Р. Э. Агаян, Н. А. Байбуртян, Р. Р. Грдзелян

Русско-армянский
словарь
синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов

ԵՐԵՎԱՆ

2016

ՀՏԴ 811.161.1 = 19 (038)
ԳՄԴ 81. 2Ռ + 81. 2Հ ‒ 4
Ա 441

Ա 441

Աղայան Ռ.
Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, паронимов
/Ռ. Աղայան, Ն. Բայբուրթյան, Ռ. Գրձելյան: -Եր.։ ՄԱՆՄԱՐ, 2016. - 464 էջ։

ISBN 978-9939-62-135-7

ՀՏԴ 811.161.1 = 19 (038)
ԳՄԴ 81. 2Ռ + 81. 2Հ ‒ 4

© Աղայան Ռ., Բայբուրթյան Ն., Գրձելյան Ռ., 2016
© ՄԱՆՄԱՐ, 2016

О СЛОВАРЯХ
Предлагаемые вниманию читателей словари являются учебными, чем и обусловлено
их построение.
Принципы отбор словника. Составление списка тех лексем, которые должны быть
включены в учебный словарь, безусловно, связано с методическими целями, стоящими
перед авторами, словник должен быть увязан также с действующим лексическим
минимумом для школы. В составленных нами учебных словарях учтëн словарный
минимум, утверждëнный для школ Республики Армения (Арутюнян, Байбуртян,
Геодакян, 1988). Однако любой учебный словарь предполагает расширение словарного
запаса учащихся, направленное на улучшение их речевой компетенции, поэтому отбор
словника должен быть произведен как с учëтом целей обучения, так и с учëтом
специфики языкового материала.
Особо остановимся на принципе отбора синонимов. Так, в «Русско-армянском словаре
синонимов» объем включëнных лексем изначально должен быть большим, чем в других
словарях.
Обусловлено это, прежде всего, тем языковым фактом, что общий объëм синони
мических средств лексики любого языка, как правило, в количественном отношении
превышает общий объëм других лексических групп – антонимов, омонимов, паронимов.
В учебном словаре синонимический ряд не должен приводиться по принципу полноты
охвата. Из него могут быть исключены малоупотребительные слова, а также некоторые
стилистически маркированные лексемы.
Отбор словника для «Русско-армянского словаря омонимов» подчинен главной цели
Словаря – ознакомлению учащихся со словами, совпадающими по форме, но имеющими
разное значение, а также устранению ошибок, связанных с трудностями словоупот
ребления и с неправильным пониманием подобных слов в речи. Этим обусловлен тот
факт, что в Словарь включены не только собственно лексические омонимы, но также
некоторые омоформы и омографы, которые могут относиться к разным частям речи,
совпадать либо только в отдельных формах, либо при написании (но не произношении).
Поскольку омонимия связана со сходством форм, то соответственно в Словарь оказались
вовлечëнными слова разных стилей речи и с разными стилистическими характеристи
ками – книжные, разговорные, просторечные, а также шутливые, неодобрительные.
В «Русско-армянский словарь паронимов» включены как полные, так и в отдельных
случаях неполные и частичные паронимы. В Словарь вошли также некоторые сходно
звучащие разнокорневые пары слов, которые, как и однокорневые, могут смешиваться в
речи. Включëнные в Словарь лексемы призваны расширить словарный запас учащихся,
способствовать правильному словоупотреблению и точности выражаемой мысли, а
также развитию устной и письменной речи.
Иллюстративный материал. Учебный словарь не может быть словарем-«инвен
тарëм», словарëм, в котором собраны лишь списки слов, лексических групп, фра
зеологизмов. Ключевую роль в любом учебном словаре призван сыграть иллюстративный
материал, представляющий собой образцы стандартной русской речи, «готовые» к
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употреблению «полуфабрикаты». Поэтому двуязычный учебный словарь должен содер
жать наиболее употребительные (желательно стандартизованные, стереотипные или в
той или иной мере устойчивые, а также прецедентные) словосочетания и высказывания.
Там, где это необходимо, могут быть приведены также контексты или описаны ситуации
употреблений. Так, для синонимов-существительных иллюстративный материал при
водится в следующем порядке – словосочетания «существительное+прилагательное»,
«глагол+существительное», высказывания. Например, для синонимического ряда
«поступок 1. шаг, дело, действие, деяние (высок.) /для достижения какой-либо цели:
акция (книжн.) /героический, самоотверженный: подвиг» приводится следующий ил
люстративный материал: «Поступок героический, смелый, решительный, самоотвер
женный, благородный, безрассудный, жестокий, низкий. Хвалить, наказать за посту
пок. Шаг ответственный, неосторожный. Сделать доброе дело. Действия самоволь
ные, противозаконные. Деяние преступное, противоправное. Великие деяния. Акция ми
лосердия; дипломатическая, военная. Подвиг трудовой, воинский, бессмертный. Совер
шить поступки, подвиг». Однако иллюстративная зона словарной статьи, хотя и под
чинена определëнной композиции, не является строго формализованной и не отражает
какие-либо жëсткие причинно-следственные связи; в ней также не дан исчерпывающий
перечень всех возможных выражений. Авторы стремились лишь привести образцы
наиболее частотных сочетаний слов и высказываний, употребляемых в русской речи.
В «Русско-армянском словаре антонимов» иллюстративный материал призван также
отразить разницу в лексической сочетаемости слов-антонимов. Ср.: белые облака –
чëрные тучи; объявить войну – заключить мир; задать вопрос – получить ответ; здо
роваться при встрече – прощаться при расставании; громкий крик – тихий шëпот;
доказать алиби – опровергнуть улики; доказать невиновность – опровергнуть
предъявленное обвинение; преданный друг – злейший враг; закадычные друзья – зак
лятые враги; изнуряющая жара – пронизывающий холод; изнывать от жары – дрожать
от холода; занялась заря – надвинулись сумерки; одержать победу – потерпеть пора
жение; отозваться с похвалой о сотруднике – вынести порицание сотруднику; истинная
правда – гнусная ложь; получить прибыль – понести убытки; опасный противник –
надëжный союзник; огромная радость – глубокое горе; испытать радость – пережить
