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Н 
 
НАБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что надбавочный. 
 
НАБАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ван, -ванна (разг.). Испорченный баловством, 
изнеженный, избалованный. Набалованное дитя. 
 
НАБАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к набату (ударам колокола как сигналу к сбору 
людей в случае пожара, тревоги), связанный с ним. Н. звон. 2. О колоколе, барабане и 
под.: служащий для подачи сигнала тревоги. Н. колокол. 3. перен. Звучащий как призыв, 
призывный. На площади звучат набатные речи. Набатный призыв — призыв 
обратить внимание общества на какую-н. опасность. Набатный призыв к защите родины. 
|| нареч. набатно (как набат, подобно набату). Н. звонит колокол. 

НАБАТНО, нареч. 1. см. набатный. 2. Звучно, громко. Н. говорить. 
 
НАБЕГЛЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). Пришедший со стороны, пришлый. Н. люд. 
 
НАБЕГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к набегу (внезапному стремительному и 
короткому удару по противнику с последующим быстрым отходом). Набеговые операции. 
 
НАБЕДРЕННЫЙ, -ая, -ое. Носимый, расположенный на бедре, бёдрах. Н. карман. 
Набедренная повязка. 
 
НАБЕКРЕНЬ, нареч. (разг.). О головном уборе: с наклоном набок, сдвинувшись к уху. В 
шапке н. ♦ Мозги набекрень у кого (прост.) — о неумном, со странностями человеке или 
о том, кто потерял способность соображать. 

НАБЕЛО, нареч. Начисто, окончательно. Переписать н. (с черновика на беловик). 

НАБЕРЕЖНЫЙ, -ая, -ое.  Находящийся, расположенный на берегу, у берега. Н. 
квартал. Набережная улица.  
 
НАБИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Изготовленный посредством набивки (плотного наполнения 
чем-н.), набиваемый чем-н. Н. матрац. Набивная папироса. 2. Такой, к-рый набивается 
(ударом или ударами насаживается, надевается) на что-н., набитый. Набивные обручи для 
бочки. 3. О ткани, рисунке на ткани, узоре: такой, к-рый изготовлен набивкой (отпечатан 
особым способом), имеющий такой узор. Н. узор. Н. ситец. Набивная шаль. Набивные 
обои. 4. То же, что набивочный. Набивная фабрика.  Набивная доска — доска из 
твёрдого дерева с прорезанным насквозь узором, употреблявшаяся для нанесения этого 
узора краской на ткань. 
 
НАБИВОЧНЫЙ, -ая, -ое и НАБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к набивке, набойке 
узора на ткань, связанный с набивкой, набойкой, предназначенный для неё. Набивочная 
машина. Набивочные рельефные формы. Набойные штампы (для набивки ручным 
способом). 
 
НАБИТЫЙ, -ая, -ое: набитый дурак (прост.) — очень глупый, тупой человек.  
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к наблюдению 
(изучению, исследованию чего-н.), связанный с наблюдением, предназначенный для него. 
Н. процесс, эксперимент. Наблюдательное устройство. 2. полн. ф. Относящийся к 
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наблюдению (надзору, внимательному слежению) за кем-чем-н., связанный с 
наблюдением. Наблюдательная комиссия. Н. совет. Наблюдательные функции кого-н. 
Н. пункт. 3. Умеющий хорошо наблюдать, многое замечать; выражающий такие качества. 
Н. человек. Н. взгляд, взор. || нареч. наблюдательно (ко 2 знач.). Н. оглядеться. || сущ. 
наблюдательность, -и, ж. (к 3 знач.)/ Н. психолога. Дар наблюдательности. 

НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наблюдателю (человеку, к-рый 
наблюдает за происходящим, за тем, что происходит перед глазами). Наблюдательская 
кабина. 
 
НАБОЕЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Предназначенный для набойки (печати узора на 
ткани). Набоечная фабрика по холсту. 2. Сделанный из набойки (ткани с набитым 
вручную цветным узором), имеющий набивной узор. Набоечная скатерть. 
 
НАБОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Глубоко верующий, ревностно исполняющий 
религиозные обряды, богомольный. Набожная женщина. Набожные старики. 
Набожные лица. || нареч. набожно. Н. перекреститься. || сущ. набожность, -и, ж. 
Истовая н. верующего. 
 
НАБОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что набоечный ( в  1 знач.). Набойное шило. Набойная 
машина. 2. То же, что набойчатый. Набойная рубаха  Набойная доска — то же, что 
набивная доска. 
 
НАБОЙЧАТЫЙ, -ая, -ое. Сделанный с помощью набойки (печати узора на ткани), 
имеющий набивной узор. Набойчатая рубаха. 
 
НАБОК, нареч. На сторону; вкривь. Накрениться н. Склонить голову н. Галстук съехал 
н.  
 
НАБОЛЕВШИЙ, -ая, -ее. 1. Ставший очень болезненным от продолжительной боли 
(разг.). Наболевшая рана. Наболевшая рука. 2. перен. Тревожащий, беспокоящий, 
мучающий в течение долгого времени. Наболевшие мысли. Говорить о наболевшем 
(сущ.).  Наболевший вопрос — давно назревший, требующий незамедлительного 
разрешения. 
 
НАБОЛЬШИЙ, -ая, -ее (устар. и обл.). Старший, главный. Кто в артели  н.? Брат в 
семье н. 
 
НАБОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к набору (типографским литерам и пробельному 
материалу), предназначенный для него. Наборная машина. Н. цех. 2. Украшенный 
набором (мелкими бляхами). Н. пояс. Наборная упряжь. 3. Такой, к-рый набран, 
составлен из мелких однородных частей. Н. каблук. Наборная сбруя. Наборное одеяло 
(лоскутное). Наборная касса —  специальный ящик, разделенный на отделения для 
размещения типографских литер, используемых при ручном наборе текста. 
 
НАБОРТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся на борту судна. 2. Прикрепленный, пришитый к 
борту пиджака, платья и т. п. Набортные пуговицы. 
 
НАБОРЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наборщику (рабочему, специалисту по 
типографскому набору), наборщикам. Наборщицкое ремесло. 
 
НАБРОДНЫЙ, -ая, -ое. (обл.). Не местный, пришлый. Набродная вольница. Н. зверь. 
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НАБРОСНОЙ, -ая, -ое и НАБРОСНЫЙ, -ая, -ое. Сооруженный, сделанный 
посредством набрасывания, насыпания чего-н. (камня, щебня и т. п.). Набросная плотина. 
 
НАБРЯКЛЫЙ, -ая, -ое; -якл (редко), -яклы. 1. Набрякший, разбухший и отяжелевший от 
влаги. Набряклые доски, рамы. Набряклая бочка.2. Набухший, распухший. Набряклые 
вены. Набряклые почки (готовые распуститься). || сущ. набряклость, -и, ж. 
 
НАБУХЛЫЙ, -ая, -ое; -ухл (редко), -ухлы (разг.). 1. Разбухший, увеличившийся в 
объёме от воды, влаги. Н. снег. Набухлые семена. 2. Отёкший, припухлый. Набухлые вены. 
Набухлые веки. || сущ. набухлость, -и, ж. 
 
НАВАЖИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к наваге (северной морской промысловой рыбе сем. 
тресковых), принадлежащий ей. Н. плавник. Наважья снасть. 2. Приготовленный из 
наваги, с навагой. Наважья уха. 
 
НАВАЛОМ, нареч. 1. Наваливая, грузя без упаковки, без тары. Грузить уголь н. 2. Беспо-
рядочно, большой грудой. Накидать что-н. н. 3. перен., в знач. сказ. Много, в избытке 
(прост.). Этого добра у нас н. Фруктов там н. 
 
НАВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое и НАВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с навалкой, 
навалом (способом погрузки, при котором груз кладётся поверх, обычно без тары, в 
беспорядке и в большом количестве). Н. пункт. Навалочная машина. Навалочное судно. 
Навальный способ складирования. 
 
НАВАРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий хороший навар (жидкость, насыщенную 
варящимся в ней продуктом, или жир, образующийся в жидком кушанье при варке), с 
густым крепким наваром. Н. борщ, суп. Наваристая уха. || нареч. наваристо. Уха 
выглядит н. || сущ. наваристость, -и, ж.  
 
НАВАРНОЙ1, -ая, -ое и НАВАРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к навариванию, 
наварке (привариванию) металла к обрабатываемому металлическому изделию, связанный 
с этим, предназначенный для наваривания, наварки. Наварные работы. Наварная головка. 
Наварное лезвие. 2. Такой, к-рый прикрепляется к чему-н. путём наваривания, 
приваренный. Наварная рукоятка. Наварное ушко. 
 
НАВАРНОЙ2, -ая, -ое; -рен, -рна и НАВАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (разг.). То же, что 
наваристый. Наварная уха. Наварные щи.  
 
НАВАЧЕННЫЙ, -ая, ое (устар.). Набитый, подбитый ватой (волокнистым распушённым 
материалом из хлопка, шерсти или синтетическим) или с подкладкой из ваты. Наваченная 
шинель. Наваченное сиденье. Мундир с наваченными плечами.  
 
НАВЕК и НАВЕКИ, нареч. (высок.). То же, что навсегда. Прощай н. Навеки вместе. 
 
НАВЕРНО и НАВЕРНОЕ. 1. нареч. Несомненно, верно, точно. Я это знаю н. 
2. вводн. сл. По всей вероятности. Он, н., приедет. 
 
НАВЕРНЯКА (разг.). 1. нареч. Несомненно, обязательно. Приду н. 2. нареч. С верным 
расчётом, безошибочно. Действовать н. 3. вводн. сл. Конечно, несомненно, разумеется. 
Он, н., опять опоздает. 
 



 4 

НАВЕРХ, нареч. 1. На верхнюю часть чего-н. (на верхнюю полку, на верхний этаж, в 
гору, на поверхность чего-н.). Положить чемодан н. Подняться н. Жир всплыл н. 
2. Вверх, ввысь. Посмотреть н.  Все наверх! — команда, по к-рой собирается команда 
для авральных работ — «Большой сбор». 
 
НАВЕРХУ. 1. нареч. В верхней части, вверху, на высоте. Сидеть н. 2. нареч., перен. В 
руководящих кругах, у начальства (разг.). Н. решили. Н. знают, что делают. 3. чего, 
предлог с род. п. В верхней части чего-н. Флаг н. дома. Гнездо н. ели. 
 
НАВЕСЕЛЕ, нареч. (разг.). В состоянии лёгкого опьянения. Пришёл домой н. 
 
НАВЕСИСТЫЙ, -ая, -ое; -сист (разг.). Образующий большой навес (лёгкое, обычно 
наклонённое, покрытие, где можно укрыться для защиты от солнца или непогоды). 
Н. ивняк. Навесистые липы.  
 
НАВЕСНОЙ, -ая, -ое и НАВЕСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к навесу. Навесное 
укрытие. Навесная крыша над крыльцом. 2. (навесной). Такой, к-рый навешен, укреплён 
на чём-н., навешиваемый. Навесная дверь, кровля. Н. замок. Навесная сеялка. 3. Летящий, 
направленный по крутой траектории, а также в спорте: относящийся к крутому удару 
(мяча, шайбы) в сторону ворот, корзины, связанный с таким ударом. Н. снаряд. 
Н выстрел, огонь. Н. удар мяча в сторону ворот. Н. бросок. || нареч. навесно (к 3 знач.). 
Артиллерия била н. 
 
НАВЕТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к навету (клевете, ложному обвинению), 
наветам, содержащий навет. Наветные речи. 
 
НАВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое. Обращённый в ту сторону, откуда дует ветер. Стоять с 
наветренной стороны. Н. борт корабля. 
 
НАВЕЧНО, нареч. На вечные времена, навсегда. Имя героя н. занесено в списки воинской 
части. 
 
НАВЕЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Такой, к-рый будет длиться всегда, всю жизнь, вечный. 
Навечная разлука. Навечное прощание. 
 
НАВЗНИЧЬ, нареч. Опрокинувшись на спину, вверх лицом. Упасть н. 
 
НАВЗРЫД, нареч.: плакать навзрыд — плакать громко, с рыданиями. 
 
НАВИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для навивания, навивки (наматывания, 
накручивания на что-н., а также изготовления кручением). Н. станок. 
 
НАВИГАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к навигации (к теории и практике 
вождения судов и летательных аппаратов, а также к времени, в течение к-рого возможно 
судоходство), связанный с ней. Н. сезон, период. Навигационные приборы. Навигационные 
сигналы.  Навигационный спутник — искусственный спутник Земли, 
предназначенный для обеспечения навигации судов и самолётов. 
 
НАВИСЛЫЙ, -ая, -ое; -исл (редко), -ислы (разг.). Нависший, повисший над чем-н. 
Навислые брови. Навислые ветки ивы. 
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НАВОДНЁННЫЙ, -ая, -ое. Заполненный, наполненный большим количеством воды. 
Н. участок дороги. Наводнённая река. 
 
НАВОДНОЙ, -ая, -ое. О мосте, переправе: такой, к-рый наводится, строится временно. 
Н. понтонный мост. Наводные средства переправы. 
 
НАВОДЯЩИЙ: наводящий вопрос — такой, к-рый помогает понять что-н., найти 
правильное решение. 
 
НАВОЗНОЙ -ая, -ое и НАВОЗНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Привезённый, завезённый откуда-
н. Навозная плотина. 
 
НАВОЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к навозу (помёту, а также смеси помёта со 
стойловой подстилкой, употр. как удобрение). Навозная жижа. Навозная лопата 
(предназначенная для работы с навозом). Навозные вилы (для уборки, переноса навоза). 
2. Живущий в навозе, питающийся навозом. Н. червь. Н. жук. Навозная муха. 
 
НАВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наволочке (чехлу на подушку, обычно как 
предмету постельного белья), наволочкам, предназначенный для них. Наволочная 
материя. 
 
НАВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Натягиваемый, наволакиваемый на кого-что-н. Наволочная 
сеть. 2. Пасмурный, облачный, туманный (обл.). Н. день. Наволочное небо. Наволочные 
тучи. 
 
НАВОРОТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Находящийся на воротах, над воротами. Наворотная 
надпись. Наворотная башня. 
 
НАВОЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Натёртый или пропитанный воском. Н. паркет. Навощённая 
бумага. || нареч. навощённо. Пол н. блестит. 
 
НАВСЕГДА, нареч. На всё время, на всю жизнь. Расстались н. Н. запомнить. 
 
НАВСКИДКУ, нареч. (разг.). 1. О стрельбе из ручного оружия: вскинув его сразу, 
заранее не прицеливаясь. Стрелять н. 2. перен. Без предварительной подготовки, сразу. 
Вопрос н. 
 
НАВСТРЕЧУ. 1. нареч. В направлении, противоположном кому-чему-н., движущемуся 
для сближения. Идти н. (также перен.: сочувствуя, оказывать содействие кому-чему-н.). 
2. кому-чему, предлог с дат. п. По направлению к кому-чему-н. Ехать н. друг другу. 
Выйти н. гостям.  Навстречу к кому-чему, предлог с дат. п. — то же, что навстречу (во 
2 знач.). Выйти навстречу к посетителю. 
 
НАВЫВОРОТ, нареч. 1. То же, что наизнанку (разг.). Надеть кофту н. Овчинный 
тулуп н. 2. перен. То же, что наоборот (в 1 и 2 знач.) (прост. неодобр.). Всё получилось н. 
 
НАВЫКАТ и НАВЫКАТЕ: глаза навыкат или глаза навыкате — о выпуклых глазах. 
 
НАВЫПУСК, нареч. О ношении брюк поверх голенищ, а также рубахи, кофты, не за-
правленной в брюки, юбку. Ходить в брюках н. Русская рубаха н. 
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НАВЫЛЕТ, нареч. О чём-н. летящем: то же, что насквозь (в 1 знач.). Стрела прошла н. 
Ранен пулей н. 
 
