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ЕВАНГЕЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к евангелисту (последователю секты 
«евангельских христиан» — одной из разновидностей протестантизма, близкой к 
баптизму), евангелистам; также евангелический. Е. молельный дом. Евангелистская 
(евангелическая) община. Е. союз. Евангелистская церковь. 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к религиозным протестантским сектам, 
исходящим в своём вероучении только из текстов Евангелия. Евангелическая община. 
Евангелическая уния. Евангелическая консистория.  Евангелическая церковь — общее 
название нек-рых протестантских (преимущественно лютеранских) церквей. Немецкая 
евангелическая церковь.  

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Евангелию (раннехристианскому 
сочинению, повествующему о жизни, деяниях и учении Иисуса Христа), содержащийся в 
нём, связанный с ним. Е. текст. Евангельская притча о блудном сыне. 2. евангельские 
христиане — одна из протестантских сект, основывающая свое учение только на 
евангельских (новозаветных) текстах. || нареч. по-евангельски (как учит Евангелие).  

ЕВГЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к евгенике (учению о наследственном 
здоровье человека и путях его улучшения, о законах наследования умственных 
способностей), связанный с ней. Евгенические идеи. Евгенические сторонники, 
последователи. 

ЕВНУШЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к евнуху (скопцу-слуге и сторожу при гареме), 
связанный с его деятельностью. Е. наряд. Евнушеские обязанности. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Евразии (крупнейшему материку на Земле, 
состоящему из Европы и Азии), её странам, их территории, истории, флоре и фауне; 
такой, как в Евразии, связанный с ней. Е. континент. Евразийские степи. Евразийские 
народы. Евразийская раса (то же, что европеоидная раса). 2. Относящийся к евразийству 
(к философско-политическому течению, возникшему в среде русского зарубежья, 
акцентирующему внимание на преемстве и кооперации русской культуры с кочевыми 
империями степей Евразии; также к современной геополитической идеологии, 
основывающейся на связанности социально-экономического, культурного и 
политического развития России и азиатских государств). Евразийское течение в 
эмиграции. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Е. банк развития. 

ЕВРЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к евреям (к народу, исторически восходящему к 
древним семитским племенам, древним евреям, сейчас живущему в Израиле и во многих 
других странах мира; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языкам 
(древнееврейскому, ивриту и идишу), национальному характеру, образу жизни, культуре, 
а также к местам их проживания и расселения, к Израилю, их внутреннему устройству, 
истории; такой, как у евреев. Е. народ. Еврейские обычаи. Еврейские письмена. Еврейские 
языки. || нареч. по-еврейски (как евреи, так, как у евреев; на еврейских языках).  

ЕВРОАЗИАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Европе и Азии, связанный с ними, 
евразийский (в 1 знач.). Е. континент. Евроазиатские страны. Евроазиатская 
газотранспортная система. 

ЕВРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к евро (введённой в оборот в 1999 г. денежной 
единице, общей для стран Европейского экономического союза), связанный с ней. 
Евровые банкноты. Евровая зона (экономическая зона, где валютой является евро). 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к европейцам (жителям Европы), к их языкам, 
образу жизни, культуре, а также к Европе, её странам, их территории, истории, флоре и 
фауне; такой, как у европейцев, как в Европе. Е. континент. Европейские народы. 
Европейские страны. Европейская архитектура. Европейская культура. || нареч. 
европейски и по-европейски (как европейцы, так, как у европейцев, в Европе; на 
европейских языках). Европейски образован. Одет по-европейски.  

ЕВРОПЕОИДНЫЙ, -ая, -ое. 1. европеоидная раса (спец.) — раса людей со светлой 
(белой) кожей, мягкими волосами, узким носом, тонкими губами и нек-рыми другими 
признаками. 2. Относящийся к такой расе, имеющий признаки такой расы. Е. тип 
человека.  

ЕВСТАХИЕВ, -а: евстахиева труба (спец.) — канал, соединяющий носоглотку с 
полостью среднего уха, слуховая труба. Левая, правая евстахиева труба. 

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к евхаристии (христианскому таинству 
причащения). Е. канон. 

ЕГЕРМЕЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к егермейстеру (в русском государстве с 
20-х гг. 18 в.: к должностному лицу, ведающему дворцовой охотой). Е. мундир. 
Егермейстерская должность. 

ЕГЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к егерю (к охотоведу — специалисту по 
организации охоты, охране и воспроизводству фауны; также к профессиональному 
охотнику), егерям. Егерские службы заповедников. Егерская база. Егерская сторожка. 
2. Относящийся к егерям (в русской армии до 1917 г. и в армиях нек-рых других стран: к 
служащим особых пехотных и кавалерийских полков, в том числе горнострелковых), 
состоящий из них; такой, как у егерей. Е. полк. Егерские части, дивизии. Е. мундир. 

ЕГИПЕТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к египтянам (к арабскому народу, 
составляющему основное население Египта; к людям, принадлежащим к этому народу), к 
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Египту, его 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у египтян, как в Египте. 
Египетские арабы (египтяне). Е. диалект арабского языка. Е. язык (мёртвый язык 
Древнего Египта). Е. папирус. Египетские пирамиды. Е. фунт (денежная единица). 
♦ Тьма египетская (устар.) — непроглядная тьма [по библейскому сказанию о полной 
тьме, ниспосланной на Египет богом Яхве в наказание за притеснение иудеев]. 
Египетская казнь (устар.) — тяжёлое, невыносимое положение [по библейскому 
сказанию о десяти карах, посланных Египту богом Яхве в наказание за притеснение 
иудеев]. Египетский труд, египетская работа (устар.) — очень тяжёлый, доводящий до 
изнеможения труд [по библейскому сказанию о рабском труде иудеев в Египте]. || нареч. 
по-египетски (как египтяне, так, как у египтян, в Египте; на египетском диалекте 
арабского языка, а также на мёртвом египетском языке).  

ЕГИПТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к египтологии (разделу 
востоковедения, изучающему язык, историю и культуру Древнего Египта), связанный с 
ней. Египтологические исследования. Египтологическая наука (египтология).  

ЕГОЗИСТЫЙ, -ая, -ое; -зист (разг.). То же, что егозливый. Егозистая девчонка. || сущ. 
егозистость, -и, ж. 

ЕГОЗЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Суетливый, слишком подвижный, непоседливый. 
Е. малыш. || нареч. егозливо. || сущ. егозливость, -и, ж.  
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ЕДИНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Один, не входящий ни в какое множество, 
единственный. Единичные реликтовые деревья. Е. случай, пример. 2. Взятый отдельно, 
обособленный, индивидуальный. Описывать жизнь единичных людей. Вскрыть общее в 
единичном (сущ.). || нареч. единично. || сущ. единичность, -и, ж.  

ЕДИНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий только что-то одно, 
связанный только с чем-то одним, напр. единобожие, единобрачие, единоверие, 
единожёнство, единонаследие; 2) совершаемый только одним, единственным, напр. 
единовластие, единодержавие, единоначалие; 3) совершаемый один на один, напр. 
единоборство; 4) с одним, единственным, напр. единорог; 5) общий, единый с кем-чем-н., 
напр. единогласие, единогласный, единодушие, единомыслие, единомышленник, 
единоплеменник, единородный, единоутробный; 6) не связанный со всеми другими, 
противопоставленный всем другим, напр. единоличник; 7) совершаемый один раз, за один 
раз, напр. единовременный; 8) сходный, одинаковый, напр. единообразие, единообразный. 

ЕДИНОБОРСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Вступающий в единоборство, ведущий 
бой один на один. Единоборствующие соперники. 

ЕДИНОБРАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к единобрачию (форме брака, при к-рой 
мужчина имеет одну жену, а женщина — одного мужа), связанный с ним. Единобрачная 
форма семьи. 

ЕДИНОВЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Одной с кем-н. религии, веры. 
Единоверные страны.  

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к единоверцу (человеку одной с кем-н. 
веры, религии), единоверцам. Единоверческое кладбище. Единоверческая 
старообрядческая церковь. 

ЕДИНОВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, при к-ром вся власть сосредоточена в 
руках одного лица. Единовластное правление. Е. монарх. Единовластные хозяева. || нареч. 
единовластно. Править е. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен, -менна. Происходящий или производимый 
только один раз, сразу. Единовременная помощь. Единовременное пособие. || нареч. 
единовременно. Переводить различные суммы е. || сущ. единовременность, -и, ж.  

ЕДИНОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Единодушный, принятый, осуществлённый 
всеми. Единогласное мнение. Единогласное решение. Единогласное избрание. || нареч. 
единогласно. Е. проголосовать. Принято е. (всеми голосующими). 

ЕДИНОДЕРЖАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). Относящийся к единодержавию 
(государственному единовластию), также  единовластный (обычно о монархе). 
Единодержавная власть Е. владыка. || нареч. единодержавно. 

ЕДИНОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Проявляющий полное согласие в чём-н., 
обнаруживающий, выражающий единодушие. Единодушное пожелание. Единодушное 
решение. Е. вердикт судей. Единодушная поддержка. || нареч. единодушно. 
Е. согласиться.  

ЕДИНОЖДЫ, нареч. (устар.). 1. Только один раз. Е. в жизни (только раз). Е. солгавши 
(солгавший), кто тебе поверит (афоризм: слова, обращенные к тому, кто однажды уже 
обманул и, следовательно,  может сделать это ещё раз). 2. В умножении: в обязательном 
сочетании с числительным от одного до девяти: будучи взято один раз. Е. один — один 
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(начало таблицы умножения). Е. два — два. ♦ Единожды (и) навсегда (устар.) — 
окончательно, решительно, раз (и) навсегда. Решение принято единожды и навсегда. Не 
единожды — много раз, не один раз. В. молодости не единожды ошибался. 

ЕДИНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Рождённый от одного и того же отца, но 
другой матерью. Единокровные братья, сёстры. 2. Связанный узами кровного родства; 
также связанный общностью происхождения, единоплеменный. Единокровное родство. 
Единокровная дочь. Единокровные князья. Единокровные народы.  

ЕДИНОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Осуществляемый кем-н. одним, индивидуально, 
единственный. Единоличная власть. Единоличное решение. Единоличное крестьянское 
хозяйство (хозяйство единоличника). || нареч. единолично. || сущ. единоличность, -и, ж.  

ЕДИНОМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна (устар.). То же, что единомыслящий. 
Члены кружка единомысленны между собою. || нареч. единомысленно. Действовать 
е. со всеми. 

ЕДИНОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее (устар.). Имеющий одинаковые с кем-н. мысли, взгляды, 
убеждения. Е. коллектив. 

ЕДИНОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна (устар.). Единомыслящий, 
единомысленный. Единомышленные либеральные деятели. || нареч. единомышленно. 
Коллеги е. идут к цели. 

ЕДИНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Сходный с другими, в ряду других (книжн.). 
Единообразные формы учёта. Постройки единообразны по своей архитектуре. 2. То же, 
что однообразный (устар.). Е. пейзаж. || нареч. единообразно. Жизнь течёт е. || сущ. 
единообразие, -я, ср. и единообразность, -и, ж. Е. анкет. Е. уездной жизни.  

ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.) и ЕДИНОПЛЕМЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
(устар.). Принадлежащий к одному племени с кем-н., к одному народу; близкий, 
родственный по происхождению. Единоплеменные этнические группы. 
Единоплеменнические народы. 

ЕДИНОРОГИЙ, -ая, -ое. Имеющий один рог (обычно о мифическом животном). 
Единорогая антилопа.  

ЕДИНОРОДНЫЙ, -ая, -ое (устар.). О сыне, дочери: единственный у родителей. 
Единородное чадо.  

ЕДИНОУТРОБНЫЙ, -ая, -ое. Рождённый той же матерью, но от другого отца. Е. брат. 
Единоутробная сестра.  

ЕДИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Только один, всего один. Е. сын. 
Единственная просьба. Е. шанс. Е. выход из положения. Единственная улика. Один-
единственный день (в усилительном знач.). 2. (обычно мн.). Только эти, только данные и 
никакие другие. Единственные свидетели преступления. Единственные слова, к-рые 
хотелось услышать. Единственное (сущ.), что может помочь. 3. Такой, к-рого больше 
нигде нет, неповторимый, исключительный. Невозможно забыть этот е. голос. 
Е. в своём роде. Е. в мире. 4. единственно, частица. Только, исключительно. 
Прислушиваться е. к своему сердцу.  Единственное число — грамматическая 
категория, обозначающая, что предмет (лицо) представлен в количестве, равном одному. 
Имя существительное в форме единственного числа. || нареч. единственно (к 1 и 2 знач.). 
Е. доступный способ. Е. чего не хватает. || сущ. единственность, -и, ж. (к 3 знач.).  
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ЕДИНЫЙ, -ая, -ое; -ин. 1. Общий, одинаковый для всех, охватывающий всех, 
целостный. Единое мнение. Е. порыв. Работать по единому графику. Единое целое. 
Е. фронт. Е. билет (проездной билет на все виды городского транспорта). 2. обычно с 
отрицанием. Один, только один. Ни единого пятнышка нет. На небе нет ни единой 
тучки. Писать без единой помарки. Не хлебом единым жив человек (посл.).  Все до 
единого — все без исключения. Всё едино (прост.) — всё равно, безразлично, одинаково. 
Ехать или оставаться — ему всё едино. Единым фронтом (действовать, противостоять и 
под.) — всем вместе, общими силами. Единым (одним) духом (разг.) — сразу, в один 
приём. Единым духом выпил весь стакан. Единым (одним) махом, с единого (одного) 
маха (разг.) — то же, что единым духом. Е. махом (с единого маха) взбежал на пятый 
этаж. На едином (одном) дыхании — с воодушевлением и сразу. Фильм смотрится на 
едином дыхании.  