горе; На нас навалилась радость. – На нас обрушилось горе; сказочно разбогатеть –
вконец разориться; земной рай – кромешный ад; райское блаженство – адские муки;
покинуть родину – оказаться на чужбине; яркий свет – непроглядная тьма; осле
пительный свет – кромешная тьма; весëлый смех – горькие слëзы; полное сходство –
существенная разница; мëртвая тишина – невообразимый шум; уважать героя –
презирать труса; приветливо улыбаться – сердито хмуриться; добиться успеха –
потерпеть неудачу; увенчаться успехом – завершиться неудачей; передний фронт –
глубокий тыл; хохотать до упаду – безудержно рыдать; чистая правда – грязная ложь;
полный штиль – сильный шторм.
Приведëнные примеры можно назвать однотипными с точки зрения методиста,
поскольку они преследуют одну-единственную цель – обучить учащегося стандартным,
стереотипным русским выражениям, показать ему, что, например, «хохотать» по-русски
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можно «до упаду», а вот «рыдать» «до упаду» никак нельзя: «рыдают» «безудержно».
Однако с точки зрения лингвиста приведëнные примеры, безусловно, неодинаковы.
Разница между ними может быть обусловлена как внутри-, так и внешнеязыковыми
причинами. Среди них есть устойчивые сочетания (закадычные друзья – заклятые враги;
райское блаженство – адские муки); глагольные перифразы (одержать победу – потерпеть
поражение); выражения, лексическая сочетаемость которых обусловлена объективными
причинами / онтологическими свойствами предмета или действия (здороваться при
встрече – прощаться при расставании; уважать героя – презирать труса); выражения,
отражающие стереотипные ситуации (покинуть родину – оказаться на чужбине).
Причина специфичности лексической сочетаемости может быть обусловлена также и
разной природой антонимический отношений между лексемами.
Подача иллюстративного материала в «Русско-армянском словаре омонимов» обус
ловлена лексико-семантическими особенностями омонимов. Иллюстративный материал
здесь призван решить три задачи. Во-первых, показать особенности лексической
сочетаемости и контекстного употребления слов-омонимов, поскольку появление в
контексте одного слова исключает использование в нëм другого (ср.: дать поносить
платье – поносить соседей; пороть старое платье – пороть чушь – пороть ремнем;
великий пост – пограничный пост; соблюдать пост – выйти на пост; почки на деревьях
набухли – почка болит; приëм пищи – стилистический приëм; прозевать ошибку –
прозевать от скуки весь вечер; Невский проспект – рекламный проспект и т.д.). Вовторых, активизировать те предложно-падежные конструкции или, в отдельных случаях,
те синтаксические конструкции, в которых данное слово употребляется (ср. различные
выражения со словом «вид» в разных предложно-падежных формах: лукавый вид; с
важным видом; в исправленном виде; вид из окна; вид на Арарат; виды Крыма;
выставлять на вид, но: делать вид; на вид; исчезать из вида; а также: совершенный
вид). И, в-третьих, включить слово в лингвокультурный контекст (ср. такие реалии, как
снежная баба – ромовая баба; конёк-горбунок – резной конёк – фигурные коньки; ср.
также устойчивые выражения: палочка-выручалочка; болеть душой; завести шарманку;
сесть на своего любимого конька; играть в кошки-мышки; как осиновый лист дрожит;
льёт как из ведра; когда рак на горе свистнет; Какая-то петрушка вышла! и т.д.). Этим
задачам подчинëн выбор конкретных словосочетаний, высказываний, устойчивых
выражений, а также отдельных цитат из художественной литературы и текстов, в
которых обыгрываются и намеренно сталкиваются слова-омонимы.
Иллюстративный материал «Русско-армянского словаря паронимов» представлен в
основном словосочетаниями (ср.: генеральный директор – генеральский чин; гнилые
нитки – гнилостные бактерии; годовалый ребенок – годовой доход; искусный мастер –
искусственное озеро; кожаный ремень – кожный покров; честный поступок –
незначительный проступок; рыбий жир – рыбная котлета; сломанный стул –
сломленный враг; соседняя квартира – соседская дочь; цветной карандаш – цветовая
гамма). В словарной статье приводятся также фразеологизмы, пословицы, поговорки,
афоризмы и загадки, которые представляют собой лингвострановедческий интерес и
приобщают учащегося к российскому культурному контексту (ср.: бабье лето; вбить
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клин (между кем); голова еловая; поминай как звали; крутить шарманку; Близкая родня:
на одном солнышке платье сушили (ирон.); Ближняя копеечка дороже дальнего рубля;
Восход солнца ленивому не в радость; Доброе семя – добрый всход; Дарёному коню в
зубы не смотрят; Даровой рубль дёшев, нажитый – дорог; Дружеская помощь дороже
золота; Дружный табун лошадей и волков не боится; Весной веселит, летом холодит,
осенью питает, зимой согревает (дерево); Маленький рост, длинный хвост, серая шубка,
острые зубки (мышь); Растёт – зеленеет, летит – желтеет, лежит – чернеет (лист).
Двуязычность учебного словаря. К переводу в методике преподавания иностранных
языков, как известно, относятся неоднозначно. Истоки подобного отношения кроются
как в некоторых научно-методических принципах, так и в онтологических отличиях
между языками. С одной стороны, есть точка зрения, согласно которой учащийся должен
обучаться иностранному языку, по возможности отрываясь от воздействия, «ауры»
родного и «окунаясь» в мир изучаемого языка.
Исходя из этого принципа, необходимо так строить систему обучения, чтобы учащийся
не выходил за рамки изучаемого языка, следовательно, и способы семантизации (объяс
нения) вводимого лексического материала должны исключать перевод. С другой же
стороны, непонятно, как вводить в обучение те разряды лексем, которые не поддаются,
например, остенсивному указанию (указанию пальцем), но понятия, передаваемые ими
хорошо знакомы учащемуся. В самом деле, можно указать на дерево, небо, улицу или на