НАВЫНОС, нареч. (разг.). О продаже напитков: без питья на месте продажи, не 
распивочно. Кофе продаётся н. 
 
НАВЫРЕЗ, нареч. (разг.). Вырезая кусок на пробу. Арбузы продаются н. 
 
НАВЫТЯЖКУ, нареч. О позе: стоя прямо и вытянув руки по швам. Встать н. 
 
НАВЫЧНЫЙ, -ая, -ое; чен (устар.). Имеющий навык (умение, выработанное 
упражнениями, привычкой, практикой), привычный. Навычное дело. Навычен к какой-н. 
работе. 
 
НАВЯЗЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Бесцеремонно навязывающий своё присутствие, мнение, 
назойливый. Н. посетитель, собеседник. 2. Против воли возникающий в памяти, 
сохраняющийся в сознании, неотступный. Н. мотив. Навязчивая мысль, идея. Навязчивые 
страхи (фобии). || нареч. навязчиво. Н. предлагать товар. Н. приглашать в гости. || сущ. 
навязчивость, -и, ж. Н. просителя.  
 
НАГАЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нагайке (короткой ременной плети), нагайкам. 
Н. ремень. 
 
НАГАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нагану (револьверу особой системы [по имени 
бельгийского оружейного промышленника и конструктора Л. Нагана]), наганам. 
Н. патрон. 
 
НАГАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нагару (обуглившемуся при горении кончику 
фитиля), связанный с ним или служащий для его удаления. Нагарная копоть. Нагарные 
щипцы. 
 
НАГБЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Наклонённый, наклонившийся. Нагбенная глава. 
 
НАГЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нагелю (деревянному или металлическому 
штырю для скрепления брёвен, предотвращающему смещение элементов стен 
деревянного дома) или скреплённый при помощи нагеля, нагелей. Нагельная головка. 
Нагельные соединения. 
 
НАГИШОМ, нареч. (разг.). В голом виде, совсем без одежды.  
 
НАГЛАЗНЫЙ, -ая, -ое. Помещаемый, надеваемый на глаза. Н. щиток. Наглазная 
повязка. 
 
НАГЛЕЦКИЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). Относящийся к наглецу (наглому, 
бессовестному человеку, нахалу), наглецам, свойственный им. || нареч. наглецки и по-
наглецки. Вести себя н. (по-наглецки). 
 
НАГЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько наглый. Н. ответ. Нагловатая 
ухмылка. Нагловатые глаза. || нареч. нагловато. Н. улыбаться. || сущ. нагловатость, -и, 
ж. Н. в поведении. 
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НАГЛУХО, нареч. 1. Плотно, не оставив отверстий. Н. закрыть. 2. О застёгнутом: на все 
застёжки, пуговицы. Н. застёгнутое пальто. 
 
НАГЛЫЙ, -ая, -ое; нагл, нагла, нагло. Не знающий стыда, дерзкий и грубый; 
выражающий бесстыдство, исполненный дерзкого бесстыдства. Н. обманщик. Н. вид. Н. 
взгляд. Наглая улыбка. Н. поступок. Наглая ложь. || нареч. нагло. Н. вести себя. Н. врать. 
|| сущ. наглость, -и, ж. Бесцеремонная н. 
 
НАГЛЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Очевидный из непосредственного наблюдения, 
такой, к-рый можно непосредственно созерцать. Н. пример. Наглядное проявление 
заботы. 2. полн. ф. Основанный на показе изучаемых предметов, предназначенный для 
такого показа. Наглядная информация, агитация. Наглядные средства обучения. 
Наглядные пособия. Роман — н. документ эпохи (перен.: полно и точно отражающий её). 
|| нареч. наглядно (к 1 знач.). || сущ. наглядность, -и, ж. Н. плаката. Принцип 
наглядности в обучении.  
 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для нагнетания 
(сосредоточения чего-н. путём увеличения давления в каком-н. замкнутом пространстве). 
Нагнетательная система. Н. клапан. Н. насос. Вентиляция нагнетательного типа. 
 
НАГНОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нагноению (воспалению и появлению 
гноя, нарыва). Н. процесс. 
 
НАГОВОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наговору (заклинанию, имеющему магическую 
силу), к действию колдовских, заговорных слов, связанный с наговором, предназначенный 
для него. Наговорная вода. Наговорное зелье. Н. корешок. 
 
НАГОЙ, -ая, -ое; наг, нага, наго (книжн.). 1. Не имеющий на себе одежды, покровов, 
голый. Нагое тело. Наг и бос и (устар.) наг и сир кто-н. (об очень бедном человеке). 2. 
Лишённый покрытия, листьев или (о местности) покрытый скудной растительностью. 
Нагие ветви, деревья. Нагие холмы. Нагая шпага (вынутая из ножен). 3. перен. 
Проявляющийся в истинном виде, без прикрас. Нагая истина. || сущ. нагота, -ы, ж. 
Прикрыть наготу. Во всей (своей) наготе (перен.: так, как есть).  
 
НАГОЛО и НАГОЛО, нареч. 1. (наголо). О колющем, режущем оружии: будучи 
вынутым из ножен, готовым к бою. Сабли н.! (команда). Стоять, скакать с шашками н. 2. 
О стрижке: до корней волос. Остричь н. 
 
НАГОЛОВУ, нареч.: разбить наголову — разбить (победить, нанеся поражение) 
окончательно, полностью. Противник разбит наголову. 
 
НАГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О меховой шубе, тулупе: кожей наружу, без матерчатого верха, 
не крытый (во 2 знач.). Н. полушубок.  
 
НАГОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый нагоняется, нагнан ветром, течением, также 
(о ветре) дующий против течения. Н. ветер. Нагонная вода, волна. 
 
НА-ГОРА, нареч. (спец.). Из шахты на поверхность земли. Выдать уголь на-гора. Руда 
идёт на-гора. Подняться на-гора. 
 
НАГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). Имеющий нагар (обуглившийся при горении кончик 
фитиля). Нагорелая свеча. 
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НАГОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся, расположенный на горе, на горах. Нагорные 
пастбища. 2. Возвышенный (в 1 знач.), гористый. Н. берег. Нагорная сторона. 
 Нагорная проповедь — проповедь, произнесённая Иисусом Христом на горе и 
выражающая сущность новозаветного закона в отличие от ветхозаветного. 
 
НАГОТОВЕ, нареч. В состоянии готовности. Держать оружие н. Быть н. (в знач. сказ.). 
Всегда н. действовать. 
 
НАГРАДНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к награде (предмету, какой-н. ценности, к-рая 
даётся в знак особой благодарности, признательности), наградам, связанный с ними. 
Н. пистолет. Н. лист. Н. список. Н. отдел. 
 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для нагревания. Н. элемент. 
Нагревательная камера. Нагревательные приборы. 2. Подвергающийся нагреванию. 
Нагревательная поверхность. 
 
НАГРЕТЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый согрелся (стал тёплым, горячим под действием огня, 
жара, трения или слёживания) до горячего или тёплого состояния. Н. воздух. Н. камень. 
Н. песок. 
 
НАГРУДНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, носимый на груди. Н. знак. Н. карман.  
 
НАГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для нагрузки (наполнения 
грузом), связанный с ней. Нагрузочная плита. 2. Относящийся к нагрузке (совокупности 
сил, действующих на тело: организм, сооружение, механизм, деталь машины и под.), 
связанный с ней (спец.). Н. тест. Нагрузочные испытания. 3. Относящийся к нагрузке 
(возлагаемой на кого-н. основной или дополнительной работе, обязанностям, 
поручениям), связанный с нагрузкой. Нагрузочное задание. Часовая нагрузочная норма 
школьного учителя. 
 
НАДБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к надбавке (дополнительной сумме 
денег к зарплате или стоимости товара). Надбавочная часть зарплаты. Надбавочная 
стоимость. 
 
НАДБЕРЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный выше берега, над берегом. 
Надбережная крутизна. Надбережная тропа. 
 
НАДБРОВНЫЙ, -ая, -ое. Расположенный над бровью, бровями. Надбровная складка. 
Надбровные дуги (возвышения костей лба над глазницами). 
 
НАДВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что наветренный. С надветренной стороны. 
 
НАДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый приспособлен для надвигания, к-рый можно 
надвигать (подвигать, закрывая, заслоняя что-н.). Надвижная крышка. 
 
НАДВОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся над поверхностью воды. Надводная часть 
айсберга. 2. О судах, флоте: плавающий по воде, по поверхности воды. Надводное судно. 
Н. военный флот (в отличие от подводного). 
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НАДВОЕ, нареч. На две части. Разрезать н. Разорвись н., скажут: а почему не 
начетверо? (посл.).  Бабушка надвое сказала — погов.: ещё неизвестно, что будет, 
может быть и так и иначе. 
 
НАДВОРНЫЙ, -ая, -ое. Расположенный в пределах усадьбы, двора1 (крестьянского дома 
со всеми находящимся при нём хозяйственными постройками; отдельного крестьянского 
хозяйства). Н. участок земли. Надворные строения.  Надворный советник — в царской 
России: гражданский чин 7-го класса. 
 
НАДГЛАЗНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над глазницей, глазницами 
(глазными впадинами). Н. край лобной кости. 
 
НАДГЛАЗНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над глазом, глазами. Н. нерв. 
Н. валик. 
 
НАДГЛОТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся, расположенный в горле выше 
глотки, гортани и пищевода. Надглоточная полость. 
 
НАДГОРТАННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над гортанью. Н. хрящ. 
 
НАДГРОБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся над могилой, на могиле. Н. камень, памятник. 
Надгробная плита. Надгробная надпись (на памятнике, плите). 2. надгробное слово 
(надгробная речь) — речь об умершем, произносимая при погребении. 
 
НАДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наделу (участку земли, выделяемому в 
пользование крестьянской семье, тому, кто её обрабатывает), связанный с ним. Надельное 
землевладение. Надельное поле. 
 
НАДЁВАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Об одежде: такой, к-рый носили, надевали. Надёванная 
рубашка, кофта. Надёванное пальто. Надёванные сапоги. 
 
НАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Внушающий доверие, такой, на к-рого можно 
положиться, верный. Н. друг, партнёр. Н. компаньон. 2. Прочный, крепкий; вполне 
отвечающий своему назначению. Надёжные ворота, ставни. Н. инструмент, надёжная 
аппаратура. Надёжное средство (обеспечивающее достижение цели). || нареч. и в знач. 
сказ. надёжно. Н. сделано. || сущ. надёжность, -и, ж. Н. механизмов.  Теория 
надёжности — научная дисциплина, изучающая способность приборов, устройств, машин 
выполнять заданную работу в определённых условиях.  
 
НАДЖАБЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся, расположенный над жабрами, поверх 
жабр. Н. орган рыб. 
 
НАДЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое. 1. В поэтической, мистической речи — находящийся, 
расположенный выше звёзд, связанный с Вселенной, космосом. Надзвёздная высота. 
Надзвёздные края. 2. перен. Далекий от житейских интересов, оторванный от реальности. 
Уноситься мыслями в надзвёздные сферы. 
 
НАДЗЕМНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся на поверхности или над поверхностью земли. 
Надземные линии метрополитена. Надземные коммуникации.  
 
НАДЗИРАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к надзирателю (должностному лицу, к-
рое занимается надзором, присмотром, наблюдением за кем-чем-н.), надзирателям, 
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свойственный им. Надзирательская форма. Надзирательская будка. Сторож находился в 
надзирательской (сущ.). 
 
НАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к надзиранию (наблюдению с целью 
проверки, контроля), надзору за кем-чем-н., связанный с надзором. Надзорные функции 
рыбоохраны. Надзорные органы суда. 
 
НАДКАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий диаметр больше калибра орудия 
(о снаряде). Надкалиберная граната. 
 
НАДКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое (книжн.). То же, что внеклассовый. Надклассовая идеология. 
Надклассовое государство.  
 
НАДКЛЮЧИЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над ключицей (парной 
костью плечевого пояса у позвоночных животных и человека), ключицами. Н. нерв. 
Надключичная ямка. 
 
НАДКОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Расположенный выше колена (места сгиба ноги на 
соединении костей голени и бедра; также сустава, соединяющего эти кости.). Надколенная 
кость. Надколенная чашечка. 
 
НАДКОСТНИЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к надкостнице (оболочке из 
соединительной ткани, покрывающей кость). Надкостничное воспаление. 
 
НАДКОСТНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над костью (твёрдым, 
содержащим кальций образованием в теле человека и животного, составной частью 
скелета). Н. остеосинтез (спец.). 
 
НАДЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее (офиц.). Такой, какой следует, нужный, соответствующий. 
Принять надлежащие меры. В надлежащем порядке. Надлежащим образом, способом 
(так, как нужно). 
 
НАДЛИЧНОСТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Не относящийся к отдельной личности, 
выходящий за рамки отдельного индивидуума. Н. характер отношений. Надличностная 
эстетика классицизма. 
 
НАДЛОБКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся, расположенный над лобком 
(возвышением в нижней части живота, над передним сращением костей таза). 
Надлобковая область. 
 
НАДЛОКОТНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над локтем, выше локтя. 
Н. браслет. 
 
НАДЛОМЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Переживший надлом (угнетённое, упадочное состояние, 
надрыв). Н. дух. Надломленная жизнь. || нареч. надломленно. Голос звучит н. || сущ. 
надломленность, -и, ж. Душевная надломленность. 
 
НАДЛОПАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над лопаткой1 (парной 
плоской широкой костью в верхней части спины), лопатками. Н. нерв. 
 
НАДМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Высокомерный, самонадеянный и кичливый; 
выражающий такие качества. Н. господин. Надменная красавица. Н. вид. Н. тон. || нареч. 
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надменно. Н. делать замечания. Глядеть вызывающе и н. || сущ. надменность, -и, ж. 
Выражение надменности на лице. 
 
НАДМОГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что надгробный (в 1 знач.). Н. холм. Надмогильная 
плита.  
 
НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Свойственный общественным 
объединениям, выражающим интересы отдельных наций и государств; общий для многих 
наций и государств. Наднациональная культура. Музыка наднациональна. Мировые 
религии наднациональны. || сущ. наднациональность, -и, ж. Н. науки. 
 
НАДОБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный выше облаков. Надоблачная 
дымка. Надоблачная атмосфера. 
 
НАДОБНО, в знач. сказ., с неопр., кого-что или чего (устар. и прост.). Нужно, требуется. 
Н. успеть. Н. помощника. 
 
НАДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (устар. и прост.). Необходимый, нужный. Н. товар. 
Н. инструмент.  
 
НАДОЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, к-рый надоедает, становится неприятным от 
частого повторения. Надоедливая осенняя морось. Н. советчик. Как надоедливая муха 
кто-н. (о том, кто очень надоедлив). || нареч. надоедливо. Н. стучаться в дверь. 
Н. читать нотации. || сущ. надоедливость, -и, ж. Н. пустой болтовни. 
 
НАДОЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (разг.). То же, что надоедливый. Н. писк комара. 
|| нареч. надоедно. Н. скрипит дверь. || сущ. надоедность, -и, ж.  
 
НАДОКОННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над окном, окнами. Н. карниз. 
 
НАДОМНЫЙ, -ая, -ое. Выполняемый на дому (дома, по месту своего проживания). 
Надомная работа. Надомное обучение. 
 
НАДОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся, расположенный на дне. Надонные камушки. 
2. Приспособленный для ловли рыбы, плавающей у дна. Надонная удочка. 
 
НАДОРВАННЫЙ, -ая, -ое. Изменившийся вследствие большого физического 
напряжения; выражающий боль, страдание. Н. голос. Н. крик, плач. || нареч. надорванно, 
нареч. Н. говорить. 
 
НАДПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный выше палубы судна. 
Надпалубная каюта. Надпалубные постройки. 
 
НАДПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Не связанный с интересами какой-н. политической партии. 
Надпартийные взгляды. Надпартийная власть. 
 
