаях, когда необходимо быстро получить справку об образовании 
одной конкретной формы непосредственно по индексу, не обращаясь 
к образцам. Этот же способ наиболее эффективен в тех случаях, когда 
нужна не справка об образовании конкретной формы, а сведения о 
морфологических свойствах слова в целом (тип склонения или спря-
жения, схема ударения и т. д.) и тем более, если требуются сведения 
о целых группах слов.

«Грамматический словарь русского языка» — это основополагающий 
труд по морфологии, где впервые был предложен системный подход к 
описанию грамматических парадигм, включающих не только измене-
ние буквенного состава слов, но и ударения.

Словарь впервые был издан в 1977 г., с тех пор он неоднократно 
переиздавался, В четвертое издание было помещено приложение, 
содержащее информацию о словоизменении более 8000 имен собс-
твенных, а словник в связи с бурным вторжением сотен новых слов 
в русскую речь в конце �� в., подвергся определенной модерниза-�� в., подвергся определенной модерниза- в., подвергся определенной модерниза-
ции.

Когда в России наступила компьютерная эпоха, Словарь нашел 
широкое применение в различных работах, связанных с автоматичес-
кой обработкой русского текста. Электронная версия этого словаря 
легла в основу большинства современных компьютерных программ, 
работающих с русской морфологией: системы проверки орфографии 



и машинного перевода, автоматического реферирования и пр. Викис-
ловарь использует шаблоны-таблички на основе концепции Словаря 
А. А. Зализняка.

Следует также отметить, что 1 сентября 2009 г. вступил в силу 
приказ Министерства образования и науки, утверждающий перечень 
словарей, грамматик и справочников, рекомендованных Межведомс-
твенной комиссией по русскому языку при Минобрнауки. Среди 
четырех утвержденных книг — «Грамматический словарь русского 
языка» А. А. Зализняка.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что «Грамматичес-
кий словарь русского языка» А. А. Зализняка полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к грамматикам, словарям и справочни-
кам, содержащим нормы современного русского литературного языка 
при его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации.

Доктор филологических наук,
профессор, заместитель директора
Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН М. Л. Каленчук