любые другие материальные объекты и назвать их. Но как указать на сомнение, дружбу,
вражду, радость, горе и печаль? Или как их по-другому семантизировать – описывая эти
понятия и изобретая таким образом велосипед, загадывая загадки и шарады для
учащегося? Очевидно, что самый эффективный путь их объяснения – перевод на родной
язык, язык, на котором учащийся свободно оперирует этими понятиями и способен сам
«навести мосты» и скоординировать межъязыковые синонимы.
Однако и с точки зрения теоретической лингвистики перевод таит в себе опасность.
Как известно, нет полностью тождественных лексем, передающих полностью тож
дественные понятия; сигнификаты двух межъязыковых синонимов практически никогда
не совпадают. Ю.Д. Апресян в своем Послесловии к «Англо-русскому синонимическому
словарю» замечает: «Для русскоязычных составителей и читателей двуязычный словарь
английских синонимов в некоторых отношениях предпочтительней, чем одноязычный:
его легче описать и понимать.
Однако, с другой стороны, в двуязычности таятся серьëзные опасности: соблазн
перевода – вместо эксплицитного толкования – для составителя и соблазн переноса
свойств русского слова на близкое по смыслу английское – для пользователя. Оба эти
соблазна имеют источником одно и то же заблуждение, или, может быть, один и тот же
тип языковой инерции – полное отождествление единиц, которые всего-навсего сходны»
(Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь, М., 1998, с. 506). Авторысоставители рассматриваемых учебных словарей посчитали необходимым составить
именно двуязычные словари по следующим причинам. Во-первых, учащийся, дейст
вительно, должен уметь самостоятельно координировать русско-армянские лексические
соответствия, а преподаватель – строить обучение в армянской аудитории в том числе и
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с учëтом особенностей армянского языка. Во-вторых, аналогичные одноязычные
словари издаются как в России, так и в других странах, поэтому отпадает целе
сообразность издания очередных однотипных словарей.
Но при этом перед составителями стояла следующая задача – создать такую ком
позицию словарной статьи, чтобы по мере возможности избежать полного наложения
русской лексемы на армянскую и наоборот. Так, в «Русско-армянском словаре сино
нимов» после русского синонимического ряда вводится армянский синонимический
ряд. Таким образом, Словарь не содержит пословного перевода: вводятся русский и
армянский синонимические ряды без дальнейшей семантической детализации. Ар
мянский синонимический ряд в данном случае выполняет в Словаре одну-единственную,
но важную, роль – очерчивает приблизительный круг понятий, соответствующих анало
гичному русскому синонимическому ряду, выполняя одновременно функцию объяснения
общего смысла русских слов. Далее в словарную статью вводится иллюстративный
материал. Так, например, за русским синонимическим рядом «Неопрятный, неряшливый,
нечистоплотный, неаккуратный» следует армянский синонимический ряд «փնթի,
թափթփված, անմաքրասեր». Отрицательный семантический компонент, характерный
для русского ряда в целом, по-видимому, всë-таки на регистр мягче армянского ряда,
содержащего лексему անմաքրասեր «грязный». При детальном семантическом анализе
указанных слов, несомненно, могут быть выявлены и другие, более тонкие семантические
различия между ними.
Однако целью школьного учебного словаря является не обучение семантическим
тонкостям и различиям между лексемами, а более общее знакомство с русскими
синонимами. Приводимый далее иллюстративный материал детализирует специфику
лексической сочетаемости. В «Русско-армянском словаре антонимов» армянские
антонимические пары играют аналогичную роль.
В «Русско-армянском словаре омонимов» и «Русско-армянском словаре паронимов»
армянский перевод является также действенным способом понять и дифференцировать
словоупотребление русских лексем. Ср.: дождевик1 – անջրանցիկ վերարկու, անձրևանոց;
дождевик2 – անձրևասունկ; замолчать1 – լռել, դադարել խոսել, ձայնը կտրել; замолчать2 –
լռության մատնել; игривый1 – խաղասեր, աշխույժ, ուրախ. երկիմաստ, անհամեստ; иг
ристый2 – փրփրուն; коренной1 – բնիկ. բուն, հիմնական, վճռական, արմատական; кор
невой2 – արմատային, արմատական. Таким образом, перевод слова на армянский язык
не только раскрывает значение русской лексемы, но во многих случаях нейтрализует для
армянского учащегося известные трудности, связанные с омонимией и паронимией.
Итак, мы рассмотрели принципы составления учебных двуязычных словарей и
некоторые приëмы обработки информации для словарной статьи. В заключение хотелось
бы отметить, что мы сознательно придерживались традиционных подходов, принятых в
лексикографии и постарались наиболее эффективно использовать принятые приëмы
подачи лексикографической информации при решении стоящих перед нами конкретных
задач.
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Список принятых условных сокращений
безл. – безличное;
биолог. – биологическое;
ботанич. – ботаническое;
бран. – бранное;
бухг. – бухгалтерское;
высок. – слово высокого стиля;
в знач. сказ. – в значении сказуемого;
геогр. – географическое;
грамм. – грамматическое;
ирон. – ироническое;
книжн. – книжное;
ласкат. – ласкательное;
лит. – литературоведческое;
муз. – музыкальное;
нареч. – наречие;
нар.-поэт. – народно-поэтическое;
неодобр. – неодобрительное;
неопр. – неопределённая форма глагола;
несов. – форма глагола несовершенного вида;
перен. – переносное значение;
разг. – разговорное;
прост. – просторечное;
поэтич. – поэтическое;
пренебр. – пренебрежительное;
прост. – просторечное слово;
сов. – форма глагола совершенного вида;
спец. – специальное;
страд. – страдательный залог;
тех. – техническое;
уменьш. – уменьшительное;
уничиж. – слово с уничижительным оттенком значения;
устар. – устаревшее;
шутл. – шутливое