ЕДКИЙ, -ая, -ое; едок, едка и едка, едко; едче. 1. Имеющий свойство разъедать, 
разрушать химически. Едкая кислота. Едкое вещество. Е. натр (щёлочь). 2. Резкий, 
вызывающий раздражение слизистой оболочки, кожи, боль. Едкая горчица. Е. дым. 
Е. цвет (вызывающий раздражение глаз; разг.). Едкая горечь (перен.: исполненная 
страдания). 3. перен. Язвительный, колкий. Едкая ирония. Едкое замечание. Е. остряк 
(любящий язвить, насмехаться).. || нареч. и в знач. сказ. едко (ко 2 и 3 знач.). Е. пахнет 
гарью. || сущ. едкость, -и, ж. Е. соляной кислоты. Е. сарказма. 

ЕДУЧИЙ, -ая, -ее (разг.). То же, что едкий (в 1 и 2 знач.). Едучая известь. Е. махорочный 
дым.  

ЕЖЕ… Первая часть сложных слов: то же, что каждо…, напр. ежевечерний, 
еженощный, ежесекундный, ежечасный, ежегодник.  

ЕЖЕВЕЧЕРНИЙ, -яя, -ее. Бывающий каждый вечер, регулярно по вечерам. 
Ежевечерние прогулки, свидания. Традиционные ежевечерние чаепития. || нареч. 
ежевечерне. 

ЕЖЕВИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ежевике (к колючему кустарнику сем. 
розоцветных со съедобными сладкими чёрными плодами-ягодами, похожими на малину; к 
самим таким ягодам); приготовленный из ягод ежевики. Ежевичные заросли. Ежевичные 
колючки. Ежевичное варенье. 

ЕЖЕГОДНЫЙ, -ая, -ое. Совершающийся, бывающий каждый год, раз в году. Е. конкурс. 
Ежегодные встречи ветеранов. Ежегодные выплаты дивидендов акционерам. || нареч. 
ежегодно. || сущ. ежегодность, -и, ж. Е. фестивалей. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Совершающийся, бывающий каждый день. 
Е. контроль. Ежедневные занятия спортом. 2. перен. Обычный, повседневный, 
будничный, повторяющийся изо дня в день. Ежедневные хлопоты, заботы. || нареч. 
ежедневно. Е. вести дневник. || сущ. ежедневность, -и, ж.  

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий каждый квартал (четвёртую 
часть года, календарного или отчётного). Е. отчёт. Ежеквартальные премии. || нареч. 
ежеквартально. Е. подводить итоги работы.  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, производимый, осуществляемый каждый месяц, 
раз в месяц. Е. журнал. Ежемесячное пособие. Ежемесячная проверка. Е. план работ 
(рассчитанный на каждый месяц). || нареч. ежемесячно. Е. платить взносы. || сущ. 
ежемесячность, -и, ж. 
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ЕЖЕМИНУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Бывающий, происходящий каждую минуту, 
через каждую минуту. Будильник настроен на ежеминутные повторы сигнала. 2. перен. 
Чрезвычайно частый, постоянный, непрерывный. Ежеминутная опасность. 
Ежеминутные напоминания. || нареч. ежеминутно. || сущ. ежеминутность, -и, ж. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий каждую неделю, раз в неделю. 
Е. приём заказов. Еженедельные проверки. Еженедельные собрания кружка. 
Еженедельные выпуски передачи. || нареч. еженедельно. || сущ. еженедельность, -и, ж.  

ЕЖЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ЕЖЕНОЩНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий 
каждую ночь. Еженочные дежурства. Еженощные сновидения. || нареч. еженочно и 
еженощно. Е. возносить молитвы. ||  сущ. еженочность, -и, ж. и еженощность, -и, ж.  

ЕЖЕСЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Бывающий, происходящий каждую секунду, 
через каждую секунду. Ежесекундные сигналы. 2. перен. Чрезвычайно частый, 
постоянный, непрерывный. Ежесекундные ночные страхи. || нареч. ежесекундно. 
Е. чихать. ||  сущ. ежесекундность, -и, ж. Е. звукового сигнала.  

ЕЖЕСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий каждые сутки, раз в сутки. 
Е. привес молодняка. Е. выпуск продукции. Ежесуточная смена вахты. || нареч. 
ежесуточно. || сущ. ежесуточность, -и, ж. 

ЕЖЕУТРЕННИЙ, -яя, -ее. Бывающий, происходящий каждое утро, регулярно по утрам. 
Ежеутренняя пробежка. || нареч. ежеутренне.  

ЕЖЕЧАСНЫЙ, -ая-ое; -сен, -сна. 1. Бывающий, происходящий каждый час, через час. 
Е. приём лекарств. 2. перен. Очень частый. Ежечасные просьбы, требования. || нареч. 
ежечасно. || сущ. ежечасность, -и, ж. 

ЕЖИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ежу (небольшому млекопитающему отряда 
насекомоядных с иглами на теле), ежам, принадлежащий ежу; свойственный ежам. 
Ежиные иголки, колючки. Ежиные глаза-бусинки. Ежиная семья. Ежиное гнездо. || нареч. 
по-ежиному. 

ЕЖОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что ежиный. Е. след. Семейство ежовых (сущ.; спец.). ♦ В 
ежовых рукавицах (держать) кого, в ежовые рукавицы (взять, попасть) (разг.) — о 
строгом, суровом обхождении.  

ЕЗДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с ездой, предназначенный, служащий для езды, 
поездок. Ездовые качества, свойства автомобиля. Е. солдат, кучер. Е. хомут. Е. армяк 
извозчика. 2. О домашних животных: такой, на к-ром ездят, к-рый ходит в упряжке. 
Ездовые собаки, олени. Ездовые верблюды, быки. Ездовые лошади. 3. ездовой, -ого, м. 
Солдат, правящий лошадьми в запряжке. Ездовые из санитарного обоза 

ЕЗЖЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. О дороге: такой, по к-рому много ездили, наезженный. Е. путь. 
Езженая дорога. 2. Приученный к езде; такой, на котором много ездили. Е. конь. Езженые 
лошади. 3. езжено, в знач. сказ. Приходилось ездить (разг.). По этим дорогам езжено-
переезжено (езжено много раз).  

ЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое. То же, что еловый (спец.). 

ЕЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. Относящийся к елею (благовонному оливковому 
маслу, употр. при богослужении и при отправлении нек-рых таинств), связанный с ним. 
Е. стручец (помазок для помазания елеем). 2. перен. Льстивый, угодливый, слащавый в 
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обращении (неодобр.). Елейная улыбка. Елейные речи. || нареч. елейно (ко 2 знач.). 
Е. уговаривать кого-н. || сущ. елейность, -и, ж. Е. в голосе.  

ЕЛИКО: елико возможно (устар. и шутл.) — насколько возможно, по мере сил.  

ЕЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ели (высокому вечнозелёному хвойному дереву сем. 
сосновых с конусообразной кроной), елям, связанный с ними; сделанный из ели, из её 
древесины. Еловое дерево. Еловая шишка. Еловая лапа (ветка). Е. лес. Е. столик. Еловые 
жерди. ♦ Башка (голова) (ты, твоя) еловая (прост. пренебр.) — глупый, бестолковый 
человек. 

ЕНОТОВИДНЫЙ, -ая, -ое: енотовидная собака — хищное млекопитающее сем. 
волчьих с длинной, густой, пушистой и грубой шерстью, внешнее схожее с енотом.  

ЕНОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к еноту (к небольшому хищному пушистому 
млекопитающему, а также к густому и длинному темно-жёлтому ценному меху такого 
животного), енотам, принадлежащий им. Е. мех. Енотовая шкурка. Енотовая шуба 
(сшитая из меха, шкурок енота). Семейство енотовых (сущ.; срец.). 

ЕПАНЧОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к епанче (к длинному широкому 
мужскому плащу с глубоким запахом; также к короткой сборчатой женской одежде без 
рукавов, обычно на меху — епанечке). Е. воротник (также в деревянном зодчестве: 
элемент в архитектуре глав церквей, сделанный из коротких пилообразно заточенных 
тесин для отвода дождевой воды). 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к епархии (церковно-административной 
территориальной единице, управляемой архиереем), епархиям, связанный с ними. 
Е. совет. Епархиальное управление. Епархиальное училище (в дореволюционной России: 
среднее женское учебное заведение, содержащееся на средства епархии).  

ЕПИСКОПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к епископу (в православной, католической 
и большинстве протестантских церквей: к лицу высшего духовного сана, главе церковного 
округа), к епископату (епископам данной церкви). Епископальные выборы. Епископальное 
богослужение. Епископальная резиденция. Епископальная церковь (одна из англиканских 
церквей, входящих в состав Англиканского сообщества и расположенных в США, 
Гондурасе, Тайване, Колумбии, Эквадоре, Гаити, Доминиканской Республике, Венесуэле, 
Британских Виргинских островах и части Европы). 

ЕПИСКОПСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к епископу, епископам. Е. сан. Епископское 
облачение.  

ЕПИТРАХИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к епитрахили (части одежды священника во 
время богослужения — охватывающей шею длинной широкой полосе ткани, спереди 
свисающей с плеч, со скреплёнными внизу концами). Епитрахальная грамота 
(письменное разрешение, выданное архиереем овдовевшему священнику, на право 
продолжать осуществлять богослужения и церковные требы при том же храме). 

ЕРАЛАШНЫЙ, -ая, -ое (разг.) 1. Лишённый порядка, неубранный. Ералашная 
обстановка после переезда. 2. Бесшабашный, беспутный. Е. парень. || нареч. ералашно.  

ЕРЕПЕНИСТЫЙ, -ая, -ое (прост.). Склонный ерепениться (раздражаясь, с горячностью, 
упрямо противиться чему-н.). Е. старикашка. || нареч. ерепенисто. Е. вести себя. 



8 
 

ЕРЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и (устар.) ЕРЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся 
к ереси (в христианстве, реже — применительно к другим религиям: к вероучению, 
отклонившемуся от господствующих религиозных догматов), еретикам (последователям 
ереси), свойственный им. Еретические сочинения. Еретические секты. Еретические 
книги. 2. перен. Идущий вразрез с господствующими или общепринятыми взглядами, 
нормами, правилами и под. Еретические суждения в науке. || нареч. еретически и 
еретично.  

ЕРНИКОВЫЙ, -ая, -ое (обл.). Относящийся к ернику (типу растительности — 
низкорослым или стелющимся кустарникам: кустарниковым или карликовым берёзам, 
полярным ивам и под.), покрытый ерником. Ерниковые заросли. Ерниковая тундра. 

ЕРУНДОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что ерундовый. Ерундовская затея. Ерундовское 
расстояние. 

ЕРУНДОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Вздорный, пустой. Е. вопрос. Ерундовая выдумка. 
2. Совсем незначительный, пустячный. Ерундовая царапина. Ерундовая ошибка. 

ЕРШИНЫЙ, -ая, -ое и ЕРШОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ершу (пресноводной рыбе 
сем. окунёвых с большим и колючим спинным плавником), ершам, принадлежащий им; 
приготовленный из ершей. Е. клёв. Ершовая икра. Ершовая уха. 

ЕРШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост.). 1. О волосах, шерсти: торчащий кверху. Е. чуб. 
Ершистая крысиная шкурка. 2. перен. О человеке: неуступчивый и задиристый. Е. малый. 
Е. характер (свойственный такому человеку). || нареч. ершисто. Е. торчащий клок. 
Е. отвечать оппоненту. || сущ. ершистость, -и, ж. Е. волос. Е. молодого человека.  

ЕСАУЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к есаулу (к офицерскому чину в казачьих 
войсках, соответствующему ротмистру в кавалерии, капитану в пехоте; к лицу, имеющему 
такой чин), есаулам; принадлежащий есаулу. Е. чин. Е. мундир. Е. конь. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Относящийся к природе 
(земной поверхности, климату, животному и растительному миру). Е. водоём. 
Естественная гавань. Естественное освещение. Естественные богатства страны. 
Естественные границы (реки, горы и др., являющиеся рубежом, границей, преградой 
чего-н.). Естественные науки (науки о природе в отличие от гуманитарных и технических 
наук). 2. Совершающийся по законам природы, обязанный им, а не постороннему 
вмешательству. Е. цвет кожи. Естественная смерть. Естественное чувство 
самосохранения. Е. отбор (процесс выживания и воспроизведения организмов, наиболее 
приспособленных к условиям среды, сопровождающийся гибелью неприспособленных 
организмов; спец.). 3. Нормальный, обусловленный самим ходом развития, закономерный. 
Е. путь развития. Е. ход событий. Е. вывод (подготовленный ходом рассуждения). 
4. Совершенно искренний и простой, лишённый притворства, нарочитости. Е. поступок. 
Е. жест. Естественное поведение. Естествен в своих порывах кто-н. 5. естественно, 
вводн. сл. Конечно, разумеется. Он, естественно, согласился. 6. естественно, частица. 
Выражает уверенное подтверждение, невозможность сомневаться в чём-н. Ты знал об 
этом? — Естественно. || нареч. естественно (к 3 и 4 знач.). || сущ. естественность, -и, ж. 
(к 3 и 4 знач.). Е. звучания голоса.  

ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к естествоведению (наукам о природе, 
естествознанию), связанный с ним. Естествоведческие дисциплины. 
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ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к естествоиспытателю 
(человеку, опытным путём изучающему природу, какие-н. её отдельные области, 
объекты), естествоиспытателям, также к опытному изучению явлений природы. 
Естествоиспытательские эксперименты. Естествоиспытательская научная школа. 

ЕФРЕЙТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ефрейтору (к второму, после рядового, в 
порядке старшинства званию солдата; к лицу, имеющему такое звание), ефрейторам; 
принадлежащий ефрейтору. Ефрейторское звание. Ефрейторские нашивки на погонах. 
|| нареч. по-ефрейторски. Взять «на караул» по-ефрейторски (поставив винтовку и 
отклонив её верх на вытянутую руку). 

ЕХИДНЕНЬКИЙ, -ая, -ое (разг.) То же, что ехидный. Ехидненькая улыбочка. || нареч. 
ехидненько. 

ЕХИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Язвительный, коварный; выражающий ехидство, 
злобную насмешливость. Е. человек. Е. намёк. Ехидная усмешка. || нареч. ехидно. 
Е. улыбаться. || сущ. ехидность, -и, ж. Е. взгляда.  

 

Ё 

 

ЁЖИСТЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Похожий на ежа (небольшое насекомоядное с телом, 
покрытым иглами); такой, как у ежа, колючий. Ё. куст шиповника. Ёжистая щетина на 
щеках. Ёжистая бородка. 2. То же, что ершистый. Ё. парень. 

ЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ёлке (ели — высокому вечнозелёному хвойному 
дереву сем. сосновых с конусообразной кроной), ёлкам. Ё. лапник. Ёлочные ветки 
(лапник). 2. Относящийся к ёлке (ели, украшенной в праздник Рождества или Нового 
года), ёлкам; предназначенный для них. Ё. базар. Ёлочные игрушки. Ёлочные огни 
(зажигаемая на ёлке иллюминация). 

ЁМКИЙ, -ая, -ое; ёмок, ёмка; ёмче. 1. О вместилище, упаковке: вместительный. Ё. сосуд, 
мешок. Ёмкая сумка. 2. перен. Воспринимающий, сохраняющий большое количество 
знаний, сведений и под. Ё. ум. Ёмкая память. 3. перен. Насыщенный, сжатый. Ё. тезис. 
Ёмкое определение. Ёмкое название радиопередачи. Ёмкая книга (содержательная). Ё. день 
(перен.: насыщенный событиями, впечатлениями). 4. В физике: способный накапливать и 
сохранять электрические разряды больших величин. Ё. аккумулятор. || нареч. ёмко. || сущ. 
ёмкость, -и, ж. Меры ёмкости (меры жидких и сыпучих тел). 

ЁМКОСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с электрической ёмкостью (мерой 
способности проводника накапливать электрический заряд). Ёмкостное сопротивление. 
Ёмкостная связь между проводниками. 

ЁРНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Свойственный ёрнику (развязному шутнику; также 
озорнику, повесе), ёрникам. Ё. тон. Ёрническое поведение. || нареч. ёрнически. 
Ё. ухмыляться. 
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Ж 

ЖАБЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жабрам (органам дыхания рыб и нек-рых других 
водных животных), связанный с ними. Жаберные щели. Жаберное дыхание. Жаберные 
животные  (имеющие жабры). 

ЖАБИЙ, -ья, -ье. Относящийся к жабе (сходному с лягушкой бесхвостому земноводному 
с с сухой бугристой кожей), жабам, принадлежащий им; такой, как у жабы. Жабья кожа. 
Жабья нора. Ж. рот (также о человеке: большой, с тонкими губами). || нареч. по-жабьи. 

ЖАБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что жабообразный. Жабовидные ящерицы 
(род коротконогих и короткохвостых ящериц из подотряда игуанообразных). 

ЖАБООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий на жабу, такой, как у жабы. Ж. монстр. 
Жабообразная фигура у кого-н. 

ЖАБРОДЫШАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). 1. Дышащий при помощи жабр. Жабродышащие 
животные (подтип членистоногих, представленный классом ракообразных). 
2. жабродышащие, -их, мн. Подтип беспозвоночных типа членистоногих (спец.). 

ЖАВЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к жавели (едкому хлористому раствору 
зеленовато-жёлтого цвета, употр. при белении тканей). Жавелевая вода (то же, что жавель; 
устар.). 

ЖАВОРОНКОВЫЙ, -ая, -ое и ЖАВОРОНОЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к жаворонку 
(небольшой, обычно луговой, полевой или степной птице подотряда певчих воробьиных), 
жаворонкам, принадлежащий им. Рассыпчатые жавороночьи (жаворонковые) трели. 
Жавороночье, жаворонковое гнездо. Семейство жаворонковых (сущ.; спец.). || нареч. по-
жавороночьи. Петь по-жавороночьи. 

ЖАДЕИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жадеиту (минералу — силикату натрия и 
алюминия, ценному поделочному камню белого, зелёного и изумрудного цвета); 
изготовленный из него, с ним. Жадеитовое месторождение. Ж. браслет. Жадеитовое 
кольцо. 

ЖАДНЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -ненек, -ненька (разг.). То же, что жадный (в 1 и 2 знач.).  

ЖАДНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; нек, нька и ЖАДНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(обычно в нар.-поэт. речи). Очень жадный (в 1 знач.). 

ЖАДНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько жадный (в 1 знач.). Старик жадноват. 

ЖАДНУЩИЙ, -ая, -ее и ЖАДНЮЩИЙ, -ая, -ее (прост.). Очень жадный. Жаднющая 
старуха.  

ЖАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. 1. Желающий иметь как можно больше 
для себя, не склонный тратить, отдавать своё, делиться чем-н. своим. Ж. человек. Мужик 
он ж.: у него прошлогоднего снега не выпросишь. 2. обычно на что и к чему, до чего. 
Настойчивый в стремлении удовлетворить своё желание, выражающий такое стремление, 
желание; падкий на что-н. Ж. искатель приключений. Ж. взгляд. Ж. на деньги (к деньгам). 
Ж. на еду (к еде, до еды). Ж. на ласки (к ласкам, до ласок). Ж. на работу (перен.: любящий 
много работать). 3. перен. Очень сильный в своём проявлении, требующий 
удовлетворения. Жадное любопытство. || нареч. жадно. Ж. копить. Ж. есть. Ж. пить 
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воду. Ж. впитывать новые впечатления. Ж. слушать. || сущ. жадность, -и, ж. 
С жадностью поглощать сладкое.  

ЖАКАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жакану (большой свинцовой пуле для стрельбы 
из гладкоствольного охотничьего ружья). Ж. калибр.  

ЖАКЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жакету (короткой верхней одежде), 
предназначенный для него. Ж. покрой. Жакетные пуговицы. 

ЖАККАРДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жаккарду (крупноузорчатой декоративной 
ткани со слегка выпуклым рисунком), связанный с жаккардом. Жаккардовое покрывало. 
Ж. станок. 

ЖАЛЕЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жалейке (к народному духовому язычковому 
музыкальному инструменту — деревянной трубке с раструбом из коровьего рога или 
бересты; к звучанию такого инструмента). Ж. звуковой диапазон. Жалобные жалейковые 
переливы. Жалейковая партия в народном ансамбле.  

ЖАЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка, -лко; жальче. 1. Возбуждающий жалость, несчастный, 
беспомощный, страдальческий. Ж. скиталец. Жалкая фигура. Жалкая улыбка. Ж. на вид 
кто-н. 2. Жалобный, трогательный. Говорить жалкие слова. Жалкие интонации. Жалкое 
мяуканье котёнка. 3. Плохой, невзрачный. Ж. подарок. Одежонка жалкая. В жалком 
состоянии кто-н. 4. Ничтожный, негодный, презренный. Ж. трус. Жалкие потуги на 
остроумие. Играть жалкую роль. От зарплаты остались какие-то жалкие копейки 
(т.е. совсем немного, ничтожно мало). || нареч. жалко (страдальчески; жалобно; 
невзрачно; негодно). Ж. улыбнуться. Щенок ж. скулит. Потёртый костюм выглядит ж. 
Ж. оправдываться. || сущ. жалкость, -и, ж.  

ЖАЛКО. 1. см. жалкий. 2. в знач. сказ. и вводн. сл., кого-что, чего или с неопр. То же, что 
жаль. Ж. старика. Ж. времени (время). Ж. уезжать. Ж., что он не придёт. Купил бы, да, 
ж., денег нет. 

ЖАЛОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Выражающий жалобу (неудовольствие по поводу 
страдания, боли, чего-н. неприятного), печаль, скорбь. Ж. стон. Жалобная песня. Ж. вид, 
взгляд. 2. Относящийся к жалобе (официальному заявлению с просьбой об устранении 
какого-н. непорядка, несправедливости), жалобам. Жалобная книга. Ж. журнал (устар.). 
|| нареч. жалобно (к 1 знач.). Ж. просить. Ж. простонать. || сущ. жалобность, -и, ж. 

ЖАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Полученный в виде награды от властей, от 
господина, подаренный. Жалованная вотчина. Жалованная шуба с барского плеча. 
Жалованная грамота (в старину: документ о предоставленных кому-н. льготах, 
преимуществах). 2. Награждённый чинами, орденами. Жалованные купцы, заводчики. 

ЖАЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму жала (колющей части органа 
защиты и нападения у пчёл, ос, скорпионов). Жаловидное острие. Ж. конец листа. 

ЖАЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что жаловидный. Ж. орган. 

ЖАЛОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Склонный к жалости (чувству огорчения, печали 
по поводу того, что заслуживает сочувствия, сострадания), способный сострадать; 
выражающий жалость. Ж. человек. Ж. взгляд. Жалостливая нежность (исполненная 
жалости). Жалостливые слова песни (печальные). || нареч. жалостливо. Ж. относиться к 
кому-н. || сущ. жалостливость, -и, ж.  
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ЖАЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). 1. Жалостливый, соболезнующий. Жалостные 
слова. Жалостная старушка. 2. Жалобный (в 1 знач.), вызывающий жалость, сострадание. 
Ж. голос. Ж. стон. Жалостное зрелище. || нареч. жалостно. Ж. смотреть. Щенок 
ж. скулит. || сущ. жалостность, -и, ж. 

ЖАЛЬ. 1. в знач. сказ., кого-что, чего или с неопр. О чувстве жалости, сострадания к 
кому-чему-н. Ж. брата. Ж. смотреть на него. 2. в знач. сказ., кого-чего или с неопр. О 
сожалении, досаде при утрате чего-н., возможности лишиться чего-н. Ж. потраченного 
времени (тратить время). 3. в знач. сказ., с союзами «что», «если». Приходится 
пожалеть. Ж., что он не придёт (если он не придёт). 4. вводн. сл. К сожалению. Зайти бы, 
да ж., времени нет! 

ЖАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к жалу (колющей части органа защиты и 
нападения у пчёл, ос, скорпионов), связанный с ним. Жальная камера (орган, в к-ром 
размещается жало). 

ЖАЛЮЗИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жалюзи (шторам или ставням из жёстких 
поперечных или продольных параллельных пластинок), связанный с ними. Жалюзийная 
решётка. Ж. тип пластиковых ставен. 

ЖАНДАРМСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жандармам (служащим жандармерии), к 
жандармерии (в нек-рых странах: к особым полицейским войскам для политической 
охраны и сыска). Ж. чин. Ж. корпус. Жандармское управление. 

ЖАНРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жанру (виду художественных произведений, 
характеризующихся общностью формальных, структурных и содержательных 
особенностей), связанный с ним. Жанровые формы. Жанровое разнообразие 
художественной литературы. Жанровое определение пьесы. 2. Относящийся к 
изображению быта в искусстве. Жанровая сценка. Жанровая живопись. Жанровая 
фотография. 

ЖАРГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жаргону (речи какой-н. социальной или иной 
объединённой общими интересами группы, содержащей много слов и выражений, 
отличных от общего употребления, в том числе искусственных, иногда условных), 
свойственный ему; являющийся им. Жаргонное слово, выражение. Жаргонная речь.  

ЖАРДИНЬЕРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жардиньерке (подставке, ящику или 
корзинке для комнатных цветов), жардиньеркам.  

ЖАРЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся жаренью (приготовлению пищи на сильном жару 
без воды, обычно в масле, жире; также прокаливанию); приготовленный в пищу 
жареньем. Ж. картофель. Жареная рыба. Жареное мясо. Ж. кофе (прокалённые на жару 
кофейные зёрна). Жареные каштаны, семечки (прокалённые на жару). 2. перен. 
Пикантный и вызывающий нездоровый интерес, скандально-сенсационный (разг.). 
Жареная новость, информация. Газета для любителей жареного (сущ.). ♦ Пахнет 
(запахло) жареным (прост.) — о приближающейся опасности, о предчувствии беды. 

ЖАРКИЙ, -ая, -ое; -рок, -рка, -рко; жарче. 1. Дающий сильный жар, горячий. Жаркие 
лучи. Ж. костёр. Ж. день (знойный). Жаркая баня (сильно нагретая). 2. перен. Пылкий, 
страстный; также напряжённый, трудный. Ж. поцелуй. Жаркие объятия. Ж. бой. Ж. спор 
(бурный). 3. полн. ф. О местности, климате: южный, тропический. Жаркие страны, 
широты. 4. То же, что огненный (устар.). Ж. цвет. Ж. блеск меди. || нареч. (к 1, 2 и 4 знач.) 
и (к 1 и 2 знач.) в знач. сказ. жарко (к 1, 2 и 4 знач.). Ж. пышет плита. Ж. спорить. 



13 
 

Сегодня ж.  Ни жарко ни холодно кому (разг.) — всё равно, безразлично. Небу жарко 
(разг.) — о чьих-н. энергичных, активных действиях. 

ЖАРКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько жаркий (в 1 и, в нек-рых сочетаниях, во 
2 знач.). Жарковатая погода. Ж. спор. || нареч. и в знач. сказ. жарковато. В доме ж. В 
бою было ж. 

ЖАРО…Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к сильному нагреву, к жару 
(горячему, сильно нагретому воздуху, зною), напр. жаровыносливый, жаропрочный, 
жаротрубный, жаростойкий, жароупорный, жароустойчивый; 2) относящийся к жару (к 
высокой температуре тела), напр. жаропонижающий.  

ЖАРОВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жаровне (к сосуду для горячего древесного 
угля, а также к железной печке, нагреваемой углём). Жаровенное отверстие.  

ЖАРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жару (горячему, сильно нагретому воздуху, 
зною), связанный с ним. Ж. костёр. Жаровая труба (труба жаротрубного котла). 
2. Вызванный сильным жаром, зноем (устар.). Ж. удар. 

ЖАРОВЫНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив. Обладающий способностью переносить 
длительное воздействие высоких температур, зноя. Ж. материал. Жаровыносливые 
растения. Жаровыносливые собаки. 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. О лекарственных средствах: понижающий жар, 
высокую температуру тела. Жаропонижающие таблетки. Ж. отвар. Принять 
жаропонижающее (сущ.). 

ЖАРОПРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (спец.). Сохраняющий прочность, способность 
выдерживать большие механические нагрузки при высоких температурах. Ж. сплав. 
Жаропрочное стекло. Жаропрочные материалы. || сущ. жаропрочность, -и, ж. 
Ж. легированной стали.  

ЖАРОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -тоек, -тойка (спец.). Сохраняющий свои свойства при 
высоких температурах в ненагруженном или слабонагруженном состоянии. Ж. кирпич. 
Жаростойкие бетонные смеси. Жаростойкие покрытия. || сущ. жаростойкость, -и, ж. 

ЖАРОТРУБНЫЙ, -ая, -ое: жаротрубный котёл — котёл, в к-ром газообразные 
продукты сгорания топлива проходят по стальным (жаровым) трубам (спец.). 

ЖАРОУПОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. То же, что жаростойкий. Ж. сплав. Жароупорные 
стали. 

ЖАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жарению, жарке (к приготовлению пищи на 
сильном жару без воды, обычно в масле, жире; также к прокаливанию зёрен, семян), 
предназначенный для приготовления пищи на жару, для прокаливания. Ж. процесс. 
Ж. шкаф (духовка). Ж. барабан (для прокаливания семян).  

ЖАСМИННЫЙ, -ая, -ое и ЖАСМИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жасмину (к 
садовому кустарнику сем. маслиновых с белыми душистыми цветками; к самому такому 
цветку), связанный с ним; сделанный из цветов жасмина. Ж. куст. Ж. аромат. 
Жасминные духи. Жасминовое масло.  
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ЖАТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жатве (к срезанию стеблей под корень; также к 
уборке зерновых, злаков), связанный с ней; предназначенный для неё. Ж. серп. Последний 
ж. сноп. Жатвенная пора. Жатвенная техника. 

ЖАТЫЙ, -ая, -ое. О ткани, мягком материале: имеющий негладкую, тиснёную, как бы 
смятую поверхность. Ж. ситец, сатин. Жатая замша. 

ЖВАЛЬНЫЙ –ая, -ое (спец.). Относящийся к жвалам (верхним передним челюстям у 
насекомых и ракообразных животных). Жвальные железы  

ЖВАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. О нек-рых парнокопытных животных (полорогих, оленях, 
жирафах): пережёвывающий жвачку (проглоченную не пережёванной пищу, 
возвращающуюся затем из желудка в рот). Жвачные животные. 2. жвачные, -ых, мн. 
Подотряд животных отряда парнокопытных (спец.). 

ЖГУТОВЫЙ -ая, -ое и ЖГУТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жгуту (к туго, подобно 
верёвке, закрученной полосе какого-н. мягкого материала; также к медицинской повязке, 
перетягивающей конечность), имеющий вид жгута. Жгутовая перевязь. Жгутовая резина. 
Ж. орнамент. 

ЖГУЧИЙ, -ая, -ее; жгуч. 1. Такой, к-рый жжёт, вызывает чувство жжения. Жгучие лучи 
солнца. Ж. мороз. Жгучая боль (также вообще о сильной боли). Ж. перец (имеющий 
острый, жгучий вкус). 2. перен., полн. ф. Остро переживаемый, не дающий покоя. 
Ж. стыд. Жгучая досада, ревность. Жгучая ненависть. Жгучее сожаление, 
любопытство. Ж. поцелуй (страстный, волнующий). Ж. вопрос (очень злободневный). 
 Жгучий брюнет — человек с совершенно чёрными волосами. || нареч. жгуче. || сущ. 
жгучесть, -и, ж.  

ЖЁВАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Измельчённый жеванием, размятый зубами, пережёванный. 
Жёваная пища. 2. перен. Сильно измятый, потерявший прежний вид (разг.). Жёваные 
брюки. Ж. галстук. 3. перен. Избитый, затасканный. Жёваные слова, фразы.  

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с жеванием (растиранием зубами и движениями 
языка, разминанием во рту, в пасти), предназначенный для него. Жевательные мышцы. 
Ж. табак. Жевательная резинка. 

ЖЕЗЛОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к жезлу (стержню, вручаемому машинисту 
на однопутных железных дорогах как разрешение продолжать путь). Жезловая система 
движения поездов. 

ЖЕЛАЕМЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый желателен, нужен, необходим. Ж. результат. 
Выдавать желаемое (сущ.) за действительное (представлять существующим то, чего нет 
на самом деле). || сущ. желаемость, -и, ж.  

ЖЕЛАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна. 1. Такой, к-рого желают, очень ждут, к к-рому 
стремятся. Ж. гость. Желанная для кого-н. весть. Ж. мир. 2. полн. ф. Милый, любимый 
(чаще в обращении) (устар.). Ж. друг. || сущ. желанность, -и, ж. (к 1 знач.).  

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Такой, к-рый соответствует желаниям, 
интересам. Ж. результат. Желательное для кого-н. решение. 2. желательно, в знач. сказ. 
с неопр. или с союзом «чтобы». Целесообразно, необходимо (книжн.). Желательно 
получить ответ. Желательно, чтобы всё уладилось. Мне желательно знать, что 
произошло. || сущ. желательность, -и, ж. (к 1 знач.). Ж. посещения.  
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ЖЕЛАТИННЫЙ, -ая, -ое и ЖЕЛАТИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к желатину 
(прозрачному веществу, образующему студенистую массу, употр. в кулинарии, 
фотографии и других областях). Желатиновое производство. 

ЖЕЛЕЗИСТО... Первая часть сложных прилагательных со знач.: железистый 1, напр. 
железистокалиевый, железистокальциевый, железистокислый  

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ 1, -ая, -ое (спец.). 1. Содержащий в своём составе атомы железа 
(химического элемента — твёрдого серебристо-белого металла). Ж. минеральный 
источник. Железистые воды. Железистые глины. 2. Напоминающий какими-н. 
свойствами железо, такой, как у железа. Ж. привкус воды. Ж. цвет шпал (красновато-
коричневый, цвета окалины). || нареч. железисто (ко 2 знач.).  

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ 2,-ая, -ое (спец.). Относящийся к железе (органу, вырабатывающему и 
выделяющему гормоны или другие вещества, обеспечивающие жизнедеятельность 
организма). Ж. эпителий. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к железной дороге, связанный с ней. 
Ж. транспорт. Ж. путь. Железнодорожные составы. Железнодорожные службы.  

ЖЕЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к железу (химическому элементу — твёрдому 
серебристо-белому металлу), содержащий атомы железа. Ж. сплав. Ж. метеорит. 
Железные квасцы. Железная руда (содержащая железо). 2. Относящийся к железу (к 
простому веществу — ковкому металлу серебристо-белого цвета, основному компоненту 
чугуна и стали; также к сплавам с таким металлом, изделиям из них), связанный с ним; 
сделанный из железа. Ж. гвоздь. Ж. лист. Железная стружка. Железные опилки. Железная 
крыша. Железный век (период древней культуры, характеризующийся производством 
орудий труда и оружия из железа). 3. Свойственный железу, изделиям из железа. Ж. цвет, 
оттенок. Ж. скрежет. Ж. лязг цепей. Ж. привкус во рту. 4. перен. Чрезвычайно сильный 
и крепкий; очень здоровый. Железные мускулы. Железное здоровье. Железная стужа 
(очень сильная, леденящая; разг.). 5. перен. Твёрдый и непреклонный; неотразимый. 
Железная воля. Железная дисциплина. Железная логика. Железные аргументы. 6. железно, 
нареч. Твёрдо, с полной уверенностью (прост.). Обещать железно. 7. железно, частица. 
Непременно, обязательно (прост.). Сказал, значит сделаю. Железно! Железная дорога 
— 1) рельсовый путь для движения поездов. Магистральная железная дорога. Городская 
железная дорога; 2) транспортное предприятие для перевозок пассажиров и грузов по 
таким путям. Служить на железной дороге. Железное дерево — вечнозелёное 
тропическое дерево с твёрдой и тяжёлой древесиной. Железный занавес — о политике, 
обусловленной идеологической борьбой и направленной на изоляцию страны или группы 
стран от внешних связей и влияний. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к железобетону (монолитному 
соединению бетона и стальной арматуры, применяемое в строительстве), сделанный из 
него. Ж. фундамент. Железобетонное сооружение. 2. перен. Непреклонный, негибкий, 
жёсткий и прямолинейный; также твёрдый, неоспоримый (разг.). Ж. упрямец. 
Железобетонная логика. Железобетонные улики. || нареч. железобетонно (ко 2 знач.). 

ЖЕЛЕЗООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Связанный с переработкой железной руды. 
Ж. завод. Железообрабатывающая промышленность. 

ЖЕЛЕЗОПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для выплавки железа (ковкого 
металла серебристо-белого цвета, основного компонента чугуна и стали) из руды 
Ж. завод. Железоплавильная печь. 
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ЖЕЛЕЗОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для прокатки железа (ковкого металла 
серебристо-белого цвета, основного компонента чугуна и стали). Ж. стан. 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с добычей и первичной обработкой железной 
руды. Железорудная промышленность. Железорудное месторождение. 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Содержащий в своём составе железо 
(химический элемент —твёрдый серебристо-белый металл). Железосодержащие 
минералы, руды. Железосодержащие сплавы. Железосодержащие препараты, продукты. 

ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЙ, -ая, -ое. (спец.). Содержащий в своём составе атомы 
железа и углерода. Железоуглеродистые сплавы (сталь и чугун). 

ЖЕЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к желе (студенистому кушанью, 
приготовляемому с использованием желатина), желеобразный. Желейное производство. 
Ж. мармелад. Желейные сорта конфет. Желейная масса (студенистая). Ж. мрак (перен.: 
вязкий). 

ЖЕЛЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Напоминающий по виду желе (студенистую 
массу). Желеобразная консистенция. Желеобразное вещество. 

ЖЕЛОБКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к желобку (небольшому жёлобу). Желобковая 
поилка. 

ЖЁЛОБОВЫЙ, -ая, -ое и ЖЕЛОБОВОЙ, -оя, -ое. Относящийся к жёлобу (к длинному 
полукруглому или прямоугольному углублению для стока, ссыпки чего-н.; также, в 
специальной речи, к углублению, впадине). Желобовое углубление. Желобовая впадина 
(спец.). 

ЖЕЛОБЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму жёлоба. Желобчатая черепица. Ж. черешок 
листа. 

ЖЕЛОНОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с желонкой (цилиндрическим 
инструментом для подъёма из скважин жидкости, песка и буровой грязи), желонками; 
осуществляемый с использованием желонок. Желоночная добыча нефти. 

ЖЕЛТКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к желтку (окружённому белком густому 
жёлтому веществу птичьего яйца); сделанный, приготовленный из желтка, с желтком, 
желтками. Желтковая оболочка. Желтковая маска. Желтковые краски. 2. Имеющий цвет 
желтка, ярко-жёлтый. Ж. цвет.  

ЖЕЛТО... Первая часть сложных слов со знач.: жёлтый, с жёлтым, напр. желтобокий, 
желтоволосый, желтоглазый, желтокожий. 

ЖЁЛТО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) жёлтый (в 1 знач.), с жёлтым 
оттенком, напр. жёлто-бурый, жёлто-золотистый, жёлто-коричневый, жёлто-розовый; 
2) жёлтый (в 1 знач.), в сочетании с другим отдельным цветом, напр. жёлто-серый, 
жёлто-синий, жёлто-красный.  

ЖЕЛТОБОКИЙ, -ая, -ое; -бок. О животных и растениях: имеющий жёлтую окраску 
боков. Желтобокая птичка. Желтобокая тыква. 

ЖЕЛТОБРЮХИЙ, -ая, -ое; -брюх. Имеющий жёлтую окраску брюха. Желтобрюхая 
стерлядь. Ж. полоз (крупная южная змея семейства ужеобразных; спец.). 
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ЖЕЛТОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Бледно-жёлтый (в 1 и 3 знач.), с жёлтым оттенком. 
Ж. свет фонаря. Желтоватое лицо. || нареч. желтовато. || нареч. желтоватость, -и, ж. 

ЖЕЛТОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -лос. Имеющий волосы жёлтого цвета. Желтоволосая 
девчушка. 

ЖЕЛТОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -глаз. Имеющий жёлтые глаза. Желтоглазая лиса. Ж. пингвин 
(вид семейства пингвиновых; спец). 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -лов. Имеющий жёлтую окраску головы (о животных), а 
также (о человеке) желтоволосый. Желтоголовые овсянки. Ж. малыш. 

ЖЕЛТОГРУДЫЙ, -ая, -ое; -груд. О животных: имеющий жёлтую окраску груди. 
Желтогрудая пичуга. Ж. дятел (вид дятла, обитающего в тропиках и субтропиках; спец.). 
Желтогрудая куница (хищное млекопитающее семейства куньих, харза; спец.).  

ЖЕЛТОКОЖИЙ, -ая, -ее; -кож. Имеющий жёлтую кожу (о человеке), жёлтую кожицу; 
сделанный из жёлтой кожи (выделанной шкуры животного). Желтокожие люди. 
Желтокожая раса (монголоидная). Шампиньон ж. (ядовитый). Ж. чемодан.  

ЖЕЛТОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое; -крыл. Имеющий жёлтую окраску крыльев. Желтокрылые 
бабочки. Ж. тонкоклювый попугай (южноамериканский вид попугаев; спец.). 

ЖЕЛТОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий светло-жёлтую кожу на лице. Ж. старик. 
Парень худ и желтолиц. || сущ. желтолицесть, -и, ж.  

ЖЕЛТОНОСЫЙ, -ая, -ое; -нос. Имеющий жёлтую окраску носа, клюва. Желтоносые 
воронята. 

ЖЕЛТОПЁРЫЙ, -ая, -ое. Имеющий жёлтую окраску оперения, жёлтые перья, плавники. 
Ж. утиный выводок. Ж. тунец (промысловая рыба семейства скумбриевых; спец.). 

ЖЕЛТОРОТЫЙ, -ая, -ое; -от. 1. О птенцах: имеющий клюв с желтизной или желтизну 
около клюва. Ж. птенец. 2. перен. Ещё совсем неопытный, наивный (разг.). Ж. юнец. 
|| сущ. желторотость, -и, ж. (к 1 знач.).  

ЖЕЛТОЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что желтковый. Желточная оболочка яйца. Блузка 
желточного цвета.  

ЖЕЛТУШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к желтухе (к вирусному гепатиту; также к 
пожелтению кожи и слизистых оболочек при болезнях печени и жёлчных путей), 
связанный с ней. Ж. цвет кожи. Желтушное лицо. || сущ. желтушность, -и, ж. (разг.). 
Небольшая желтушность кожи. 

ЖЁЛТЫЙ, -ая, -ое; жёлт, желта, жёлто и желто. 1. Цвета яичного желтка, золота. 
Ж. цвет. Жёлтые листья. Жёлтые одуванчики, кувшинки. Жёлтая лихорадка (острое 
вирусное заболевание тропических стран). 2. полн. ф. О людях: имеющий жёлтую кожу 
(как признак расы). Жёлтая раса (монголоидная; устар.). 3. О лице, кожных покровах 
человека: пожелтевший (как проявление заболевания). Жёлтое лицо. Жёлтые ладони. 
Жёлтые склеры глаз.  Жёлтая вода — старое название глаукомы. Жёлтый дом (устар.) 
— то же, что сумасшедший дом. Жёлтая пресса — низкопробная, бульварная пресса, 
рассчитанная на массового читателя [первонач.: об одной из английских газет такого 
характера, напечатанной на жёлтой бумаге]. || ласк. жёлтенький, -ая, -ое (к 1 знач.; разг.).  
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ЖЕЛУДЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жёлудю (плоду дуба), желудям; приготовленный 
из желудей, с желудями. Желудёвая скорлупа. Ж. отвар. Желудёвая мука. Ж. кофе 
(суррогат кофе). 

ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к желудочку (к отделу сердца, 
регулирующему движение крови по кровеносной системе; также к полости в головном и в 
спинном мозге, заполненным спинномозговой жидкостью). Ж. ритм. Желудочковая 
система мозга. 

ЖЕЛУДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к желудку (органу пищеварения — 
расширенному отделу пищеварительного канала, следующему за пищеводом), связанный 
с ним; предназначенный для лечения желудка. Ж. сок. Желудочная язва. Желудочное 
заболевание. Желудочные боли, колики. Желудочные лекарства. 

 ЖЕЛЧЕВОЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что желчный. Желчевая колика. Желчевая злоба.  

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для стимулирования образования 
печенью желчи (жёлто-зелёной горькой жидкости — секрета 3, вырабатываемого 
железистыми клетками печени). Желчегонное средство. Желчегонные травы. Принять 
желчегонное (сущ.).  

ЖЕЛЧНОКАМЕННЫЙ, -ая, -ое: желчнокаменная болезнь — болезнь, вызываемая 
образованием камней в печени.  

ЖЁЛЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна и ЖЕЛЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. 
Относящийся к желчи (жёлто-зелёной горькой жидкости — секрету 3, вырабатываемому 
железистыми клетками печени), связанный с ней. Ж. пузырь. Желчные протоки. 2. перен. 
Раздражительно-злой, язвительно-злобный. Ж. характер. Ж. тон. Жёлчные остроты. 
 Жёлчный гриб — трубчатый гриб, внешне похожий на белый или подберёзовик, но 
обладающий чрезвычайно горьким вкусом. || нареч. жёлчно и желчно (ко 2 знач.). 
Ж. разговаривать, смеяться. || сущ. жёлчность, -и, ж. и желчность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
Мстительная ж. 

ЖЕМАННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к жеманнику (человеку, к-рый 
жеманничает, ведёт себя манерно), жеманникам, свойственный им. Жеманнические 
ужимки. 

ЖЕМАННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. Лишённый простоты и естественности, манерный, 
нарочито капризный. Жеманная барышня. Жеманная речь. || нареч. жеманно. 
Ж. улыбаться. || сущ. жеманность, -и, ж. 

ЖЕМЧУЖНО-… Первая часть сложных слов со знач.: жемчужный (во 2 знач.), с 
блестяще-белым оттенком, напр. жемчужно-белый.  

ЖЕМЧУЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жемчугу (твёрдому, состоящему преимущ. 
из перламутра образованию в двустворчатых раковинах нек-рых моллюсков в виде зёрен, 
обычно перламутрового, реже чёрного, цвета, употр. как драгоценное украшение), 
связанный с ней; сделанный из жемчуга, с жемчугом. Жемчужная раковина. Ж. лов, 
промысел. Жемчужное ожерелье. 2. Чисто-белый, с блеском, напоминающим жемчуг. 
Жемчужные зубы. Жемчужная пена. || нареч. жемчужно (ко 2 знач.). Ж. сверкают 
звёзды. || сущ. жемчужность, -и, ж. (ко 2 знач.). Ж. выпавшего снега.  

ЖЕНАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (кратк. ф. ж. и ср. не употр.). О мужчине: состоящий в браке, 
имеющий жену; также (обычно мн.) о муже и жене: состоящий в браке. Ж. мужчина. 



19 
 

Женатая пара. Женатые люди. Женат на студентке. Женатое положение (о состоянии 
мужчины в браке). 

ЖЕНИН, -а, -о (устар. и разг.). Относящийся к жене (женщине по отношению к 
мужчине, с к-рым она состоит в официальном браке), принадлежащий ей. Женина родня. 

ЖЕНИХОВ, -а, -о (разг.). Относящийся к жениху (мужчине, вступающему в брак или 
намеревающемуся жениться), принадлежащий ему. Женихова родня. Жениховы подарки. 

ЖЕНИХОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к жениху, женихам, свойственный им. 
Свидетель с жениховской стороны. Жениховская любовь. Ж. вид (счастливый, 
довольный).  

ЖЕНОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Любящий женщин (лиц противоположного мужчинам 
пола), любящий ухаживать за ними. Ж. повеса. || сущ. женолюбие, -я, ср. 

ЖЕНОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к женоненавистнику 
(человеку, к-рый ненавидит женщин, избегает их), к женоненавистничеству (образу 
мыслей, поведению женоненавистника); свойственный женоненавистнику. 
Женоненавистнические взгляды. Женоненавистнические идеи. || нареч. 
женоненавистнически. 

ЖЕНОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. О мужчине, его внешности, манерах: подобный 
женщине, такой, как у женщины. Женоподобная фигура. Женоподобное лицо. || нареч. 
женоподобно. Ж. красивый юноша. || сущ. женоподобность, -и, ж. 

ЖЕНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к женщине (лицу, противоположному мужчине по 
полу), женщинам, связанный с ними. Ж. организм. Ж. голос. Женская доля, судьба. 
Ж. коллектив (состоящий из женщин). Ж. пол (совокупность анатомо-физиологических 
признаков, отличающих женщину от мужчины, самку от самца). Женские болезни 
(специфические заболевания, связанные с особенностями организма женщины). Ж. вопрос 
(в прежнее время: проблема положения женщины в обществе, её занятости и гражданских 
прав). Международный ж. день (8 Марта). 2. Такой, как у женщины, характерный для 
женщины; свойственный женщине. Ж. характер. Женская мягкость. Женская болтовня. 
Женское кокетство. Женское лукавство. Женская логика (основанная на чувствах, а не на 
доводах рассудка; шутл. ирон.). Не женское дело (о том, что не по силам женщине, не 
подходит ей; разг.). 3. Предназначенный для женщины, женщин. Женская половина дома у 
мусульман. Женская гимназия. Женские украшения. Женская одежда. Женская мода. 
4. Характерный для особей женского пола (спец.). Женские цветки растений. Женская 
половая клетка.  Женский род — грамматическая категория: 1) у имён 
существительных: класс слов, характеризующийся своими особенностями склонения, 
согласования и (в части слов, называющих одушевлённые предметы) способностью 
обозначать отнесённость к женскому полу, напр. (добрая) жена, (сырая) земля, (тёмная) 
ночь; 2) у глаголов: формы ед. числа прош. времени и сослагательного накл., 
обозначающие отнесённость действия к предмету, обозначенного именем такого класса, 
или к лицу женского пола, напр. зима наступила, дочь пришла (пришла бы). Женская 
рифма — рифма с ударением на предпоследнем слоге стиха (спец.). || нареч. по-женски 
(ко 2 знач.). Мыслить по-женски. || сущ. женскость, -и, ж. 

ЖЕНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. С качествами, свойствами женщины, 
мягкий, нежный, изящный. Женственная натура. Женственная внешность. 
Женственные движения. || нареч. женственно. Ж. выглядеть. || сущ. женственность, -
и, ж. Ж. взгляда.  



20 
 

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к женьшеню (дальневосточному 
многолетнему травянистому растению, корень к-рого применяется в медицине как 
лечебное и тонизирующее средство), связанный с ним. Женьшеневая настойка. 
Женьшеневые плантации. 

ЖЕРДЕВОЙ, -ая, -ое и ЖЕРДЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к жерди (шесту из 
длинного тонкого ствола дерева), жердям; сделанный из жердей. Ж. настил. Жердевая 
изгородь. Жердяные мостки. 

ЖЕРЁБАЯ, м. и ср. не употр.; -рёба. О кобыле и нек-рых других самках копытных: 
беременная. Жерёбая лосиха, ослица, верблюдица. || сущ. жерёбость, -и, ж. Ж. кобылы.  

ЖЕРЕБКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жеребку (шкурке жеребёнка-недоноска, а 
также жеребёнка-сосунка) (спец.). Жеребковая шкура. 2. Сделанный, сшитый из жеребка. 
Ж. жакет. Жеребковая куртка. Жеребковая доха. 

ЖЕРЕБЦОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жеребцу (самцу лошади, достигшему половой 
зрелости), жеребцам; свойственный жеребцу. Ж. табун. Жеребцовое поголовье. 
Жеребцовая резвость. 

ЖЕРЕБЬЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ЖЕРЕБЬЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
жеребьёвке (решению какого-н. вопроса по жребию), связанный с ней. Ж. номер. 
Ж. выбор. Жеребьёвочная комиссия конкурса. Жеребьёвая система рекрутства. 

ЖЕРЕБЯЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к жеребёнку (детёнышу лошади, а также нек-
рых других копытных: ослицы, лосихи, верблюдицы), жеребятам, принадлежащий им; 
свойственный жеребёнку, такой, как у жеребёнка, жеребят. Ж. возраст. Жеребячье 
ржание. Тонкие жеребячьи ножки. Жеребячья резвость. Ж. голос (тонкий). 
2. Свойственный жеребцу, такой, как у жеребца, жеребцов (прост.). Жеребячья грива. 
Жеребячья рысь. Жеребячья сила. Жеребячья порода (о похотливом мужцине). 3. перен. 
Буйно весёлый, безудержно шумный. Жеребячье веселье. Ж. хохот мужиков. || нареч. по-
жеребячьи (к 1 и 2 знач.). Носиться по-жеребячьи. Ржать по-жеребячьи. 

ЖЕРЛИЧНЫЙ, -ая, -ое и ЖЕРЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жерлице 
(рыболовной снасти для ловли щук и других хищных рыб), предназначенный для неё. 
Жерличные шнурки, крючки. 

ЖЕРНОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к жёрнову (мельничному каменному кругу для 
перетирания, размола зёрен в муку), жерновам. Ж. камень. Жерновое колесо.  

ЖЕРТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к жертве (в древних религиях: к 
приносимому в дар божеству предмету или убиваемому живому сущесту, а также к 
приношению этого дара), служащий для жертвоприношения. Ж. огонь. Жертвенная 
амфора. Жертвенное животное. 2. Готовый на самопожертвование, совершенно 
бескорыстный (высок.). Жертвенная любовь, преданность. Жертвенное отношение к 
искусству. || нареч. жертвенно (ко 2 знач.). Ж. служить своему делу. || сущ. 
жертвенность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ЖЕСТИКУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Сопровождаемый жестикуляцией (движениями 
рук, выражающими что-н. или сопровождающими речь). Жестикуляционная манера 
оратора. 

ЖЁСТКИЙ, -ая, -ое; жёсток, жестка, жёстко, жёстки и (разг.) жестки; жёстче. 1. Твёрдый, 
плотный на ощупь. Жёсткая кожа. Жёсткие волосы. Жёсткое сидение. Ж. хлеб (сухой, 
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чёрствый). Жёсткое мясо (трудно пережёвываемое). 2. полн. ф. О транспортных 
средствах: имеющий твёрдые сиденья, полки. Ж. вагон. 3. перен. Лишённый мягкости, 
доброты, дружелюбия, суровый. Ж. характер. Жёсткие черты лица. Жёсткая 
дисциплина. 4. перен. О морозе, ветре и под.: резкий, сильный, вызывающий неприятные 
физические ощущения. Ж. порывистый ветер. Ж. мороз. Жёсткая осенняя погода. 
5. Безоговорочный, не допускающий отклонений. Ж. график. Жёсткие условия. 6. полн. ф. 
Прочный; не меняющий формы под влиянием сжатия, давления. Жёсткая конструкция. 
Жёсткие лыжные крепления. 7. О воде: насыщенный солями кальция и магния, плохо 
растворяющий мыло, не мягкий (в 7 знач.). || нареч. жёстко (к 1, 3, 5 и 6 знач.) и (к 1 знач.) 
в знач. сказ. Мягко стелет, да ж. спать (посл.). || сущ. жёсткость, -и, ж. (к 1 и 3, 4, 5, 6 и 
7 знач.).  

ЖЕСТКО... Первая часть сложных слов со знач.: жёсткий, напр. жестковолосый, 
жесткокрылый, жесткошерстный. 

ЖЕСТКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.) 1. Несколько жёсткий (в 1 знач.). Ж. диван. 
Ж. шашлык. 2. перен. Слегка, несколько жёсткий (в 3 знач.), резковатый. Разговор вышел 
жестковатым. 3. Несколько жёсткий (в 7 знач.). Вода в колодце жестковата. || нареч. 
жестковато (к 1 и 2 знач.). Спать на лежанке ж. Ж. обойтись с кем-н. 

ЖЕСТКОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое. Имеющий жёсткие волосы. Ж. брюнет. Жестковолосая 
голова. 

ЖЕСТКОКОЖИЙ, -ая, -ое. Имеющий жёсткую кожу (кожуру, кожицу). Ж. огурец. 
Жесткокожая брусника.  

ЖЕСТКОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий жёсткие надкрылья. Жесткокрылые 
насекомые (жуки). Отряд жесткокрылых (сущ.; жуки — отряд насекомых, представители 
к-рого характеризуются видоизменёнными передними крыльями в виде твёрдых либо 
кожистых надкрыльев, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих 
для полёта).  

ЖЕСТКОЛИСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий жёсткие листья, жёсткую листву. 
Жестколиственные растения. 

ЖЕСТКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое и ЖЕСТКОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий жёсткую 
шерсть. Жесткошерстные породы собак. 

ЖЕСТОВЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к жесту (движению рукой или другому 
телодвижению, выражающему что-н. или сопровождающему речь), сопровождаемый 
жестами. Ж. знак. Ж. язык. Ж. интерфейс (управление компьютером посредством 
движений рук). 

ЖЕСТОКИЙ, -ая, -ое; -ок; жесточе; жесточайший. 1. Не знающий жалости, лишённый 
чувства сострадания, крайне суровый. Ж. человек. Ж. век. Жестокие нравы. Жестокая 
шутка (очень злая). 2. перен., обычно полн. ф. О чём-н. плохом, тягостном: очень 
сильный, намного превосходящий обычное. Ж. мороз. Жестокая лихорадка. Жестокая 
необходимость (тягостная и непреодолимая).  Жестокий романс (разг.) — романс, 
характеризующийся ярко выраженным мелодраматизмом. || нареч. жестоко (к 1 знач.). 
Ж. отомстить. Ж. страдать. || сущ. жестокость, -и, ж. (к 1 знач.). Ж. убийцы. Ж. нравов.  

ЖЕСТОКОСЕРДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (высок.) и (устар.) ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ, -
ая, -ое; -ерд. Бессердечный, бездушный, безжалостный. Ж. хозяин. || нареч. 
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жестокосердно и жестокосердо. Ж. поступить. || сущ. жестокосердие, -я, ср. Проявить 
излишнее ж. 

ЖЕСТЯНИЦКИЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с изготовлением изделий из жести 
(тонкой листовой стали). Жестяницкое производство. 

ЖЕСТЯНОЙ, -ая, -ое и ЖЕСТЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жести, связанный с 
ней; сделанный из жести. Ж. лист. Жестяные работы. Жестяных дел мастер. Жестяная 
банка. Жестяное ведро. 2. перен. Жёсткий (в 1 знач.), негнущийся. Жестяные от мороза 
травы. 3. Резкий, лишённый мелодичности. Ж. голос, звук.  

ЖЕСТЯНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жестянке (к жестяной коробке, банке, 
вообще к предмету обихода из жести), жестянкам, связанный с их изготовлением. Ж. цех. 
Жестяночное дело. 

ЖЕСТЯНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жестянщику (мастеру, изготовляющему 
изделия из жести), жестянщикам. Жестянщицкая специальность.  

ЖЕТОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жетону (металлическому кружку, значку, 
указывающему на принадлежность к какому-н. обществу, организации, а также 
выдаваемому в память о каком-н. событии или служащему условным, иногда также 
платёжным знаком), жетонам, связанный с ними. Ж. стол (в игровом зале). Ж. контроль 
(система проверок и наблюдений за своевременным началом и окончанием работы). 

ЖЖЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жжёнке (напитку, приготовляемому из рома 
или коньяка, пережигаемого с сахаром), связанный с её приготовлением. Жжёночные 
пряности. 

ЖЖЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся жжению, обожжённый или обгоревший. Жжёная 
пробка. Жжёные свечи. Жжёное дерево. Пахнет жжёным (сущ.). 2. Полученный в 
результате горения, сжигания. Ж. уголь (древесный). 3. Обработанный на жару. Ж. сахар, 
кофе. 4. Подвергшийся обжигу. Ж. кирпич. Жжёная глина. Жжёная известь. 

ЖИВЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька (прост.) и ЖИВЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост.). Живой, не мёртвый. Думали не оклемается, а он жив-живёшенек.  

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Укрепляющий силы, оживляющий. 
Живительная влага. Живительная прохлада. Живительные родники. || нареч. живительно. 
Воздух ж. лёгок. || сущ. живительность, -и, ж. Ж. свежего ветерка.  

ЖИВИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к живице (смолистому веществу, выделяющемуся 
при надрезе, повреждении из стволов хвойных деревьев), приготовленный из неё. 
Ж. скипидар. 

ЖИВО, нареч. 1. см. живой. 2. Быстро, не теряя времени. Ж. справился с делом. Ж. беги 
домой! (разг.). || ласк. живенько и (прост.) живенько. 

ЖИВО... Первая часть сложных слов со знач: 1) живой (в 1 знач.), напр. живородящий, 
живорыбный; 2) связанный с  жизнью, напр. живоносный, животворящий. 

ЖИВОДЁРСКИЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к живодёру (тому, кто сдирает кожу с убитых 
животных), живодёрам, связанный с живодёром (устар.). 2. Свойственный живодёру 
(жестокому человеку), вообще крайне безжалостный (прост. презр.). Живодёрская натура. 
Живодёрские условия кредита. 
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ЖИВОЙ, -ая, -ое; жив, жива, живо; живее, живейший. 1. полн. ф. Живущий, обладающий 
жизнью. Живая материя. Ж. организм. Живое существо. Живое дерево (не увядшее, не 
засохшее). Ландыши на картине как живые. 2. обычно кр. ф. Такой, к-рый живёт, не 
умер. Родные живы и здоровы. Еле (чуть) жив кто-н. (измождён, тяжело болен или 
умирает, а также очень испуган; разг.). Думать о живых (сущ.). Не до жиру быть бы 
живу! (посл. о таком положении, когда излишняя разборчивость или требовательность 
неуместны). 3. полн. ф. Состоящий из людей, животных или растений; образуемый ими.. 
Образовать живую цепь. Встать живой стеной на пути врага Живая изгородь, ограда 
(из растений). 4. полн. ф. Свойственный существу, обладающему жизнью, принадлежащий 
ему. Из раны струится живая кровь. Живое тепло дружеского рукопожатия. 5. перен. 
Создающий впечатление обладающего жизнью. Ж. огонь костра. Дом ж.: в окнах свет, 
слышны голоса. Живая влага (живительная). 6. полн. ф. Реально существующий, 
настоящий (разг.). Встреча с живым классиком. Никогда не видел живого поэта. Малыш 
мечтает о живой собаке. 7. полн. ф., перен. В нек-рых сочетаниях: наглядный, 
подлинный. Служить живым примером чего-н. кому-н. Живое воплощение идеала. 
Внук — ж. портрет деда (очень похож). 8. кр. ф. Такой, к-рый существует, не исчез. 
Жива дружба, любовь, надежда. Жива память о прошлом (прошлое не 
забыто). 9. Деятельный, полный жизненной энергии, сил. Ж. темперамент. 
Ж. ребёнок. Принять живое участие в чём-н. Ж. ум (быстрый и восприимчивый к 
новому). 10. Выразительный, лёгкий и занимательный. Ж. слог. Живое изложение. 
11. полн. ф. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое 
начинание. Живая струя в науке. 12. Остро переживаемый. Живая обида. Живая мука в 
глазах. Ж. интерес к чему-н. Живая, живейшая радость. 13. кр. ф., кем-чем. Такой, к-рый 
существует благодаря кому-чему-н., черпает силу в ком-чём-н. Жив надеждой. Жива 
только детьми. Чем только он жив? (откуда берёт силы жить?). 14. Осуществляемый или 
транслируемый без предварительной записи. Ж. эфир. Ж. звук. Живая трансляция. 
 Живая природа — органический мир. Живые цветы — не искусственные. В живых 
— среди живых, живущих. Остаться в живых. В живых нет кого-н. (умер). Вечно 
живые (высок.) — о погибших героях. Живая легенда (высок.) — о человеке с 
героическим прошлым. Живое предание — устное, не написанное. Живая душа (разг.) 
— человек, а также вообще тот, кто живёт. Живая рана — ещё не зажившая. Живой 
язык — существующий, употребляющийся, в противоп. мёртвому, исчезнувшему. Живая 
речь, живое слово — разговорный язык в отличие от книжного. Живая вода — в 
сказках: оживляющая убитого. Живой уголок — специально отведённое помещение 
(обычно в детских учреждениях), в к-ром содержатся небольшие домашние и дикие 
животные. Живая очередь — без предварительной записи. Живая сила (спец.) — люди, 
животные (в отличие от механизмов, техники). Живой инвентарь (спец.) — рабочий 
скот. Живой вес (спец.) — полный вес животного (в противоп. чистому весу мяса 
забитого животного). Живая соль (разг.) — о чём-н. очень солёном, пересоленном. Не 
селёдка, а живая соль. За живое задеть (затронуть) и (разг.) забрать (зацепить) кого — 
1) обидеть, уязвить; 2) взволновать, коснувшись чего-н. важного. Живого места нет или 
не осталось (разг.) — 1) у кого, о том, у кого много болезней, или (также на ком) кто весь 
изранен, избит; 2) кого, на чём, в чём, о том, что много раз переделывалось, исправлялось, 
менялось. В рукописи живого места нет. По живому резать (разг.) — действовать 
жестоко, не считаясь с последствиями для других. На живую нитку (разг.) — наскоро, 
непрочно, небрежно. Сшить на живую нитку. Живым духом (разг.) — быстро, живо. 
Справился с делом живым духом. Живой рукой (прост.) — то же, что живым духом. 
Живой рукой сделать что-н. Ни жив ни мёртв кто (разг.) — в состоянии испуга, 
оцепенения. Жив-здоров (разг.) — вполне здоров и благополучен. Живое о живом 
думает — посл. о неустранимости интересов повседневной жизни. || нареч. живо (к 9, 10 и 
12 знач.). Ж. реагировать на что-н. Ж. описать что-н. Ж. интересоваться чем-н. || сущ. 
живость, -и, ж. (к 9, 10 и 12 знач.).  
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ЖИВОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна (устар. и высок.). Несущий жизнь, оживляющий 
Ж. свет Солнца. Ж. гроб Господень. Ж. Источник (в церковной речи: о Богородице). 

ЖИВОПИСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Относящийся к живописи (созданию 
художественных образов с помощью красок), предназначенный для неё; написанный, 
выполненный красками. Живописное искусство. Живописные краски. Живописная 
мастерская. Живописное полотно. Живописные работы, произведения. Живописные 
портреты героев. 2. Красивый, достойный кисти художника. Ж. ландшафт. Живописная 
природа. Принять живописную позу. Облик старца живописен. 3. Яркий, образный, 
выразительный. Ж. рассказ. Живописное сравнение. || нареч. живописно (ко 2 и 3 знач.). 
Ж. выглядеть. Ж. рассказывать. || сущ. живописность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Ж. лесных 
мест. Ж. стиха, слога.  

ЖИВОРОДЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). 1. О живом существе: рождающий детёнышей, 
свободных от яйцевых оболочек. Живородящие млекопитающие. Живородящие рыбы, 
жабы, ящерицы, змеи, черепахи. Живородящие черви, моллюски. 2. О растениях: такой, 
семена к-рого способны прорастать на материнской особи и, падая затем на землю, 
произрастать там. Ж. мятлик. || сущ. живорождение, -я, ср.  

ЖИВОРЫБНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с живой рыбой, предназначенный для её 
содержания или перевозки. Ж. завод. Ж. садок. Живорыбная лавка. Живорыбное судно.  

ЖИВОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (высок.). Оживляющий, укрепляющий силы, 
энергию. Животворная влага. Животворное действие сна. Животворная сила любви 
(перен.). || нареч. животворно. || сущ. животворность, -и, ж. Ж. родников. Ж. новых идей.  

ЖИВОТВОРЯЩИЙ, -ая, -ее. То же, что животворный. Животворящая влага. Ж. крест 
(о кресте, на к-ром распяли Иисуса Христа, также о крестном знамении; высок.). 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к животноводству (разведению 
сельскохозяйственных животных), связанный с ним, предназначенный для этого, а также 
относящийся к работе животновода. Ж. комплекс. Животноводческая ферма. 
Животноводческая продукция. Животноводческая специальность. Ж. факультет 
(готовящий животноводов). 

ЖИВОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к живым существам, также к животным (в 
противоп. человеку), связанный с ними. Ж. мир. Животное царство. Животные белки. 
Ж. эпос (о животных). Ж. орнамент (с изображением животных). 2. перен. Грубо 
чувственный, чисто физиологический; лишённый духовных интересов. Ж. страх. 
Животное чувство. Животные инстинкты. Животная жизнь. Животная ненависть, 
злоба (очень сильные). || нареч. животно (ко 2 знач.). Ж. ощущать опасность. 

ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ. 1. Проявляющий признаки жизни, живой (в 
1 знач.). Животрепещущая рыба в садке. Животрепещущие мостки (шаткие). 
Животрепещущее слово (живое и яркое; высок.). 2. Злободневный, важный и острый в 
настоящий момент. Ж. вопрос. Животрепещущая тема. 

ЖИВУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Жизнеспособный, выносливый. Ж. организм. Живучее 
растение. Живуч как кошка кто-н. (о том, кого не берут ни болезни, ни беды; разг.). 
2. Прочно сохраняющийся, устойчивый. Ж. обычай. Живучее преданье. || нареч. живуче (к 
1 знач.). || сущ. живучесть, -и, ж. (к 1 знач.). Ж. акул.  

ЖИВЬЁМ, нареч. 1. В живом состоянии (разг.). Брать зверя ж. 2. То же, что вживую (во 
2 знач.) (прост.). 
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ЖИДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка, -дко; жиже. 1. полн. ф. Имеющий свойство течь. Жидкое 
состояние вещества. Жидкое топливо. Жидкие тела (в отличие от твёрдых и 
газообразных). Ж. чугун (расплавленный). Ж. кислород (сжиженный). 2. Содержащий 
лишнее количество воды, жидкости; также не насыщенный, водянистый. Ж. суп. Ж. чай, 
кофе (некрепкий). Жидкое тесто (не крутое, слабо замешанное). 3. перен. Слабый, 
бледный. Ж. лунный свет. Жидкая голубизна зимнего неба. Жидкая позолота заката. 
4. Состоящий из редких, не часто расположенных предметов, частиц. Жидкие всходы, 
посадки. Жидкие волосы. Жидкая бородка. 5. перен. Недостаточный, неполноценный по 
величине, силе, жизненности, выразительности. Жидкие мускулы. Ж. голос. Жидкое 
деревце. Жидкие аргументы. Жидкие аплодисменты (слабые, редкие). || уменьш.-ласк. 
жиденький, -ая, -ое (ко 2, 3, 4 и 5 знач.). || нареч. и в знач. сказ. жидко (ко 2, 3, 4 и 5 
знач.). || сущ. жидкость, -и, ж. Ж. похлёбки. Ж. звуков.  

ЖИДКО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) находящийся в жидком (в 1 знач.) 
состоянии, напр. жидководородный, жидкогазовый, жидкокристаллический, 
жидкометаллический, жидкомолочный; 2) жидкий (во 2 знач.), напр. жидкотёртый; 3) с 
жидким (в 4 знач.), редкий, не частый, напр. жидковолосый; 4) жидкий (в 5 знач.), слабый, 
напр. жидкокостный, жидконогий, жидкотелый; 5) относящийся к жидкости, 
жидкостный, напр. жидкоподвижность, жидкоподвижный.  

ЖИДКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько жидкий (во 2, 3, 4 и 5 знач.). Кисель 
жидковат. Ж. свет фонаря. Всходы жидковаты. Ж. звон колоколов. || нареч. и в знач. 
сказ. жидковато. 

ЖИДКОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -лос (разг.). Имеющий жидкие, редкие волосы. Ж. старик. 
Жидковолосая девчушка. 

ЖИДКОКОСТНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Слабого сложения, тщедушный. Жидкокостная 
натура у кого-н. 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Работающий на жидких кристаллах 
(вязких жидкостях, к-рые обладают одновременно свойствами как жидкостей, так и 
кристаллов, и способны изменять ориентацию молекул под воздействием электрических 
полей). Ж телевизор. Ж. экран, монитор, дисплей. 

ЖИДКОНОГИЙ, -ая, -ое, -ног (разг.). Имеющий некрепкие, худые ноги. Ж. мальчонка. 
Жидконогая девица. Ж. столик (оснащенный непрочными, тонкими ножками). 

ЖИДКОСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к жидкости (веществу, обладающему 
свойством течь и принимать форму сосуда, в к-рый оно выливается), связанный с ней. 
Ж. термометр. Ж. радиатор. Ж. двигатель (на жидком топливе). Жидкостное трение 
(трение, при к-ром трущиеся поверхности тел полностью разъединены слоем жидкости, 
обладающей объемными свойствами, а также свойством прилипаемости и вязкости).  

ЖИДОВСКИЙ, -ая, -ое (устар. и прост. груб.). Относящийся к жиду (еврею), жидам, 
еврейский. Жидовская слобода. Жидовская вера. Жидовское кладбище. Обозвать кого-н. 
жидовской мордой. || нареч. по-жидовски. Торговаться по-жидовски.  

ЖИДОВСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее: ересь жидовствующих — прежнее название 
новгородско-московской ереси, самого крупного еретического движения русского 
Средневековья, приверженцы к-рого отрицали авторитет церкви и церковные обряды, 
христианское учение о триедином Боге. 
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ЖИЗНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к жизни 
(действительности всего существующего — во всех фазах бытия — от возникновения до 
исчезновения), напр. жизнеспособный; 2) относящийся к жизни (совокупности явлений, 
происходящих в организмах), к существованию, напр. жизнедеятельность, 
жизнеопасный, жизнестойкий; 3) относящийся к жизни (к физическому существованию 
человека, животного, также к времени такого существования от его возникновения до 
конца или в какой-н. его период); к жизненному пути, напр. жизнелюбивый, 
жизнеутверждающий, жизнеописание; 4) относящийся к жизни (деятельности общества 
и человека в тех или иных её проявлениях), напр. жизнеподобный, жизнетворчество, 
жизнеустройство; 5) относящийся к жизни (реальной действительности), напр. 
жизнепонимание. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Способный к жизненной деятельности, 
к жизненным отправлениям (спец.). Ж. орган. 2. Живой, энергичный (книжн.). 
Жизнедеятельная натура. || нареч. жизнедеятельно (ко 2 знач.). || сущ. 
жизнедеятельность, -и, ж. Ж. организма. Привлекает его ж.  

ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бив. Любящий жизнь; выражающий такое качество. 
Ж. человек. Жизнелюбивые стихи. 

ЖИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. 1. Относящийся к жизни (к совокупности 
явлений, происходящих в организмах, к особой форме существования материи.), 
связанный с ней. Жизненные процессы. Жизненная энергия. Жизненная сила. 
2. Относящийся к жизни  (к физическому существованию человека, к времени такого 
существования), связанный с ней. Ж. путь. Жизненные этапы. 3. Относящийся к жизни 
(реальной действительности), связанный с ней. Жизненная правда. 4. Относящийся к 
жизни (деятельности общества и человека в тех или иных её проявлениях), связанный с 
ней, житейский (в 1 знач.). Ж. опыт. Жизненные ситуации. Жизненные удобства 
(бытовые). 5. Близкий к действительности, реальности. Ж. образ. Ж. портрет 
царствующей особы. 6. перен. Важный для жизни, общественно необходимый. 
Жизненные вопросы. Жизненные интересы общества. Жизненная необходимость. || нареч. 
жизненно (к 5 и 6 знач.). Ж. изобразить природу. Ж. важный вопрос. || сущ. 
жизненность, -и, ж. (к 5 знач.). Ж. замыслов писателя.  

ЖИЗНЕПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Основанный при создании художественного 
произведения на сходстве с жизненными фактами, следующий им. Ж. спектакль. 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не знающий уныния, всегда радостный и 
бодрый; выражающий такое состояние. Ж. оптимист. Ж. характер. Жизнерадостная 
улыбка. Жизнерадостная музыка. || нареч. жизнерадостно. Ж. приветствовать кого-н. 
|| сущ. жизнерадостность, -и, ж. Ж. марша.  

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Способный к сохранению и поддержанию 
своей жизни, к жизнедеятельности. Ж. организм. Жизнеспособные семена (сохраняющие 
способность к прорастанию; спец.). 2. Способный существовать, развиваться. 
Жизнеспособная рыночная экономика. Предлагаемая модель развития не жизнеспособна. 
|| сущ. жизнеспособность, -и, ж. 

ЖИЗНЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -стоек, -стойка. Способный сопротивляться 
неблагоприятным жизненным условиям, обстоятельствам. Ж. сорт пшеницы. 
Жизнестойкая рассада. Жизнестойкая натура. || сущ. жизнестойкость, -и, ж. 
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ЖИЗНЕТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Созидающий, творящий новое, 
способствующий развитию жизни. Ж. процесс. Ж. талант великого писателя. 
Жизнетворные воды океана. || нареч. жизнетворно. Ж. влиять, действовать на кого-что-
н. 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее (высок.). Проникнутый бодростью, 
оптимистическим отношением к жизни. Ж. фильм. Жизнеутверждающая мелодия. 
|| нареч. жизнеутверждающе. Музыка звучит ж.  