НАДПИСНОЙ, -ая, -ое. Снабжённый надписью (коротким, обычно информативного 
характера, текстом, написанным на чём-н., на поверхности чего-н.). Н. экземпляр книги.. 
 
НАДПОЙМЕННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над поймой (низким 
местом, заливаемым рекой во время половодья). Надпойменные места. Надпойменная 
терраса реки. 
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НАДПОЧВЕННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над почвой, поверх почвы 
(верхнего слоя земной коры). Н. покров. Надпочвенные воды. 
 
НАДПОЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над почками. Надпочечные 
железы. 
 
НАДРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над рекой. Н. склон. Н. холм. 
 
НАДРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Чрезмерно резкий, судорожный, с надрывом (обычно 
об издаваемых кем-чем-н. звуках). Надрывистые рыдания. Н. вой гудка. || нареч. 
надрывисто. Н. плакать. || сущ. надрывистость, -и, ж. Н. крика. 
 
НАДРЫВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Чрезмерно резкий (обычно о звуках, издаваемых 
кем-чем-н.). Н. крик. Н. кашель. Надрывная нота. 2. Свидетельствующий о тяжёлом 
состоянии, вызванном чрезмерным физическим или душевным напряжением. Н. разговор. 
Надрывные переживания. || нареч. надрывно (к 1 знач.). Н. кашлять. Н. плакать. 
 
НАДСАДИСТЫЙ, -ая, -ое; -дист (разг.). То же, что надсадный. Н. голос. Надсадистое 
дыхание. || нареч.  надсадисто. Н. кричать. 
 
НАДСАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (разг.). Напряжённый и тяжкий, изнурительный. 
Н. труд. Н. кашель. Н. лай пса. || нареч. надсадно. Н. кричать. || сущ. надсадность, -и, ж. 
 
НАДСТАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий надставку (наставленный для удлинения предмет 
или наставленную часть чего-н.). Надставные рукава. Надставная труба (у духовых 
инструментов). 2. Присоединенный в качестве надставки. Надставные ящики улья. 
Надставные плечи пиджака. 
 
НАДСТРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к надстройке (пристроенной сверху части 
какого-н. здания, сооружения). Н. этаж. 
 
НАДСТРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Расположенный над строкой. Н. знак. 
 
НАДТРЕСНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Имеющий небольшую трещину. Надтреснутое 
стекло. Н. колокол. 2.  полн. ф., перен. О звуке, голосе: дрожащий, дребезжащий. 
Н. старческий голос. || нареч. надтреснуто (ко 2 знач.). Н. звучать. || сущ. 
надтреснутость, -и, ж. (ко 2 знач.).  
 
НАДУВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для надувания чего-н. воздухом, газом. 
Н. шланг. 
 
НАДУВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к надувательству (к обману, к поведению 
обманщика, жулика), связанный с надувательством. Надувательские махинации. 
 
НАДУВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый надувается воздухом, газом, наполняемый им. 
Надувная лодка. Н. плот. Н. матрац, мяч. Надувная игрушка. 
 
НАДУВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для наполнения чего-н. воздухом, газом до 
упругости. Н. компрессор. 
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НАДУЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дулу (выходному отверстию канала 
ствола огнестрельного оружия, к самому такому стволу), предназначенный для надевания 
на дуло, размещения на дуле. Надульная часть ствола. Н. чехол. Н. гранатомётный 
комплекс. 
 
НАДУМАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Нарочито придуманный, лишённый 
естественности или достаточных оснований. Надуманные вопросы. Надуманная идея, 
проблема. || нареч. надуманно. Н. истолковать что-н. || сущ. надуманность, -и, ж. 
Н. опасений. 
 
НАДУТЫЙ, -ая, -ое; -ут (разг.). 1. Увеличившийся в объёме в результате болезни, отёка, 
прилива крови, распухший. Надутые вены, жилы. Надутые щёки (пухлые, толстые). 
2. полн. ф. Исполненный высокомерия, напыщенности, чванный. Надутая особа. 
Н. чинуша. Индюк н. (о глупом, заносчивом, надменном человеке). 3. Насупившийся от 
обиды, сердитый; выражающий обиду, недовольство. Надутое лицо. Весь вечер сидит с 
надутым видом. 4. О стиле, словах: высокопарный, напыщенный и пустой. Н. слог. 
Надутая речь. || нареч. надуто. Н. хвалить себя. || сущ. надутость, -и, ж.  
 
НАДШАХТНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный над шахтой (вертикальной или 
наклонной горной выработкой с непосредственным выходом на поверхность), шахтами. 
Надшахтные вышки. Надшахтное здание. 
 
НАДЫСЬ, нареч. (обл.). Совсем недавно, намедни. 
 
НАДЪЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся, расположенный в полости рта над 
языком. Н. глоточный отдел. 
 
НАЕЗДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наезднику (человеку, к-рый ездит, едет 
верхом, всадник), наездникам, наездничеству. Н. степной быт. Н. образ жизни. 
 
НАЕЗДНИЧИЙ, -ья, -ье (устар.). Принадлежащий наезднику, наезднический. Н. шлем. 
Наездничья жизнь. 
 
НАЕЗДНЫЙ, -ая, -ое и НАЕЗДНОЙ, -ая, -ое (устар.).  То же, что наезжий. Наездные 
купцы. Наездная знать на пиру. 
 
НАЕЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое. О дороге, колее: уплотнённый, утрамбованный от частой езды. 
Наезженная полевая дорога. 
 
НАЕЗЖИЙ, -ая, -ее (прост.). Приехавший откуда-н., приезжий. Наезжие работники. 
Обойтись без наезжих (сущ.).  
 
НАЁМНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наёмнику (военному, служащему по найму), 
наёмникам. Наёмническая армия. 
 
НАЁМНИЧИЙ, -ья, -ье (устар.). То же, что наёмнический. Наёмничьи отряды. 
 
НАЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Работающий, действующий по найму (постоянной или 
временной работе у нанимателя); относящийся к найму производимый по найму. 
Н. работник. Н. убийца. Н. труд. Н. договор. Наёмные обязательства. Наёмная армия, 
наёмное войско (военное формирование, состоящее из профессиональных воинов, 
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нанимаемых за плату). 2. Отдаваемый или взятый внаём, не собственный. Наёмное 
помещение. Н. экипаж.  
 
НАЖДАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наждаку (мелкозернистой горной породе, 
состоящей в основном из корунда, магнетита и нек-рых других минералов, употр. как 
абразивный материал); изготовленный из наждака, с наждаком. Н. порошок. Н. камень. 
Наждачная бумага. Наждачная шкурка. 
 
НАЖИВНОЙ 1, -ая, -ое: дело наживное (разг.) — то, что можно нажить, приобрести. 
Деньги — дело наживное. 
 
НАЖИВНОЙ 2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к наживке (приманке для рыбы или зверя 
на удочке, в капкане, в западне), связанный с наживкой, предназначенный для неё. 
Наживные приманки. Н. червяк. Наживная снасть (с наживкой).  
 
НАЖИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наживке (намётке изделия на живую нитк)у, 
связанный с наживкой, предназначенный для неё. Н. шов. Наживочные петли. 
Наживочные нитки. 
 
НАЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое; -мист (устар.). Имеющий нажим (при писании пером: 
утолщение линии, элемента знака). Н. почерк. || нареч. нажимисто (произнося с нажимом: 
с давлением, принуждением). Н. расспрашивать. 
 
НАЖИМНОЙ, -ая, -ое и НАЖИМНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для нажимания 
(надавливания на что-н.), работающий при нажимании, нажиме. Н. рычаг. Нажимное 
устройство. 
 
НАЖИТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Приобретённый постепенно, в течение какого-н. времени. 
Совместно нажитое имущество. 
 
НАЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О звуках речи: имеющий носовой оттенок, призвук. 
Н. звук. 
 
НАЗВАНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Со словами «брат», «сестра», «сын», «дочь»: неродной, 
приёмный. Н. брат, названая сестра. Н. сын, названая дочь. Названые дети. Н. отец, 
названая мать (неродной отец, неродная мать по отношению к своим приёмным детям).  
 
НАЗЕМНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с объектами, расположенными 
на Земле и предназначенными для измерения параметров полёта искусственных 
спутников, космических кораблей. Наземно-измерительная станция. Наземно-
измерительный комплекс. 
 
НАЗЕМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к жизни на земле; обитающий, живущий на 
земле, суше. Н. образ жизни. Наземные животные. Наземные растения. Наземные 
птицы (не летающие или не поднимающиеся высоко в воздух). 2. Находящийся, 
действующий на поверхности земли. Наземная железная дорога. Наземные войска (в 
противоположность авиации). Н. взрыв. 
 
НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. То же, что поучительный. 
Н. пример. Н. рассказ. 2. Содержащий назидание, наставление, морализирующий. Н тон. 
Назидательные речи.|| нареч. назидательно. || сущ. назидательность, -и, ж. Излишняя н. 
учителя.  
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НАЗОЙЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Надоедливый, навязчиво обращающийся с просьбами, 
требованиями. Н. проситель. Назойливые расспросы. 2. Против воли возникающий в 
памяти, навязчивый (во 2 знач.). Назойливые мысли. Назойливые воспоминания. || нареч. 
назойливо. Н. жужжит муха. Н. уговаривать. || сущ. назойливость, -и, ж. 
Н. посетителя.  
 
НАЗЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с называнием. Назывательная функция слова. 
 
НАЗЫВНОЙ, -ая, -ое: назывное предложение (спец.) — номинативное предложение: 
односоставное безглагольное предложение с главным членом, выраженным 
именительным падежом существительного или количественно-именным сочетанием.  
 
НАИАККУРАТНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В высшей степени аккуратный. Сделать что-н. 
наиаккуратнейшим образом. 
 
НАИБЕЗОБРАЗНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В высшей степени безобразный. Н. поступок. 
 
НАИБОЛЬШИЙ, -ая, -ее. Самый большой (в 1, 2 и 3 знач.; в 4 знач. прост.). Н. объём. 
Наибольшая эффективность. Пользоваться наибольшим влиянием.  
 
НАИБЫСТРЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый быстрый. Наибыстрейшее завершение 
поставленной задачи. 
 
НАИВАЖНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый важный (в 1, 2 и 3 знач.). Наиважнейшее дело. 
Наиважнейшая персона.  
 
НАИВЕРНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый верный (в 1, 2, 3 и 4 знач.). Н. друг. Н. источник 
информации. 
 
НАИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Простодушно-доверчивый, не имеющий жизненного 
опыта; выражающий непосредственность, простодушие. Н. ребёнок, юноша. Н. в 
житейских делах человек. Н. взгляд. Наивная улыбка. || нареч. наивно. Н. рассуждать. 
Н. смотреть на жизнь. || сущ. наивность, -и, ж. Детская н.  
 
НАИВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое. Предельно, наиболее возможный. Идти с наивозможной 
быстротой. Делать с наивозможной тщательностью. || нареч. наивозможно. 
Уложиться в н. короткий срок. 
 
НАИВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В высшей степени вразумительный. 
Наивразумительное объяснение. 
 
НАИВУЛЬГАРНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В  высшей степени вульгарный (в 1 знач.). 
Н. человек. Наивульгарнейшее поведение. 
 
НАИВЫГОДНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый выгодный. Наивыгоднейшее положение. 
Наивыгоднейшие условия. Демонстрировать себя с наивыгоднейшей стороны. 
 
НАИВЫСШИЙ, -ая, -ее. Самый высокий (в 3, 5 и, в нек-рых сочетаниях, во 2 знач.). 
Наивысшее достижение. Наивысшая оценка. В наивысшей степени. 
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НАИГЛАВНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый главный. Наиглавнейшая задача. Наиглавнейшее 
— не заболеть (сущ.). 
 
НАИГЛУБОЧАЙШИЙ, -ая, -ее. Самый глубокий. Наиглубочайшая впадина океана. 
Наиглубочайшее уважение.  Наше наиглубочайшее (устар. и разг.): употребляется как 
приветствие. 
 
НАИГЛУПЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый глупый (в 1, 3 и 4 знач.), в высшей степени глупый. 
Наиглупейшая собака. Н. разговор. Наиглупейшее предположение. 
 
НАИГНУСНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В высшей степени гнусный. Наигнуснейшая погода. 
Оклеветать наигнуснейшим образом. 
 
НАИГРАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Напускной, притворный, неискренний. Наигранная 
весёлость. || нареч. наигранно. Голос звучал н. || сущ. наигранность, -и, ж. Н. жестов. Н. 
тона.  
 
НАИДОБРЕЙШИЙ, -ая, -ее. В высшей степени, самый добрый (в 1 и 2 знач.). 
Наидобрейшее сердце. Он был н. из людей. Наидобрейшие пожелания. 
 
НАИДОСТОЙНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В  высшей степени, самый достойный (во 2 и 3 знач.). 
Наидостойнейшее вознаграждение. Н. человек. 
 
НАИДРЕВНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Очень древний (в 1 и 3 знач.). Н. музейный экспонат. 
Наидревнейшая боевая школа. 
 
НАИЗАКОННЕЙШИЙ, -ая, -ее. В  высшей степени, самый законный (…). Сочетаться 
наизаконнейшим браком. 
 
НАИКРАТЧАЙШИЙ, -ая, -ее. Самый короткий (…). Н. путь. 
 
НАИЛЕГЧАЙШИЙ, -ая, -ее. Самый лёгкий (…).  Н. вес. Н. путь к решению задачи.  
 
НАИЛУЧШИЙ, -ая, -ее. Самый хороший (…), самый лучший (…). Н. товар. Устроить 
свою жизнь наилучшим образом. Н. результат. Наилучшие пожелания. Всего наилучшего 
(пожелание благополучия при расставании или в конце письма).  
 
НАИЛЮБЕЗНЕЙШИЙ, -ая, -ее. В  высшей степени любезный (в 1 знач.). Н. хозяин. 
 
НАИМЕНЬШИЙ, -ая, -ее. Самый малый (в 1 знач.). Н. риск. Наименьшие усилия, 
затраты.  Пойти по линии (по пути) наименьшего сопротивления — пойти по 
наиболее лёгкому пути, уклоняясь от трудностей.  
 
НАИМОДНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый модный (в 1 и 2 знач.). Наимоднейшие брюки. 
Наимоднейшие течения в искусстве. 
 
НАИНОВЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый новый (в … знач.).. Наиновейшая техника. 
 
НАИНУЖНЕЙШИЙ, -ая, -ее (разг.). Самый нужный (в 1и 2 знач.). Наинужнейшая 
профессия. Наинужнейшие вещи. 
 
НАИОТЛИЧНЕЙШИЙ, -ая, -ее (разг.). Самый лучший. Наиотличнейшее настроение. 
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НАИПЕРВЕЙШИЙ, -ая, -ее (разг.).  Самый первый (…). Калина — наипервейшее 
средство от кашля. 
 
НАИПОДЛЕЙШИЙ, -ая, -ее (разг.). Самый подлый. Н. враг. Н. поступок. 
 
НАИПРЕКРАСНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый прекрасный. Н. вид из окна. 
 
НАИПРОСТЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый простой (…). Рассмотрим н. пример. 
 
НАИСИЛЬНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый сильный (…). Н. преподавательский состав. 
 
НАИСКОРЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый скорый (…), быстрый (…). Н. путь. Н. срок. 
Наискорейшее проведение реформы. || нареч. наискорейше. Н. удалиться. 
 
НАИСЛАБЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый слабый (…). Н. игрок. Н. компьютер. 
 
НАИСОВРЕМЕННЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый современный (…). Наисовременнейшая 
аппаратура. Наисовременнейшие технологии. 
 
НАИСТРОЖАЙШИЙ, -ая, -ее. Самый строгий (…). Н. суд. Наистрожайшая 
дисциплина. Наистрожайшая секретность. || нареч. наистрожайше. Н. запретить. 
 
НАИТРУДНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый трудный (…). Наитруднейшее дело. 
Наитруднейшее время. 
 