Условные обозначения
антонимическое гнездо
загадки
пословицы и поговорки
синонимичные антонимические пары

◊ устойчивые сочетания
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темь / тень

մթություն / ստվեր, շողք. նշույլ. ուրվագիծ, ուրվական
ТЕМЬ. То же, что тьма, темнота. Ночная темь.
ТЕНЬ. 1. Место, защищённое чем-нибудь от лучей солнца, а также тёмное отражение

на чём-нибудь от предмета, освещённого с противоположной стороны. В тени деревьев.
Сидеть в тени. Тень от забора. Дерево отбрасывает тень. Тени предметов. 2. Не
ясные в темноте очертания фигуры, силуэт. В сумерках мелькнула тень. 3. Отражение
беспокойства, печали на лице, в глазах человека. На его лице мелькнула тень сомнения.
4. Призрак, привидение, а также чей-нибудь образ, рисующийся в воображении. Тени
умерших. Тени прошлого. 5. Слабый намёк, слабый след чего-нибудь; самая малая доля
чего-нибудь. Тень улыбки. Тень надежды.
теоретический / теоретичный

տեսական, տեսաբանող / տեսական, ոչ գործնական, վերացական
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. 1. Основанный на теории, относящийся к вопросам теории. Тео

ретический вывод. Теоретическая подготовка. 2. О складе мышления: склоный к заня
тиям теорией, к обобщениям. Теоретический ум. 3. Полученный путём отвлечённо-ло
гических операций. Теоретические расчёты.
ТЕОРЕТИЧНЫЙ. Основанный только на теоретических соображениях, абстрактный,
отвлечённый, не находящий практического применения. Теоретичные рассуждения.

технический / техничный
տեխնիկական / բարձր վարպետության, կատարման տեխնիկայի տեր
ТЕХНИЧЕСКИЙ. 1. Связанный с техникой, с использованием техники. Технический
прогресс. Технический вуз. 2. Используемый в промышленности, в технике. Технические
культуры. Технические масла. 3. Относящийся к обслуживанию техники, к работе ма
шин и механизмов; связанный с процессом производства. Технический осмотр авто
машин. Технические требования. 4. Действующий только по указанию руководителя, не
несущий ответственности. Технический секретарь. Технический исполнитель.
ТЕХНИЧНЫЙ. Обладающий высокой техникой исполнения, высоким мастерством в
спорте, искусстве. Техничный фигурист.
типический / типичный

տիպական, տիպիկ / տիպիկ
ТИПИЧЕСКИЙ. 1. Являющийся типом – художественным образом, обобщающим ха
рактерные черты какой-либо группы людей. Типический образ. 2. То же, что типичный
(в 1 знач.). Типическая ошибка.
ТИПИЧНЫЙ. 1. Обладающий особенностями, которые свойственны какому-нибудь
типу; характерный. Типичный случай. Типичная ошибка. Типичная для весны погода. 2.
Ярко выраженный, явный, со всеми признаками чего-нибудь. У него типичная ангина.

толстеть / толстить
գիրանալ, չաղանալ / ավելի գեր` չաղ ցույց տալ
ТОЛСТЕТЬ. Становиться толстым или более толстым, полнеть. Фигура толстеет.
Зелёный телёночек привязан верёвочкой, лежит на боку и толстеет. (Арбуз)
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ТОЛСТИТЬ. Делать толстым или более толстым на вид, полнить. Этот костюм его
толстит.