ЖИЛЕТНЫЙ, -ая, -ое и ЖИЛЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жилету (к 
короткой мужской одежде без воротника и рукавов, поверх к-рой надевается пиджак, 
сюртук, фрак, или к женской одежде такого фасона; также к специальному 
приспособлению такого фасона либо широкому поясу или нагруднику, надеваемым для 
удержания тела на воде), связанный с ним. Ж. карман. Ж. вырез. 2. Относящийся к жилету 
(специальному приспособлению либо широкому поясу или нагруднику, надеваемым для 
удержания тела на воде), связанный с ним. Жилетные ремни. 

ЖИЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Обильный сухожилиями. Ж. кусок. Жилистое мясо. 
2. Сухощавый, с выступающими жилами (крупными кровеносными сосудами или 
сухожилиями). Жилистые руки. Жилистая шея. Ж. мужчина (мускулистый). || нареч. 
жилисто (ко 2 знач.). || сущ. жилистость, -и, ж.  

ЖИЛИЩНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жилищу (помещению, в к-ром живут, можно 
жить), жилищам, связанный с жилищем. Ж. кооператив. Ж. фонд Жилищное 
строительство. Жилищные условия. 

ЖИЛОВАТЫЙ 1, -ая, -ое; -ват. 1. То же, что жилистый (прост.). 2. О стволе, ветвях 
дерева, кустарника: имеющий неровную, шероховатую поверхность. Жиловатая кора. 

ЖИЛОВАТЫЙ 2, -ая, -ое; -ват (прост.). Скуповатый, прижимистый. Старик ж.: взаймы 
не даст. 

ЖИЛОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для жилья, для проживания. Ж. корпус. Жилое 
здание. Жилая площадь (жилплощадь). 2. Обитаемый, занятый под жильё. Жилая 
комната. Жилое помещение. Придать дому ж. вид. Пахнет жилым (сущ.) (о признаках 
обитания). 

ЖИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жиле1 (крупному кровеносному сосуду), жилам, 
связанный с ней (устар.). Жильная кровь. 2. Относящийся к жиле1 (сухожилию), жилам, 
сделанный из них. Жильная струна. 3. Относящийся к жиле (к геологическому пласту, 
образовавшемуся в результате заполнения трещины горной породой, к самой горной 
породе в такой трещине), жилам, связанный с содержанием и разработкой жил (спец.). 
Ж. кварц. Жильное золото. Жильные залежи. Жильные работы. 4. То же, что жилистый 
(во 2 знач.) (разг.). Грузчики народ ж. 

ЖИЛЬЦОВ, -а, -о (устар.) и (разг.) ЖИЛЬЦОВСКИЙ, -ая, -ое.  Относящийся к жильцу 
(тому, кто занимает жилое помещение по найму), принадлежащий ему. Жильцова 
комната. Жильцовские вещи. 

ЖИМОЛОСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жимолости (к кустарниковому, иногда 
вьющемуся, растению с душистыми цветками; к самому такому цветку). Ж. куст. 
Жимолостные сорта. Семейство жимолостных (сущ.; спец.). 
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ЖИРАФИЙ, -ья, -ье и ЖИРАФОВЫЙ, -ая, -ое.. Относящийся к жирафу (африканскому 
парнокопытному жвачному животному с очень длинной шеей и длинными ногами), 
жирафам, принадлежащий им; такой, как у жирафа. Жирафья кожа. Жирафьи рожки. 
Жирафья шея (также о длинной шее человека). Семейство жирафовых (сущ.; спец.).  

ЖИРНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько жирный (в 1, 2 и 3 знач.). Жрноватая 
уха. Курица жирновата. Кастрюля плохо вымыта, жирновата.  

ЖИРНОМОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Дающий молоко с высоким содержанием жира, жиров. 
Ж. скот. Жирномолочная корова. 

ЖИРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна, -рно, -рны и -рны. 1. Содержащий большое количество 
жира (органического соединения — не растворяющегося в воде маслянистого вещества, 
одного из основных компонентов клеток и тканей живых организмов), жиров. Ж. суп. 
Жирное мясо. Ж. кусок (также перен.: о чём-н. выгодном, прибыльном, заманчивом. Рад 
урвать ж. кусок). 2. Толстый, ожиревший. Жирная свинья. Жирная курица. 3. Грязный от 
жира, в жирных пятнах. Жирные руки. Жирная посуда. Жирная тряпка. 4. полн. ф. О 
пятне: оставленный жиром, прикосновением чего-н. жирного. Скатерть в жирных 
пятнах. 5. В нек-рых сочетаниях: богатый полезными веществами. Ж. перегной. Жирная 
земля (чернозём). 6. О начертании букв, знаков, о пятнах чернил, краски: толстый или 
крупный, выделяющийся на общем фоне. Ж. шрифт. Жирная линия. Ж. заголовок. 
Жирная двойка. || ласк. жирненький (к 1, 2 и 3 знач.), -ая, -ое; -ненек, -ненька (разг.). 
Ж. кусок. Ж. гусь. ; нареч. жирненько. || нареч. и в знач. сказ. жирно (к 1, 5 и 6 знач.). 
 Жирно будет (прост. неодобр.) — этого слишком много, чересчур. || сущ. жирность, -и, 
ж. (к 1, 2 и 5 знач.). Ж. пищи. Ж. молока. Ж. чернозёма.  

ЖИРО... Первая часть сложных слов со знач.: связанный с жиром, напр. жировидный, 
жироподобный, жиромолочный, жироперерабатывающий. 

ЖИРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жиру, жирам, содержащий их. Жировое 
вещество. Жировые отложения. Жировая ткань (разновидность соединительной ткани 
живых организмов, почти полностью заполненная жирами; спец.). 2. Связанный с 
переработкой жира (как пищевого продукта), жиров. Ж. комбинат. 

ЖИРОТОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вытапливанию жира, предназначенный 
для жира. Ж. котёл. Ж. завод.  

ЖИТЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с жизнью (деятельностью общества и человека в 
тех или иных её проявлениях), с реальной действительностью, жизненный (в 3 и 4 знач.). 
Ж. путь. Ж. опыт. Житейская правда. Житейская мудрость (истина, проверенная самой 
жизнью). Житейское море (жизнь со всеми её проявлениями, событиями, заботами; 
книжн.). 2. Обыденный, будничный, свойственный повседневной жизни. Житейская 
неустроенность. Житейские проблемы. Дело житейское! (т.е. это обычно, нечему 
удивляться; разг.). || нареч. житейски и по-житейски. Житейски (по-житейски) 
опытный человек.  

ЖИТИЙНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к житию (жизнеописанию высокочтимого 
и благочестивого лица), житиям, связанный с ними. Житийная литература.  

ЖИТНЫЙ, -ая, -ое (устар. и обл.). Относящийся к житу (всякому хлебу в зерне или на 
корню); приготовленный из жита, с житом. Житная солома. Житная каша. 

ЖЛОБСКИЙ, -ая, -ое (прост. презр.). Такой, как у жлоба (скряги, скупца и грубияна), 
характеризующийся жлобством. Ж. тип. Жлобские проценты в банке (грабительские). 
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ЖМОТСКИЙ, -ая, -ое (прост.). Такой, как у жмота (скупого человека, скряги), крайне 
скупой, характеризующийся жмотством. Жмотская натура. Жмотское начальство 
фирмы. 

ЖМЫХОВЫЙ, -ая, -ое и ЖМЫХОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жмыхам (остаткам 
семян масличных растений после выжимания из них масла), приготовленный из них. 
Жмыховые корма. 

ЖНЕЦОВ, -а, -о. Относящийся к жнецу (тому, кто жнёт, срезает под корень стебли 
зерновых), принадлежащий ему. Ж. труд. 

ЖНИЦЫН, -а, -о. Относящийся к жнице (женщине, к-рая жнёт), принадлежащий ей. 
Ж. серп. 

ЖОКЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жокею (к профессиональному наезднику на 
скачках; также к специалисту по подготовке и испытаниям верховых лошадей), жокеям. 
Ж. костюм. Жокейская шапочка. Ж. клуб. Жокейская школа. Жокейская работа.  

ЖОМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жому (выжимкам), предназначенный для него; 
приготовленный из жома, с жомом. Жомовая яма. Ж. хлеб.  

ЖОНГЛЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жонглёру (цирковому артисту, занимаю-
щемуся жонглированием), жонглёрам; свойственный жонглёру. Ж. номер. Жонглёрская 
ловкость. 

ЖРЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жрецу (служителю божества в древних 
религиях, совершающему жертвоприношения и другие обряды), жрецам; свойственный 
жрецу. Жреческие ритуалы. Жреческая каста. Жреческое сословие. Жреческая знать. 
2. перен. Беззаветный, подвижнический. Жреческое служение искусству. || нареч. 
жречески. Жречески священнодействовавать. Ж. служить кому-чему-н.  

ЖУЖЕЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к жужелице (хищному жуку), жужелицам. 
Жужеличное семейство. Жужеличные виды, рода. 

ЖУИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жуиру (человеку, к-рый жуирует, ведёт праздную 
жизнь в удовольствии, развлечениях), жуирам; свойственный жуиру. Жуирское поведение.  

ЖУЛИКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Такой, к-рый не прочь смошенничать, 
склонный к жульничеству, плутоватый. Ж. торговец. Ж. кот. 2. Свойственный жулику, 
подозрительный. Ж. вид. Жуликоватые манеры. || нареч. жуликовато. Ж. оглядываться. 
|| сущ. жуликоватость, -и, ж. Ж. торговца. 

ЖУЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к жульничеству (плутовству, 
недобросовестному, мошенническому поступку), к поведению жулика, связанный с 
жульничеством. Ж. поступок. Жульнические приёмы. Жульническая сделка. || нареч. 
жульнически. 

ЖУПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к жупелу (тому, что внушает страх, 
отвращение; тому, чем пугают), связанный с ним. Ж. страх. Жупельные ужасы. 

ЖУРАВЛИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к журавлю (большой болотной птице с 
длинными ногами и длинной шеей), журавлям, принадлежащий им. Ж. клин. Журавлиная 
стая. Журавлиное курлыканье. Семейство журавлиных (сущ.; спец.). 2. Свойственный 
такой птице; такой, как у журавля. Журавлиные ноги, шея (также перен.: длинные и тонкие 
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ноги). Ж. шаг (также перен: шаг с высоко поднятой, не согнутой в колене ногой). 
Выступать журавлиным шагом (важно, гордо). Журавлиная походка, поступь (также 
перен: размеренная и важная). || нареч. по-журавлиному (как журавль, подобно 
журавлю). По-журавлиному вытягивать вверх шею.  

ЖУРНАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к журналисту (специалисту, 
занимающемуся литературно-публицистической деятельностью в журналах, газетах, в 
средствах массовой информации), журналистам. Ж. очерк. Журналистские записи, 
материалы. Журналистское расследование. Журналистское сообщество. 

ЖУРНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к журналу (к периодическому изданию в виде 
книжки, содержащей статьи, произведения разных авторов или к отдельной книжке такого 
издания; также к книге или тетради для периодической записи наблюдений, событий, 
решений, операций), журналам, связанный с ними. Журнальное обозрение. Журнальная 
статья. Журнальная обложка. Журнальные страницы. Журнальная запись. Ж. столик 
(низкий стол, к-рый служит подставкой для журналов и книг досугового чтения, а также 
для формирования зоны отдыха). 2. Относящийся к журналу (периодическому радио-, 
телевыпуску — подборке сообщений о текущих событиях или на определённую тему). 
Журнальная хроника. 

ЖУРЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив (разг.). Безумолчно журчащий. Журчливые весенние ручьи. 
Ж. голос льстеца. 

ЖУТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко; жутче. 1. Вызывающий чувство ужаса, 
подавленности. Ж. волчий вой. Жуткие мысли (тягостные, мучительные). 2. Очень плохой, 
ужасный (разг.). Жуткая погода. Жуткие сигареты. Жуткие манеры. 3. перен., обычно 
полн. ф. Крайний в своём проявлении, очень сильный, чрезвычайный (разг.). Ж. холод. 
Ж. забияка.  Жуткое дело (разг.) — выражение удивления и неодобрения, ужас как, 
ужас что такое! || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. жутко. Ж. ухает филин. Ночью в лесу ж. 
Ж. устал. Ж. много народу. || сущ. жуткость, -и, ж.  

ЖУТКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько жуткий (в 1 знач.). Жутковатые 
вспышки молнии. || нареч. и в знач. сказ.  жутковато.  

ЖУХЛЫЙ, -ая, -ое; жухл (-а, -о; редко), мн. -лы. Пожухший, утративший свежесть, 
яркость, гладкость. Жухлая трава. Жухлая кожа. Жухлые краски, цвета (потускневшие). 
Ж. лёд, снег (подтаявший, нечистый и ноздреватый). || нареч. жухло. Ж коробится листва 
под ногами. || сущ. жухлость, -и, ж. Ж. осенней листвы. Ж. красок.  

ЖУЧИЙ, -ья,- ье. Относящийся к жуку (насекомому с жёсткими надкрыльями), жукам, 
принадлежащий жуку. Жучьи личинки. Жучья норка. 