НАИХУДШИЙ, -ая, -ее. Самый плохой (…), самый худший (…). Н. результат. 
Изображать действительность в наихудшем виде. Оказаться в наихудшем положении. 
 
НАЙМИТСКИЙ, -ая, -ое (презр.). Относящийся к наймиту (наёмнику), наймитам, 
принадлежащий, свойственный им. 
 
НАЙТОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к найтову (связке, скрепе, верёвке, связывающей 
на судне концы канатов или другие предметы), связанный с ним. Найтовные верёвки. 
Н. конец. 
 
НАКАЗНЫЙ, -ая, -ое и НАКАЗНОЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). 1. Содержащий в себе 
наказ (настоятельный совет, распоряжение). Наказная грамота. 2. Наказной атаман (в 
дореволюционной России — назначаемый атаман казачьего войска, в отличие от 
выборного, войскового атамана). 
 
НАКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем (книжн.). Такой, за к-рый наказывают. Н. поступок. 
Наказуемые деяния. Добро наказуемо (афоризм о человеческой неблагодарности). Вопли 
наказуемых (сущ.). || сущ. наказуемость, -и, ж. Н. преступления. 
 
НАКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Горячий, раскаленный. 2. перен. (разг.) Напряжённый, 
возбужденный. Накалённая атмосфера. 
 
НАКАНУНЕ. 1. нареч. В предыдущий день. Приехал н. 2. чего, предлог с род. п. 
Непосредственно перед чем-н. Встретились н. праздника. Фирма н. банкротства. 
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НАКАТАННЫЙ, -ая, -ое. О дороге, колее: уплотнённый, утрамбованный частой ездой; 
гладкий, ровный. Н. наст. Н. путь. 
 
НАКАТИСТЫЙ, -ая, -ое; тист. 1. То же, что накатанный. Накатистая дорога. 2. О шаге 
при ходьбе на лыжах: широкий, скользящий. Идти накатистым шагом. 3. О волне: 
крутой, высокий. Накатистые волны. 
 
НАКАТНЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к накатыванию, накату (рисунка) роликом, 
связанный с накатом, предназначенный для него. Н. валик. Накатные обои (с накатом). 
 
НАКАТНЫЙ 2, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый накатывается ветром, водой на что-н. 
Накатная волна. 
 
НАКИДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый накидывается, набрасывается поверх чего-н. 
Накидные петли. Накидная пелерина. Накидная удочка (наплавная). 
 
НАКИПНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к накипи (к пене, грязи на поверхности кипящей 
жидкости; также к твёрдым образованиям на стенках посуды, ёмкости, в к-рой что-н. 
кипело, кипятилось). Н. слой. 
 
НАКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое; -дист (разг.). То же, что накладный. || нареч. и в знач. сказ. 
накладисто. Покупать за такую цену н. 
 
НАКЛАДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый накладывается, прикрепляется поверх чего-н. 
Накладное кружево. Н. карман, клапан. Накладные волосы. Накладная борода. Накладное 
золото, серебро (слой золота, серебра, накладываемый при золочении, серебрении). Сбруя 
из накладного серебра.  Накладной расход (обычно мн.) (спец.) — дополнительный по 
отношению к основным затратам расход, связанный с управлением и обслуживанием 
предприятия.  
 
НАКЛАДНЫЙ, -ая, -ое; ден (разг.). Приносящий ущерб, потери; убыточный, 
невыгодный. Слишком накладные затраты. || нареч. и в знач. сказ. накладно. По цене 
выходит н. Много жён — это н. С этим человеком спорить н. (перен.: рискованно). 
 
НАКЛЕЙНОЙ, -ая, -ое (устар.). Прикрепляемый с помощью клея. Наклейная резьба. 
Наклейные усы. 
 
НАКЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наклону (к положению, среднему между 
отвесным и горизонтальным; также к покатой поверхности), связанный с ним. Идти по 
наклонным мосткам. Наклонные упражнения (в спорте: движения, опускающие, 
направляющие туловище книзу путём наклона, сгибания). Наклонное бурение (нефтяных 
скважин). Наклонная плоскость (поверхность, составляющая острый угол с 
горизонтальной плоскостью; спец.). По наклонной плоскости катиться (также перен.: об 
углубляющемся нравственном падении). Двигаться по наклонной (сущ.). || нареч. 
наклонно. Н. закрепить кульман. Писать н.  
 
НАКОЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся на кожном покрове, на коже человека, 
животного. Накожная сыпь. Накожная проба. Накожные датчики. 
 
НАКОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Надеваемый, накладываемый, прикладываемый на колено, на 
коленный сустав. Наколенная повязка. Н. планшет.  
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НАКОНЕЦ. 1. нареч. В конце чего-н. длившегося, продолжавшегося, в конечном итоге. 
Долго говорил и н. замолчал. Догадался н. 2. вводн. сл. Выражает выбор, что-н. возможное 
и допускаемое в ряду других, прочих. Можно было написать, прийти, н., позвонить. 
3. вводн. сл. Выражает недовольство, нетерпение. Замолчи же, н.!  Наконец-то! — 
выражение удовлетворения по поводу того, что произошло что-то давно ожидаемое 
(разг.). Пришла посылка. Наконец-то! 
 
НАКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся, прикреплённый на конце чего-н. Наконечная 
звезда на солдатском памятнике. 2. Об ударении: в языкознании — приходящийся на 
конец слова. Наконечное ударение. 
 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к накапливанию чего-н. (сосредоточению в 
одном месте), связанный с накоплением, предназначенный для него. Накопительные 
ёмкости. Накопительная станция. Накопительное устройство. Н. водоём. 
Накопительная ведомость (в бухгалтерии). 
 
НАКОПИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к накопителю (тому, кто копит, 
занимается накопительством), накопителям, свойственный им. Накопительская 
жадность. 
 
НАКОРОТКЕ (разг.). 1. нареч. На близком расстоянии от кого-чего-н. 
Расположиться н. от дороги. 2. нареч. В короткий промежуток времени, недолго. 
Поговорить н. 3. в знач. сказ., с кем. В близких, коротких отношениях. Быть н. с 
начальником. 
 
НАКОСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся на кости (твёрдом образовании в теле 
человека и животного — составной части скелета), на костях. Накостное утолщение.  
 
НАКРАХМАЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Пропитанный раствором крахмала для придания 
жёсткости. Накрахмаленное платье. Накрахмаленные салфетки. 
 
НАКРЕПКО, нареч. (разг.). 1. Прочно, плотно. Н. запереть. Завязать крепко-н. 
2. Решительно, строго. Запретить н. 

НАКРЕСТ, нареч. То же, что крест-накрест. Обвязаться шалью н. 
 
НАКУРЕННЫЙ, -ая, -ое. Наполненный дымом от курения, от сжигания чего-н. Н. вагон. 
Накуренное помещение.  
 
НАЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к налаживанию, наладке чего-н. (приведению в 
рабочее состояние), связанный с наладкой, предназначенный для неё. Наладочные 
работы. Наладочное устройство. Н. инструмент. 
 
НАЛЕВО, нареч. 1. В левую сторону, на левой стороне. Свернуть н. Н. от входа. 
2. Незаконно используя служебные возможности в личных интересах (разг. неодобр.). 
Продать кирпич н. Сработать н. Ходить н. (изменять в браке). 
 
НАЛЕГКЕ, нареч. 1. Без ноши или с лёгкой ношей. Отправиться в путь н. 2. В лёгкой 
одежде. Холодно, а ты н. 
 
НАЛЕПНОЙ, -ая, -ое. Прилепленный, приклеенный к поверхности чего-н. Налепные 
кратинки. Налепные узоры на доме.  
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НАЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый появляется, возникает неожиданно, внезапно 
где-н. Налётный ветер. Налётная буря. 2. О перелётных птицах: прилетающий на 
какое-н. время. Налётные гуси. 
 
НАЛИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый образуется путём наливания, налива (наполнения 
жидкостью). Н. водоём. Н. каток, лёд (образовавшийся в результате замерзания налитой 
воды). Н. пол (вид стяжки пола с использованием так называемых самовыравнивающихся 
затвердевающих смесей; спец.). 2. Предназначенный для наливания, вливания, налива. 
Наливное отверстие. Наливная трубка. Наливная станция АЗС. 3. О судне: 
приспособленный для перевозки жидких грузов без тары. Наливная баржа. Наливные 
грузы (наливаемые куда-н. или во что-н. для перевозки). 4. Такой, к-рый приводится в 
движение падающей струёй, потоком воды (спец.). Наливная мельница. Наливное 
мельничное колесо. 5. О плодах, зерне: созревший, сочный. Наливное яблоко. Наливные 
початки. Н. колос. 
 
НАЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наливке (роду вина: сладкой настойке на 
фруктах, ягодах), предназначенный для неё. Н. завод. Наливочное производство. 
 
НАЛИВЧАТЫЙ, -ая, -ое. В народной словесности: то же, что наливной (в 5 знач.). 
Наливчатое яблочко. 
 
НАЛИМИЙ, -ья, -ье. Относящийся к налиму (хищной, промысловой рыбе сем. 
тресковых), налимам, принадлежащий им; приготовленный из налима, с налимом. 
Налимья печень. Налимья уха.  
 
НАЛИПЛЫЙ, -ая, -ое; -ипл (редко), -иплы (разг.). Налипший, плотно прилипший. 
Н. снег. Налиплая глина. 
 
НАЛИТОЙ, -ая, -ое. 1. Созревший, сочный, полный, наливной. Н. колос, плод. Налитая 
пшеница. 2. Крепкий, плотный, упругий. Н. крепыш. Налитые мускулы. Налитые щёки. 
3. Набухший, вздувшийся от прилива крови. Налитые вены на руках. 
 
НАЛИЧНЫЙ, -ая, -ое (чаще офиц.). Имеющийся налицо, в наличности. Н. капитал. 
Наличные деньги. Наличные товары. Наличные документы. Платить наличными (сущ.; 
наличными деньгами). Н. расчёт (наличными деньгами).  
 
НАЛОБНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся на лбу, надеваемый на лоб. Налобная повязка. 
Н. ремень (у лошади).  
 
НАЛОГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к налогу (к платежу, взимаемому государством с 
налогоплательщиков), налогам, связанный с ними; предназначенный для установления, 
сбора, распределения налогов. Налоговая система. Налоговые доходы, поступления. 
Налоговые платежи. Налоговая инспекция.  Налоговая декларация — документ, в 
к-ром юридическое лицо сообщает о своих доходах, облагаемых (или не облагаемых) 
согласно закону налогом. 
 
НАЛОЖЕННЫЙ: наложенный платёж (офиц.) — способ расчёта, при к-ром 
получатель груза, почтового отправления оплачивает его стоимость при вручении. 
Посылка отправлена наложенным платежом. 
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НАМАГНИЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся намагничиванию (приданию какому-н. 
телу свойств магнита), имеющий свойства магнита. Намагниченное железо. Н. наконечник 
отвёртки. 
 
НАМЕДНИ, нареч. (прост.). Совсем недавно, на днях. 
 
НАМЕДНИШНИЙ, -яя, -ее (устар. и прост.). Случившийся, бывший намедни, на днях. 
Намеднишняя ночь. || нареч. по-намеднишнему (подобно тому, как было намедни). 
Сделать что-н. по-н. 
 
НАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Сделанный с намерением, сознательно. Намеренное 
оскорбление. Дерзость его намеренна. || нареч. намеренно. Н. обидеть кого-н. Н. не 
подходить к телефону. || сущ. намеренность, -и, ж. 
 
НАМЕСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наместнику (в царской России и в 
нек-рых других странах: к подчинённому высшей власти главе наместничества — 
государственного административно-территориального управления; устар.), 
наместничеству, управляемый наместником. Н. город. Наместническая канцелярия. 
 
НАМЕСТНИЧИЙ, -ья, -ье (устар.). То же, что наместнический. Н. суд. Н. дом. 
 
НАМЁТАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий большой навык (умение, выработанное 
упражнениями, привычкой, практикой), опыт в чем-н.; устар. У кого-н. намётанная рука. 
2. Способный быстро и точно определить что-н.; разг.  Намётанный глаз, намётанное 
ухо, намётанный слух. Н. злаз репортёра. 
 
НАМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к намётке (к нитке для намётывания, 
смётывания при шитье), к прошиванию изделия крупными стежками, связанный с 
намёткой, предназначенный для неё. Намёточная отделка. Н. шов. 
 
НАМИБИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Намибии (к государству в Южной Африке), 
намибийцам, принадлежащий, свойственный им. Н. народ. || нареч. по-намибийски (как 
намибийцы, как принято у намибийцев). 
 
НАМНОГО, нареч. Значительно, во много раз, очень. Н. больше. Н. меньше. Н. отстал. 
 
НАМОГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Поставленный, помещённый на могиле. Н. памятник, 
крест. 
 
НАМОЛОТИСТЫЙ, -ая, -ое (обл.). Обычно о зерновых: дающий хороший намолот 
(количество намолоченного зерна). 
 
НАМОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для намотки (навивания, наслаивания на 
что-н. круговыми движениями). Н. аппарат. Намоточное устройство. 
 
НАМЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Нанесённый течением, волнами. Н. вал. Н. песок. Намывные 
песчаные островки. 2. Созданный, построенный посредством намыва. Намывная плотина 
электростанции. 3. Добываемый посредством промывания водой. Намывное золото. 
 
НАНАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к нанайцам (коренному малочисленному народу 
Дальнего Востока, проживающему по берегам Амура и его притоков, к людям, 
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, 
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культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; 
такой, как у нанайцев. Н. язык (тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи языков). 
Н. посёлок. Нанайские сказки и легенды. || нареч. по-нанайски. 
 
НАНИМАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к нанимателю (к лицу, стороне в 
договоре, нанимающему кого-что-н., берущему что-н. внаём), нанимателям. 
Нанимательские права. 
 
НАНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нанке (к очень плотной хлопчатобумажной ткани 
из толстой пряжи, обычно жёлтого или жёлто-бурого цвета), предназначенный для её 
изготовления. Нанковое производство. Нанковая бортовка. Н. кафтан. Нанковые 
шаровары. 
 
НАНО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) составляющий величину, равную 
миллиардной доле единицы, названной во второй части сложения, напр. нанометр, 
наносекунда; 2) относящийся к такой величине, содержащий такую долю чего-н., 
связанный с такой долей, напр. наночастица, наноматериалы, нанотехнологии. 
 
НАНОВО, нареч. (разг.). Заново, вновь. Начать всё н. 
 
НАНОСЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наносекунде (единице времени, равной 
одной миллиардной доле секунды), длящийся наносекунду. Наносекундная техника. 
 
НАНОСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый наносится куда-н. ветром, водой. Наносная мель. 
Н. ил, песок. Наносная галька. 2. перен. Привнесённый со стороны, не свойственный кому-
чему-н., случайный (разг.). Наносные черты в поведении. Отбросить всё фальшивое, 
наносное. Надо уметь отличать истинное от наносного (сущ.). || сущ. наносность, -и, ж. 
Н. морского песка. 
 
НАНСУКОВЫЙ, -ая, -ое и НАНСУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нансуку (тонкой 
лёгкой хлопчатобумажной ткани, сходной с полотном), предназначенный для его 
изготовления; также сделанный, сшитый из нансука. Н. цех. Нансуковое бельё. Нансуковое 
платье. 
 
НАНЯТЫЙ, -ая, -ое и (разг.) НАНЯТОЙ, -ая, -ое. Работающий, служащий по найму 
(взятый на работу временно или для выполнения каких-н. поручений), наёмный. 
Н. адвокат. Н. извозчик. Нанятая гувернантка. 
 
НАОБОРОТ. 1. нареч. Обратной или противоположной стороной, с обратной или 
противоположной стороны. Прочитать слово н. (от конца к началу). 2. нареч. 
Противоположно тому, что нужно или что ожидалось, совсем не так. Делать н. Понять 
чьи-н. слова н. 3. вводн. сл. Употр. при противопоставлении. Силы не убавлялись, а, н., 
возрастали. 4. частица. Употр. при возражении, противопоставлении: вовсе нет. Ты 
сердишься? — Н.  С точностью до наоборот (разг. шутл.) — совершенно не так, как 
ожидалось, как было нужно. 
 