трубочный / трубчатый

խողովակի, խողովակային. ծխամորճի / խողովակաձև. խողովակավոր
ТРУБОЧНЫЙ. Относящийся к трубе или трубке; предназначенный для изготовления

труб, трубок. Трубочный завод. Трубочный табак. Трубочный дым.
ТРУБЧАТЫЙ. 1. Имеющий форму трубки. Трубчатая кость. Трубчатый стебель.
2. Сделанный из труб, трубок; имеющий пористое строение. Трубчатая батарея. Труб
чатые грибы. Трубчатый камень.
тягостный / тяжкий
տհաճ, տանջալից, դժվար / ծանր
ТЯГОСТНЫЙ. Трудный, обременительный, доставляющий много неудобств, затруд
нений, мучительный, неприятный. Тягостная обязанность. Тягостное общение. Тя
гостное чувство. Тягостные думы. Тягостное зрелище. Тягостное молчание.
ТЯЖКИЙ. Очень тяжёлый. Тяжкий труд. Тяжкое преступление. Тяжкие думы.
◊ Пуститься во все тяжкие – начать безудержно предаваться чему-нибудь нехоро
шему, предосудительному.
тяготеть / тяготить

հակում ունենալ. ճնշել / ճնշել, տանջել

ТЯГОТЕТЬ. 1. Испытывать тяготение, влечение, стремление к кому-нибудь или чему-

нибудь. Тяготеть к спорту. 2. О чём-нибудь тяжёлом, опасном: угнетать, подавлять.
Рок тяготеет над ним.
ТЯГОТИТЬ. Быть в тягость кому-нибудь, затруднять, обременять. Заботы по дому
стали тяготить её. Одиночество тяготит старика.

У
угодливый / угодный

հաճոյակամ, շողոքորթ, քծնի / ցանկալի, հարմար

УГОДЛИВЫЙ. Излишне услужливый, льстивый, заискивающий. Угодливый подчи
нённый. Угодливая улыбка. Угодливый тон.
УГОДНЫЙ. Соответствующий чьей-нибудь воле, желанию. Угодное начальству ре
шение. Угодный хозяину работник.

удачливый / удачный

հաջողակ / հաջող, բարեհաջող

УДАЧЛИВЫЙ. Такой, которому всё удаётся. Удачливый в делах человек.
УДАЧНЫЙ. 1. Завершившийся удачей, успехом, успешный. Удачная поездка. Удач

ный исход. 2. Вполне отвечающий требованиям, условиям; хороший; верный, правиль
ный. Удачная покупка. Удачный выбор.
узорный / узорчатый
նախշային. զարդարուն, նախշազարդ / նախշազարդ, պաճուճական
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УЗОРНЫЙ. 1. Являющийся узором. Узорные контуры. 2. С узором, украшенный

узорами. Узорная ткань. Узорная вязка.
УЗОРЧАТЫЙ. 1. Состоящий из множества узоров, рисунков; рисунчатый. Узорчатая
скатерть. Узорчатый паркет. Узорчатый ковёр. 2. Замысловатый, затейливый, при
чудливый, вычурный (перен.). Узорчатая мелодия.

умный / умственный
խելացի, խելոք. խելամիտ / մտավոր
УМНЫЙ. 1. Обладающий умом, сообразительностью; выражающий ум. Умный чело
век. Умное лицо. Умное выражение. 2. Свидетельствующий о рассудительности, раз
умности или образованности, учёности; богатый мыслями, содержательный. Умный
совет. Умный поступок. Умные книги. Умная голова.
Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит. Умные речи прият
но и слушать.
УМСТВЕННЫЙ. Относящийся к деятельности ума, сознания, мысленный. Умст
венный труд. Умственные способности.
усатый / усастый
բեղավոր / հաստ` խիտ բեղեր ունեցող
УСАТЫЙ. Имеющий усы. Усатый человек. Усатый кот.
УСАСТЫЙ. С большими или очень густыми усами. Усастый старик.

Ф
фантазёрство / фантазирование
երևակայամոլություն, ֆանտազյորություն / երևակայելը
ФАНТАЗЁРСТВО. Склонность к мечтательности, выдумыванию чего-нибудь неправ
доподобного, невозможного. Опасное фантазёрство.
ФАНТАЗИРОВАНИЕ. Предавание фантазиям, мечтам. Выдумывание, сочинение чеголибо. Фантазирование ребёнка. Способность к фантазированию.
фантастический / фантастичный
երևակայական, ֆանտաստիկ,
արտասովոր, անհավանական / անհավանական
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ. 1. Созданный фантазией, воображением, не существующий в
действительности. Фантастический факт. 2. Похожий на фантазию, сверхъестествен
ный, волшебный. Фантастический пейзаж. 3. Совершенно неправдоподобный, неве
роятный, несбыточный. Фантастический ум. Фантастический талант. Фантасти
ческая новость. 4. Выделяющийся среди других по своим положительным или отри
цательным качествам, исключительный, удивительный. Фантастический нахал. Фан
тастическое здоровье.
ФАНТАСТИЧНЫЙ. То же, что фантастический (во 2 и 3 знач.). Фантастичный
пейзаж. Фантастичный талант.
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феерический / фееричный
շլափայլ. հեքիաթային, կախարդական / հեքիաթային, կախարդական
ФЕЕРИЧЕСКИЙ. 1. Представляющий собой волшебное, сказочное действие, феерию;
относящийся к феерии. Феерический сюжет. Феерическое представление. 2. Сказочно
красивый, как в феерии. Феерический пейзаж.
ФЕЕРИЧНЫЙ. То же, что феерический (во 2 знач.). Фееричный пейзаж.

Х
хищнический / хищный

գիշատչական. հափշտակողական, անխնա / գիշատիչ. ագահ
ХИЩНИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к хищному животному, хищнику. Хищнические

повадки. 2. Относящийся к человеку жадному или наживающемуся на ограблении когонибудь, на расхищении имущества. Хищнический капитал. 3. Бесхозяйственный,
преследующий цели ближайшей выгоды, обогащения. Хищнический лов рыбы.
ХИЩНЫЙ. 1. О животных: поедающий других животных. Хищные звери. 2. Такой,
который стремится к наживе, к овладению кем-нибудь или чем-нибудь; выражающий
жадность, алчность. Хищная натура. Хищный взгляд.
хозяйский / хозяйственный
տիրոջ. ուշադիր, հոգատար. տիրական,
հրամայական / տնտեսական. խնայող, տնտեսող
ХОЗЯЙСКИЙ. 1. Относящийся к хозяину – тому, кому принадлежит что-нибудь, или
тому, кто является главой семьи. Хозяйский сын. 2. Внимательный, заботливый.
Хозяйское отношение к вещам. 3. Властный, повелительный. Хозяйский тон.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ. 1. Относящийся к ведению хозяйства, к экономической, про
изводственной стороне дела. Хозяйственный работник. Хозяйственные организации.
2. Нужный для ведения хозяйства. Хозяйственные товары. 3. Расчётливый, соблю
дающий во всём экономию. Хозяйственный человек. Хозяйственный подход.
холодеть / холодить

սառչել / սառեցնել. սառնություն տալ

ХОЛОДЕТЬ. Становиться холодным или более холодным. Руки холодеют. Холодеть
от ужаса (перен.).
ХОЛОДИТЬ. 1. Делать холодным или более холодным, охлаждать. Ветер холодит
щёки. 2. Вызывать ощущение холода. От мяты холодит (безл.) во рту. Страх холодит
сердце (перен.).
Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево)

хлопотный / хлопотливый

հոգսաշատ, բազմահոգ / հոգսազբաղ, հոգսաշատ
ХЛОПОТНЫЙ. Связанный с хлопотами, доставляющий хлопоты, беспокойство. Хло

потное дело. Хлопотное занятие.
ХЛОПОТЛИВЫЙ. 1. Суетливый, погружённый в хлопоты. Хлопотливый человек.
2. То же, что хлопотный. Хлопотливое дело.
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Ц
царский / царственный
ցարական, թագավորական. արքայական / վեհ, վես, վեհաշունչ, վեհատեսիլ
ЦАРСКИЙ. 1. Относящийся к царю, свойственный царю. Царский указ. Царская
корона. 2. Связанный с формой правления, при которой государственная власть сосре
доточена в руках царя. Царский режим. Царское правительство. 3. Роскошный, богатый
(перен.). Царский подарок. Царский обед.
ЦАРСТВЕННЫЙ. Исполненный внутреннего достоинства, внушающий почтение к
себе, выражающий гордость; величественный, величавый, горделивый. Царственная
походка. Царственный жест.
цвета / цветы

գույներ / ծաղիկներ

ЦВЕТА. Множественное число от цвет. Световой тон чего-нибудь, окраска. Тёмные

цвета. Цвета радуги.
ЦВЕТЫ. Множественное число от цветок. Полевые цветы. Красивые цветы. Цветы в
вазе.
Где цветы, там и мёд.
цветастый / цветистый
ծաղկավոր, երփներանգ / ծաղկասփյուռ. գունագեղ, բազմերանգ. ճոռոմ, վերամբարձ
ЦВЕТАСТЫЙ. С пёстрым, ярким узором из цветов (обычно крупных). Цветастая
ткань. Цветастая шаль.
ЦВЕТИСТЫЙ. 1. Покрытый цветами. Цветистый луг. 2. Разноцветный, узорный.
Цветистый ковёр. 3. О слоге, речи: излишне украшенный, витиеватый. Цветистый
слог. Цветистая фраза.
цветной / цветовой
գունավոր. ոչ սպիտակամորթ / գունային
ЦВЕТНОЙ. 1. Окрашенный в какой-нибудь яркий цвет (не чёрный и не белый).
Цветной карандаш. Цветные иллюстрации. Цветные ткани. Цветные флажки.
Цветной фильм. 2. О людях: принадлежащий не к белой расе. Цветное население. Цвет
ная раса.
Цветное платье на плечи, а добрая мысль к сердцу.
ЦВЕТОВОЙ. Относящийся к цвету, связанный с восприятием цвета. Цветовая гамма.
Цветовые контрасты. Цветовые оттенки.
целый / цельный