НАОБУМ, нареч. (разг.). Не подумав, не подготовившись. Отвечать н. Делать н. 
 
НАОКОННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный на окнах, над окнами. 
Наоконные решётки. Наоконная резьба. 
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НАОСОБИЦУ, нареч. (прост.). Отдельно от других, в стороне. Жить н. Домик стоит н. 
от села. 
 
НАОТМАШЬ, нареч. Сильно размахнувшись. Ударить н. 
 
НАОТРЕЗ, нареч. Решительно, безоговорочно. Отказаться н. 
 
НАПАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). Наступательный. Нападательная 
тактика. 
 
НАПАЕЧНЫЙ, -ая, -ое и НАПАЙНЫЙ, -ая, -ое. Такой, с помощью к-рого припаивают 
что-н. на что-н. Напаечное оборудование. Н. станок. 
 
НАПАЛМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к напалму (вязкой зажигательной огнемётной 
смеси из жидкого горючего и порошковых загустителей), содержащий его. Н. заряд. 
Напалмовая бомба. 
 
НАПЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Мелодичный, певучий. Напевная речь. Н. стих. 
Н. церковный слог. || нареч. напевно. Голос звучал н. || сущ. напевность, -и, ж. Н. мелодии.  
 
НАПЕРЕБОЙ, нареч. Перебивая, прерывая друг друга. Все заговорили н. 
 
НАПЕРЕВЕС, нареч. Об оружии в руках: будучи направленным вперёд и вниз. 
С ружьём (винтовкой, пикой) н. 
 
НАПЕРЕГОНКИ, НАПЕРЕГОНКИ и (прост.) НАПЕРЕГОНКУ, нареч. Стараясь 
перегнать друг друга. Пуститься н. Бежать н. 
 
НАПЕРЕКОР. 1. нареч. Несогласно с кем-чем-н., переча кому-н. Говорить н. 2. кому-
чему, предлог с дат. п. То же, что вопреки кому-чему-н. Действовать н. здравому смыслу. 
Поступать н. взрослым. 
 
НАПЕРЕКОС, нареч. Косо, не прямо. Рама встала н. Дела пошли н. (перен. и разг.: 
плохо, не так, как следует; неправильно). 
 
НАПЕРЕКОСЯК, нареч. (прост.). То же, что наперекос. Коли первую пуговицу 
застегнешь неправильно, то все остальные пойдут наперекосяк (посл.). Жизнь пошла н. 
(перен. и разг.: не так, как должно; не так, как следует). 
 
НАПЕРЕРЕЗ. 1. нареч. Пересекая кому-н. путь. Побежать н. 2. кому-чему, предлог с 
дат. п. В направлении, пересекающем движение. Броситься н. велосипедисту. 
 
НАПЕРЕРЫВ, нареч. (разг.). То же, что наперебой. Все кричат н. 
 
НАПЕРЕХВАТ. 1. нареч. Наперерез (движущемуся) для перехвата. Лететь н. 2. кому-
чему, предлог с дат. п. В направлении, пересекающем путь движущемуся, перехватывая 
его. Бежать н. беглецам. 
 
НАПЕРЕЧЁТ. 1. нареч. Без исключения (со словами «знать», «помнить»). Знаю здесь 
всех н. 2. в знач. сказ. Очень немного, в очень ограниченном количестве. Такие люди н. 
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НАПЕРЁД, нареч. (прост.). Заранее, предварительно. Н. всё знает.  Задом наперёд — 
повернув или повернувшись задней частью вперёд. Надеть шапку задом наперёд. 
Усесться задом наперёд. 
 
НАПЕРСНЫЙ, -ая, -ое: наперсный крест — 1) нательный крест, надеваемый каждому 
православному христианину при крещении; 2)  нагрудный крест, даваемый в награду 
священникам. 
 
НАПЕРСТЯНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наперстянке (травянистому 
лекарственному растению с цветками, напоминающими по форме напёрсток); 
изготавливаемый из наперстянки. Н. лист. Наперстянковые соцветия. Н. настой. 
Н. препарат (содержащий гликозид наперстянки). 
 
НАПЁРСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к напёрстку (жёсткому колпачку, 
надеваемому на палец при шитье для упора иглы и для защиты от уколов), напёрсткам. 
2. Очень маленький (разг.). Рюмки напёрсточного размера. 
 
НАПИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к напилку (напильнику — ручному 
инструменту в виде стального бруска с насечкой для снятия небольших слоёв металла, для 
грубой шлифовки), связанный с ним. Напилочная обработка заготовки. 
 
НАПЛАВНОЙ, -ая, -ое. 1. О мосте, переправе: такой, к-рый строится на плавучих опорах 
(понтонах, плотах, баржах). Наплавные средства, сооружения. Н. мост. 2. О рыболовных 
снастях: такой, к-рый снабжён поплавком, поплавками. Наплавная сеть, удочка. 
 
НАПЛАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с наплавкой (с нанесением посредством сварки 
плавлением слоя металла на поверхность изделия), предназначенный для неё. Н. станок. 
Наплавочные работы. 
 
НАПЛЕВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Крайне небрежный, халатный, 
пренебрежительный. Наплевательское отношение к делу. Проявить наплевательское 
равнодушие. || нареч. наплевательски. Н. относиться к своему здоровью. || сущ. 
наплевательство, -а, ср. 
 
НАПЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Помещаемый на плечах, нашитый на плечи одежды. Наплечные 
ремни (у портупеи). Н. платок. Наплечная кобура. 
 
НАПЛЫВНОЙ, - ая, -ое. 1. Наносный, намывной. Н. песок. Наплывная почва. Наплывная 
полоса прибоя. 2. перен. Временный, непостоянный (устар. и разг.). Наплывная публика. 
Н. народ. 
 
НАПОВАЛ, нареч. Насмерть (в 1 знач.), сразу. Убить н. 
 
НАПОКАЗ, нареч. 1. Чтобы показать, для обозрения. Слона водили н. Образцы, 
выставленные н. 2. С целью обратить внимание на что-н. внешнее, показное, для виду. 
Усердствовать н. 
 
НАПОЛЕОНОВСКИЙ, -ая, -ое: наполеоновские планы, замыслы — о грандиозных 
проектах чего-н. 
 
НАПОЛНЕННЫЙ, -ая, -ое. Полный содержания, значительности, насыщенный. 
Наполненная жизнь. || нареч. наполненно. Жить н. || сущ. наполненность. 
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НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для наполнения (заполнения чем-н.) 
какой-н. ёмкости: предназначенный для наполнения. Н. материал. Н. бачок. Н. шланг. 
 
НАПОЛОВИНУ, нареч. 1. Одной половиной, одной частью. Дом н. пуст. Флаг н. белый, 
н. синий. 2. Не до конца, не совсем. Сделать дело н. 
 
НАПОЛЬНЫЙ 1, -ая, -ое. Устанавливаемый, помещаемый на полу. Напольные часы. 
Н. канделябр. Напольная ваза.  
 
НАПОЛЬНЫЙ 2, -ая, -ое (спец.). Находящийся, помещаемый на поле, в поле. Напольная 
зерносушилка. 
 
НАПОПОЛАМ, нареч. (прост.). На две равные части, пополам. Переломиться н. 
 
НАПОРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Настойчивый, решительно добивающийся своей 
цели; выражающий такие качества. Н. студент. Н. кредитор. Н. характер, нрав. || нареч. 
напористо. Н. добиваться своего. || сущ. напористость, -и, ж. Н. начальника.  
 
НАПОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О жидкости: находящийся под напором, давлением; также 
такой, в котором жидкость находится под напором, давлением. Напорная вода. Н. бак. 
Напорная труба. 
 
НАПОСЛЕДОК, нареч. (разг.). В завершение чего-н., под конец. Долго спорили, 
н. разругались. 
 
НАПОЧВЕННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный на почве, поверх почвы. 
Н. субстрат. Моховой н. покров. 
 
НАПРАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Действующий, работающий в определённом, заданном 
направлении. Направленная антенна. Направленная передача.  Направленный взрыв 
— взрыв, при к-ром горная порода перемещается в заданном направлении. || нареч. 
направленно. 
 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый придаёт движению машины, механизма и 
под. определённое направление. Н. рельс. Направляющие ролики. Направляющие линейки. 
2. Такой, к-рый идёт впереди, направляет движение кого-чего-н. Н. конвоир. Двигаться за 
направляющим (сущ). 3. Линия, определяющая направление, по которому движется 
прямая, образующая коническую или цилиндрическую поверхность (спец.). Чертить 
направляющую (сущ.). 4. Ведущий (в 3 знач.), определяющий пути развития. Н. фактор. 
Направляющая сила. Важнейшие направляющие (сущ.) современной науки и техники. 
 
НАПРАВО, нареч. В правую сторону, на правой стороне. Повернуть н. Н. от дома. 
Раздавать что-н. н. и налево (нерасчётливо, без разбора; разг.). 
 
НАПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к направке, налаживанию, отлаживанию 
чего-н., связанный с направкой, предназначенный для неё. Н. инструмент. 
 
НАПРОКАТ, нареч. Во временное пользование за плату. Взять пианино н. 
 
НАПРОЛЁТ, нареч. (разг.). Без перерыва, целиком. Работал всю ночь н. 
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НАПРОЛОМ, нареч. (разг.). Не считаясь с препятствиями, преодолевая их силой. 
Идти н. Ломиться н. 
 
НАПРОПАЛУЮ, нареч. (разг.). Отчаянно, не думая о последствиях. Действовать н. 
Веселиться н. 
 
НАПРАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Бесполезный, безуспешный, тщетный. Н. труд. 
Напрасные попытки, усилия. 2. Неосновательный, ненужный. Н. страх. Напрасная 
тревога. Напрасные опасения. Напрасные слёзы. || нареч. напрасно. Н. бояться. 
Н. взывать к порядку. || сущ. напрасность, -и, ж. 
 
НАПРЕСТОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В церковном обиходе: покрывающий церковный престол, 
обычно располагающийся на церковном престоле. Напрестольное облачение. Н. крест. 
Напрестольное Евангелие. 
 
НАПРОТИВ. 1. нареч. Непосредственно перед кем-чем-н., на противоположной стороне. 
Он живёт н. Дом н. 2. нареч. Иначе, наперекор. О чём ни попроси, всё делает н. 3. вводн. 
сл. и частица. То же, что наоборот (употр. при противопоставлении, при возражении: 
вовсе нет). Не груб, н., вежлив. Он груб? — Н. 4. кого-чего, предлог с род. п. Прямо перед 
кем-чем-н., против (напротив кого-чегон.). Сесть н. друг друга. Жить н. гостиницы. 
 
НАПРОЧНО, нареч. (разг.). Прочно, крепко. Приделать н. 
 
НАПРОЧЬ, нареч. (разг.). Совсем, окончательно. Отрубить, оторвать н. 
 
НАПРЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Неослабевающий, требующий сосредоточения 
физических и душевных сил, внимания. Напряжённая работа. Напряжённая борьба. 
Напряжённое внимание, ожидание. 2. Неестественный, принуждённый, происходящий с 
усилием; выражающий такое состояние. Н. взгляд. Напряжённое лицо. Напряжённая 
улыбка. 3. Настороженный, неспокойный, готовый разразиться чем-н. неприятным. 
Напряжённое молчание. Напряжённая атмосфера в доме. Напряжённая международная 
обстановка. || нареч. напряжённо. Н. работать. Н. слушать. Н. улыбаться. Н. молчать. 
|| сущ. напряжённость, -и, ж. Н. воинской службы. Н. графика. Н. мышц лица. 
Н. отношений с коллегами.  
 
НАПРЯМИК, нареч. (разг.). 1. По прямой линии, кратчайшим путём. Ехать н. 2. перен. 
Не стесняясь, прямо. Сказать н. 
 
НАПРЯМУЮ, нареч. (разг.). То же, что напрямик. Поехать н. Высказать всё н. 
 
НАПУГАННЫЙ, -ая, -ое. Охваченный испугом, страхом; также выражающий испуг, 
страх. Н. ребёнок. Н. вид. Напуганное выражение глаз. || нареч. напуганно. Н. вскрикнуть 
(разг.). 
 
НАПУСКНОЙ, -ая, -ое. Лишённый естественности и простоты, деланый, притворный. 
Напускная важность. Напускная весёлость. Напускная суровость. Напускное 
равнодушие. 
 
НАПУТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Связанный с поездкой, с путешествием, используемый 
в пути. Н. журнал. 2. То же, что напутственный. Н. молебен. Напутные благословения. 
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НАПУТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к напутствию (пожеланиям 
отправляющемуся в путь, а также вообще поучениям, советам на будущее), связанный с 
ним. Напутственная речь. Напутственное слово. || нареч. напутственно. 
 
НАПУХЛЫЙ, -ая, -ое (прост.). Опухлый, отёчный. Напухлое лицо. 
 
НАПЫЖЕННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Имеющий напыщенный вид. Напыженное лицо. 
Н. вид. 
 
НАПЫЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к напылению (нанесению в виде 
пыли, порошка) каких-н. покрытий на поверхность, связанный с напылением, 
предназначенный для него. Напылительная камера, установка. Напылительные 
материалы.  
 
НАПЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Преувеличенно важный, с напускной 
гордостью. Н. франт. Н. гордец. Н. вид. 2. О речи: чрезмерно торжественный, 
высокопарный. Н. слог, язык, стиль. Напыщенная риторика. || нареч. напыщенно. 
Н. держаться. || сущ. напыщенность, -и, ж. Н. фраз.  
 
НАРАВНЕ, нареч, с кем-чем. 1.  На одной линии, высоте, глубине. Парить н. с облаками. 
Соперники к финишу приблизились н. 2. Одинаково, не отличаясь друг от друга. И молодые 
и старые веселились н.  Наравне с кем-чем, предлог с тв. п. — вместе с кем-чем-н., 
наряду с кем-чем-н. Сын трудится наравне с отцом. 
 
НАРАСПАШКУ, нареч. (разг.). В расстёгнутом виде (об одежде). В пальто н. Жить н. 
(перен.: широко и открыто).  Душа нараспашку у кого — о простом и откровенном, 
чистосердечном человеке. 
 
НАРАСПЕВ, нареч. Растягивая слова и в произношении их приближаясь к пению. 
Говорить н. 
 
НАРАСХВАТ, нареч. (разг.). Очень охотно (брать, покупать), стараясь перехватить друг 
у друга. Покупают н. Товар идёт н. 
 
НАРВАЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нарвалу (крупному арктическому 
млекопитающему сем. дельфиновых с длинным бивнем в виде рога у самцов, редко у 
самок), нарвалам. Н. бивень. Семейство нарваловых (сущ.; спец.). 
 
НАРДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нарду (травянистому растению подсемейства 
валериановых); также полученный, приготовленный из нарда. Н. цветок. Нардовое масло. 
 
НАРЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к нарезанию (нанесению режущим инструментом 
углубления в виде узкой канавки, полоски), связанный с нарезанием, предназначенный 
для него. Нарезные работы. Н. инструмент. 2. Относящийся к нарезыванию 
(определению границ, участков земли межеванием), связанный с нарезыванием, 
предназначенный для него. Нарезные участки. 3. Такой, к-рый имеет нарезку, нарезы, 
сделанный режущим инструментом. Нарезная часть втулки. Нарезное оружие (с 
нарезным каналом ствола). 
 
НАРЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое и НАРЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Названный каким-н. 
именем. Нареченный при крещении Афанасием. 2. Признанный, объявленный кем-н. 
Н. Лжедмитрием самозванец (выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына 
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Ивана Грозного царевича Дмитрия). Он её нареченный (сущ.; жених); Она его нареченная 
(сущ.; невеста). 
 
НАРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. В грамматике: относящийся к наречию (части речи, называющей 
признак действия или другого признака, реже — предмета, и не имеющей форм 
словоизменения); также имеющий в своем составе наречие. Наречные признаки. Наречное 
сочетание. 
 
НАРЁБЕРНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся на рёбрах, рёберных костях. Нарёберные мышцы. 
 
НАРЗАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нарзану (лечебно-столовой углекислой 
минеральной воде), связанный с ним; также приготовленный из нарзана, с нарзаном. 
Н. источник. Нарзанные ванны. 
 
НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое: 1) имя нарицательное — в грамматике: имя 
существительное, называющее предмет, понятие, входящее в ряд однородных; противоп. 
имя собственное. Город, дом, весна — имена нарицательные; 2) нарицательная 
стоимость (спец.) — стоимость, к-рая обозначена (на ценных бумагах, монетах). 
 
НАРКОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наркозу (при обезболивании: искусственно 
вызванной наркотическими средствами утрате сознания и потере болевой 
чувствительности), связанный с ним; также предназначенный для наркоза. Н. сон. 
Наркозная маска. 
 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наркологии (разделу медицины, 
изучающему проявления алкоголизма, наркомании, токсикомании и разрабатывающему 
методы их лечения и предупреждения), связанный с ней, к наркологу (специалисту по 
нарокологии). Н. диспансер. Наркологическое отделение. 
 
НАРКОМАТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наркомату (народному комиссариату — 
центральному органу государственного управления отдельной сферой деятельности или 
отдельной отраслью народного хозяйства в СССР с 1917 до 1946 г., наркомату), 
связанный с ним. Н. работник. Н. кабинет. 
 
НАРКОМАТСКИЙ, -ая, -ое. То же, что наркоматовский (разг.). Н. кабинет. Н. паёк. 
 
НАРКОМОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наркому (народному комиссару — члену 
правительства, возглавлявшему один из народных комиссариатов), связанный с ним. 
Занять н. пост. Н. кабинет. Наркомовские (фронтовые) сто грамм (неофициальный 
термин, имевший хождение в 1940-х гг. в Красной Армиии, к-рым, в соответствии с 
постановлением Народного комиссариата обороны СССР, обозначали норму выдачи 
алкоголя военнослужащим, учавствовавшим в боевых дейсвиях). 
 
НАРКОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наркотику, наркотикам 
(сильнодействующим веществам, преимущ. растительного происхождения, вызывающим 
возбуждённое состояние и парализующим центральную нервную систему), связанный с 
ними; также вызванный действием наркотика, наркотиков. Наркотическое действие 
хлороформа. Наркотические средства, препараты (применяемые при наркозе). 
Наркотические вещества (способные вызвать наркоманию). Наркотическая зависимость 
(болезненное влечение к наркотикам). 
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НАРОДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к народничеству (в России во второй 
половине 19 в.: общественно-политическому движению, провозглашающему идеи 
крестьянской демократии и переход России к социализму через крестьянскую общину), 
народникам, связанный с ними. Народническое движение. Народнические идеи. 
Народническая литература. Народнические организации. 
 
НАРОДНО.., НАРОДНО-. Первая часть сложных прилагательных со знач.: народный, 
напр. народно-песенный, народно-разговорный, народно-революционный, народно-
сказочный, народнохозяйственный. 
 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к народной демократии (к 
государственно-политическому устройству общества, основанному на признании народа 
как источника власти, на принципах свободы и равноправия граждан; вообще к свободе и 
равноправию). Народно-демократическая партия.  
 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Направленный на освобождение своего 
народа от внешних и внутренних врагов. Народно-освободительное движение. Народно-
освободительная война.  
 
НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с революционным движением 
народа за демократические преобразования. Народно-революционный комитет. Народно-
революционная партия.  
 
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к народному хозяйству. 
Народно-хозяйственный план. Народно-хозяйственная задача.  
 
НАРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Относящийся к народу (населению государства как 
единой социально-экономической и политической общности). 2. Свойственный, 
соответствующий духу народа, его культуре, мировоззрению. Народная песня. Народная 
мудрость. 3. полн. ф. Принадлежащий всему народу, стране, государственный. Народное 
достояние. Народное хозяйство. Народные герои (известные всему народу, всей стране). 
4. полн. ф. В названиях нек-рых организаций, должностей: избранный народом, 
осуществляемый представителями народа. Н. заседатель, судья. Н. депутат. Н. фронт 
Народное правительство. Народная армия. Н. комиссариат (центральный орган 
государственного управления отдельной сферой деятельности или отдельной отраслью 
народного хозяйства в СССР с 1917 до 1946 г., наркомат). Н. комиссар (член 
правительства, возглавлявший один из народных комиссариатов). Народное ополчение 
(войско, собираемое в помощь регулярной армии на добровольных началах). 
Добровольная народная дружина (по охране общественного порядка). Народная 
демократия (форма политической организации общества на принципах свободы и 
равенства всех граждан, утвердившаяся в 40—80-х гг. 20 в. в ряде стран Европы и Азии). 
5. полн. ф. В почётных званиях: имеющий большие заслуги перед всем народом. 
Н. артист. Н. художник. Н. учитель. || сущ. народность, -и, ж. (ко 2 знач.). Н. эпоса. 
 
НАРОДО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к народу, напр. 
народовластие, народолюбие, народолюбец. 
 
НАРОДОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к народоведению (этнографии), 
связанный с ним. Народоведческая дисциплина. 
 
НАРОДОВОЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к народовольчеству (общественно-
политическому движению, возглавлявшемуся народнической организацией «Народная 
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воля», существовавшей в России в 1879 — начале 80-х гг. 19 в). Народовольческое 
движение. Н. террор. 
 
НАРОДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый относится с любовью к своему 
народу. Н. правитель. Народолюбивая интеллигенция. Народолюбивые традиции 
русской литературы. 
 
НАРОЧИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Преднамеренный, умышленный. Нарочитое безразличие. 
Нарочитая дерзость, строгость. Нарочитая искренность, важность. || нареч. нарочито. 
Н. грубить. Ответить н. спокойно. || сущ. нарочитость, -и, ж. Н. похвал. 
 
НАРОЧНО [шн], нареч. 1. С определённой целью, с намерением. Н. обманул. Как н. 
(будто с умыслом, словно назло; разг.). Н. не придумаешь (о чём-н. удивительном; разг. 
шутл.). 2. В шутку, не всерьёз (разг.). Он н. сказал, а ты и поверил. 
 
НАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Посланный для выполнения какого-н. дела, поручения, приказа. 
Н. гонец. Прислать нарочного (сущ.) с пакетом.  
 
НАРОЧНЫЙ [шн], -ая, -ое (разг.). Неискренний, показной, умышленный, нарочитый. 
Нарочная улыбка. Нарочное затягивание дела. || нареч. по-нарочному [шн] (не всерьёз; 
разг.). Обиделся по-нарочному. 
 
НАРПИТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к нарпиту (государственной 
организации общественного питания в СССР до 1930 г. — от сокращения: 
народное питание). Нарпитовская столовая. 
 
НАРТЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что нартовый. Нартенная упряжка. 
 
НАРТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нартам (на Севере: к длинным узким саням для 
оленьей или собачьей упряжки), проложенный, образованный нартами. Нартовая 
дорога. Н. след.  
 
НАРТЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к нартам (на Севере: длинным узким саням для 
оленьей или собачьей упряжки). Н. чум. 
 
НАРУЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Обращённый наружу, внешний, 
находящийся снаружи. Наружная дверь. Наружная реклама. Н. осмотр здания. 
Наружное наблюдение. Наружные лекарственные средства (для лечения поверхности 
тела или через поверхность тела). 2. Только внешний, показной; не затрагивающий 
внутренней сущности чего-н. Наружные изменения. Наружная доброта. Наружная 
сдержанность. || нареч. наружно. Использовать отвар н. Н. оставаться спокойным. 
|| сущ. наружность, -и, ж. Н. здания. Спокойная наружность (при внутреннем волнении). 
 
НАРУЖУ, нареч. 1. На внешнюю сторону, по направлению за пределы чего-н. Шуба 
мехом н. Высунуться н. 2. перен. Открыто, явно для всех (разг.). Недостатки 
выступили н. Всё н. у кого-н. (об открытом проявлении чувств). 
 
НАРУКАВНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся на рукаве. Н. знак. Нарукавная повязка. 
 
НАРУЧНЫЙ, -ая, -ое. Надеваемый на руку, носимый на руке. Наручные часы. 
Н. компас.  
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НАРЦИССОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нарциссу (дикорастущему и 
декоративному садовому травянистому растению сем. амариллисовых с жёлтыми или 
белыми душистыми цветками; самому такому цветку), нарциссам. Эфирное 
нарциссовое масло. 
 
НАРЫВНОЙ, -ая, -ое и НАРЫВНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к нарыву 
(нагноению в ткани, гнойнику), связанный с ним; также вызывающий нарывы. 
Н. пластырь. Нарывные отравляющие вещества. 
 
НАРЯДНЫЙ 1, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Красиво одетый; красиво украшенный. Нарядные 
девушки. Нарядные дети. Ему хотелось быть нарядным. 2. Об одежде, убранстве: 
красивый, пышный, праздничный. Нарядные шали. Нарядное платье. Н. кружевной 
воротник. Нарядная ёлка. || нареч. и в знач. сказ. нарядно. Н. одеваться. Белая блузка — 
это строго и н. || сущ. нарядность, -и, ж. Н. убранства.  
 
НАРЯДНЫЙ 2 Относящийся к наряду (к хозяйственному распоряжению о выполнении 
какой-н. работы, о выдаче или отправке чего-н.; к воинскому подразделению или 
военизированной группе, несущей внутреннюю или караульную службу; также к 
воинскому заданию, поручаемой военнослужащему работе), связанный с ним. Нарядная 
работа. 
 
НАСАДНОЙ, -ая, -ое. То же, что насадочный. Насадная труба. Н. мотор-редуктор. 
 
НАСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Надеваемый на что-н. Насадочная камера. Насадочная линза. 
 
НАСЕКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для насекания (вырезания на поверхности). 
Н. станок. Н. цех. Насекальные инструменты. 
 
НАСЕКОМООПЫЛЯЕМЫЙ, -ая, -ое (спец.). О цветковых растениях: опыляемый 
насекомыми. Насекомоопыляемые деревья. Семейство насекомоопыляемых (сущ.; 
напр. белая акация, верба, липа, клён, рябина). Насекомоопыляемая культура. 
 
НАСЕКОМОЯДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Питающийся насекомыми. Насекомоядные 
растения (нек-рые виды многолетних травянистых растений). Отряд насекомоядных 
(сущ.; ежи, кроты, землеройки). Насекомоядные летучие мыши. 
 
НАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Такой, где поселились люди. Населённые места. 
2. Такой, в к-ром проживает много людей, жильцов (разг.). Населённая квартира. Н. дом. 
 Населённый пункт (офиц.) — общее название мест с постоянными жителями (город, 
деревня, посёлок). || сущ. населённость, -и, ж. Н. планеты. Плотная н. городов.  
 
НАСИЖЕННЫЙ: насиженное место (разг.) — место работы или место жительства, к к-
рому кто-н. привык, с к-рым освоился. 
 
НАСИЛУ, нареч. (разг.). С большим трудом, преодолевая трудности, сопротивление. 
Н. поднял. Н. вырвался. 
 
НАСИЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Действующий путём насилия (с применением грубой 
физической силы к кому-н., битья, побоев; также с принуждением вопреки чьему-н. 
противодействию, воле, желанию), связанный с ним. Насильническая власть. 
Насильнические действия. 
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НАСИЛЬНО, нареч. Против воли, силой. Увезти н. Н. навязывать свою точку зрения. 
 
НАСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что насильственный. Насильное замужество. 
 
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Совершаемый с применением 
физической силы, насилия (в 1 знач.), притеснения. Насильственные действия. 
Насильственная смерть (убийство). 2. Такой, к-рый осуществляется против воли, 
желания кого-н. Насильственная женитьба. || нареч. насильственно. || сущ. 
насильственность, -и, ж. Н. поборов. 
 
НАСКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О древних надписях, рисунках: сделанный на скалах, стенах 
пещер, камнях. Наскальные изображения. 
 
НАСКВОЗЬ, нареч. 1. Через всю толщу чего-н., проникая через что-н. Стена пробита н. 
Промокнуть н. Н. видеть кого-н. (перен.: отлично знать чьи-н. намерения, помыслы). 
2. перен. Полностью, совершенно (разг.). Н. лживое заявление. 
 
НАСКОЛЬКО, нареч. В какой мере, степени. Н. лучше дома!  Насколько... настолько 
(же)..., союз — выражает противопоставление, сопоставление признаков, равноценных по 
своему характеру. Насколько общителен сын, настолько дочка замкнута и застенчива. 
 
НАСКОРО, нареч. (разг.). То же, что наспех. Н. поесть. Н. собраться в дорогу. 
 
НАСЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к наслаждению (к высочайшей 
степени удовольствия), получению высшего удовлетворения, связанный с наслаждением. 
Насладительные звуки. Насладительные встречи. 
 
НАСЛЕДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наследству (к имуществу, переходящему после 
смерти его владельца к новому лицу), его получению, к праву на наследство, связанный с 
наследованием. Наследное право. Наследственное имущество. (*) Наследный принц — 
принц, наследник престола. 
 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Относящийся к наследству (к 
имуществу, переходящему после смерти его владельца к новому лицу). 2. Относящийся к 
наследованию (к обладанию правом на получение имущества после смерти его 
владельца); полученный по наследству. Наследственное имущество. Наследственные 
драгоценности. Н. участок земли. Наследственная аристократия (родовая, 
потомственная). Наследственное право (спец.). 3. Относящийся к наследственности (к 
свойству организмов повторять от поколения к поколению сходные природные признаки), 
передающийся от одного поколения к другому, связанный с наследственностью. 
Наследственная близорукость. Наследственные черты характера. || нареч. 
наследственно. Н. обусловленные заболевания. || сущ. наследственность, -и, ж. У кого-н. 
плохая наследственность. 
 
НАСЛЫШАН, -а, -о; в знач. сказ., о ком-чём (разг.). По слухам, рассказам знаком с кем-
чем-н. Мы о вас много наслышаны. 
 
НАСМАРКУ, нареч.: идти (пойти) насмарку (разг.) — оканчиваться (окончиться) 
впустую, без положительного результата, пропадать (-пасть), уничтожаться (-житься). Все 
его усилия пошли н. 
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НАСМЕРТЬ, нареч. 1. Так, что наступает смерть. Сражён пулей н. Стоять н. 
(защищаться, не щадя жизни; также перен.). 2. Очень сильно (прост.). Н. перепугаться. 
 
НАСМЕШЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный к насмешкам (к обидным шуткам, 
насмешливым речам, высказываниям); выражающий насмешку. Насмешливая проказница. 
Н. взгляд. Насмешливая улыбка. Н. голос, тон. || нареч. насмешливо. Н. намекнуть. || сущ. 
насмешливость, -и, ж. Н. тона. Тонкая н. вопроса. 
 
НАСМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к насморку (к воспалению слизистой 
оболочки носа, сопровождающемуся слизистыми выделениями и чиханием), связанный с 
ним. Н. нос. Н. голос. || нареч. насморочно, нареч. Н. сопеть. 
 
НАСОВСЕМ, нареч. (прост.). Совсем, навсегда. Отдать н. Н. уехать. 
 
НАСОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к насосу (к машине, устройству для накачивания 
или выкачивания жидкостей, газов); снабженный насосом, предназначенный для подъёма 
и перемещения жидкостей; также производящий насосы. Н. поршень. Насосная станция. 
Н. завод. 
 
НАСПЕХ, нареч. Торопливо, поспешно. Делать н. Н. перекусить. 
 
НАСПИННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся на спине (на части туловища от шеи до крестца), 
предназначенный для ношения на спине. Н. ранец. Наспинные номера спортсменов. 
 
НАСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий наставление (настоятельный 
совет, поучающие указания), поучительный; выражающий эти качества. Н. рассказ. 
Наставительные слова ученику. Н. голос, тон. || нареч. наставительно. Н. поучать 
молодёжь. Н. говорить с детьми. || сущ. наставительность, -и, ж. Говорить с грозной 
наставительностью. 
 
НАСТАВНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к наставнику (к учителю или воспитателю, 
руководителю молодых, начинающих в каком-н. деле), наставникам, свойственный им; 
наставительный, назидательный. Наставническая деятельность. Н. тон. || нареч. 
наставнически. Наставительно, назидательно. Н. говорить с учениками. 
 
НАСТАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый наставляется, удлинённый, с наставкой (с 
наставленным куском, частью чего-н.). Наставные рукава. Н. подол платья, юбки. 
2. Служащий для наставки, наставляемый. Наставная труба. Н. кусок материи. 
 
НАСТАВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для наставки (для наставления 
куском, частью чего-н.). Н. материал. 
 
НАСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный на стволе 
(трубообразной части огнестрельного оружия, через к-рую проходит, получая 
направление полёта, пуля, снаряд) оружия. Н. гранатомёт. Н. хронограф. 
Наствольная накладка.  
 
НАСТЕБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный на стебле (на части 
растения (у травянистого — от корня до вершины), имеющей ответвления, 
несущей листья, почки и цветки).  
 
НАСТЕЖЬ, нареч. Распахнув совсем, до конца. Открыть окно н. Все двери н. 
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НАСТЕННЫЙ, -ая, -ое. Помещаемый на стене; выполненный на стене, стенах. 
Н. календарь. Настенная живопись, роспись (монументальная). 
 
НАСТИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к плотному укладыванию, настилу рядами 
(досок, плит), связанный с настилом (с частью перекрытия или покрытия, укладываемой 
на опоры для сооружения пола, кровли, проезжей части мостов), предназначенный для 
него. Настилочные работы. Настилочные материалы. Настилочное полотнище (на 
палубе судна, сваренное из стальных листов). 
 
НАСТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). 1. Плавный, совершающийся над 
поверхностью земли почти по прямой линии. Н. прыжок пантеры. Н. бег волка. 2. О 
полёте снарядов, пуль: идущий параллельно поверхности земли, воды на небольшой 
высоте. Настильная траектория полёта пуль. Н. огонь артиллерии. || нареч. настильно. 
Ракеты неприятеля летели н. Волчья стая бежала н. || сущ. настильность, -и, ж. 
Н. стрельбы. Н. прыжка на лошади. 
 
НАСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к насту (к заледеневшей корке на снегу после 
короткой оттепели), связанный с ним; проходящий, проложенный по насту. Н. снег. 
Настовая дорога. 
 
НАСТОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к настойке (к водке, настоянной на ягодах, 
плодах, травах), свойственный ей. Н. аромат. 
 
НАСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Упорный, решительный в достижении чего-н.; 
выражающий такие качества. Н. характер. Настойчивая просьба. Настойчивые удары в 
дверь. || нареч. настойчиво. Н. звонить по телефону. Н. доказывать свою правоту. || сущ. 
настойчивость, -и, ж. С настойчивостью добиваться своего.  
 
НАСТОЛЬКО, нареч. В такой мере, степени. Не знал, что он н. хитёр.  Настолько 
(же)... насколько (и)..., союз — в такой же мере, как. Настолько же умён, насколько (и) 
красив. 
 
НАСТОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Помещаемый на столе. Н. календарь. Настольная лампа. 
Настольные игры. Н. теннис (пинг-понг). 2. перен. О книгах: постоянно необходимый. 
Толковый словарь — настольная книга. 
 
НАСТОРОЖЕ, в знач. сказ. Насторожившись, чтобы предупредить возможную 
опасность, неожиданность. Быть, держаться н. Лесной зверь всегда н. 
 
НАСТОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна и НАСТОРОЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 
Напряжённо-внимательный в ожидании чего-н. (опасного, непредвиденного); 
выражающий такое состояние. Н. зверь. Настороженная (насторожённая) 
сдержанность. Настороженное (насторожённое) молчание, ожидание. 
Настороженные (насторожённые) шаги. Н. взгляд. || нареч. настороженно и 
насторожённо. Н. прислушиваться. Н. наблюдать за происходящим. Н. относиться к 
новичку. || сущ. настороженность, -и, ж. и насторожённость, -и, ж. Н. позы.  
 
НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Очень настойчивый. Настоятельная 
просьба. 2. полн. ф. Насущный, неотложный, очень нужный. Настоятельная 
необходимость. Настоятельная потребность в объяснении. || нареч. настоятельно. 
Н. советовать. || сущ. настоятельность, -и, ж. Н. требований.  
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НАСТОЯТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к настоятелю (в православной церкви: к 
старшему священнику), настоятелям. Н. корпус. Настоятельские кельи. 
 
НАСТОЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый происходит, совершается в данный момент, в 
данное время. В настоящее время. В настоящую минуту, в н. момент (сейчас). 2. Этот, 
данный, тот, о к-ром идёт речь. В настоящей статье речь идёт о политике. 
3. Подлинный, действительный, неподдельный или невымышленный. Всё расцвело: 
пришла настоящая весна. Это его настоящая фамилия? Н. бриллиант. Настоящее 
золото. Кофта из настоящей шерсти. Это настоящая цена за товар (такая, к-рая 
доложна быть, соответствующая качеству товара). 4. Соответствующий высоким 
требованиям, представляющий собой лучший образец, идеал кого-чего-н. Повесть о 
настоящем человеке. Н. поэт, художник. Н. друг. Ожидать настоящей любви. 
5. Представляющий собой полное подобие кого-чего-н., несомненный (разг.). С 
распущенными волосами девушка — настоящая русалка. В доме у них настоящее 
столпотворение. Настоящая глупость. 6. настоящее, -его, ср. Действительность, 
существующая сейчас, теперь. Счастливое настоящее.  Настоящее время — в 
грамматике: форма глагола, оббозначающая действие, совпадающее с моментом речи, а 
также вообще действие, противопоставляемое прошедшему и будущему. || нареч. по-
настоящему (к 3 и 5 знач.). По-настоящему верный друг. Праздник по-настоящему ещё 
не начинался.  
 
НАСТРОГО, нареч. (разг.). Очень строго, со всей строгостью. Н. или строго-н. 
запретить. 
 
НАСТРОЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, на что и с неопр. Имеющий настроение (желание), 
расположение делать что-н. Настроен на поездку. Настроен на изучение языков. 
Настроен на отдых. Не настроен спорить. || сущ. настроенность, -и, ж. Н. на деловое 
обсуждение доклада.  
 
НАСТРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к настройке, отрегулированию чего-н., 
приведению в нужное техническое состояние, связанный с настройкой, предназначенный 
для неё. Настроечные работы. Н. инструмент. Настроечное оборудование. 
 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к наступлению войск, связанный с 
наступлением, предназначенный для него. Н. бой. Наступательная операция. 
Наступательные действия. Наступательное продвижение войск. Наступательное 
оружие. 2. Активный, деятельный, стремящийся к наступлению. Н. дух. Н. порыв войск. 
|| нареч. наступательно. Действовать н. || сущ. наступательность, -и, ж. Н. боевых 
действий.  
 
НАСТЫРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (прост.). Упорный, чрезвычайно настойчивый, 
надоедливый. Н. проситель. Человек с настырным характером. || нареч. настырно. 
Вести себя н. || сущ. настырность, -и, ж. Н. мальчишки.  
 
НАСУПЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Мрачный, хмурый, угрюмый; выражающий мрачность, 
угрюмость. Насупленное лицо. Н. вид. Насупленные брови. || нареч. насуплено. 
Лицо н. Н. смотреть исподлобья. 
 
НАСУХО, нареч. До полной сухости. Вытереть руки н. 
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НАСУЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. Жизненно важный, совершенно необходимый. 
Насущная потребность. Насущные интересы. Насущная проблема. Хлеб (наш) н. (перен.: 
то, что необходимо для пропитания, существования). || нареч. насущно. Н. необходимый. 
|| сущ. насущность, -и, ж. Н. проблем. Н. перемен.  
 
НАСЫПНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый насыпается, возводится насыпью, а также такой, 
к-рый перевозится насыпью. Насыпные гряды, клумбы. Н. холм, курган. Насыпная 
плотина. Н. грунт. Н. груз. 
 
НАСЫПЬЮ, нареч. В насыпанном виде, без тары. Перевозка угля н. 
 
НАСЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. полн. ф. Содержащий в себе предельно большое 
количество растворённого вещества. Н. раствор. 2. О цвете, тоне: чистый и густой. 
Н. колорит полотна. 3. перен. Богатый содержанием, преисполненный чем-н. в 
наивысшей степени. Насыщенное изложение. Насыщенное фактами описание. 
Насыщенные годы творчества. || нареч. насыщенно. Жизнь течёт н. || сущ. 
насыщенность, -и, ж. Н. воды солями кальция. 
 
НАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О белье: надеваемый непосредственно на тело, нижний (в 3 
знач.). Нательная рубашка, сорочка. Н. крест (носимый непосредственно на теле). 
 
НАТЁРТЫЙ, -ая, -ое; -тёрт (устар. и прост.). Опытный, много видевший и 
испытавший, бывалый. Н. человек.  
 
НАТЁЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к натёку, натёкам (к натёкшим и застывшим 
скоплениям какого-н. жидкого вещества). Н. лёд. Натёчные образования пещеры. 
 
НАТИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для натирки, натирания (для 
начищения до блеска с помощью втирания краски, мастики, воска; для наведения 
лоска). Н. воск. Натирочная машина (машина для натирки паркетных полов). 
 
НАТОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -а, -о (редко), мн. -лы (прост.). Имеющий навык, сноровку, опыт 
в каком-н. деле, опытный. Н. мастер. Н. делец. Н. в делах человек. || сущ. наторелость, -и, 
ж. Н. в мастерстве.  
 
НАТОРЁННЫЙ: наторённая дорога, дорожка — о предопределённом, заранее 
подготовленном, привычном состоянии, развитии каких-н. событий. Идти (пойти) 
по наторенной дорожке. 
 
НАТОЩАК, нареч. До завтрака, на пустой желудок. Принять лекарство н. 
 
НАТРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для натравки (для создания 
изображения на поверхности чего-н. при помощи едкого вещества). Н. цех. Н. чан. 
 
НАТРЕНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Прошедший хорошую тренировку, обладающий 
хорошей выучкой (о человеке); свойственный такому человеку. Н. спортсмен. 
Натренированная память. Острый, н. слух. || нареч. натренированно. || сущ. 
натренированность, -и, ж. Н. мышц. Н. глаз. 
 
НАТРОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к натру (к окиси натрия), содержащий 
его. Натровые соли. 
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НАТРОЕ, нареч. На три части. Разрезать н. 
 
НАТРОННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к натрону (к натрию, пищевой 
соде), содержащий его. Натронная известь. 
 
НАТРУБНЫЙ, -ая, -ое. Расположенный поверх трубы. Н. бак для воды. Натрубная 
изоляция. 
 
НАТУГО, нареч. (разг.). Очень туго. Затянуть ремень н. Туго-н. (так, что туже уже 
нельзя). 
 
НАТУЖЛИВЫЙ, -ая, -ое; лив, -а, -о (прост.). То же, что натужный. Н. стон, крик. 
|| нареч. натужливо. Н. кашлять. Н. улыбаться. 
 
НАТУЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (разг.). 1. Производимый с натугой, с физическим 
напряжением, выражающий натугу. Натужные движения. Н. голос, кашель. 
2. Принуждённый, неестественный. Н. смех. || нареч. натужно. Н. закашляться. 
Н. улыбаться. || сущ. натужность, -и, ж. Н. беседы. 
 
НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к натурализму (к направлению 
в искусстве последней трети 19 в., стремящемуся к точному и беспристрастному 
изображению внешнего мира и человека в его обусловленности физиологической 
природой и социальной средой), связанный с ним. Натуралистическое направление в 
живописи. 2. Характеризующийся откровенным, подробным изображением быта, 
физиологических сторон жизни, сексуальных отношений, насилия. Натуралитические 
сцены в кино. В книге много натуралистических подробностей. || нареч. 
натуралистически. (во 2 знач.). Натуралистически точное изображение 
деревенского быта. 
 
НАТУРАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; чен, чна. То же, что натуралистический (во 2 
знач.). || нареч. и в знач. сказ. натуралистично. Н. играющие актёры. Фрукты на 
картине выглядят, как настоящие, всё очень н. 
 
НАТУРАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к натурализму (к направлению в 
искусстве последней трети 19 в., стремящемуся к точному и беспристрастному 
изображению внешнего мира и человека в его обусловленности физиологической 
природой и социальной средой), натуралистам, свойственный им. Н. подход к 
действительности. 
 
НАТУРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящий к области естественных 
наук (устар.). Натуральная история. Натуральные богатства сибирского края 
(природные). 2. Соответствующий природе вещей, действительности. Портрет, статуя в 
натуральную величину. 3. полн. ф. Относящийся к оплате товарами, натурой (продуктами 
как платёжным средством), не деньгами. Н. налог. Н. доход. Н. обмен. 4. полн. ф. 
Настоящий, подлинный, природный, не искусственный. Н. цвет глаз, волос. Н. шёлк, мех. 
Натуральная кожа. Н. кофе. Н. сок. 5. Искренний, естественный, непритворный. Н. смех. 
Натуральные жесты. Натуральное простодушие. 6. полн. ф. Самый настоящий, 
подобный кому-чему-н,. похожий на кого-что-н. (разг.). Комната — натуральное 
общежитие. Натуральное безобразие. Н. обман. Н. хитрец.  Натуральное хозяйство 
(спец.) — хозяйство, в к-ром продукты труда производятся для удовлетворения нужд 
только самих производителей. Натуральная школа — литературное направление, 
возникшее в России в середине 19 в. как начало развития русского критического реализма. 
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Натуральный ряд чисел — в математике: бесконечная последовательность (1, 2, 3, 4, 5, 
…), состоящая из всех целых положительных чисел, расположенных в порядке их 
возрастания. || нареч. и в знач. вводн. сл. натурально (ко 2 и 5 знач.). Н. удивиться, 
испугаться. Н. притворяться. Н. врать. Сидишь, н., на вокзале, ждёшь поезда. || сущ. 
натуральность, -и, ж. (к 4 и 5 знач.). Н. льняного полотна, батиста. Н. цвета. 
Н. сочувствия.  
 
НАТУРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с рисованием, лепкой с натуры (с 
изображаемого предмета, находящегося непосредственно перед глазами 
воспроизводящего его художника, фотографа, кинооператора). Н. класс. Натурные 
зарисовки. 2. Производимый, снимаемый вне павильонов киностудии (в 
кинематографии). Натурная съемка. Натурные сцены. 3. Соответствующий 
реальному состоянию, положению, размеру. Н. макет корабля. Натурные испытания 
конструкций. 4. Относящийся к натуре (к товарам, продуктам как платёжному 
средству), связанный с ней. Н. остаток. 
 
НАТУРФИЛОСОФСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к натурфилософии (к общему 
названию существовавших с древности вплоть до 19 в. философских учений о природе, не 
опирающихся на эксперимент, на строгие естественно-научные знания). 
Натурфилософские школы древней Греции. 
 
НАТЮРМОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к натюрморту (к картине, 
изображающей крупным планом неодушевлённые предметы: цветы, плоды, битую дичь, 
рыбу, утварь, снедь). Н. музейный фонд. 
 
НАТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый натягивается; также плотно натягиваемый на что-н. 
Н. потолок. Н. обод. Натяжные шины. 
 
НАТЯНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Тугой, упругий. Натянутая тетива, струна. 
2. Находящийся в состоянии крайнего напряжения; выражающий такое состояние. 
Натянутые нервы. Натянутое молчание. 3. перен. Такой, к-рый лишён искренности, 
непринуждённости, дружелюбия; выражающий такое состояние. Натянутое выражение 
лица. Натянутая улыбка. Н. смех. Натянутые отношения. Н. разговор. Натянутое 
прощание. 4. перен. Не до конца соответствующий истинным свойствам, качествам чего-н. 
Натянутая «четвёрка». Натянутая отличница. || нареч. и в знач. сказ. натянуто. 
Н. улыбаться. Ввести себя н. || сущ. натянутость, -и, ж. Образовалась н. в отношениях.  
 
НАУГАД, нареч. Наудачу, не зная о правильности своих действий. Отвечать н. Идти н. 
(не зная дороги). Стрелять н. 
 
НАУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, помещаемый на углу чего-н. Наугольная 
накладка. Наугольное украшение переплета. Наугольная башня. 
 
НАУДАЛУЮ, нареч. (разг.). Безрассудно смело, наудачу. Ринулся н. 
 
НАУДАЧУ, нареч. Надеясь на благоприятный случай, как удастся. Действовать н. 
 
НАУКОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к науковедению (к науке о жизни и 
развитии научного знания, закономерностях научной деятельности, о месте науки в 
материальной и духовной жизни общества), связанный с ним. Н. подход. Н. анализ.  
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НАУКОЁМКИЙ, -ая, -ое (спец.). Требующий глубокого и сложного научного 
обоснования. Наукоёмкие технологии. Наукоёмкое производство. || сущ. наукоёмкость, 
-и, ж. Н. оборудования.  
 
НАУКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Создающий видимость научности, 
имитирующий научность. Наукообразное изложение вопроса. Н. характер 
астрологических прогнозов. || нареч. наукообразно. Н. написанная повесть. || сущ. 
наукообразность, -и, ж. Н. метода. 
 
НАУКОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; бен, бна. То же, что наукообразный. 
Наукоподобная теория. 
 
НАУТЁК, нареч. (разг.). Бегом (спасаясь, убегая от кого-н.). Пуститься, броситься н. 
 
НАУТРО, нареч. (разг.). Утром следующего дня. Н. после праздника. 
 
НАУЧНО-… Первая часть сложных прилагательных со знач.: научный, напр. научно-
технический, научно-практический, научно-исследовательский. 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с научными 
исследованиями. Научно-исследовательский институт. Научно-исследовательская 
работа. 
 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с популяризацией научных 
достижений в различных областях знаний. Научно-популярный фильм. 
 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с научными разработками и 
внедрением их в производство. Научно-производственное объединение. 
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к науке и технике. Научно-
технический прогресс. Научно-техническая литература.  
 
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с научной фантастикой. Научно-
фантастический роман. 
 
НАУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к науке (к системе знаний о 
закономерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельной отрасли 
таких знаний), связанный с ней. Н. мир. Н. сборник статей. Научная работа. Научная 
деятельность факультета. 2. Основанный на принципах науки, отвечающий 
требованиям науки. Научное мышление. Н. подход к проблеме.  Научная фантастика — 
жанр художественной литературы, кино, театра, живописи, в произведениях к-рого 
развиваются авторские представления о будущем общества, науки. || нареч. научно (ко 2 
знач.). Н. определить диагноз болезни. Н. доказать своё открытие. Н. обоснованные 
предположения.|| сущ. научность, -и, ж. Н. изложения.  
 
НАУШНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к наушнику (к человеку, к-рый 
наушничает, занимается мелким доносительством), наушникам, наушничеству. 
Н. навет. || сущ. наушничество, -а, ж. 
 
НАУШНЫЙ, -ая, -ое. Надеваемый на уши, прикрывающий их. Н. фонарь. 
Н. микрофон. 
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НАФТАЛИННЫЙ, -ая, -ое. То же, что нафталиновый. Н. запах. 
 
НАФТАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нафталину (к белому 
кристаллическому веществу с резким запахом, получаемому из каменноугольной смолы и 
употр. в технике, медицине, а также для предохранения шерсти и меха от моли), 
связанный с ним. Нафталиновые шарики от моли. 
 
НАФТЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нафтенам (к циклическим насыщенным 
углеводородам, входящим в состав нефти и по химическим свойствам близким к 
предельным углеводородам), связанный с ними. Нафтеновые кислоты. 
 
НАФТОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к нафтолу (к оксипроизводным нафтена 
(нафталина), применяющимся в производстве красителей и органических 
полупродуктов), связанный с ним. Нафтоловые красители. 
 
НАХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (разг.). Отличающийся нахальством, крайне 
бесцеремонный; выражающий такие качества. Н. посетитель. Н. взгляд. Нахальная 
улыбка. Н. вопрос, ответ. Н. поступок. || нареч. нахально. Н. лезть вперёд. Н. улыбаться. 
|| сущ. нахальность, -и, ж.  
 
НАХИМОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к нахимовцу (к воспитаннику нахимовского 
училища). 2. Нахимовское училище — специализированное среднее военно-морское 
учебное заведение, готовящее воспитанников к поступлению в высшие военно-морские 
училища. 
 
НАХМУРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Насупившийся, хмурый; выражающий такое 
состояние. Н. лоб. Н. вид. 2. перен. Пасмурный, ненастный. Н. осенний день. || нареч. 
нахмуренно (к 1 знач.). Н. смотреть. || сущ. нахмуренность, -и, ж.  
 
НАХОДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Умеющий легко выходить из затруднительного 
положения. Н. человек. 2. Удачный, свидетельствующий о быстрой реакции, 
сообразительности кого-н. Н. ответ. Находчивое возражение. || нареч. находчиво. 
Н. вести себя в экстремальной ситуации. || сущ. находчивость, -и, ж. Отличаться 
находчивостью. 
 
НАХОЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). Такой, по к-рому много ходили. Нахоженные 
дороги. Идти по нахоженному пути (также перен.: поступать, не проявляя творческого 
отношения к чему-н.). || сущ. нахоженность, -и, ж. Нахоженность около 2500 морских 
миль (количество плаваний). 
 
НАХОХЛЕННЫЙ, -ая, -ое. О птицах: такой, к-рый имеет взъерошенные перья (также 
перен.: о нахмуренном, понуром человеке; разг.). Н. воробей. Нахохленные галки. || нареч. 
нахохленно. Н. дремать. || сущ. нахохленность, -и, ж. Н. попугая. 
 
НАХРАПИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост.). Действующий нахрапом, наглый. 
Н. посетитель. || нареч. нахраписто. Н. доказывать свою правоту. || сущ. нахрапистость, 
-и, ж. Проявить н. и наглость. 
 
НАХРАПОМ, нареч. (прост.). Внезапно и насильно, нагло. Действовать н. 
 
НАЦЕЛО, нареч. (разг.). Без остатка, полностью. 
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НАЦИОНАЛ-... Первая часть сложных слов — название националистических партий, 
партийных группировок и их членов, напр. национал-социалистическая партия 
(фашистская партия в Германии в 1919–1945 гг.), национал-либералы, национал-
социалисты, национал-патриоты. 
 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к национализму (к политике, 
исходящей из идей национального превосходства и противопоставления своей нации 
другим; также к идеологии национального превосходства, национального антагонизма, 
национальной замкнутости), националисту, националистам. Националистические 
взгляды. || нареч. националистически (в духе национализма). Н. настроенная 
молодёжь. 
 
НАЦИОНАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый национализмом 
(идеологией национального превосходства, национального антагонизма, национальной 
замкнутости). Националистичные взгляды. Националистичные призывы. || сущ. 
националистичность, -и, ж. Подвергаться критике за излишнюю н. 
 
НАЦИОНАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. То же, что националистический. 
Националистские политические партии. Националистские лозунги. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-… Первая часть сложных прилагательных со знач.: национальный, 
напр. национально-культурный, национально-государственный, национально-
территориальный. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с борьбой за 
независимость своего народа, нации. Национально-освободительное движение. 
Национально-освободительная борьба. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к нации (к этнической 
общности, сформировавшейся из различных племён, народностей (или одной народности) 
и характеризующейся единством территории, развитостью экономических, политических 
связей, существованием литературного языка, собственными чертами культуры и 
духовного склада людей). 2. Свойственный данной нации; выражающий характерные 
особенности именно этой нации. Н. характер. Национальная культура. Н. язык. Н. поэт. 
Национальная поэзия. Национальные мелодии. Национальные танцы. Н. костюм. 
Национальное блюдо. 3. полн. ф. Государственный (в 1 знач.), принадлежащий данной 
стране. Н. гимн. Н. флаг, герб. Н. праздник. Национальная гвардия — 1) лучшие, отборные 
войска, воинские части; 2) вооружённое гражданское ополчение в 18 — 19 вв. во Франции 
и ряде других государств Западной Европы, а также территориальные воинские 
формирования в США и ряде других стран, являющиеся резервом регулярных 
вооруженных сил). || сущ. национальность, -и, ж. (ко 2 знач.). Характерные черты 
национальности. 
 
НАЦИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к нацизму (к фашистским политическим 
течениям, их идеологии [первонач. германскому фашизму]), нацисту, нацистам. 
Нацистская идеология. 
 
НАЦМЕНОВСКИЙ, -ая, -ое (устар. и разг.). Относящийся к нацмену (к человеку, 
принадлежащему к одному из национальных меньшинств), нацменам. Н. язык. 
 
НАЧАЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к начальнику (к должностному лицу, 
руководящему, заведующему чем-н). 2. То же, что начальственный (во 2 знач.). Н. тон, 
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вид. || нареч. начальнически. Говорить н. и резко. || нареч. по-начальнически. По-
начальнически приказывать. 
 
НАЧАЛЬНИЧИЙ, -ья, -ье (разг.). То же, что начальнический. Н. голос. 
Н. кабинет. Н. стол. 
 
НАЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в начале чего-н., начинающий собой что-н., 
свойственный началу (первому моменту, исходному пункту в существовании, развитии; 
исходному пункту, исходной точке, а также примыкающему к этому пункту пространству, 
месту). Н. период. Начальная строка. Начальные разделы книги. 2. Первоначальный, 
низший. Н. курс иностранного языка. Начальное образование. Начальная школа (тип 
общеобразовательной школы для детей младшего школьного возраста, обычно 
включающей 1 — 4 классы). Начальные классы (о классах начальной школы; разг.).  
 
НАЧАЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен и -енен, -енна. 1. полн. ф. Относящийся к начальству 
(к администрации, начальникам), принадлежащий ему. Начальственная опека. 
Начальственная должность. 2. Исполненный важности, высокомерно-строгий. Н. тон, 
голос. Н. вид. Н. окрик. || нареч. начальственно (ко 2 знач.). Н. держаться. || сущ. 
начальственность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
 
НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (офиц.). Являющийся начальством (администрацией), 
руководящий, командный. Н. состав. Начальствующие лица. 
 
НАЧАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к начаткам (к первым, начальным сведениям), 
связанный с ними; начальный, отправной, вводный.  
 
НАЧЕКУ, в знач. сказ. То же, что настороже. Быть н. 
 
НАЧЕРНО, нареч. Предварительно, без отделки. Написать н. 
 
НАЧЕРТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое: 1) начертательная геометрия — раздел геометрии, 
изучающий пространственные фигуры по их изображению на плоскости; 
2) начертательные искусства (устар.) — рисование, черчение, чистописание. 
 
НАЧЕТВЕРО, нареч. На четыре части. Разорвись надвое, скажут: а почему не н.? 
(посл.). 
 
НАЧЁСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к начёсу (к густому ворсу на ткани, трикотажных 
изделиях), имеющий начёс. Н. трикотаж. Начёсные ткани. 
 
НАЧЁТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост.). Невыгодный и убыточный, дорогой. Начётистая 
торговля. Начётистая вечеринка. Начётистое угощение. || нареч. и в знач. сказ. 
начётисто. Н. получилось. Н. переезжать на новое место.  
 
НАЧЁТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к начётничеству (к поверхностным 
знаниям, основанным на механическом, некритическом усвоении прочитанного), 
связанный с ним. || нареч. начётнически (как начётчик — человек, много читающий, 
но воспринимающий всё неглубоко, рассуждающий догматически; подобно начётчику). 
Воспринять теорию н. || нареч. по-начётнически (то же, что начётнически). 
 



 43 

НАЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к начёту (к сумме, взыскиваемой с 
должностного лица за неправильные или нераспорядительные действия), связанный с 
ним. Начётные расходы. Начётные суммы. 
 
НАЧИНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и спец.). Относящийся к начинанию чего-н., 
связанный с началом. Начинательные глаголы (глаголы совершенного вида, означающие 
начало действия; спец.). 
 
НАЧИНАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся какой-н. деятельностью, занятием недавно, 
впервые. Н. художник, писатель, артист, врач. Пособие, учебник для начинающих (сущ.). 
 
НАЧИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к начинке (к тому, что кладётся внутрь 
пищевого изделия; также перен.: к тому, что находится внутри чего-н., обычно 
неоднородному, множественному), предназначенный для неё. Начиночное мясо. Н. табак. 
 
НАЧИСТО, нареч. 1. В окончательном виде, чисто, набело. Переписать н. 2. То же, что 
начистоту (прост.). Рассказать всё н. 3. Совсем, решительно (прост.). Н. отказаться. 
 
НАЧИСТОТУ, нареч. (разг.). Откровенно, совершенно искренне. Объясниться н. 
 
НАЧИСТУЮ, нареч. (прост.). То же, что начистоту; также полностью, совсем. 
 
НАЧИТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Много читавший, хорошо знакомый с литературой. 
Н. студент, ученик. || сущ. начитанность, -и, ж.  
 
НАШАРМАКА, нареч. (прост.). На даровщинку, на чужой счёт. Проехаться н. || уменьш. 
нашармачка. 
 
НАШАТЫРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к нашатырю (к хлористому аммонию, 
бесцветным кристаллам, употр. в технике, сельском хозяйстве, медицине), содержащий 
его. Нашатырная соль. 2. нашатырный спирт — водный раствор аммиака, употр. в 
технике и медицине. 
 
НАШЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый надевается на шею, носится на шее. 
Н. орден. Н. платок. Нашейные украшения. 
 
НАШЕНСКИЙ, -ая, -ое (прост.). Имеющий отношение к нам, свой. Он парень н. Хоть и 
дальние края, а нашенские. || нареч. по-нашенски (по-нашему). 
 
НАШИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к нашиванию, нашивке (к нашитой на что-н. 
полоске или куску мягкого материала) поверх чего-н., связанный с нашивкой, 
предназначенный для неё. Нашивная отделка. 2. Такой, к-рый нашивается, пришиваемый 
поверх чего-н. Нашивные карманы, клапаны. Нашивные украшения. Нашивные погоны. 
 
НАШТУКАТУРЕННЫЙ, -ая, -ое. Чрезмерно напудренный, накрашенный 
(перен.: о лице). 
 
НАШУМЕВШИЙ, -ая, -ее (разг.). Такой, к-рый вызвал много разговоров о 
чём-н., привлёк к чему-н. общее внимание; перен. Н. фильм, спектакль. 
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НАЭЛЕКТРИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Насыщенный электричеством. Н. воздух. 
2. перен. Пришедший в возбужденное состояние; также об обстановке, атмосфере: 
напряжённый, накалённый, сложный. || сущ. наэлектризованность, -и, ж. 
 
НАЯВУ, нареч. Не во сне, в действительности. Видел как н. Сон н. (перен.: о чём-н. 
необычайном). 
 
НАЯДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к наяде, наядам (к роду водных растений, 
полностью погружённых в воду; в древнегреческой мифологии наядами назывались 
нимфы, населяющие реки и озёра). Наядовые растения. Наядовые (сущ.) (семейство 
растений Водокрасовые). 
 
НАЯНЛИВЫЙ, -ая, -ое; лив (обл.). Назойливый, нахальный. Н. гость. Н. вопросы. 
|| нареч. наянливо. Н. просить что-н. || сущ. наянливость, -и, ж. 
 
 