մի ամբողջ, ողջ, անվնաս / ամբողջական, միակտոր.
անապակ. ավարտուն

ЦЕЛЫЙ. 1. Такой, от которого ничего не убавлено, не отделено, весь без изъятия,
полный. Целый день. Целый арбуз. Мясо подали целым куском. 2. Значительный, боль
шой. Перебрать целый ворох бумаг. Съесть целую тарелку борща. 3. Невредимый, без
изъяна, ущерба. Машина цела. Вернуться с войны целым и невредимым. После
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землетрясения дом остался цел. 4. Для указания на важность чего-либо. Целая эпоха в
жизни общества. Целый ряд вопросов.
Летний день целый год кормит.
ЦЕЛЬНЫЙ. 1. Состоящий или сделанный из одного вещества, из одного куска,
сплошной. Памятник из цельного мрамора. 2. Не разбавленный, натуральный. Цельное
молоко. Цельное вино. Цельные сливки. 3. Обладающий внутренним единством, ли
шённый раздвоенности; законченный, завершённый. Цельное впечатление. Цельный
характер. Цельная картина.

Ч
человечный / человечий
մարդկային, մարդավարի, մարդավայել / մարդու, մարդկային
ЧЕЛОВЕЧНЫЙ. Внимательный, отзывчивый и чуткий к другим людям, гуманный.
Человечное отношение. Быть человечным.
ЧЕЛОВЕЧИЙ. Относящийся к человеку, принадлежащий, свойственный ему. Че
ловечий голос. Человечьи лица.
черепаховый / черепаший

կրիայի պատյանից. կրիայից պատրաստված, կրիայի / կրիայի
ЧЕРЕПАХОВЫЙ. 1. Сделанный из черепахи. Черепаховый гребень. 2. Приготов

ленный из мяса черепахи. Черепаховый суп.
ЧЕРЕПАШИЙ. Относящийся к черепахе, принадлежащий, свойственный ей. Чере
пашья голова. Черепаший панцирь. 2. Очень медленный. Идти черепашьими шагами.
чернеть / чернить
սևանալ, սևին տալ / սևացնել, սև ներկել. պատվազրկել, զրպարտել
ЧЕРНЕТЬ. 1. Становиться чёрным, тёмным или более чёрным, тёмным. Серебро
чернеет от времени. Небо почернело от туч. 2. О чём-нибудь чёрном, тёмном: выде
ляться своим чёрным или тёмным цветом, виднеться. В сумерках чернело дерево.
Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, другая чернеет. (Смородина
красная и чёрная)
ЧЕРНИТЬ. 1. Делать чёрным, красить в чёрный цвет. Чернить ткань. Чернить
волосы. 2. Говорить о ком-нибудь или о чём-нибудь плохо, порочить. Чернить друзей.
Злой человек – как уголь, если не жжёт, то чернит.

Ш
швейцар / швейцарец

դռնապան / շվեյցարացի

ШВЕЙЦАР. Сторож у дверей в подъездах гостиниц, ресторанов, учреждений и жилых

домов. Швейцар отеля. В дверях стоит швейцар.
ШВЕЙЦАРЕЦ. Житель Швейцарии. Коренной швейцарец.
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шёлковый / шелковистый

մետաքսե, մետաքսանման. հեզ, հնազանդ / մետաքսանման, հարթ, փափուկ
ШЁЛКОВЫЙ. 1. Относящийся к шёлку, связанный с его изготовлением и обработкой,

сделанный из шёлка. Шёлковое волокно. Шёлковая ткань. Шёлковое бельё. 2. Напо
минающий шёлк, гладкий, блестящий. Шёлковая трава. 3. Кроткий, послушный (разг.).
Шёлковый ребёнок. Он у меня будет как шёлковый.
ШЕЛКОВИСТЫЙ. То же, что шёлковый (во 2 знач.). Шелковистые волосы.
широкий / широтный

լայն, ընդարձակ. ազատ, մեծ / լայնության

ШИРОКИЙ. 1. Имеющий большую ширину, просторный. Широкая улица. Широкая

грудь. 2. Охватывающий большое пространство, обширный. Широкие стены. Насту
пать широким фронтом. 3. Обычно об одежде: не стесняющий движений, свободный;
бoльший по ширине, чем требуется. Широкое платье. Блузка широка в плечах. 4. Обыч
но о движениях рук, походке, шагах: с большим размахом, размашистый, свободный,
крупный. Широкий шаг. Широкие объятия. 5. Охватывающий многих, распространя
ющийся на многих, массовый. Широкая общественность. Широкие слои населения.
Широкий успех. Товары широкого потребления. 6. Большой по количеству, охвату,
размаху; значительный по богатству, разнообразию (перен.). Широкая образованность.
7. Не стеснённый в проявлении, в обнаружении чего-нибудь, с размахом. Широкая на
тура. Широкая улыбка.
◊ Сделать широкий жест – о внешне благородном поступке. Жить на широкую
ногу – жить богато.
ШИРОТНЫЙ (геогр.). Относящийся к широте – к расстоянию от экватора по ме
ридиану. Широтное направление.
штатный / штатский

հաստիքային / քաղաքացիական, ոչ զինվորական

ШТАТНЫЙ. Находящийся в штате – в постоянном составе сотрудников учреждения.

Штатный сотрудник. Штатное расписание.
ШТАТСКИЙ. Не военный, гражданский. Штатская служба. Штатская одежда.
шумный / шумовой

աղմկոտ. աղմկալի. աղմկալից / աղմկային

ШУМНЫЙ. 1. Производящий шум, громкий. Шумная компания. Шумный разговор.

Шумная речка. 2. Такой, где много шума, слишком оживлённый. Шумная улица. 3. Про
изводящий шум, сенсацию (перен.). Шумный успех.
ШУМОВОЙ. Связанный с искусственным созданием, воспроизведением шумов. Шу
мовой фон. Шумовое оформление. Шумовые эффекты.
шутливый / шуточный
կատակասեր. կատակային / կատակային
ШУТЛИВЫЙ. 1. Склонный к шуткам, любящий пошутить. Шутливый человек.
Шутливая компания. 2. Имеющий характер шутки. Шутливый разговор. Шутливая
песенка.
ШУТОЧНЫЙ. То же, что шутливый (во 2 знач.) Шуточная беседа.
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Э
экономика / экономия

տնտեսություն. տնտեսագիտություն / խնայողություն. տնտեսում
ЭКОНОМИКА. 1. Организация, структура и состояние хозяйственной жизни, отрасли

хозяйственной деятельности. Экономика страны. Экономика лёгкой промышленности.
2. Научная дисциплина, изучающая какую-нибудь отрасль производственной, хозяйст
венной деятельности. Экономика торговли. Экономика сельского хозяйства.
ЭКОНОМИЯ. 1. Бережливость при расходовании чего-нибудь. Экономия топлива.
Экономия продуктов. Соблюдать экономию. 2. Выгода, получаемая при бережном рас
ходовании чего-нибудь. Экономия денег. Экономия во времени.
экономический / экономичный
տնտեսական / խնայողական, շահավետ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Относящийся к экономике, хозяйственный. Экономическое
развитие. Экономический кризис. Экономическое образование. Экономические инте
ресы. Экономический эффект. Экономическая взаимопомощь.
ЭКОНОМИЧНЫЙ. Дающий возможность что-нибудь сэкономить, выгодный. Эко
номичный материал. Экономичные технологии. Экономичный способ производства.
Экономичные технологии.
энциклопедический / энциклопедичный

հանրագիտական, հանրագիտարանային, համակողմանի / հանրագիտարանային,
համակողմանի
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к энциклопедии. Энциклопедический

словарь. Энциклопедический справочник. 2. Всеобъемлющий, многосторонний, охва
тывающий многие отрасли знания. Энциклопедические познания.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ. 1. То же, что энциклопедический (во 2 знач.). Энцикло
педичные познания. 2. Обладающий разносторонними познаниями, охватывающий мно
гие области знания. Энциклопедичный человек.
этический / этичный

բարոյագիտական, բարոյական / բարոյական

ЭТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к этике – философскому учению о морали, её развитии,
о принципах, нормах и роли в обществе. Этическая теория. 2. Соответствующий тре
бованиям морали. Этический вопрос. Этическое воспитание. Этические нормы пове
дения.
ЭТИЧНЫЙ. То же, что этический (во 2 знач.). Этичный поступок. Этичное по
ведение.

эффектный / эффективный
տպավորիչ, ազդու / արդյունավետ
ЭФФЕКТНЫЙ. 1. Производящий сильное впечатление, эффект. Эффектная жен
щина. Эффектный костюм. 2. Рассчитанный на то, чтобы произвести эффект. Эф
фектный жест. Эффектная поза.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ. Приводящий к нужным результатам, действенный, дающий наи
больший эффект. Эффективный труд. Эффективный механизм. Эффективные техно
логии.

Ю
юмористический / юмористичный

հումորային, կատակերգական, երգիծակամ / հումորով լի
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ. 1. Проникнутый юмором, добродушно-насмешливым отно

шением к кому-нибудь или чему-нибудь. Юмористический тон. Юмористический
дух. 2. В литературе и искусстве: изображающий что-нибудь в смешном, комическом
свете. Юмористический журнал. Юмористический рассказ. Юмористический пи
сатель.
ЮМОРИСТИЧНЫЙ. Полный юмора, смешной, забавный. Юмористичный случай.

Я
явный / явственный

ակնհայտ, բացահայտ / պարզ, պարզորոշ

ЯВНЫЙ. 1. Не скрываемый, не тайный, открытый. Явная угроза. 2. Совершенно оче

видный, ясный для всех. Явный обман. Явное доказательство.
ЯВСТВЕННЫЙ. Хорошо различимый, ясный, отчётливый. Явственный шум. Явст
венные следы. Явственный запах.
яростный / ярый

կատաղի, անզուսպ, մոլեգին / մոլի, կատաղի

ЯРОСТНЫЙ. 1. Полный сильного гнева. Яростный упрёк. 2. Ничем не сдерживаемый,
неукротимый (перен.). Яростный порыв ветра. Яростный ураган. Яростная атака.
ЯРЫЙ 1. Страстно преданный кому-нибудь или чему-нибудь, убеждённый в чёмнибудь. Ярый поклонник. Ярый сторонник. 2. То же, что яростный (высок.). Ярая атака.
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Рубен Эдуардович Агаян, Назели Арамаисовна Байбуртян,
Рузанна Рубеновна Грдзелян

Русско-армянский словарь
синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов

Շապիկի դիզայնը՝ Մ. Աբրահամյան
Սրբագրիչ՝ Ս.Մուրադյան
Համակարգչային մուտքագրում՝ Ս. Այվազյան
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